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Дорогой читатель!
Ты можешь оформить подписку на “Горянку”
на I полугодие 2009 года в любом почтовом отделении

И ты узнаешь все о главном:

о любви; о женщинах; о детях; о семье

Стоимость подписки - 134 рубля 74 копейки.

”!
Наш индекс 31222

орянку
Г
“
а
н
ь
с
и
ш
и
п
Под

М
е
ж
д
у

н
а
м
и,
девочками
стр. 12

ПАНОРАМА

“Горянка” № 47 стр. 2

ОФИЦИА ЛЬНО

КОНФЕРЕНЦИЯ

Политика “Единой России”
созвучна действиям властей КБР

В КБГУ состоялась конференция для вузов России «Болонский процесс в контексте создания новой модели высшего профессионального образования России».

ПрезидентКабардино-БалкарииАрсенКАНОКОВ,
член Высшего совета «Единой России», принял
участие в съезде партии, прошедшем на днях в
Москве.
Комментируя итоги съезда,
А.Каноков отметил, что доклад
Председателя
Правительства РФ был наполнен экономической конкретикой. Это
подтверждает оправданность
нынешней схемы, при которой
крупнейшую партию страны
возглавляет
руководитель
Правительства.
Политика партии превращается в политику экономическую, становится максимально
приближенной к каждодневным нуждам страны, подчеркнул Президент КБР.
Он отметил, что в докладе
В.Путина были обозначены
все меры, необходимые для
преодоления кризиса, в том
числе и важные для регионов
планы поддержки реального
сектора, насыщения региональных бюджетов в период
спада деловой активности,

снижения налогового бремени
на бизнес.
Кабардино-Балкария готова к выполнению антикризисных мер, более того, мы уже
приступили к их реализации.
Многое из предложенного уже
нами осуществляется, отметил
А.Каноков.
Среди этих мер - поддержка
малого бизнеса, которая является одним из приоритетов
политики руководства республики. Уже сделаны конкретные шаги в этом направлении
- субсидирование процентных
ставок по кредиту, микрокредитование, открытие бизнесинкубатора, где на льготных
условиях
предоставляются
офисы и производственные
площади. Работа в этой сфере будет продолжена и в дальнейшем.
Говоря о проблеме подготов-

ки квалифицированных кадров,
о которой также говорилось на
съезде, глава КБР заметил, что
в республике уже реализуется
ряд программ в этой сфере
– идет подготовка кадров для
бизнеса, народного хозяйства и органов власти, недавно
созданы совет и комиссия по
формированию кадрового резерва, организована система
отбора талантливой молодежи
для обучения в лучших бизнесшколах мира. Идея внедрения
современных технологий в реальный сектор экономики отражена в стратегии развитии экономики Кабардино-Балкарии,
рассчитанной до 2022 года.
А.Каноков выразил уверенность, что в недалеком будущем это поможет республике
производить конкурентоспособную продукцию, а с учетом лозунга «Покупай российское»,
который на съезде предложено
воплощать в жизнь, есть шанс
занять новые ниши на отечественном рынке.
Ольга КАЛАШНИКОВА

К ДНЮ МАТЕРИ

Цветы для лучших
В Доме культуры с. Хасанья в
преддверии Дня матери чествовали
женщин, которые стали не только
счастливыми матерями, но и добились успеха в своем деле. Организатором этого торжества стал женсовет с. Хасанья.
Присутствовавшие на празднике главы администраций пригородных Нальчику сел Кенже, Хасанья, Адиюх, Белая Речка поздравили женщин и
подарили им цветы. «Мать – это святое. Будучи
загруженными домашними заботами, женщины

работают, не жалея сил, стремясь как можно
лучше обеспечить своих детей. Многие из вас
посвятили себя общественной работе, помогая
преодолеть нам, мужчинам, трудности и невзгоды. Уважение и почитание матери всегда было на
Кавказе проявлением благородства и соблюдения
семейных традиций», – отметил глава администрации с. Хасанья Рамазан ФРИЕВ.
В теплой обстановке говорили не только
о достижениях женщин, но и проблемах. В
честь виновниц торжества на празднике выступили молодые певцы хасаньинского Дома
культуры.

Болонский процесс
создает общеевропейское
пространство образования
Открывая конференцию, ректор КБГУ
Б. КАРАМУРЗОВ зачитал приветствие
главы Администрации Президента КБР
А. КАЖАРОВА. Ректор отметил, что к Болонскому процессу Россия присоединилась в
2003 году. Его цель – создание общеевропейского пространства образования. С 2006
года выпускники КБГУ получают приложение
к диплому общеевропейского образца.
Заместитель директора Департамента
государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ
Н. РОЗИНА сказала, что сейчас система
образования поворачивается к работодателю. Будут учитываться его требования.
Так, будет вводиться сертификация
специалистов. Выпускники медицинского
факультета, например, не будут сразу
после университета допущены к работе.
После ординатуры или интернатуры они
будут сдавать дополнительный экзамен.
Говоря о двухуровневой системе
обучения в вузах, Розина заявила, что
теперь магистратура будет работать под
рынок труда. «Без контракта с работодателем не надо готовить магистра – это
очень дорого», - сказала она. По многим
направлениям не будет магистратуры,
будет бакалавриат. «В 90-е годы, когда
экономика стояла, мы готовили челноков и
продавцов и гордо говорили, что нам бакалавры не нужны. А специалистов готовили,
как удобно кафедре. Без учета требований
работодателя», - сказала Розина.
Ректор КБГУ Б. Карамурзов высказал
мнение, что оценивать эффективность образования исключительно экономическими
критериями – это неправильно.
Далее он затронул тему сокращения
вузов. «Мне говорят: преобразуют КБГУ в
национально-культурный университет. Но
тогда, кроме языков и истории, ничего не
останется», - сетовал Карамурзов. Розина

ответила, что Министерство образования
и науки РФ не собирается закрывать такие
стабильные вузы, как КБГУ. «Вот рядом с
вами сельхозакадемия и институт. Что им
нужно, чтобы стать университетами? Откроют новые факультеты, и все. Где возьмут
преподавателей? У вас же, на полставки.
А зачем государству такое дублирование?
Или возьмите филиалы, как много их
развелось! Будем закрывать их пачками и
уже не будем открывать», - сказала Розина.
Она затронула и проблему объединения
образовательных учреждений. Безусловно,
это связано с вопросами выживания. «Но
если педагогический колледж объединяется
с машиностроительным институтом – это
что за непонятное слияние?» - возмутилась
Розина. Ректор КБГУ сказал, что хотелось
бы довести до конца процесс интеграции
университета с колледжами. Нужны финансы. Розина ответила, что конкурса инновационных программ уже не будет, но на 2009
год выделено три миллиарда рублей, «надо
в рамках программы заявлять проекты
интегрирования и пытаться их выиграть».
Нелли Михайловна также отметила, что
перечень вступительных экзаменов теперь
будут определять не вузы, а Министерство
образования и науки РФ. Для заочников и
тех, кто намеревается получать второе высшее образование, ЕГЭ не предусмотрен.
Главный специалист отдела проектов
в сфере высшего образования НФПК
О. СУСЛОВА рассказала об итогах
реализации проекта «Мониторинг участия
российских вузов в Болонском процессе».
Далее выступавшие обсуждали проблемы перехода на уровневое образование,
также гости ознакомились с опытом
реализации основных положений Болонского процесса в Кабардино-Балкарском
государственном университете.
Марзият БАЙСИЕВА

Выражение искренней признательности «Дорога доблести и славы»

АКЦИЯ

В канун Дня матери по инициативе Центра развития творчества детей и юношества МОН КБР
совместно с отделом по делам молодежи и общественныхобъединенийадминистрацииг.Нальчика состоялся праздник под названием «Мы будем
вечно прославлять ту женщину, чье имя – мать».
В праздничном мероприятии-конкурсе
принимали
участие
образовательные
учреждения начального профессионального образования
(НПО) – Кабардино-Балкарские лицеи: экономико-правовой, торгово-технологический,
«Современная мода», «Строитель», «Строитель» (г. Чегем),
а также профессиональные
училища №17 (г. Майский) и
№20 (г. Прохладный). И, конечно же, почетными гостями
торжества были матери, ра-

ботающие в НПО, и родители
учащихся.
«Это день, когда воздается
должное материнскому труду и
бескорыстной жертве женщин
ради блага своих детей. Ребенок для женщины – главное,
и это должно быть взаимно»,
- сказали организаторы мероприятия. Настоящим подарком
для присутствующих мам были
конкурсные номера, в которых
ребята признавались в любви
своим матерям и учителям. С
начала учебного года во всех

заведениях НПО проводились
тематические классные часы
«О матерях можно рассказывать бесконечно». Лучшие отрывки были представлены в
первом туре конкурса. Во втором конкурсанты представили
галерею образов матерей,
работающих в НПО. В третьем
туре – «Посвящение матери»
ученики исполняли стихи и
песни. А в завершение они подарили «Букет для мамы».
Победители конкурса получили дипломы и памятные
призы, предоставленные администрацией г. Нальчика.
Но главным подарком мероприятия стало выражение
искренней любви ребенка к
матери.
Алена ТАОВА

В ноябре во всех подразделениях ФСИН Северного Кавказа прошла
культурная акция «Дорога доблести и славы», посвященная Дню народного единства и 130-летию уголовно-исполнительной системы. В
состав творческой бригады из 14 человек вошли лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, победители и лауреатыIVВсероссийскогосмотра-конкурсасамодеятельногохудожественного творчества работников УИС.
В ходе акции были организованы праздничные концерты и творческие встречи
для сотрудников оперативной группы ФСИН
России на Северном Кавказе, УФСИН России по КБР и по РСО-Алания, для работников силовых структур, военнослужащих,
ветеранов и гражданского населения под
руководством заместителя начальника федерального бюджетного учреждения «Центр
обеспечения учебно-воспитательной работы» ФСИН России, полковника внутренней
службы и лауреата премии ФСИН России

Юрия ШИШКИНА. Его творческая группа
дала концерт и в Государственном Музыкальном театре в Нальчике. На концерт
были приглашены не только сотрудники
службы, но и члены их семей, а также жители Нальчика.
Творческая группа духового оркестра из
Краснодара дала концерт и на площади Абхазии. Завершающий этап «Дороги доблести и славы» состоялся в санатории имени
Кирова.
Наш корр.
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ЖЕНСКИЕ С УДЬБЫ
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“Я молода душой!”
К самой пожилой жительнице с. Старый Черек Гуашогаг АШИНОВОЙ-СЕМЕНОВОЙ я ехала за мудростью простой сельской женщины и не ошиблась. У человека, прожившего 108
лет, испытавшего на себе все тяготы революции, коллективизации, Отечественной войны
и перестройки, а главное, одной воспитавшей трех сыновей в духе национальных традиций, есть чему поучиться. Живые глаза говорили о том, что время сумело иссушить лишь
ее тело, но не душу. «Ах, доченька, если начну рассказывать о своей жизни, мне и суток
не хватит. Я помню каждый момент своей нелегкой судьбы, только разговаривать стало
тяжело», - сказала Гуашогаг, удобнее усаживаясь в свом любимом кресле.
На традиционный вопрос, как она себя чувствует, за Гуашогаг ответил ее сын Адальбий:
«Только что в огород ходила индюков и кур кормить. Ни минуты не может спокойно сидеть. Привыкла всю жизнь работать. Впрочем, оставлю вас одних. Мама - очень хороший
рассказчик».

ОБРАЗЫ
МИНУВШИХ
ЛЕТ

едавно старушку
одну по телевизору видела, - продолжила она. - Уж очень была
на меня похожа. Я даже
подумала, когда же это
меня так снимали? Вот
так старость делает нас
одинаковыми. Хотя вряд
ли найдется человек, доживший до моих лет. Кто
бы мог подумать, что
судьба уготовила мне такой долгий и невыносимо
тяжелый путь! Сколько
я пережила! Не дай Аллах
кому-нибудь очутиться
на моем месте хоть на
неделю…» Гуашогаг начала
свой длинный рассказ. Она
то улыбалась, то плакала.
Иногда пристально всматривалась вдаль, словно хотела
разглядеть в воздухе фигуры
давно покинувших этот мир
людей. В ее памяти всплывали один за другим образы
и события…
Вот большая семья Семеновых, где она и родилась.
Их жизнь была неразрывно
связана с тяжелой работой
в колхозе. Рядом с Гуашогаг
всегда стоял ее брат Хажбара. В прошлом сельский
эфенди, с приходом советской власти он был в числе
передовых работников колхоза. Благодаря ему Гуашогаг в свое время вступила в
партию. Рядом с ним она не
имела права не быть лучшей.
В колхозе начала работать с 13 лет. Будучи лучшей
звеньевой, получала приглашения на всевозможные
комсомольские и партийные
совещания и собрания. К ее
мнению
прислушивались,
у нее спрашивали совета. «Только образования
не было у меня, - сетует
моя собеседница. - Учебе
в наше время не уделяли особого внимания. В
селе была открыта изба-

«Н

читальня, где грамоте
обучал потомственный
учитель Мухамед Ашинов.
Но уроки проходили только в тех случаях, когда
по каким-то техническим
или погодным условиям
мы не могли работать в
поле. Да и то кабардинский язык изучали на основе латинского алфавита.
Так что я до сих пор не
умею читать по-русски.
А вот латинские буквы
помню и сейчас. Неплохо
разговаривать на русском
научилась на совещаниях,
где из-за фамилии Семенова меня принимали за
русскую».
Вот она в поезде возвращается домой из Москвы.
Это был 1941 год, и начало
Отечественной войны застало Гуашогаг в дороге. Именно
в этом году лучшей работнице колхоза с. Старый Черек
выпала возможность стать
участником ВДНХ. Москва
ее впечатлила. Это была небольшая передышка в жизни
Гуашогаг перед грядущей
бедой. Она вместе с другими
участниками выставки возвращалась из Москвы, когда
услышала страшную весть о
войне. «Я всю дорогу проплакала. Знала, что трех
моих братьев первыми
призовут на войну. Боялась больше не увидеть
их», - рассказывает она.
Братьев она увидела перед
отправкой на фронт, откуда
вернулся только старший
Хажбара. После войны его
назначили председателем
колхоза. Впоследствии он
упал с лошади и от полученных травм скончался.
Но прежде были война
и тяжелое послевоенное
время. «Ты видела когданибудь маленькую ручную мельницу? - спросила
у меня Гуашогаг. - У нас
была такая. Часто вспоминаю такую картину.
Я кручу эту мельницу, а
возле нее стоят многочисленные миски, которые «ожидают» своей
очереди…» Остро чувствуя

ответственность за своих
близких, Гуашогаг была
готова на все, лишь бы не
голодали престарелые родители, жены братьев и их
дети. Война унесла не только ее братьев. Их дом, в котором во время оккупации
немцы устроили свой штаб,
был полностью разрушен.
Однако предаваться горю
не было времени. Нужно
было восстанавливать колхоз, который разворовали с
приходом немцев. «Я была в
числе тех, кому пришлось
по крупицам восстанавливать колхозное богатство. Думаете, легко забирать корову или баранов,
пусть даже в прошлом
и колхозных, у вдовы с
маленькими детьми? - говорит она. - Сколько заявлений приносили в сельский совет, мол, хотите,
сажайте за решетку, а
возместить не смогу.
Коров-то собрали. А вот
работать на ферме было
некому. О технике и мечтать не могли».

КОРОТКОЕ
СЧАСТЬЕ
ГУАШОГАГ

амуж Гуашогаг вышла
поздно. Во-первых, не
за кого было - всех мужчин
отправили на фронт, откуда
большинству из них не суждено было вернуться. Остались одни старики да дети.
Во-вторых, в большой семье
Семеновых она была единственной, кто мог зарабатывать на пропитание.
Гуашогаг исполнилось 43
года, когда ее неожиданно
«украл» 17-летний парень
из Старого Черека Мамеш
Ашинов. Разница в 22 года
родным Гуашогаг показалась
неприличной, и они долгое
время не общались с ней.
А семья Мамеша, напротив,
была только рада такой бойкой и трудолюбивой невестке. «В наше время не было
понятия «старая дева».

З

На возраст мало обращали внимания, - рассказывает она. – Это сейчас не
успеют окончить школу,
как сразу выскакивают
замуж. Она сама еще ребенок, а уже с малышом на
руках. Это неправильно.
Пока девушка не созреет духовно и физически,
она не в состоянии дать
достойное воспитание
своему ребенку».
Семейное счастье Гуашогаг длилось неполных шесть
лет. «Мамеш был светлым человеком, очень
внимательным и добрым,
- вспоминает она. – Эти несколько лет я была счастлива с ним. Мамеш работал учетчиком в колхозе.
Он никогда не жаловался
на здоровье, поэтому его
смерть была неожиданной и страшной. Он умер
от кровоизлияния в мозг.
В Старом Череке тогда
работал очень хороший
врач. Но ни он, ни нальчикские специалисты не
смогли помочь ему».
На руках у Гуашогаг остались трое маленьких сыновей – Каральбий, Адальбий
и Сарабий. Каким же коротким было счастье и каким
длинным оказалось вдовство! Моя собеседница краем
платка утерла покатившиеся
по щекам слезы. «А ведь у
меня даже дома своего не
было. За селом выделили участок, построили
хибарку в одну комнату
и поселили нас туда. Както ночью крыша упала на
нас. Соседи сбежались на
мой крик. Больше всего
я боялась, что дети погибли. Но, к счастью, все
обошлось, и всем миром
починили крышу. Господи,
в каких же тяжелых условиях жили люди! Все было
в дефиците. За всем нужно было часами стоять
в очереди. Да и в колхозе
надо было выполнять
свою работу. И все же
среди своих сверстников
мои сыновья выглядели
самыми
аккуратными.

Односельчане пытались
принимать участие в
моей жизни. Но я была
слишком горда, чтобы
принимать их помощь.
Мне не хотелось, чтобы
мои дети чувствовали
себя сиротами. Теперь
сыновья, их жены Майя и
Масират, их дети и внуки
- моя опора и радость на
старости лет».
Казалось бы, эта маленькая женщина испытала в
жизни все, прошла через
все трудности с честью.
И теперь можно спокойно встретить старость. Но
судьба словно решила еще
раз испытать на прочность.
Ее младший сын Сарабий
погиб в расцвете сил. Он
служил в милиции, женился,
воспитывал дочь. А смерть
его поджидала под колесами трактора…

СЕКРЕТ
ДОЛГОЛЕТИЯ
- СУДЬБА

реди немногих долгожителей на планете вряд ли найдется хоть
один человек, которого не
спрашивали о том, как он
умудрился дожить до такого преклонного возраста. В
случае с Гуашогаг вопрос о
секрете долголетия был более чем неуместен. Глядя
на нее, невольно верилось
в предопределение судьбы.
«Сколько Всевышним отпущено, столько и проживешь, - вздохнула моя
собеседница. – Наше поколение перенесло много
страданий. Но мы были и
душой, и телом крепче».
Такой Гуашогаг остается и
сейчас. Иногда, когда кто-то
из невесток жалуется на недуг, она удивленно спрашивает: «Разве ты ходишь
каждый день за водой на
речку? Тебе приходится
работать сутками в колхозе? У тебя же есть все
бытовые удобства! Что
же тогда может быть

С

причиной твоей болезни?»
В свои 108 лет Гуашогаг
в курсе всех дел 11 внучек
и 24 правнуков. Она помнит их дни рождения, кто в
какой класс ходит и кто уже
поступил в вуз. «Я недавно
гостила у всех по очереди, - призналась она. – А
когда собралась к внучке,
живущей в Нальчике, мне
сказали, что я не смогу
подняться по лестнице
на четвертый этаж. Я,
конечно же, обиделась.
Разве выгляжу такой
немощной? Вот только
жаль, что уже три года
не могу держать уразу.
Я же с детства делаю
намаз. А в последнее время одно ухо стало плохо
слышать, да и вязать
уже не могу. Но я успела
столько связать, что
хватит всем».
Какой бы ни была жизнь
- жестокой, несправедливой, тяжелой, Гуашогаг
считает, что прожита она
не зря. Ведь у нее такое
внимательное и любящее
потомство. А это дорогого
стоит. Вот только об одном
Гуашогаг до сих пор жалеет.
Ей так и не вручили медаль
участника ВДНХ. Все война спутала. Сначала не до
этого было. «А потом в качестве «утешительного
приза» подарили одного
худого барана и белую
лошадь. На что они мне
нужны были?! - в который
раз задала она свой риторический вопрос. – Только
напиши об этом обязательно. Вдруг вспомнят
о медали».
Маленькая, сухая, улыбчивая старушка с проницательным взглядом, подвижным лицом, грубыми
натруженными руками – незабываемый образ матери.
Такой Гуашогаг запомнят ее
многочисленные потомки,
ради которых она жила и
живет.
Алена ТАОВА.
Фото автора
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ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

Бриллиантовый танец
семьи Полищук

ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
21 ноября во Дворце бракосочетаний г. Нальчика состоялось торжественное чествование
бриллиантовых юбиляров – Ивана Ильича и
Марии Ивановны ПОЛИЩУК. Заведующая отделом ЗАГС администрации города Валентина
ШЕРИЕВА устроила супругам незабываемый
праздник. Она от души поздравила их и вручила юбилейную медаль с бриллиантом и диплом.
И… предложила паре станцевать. Бриллиантовый танец семьи Полищук тронул собравшихся
до слез.
Валентина Шериева задумала отметить этот
праздник, как и положено, всем миром. Как задумала, так и исполнила. Юбиляров поздравили
председатель Совета ветеранов г. Нальчика Мустафа АБДУЛЛАЕВ, заместитель председателя
республиканского Совета ветеранов Владимир
ЗВЕРЕВ, представитель регионального отделения партии «Единая Россия» Мадина ШУРДУ-

МОВА, заместитель начальника Департамента
образования г. Нальчика Марина СОТНИКОВА,
друг семьи Валентина КОЛЕСНИКОВА, дочь
Наталья. Была зачитана поздравительная телеграмма уполномоченного по правам человека в
КБР Бориса ЗУМАКУЛОВА.
Поздравления сменяли друг друга, им дарили
цветы – букет за букетом, а зал Дворца бракосочетаний заряжался светлой энергетикой этой замечательной пары. После торжественной части
было шампанское – рекой. Традиции нарушать
нельзя, а какое свадебное торжество без шампанского?!

С ЧЕГО ВСЕ
НАЧАЛОСЬ?
До того, как узнали друг друга, они успели пережить много лишений и невзгод. Иван Ильич родился
в 1922 году на Украине и чудом выжил в голодные
тридцатые. А Мария Ивановна, родившаяся на

Она - народная,
значит, любимая

свет пятью годами позже суженого, рано лишилась
родителей, перенесла тяжелую болезнь. Но вот
судьба приводит их на землю Кабардино-Балкарии,
которая окажется для них благословенной. Семья
Ивана Ильича в поисках лучшей доли перебралась
жить в селение Зольское, а Марию удочерили в городе Прохладном. Ей придется до дна испить чашу
сиротской доли, но непосильный труд в семье пасечника закалит на всю оставшуюся жизнь. И Иван
сызмальства был привычен к труду, работал подпаском у отца, сельского пастуха.
Жизнь нам дарит то свет, то тьму. Как знать,
быть может, для того, чтобы мы различали добро и
зло. До светлой страницы любви в судьбе Ивана и
Марии была черная – война.
Он начал боевой путь сапера в самый трудный
для Родины 1941 год. Не раз был ранен, дошел
до западной границы. Последнее тяжелейшее ранение в ноги повлекло за собой долгое лечение и
возврат к мирной жизни.
Мария пережила выселение из дома, захваченного немецкими оккупантами. Ее с подругой чуть
было не расстрелял фашист, девушкам удалось
скрыться. Они, как могли, вредили врагам: перерезали линию телефонной связи, срезали парашюты
с осветительных ракет.
Когда пришел долгожданный выстраданный
мир, Ивана Ильича назначили директором Нижнечегемской школы, туда же направили на работу и
молоденькую учительницу Марию Ивановну.
Директор был единственным мужчиной в коллективе, а из восьми учительниц замужем были
лишь трое. Он сразу в нее влюбился. С ранами, что
еще давали о себе знать, ходил на речку и носил ей
воду, ездил в Нальчик, чтобы побаловать булочками. Кстати, путь до госдороги преодолевал пешком, в Нижний Чегем тогда автобусы не ходили. А
подруга говорила, что в воде магия, и выливала ее,
в булочках приворот, и выбрасывала их. Но все

БЕНЕФИС

ЖЕКАМУХОВА, Феня МАШУКОВА, Жанна ХАМУКОВА, Фатима
ЧЕХМАХОВА, Фатима МАКОЕВА, Юрий БАЛКАРОВ, Мурадин
ДУМАНОВ, Каншоуби ХЕШЕВ,
Мадина ДОКШОКОВА и другие.
Годы служения искусству и своему зрителю, порой в тяжелейших
условиях, сплотили этих людей.
Но в этот по-домашнему теплый
вечер вспоминалось только хорошее. Бывшие однокурсники делились воспоминаниями из студенческой
жизни, а другие коллеги по театральному цеху рассказывали курьезные
случаи из жизни Людмилы Султановны. «Если вспоминать интересные моменты, связанные с Людой, придется
пересказать всю ее жизнь», - заметил
Борис Кажаров.
Поздравить актрису и пожелать дальнейших творческих успехов пришли
ценители ее дарования: советник Президента КБР Аминат УЯНАЕВА, заместитель министра культуры и информационных коммуникаций Аминат КАРЧАЕВА, в
прошлом министр культуры КабардиноБалкарии Килостан ЭФЕНДИЕВ, главный

ИХ СВАДЬБА
Иван Ильич и Мария Ивановна 18 ноября пришли в сельсовет с просьбой зарегистрировать
их. Секретарь сельсовета сказал, что без бокала
шампанского – никак. Увы, шампанского в селе и
в помине не было. Иван Ильич купил на последние деньги пол-литра водки и скромную закуску.
Секретарь подобрел, выписал свидетельство
о регистрации брака и выпил стакан водки за
долгую и счастливую совместную жизнь Ивана
Ильича и Марии Ивановны.
В тот месяц зарплату выдали только четвертого декабря. Свадьбу сыграли в тесной комнатке
директора. Молодые потратили всю месячную
зарплату на застолье.
На свадьбе жених был в солдатской гимнастерке, а невеста в единственной кофточке с вышивкой
на груди и в белой фате, сшитой из марли, которую
к свадьбе подарил директор совхоза Татарканов.
Они еще до свадьбы решили, что будут ежемесячно высылать родителям деньги, и что у них
будет не менее троих детей. Наталья, Татьяна и
Александр - все сбылось, да вот сына в 25 лет
убили. В этом страшном горе супруги были друг
другу опорой.
Шестьдесят лет вместе – и в горе, и в радости.
Семейная жизнь тоже испытание, и многие его
не выдерживают. А Иван Ильич и Мария Ивановна выдержали все, потому что их объединяет
святое чувство любви.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Артура Елканова

ГОД СЕМЬИ

Через этикет к морали

“Думаю, нет необходимости знакомить вас с Людмилой
ШЕРЕМЕТОВОЙ, потому что мы все являемся поклонниками ее таланта. А сегодня хотим от души поздравить ее
с присвоением звания народной артистки КБР!” – сказал
Председатель Союза театральных деятелей КБР Мухадин
КУМАХОВ, открывая вечер, собравший множество гостей.
Присутствующие в зале Кабардинского драматического театра не пропустили еще одну возможность увидеть
игру любимой актрисы, подтвердившей
высокое звание народной всей своей
жизнью. Ее роли в спектаклях «Тыргъэтауэ», «Шутки шутками», «Женихи
да невеста», «Татуша и Сату», «Немного нежности», «Сердце матери»,
«Дотэрэ Хурирэтрэ» и многих других
давно полюбились жителям республики. Но как было приятно в очередной
раз насладиться ее мастерством перевоплощения на сцене. Актриса весь вечер меняла образ. Но какую бы роль ни
исполняла – графини или зловредной
старушки, ее героини были неотразимы. В игре актрисы, непосредственной,
полной юмора, острая характерность
прекрасно сочетается с глубоким драматизмом. По признанию самой Людмилы Султановны, ей дороги все роли
– маленькие и большие, смешные и
трагичные. Потому что вся ее жизнь
сложена из таких же лоскутков.
А на сцене рядом с Людмилой стояли ее коллеги и друзья – Басир ШИБЗУХОВ, Валентин КАМЕРГОЕВ, Куна

изменилось в ее день рождения. Она не пришла
на работу - температурила. Иван Ильич купил ей
в подарок жестовский поднос, расписанный яркими
розами и незабудками, а на обороте нарисовал
масляными красками горы. Это был первый невыброшенный подарок.

19 ноября в Доме культуры библиотеки села Хасанья
состоялся урок «Путешествие по обычаям, традициям
и этикету балкарского народа», посвященный Году
семьи. Его организаторами выступили заведующая
библиотекой Асият УЛЬБАШЕВА и заведующая сектороммассовойработыНальчикскойцентрализованной
библиотечной системы Ирина КЕРЕФОВА.

редактор газеты «Адыгэ псалъэ» Мухамед ХАФИЦЭ, председатель Федерации профсоюзов КБР Пшикан ТАОВ,
председатель профсоюза работников
культуры Марьяна ДАОВА, председатель Комитета Парламента по культуре,
спорту, туризму и СМИ Заур АПШЕВ,
заместитель главы администрации Урванского района Гелястан ТХОСТОВ
и многие другие. Нескончаемый поток
цветов, подарков, искренних признаний
в любви к ее таланту и пожелания счастья виновница торжества принимала с
открытой благодарностью.
Алена ТАОВА.
Фото Максима Керженцева

Основную зрительскую аудиторию мероприятия составили учащиеся четвертых классов МОУ НШДС №74. Программа урока состояла
из нескольких пунктов – ознакомление учащихся с истоками обычного
права балкарцев «Тау адет». Дети узнали о происхождении обычаев горского гостеприимства, уважительного отношения к женщине и
многих других традиционных институтов. Особым пунктом программы
урока стала сценка «Знакомство», в которой постоянные читатели библиотеки – учащиеся школы №16 наглядно продемонстрировали, при
каких обстоятельствах происходило знакомство парней и девушек в
старину.
В ходе урока ученики начальной школы №74 не ограничились ролью
пассивных наблюдателей и приняли активное участие в викторине, где
продемонстрировали свои знания различных обрядов и традиций.
«Цель проведенного мероприятия, - сказала в беседе с нашим
корреспондентом Асият Ульбашева, - воспитание в наших детях
таких морально-этических качеств, как уважение к старшим, соблюдение приличий в обществе, любовь к детям. Мы стремились
через специально поставленные сценки и игры показать нашим подопечным роль мужчины и женщины в семейном быту и в семейной
жизни вообще».
Особое внимание организаторы урока уделили статусу женщины и
различным бытовым навыкам, которыми должна владеть горянка.
Рассуждая об актуальности подобных мероприятий, Ирина Керефова сказала, что сегодня мы встаем перед необходимостью воспитания
в детях понятия ответственности перед семьей и обществом, и в этом
деле не обойтись без обращения к достойным примерам старины.
Инал ЧЕРКЕСОВ
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РОДОМ ИЗ ДЕ ТС ТВА

Книги успевал
прочитать по дороге из библиотеки

Саладин ЖИЛЕТЕЖЕВ:

Писатель, кинематографист и журналист Саладин
ЖИЛЕТЕЖЕВ сейчас преподает в Северокавказском
институте искусств историю кино и телевидения и сценарное мастерство. А его мечта самому делать фильмы – из далекого детства.
домом стоял немецкий танк,
немцы спали у нас дома на
полу, а мы ночью выходили,
перешагивая через них.
Говорят, что немцы ко мне
хорошо относились, называя сынком, подбрасывали
в воздух, сажали к себе на
колени, давали конфеты.

МНЕ НЕ ВЕРИЛИ,
ЧТО Я ТАК
БЫСТРО ЧИТАЮ

СИДЕЛИ НА ДЕРЕВЕ,
ПОКА ШАКАЛОВ
НЕ ПРОГНАЛ ПАСТУХ
- Я родился в 1940 году в селе Аргудан
Лескенского района. Родители мои были колхозниками. Отец Хамзат и мать Таужан работали в колхозе со дня его организации.
Ласки родительской мы почти не видели.
Да и как ее увидишь, если мать и отец с утра
до позднего вечера работали в поле. Дети,
человек по 10-15 из нескольких семей, весь
день находились у родственницы. При этом
колхозникам ни одного рубля не платили, а
зачисляли так называемые трудодни. За трудодни тоже ничего не давали.
Мои первые детские воспоминания связаны
с голодными послевоенными годами. Нищета
была страшная. Было не только нечего есть,
но и нечего одеть, обуть. В засушливом 1947
году с огорода в 30 соток, засеянного кукурузой, мы собрали лишь одну сапетку урожая. А
ведь надеялись, что зерна хватит на всю семью до следующего года. Отруби ели, барду,
которую сейчас даже не всякий скот ест.
Нас спасал находившийся поблизости лес.
В лесу мы, дети, собирали дикие яблоки
и груши, везли их на тачке в село, сдавали в приемные пункты и покупали себе
учебники, тетради. Часть собранных
фруктов сушили дома и зимой ели.
При этом никто из взрослых нас в лес
не посылал. Мы сами были как взрослые. Каждый заботился о себе, как мог.
Для похода в лес объединялись в группы
по три-четыре человека, но однажды на
нас чуть не напали шакалы. Рано-рано
мы пошли в лес с товарищем, чтобы
добраться до тех мест, где растут самые
хорошие яблоки и груши. Только начали
собирать их, как поблизости появились
шакалы (да и волков часто можно было
встретить в лесу). Мы залезли на самое
высокое дерево и ждали, когда придет
пастух и прогонит зверей.
Военные годы я, в принципе, помнить
не могу – мал был очень. Но иногда какие-то воспоминания появляются. Может быть, мне так часто рассказывали о
них, что стало казаться, как перед нашим

- Меня взяли в подготовительный класс в 8 лет.
Учиться было очень интересно. Я брал детские книжки в библиотеке и читал по
дороге, иногда на ходу. В
этот же день возвращался за новой книгой. Вскоре
библиотекарь, не веря, что я так быстро их
читаю, отказалась выдавать мне другие книги. Пришлось пересказывать ей содержание
прочитанных произведений, чтобы получить
новую книгу. Больше всего мне нравились
приключения.
Школу я окончил не с золотой медалью, но
числился среди лучших учеников. Кроме того,
в школе был общественником - председателем
ученического комитета, секретарем комсомольской организации.

МАМА МЕНЯЛА СВОЮ
ОДЕЖДУ НА ЕДУ
- Мама была из богатой дворянской семьи
Мажаговых. Ее отца репрессировали в 30-м
году. У мамы было много дорогих старинных
платьев и обуви. Мамины сапожки сейчас с
удовольствием надела бы любая модница. Я
иногда вижу на улице женщин, обутых в похожие сапоги, и сразу вспоминаю маму.
Нас, детей, в семье было трое – я и двое
сестер. Но мама больше всего любила меня,
хотя я был не младшим, а средним ребенком
в семье. Давала мне самую легкую работу,
самую вкусную еду оставляла, старалась

одеть лучше сестренок. Наверное, потому
что я был единственным мальчиком. В общем, она щадила, жалела меня.
Мама прожила 90 лет. И все эти годы она
находилась рядом и была мне благодарна за
то, что я оценил ее материнский труд. Правда, может, слишком поздно…
Отец был в селе почитаемым, как сейчас бы
сказали, авторитетным человеком. Он хорошо
танцевал, был компанейским. Ни одной свадьбы или другого торжества в селе не проходило
без него. Отец был замечательным оратором,
а также умел помирить поссорившихся. Даже когда я стал взрослым, люди
сначала называли имя отца, а потом
спрашивали, его ли я сын.
Бабушка по отцовской линии Жаздуз (Дуза или Диза) была очень грамотной и мудрой женщиной. Она не
просто читала Коран, но и переводила
его. Я был слишком маленьким, когда
она умерла, но помню, как бабушка
рассказывала мне арабские сказки,
истории о фараонах.
Вообще, в нашем роду много творческих людей. Мой дядя Хаути очень хорошо рисовал, хотя нигде этому не учился,
играл на гитаре, балалайке, аккордеоне.

мог преодолеть свою стеснительность. Однажды мне надо было зайти в читальный
зал, а я стоял около дверей и все не решался
войти. Наконец увидел своего товарища и
стал просить его: пожалуйста, заведи меня
туда! После долгих уговоров он согласился.
Открыл дверь, втолкнул меня в читальный
зал и громко закричал: “Здравствуйте!”, после чего исчез. В общем, эффект был совершенно противоположным, так как все, кто находился в зале, обратили на меня внимание,
недоумевая, почему это я так шумно веду
себя.
В университет я поступил на историко-филологический факультет, на третьем курсе
перевелся на заочное отделение и стал работать в школе. Отработал пять лет и поехал
в Москву учиться на сценариста.

НАЧАЛ
ПУБЛИКОВАТЬСЯ
ШКОЛЬНИКОМ
- Школьники тоже работали в колхозе. Мы убирали кукурузу и коноплю. Я
любил получить отдельный участок,
быстро закончить работу и уйти домой раньше всех. Физически мы были
очень развиты, так как много работали.
Практически не болели, хотя босиком ходили
по осенней слякоти, в дождь и холод.
В то время непослушных детей не было.
Нищета, нужда заставляли почитать родителей, их слово было законом, а мы, дети, с
малых лет старались помочь, облегчить им
жизнь, все делали для того, чтобы они лишний раз улыбнулись.
Я очень рано начал публиковаться - еще
когда учился в пятом-шестом классе. В Лескене выходила районная газета “Красное
знамя”, главным редактором которой стал
директор нашей школы Мухадин Кумехов.
Он и предложил мне сотрудничать. Я писал о школьной и колхозной жизни, и мои
заметки были практически в каждом номере
газеты. Гонорар был незначительным, но
в течение месяца набегало рублей 20-25.
А на почте, где я их получал, говорили, что
такого большого гонорара “Красное знамя”
никому никогда не платило. Как лучшему
корреспонденту мне даже подарили книгу
Вересаева и напечатали мою фотографию
в газете. А вот домашних детских фотографий у меня нет вообще – не до этого было
взрослым.

КИНОМЕХАНИК ПЕТЯ
РАЗРЕШАЛ КРУТИТЬ
РУЧКУ
- Я был очень стеснительным ребенком.
И даже когда поступил в университет, не

Мечта заниматься кино появилась в школьные годы. В селе в здании, где раньше была
мечеть, работал клуб. Русский киномеханик
Петя, фронтовик, оставшийся без ноги, на
велосипеде, кое-как крутя педали здоровой
ногой, возил фильмы из Лескена и показывал
односельчанам. “Военный фильм, военный
фильм!” – кричал он. Эти фильмы больше
всего нравились людям, они любили смотреть, как наши бьют немцев.
Я и другие ребята по очереди ему помогали. Мы перематывали пленку, а за это Петя
разрешал смотреть фильмы из будки, а иногда и крутить ручку проектора.
Тогда я и захотел сам делать кино. Мать не
отпускала меня, не хотела, чтобы я уезжал.
Она считала, что никакой необходимости в
этом нет. Сейчас все наоборот. И родители
с тобой поедут, и квартиру снимут, и деньги
заплатят. А тогда я оказался в Москве один,
без всякой поддержки. Но и столица в те времена была по-настоящему гостеприимной,
становясь для всех родным домом.
Поступал в Институт кинематографии на
сценарный факультет. Попасть туда было
невероятно сложно, почти невозможно. Приняли меня со второй попытки. Экзамены принимал знаменитый Алексей Каплер, который
с первого дня ко мне хорошо относился. И я
его очень любил.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из личного архива
С. Жилетежева

АК Т УА

Я вернулся в св

Спецполоса о вопросах миграции, м
Что для каждого из нас родная земля? Почему многих, уезжающих в далекие страны,
настигает тоска? У крестьян из романа Платонова «Чевенгур» отнимают все и разрешают идти на все четыре стороны. А они не понимают: куда идти-то от земли? И их
расстреливают. Да, мир изменился. Многие границы стали прозрачными, люди много
ездят, и у некоторых нет никакой привязанности к земле, где они родились. Что ж, если
им родина – весь земной шар, тоже неплохо. Но большинство человечества по-прежнему пуповиной связано с родной землей. Увы, многих судьба разбросала по свету.
Послушаем их. И подумаем о смысле слов «Родина», «Отчизна», «отчий дом», пожелав
всем найти дорогу домой.

В УФМС

Кто стучится в нашу дверь?
В советский период жители Кабардино-Балкарии в отличие от жителей ряда соседних регионов даже на заработки
в чужие края не ездили, предпочитая оседлость. Но времена изменились. Наши знакомые уезжают «заработать»,
потом приезжают, соседи часто меняются, потому что они
– мигранты. Мы очень быстро привыкли, что люди вокруг
нас всегда разные. Не то, что раньше, когда на каждом шагу
встречался знакомый. Это и нехорошо, и неплохо – это данность. Современный мир динамичен и люди тоже. На наш
обывательский взгляд, сдерживать или регулировать людские потоки не надо, пускай каждый живет, где хочет. Однако
политики считают иначе: миграция напрямую связана с
государственными интересами. Поэтому издаются законы,
регулирующие миграцию.
Просматривая данные, предоставленные старшим инспектором отдела Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) России
по КБР Михаилом РОДИОНОВЫМ,
замечаешь, что с 2002 года количество мигрантов из дальнего зарубежья
резко сократилось. Так, в 1994 году
в Кабардино-Балкарию из дальнего
зарубежья прибыло 24 кабардинца,
34 черкеса и 9 адыгейцев – всего 67
человек. В 1998 году – 62 человека. А
вот в 2002 году из дальнего зарубежья
приехали лишь десять кабардинцев,
в 2003-м – всего один. В чем дело?
Как пояснил Михаил Родионов, Федеральный закон № 62 «О гражданстве
РФ» от 31.05.2002 г. ужесточил порядок получения гражданства. Есть еще
один минус: у России договоренность
о двойном гражданстве есть только с
Туркменистаном и Таджикистаном. А
многие из наших соотечественников,
проживающих за рубежом, хотят вернуться на Родину, но с тем условием,
чтобы сохранить гражданство и в той
стране, где ныне проживают. Неотработанность этих моментов и приводит
к тому, что в 2007 году лишь два кабардинца и два адыгейца из Сирии
переехали в Кабардино-Балкарию.
Начальник Управления Федеральной миграционной службы РФ по КБР
Олег Сокуров сказал, что проект республиканской программы по оказанию
содействия добровольному переселению в КБР соотечественников, проживающих за рубежом, уже разработан.
Однако есть проблемы, решение которых в компетенции не региона, а
федерального центра. Если в Россию

возвращается житель страны СНГ, то
президентская программа позволяет
использовать упрощенный порядок
получения гражданства. А если человек приезжает из дальнего зарубежья,
из той же, допустим, Иордании, то ему
надо получить сначала разрешение на
временное проживание, потом вид на
жительство, затем необходимо отправить документы в Москву в комиссию
по делам о гражданстве. Небыстро
все это делается. Как результат в общем порядке гражданство приобрели
в прошлом году всего два человека.
Для сравнения: в упрощенном – 659
человек, в соответствии с международными соглашениями – 84.
Увы, большинство кабардинцев, которые хотели бы вернуться на родину, живут не в СНГ, а в дальнем зарубежье. И
они по федеральному закону не имеют
права получить гражданство в упрощенном порядке.
Ситуация с балкарцами иная. Большинство из них приезжают на историческую родину из азиатских республик, входящих в СНГ. Они получают
гражданство в упрощенном порядке.
Но испытывают большие трудности с
благоустройством. Цены на жилье в
азиатских республиках низкие, несопоставимые с ценами в нашей республике. По словам О. Сокурова, Кабардино-Балкария не входит в число
пилотных регионов, где осуществляется реализация президентского Указа «О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Как
было сказано выше, в нашей респуб-

лике разработана аналогичная программа, которая предусматривает помощь добровольным переселенцам из
Сирии, Турции, Иордании. Думается, к
этим трем странам вполне уместно
было бы добавить азиатские страны,
где живут не только балкарцы, но и
кабардинцы. В этом году в КабардиноБалкарию из Киргизии, Казахстана и
Узбекистана приехали 45 балкарцев.
Кстати, из Сирии приехал лишь один
кабардинец, а из Армении, Узбекистана и Таджикистана – 13 кабардинцев.
Просматривая статистику УФМС РФ
по КБР, я заметила, что количество
прибывающих по многим народам, не
относящимся к титульным, превышает
количество выбывающих. Олег Сокуров сказал: «Если гражданин России
приезжает на жительство в КБР из
другого региона, это, безусловно, его
законное право. Но ведь есть также
права и интересы коренного населения. По плотности населения наша
республика находится на 7-м месте в
России, на каждом квадратном километре здесь проживает 72 человека.
А значит, избыточная миграционная
нагрузка чревата снижением уровня
жизни населения».
По словам руководителя пресс-службы УФМС России по КБР подполковника милиции Ханифы БИТТИРОВОЙ, с
начала года сохраняется тенденция к
уменьшению общего количества выбывающего из КБР населения (3602 против 4046). Существенно уменьшился
отток русскоязычного населения – 2260
против 2848 прошлого года. Наибольший отток населения наблюдается по
г. Нальчику, Прохладненскому и Майскому районам.
В прошлом году число посетивших
КБР иностранных граждан увеличилось по сравнению с 2006-м на четыре с лишним тысячи и составило 9307
человек. В Кабардино-Балкарию едут
люди не только из стран СНГ, но и из
США, Германии, Австрии, Норвегии,
Турции, Сирии, Иордании. Что ж, весь
мир стучится в двери к нам. Это радует.
Ханифа Биттирова отметила, что
на сегодня остается актуальной проблема постановки на миграционный
учет иностранных граждан через
почтовые подразделения КБР. Безусловно, со временем и эта работа
наладится.

“Главное в моей жи

БасамШоджендвадцатьлетжилвИордании,в1999годуприехал
в Кабардино-Балкарию и больше не захотел уезжать.
– Девять лет – достаточный срок,
чтобы понять, правильно ли вы поступили. Не жалеете, что остались?
– Нет, конечно, нет. В Иордании я лелеял мечту жить на земле своих предков.
Мой дед – Челимат родился здесь. Отец
– Надим знал кабардинский и арабский
языки. Я тоже понимаю кабардинский, но
не могу говорить.
В Иордании проживает около ста тысяч
адыгов. Адыгейцы, абазины, бжадохи, абазахи – все объединены словом «адыги». В
каждом районе есть «Адыгэ Хасэ», я тоже
ее посещал. Но ведь в этих организациях
лишь дух нашего народа, а я хотел каждый
день ходить по своей земле. Это стремление было доминирующим в моей душе. И
я приехал сюда учиться. До того, как стал
студентом агрономического факультета
сельхозакадемии, год нас обучали русскому языку. Пожалуй, это было самое трудное для меня время. Когда не понимаешь
окружающих, не можешь с ними общаться,
это просто пытка. Из нашей группы в пятнадцать человек некоторые сразу уехали
– не выдержали этого безмолвия. Я решил
терпеть и усердно заниматься, и через полтора года, как плотину прорвало, - заговорил на русском языке.
– Басам, скажите откровенно, спус-

тя девять лет не вызревает ли в глубиневашейдушидругоежелание–вернуться на землю, где вы родились?
– Нет. Я хочу ездить в Иорданию только
в качестве гостя. Словами очень трудно
объяснить, почему моя душа проросла глубоко в землю корнями именно здесь. Но это
случилось. Я чувствую: именно здесь мой
мир. Здесь все – мое. Нет, я не общаюсь исключительно с кабардинцами. У меня много
близких людей и среди балкарцев, и среди
русских. Это разные люди. Кто интеллигент
с белым воротничком, кто алкоголик.
– Алкоголик?
– Да, кто алкоголик. Я сам не пью совсем. И никогда не пил. Так что с миром
людей, увлеченных змием, меня не может
объединять распитие. Но в них, кроме
змия, живет много другого, казалось бы, и
несовместимого с пьянством.
– Вы, конечно же, читали Коран.
– И сейчас читаю. В Иордании Коран
читают с детства, изучают в школе.
– Видите, а здесь люди не обучаются религии.
– Зато они добрее. Открытее. Я продаю
на рынке электротовары и общаюсь с покупателями просто с удовольствием. Есть
люди, ориентированные на свой внутренний мир, и те, которых интересует все, что

«В Германии все хо

Руслан Созаев с дочерью

Родители Руслана СОЗАЕВА переехали из Киргизии в Яникой
в 1989 году. Для всех это было радостное событие. Но, как
известно, пути Господни неисповедимы. Руслан сейчас живет в
Германии, воспитывает двоих сыновей и дочку, которой всего полтора года. Он хочет вернуться домой, но, увы, пока это
невозможно.

А ЛЬНО
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вой отчий дом...

мигрантах и о любви к родной земле
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

изни – Родина”
вовне. Я отношусь ко вторым. Все, что
вокруг, мне всегда интересно.
– А почему по специальности не работаете?
– В сельском хозяйстве? Агроном много
не заработает. А у меня сын Дамир, ему
сейчас один год и десять месяцев. Надо
его хорошо обеспечивать.
– А жена кто?
– Нальчанка, Наталья Кумышева.
– Может, вы из-за жены здесь остались?
– Нет, это решение было принято мной
вне зависимости от женитьбы.
– В Иордании красиво?
– Да, там Мертвое море. Там город Петра
– одно из семи чудес света. Представьте
себе, посреди пустыни возвышаются горы,
и в них город. Каменный, древнейший город.
И Красное море. Но когда я приехал в Кабардино-Балкарию, так привязался к этой
земле, что, уезжая на двухмесячные каникулы, возвращался обратно через две-три недели. Да, в Иордании красиво, но если есть
на земле рай – то это Кабардино-Балкария.
Мы с женой объездили всю нашу республику. Это что-то потрясающее.
– Кто у вас остался в Иордании?
– Брат Гассан и его сын Сейфутдин – теперь это единственные Шогеновы в Иордании. Моя мама недавно умерла. Попрощаться с ней я поехал с женой и сыном. Пробыли
мы там два с половиной месяца. Так Дамир

Верхняя Балкария
– земля
легенд и преданий

Басам Шоджен с супругой и сыном

уже начал понимать арабский язык. Быстро
все схватывает, смышленый парень.
– Басам, вот у нас все привыкли
жаловаться, что денег трудно заработать. А вы что скажете?
– Кто захочет, кому надо, тот и в Африке заработает. Я не жалуюсь, нормально
зарабатываю.
– Мечтаете о чем-нибудь?

– Спросите лучше, о чем не мечтаю?
– Сын у вас уже есть. Может, теперь думаете о папиной дочке?
– Да, признаюсь, думаю. Но тут уже как
Бог даст. Не все в нашей власти, в том
числе и наша собственная судьба. Это не
значит, что не надо трудиться. Трудись,
прилагай усилия для достижения цели, но
помни – не все в твоих руках.

МОНОЛОГ

орошо, но все чужое»
– Моя жена Ольга – дочь поволжских
немцев, выселенных в Казахстан. В Казахстане закончила три курса университета,
потом переехала в Германию. Естественно,
свободно владеет русским. Для нее обретение родной земли было давней мечтой. Так
случилось, что я, сын выселенных балкарцев, тоже лелеял в душе эту же мечту. Но,
видите, она грезила о Германии и, наконец,
живет в этой стране, а моя мечта так и не
сбылась. Конечно, было бы проще, если
б у меня с Ольгой была одна родина. Да,
жить среди своего народа – это мое самое
заветное желание, но я не могу бросить
своих детей. Надо их выучить, воспитать.
Им нужен отец. Рядом, а не где-то далеко.
Был момент, когда Ольга почти согласилась, а тут эти октябрьские события… И она
заявила: «Нет, мы не поедем туда. У нас
дети, нельзя думать только о себе, мы обязаны обеспечить им безопасную жизнь». И
все! Я был подавлен таким поворотом дела.
Уверен, наши дети быстро здесь адаптировались бы. Я много им рассказываю о
нашей культуре, мы слушаем нашу музыку,
читаем в Интернете все, что касается нашей
республики. Честно говоря, тоску заглушить
помогает только Интернет. Удивительно, но
на чужбине я убедился, что в нашей крови
живут предки. Родного по крови человека
узнаешь из тысяч. Мой средний сын Малик
подружился в классе с Тогаем – это единственный турок. Видите, два турка выделили
друг друга. Тогай живет у нас, сколько захо-

НАШИ ПОЕ ЗДКИ

чет, родители всегда спокойны, словно он у
бабушки с дедушкой. Наверное, нас роднит
и то, что его родители верующие. В нашем
городе Ёринген есть мечеть, мы ходим туда
молиться.
Вера… Ольга – христианка, но мы хорошо понимаем друг друга. Я не смог бы жить
с ней, если б она не была верующей.
В свое время я пережил страшный душевный кризис, словно земля качнулась под
ногами. Тогда меня спасла вера во Всевышнего. Чем был вызван кризис? Я всегда мечтал летать. Поэтому после школы поступил
в Ачинское авиационно-техническое училище. Служил в армии четырнадцать лет. В
моей жизни был Афганистан – на вертолете
вывозил с поля боя раненых солдат. Когда
началась первая чеченская война, мы уже
жили в Яникое. Так как моя мама – чеченка, сельчане начали приносить нам вещи и
продукты для обездоленных войной людей.
Везти все это в Чечню было некому. И я поехал сам. Увиденное потрясло, спровоцировав глубокий душевный кризис. Наши убивали наших. И что самое страшное, из-за того,
что обе стороны никак не могли договориться о перемирии на час-два, чтобы убрать
трупы, и они гнили. Я видел собственными
глазами, как собаки раздирали на части трупы солдат. А ведь я четырнадцать лет верой
и правдой служил в армии, и мне казалось,
страна всегда защитит своих солдат. Была
невиданная жестокость с обеих сторон.
Тогда, в дни моей скорби, разочарования, я

пришел к вере. Мне помог имам села Яникой Хасан Элеккуев. Я начал молиться. И
ощутил почву под ногами.
С годами, живя на чужбине, я осознал,
что почва под ногами – это еще и твой народ, твоя земля. В двадцати пяти километрах от меня живет со своей семьей Магомед
Жангоразов из Лашкуты. Мы словно братья.
Когда у меня гости и среди них Магомед,
обязательно выйдем на балкон и о чем-нибудь о своем поговорим на балкарском.
А в прошлом году собрались вместе:
десять балкарцев и десять карачаевцев.
Каждый из нас знает еще четверых-пятерых, которых не было на сборе. Думаем
собраться вновь уже в расширенном составе, нас будет не менее ста человек.
Вот так и живем. В моем доме балкарская кухня. Барана каждый раз покупаю у
знакомого фермера, магазинное мясо не
употребляем. То, что обожают немцы, пиво и сосиски меня не привлекает.
Немцы – интересный народ, я отношусь
к ним с большим уважением, но у них совсем другой менталитет. Мечтаю, чтобы
мои сыновья женились на балкарках.
А что касается газет, в Ёрингене большое количество бесплатных газет. Вначале я говорил, что Германия разорится
из-за бесплатных газет, а теперь думаю,
что вряд ли. Там любят работать.
Рано или поздно, я вернусь домой. И
эта надежда на возвращение дает силы
жить.

Башня Абаевых

Отдыхать вместе стало доброй традицией в нашей редакции. И вот мы едем
в Верхнюю Балкарию. Останавливаемся
на Голубых озерах. Здесь нас встречает
помощник главы администрации района Харун БАЙСИЕВ. Вспоминаем, как
нас здесь привечали в прошлом году,
и окончательно укореняемся в мысли,
что «Горянку» любят искренне и горячо во всей Кабардино-Балкарии. Нам
жарят шашлыки. Мясо предварительно
замариновал зять редакции Аслан
КАРАТЛЯШЕВ. Нежнейший шашлык
тает во рту. Погода просто чудесная.
Прозрачный осенний день. Воздух
насыщен грустью увядания. Время
– минута за минутой – быстро просачивается сквозь нас. В такие дни
особенно остро чувствуешь, что
жизнь уходит, едва мы успеваем ее
проживать, прикоснуться к ней.
Едем в Верхнюю Балкарию. Сама
дорога экзотична. Село расположено
на дне горной чаши. У меня всегда
возникает чувство, словно кто-то
здесь все любовно обустроил как
театральные декорации. И следит
сверху, как солнце освещает созданную им красоту, как льется дождь,
очищая и лаская его мир, как луна
ночью сторожит его творение. На
этой земле всегда явственно чувствуешь
присутствие неба.
Дыхание гор пронзительно свежее.
Они нависают над селом как его охрана,
как оберег. Здесь по отрогам гор балкарские села, где до выселения 1944 года
кипела жизнь. Штукатурка под дождями
смылась, оголив камни стен. Эти камни
хранят тысячи диалогов, они свидетели
трагедий и радостей. Мы открытыми ла-

донями прикасались к камням, словно
считывали их информацию. Обнимали
эти камни, они – живые.
А вот башня Абаевых. Она сложена
из местного, хорошо обработанного
камня на прочном известковом растворе
с толщиной стен у основания около метра. Кверху утончается, слегка наклоняясь внутрь. Последующая известковая
штукатурка стен отчетливо выделяет ее
белый стройный силуэт на фоне серовато-охристых скал. Башня нуждается в
реставрации.
А Амирхан-кала воздвигнута на скале. Башня по-особому раскрывается с
разных точек зрения. То грозная и неприступная, если смотреть на нее со
стороны реки и подъездной дороги, то
приветливая и открытая с востока. Эта
башня также нуждается в реставрации.
Однажды летом я отдыхала в Осетии.
Проезжая через их села, удивилась: все
дома были абсолютно одинаковыми.
Одинаковые заборы, одинаковая высота домов, и все, как один, из красного
кирпича. В Верхней Балкарии каждый
строит дом по-своему. Здесь право на
мнение не оспаривается. Прославились
на всю республику исключительным
трудолюбием. Кто не знает верхнебалкарскую картошку или капусту? Коллектив «Горянки» на один день погрузился

Амирхан-кала

в это насыщенное поле села и зарядился энергетикой оптимизма.
Возвращаясь в город, мы опять остановились на Голубых озерах. Уже темнело, а нам не хотелось уезжать. Стали сетовать, что мало здесь фонарей.
Надо, надо уезжать. Закончился день
– насыщенный, крепкий и сладкий, как
вино. До свидания, Черекское ущелье.
Фото Алены Таовой

Материалы разворота подготовила
Марзият БАЙСИЕВА
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НЕ ХОЧУ СТРАДАТЬ

Недавно развелись мои родители. Это обычное явление в наше время. Половина моих одноклассников
живут с одним родителем или у них есть отчим. Я
давно замечала разлад между отцом и матерью. Не
знаю, почему так получилось, что два любящих человека стали сильно ненавидеть друг друга и даже
жить не могут под одной крышей, и кто в этом виноват? Они сказали: «Поймешь, когда вырастишь».
Может, я сейчас хочу понять. Хотя, мне кажется, от
этого ничего не изменится. Я как любила их обоих,
так и буду любить. Ну а пока они пришли к общему
решению, что я буду жить с мамой. Мне хочется жить
с ней, но и папу хочу видеть каждый день. Получается, никто не подумал о моих желаниях. Все в
первую очередь решают свои проблемы. Моя подруга (ее родители давно в разводе) успокаивает меня,
дескать, она тоже страдала, но привыкла. А сколько
нас таких, вынужденных привыкать к страданиям? Я
не хочу страдать.
Милана

ОТ МА ЛЬЧИКОВ

ДЛЯ КОГО ВЫ
КРАСИТЕСЬ?
Красота
–
страшная
сила. Кто не знаком с
этим выражением? Тот,
кто впервые произнес эти
слова, скорее всего, думал об истинной красоте,
способной творить чудеса, о лучших проявлениях человеческой души.
Наши современные девушки воспринимают это
высказывание буквально
и превращают красоту в
поистине нечто страшное. Всякий раз, посещая школу моей младшей сестры, поражаюсь
– куда смотрят родители
старшеклассниц, сидящих
на уроках в вечернем макияже? Мне кажется, они
так напугали учителей
своим боевым раскрасом,
что те не в состоянии им
прекословить. Неужели
этим девочкам никто не
говорит, что без краски они гораздо красивее
и милее. Уверен, такой
макияж они высмотрели
в глянцевых журналах.

Но они же не утруждают
себя чтением этих журналов. Иначе поняли бы,
что в их юном возрасте краситься не следует – кожа начнет раньше
стареть.
Моя сестра учится в
шестом классе. Я прослежу за тем, чтобы она,
пока не окончит школу,
вообще не притрагивалась к косметике. Чего
советую и всем братьям,
у которых есть младшие
сестры.
А напоследок обращусь
к этим девушкам. Спросите любого парня, какая
девушка ему больше нравится – накрашенная или
с естественной красотой?
Думаю, всем нравится
природная красота. Тогда для кого вы краситесь,
зачем мучаете свою кожу
и тратите родительские
деньги на покупку ненужной косметики?

ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ НЕ ПРОШЛИ
С детства мы были неразлучны: я, Таня и Лена.
В отношениях всегда третий лишний, и не только в
любви. А вот у нас третьей лишней не было. Наши
родители еще в советское
время получили квартиры
в одной многоэтажке, и
мы подружками росли, как
говорится, в одной песочнице. Учились тоже в одном классе, вместе делали уроки и ходили в кино.
Даже дружили с мальчиками, которые были друзьями или братьями.
После школы поступили
на разные факультеты, но
с девчонками по-прежнему оставались не разлей
вода. Как и прежде, ходили вместе в кино и библиотеку. Первую трещи-

ну наши отношения дали,
когда мы уже работали. Я
встречалась с Маратом, которого, естественно, познакомила со своими подругами. Через несколько
месяцев Ленка сообщила
мне «приятную» новость
– Марат признался ей в
любви! Я спросила, что же
она ответила? Лена что-то
промямлила, дескать, мы
же подруги, а он мой парень. Но если я не против,
то… Я была шокирована
этой новостью и ответила,
что в любви разрешения не
спрашивают.
Так я потеряла одну из
своих подруг. С Танькой
мы дружили по-прежнему
и даже во время отпуска
отдыхали вместе. Через
пару месяцев после того

ЖИТЬ В МИРЕ
И СОГЛАСИИ
Недавно писали сочинение на тему «Я в
мире людей, или Живи в согласии с другими». Не совсем понятно, о каком согласии идет речь. В день открытия летней
Олимпиады началась война. Почему? Я
видела, как в тот день плакали бабушка и
мама. Из курса истории знаю: когда идет
Олимпиада, прекращаются все войны.
Из-за чего произошло то, что произошло?
Я не понимаю, почему многие взрослые
люди не умеют договариваться?
Те, кто живет рядом со мной, умеют находить компромисс без скандалов. А ведь
они простые люди и отвечают только за
себя и свою семью, а не за целые государства. Наши соседи по лестничной
площадке - многонациональная и многоконфессиональная семья. Дедушка - мусульманин, бабушка – православная. Их
внуки – всякие-разные. И им, внукам, не
мешают национальность и религия жить и
дружить со всеми, кто их окружает. Они
умеют признавать свои ошибки и, самое
главное, могут мириться и прощать.
В моей семье мы живем так же. Очень
хочется, чтобы взрослые научились признавать свои ошибки, мириться и прощать. А для себя – не потерять свой «детский здравый смысл», - так говорит моя
мама.
Людмила АКОПЯН

Катя

Чем я отличаюсь от других? Нам
свойственно задумываться над этим.
Да, конечно, мы все любим в первую
очередь себя и считаем свою персону
лучшей и эксклюзивной. Как приятно
жить с такими мыслями! Однако в дейс-

Я НАУЧИЛАСЬ
БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ
твительности люди почти не отличаются друг от друга и живут с одинаковыми
желаниями и надеждами. Не хочу говорить о людских желаниях – они банальны. Просто несколько слов о себе.
Мне всего пятнадцать лет. К сожалению, за этот небольшой срок я узнала, что такое горе. После происшедшего увидела жизнь другими глазами.
У кого-то мобильный телефон круче,
чем у меня, кто-то одет хуже, чем я, в
миллионной серии любимой «мыльной
оперы» героиня снова потеряла память…
Какая же это ерунда!
Нет ничего лучше, когда рядом твои
близкие люди, которых любишь, ради
которых можешь отдать все. Сейчас я
научилась быть счастливой только оттого, что мои близкие рядом, что они
у меня есть. Наверное, именно этим
чувством я отличаюсь от сверстников.
И никому не желаю такого жизненного
опыта, особенно в моем возрасте.
Виктория

ЗРЯ НЕ ПОСОВЕ
ПОСОВЕТТ УЮ

ЕМУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА

Здравствуйте, Асана («За очередной
звездой», «Горянка» № 46). Прочитала
ваше письмо и решила ответить на него.
Вы рассказывали о мальчике-красавчике, в которого влюблялись все девочки.
Вы совершенно правильно заметили,
что все свои «подвиги» он совершал
от нехватки любви. В своей жизни я не
раз встречала таких людей. Есть они и
среди девушек. Мы часто завидуем тем,
кто внешне красив. Но никогда не задумываемся над тем, что некоторым эта
красота не приносит ничего хорошего,
а иногда даже вредит.
Неравнодушный
Ваш однокурсник менял девочек как перчатСвои письма вы можете присылать по адресу:
ки. Этого могло бы и
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
не произойти, если б он
электронный адрес: gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.
встретил ту, которая по-

У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
открылась и гостевая. Ждем вас!

случая Лена с Маратом
поженились и жили счастливо до определенного
времени. И вот однажды,
как и три года назад, на
пороге моего дома стояла
Лена с растерянным лицом. Она рассказала, что
случайно узнала о связи
ее мужа с нашей Таней.
Мне хотелось сказать ей:
на чужом несчастье счастья
не построишь. Но промолчала. Не смогла я принять
и Танькиных объяснений.
Теперь сижу и думаю
над тем, что один человек смог разрушить нашу,
как мне когда-то казалось,
нерушимую дружбу. На
поверку она оказалась такой непрочной.

любила бы его по-настоящему, а не за
внешнюю красоту. Это все равно, что
тебя будут любить за деньги отца, которые сам не заработал. Конечно, такое
положение не только развращает, но и
злит человека. Тогда-то и начинаешь
хаотично искать того, кто влюбится не
за что-то, а вопреки. Согласна, ни к
чему хорошему такие поиски не могут
привести. Но как остановиться, когда
«любая согласна быть с тобой?!» В том,
что он стал эгоистом, виноваты окружающие. Думаете, почему он вам признался в том, что «несчастен, одинок,
даже потерян». Ему нужна поддержка
хорошего друга. Которого, судя по вашим словам, он пока еще не встретил.
Ляна
Материалы полосы
подготовила
Алена ТАОВА
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От Исламея до Исламея

Кабардино-Балкарское
региональное отделение
«Деловая Россия» совместно
с директором фирмы ООО
«Гранд» Светланой
ГУЕВОЙ провело мастеркласс для выпускников средней школы №9 г. Нальчика.
Подобные мероприятия,
ставшие уже традиционными, призваны помочь ребятам в выборе профессии.
На первый вопрос Светланы Гуевой:
«Кто хочет получить высшее образование?» подавляющее большинство
ребят подняли руки. Причем основной
процент хотели бы получить экономическое или юридическое образование.
«Результат вполне предсказуем, - прокомментировала Светлана Лазаревна.
– В других школах наблюдается такая
же картина. Это, без сомнения, выбор
родителей, считающих факультеты
престижными. А на самом деле рынок
вакансий давно перенасыщен профессиями экономистов и юристов. В моей
фирме «Шагди» работают шоферы с
двумя высшими образованиями. Мы
объясняем ребятам, что каждый должен задуматься, сможет ли он впоследствии найти работу и прокормить

Первые документальные сведения о селении Исламей
Баксанского района Кабардино-Балкарии встречаются в
карте 1744 года, где этот населенный пункт отмечен как
«деревня Исламова». Согласно архивным материалам
князь Исламов и «его люди» – Малуховы, Фетовы, Агоевы
и Кабардовы переселились на новое место в начале XVIII
века, а до этого, по преданию, прежнее село князя находилось недалеко от реки Кишпек в урочище Фандуко.

свою семью. Человек должен сделать
свой выбор и заниматься тем видом
деятельности, который будет приносить ему и доход, и удовольствие».
Ожидаемым был и ответ на вопрос
о том, кто хочет жить и работать в нашей республике. Хороший специалист
может достойно зарабатывать и здесь,
считает Светлана Лазаревна. И в качестве примера привела личную жизнь.
Сейчас она преуспевающая бизнеследи. А когда-то свое дело начинала
практически на пустом месте.
«Мы рады, что мастер-классы приносят свои положительные плоды,

- заметила Светлана Гуева. - После
встречи с выпускниками 4-й нальчикской школы ко мне с жалобами пришли
два родителя. Они сказали, что после
общения со мной их дочери отказались поступать в 10-й класс и хотят
учиться в колледже дизайна. Я объяснила: если у девочек есть желание
стать дизайнерами, то им совершенно
незачем терять два года. Тогда как за
три года учебы в колледже они могут
получить специальность. Ведь в жизни получить высшее образование - не
главная цель».
Алена ТАОВА

Дефицит любви
подталкивает к суициду

СЕМИНАР

Государственный комитет КБР по делам молодежи и общественныхобъединенийпровелреспубликанскийсеминар
«Жизнь как главная ценность человека».
Начальник отдела госкомитета
Аслан ТЕКУЕВ, открывая семинар, отметил, что суицид является проблемой
стран с высоким и низким уровнем жизни в одинаковой степени.
Кандидат медицинских наук, врачпсихиатр и суицидолог Муаед КАЖАРОВ
сказал, что изучение динамики завершенных самоубийств за последние 20
лет (с 1988-го по 2007 год) позволило
установить, что цифры колеблются от 11
до 15 человек на 100 тысяч населения.
В то время, как в среднем по России в
1990-1995 годах отмечался неуклонный
рост числа самоубийств и суицидальных
попыток. Так, в 1990 году показатель самоубийств был 26,5 на 100 тысяч населения, а в 1994 году – 38. В 1995 году суицид являлся третьей причиной смерти
мужчин после смерти вследствие
болезней системы кровообращения и злокачественных опухолей.
Пик самоубийств среди мужчин
приходился на возраст 45-54
лет, женщин – 70 и
старше. Начиная с 1994 года
суицид в России является
лидирующей
причиной смер-

ВРЕМЕНИ НЕПОДВЛАС ТНО

ти мужчин 15-24 и 25-34 лет. С 2002 года
наблюдается некоторое снижение числа
самоубийств в России. В 2007 году их
уровень составил 29 человек на 100 тысяч населения.
Увы, докладчик не затронул проблему самоубийств, которые выдаются
близкими и родственниками как естественная смерть. Но это факт: подавляющее большинство самоубийств в
нашей республике не фиксируется.
Муаед Кажаров подчеркнул, что худшими для КБР были 90-е годы прошлого
столетия, когда по уровню доходов республика опустилась на одно из последних
мест в РФ. Так, с 1990 по 1995 год смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя, возросла в пять-шесть
раз. И сегодня алкоголизм
и наркомания, которые
многие суицидологи расценивают как формы
самоубийства, представляют собой медико-социальную
проблему.
По мнению
преподавателя КБГУ Аслана ШАФИЕВА,
существен-

ным подспорьем в борьбе с суицидом
стал бы анонимный телефон доверия.
Заместитель председателя Духовного управления мусульман КБР Алим
СИЖАЖЕВ говорил о том, что в исламе
самоубийство – тяжкий грех.
Священник Олег ВАСИН сказал, что
главная Божья заповедь – любовь друг к
другу. Дефицит любви подталкивает людей к преждевременному уходу из жизни.
Васин отметил, что во многих семьях родители говорят, что любят детей, но при
неудачах начинают их оскорблять вместо
того, чтобы поддерживать. Так дети отчуждаются от родителей, начинают чувствовать себя глубоко одинокими. Именно
в этом состоянии внутренней изоляции
подростки чаще всего совершают самоубийство. Священник также сказал, что
дети наследуют от родителей не только
внешние черты, но и их духовность. Если
женщина, сделавшая аборт и не покаявшаяся, решается потом на роды, ее дети
бывают крайне неблагополучными: чаще
всего алкоголиками или наркоманами.
Аборт – это убийство, и за это преступление наказание наступает неотвратимо.
Председатель Детского фонда КБР
Светлана УМОВА подчеркнула, что в
среде учащейся молодежи многим подросткам крайне трудно чувствовать себя
комфортно: один одет роскошно, другие
убого. «На мой взгляд, во всех школах
республики надо ввести обязательную
школьную форму. Это решение автоматически сняло бы многие вопросы»,
- сказала она. Также отметила, что в
современном обществе многие взрослые и дети нуждаются в постоянной
опеке общества. Что ж, наверное, пора
лозунги о единении общества наполнить реальным содержанием.
Марзият БАЙСИЕВА

Ярким представителем княжеского
рода Исламовых был один из лидеров
так называемой «баксанской партии»
Ислам Мисостов – разница в фамилиях,
часто вводящая в заблуждение неопытных исследователей, происходит из
имперской бюрократической традиции,
когда фамилии «туземных жителей»
чиновники выводили от имени их отцов.
Сами кабардинцы никогда не путались
в именах владельцев и в случае принадлежности нескольких аулов одному роду
добавляли к настоящей фамилии князя
или дворянина их собственные имена.
(Например, два уцелевших аула братьев
Анзоровых во все времена назывались
Хату Анзорова (Хьэтуэй) и Кайсына Анзорова (Анзорей), Асламурзы Анзорова
(Асламырзей). Второй принадлежал брату Хату - Кайсыну Анзорову). По этой же
причине со временем происходило переименование аулов. Так, в документах XIX
века Исламей часто упоминается и под
названием «Наурузово».
Но вернемся в первую половину XVIII
века. Князь Ислам Мисостов, возглавлявший вместе со своим братом Касаем
прокрымскую группировку, после опустошительного набега хана Саадат-Гирея в
1720 году захватил верховную власть в
Кабарде и стал старшим князем – уалием.
Однако вскоре дружественным отношениям между крымцами и Исламом Мисостовым пришел конец. В битве между воинами Асланбея Кайтукина и баксанцами
Ислам Мисостов убил ханского отпрыска
Бахты-Гирея. Из-за этого убийства Ислам сделался врагом не только крымского хана, но и черкесских аталыков, на
попечении которых находился молодой
ханыч Бахты-Гирей. Несмотря на существование большого количества кровников,
князь Ислам Мисостов прожил долгую для
того времени жизнь – 60 лет и умер в 1732
году. Сын Ислама Мисостова – Науруз
Исламов стал родоначальником князей
Наурузовых. Сын же Науруза, Хатахшоко,
в 1842 году был убит в результате ссоры с
князем Бекмурзой Докшукиным. Согласно
архивным источникам вдова Хатахшоко
– Чабахан Наурузова вторично вышла
замуж в 1863 году за полковника русской
службы Атажуко Атажукина, но через пять
лет вновь овдовела и последние годы своей жизни провела в родительском имении
в ауле Жанхотова (Псыгансу).
Сыновья Хатахшоко Наурузова – Бекмурза и Мухаммед являлись активными
участниками пореформенных событий.
Во время крестьянской реформы 1867
года, отменившей крепостное право
на Кавказе, Мухаммед был активным
сторонником освобождения крестьян и
вошел в состав комиссии по рассмотрению просьб о неправильном распределении земель в собственность.
Его брат – юнкер Бекмурза Наурузов,
напротив, выступал ярым противником
перемен, требуя сохранения крестьян
за владельцами. Совместно с другими
владельцами он пытался саботировать
работу комиссии, за что получил дисциплинарное взыскание по службе. С
жителей же аула был получен штраф в
размере 780 рублей серебром, так как

«освобождения» без возможности выкупа своего надела крепостные крестьяне
не только не хотели, но боялись.
Согласно данным переписи населения, хранящимся в Центральном государственном архиве КБР, на 1 января
1900 года в ауле Исламей из 2766 жителей обоего пола 2744 составляли кабардинцы и 22 балкарцы. Во владении
сельчан находилось 1238 лошадей, 4729
голов крупного рогатого скота, 4933 овец
и 468 коз. Жителям принадлежало 58
пасек, годовой сбор с которых составлял
1079 пудов меда и 58 пудов воска. В Исламее работали три водяные мельницы,
и функционировало пять торговых точек
с годовым товарооборотом 1590 рублей.
Жители селения Исламей прославили свою малую родину и на поле брани.
В русско-японской войне 1904-1905 годов участвовали Хатим Маздогов, Тута
Кабардов, Тагир Ахов, Кайсын Малухов,
Туш Кунижев. Всадник Кабардинского
конного полка Кабардов был награжден
Георгиевским крестом 4-й степени.
Отличились исламейцы и во время
первой мировой войны. Георгиевскими
крестами 4-й степени были награждены
Исхак Каскулов и Цука Лампежев; юнкер
Май Бештоков за умелое командование
взводом и проявленную отвагу получил
Георгия 3-й степени, а Лаурсен Кажаров
был награжден медалью «За храбрость».
В новейшей истории Кабардино-Балкарии аул Наурузова, получивший в 1924
году новое название – Кызбурун-2, упоминается в связи с баксанским выступлением, которое произошло четырьмя годами
позже. 10 июня произошла стычка жителей 1-го участка Кабардинского округа
(ныне Баксанский район КБР) с сотрудниками милиции и советскими работниками.
Один из милиционеров получил ранение.
Поводом для стихийного бунта стало решение властей использовать бесплатный
труд крестьян на мелиорационных работах. Через несколько часов возмущенные
жители нескольких селений, в том числе и
селения Кызбурун-2, собрались в центре
Баксана с более широкими требованиями.
Люди требовали распустить партячейки,
ликвидировать колхозы и детские ясли,
отменить насильственные хлебозаготовки, сохранить шариат и не закрывать
мечети.
Выступление было подавлено. Более 309 «зачинщиков» арестованы, в
том числе и последний владелец аула
Исламей – Ислам Кургокович Наурузов.
Последующие репрессии обрушились
на такие уважаемые в селении фамилии, как Архестовы (высланы в лагеря
шесть человек), Агоевы (восемь человек), Эльмесовы (пять человек), Гучевы (пять человек), Жамбековы (пять
человек), Шогенцуковы (пять человек).
Большая часть из высланных погибли
в ГУЛАГе.
В начале 90-х годов ХХ века нормативным актом Правительство КБР вернуло некоторым населенным пунктам
республики их исконные исторические
названия, и селение Кызбурун-2 вновь
стало называться Исламеем.
Ибрагим ГУКЕМУХ

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
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Царь Ираклий
предлагал кабардинцам
поселиться в Грузии

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Недавно издательство «ЭльФа» выпустило в свет один из
интереснейших трудов по историиКавказа,принадлежащий
перу видного русского исследователя конца XVIII – начала XIX
века Юлиуса Клапрота. Книга
называется «Описание поездок
по Кавказу и Грузии в 1807 и
1808годах».Материалыиздания
неоднократно использовались
советскими и современными
кавказоведами в разного рода
статьях и исследованиях, но
целиком на русский язык она
была переведена ученым-историком, знатоком европейских
языков и настоящим патриотом
Каральби Мальбаховым.

В

«Описании» Клапрота много примечательного. Во-первых, книга содержит богатый фактологический материал по истории,
географии и экономике региона в указанный
период. Во-вторых, это не распространенные
в то время путевые дневники праздных путешественников и негоциантов. Юлиус Клапрот,
занимая высокий пост придворного советника
и являясь членом Академии Санкт-Петербурга,
оказался на Кавказе «по приказанию русского
правительства». Его миссия заключалась в
сборе подробных географических, политических и этнографических сведений. Это заставляет относиться к изложенным в книге фактам
с большим доверием.
Профессиональный историк и простой
читатель обнаружат в «Описании» много
неизвестных или малоизвестных историчес-

ких сведений. Например, мало кто знает, что
грузинский царь Ираклий в 70-х годах XVIII
века отправлял «…представителей к кабардинцам,частослужившимнаемниками
противперсовитурок,чтобыпредложить
импокинутьсвойкрайипоселитьсявГрузии,гдеонопределитимпровинцииСомхети и Триалети». Читатель имеет возможность поближе познакомиться с легендарной
личностью шейха Мансура, который в конце
XVIII века возглавил освободительную борьбу горцев против Российской империи. Вот
что Клапрот пишет о шейхе: «Его настоящим именем было Мухаммед: с детства
своегоондемонстрировалпечальный,хмурый нрав, но в то же время обладал столь
хорошейпамятью,чтозналнаизустьвесь
Коран и двадцать тысяч иных религиозных стихотворных строк. С этой немалой
умственной способностью он соединял
строгуюмораль,коюонпроявлялисключительно на благо жителей Кавказа, предотвращаяихмеждоусобицы,призываяихк
согласиюинадлежащемуупотреблениюих
великойсилы,заключеннойвединении…»
В некоторых главах своего повествования автор рассказывает о традиционных
пищевых продуктах, употребляемых горцами в то время. О карачаевской кухне Клапрот пишет следующее: «Их масло восхитительно, а из молока они делают очень
хорошийсыр.Весьмараспространенным
блюдом у них является кефир, а также
варенаябаранина,шашлыкилимясо,жареноенастеках,илепешки,фаршированныемясомиинымипродуктами.Ихпиво,
какиосетинское,самоелучшеенаКавказе, напоминает английский портер. Они
гонятбрендиизячменяипшеницы,асвой
хлеб обычно пекут в золе».
В книге много внимания уделено нравам
кабардинской аристократии того времени.

Семейная реликвия

Авторпишет,что«привычнымизанятиями
высшихклассовявляетсяохотаивоенные
упражнения,нооничастопредпринимают
многодневныепоездкивполяигоры,беря
с собой в качестве провизии лишь малое
количествопроса.Подобногородажизнь
и вольность столь милы им, что они не
променяют их ни на что иное, но охотно
жертвуют всем, дабы возвратить их». Помимо прочего, в книге содержатся образчики
черкесского абреческого жаргона – шакобзе
(буквальный перевод – «язык охотника»),
описание археологических памятников
– руин древнего города Маджара и Татартупского минарета. В «Описании» Клапрот
предпринял попытку анализа происхождения некоторых местных имен и топонимов.
Настоящее издание снабжено иллюстрациями – старинными европейскими и
русскими гравюрами, рисунками и разного
рода поясняющими материалами, перечнем кавказских тамг и генеалогическими
схемами, что помогает легко ориентироваться в тексте во время чтения.
Ибрагим ГУКЕМУХ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

- Я поделюсь с вами нашим семейным рецептом
торта, - сказала предприниматель Любовь Алихановна ФИРОВА. - Его готовила еще моя мама
- Жанпаго. Она была не только красавицей, но
и великолепной хозяйкой. Вообще у нас были
замечательные родители. Всем хорошим, что
есть в нас – троих братьях и трех сестрах, мы
обязаны им. А от мамы мы с сестрами переняли
еще и кулинарные способности.

У этого торта нет специального названия, потому что мама
сама его придумала. Так что все родственники и друзья знают
его как наш семейный торт. Готовим его традиционно на Новый
год. Вообще наш новогодний стол немыслим без него. Торт стал
своеобразной реликвией. Кстати, «Горянка» первая, кому мы
даем этот рецепт. Советую приготовить его. А делается он очень
легко и достаточно быстро, что актуально в предпраздничной суматохе, когда не так много времени.
Нам понадобятся: 2 упаковки готовых вафель, 200 г

меда, 20 штук грецких орехов (по вкусу можно и больше),
200 г сливочного масла, 1 стакан сахара, 1 ст. ложка какао,
1 горсть черного молотого перца.
Если нужно сделать торт побольше, соответственно увеличиваем пропорции.
Начинку готовим так. Грецкие орехи измельчаем и вместе с остальными ингредиентами выкладываем в кастрюлю. Помешивая,
кипятим 20-25 минут, пока смесь станет липкой. Этот момент важно не пропустить. Если начинку не доварить, она будет слишком
жидкой. Если же переварить, вкус будет не тот.
Готовой начинке даем немного остыть. Если вы спешите, ее
можно переложить в тарелку, так она быстрее остынет. Затем равномерно размазываем слой за слоем на вафли. Смазываем самый
верхний слой, бока и присыпаем тертыми орехами или печеньем.
Украсить торт можно на свой вкус и другими продуктами. Готовому
торту даем постоять несколько часов в холодильнике. Перед подачей разрезаем на ромбики, но возможны и другие варианты.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

(Продолжение.
Начало в №№ 40, 41, 42, 44, 45, 46)
- Обязательно ли прохождение беременными женщинами диспансерного обследования?
Олеся А., г. Терек

Льготы
работающим
женщинам
- Прохождение беременными женщинами
диспансерного обследования обязательно.
При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы
(ст. 254 ТК РФ).
- Какой размер перерыва установлен работающей матери для кормления ребенка?
Ася О., с. Лечинкай
- Согласно ст. 258 ТК РФ работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора
лет, предоставляются, помимо перерыва для
отдыха и питания, дополнительные перерывы
для кормления ребенка (детей) не реже чем
через каждые три часа продолжительностью
не менее 30 минут каждый.
При наличии у работающей матери двоих и
более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа.
Перерывы для кормления ребенка (детей)
включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.
- Мать-одиночка, имея ребенка в возрасте
10 лет, вышла замуж. Имеет ли право работодатель уволить эту женщину по сокращению
численности или штата работников?
- Дело. А. работала в организации бухгалтером и была уволена по п. 2 ст. 81 ТК РФ
в связи с сокращением штата. Она обжаловала данное увольнение в суд на том основании, что является матерью-одиночкой,
воспитывающей ребенка в возрасте 10
лет. Ответчик в суде иск не признал, указав,
что истица замужем. Суд удовлетворил иск,
указав, что у истицы имеется статус матери-одиночки, что подтверждается личной
карточкой матери-одиночки, а замужество
истицы правого значения для решения дела
не имеет.
- Имеет ли работодатель право по своей инициативе уволить беременную женщину?
Елена О., г. Майский
- Дело. Инженер-технолог П. была уволена по
сокращению штата в период беременности.
Суд в иске о восстановлении на работе отказал на том основании, что беременность ко
времени рассмотрения иска оказалась прерванной, в связи с чем, по мнению суда, гарантия, предоставленная ст. 261 ТК РФ, на нее
не распространяется.
Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ признала этот довод
суда необоснованным и все постановления
по делу П. отменила с направлением дела в
суд на новое рассмотрение в ином составе.
Коллегия указала, что поскольку закон охраняет интересы беременных женщин на момент прекращения трудового договора по
инициативе работодателя, а во время увольнения по сокращению штата П. была беременной, следовательно, увольнению она не
подлежала.
Суд при новом рассмотрении иска восстановил П. на прежней работе, взыскал зарплату за вынужденный прогул в компенсацию за
моральный вред.
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист России.
(Окончание следует)

МЕЖ ДУ ДЕ ЛОМ
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ОВЕН
21.3-20.4
Не принимайте решений, руководствуясь первым впечатлением от чего-либо. Боритесь с
ленью. Все начинания этих дней
в дальнейшем принесут вам дивиденды. Выходные – лучшее
время для накопления знаний,
общения.
ТВ-Овны: Ефим Шифрин, Селин Дион.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Вам нужна уверенность в себе. С
четверга ваше внимание переключится на материальную сферу.
Отправляйтесь за покупками. Но
не пытайтесь объять необъятное
– поберегите силы и деньги. В
выходные уделите внимание здоровью.
ТВ-Тельцы: Лика Кремер, Аль
Пачино.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Не выясняйте отношений с начальством, чтобы не давать почвы для слухов и сплетен.
В конце недели не афишируйте
свои доходы. В воскресенье – пристальное внимание учебе. Также
хорошо отправиться в путешествие.
ТВ-Близнецы: Анжелика Варум, Пол Маккартни.
РАК
22.6-22.7
Пора реализовывать планы, которые вы долго вынашивали. Успех их выполнения
зависит от вашего умения отстаивать свои взгляды. Всю неделю
придется много работать. В пятницу, возможно, получите неожиданную прибыль. В субботу лучше не
ходить по магазинам.
ТВ-Раки: Дмитрий Дюжев, Памела Андерсон.

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
ЛЕВ
23.7-23.8
Доверьтесь интуиции и тогда найдете
выход из затруднительного положения. В другие дни
вас ждут удачи в дальних поездках. Следует сдерживать амбиции.
Начальство может придраться к
любому пустяку. Выходные посвятите друзьям.
ТВ-Львы: Олег Газманов, Дженнифер Лопез
ДЕВА
24.8-23.9
Пересмотрите взаимоотношения со своей
второй половинкой.
Именно ваш партнер подскажет
выход из запутанной ситуации. В
середине недели будьте готовы к
резкой смене событий. В выходные
навестите родственников.
ТВ-Девы: Алексей Чадов, Кэмерон Диас
ВЕСЫ
24.9-23.10
Больше общайтесь.
Во взаимоотношениях
с партнером отстаивайте собственную позицию, но не
стремитесь навязать ему свое мнение. Не заставляйте окружающих
плясать под вашу дудку. Будьте
миролюбивы. В среду–четверг не
делайте лишних трат.
ТВ-Весы: Александр Рогожкин,
Моника Беллуччи.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Рационально используйте свое рабочее время. Возможно,
придется решать финансовые
проблемы вашего партнера. В
воскресенье сдерживайте негативные эмоции и заранее предупреждайте возможные конфликты.
ТВ-Скорпионы: Руслана Писанка, Леонардо Ди Каприо.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Не стоит начинать
новые дела, завершите старые. Наиболее плодотворной в творческом плане окажется середина недели. Уделите
время детям и неожиданно для
себя откроете в них новые таланты.
ТВ-Стрельцы: Андрей Макаревич, Милла Йовович.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
Займитесь самообразованием.
В
выходные все силы
и время посвятите родителям и
обустройству семейного гнездышка. Не грех потратить время на
развлечения. Но не игнорируйте
и просьбы детей, больше общайтесь с ними.
ТВ-Козероги: Анна Самохина,
Настасья Кински.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Выгодные деловые
предложения могут
поступить от людей,
на чью помощь вы не рассчитывали. В среду больше времени
отдавайте общению. Будьте легки
на подъем. Показано соблюдение диет. В воскресенье устройте
ужин при свечах для любимого
человека.
ТВ-Водолеи: Алексей Макаров,
Шакира.
РЫБЫ 20.2-20.3
Не зарывайте в
землю свои таланты. Не чувствуйте
себя зажатым, раскрывайтесь на
полную катушку. Со вторника в
решении материальных вопросов
полагайтесь только на свою предприимчивость. В выходные надо
съездить к родителям.
ТВ-Рыбы: Наталья Водянова,
Николай Расторгуев.
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ОПРОС

Вы считаете себя
практичным человеком
человеком??
Мадина ГЕРГОВА, мать троих детей:
- Смотря, что понимать под словом “практичный”. Для себя и мужа
покупаю лишь самые необходимые вещи. Если нужно, могу проходить
в одной паре сапог несколько сезонов. Что же касается детей – тут я,
как говорится, ненормальная мамаша. Ни в чем не могу отказать им. И
хотя шкаф весь заполнен детскими вещами, я ни за что не пройду мимо
понравившегося костюмчика. Не могу экономить и на еде. В моем детстве сладости были большой редкостью. А мандарины видели только
на Новый год. Пусть хоть у сыновей будет сладкое детство.
Карина СТЕПАНОВА, студентка КБГСХА:
- Мама говорит, что я большая транжира. Люблю одеваться по моде,
покупать хорошую косметику и периодически посещать салоны красоты. Она все пугает меня тем, что в замужестве мне будет тяжело. Я
не понимаю, зачем, образно выражаясь, заранее голодать в ожидании
голодного времени? Если я выйду замуж, и у меня не будет возможности ходить в салон красоты, как-нибудь приспособлюсь. А пока хочу
получать от жизни все, что мне нужно.
Любовь ГООВА, предприниматель:
- В бизнесе я очень практичный человек. У меня каждый рубль на
счету. Иначе с такой жесткой конкуренцией можно прогореть за один
день. Но все это я делаю, чтобы мои дети ни в чем не нуждались.
Как мать я совершенно непрактичный человек. Не скрою, я и сама не
прочь отдохнуть так же хорошо, как поработать.
Елена БЕРОВА, дамский мастер:
- А с чего мне не быть практичной? Обстоятельства заставляют экономить на всем. Тут расплатиться бы с коммунальными услугами да
на хлеб с чаем заработать. Остальные изыски мне не по плечу. По
телевизору столько говорят об экономическом кризисе! Все пытаются
нас напугать. Миллионеры страдают. Мне их даже жалко становится. А
тем, кто жил в кризисе, все равно. Мы люди привычные.
Карим СОТТАЕВ, программист:
- Мужчины по натуре - народ практичный. Это женщинам все мало.
Шкаф полон всяких юбок, кофт, платьев, а им надеть нечего. Нам же
хватает пары брюк и рубашек. Для меня важно, чтобы дома и на работе были хорошие компьютеры – на них я не поскуплюсь, и чтобы чашка
кофе все время рядом стояла. Так что решайте сами – практичный я
или нет.
Подготовила Алена ТАОВА

По горизонтали: 5. Немецкий поэт, драматург и теоретик искусства Просвещения.
6. Подводная драгоценность. 9. Избранный
круг людей, высшее общество. 10. Греческий
герой, погибший от стрелы Париса, поразившей его в пятку. 12. Официальный документ,
удостоверяющий личность владельца. 14.
Резкое повышение рыночных цен на товар
вследствие значительного увеличения объема его закупок. 15. Русский живописец XIXв.,
мастер натюрморта. 18. Чувство сильного
возмущения, негодования. 19. Испанский художник, чья жизнь вдохновила Лиона Фейхтвангера на написание романа. 22. Жанр, родоначальником которого считают Эзопа. 23.
Жаркое с холодной заправкой, приправой. 28.
Совокупность препятствий в конном спорте.
31. Охотничья собака. 32. Повесть Бальзака
и персонаж. 33. Приток Кубани. 34. Советский
композитор и музыкальный деятель. 35. Весь
органический и неорганический мир. 36. Бывшая колония Португалии на западе полуострова Индостан.
По вертикали: 1. Зимний вид спорта,

лыжная гонка со стрельбой из винтовки на
определенных рубежах. 2. Садовый инвентарь. 3. Венгерский композитор, автор оперетт “Веселая вдова”, “Летучая мышь”. 4.
Полуостров в Колумбии. 7. Лицевая сторона
медали или монеты. 8. Шахматная партия,
проводимая за очень короткое время. 11.
Австрийский писатель, мастер психологической новеллы. 13. Крупная хищная птица.
16. Бурные продолжительные аплодисменты. 17. Сказка Г.Х. Андерсена. 20. «Женщина года-2007» г. Нальчика, заведующая
отделением реанимации и интенсивной
терапии Кардиоцентра Минздрава КБР. 21.
Река, которую в 49 г. до н.э. перешел Цезарь
и начал гражданскую войну в Риме. 24. Высшая точка температурной кривой. 25. Пробел между колонками текста в газете, журнале, книге. 26. Зерновая культура. 27. Ткань в
клетку. 29. Плод дуба (по строению сходный
с орехом). 30. Совокупность природных факторов, характеризующая определенную однородную часть земной поверхности.
Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 46
По горизонтали: 5. Уархаг. 6. Вагант. 9. Юань. 10. Багор. 12. Брошюра. 14. Биссьер. 15. Италики. 18. «Камю». 19. Евро. 22. Ашель. 23. Январь. 28. Гибрид. 31. Гефест.
32. Гигант. 33. Авиация. 34. Чанита. 35. Огарков. 36. Икс.
По вертикали: 1. Фальцет. 2. Шафер. 3. Факир. 4. Анданте. 7. Кайса. 8. Дойл. 11.
Бивак. 13. Актеон. 16. Бюгель. 17. Гессен. 20. Пшибиева. 21. Франсуа. 24. Креа. 25.
Адмирал. 26. Огласка. 27. Африка. 29. Гиббон. 30. Ставка.
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Сезон завершился
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«Сатурн» - «Спартак-Нальчик» - 1:1
22ноября«Спартак-Нальчик»провелсвойпоследнийв
этом чемпионате матч. Завершать сезон нальчанам пришлось в подмосковном Раменском в матче с местным
«Сатурном». Обе команды последние несколько туров
шли, как говорится, «ноздря в ноздрю» и звезд не хватали. Эксперты оценивали шансы команд как примерно
равные, тем более, что «Спартак-Нальчик» в гостях играет значительно собраннее, нежели дома.
Несмотря на практически полное
отсутствие серьезной мотивации,
обе команды с первых минут игры
повели жесткий футбол. Этим и
объясняются три «горчичника»,
которые за 36 минут первого тайма успели получить нальчанин
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Феерический огонь

Милана Шомахова,
студентка 5-го курса
Саратовской академии права

Кабардинский госдрамтеатр
им. Али Шогенцукова
27 ноября – спектакль Абхазского государственного драматического
театра им. С. Чанба «ГУАРАПСКИЙ ПИСАРЬ» по пьесе М. Бгажба.
Постановка заслуженного деятеля искусств Абхазии и КабардиноБалкарской Республики В. Кове.
28 ноября - Р. Куни. «СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ» (комедия)
Начало в 18.30.
Текст по ходу действия переводится на русский язык.
Справки по телефонам: 42-64-94, 42-33-87.
22 ноября 2008 года в Москве скоропостижно скончался видный военачальник и государственный деятель, бывший министр обороны Республики Абхазия, заслуженный летчик СССР Султан Асламбекович
СОСНАЛИЕВ.
Коллектив газеты «Горянка» выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного и скорбит вместе с ними.
Вынесенный в заглавие
вопрос является практически
извечным для тех, кто получил или приобрел земельный
участок. Решение этого вопроса связано с предпочтениями тех или иных культур,
которое выказывает землепользователь, естественными условиями земельного
участка, рельефом, предполагаемым
хозяйственным
использованием выращиваемого урожая и др.
Здесь мы изложим основные положения, которые могут изменяться в зависимости
от конкретных условий землепользования и характера самого землепользователя.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

КИСЕНКОВ и раменчане КАРЯКА
и НАХУШЕВ. После перерыва, произведя замены, «Сатурн» попытался усилить натиск, но этот порыв
был охлажден точным ударом Марата БИКМАЕВА. Гол был забит на
50-й минуте. После этого нальча-

не посчитали игру сделанной и
самоуспокоились. Раменчане же,
напротив, стали играть острее, что
и привело к пропущенному голу.
Главный тренер «Сатурна» Юрген
РЕБЕР угадал с заменой, выпустив
на поле свежего ЮРЧЕНКО вместо
инертного ТОПИЧА. Белорусский
легионер спас хозяев от поражения, поразив ворота ХОМИЧА на
79-й минуте.
Таким образом «Спартак-Нальчик» не смог подняться на строчку
вверх, но остался в счастливой дюжине – на 12-м месте в турнирной
таблице.
Инал ЧЕРКЕСОВ

В России потешные «огненные шутихи» стали широко
использоваться при Петре I. Так, 1712 году он даже потребовал от одного из посланных по важным государственным делам чиновников «достать и прислать композиции китайских фейерверочных фонтанов». Кстати
сказать, император, собравший обширную коллекцию
книг по пиротехнике, собственноручно изготовлял составы для фейерверков и очень любил сам зажигать
потешные огни.
Царская забава уже давно перестала быть развлечением избранных
особ. Через торговые точки города
Нальчика реализуется большое
количество пиротехнических изделий различного вида и назначения.
Пожароопасность таких изделий состоит в том, что их применение сопровождается наличием открытого
пламени и разлетом искр на достаточно большие расстояния. Зажигающая способность искр и пламени
от пиротехнических изделий достаточно высокая, температура при горении некоторых из них превышает
20000С!
В настоящее время в Нальчик завозится большое количество пиротехники, которая реализуется через
коммерческие торговые точки, а также физическими лицами на рынках
и улицах города. Большая часть из
них не имеет лицензий и сертифи-

катов соответствия. Следует знать,
что в преддверии европейского
Нового года в Китае (а именно оттуда к нам поступает львиная доля
пиротехнических средств) многие
ремесленники, стараясь заработать,
берутся за их изготовление, не имея
при этом специального образования
и навыков.
Лучше, конечно, на Новый год
обойтись без петард и бенгальских
свечей. Но так как многие не представляют себе этот праздник без
фейерверков, советуем: покупайте
их не на рынке, а в магазине. Требуйте к покупке положенные по
закону
товаросопроводительные
документы. То есть каждое пиротехническое изделие должно иметь
сертификат соответствия со знаком
соответствия, поставленным либо
на самом изделии, либо на упаковке. Также в сертификате должен

Чем занять, где и как разместить?
Прежде всего необходимо
установить, будет ли строение
на участке и каковы его основные параметры, назначение и
особенности пользования. Как
правило, имеются три основные стратегии выбора строений на земельном участке: для
пользования в течение всего
года; в течение теплого времени года, но круглосуточно; временно в течение определенного времени суток. В первом
случае предполагается капитальное строение с отоплением, подачей воды и электроэнергии. Во втором – строение

облегченного типа с надежной
защитой от осадков и ветров, в
третьем – может быть строение
беседочного или легкого типа с
защитой от осадков. После выбора типа строения необходимо выбрать место для его размещения. При ограниченной
площади участка, как правило, может быть два варианта
размещения: непосредственно у дороги, примыкающей к
участку, или на несколько (1-3)
метров от дороги. Недостаток
первого варианта – слабая изоляция от шума, поступающего
с улицы. Но при этом рацио-

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
Над номером работали:
А. ТАОВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

нально используется земля. Во
втором варианте отмечается
лучшая звукоизоляция, создаются хорошие условия для эстетического микроландшафта,
но теряется часть площади для
устройства дорожек. Строения
беседочного типа, как правило,
создаются в глубине участка,
а капитальные – с выходом
на дорогу. Необходимо определиться с созданием вокруг
строения декоративных посадок или размещения на прилегающей территории огородного участка. Для декоративных
целей используются виноград

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
42-75-14 – менеджер;
факс – 42-26-75
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быть указан класс опасности. Для
свободной продажи населению допускаются пиротехнические средства, имеющие класс опасности не
выше третьего. Упаковка должна
быть прочной, чтобы не повредить
петарду. К каждому изделию в обязательном порядке должна прилагаться инструкция по применению,
в которой указаны правила применения, срок годности, адрес изготовителя на доступном языке, а не на
непонятном китайском, как это часто бывает. Зажигать фейерверки и
взрывать «бомбочки» дети должны
в присутствии взрослых членов семьи. Опасность могут представлять
декоративные свечи, электрические
гирлянды и другие украшения. Советуем в комнате, где установлена
елка, убрать ковры, а саму елку ставить так, чтобы она не упала даже
от значительного толчка. Ни в коем
случае не следует украшать елку
ватой и целлулоидными игрушками,
не пропитанными огнезащитным составом.
А если все-таки из какой-нибудь искры разгорится пламя, срочно звоните по телефону «01». Не омрачайте
ни себе, ни соседям встречу Нового
года чрезвычайными ситуациями.
Р. АППОЕВА,
инструктор ПЧ-1 ГПС КБР

УЧАС ТОК
или другие лианы. При этом
виноград размещают на удалении 1-1,5 м от стенок строения, так, чтобы обеспечивался
свободный проход под кроной
растений. Небольшие делянки для выращивания зеленых
культур (укропа, петрушки,
лука на перо, салата листового, шпината и др.) выбирают
с освещенной стороны строения, где раньше прогревается и позже остывает почва,
что обеспечивает длительный
срок потребления свежей витаминной продукции.
Михаил ФИСУН.
(Продолжение следует)
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