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Дорогой читатель!
Ты можешь оформить подписку на “Горянку”
на 4 месяца II полугоди
полугодия
я 2009 года
в любом почтовом отделении
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Подпишись
И ты узнаешь все о главном:

о любви; о женщинах; о детях; о семье

Наш индекс 31222

Стоимость подписки
- 93 рубл
рубляя

С целью укрепления института семьи
Министерствопоинформационным
коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики информирует о проведении
Всероссийского национального конкурса «Женщина России» в период с
8 июля 2009 г. по февраль 2010 г.
О КОНКУРСЕ
Всероссийский национальный конкурс «Женщина России» – это проект федерального
масштаба, учрежденный с целью поддержки
утвержденных Президентом РФ основных
направлений государственной семейной и в
целом демографической политики страны. К
участию в проекте допускаются замужние женщины и женщины, имеющие детей.
Конкурс стартует одновременно во всех 83
регионах РФ, в каждом из них будет определена

своя победительница, которая представит родной регион на федеральных полуфинале и финале. Старт конкурса запланирован на 8 июля 2009
года. Финал состоится в феврале 2010 года в
зале Кремлевского Дворца в Москве. Жюри конкурса - представители государственных структур,
звезды театра и кино, деятели шоу-бизнеса.
ЦЕЛИ КОНКУРСА
• Укрепление и возрождение семейных, духовно-нравственных ценностей.
• Повышение социального статуса женщины
– жены, матери.
• Возрождение моды на любовь, верность и
многодетную крепкую семью.
• Улучшение демографической ситуации в
стране, поддержка многодетных семей.
• Укрепление института семьи.
• Привлечение внимания к значимости роли
семьи в укреплении стабильности общества и
государства.
Общийпризовойфондконкурса–10000000
рублей.

ПОЛОЖЕНИЕОВСЕРОССИЙСКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«ЖЕНЩИНА РОССИИ»
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в период
с 8 июля 2009 г. по февраль 2010 г. конкурса
«Женщина России» (в дальнейшем – конкурс)
для замужних женщин или женщин, имеющих
детей. Обязательным условием участия является наличие гражданства РФ.
2. Всероссийский национальный конкурс
«Женщина России» - это проект федерального
масштаба, учрежденный с целью поддержки
утвержденных Президентом РФ основных направлений государственной семейной и в целом демографической политики.
3. Старт конкурса назначен на 8 июля 2009
года - Всероссийский день семьи, любви и верности. Региональные финалы будут организованы как праздник для женщин и их семей. Фе-

деральный финал состоится в феврале 2010
года в зале Московского Кремля.
4. Конкурс «Женщина России» способствует
популяризации национальных праздников, посвященных семье и детям.
Организатор конкурса
Организатором Всероссийского национального конкурса «Женщина России» является компания «Лица мира». Оргкомитет конкурса является
главным управляющим органом проекта.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ КОНКУРСА
Cоциальный статус
К участию в конкурсе допускаются гражданки
РФ, достигшие совершеннолетия, состоящие в
официальном браке, или женщины, не состоящие в браке, но имеющие детей.
Оформление заявок
Заявки принимаются на официальном сайте
конкурса www.woman-russia.ru. Участнице необходимо заполнить анкету и выслать конкурсную фотографию размером, не превышающим
500 кб.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ИМЯ

Торговля на обочине опасна для жизни

Власти не могут справиться с женщинами, занимающимися незаконной торговлей на обочине федеральной трассы
«Кавказ», заявил на заседании правительственной комиссии
по безопасности дорожного движения вр. и.о. руководителя
ГИБДД МВД КБР Арсен ТАТРОКОВ. Он подчеркнул, что в первую очередь несанкционированная торговля угрожает жизни
самих нарушительниц.
- В Куба-Табе женщины практически сидят на обочине. Наших инспекторов встречают агрессивно,
провоцируют на скандал, отказываются покидать дорогу, - рассказал
А. Татроков.
По его словам, результатом одного из таких конфликтов стало долгое
разбирательство прокуратуры, куда
женщины пожаловались на сотрудников автоинспекции.
- Два наших сотрудника еле «отбились» от прокуратуры, а торговля
продолжается, - заявил А. Татроков.
Он сообщил, что между Чегемом и
Баксаном в непосредственной близости от федеральной трассы, а то
и прямо на ее обочине идет бойкая
торговля овощами и фруктами не
менее чем в пяти-шести несанкционированных точках. Предписания,
которые автоинспекция выдает местным властям об их ликвидации, исполняются с большим трудом. Рядом
с ликвидированными точками вскоре
образуются новые, а построенные
муниципальной властью навесы для
торговли, расположенные на безопасном расстоянии от трассы, пус-

туют. Кроме того, женщины, которые
лишаются заработка, прибегают к радикальным мерам – пикетируют Дом
Правительства или грозят перекрыть
федеральную трассу. В Лескенском
районе муниципальная власть даже
установила ежедневное дежурство
сотрудников ОВД на трассе, но и в
этих условиях единичные торговые
точки сохраняются.
- Сейчас все чаще ДТП на скоростных трассах происходят из-за того,
что водители большегрузных машин
засыпают за рулем. Страшно даже
подумать, что произойдет, если такой автомобиль врежется в толпу
торгующих вдоль дороги, - сказал
А. Татроков.
На совещании также затронут вопрос ликвидации несанкционированных съездов на федеральную трассу
«Кавказ» с прилегающих сельских
территорий. Как сообщил заместитель
директора Управления Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства по Кабардино-Балкарии Юрий ХАЦУКОВ,
эти действия направлены на снижение аварийности на автодорогах.

- В последнее время число погибших на федеральных дорогах растет.
В числе причин – несанкционированные съезды на трассу сельхозтехники
и автомашин, принадлежащих сельским жителям, - сказал Ю. Хацуков.
По его данным, с апреля в рамках
мер по снижению аварийности на
дорогах в КБР ликвидировано 54 несанкционированных съездов. Многие
– во второй и даже третий раз.
- Раньше сельскохозяйственные
земли, прилегающие к автодороге
«Кавказ», принадлежали нескольким
колхозам, и выездов на федеральную трассу было немного, к тому же
они были обустроены. Сейчас, когда
на этих землях работает множество арендаторов, каждый норовит
сделать на своем участке подъезд к
федеральной дороге, а то и два без
каких-либо разрешений, – заявил
Ю. Хацуков.
Он предложил записать в договорах аренды, которые муниципалитеты заключают с сельхозпроизводителями, пункт, по которому
сельхозтехника сможет выезжать
на федеральную трассу только в
определенных местах. Ю. Хацуков
подчеркнул, что именно в результате
несанкционированного съезда на дорогу в Прохладненском районе КБР
недавно произошло ДТП с участием
трактора с прицепом, в результате
чего погибли пять человек.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Более двух тысяч человек получат субсидии
на организацию своего дела в сфере АПК
Правительство КБР одобрило инициативу Государственного комитета
республики по занятости населения
о внесении изменений в программу
дополнительных мер по стимулированию рынка труда в КабардиноБалкарии на 2009 год, принятую в
марте этого года. На реализацию
программы планируется дополнительно направить 117,6 млн. рублей,
из которых субсидии федерального

бюджета составят почти 112 млн.
рублей.
К 100 участникам действующей
программы присоединятся еще
две тысячи человек, отмечается в
сообщении. Как пояснил и.о. председателя Госкомзанятости Зубер
ТХАГАЛЕГОВ, корректировка программы связана с возросшей заинтересованностью безработных
граждан, проживающих в сельских

территориях, в возможности организации собственного дела, например, по разведению и откорму
скота, производству сельхозпродукции.
Этим гражданам будут выделяться государственные субсидии на основе представленного бизнес-плана
в сфере АПК. Размер субсидий будет определяться индивидуально.
Ольга СЕРГЕЕВА

Актуальные вопросы
словесной культуры

Ровно два месяца назад, 19 июня, общественность Карачаево-Черкесии,Адыгеи,Дагестана,Кабардино-Балкарии,Краснодарского и Ставропольского краев отметила юбилей вицепрезидентаиакадемикаАдыгскойМеждународнойакадемии
наук, заслуженного деятеля науки КЧР, КБР и РА, председателя правления Союза писателей КЧР, заведующей отделом
литературы Карачаево-Черкесского института гуманитарных
исследований, доктора филологических наук, профессора
Лейлы Абубекировны БЕКИЗОВОЙ.
Несмотря на огромный вклад,
сделанный ею в науку, и большое
количество имеющихся регалий,
Лейла Абубекировна не останавливается на достигнутом, продолжая
не только анализировать развитие
черкесской литературы в русле регионального и всероссийского литературного процесса, но и исследуя
комплекс общетеоретических проблем. Одним из ее новейших трудов
является опубликованный Карачаево-Черкесским республиканским
книжным издательством сборник
«Литература в потоке времени», в
который включены исследования и
статьи, посвященные актуальным
вопросам словесной культуры народов Северного Кавказа. Несмотря
на заявленные временные рамки,
автор выходит далеко за их пределы, руководствуясь необходимостью
свежего взгляда на литературный
процесс и нового прочтения произведений различных жанров, осмысления художественного мастерства
писателей, изображения человека
как главного объекта литературы.

Первый раздел книги посвящен
мифоэпическим и фольклорным реминисценциям художественной культуры черкесов-адыгов, следующий
рассказывает об опыте не только
адыгского, но и северокавказского
просветительства в целом. В последующих разделах - «В поисках новых
методологических измерений», «К
проблеме идентификации», «Слово
о поэтах и поэзии» автор рассказывает о литературном эпосе народов
Северного Кавказа, этнонациональных аспектах творчества писателейбилингвистов, поэтическом русле
черкесской литературы и о многом
другом, что вызовет острый интерес
не только ученых литературоведов,
но и просто пытливых читателей. А в
заключительном разделе о мире черкесской литературной диаспоры – органической части национальной культуры адыгов исследуются проблемы
идентификации, художественного мировоззрения писателей черкесского
зарубежья, создающих произведения
на языке страны проживания.
Наталия ПЕЧОНОВА
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ПАНОРАМА

ТРУД И
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
Бытует мнение, что наиболее рьяными приверженцами старины и радетелями возрождения древних традиций являются те, кто не чувствует
себя комфортно в реалиях современной жизни. Что вполне объяснимо в
глазах некоторых: ну невозможно
идти в ногу со временем, не отставая от прогресса, придерживаясь
старых обычаев предков, которые,
на первый взгляд, никак не вписываются в современную жизнь! Еще как
возможно, например, нашей героине
это удается, ей вообще свойственны
стремительный темп жизни и умение
заниматься разными делами одновременно.
Ученица 11-й школы города Нальчика Залина Шериева окончила
школу на год раньше своих одноклассников – в 10-м классе сдала экзамены экстерном за 11-й. «Мама у меня
врач,упапыюридическоеобразование. А сама я решила поступать в
Институт филологии КБГУ на специальность«английскийязыкилитература», - рассказывает она
Сдав экзамены, шестнадцатилетняя девушка стала одной из
самых юных студенток заочного
отделения. Учеба – это сложный
процесс, учиться заочно - труднее,
особенно, если еще и работать. А
наша героиня, в лексиконе которой,
наверное, просто отсутствуют слова
«праздность» и «безделье», начала
работать сразу. Вначале она обучала английскому малышей в детских
садах Нальчика, затем ее пригласили в родную школу, где вскоре
стала преподавать и культуру народов КБР, а также в СОШ №28. Но,
помимо солидного педагогического
опыта, наша героиня получила и
ценный опыт в качестве лингвиста,
на протяжении длительного времени являясь переводчиком английской интернет-версии еженедельной
газеты «Северный Кавказ».

ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
В жизни Залины, заполненной учебой и работой, тем не менее, находилось место и другим важным вещам, в
частности, основному кредо ее жизни
– кто не принадлежит своему народу
и Отечеству, тот не принадлежит и

человечеству. Девушка проводила
много времени в Интернете, изучая
все, что имеет отношение к адыгам,
и общаясь с многочисленными соотечественниками по всему миру (даже
приняла участие по специальному
приглашению в чрезвычайном съезде адыгского народа в Майкопе). Это
и определило два последующих важных события в ее жизни. Во-первых,
Залина окончательно убедилась, что
свое будущее видит в науке, причем
не в английской филологии, а сфере,
имеющей отношение к жизни родного
народа. В 2006 году стала аспиранткой КБГИГИ по специальности «этнология», что достаточно сложно для
человека, не имеющего соответствующего профильного образования. А
за год до этого двадцатилетней девушкой вместе с группой единомышленников было сделано то, что не
успели осуществить представители
старшего поколения.
«Сгруппойединомышленников,а
познакомились мы по Интернету,
удалосьсобраться21мая2005года
и решить, что встречи молодежи,
на которых можно было бы рассказывать о своей жизни, об истории
и традициях адыгов и даже проводить различные лекции, с тем,
чтобымолодыебольшеузнавалио
культурномнаследии,следуетпроводить регулярно».
Понимая, что с осуществлением
этого большого плана могут возникнуть трудности, Залина предложила
более простую и реальную идею. «Я
сказала: а почему бы не проводить
открытые вечера для молодежи,
на которые будут приходить не
только танцевать, но и общаться
другсдругом,иребятаподдержали
меня».

КАК ВОПЛОЩАЛАСЬ
ИДЕЯ
Хотя в самый первый раз из ста
с лишним приглашенных пришло
только человек тридцать, дебют
мероприятия можно считать вполне успешным. «В Ореховой роще,
едва раздались первые звуки живой национальной музыки и начался первый танец, люди стали
подтягиваться со всех сторон.
Можно сказать, у нас был полный
зрительский аншлаг, несмотря на
то, что не было ни сценария, ни

ведущих. Признаюсь честно, многое и по танцам, и по этикету, и
по истории я узнала именно после
того, как начала заниматься Адыгэ джэгу, хотя, конечно, изначально мы все старались делать максимально аутентично. Кстати,
с первого раза на игрище пришли
представители самых разных национальностей. У нас много ребят, которые ходят и к нам по
средам, и на Таулу той по четвергам. Мы все время повторяли, что
никакихнациональныхограничений
для участия у нас нет, но так как
это Адыгэ джэгу, то танцевать
необходимопоегоправилам.Было
очень приятно, что сразу стали
танцевать и осетины, и балкарцы, и русские, которые подходили
поокончаниимероприятиясословами благодарности».
По причине трагических октябрьских событий 2005 года молодым организаторам Адыгэ джэгу пришлось
сделать перерыв на несколько месяцев, прежде чем инициаторы смогли
возобновить свою работу, причем
не на самодеятельной, а полностью
легализованной основе. Для этого
им пришлось найти поручителя, в
качестве которого выступил тхамада
«Адыгэ Хасэ» Мухамед ХАФИЦЭ, по
согласованию с городской администрацией перенести проведение танцевального мероприятия на площадь
Абхазии, ставшую местом его постоянной прописки.

ОПЫТ, ТРУДНОСТИ,
НАДЕЖДЫ
Не следует думать, что у хьэтиякlуэ
Адыгэ джэгу Залины Шериевой легкая
роль. Да, она очень важна и почетна,
но и тяжела, причем как чисто с физической, так и с моральной точек зрения:
не так-то просто на протяжении стольких лет каждую неделю проводить
массовое трехчасовое мероприятие.
Кроме того, приходится выслушивать
множество совершенно фантастических домыслов, несправедливых обвинений и обидных слухов, вплоть до
того, что организаторы мероприятия
спонсируются из-за рубежа. На самом
деле все инициаторы Адыгэ джэгу
(среди которых музыканты Рашид
ГУКОВ и Нарт ХУДЖАРАТ, о котором
«Горянка» писала в прошлом году, зачастую в ущерб себе отказываются от

выгодных заказов ради того чтобы не
срывать танцы) по зову души и велению сердца работают исключительно
на безвозмездной основе. Единственное, что устроители джэгу получили
в качестве подарка от пожелавших
остаться неизвестными благотворителей – звукоусиливающую аппаратуру
и национальную одежду для ведущих,
так что коммерческой основы здесь
нет и не было, есть стремление работать ради прекрасной идеи, которое
нередко наталкивается на непонимание.
«Мы консультируемся с учеными и деятелями культуры, читаем литератур. Принципиально не
просимматериально-финансовой
поддержки,нобылибыблагодарны
заподдержкуморальную.Аонатак
нужна – и в виде консультаций, и
непосредственнововремясамого
мероприятия,ведьсловостаршего,
уважаемого, известного человека
может и будет иметь магический
эффект, так что мы открыты к
сотрудничеству».

СВЯЗЬ ВРЕМЕН,
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Критика критикой, а работа, к
счастью, не прекращается, и каждую среду в центре Нальчика уже
за час-два до начала игрищ начинает звучать национальная музыка.
В соответствии с древними адыгскими традициями трижды трубит
рог, возвещая о начале радостного
события, и два хьэтиякlуэ со стороны девушек – Залина, со стороны
парней - Рустам Апшев открывают
вечер совместным танцем, и после
этого начинается непосредственно
танцевальная программа по уже
сложившемуся регламенту: кафа,
лъапэрисэ, убыхский и абхазский
танцы и в заключение удж. Иногда
перед ним по просьбе участников
ставится танец западных адыгов
хакуляш или иорданских адыгов гуащэгъазэ.
Однако это не означает, что еженедельно мероприятие проходит по

раз и навсегда определенной схеме,
есть в нем место и для импровизаций, и для приятных сюрпризов,
правда, по утверждению Залины,
чаще всего это происходит по инициативе репатриантов: «Месяц назадприезжаладелегацияамериканских адыгов из Нью-Джерси, среди
которыхбылодвоезамечательных
малышей лет шести, устроивших
настоящий мини-концерт: они играли, пели, рассказывали стихи,
все было очень трогательно и проникновенно.Несколькоразсвокальными номерами выступали наши
соотечественники - студенты из
Турции. Благодаря помощи наших
друзей мы устраиваем и настоящие танцевальные соревнования.
Основатель знаменитого «Адыгэ
унэ» Мажид УТИЖ иногда преподносит сувениры лучшим парам вечера».
Правда, сделать такой выбор непросто, ведь участников джэгу становится все больше и больше, однажды в удже участвовало 120 пар! А
это значит, что все больше молодых
людей приобщается к старинным
традициям предков, перешедшим в
современность, проникается духом
своего народа, укрепляет связь с его
корнями, чтобы потом передать это
бесценное наследие потомкам. И в
этом немалая заслуга нашей героини.
P.S. Завтра Залине Шериевой исполняется всего 26 лет, но она уже
сделала так много, что может гордиться этим. А мы гордимся еще
больше и радуемся тому, что пример этой девушки и ее единомышленников опровергает опасения,
что проблема отцов и детей всегда
существует, что каждое новое поколение имеет свои ценности, отличные от ценностей предыдущих
поколений. Пусть таких молодых
людей будет больше!
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Элины Караевой

В ГАРМОНИИ С МИРОМ
Во имя Аллаха Всемилостивого,
Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, его семейству, его сподвижникам и тем, кто последовал за ним с чистыми сердцем и помыслами,
вплоть до Дня воскресения!
Уважаемые братья и сестры-мусульмане! Перед нами - благословенный
месяц Рамадан. Месяц счастья, милосердия и прощения. Месяц, который
приглашает нас быть гостями Всевышнего Аллаха и стать ближе к Нему. Это
месяц, в течение которого каждый правоверный мусульманин обязан поститься, следуя предписаниям Всевышнего Аллаха, который в Священном Коране
говорит: «О, те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он
был предписан вашим предшественникам….» (сура 2, аят 183).
Всевышний Аллах, создав человека и окружив всевозможными соблазнами
и испытаниями, не предал его забвению и не предоставил самому себе, а
показал ему множество путей, ведущих к спасению. Одним из таких путей является пост в месяц Рамадан. Это месяц, ознаменованный Божьей милостью,
прощением и избавлением от мучений ада. Его начало – милость, его середина – прощение, а его конец – избавление от ада. В этот месяц был ниспослан
Священный Коран – верное руководство для людей. В нем Всевышний Аллах
требует от мусульманина не только верить в Него, но и постоянно доказывать
свою веру праведными делами и поступками, за которые Он одарит Своего
раба щедрыми дарами как в этой, так и в последующей жизни.
Соблюдая пост, мы подвергаем себя и свою веру испытанию, так как добровольно воздерживаемся от употребления пищи, напитков и деяний, не
совместимых с постом. Выдержав это испытание, мы будем вознаграждены
Всевышним Аллахом. Наш Пророк сказал по этому поводу: «Кто безропотно
и, веруя, соблюдает пост в месяц Рамадан, простятся тому его грехи».
В то же время цель Рамадана – научить мусульман чувствовать и сопереживать страданиям других людей – как мусульман, так и представителей иных
религий. Пост развивает способность к сочувствию и состраданию к бедным,
нуждающимся, подверженным угнетению. Один из самых замечательных его
аспектов состоит в том, что пост дает богатым возможность почувствовать
себя на месте бедняков. Мусульманин, воздерживаясь от еды и питья, испытывает то же, что выпадает на долю нуждающегося. Таким образом в сознании человека, выполняющего предписания религии, отпечатывается мысль о
социальной ответственности.
И в заключение я от всего сердца поздравляю мусульман Кабардино-Балкарской Республики с наступающим благословенным месяцем Рамадан и
прошу Всевышнего Аллаха сохранить мир и спокойствие на нашей земле, а
также укрепить нашу веру и дать нам силы достойно провести этот месяц.
Прошу Всевышнего вдохновить каждого из нас на путь истины, братства и
взаимопомощи.
Мир и благословение Аллаха вам и вашим близким!
Председатель ДУМ КБР,
муфтий Анас ПШИХАЧЕВ

ВОПРОС-ОТВЕ Т
ВОПРОС-ОТВЕТ

Нет пре
предписаний
дпис аний
и ограничений
«Уважаемая редакция газеты «Горянка»! Пишу вам впервые и по
очень щепетильному вопросу. Дело в том, что мы на днях провели
къурlэнаджэ. Многое из того, что происходило в этот день, у меня
вызвало непонимание, а где-то даже и негодование. Поэтому буду вам
признательна, если получу ответы на мои вопросы.
С. А.»
С просьбой ответить нашему читателю мы обратились к заместителю
председателя Духовного управления мусульман КБР Алиму СИЖАЖЕВУ.
Вопрос:«ВовремякъурlэнаджэпотребованиюприглашенныхчтецовКораначерезопределенноевремямыприносиликстолутеилииныеблюда.
Причемнадобылособлюдатьстрогуюпериодичностьихподачи.Апотомя
узнала,чтоонизаранеесоставилименюблюд,которыеобязательнодолжны были быть на столе. Правильно ли это?»
Ответ:«Садакъэпопокойномуявляетсяделомдобровольнымдлялюбого человека и делается в соответствии с его материальными возможностями. Он не должен обременять семью. Поэтому все блюда, которые ставят
на стол по этому случаю, готовятся по желанию того, кто делает садакъэ.
Определенных блюд, связанных с къурlэнаджэ, не существует, и они не могут быть навязаны теми, кто пришел читать Коран. К тому же нет никаких
правил и уж тем более периодичности, связанных с подачей блюд».
Вопрос: «Существует мнение, что читающих в таких случаях Коран людейдолжнобытьопределенноеколичество.Наскольковообщеважноколичество чтецов?»
Ответ: «Кого именно приглашать в качестве чтецов Корана и их количество – прерогатива тех, кто совершает садакъа. В этом вопросе нет
никаких ограничений и предписаний».
Вопрос:«СкольковременионидолжнычитатьКораникакиеименносуры
или аяты?»
Ответ: «Нет определенного времени и сур Священного Корана для чтения на къурlэнаджэ. Все суры и аяты являются словами Всевышнего
Аллаха, и поэтому нет определенных предпочтений из них. Все зависит
от возможности и желания чтецов. Они читают, сколько и что хотят из
Священного Корана.
По всем интересующим вопросам обращайтесь в ДУМ КБР».

“Горянка” № 33 стр. 4

стр. 5 № 33

“Горянка”

В ОБЪЕК ТИВЕ “ГОРЯНКИ”

УРАЗА УЧИТ ТЕРПЕНИЮ
И ЛЮБВИ К ЛЮДЯМ

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Девушка из госпиталя

На днях начинается самый важный в жизни каждого мусульманина месяц - великий пост Рамадан. Мусульмане
разных стран привносят в этот праздник свои традиции
и обычаи. О том, как отмечают Рамадан в Иордании, рассказывает заместитель муфтия КБР по внешним связям
Уалид ХУСЕЙН.

Задолго до Уразы мусульмане начинают копить деньги, чтобы к окончанию поста сделать подарки близким
и друзьям, особенно женщинам. В
первый день праздника Ураза-байрам
двери всех мусульман открыты. Люди
навещают друг друга и поздравляют с
праздником. После одиннадцати ча- Иордания – место, где я родился циальный сорт фиников) или сиропом сов все возвращаются домой. Но по
и вырос. А Кабардино-Балкария стала из абрикосовой пастилы. Эти напитки в традиции мужчина, прежде чем позавмоей второй родиной 30 лет назад. Я основном готовят в месяц Уразы.
тракать, должен навестить своих сесдавно стал частицей этого общества.
Считается большим счастьем, если тер - как родных, так и двоюродных, а
Здесь я женился на кабардинке, здесь удается пригласить за стол случайного также сестер матери и отца. Потому
родились мои два сына и дочь, здесь путника, потому что это псапэ (благо). что отношение мусульман к сестрам
я работаю. Так что с полным основа- И неважно, какой он национальности особенное. Если по исламу под нонием считаю себя кабардингами матери – рай, то
цем. Меня с детства связывасестрам
Всевышний
ли родственные и дружеские
сказал: «Я буду обижать
связи с этим народом. Моя
тех, кто обижает вас. Я
бабушка по материнской
буду радовать тех, кто
линии тоже кабардинка. И в
радует вас». Пророк
нашей семье, да и вообще в
рассказывал, что Аллах
Иордании очень любят адыгзаранее определил срок
ский народ. Араб, если хочет
пребывания
каждого
сделать комплимент в адрес
человека на земле. Но
женщины, говорит: «Красион может продлить ему
вая, как черкешенка».
жизнь в зависимости от
Это небольшое отступтого, насколько хорошо
ление от темы я сделал не
он относится к своим
случайно. Чтобы рассказать
единокровным сестрам.
людям о традициях своего
Поэтому в обычаях
народа, надо прежде всего
мусульман Иордании
знать и уважать их собствен- всячески стараться
ные обычаи. Вера, отношерадовать женщин своения с Богом – это личное
го рода. Они делают им
дело каждого. Если вера есть
подарки и обязательно
в душе человека, то останетдобавляют к ним конся при любом политическом
верт с деньгами. А если
строе. Долгое время для
кто-то из сестер попал в
живущих в Советском Соютрудную семейную ситузе людей религия была под
ацию, братья обязаны
запретом. И сейчас требоперед Всевышним Алвать, чтобы они в одночасье
лахом предоставить ей
поменяли мировоззрение,
такую сумму денег, чтосложившееся десятилетиябы она и ее дети хотя
ми, нельзя. Я как-то сказал
бы в ближайшие три
соседу-кабардинцу, что день
месяца могли прожить
Амман. Мечеть короля Хусейна
рождения можно отметить и
на них, не нуждаясь ни
без выпивки. На что он ответил:
в чем. Каждая женщина должна
Люди настолько верят в милосердие
«Ты что? Хочешь, чтобы люди
чувствовать, что за ее спиной
этого месяца, что всячески стоит мужчина, который защитит
подумали, что я скряга?!» То есть
стремятся заслужить милость ее.
человек боится быть непонятым в
том обществе, в котором он рос. К
Всевышнего и избавиться от
Лично у меня пятеро сестер.
счастью, с годами мышление люнакопленных грехов. Принято Мой отец относился к ним, да и
дей меняется. Становится другим
просить друг у друга прощения ко всем женщинам очень треи отношение к религии. А такой ведо начала Уразы. И даже невиновный петно. Помню, он вместе с моим
ликий праздник, как Рамадан, объстаршим братом часто пригонял
в ссоре человек торопится первым на продажу автомобили из Герединяет мусульман всего мира.
извиниться перед виновным. мании. Каждый раз они привоВ Иордании к нему начинают готовиться за месяц вперед. Закупазили полную машину подарков.
ют в большом количестве специальные или вероисповедания. Помню, как-то Как только они возвращались, мы
продукты , чтобы угостить как можно двое туристов из Австралии оказа- приводили домой всех наших родсбольше людей. Готовят много сладос- лись в нашем городе во время Уразы. твенниц от мала до велика, и раздатей. Например, у нас есть возможность Их накормили, а когда они захотели вали подарки. На нас же, мальчишек,
полакомиться апаи (восточная сла- поселиться в гостинице, старший рода никто даже внимания не обращал.
дость) только в Рамадан. По традиции сказал, чтобы оставались у нас, скольИ еще, во время Уразы на уликаждый вечер люди на открытых пло- ко захотят. Гостили они неделю, но им цах городов Иордании не увидишь
щадках устанавливают длинные столы настолько понравилось наше гостеп- ни одного человека с сигаретой или
и вместе разговляются. В городе Эрбед риимство, что через какое-то время бутылкой спиртного, хотя там живут
и его окрестностях, где я родился, за снова позвонили и сказали: «Мы уже люди разных вероисповеданий. Это
час до разговения все вокруг замирает. достаточно далеко уехали, но можно говорит об уважительном отношении
Прекращается движение автотранс- вернуться погостить у вас еще?» Им к религиозным чувствам друг друга.
порта, и импровизированные столы из ответили, что, конечно, можно.
В Аммане рядом стоят церковь и мековров расстилают прямо на проезжей
Люди настолько верят в милосер- четь. В воскресенье христиане идут в
части. Женщины приносят готовую дие этого месяца, что всячески стре- церковь, а в пятницу мусульмане моеду, а мужчины накрывают столы. мятся заслужить милость Всевыш- лятся в мечети. Великий пост призыВ дань глубокого почтения в первую него и избавиться от накопленных вает людей не только к физическому,
очередь отдельно за столы усаживают грехов. Принято просить друг у друга но и духовному очищению. Учит люженщин, и за ними все время ухажива- прощения до начала Уразы. И даже дей милосердию, терпению и любви
ют мальчики. Разговляться начинают невиновный в ссоре человек торопит- к людям.
специальными витаминизированными ся первым извиниться
напитками – соком из тамерхинди (спе- перед виновным.
Материалы полосы подготовила

Алена ТАОВА.

Надежда Ивановна ЗАРУБИНА считает, что если
писать об участниках Великой Отечественной войны, то нужно выбирать более солидные кандидатуры. «Я была простой санитаркой. Вы лучше напишите о тех, кто сражался на передовой и у кого вся
грудь в орденах!» Но история юной санитарки, помогавшей встать на ноги раненым бойцам, достойна внимания, потому что за ней стоит бесстрашное
сердце, полное любви к Родине.
Родилась Надя ОНИКИЕНКО на Украине, в знаменитом шахтерском городе Миллерово. В 20-е – начале 30-х годов в донец-

ких степях еще орудовали разномастные бандитские шайки. Советская власть контролировала лишь крупные промышленные
центры, и сочувствующее ей население находилось под постоянной угрозой мести со стороны бандитов.
«Как-то ночью, - рассказывает Надежда Ивановна, - к нам пришел человек и предупредил отца, что бандиты собираются свести с нашей семьей счеты и нам нужно срочно уехать. Отец велел
нам собраться, и мы уехали в Кабардино-Балкарию. Здесь папа
довольно быстро нашел работу. Он был хорошим садоводом и
стал трудиться в парковом хозяйстве в Долинске».
С началом войны Надежда Ивановна вместе с подружками
вызвалась помогать раненым в одном из располагавшихся в
Нальчике госпиталей.
Начальник госпиталя – СТАНЕМИРОВИЧ приметил ответственность и аккуратность юной санитарки и предложил ей остаться в штате. В 1942 году, когда немцы вступили на территорию
Северного Кавказа, тыловые госпитали Нальчика превратились
в прифронтовые. Количество раненых увеличивалось в разы, а
квалифицированных кадров по-прежнему не хватало. В таких условиях Станемировичу приходилось рассчитывать только на проверенных в деле людей, и 17-летняя Надя была в их числе.
«Помню, как привезли одного офицера. Тяжелых ранений он
не имел, но был сильно контужен, - вспоминает Надежда Ивановна. – Во сне он кричал и бился в лихорадке, срывал повязки.
Врач поручил мне не давать ему спать, отвлекать от тяжелых
мыслей о фронте. Одним словом, я долго выполняла обязанности его личной сиделки, а офицер этот все время пытался отправить меня отдохнуть. Развлекала я его по-разному: то выводила
посмотреть на горы, то ходила с ним на городское озеро, а иногда мы просто садились во дворе и наблюдали, как под патефон
или гармонь танцуют выздоравливающие бойцы и медперсонал

нашего госпиталя. Но спокойная жизнь длилась недолго – начались бомбежки, и о романтическом времяпрепровождении
пришлось забыть».
После того, как наши войска погнали немцев с Кавказа, начальник госпиталя настоял на том, чтобы Надя вернулась домой. Наверное, больше не хотел подвергать девушку опасности
без особой необходимости.
«Я вернулась домой, - говорит Надежда Ивановна. - Жизнь
постепенно налаживалась, хотя острый дефицит ощущался во
всем, но главное, что немцы уже отступали повсюду и у людей
появилась надежда на будущее. Пришло время определяться,
а я все не могла решить, на какой факультет поступать. Сначала хотела идти на филфак, чтобы потом учить детей русскому
языку и литературе. Однако одна моя родственница отговорила.
В конце концов, остановила свой выбор на физмате, который
закончила в год окончания войны. Декан, фамилии которого,
к сожалению, уже не помню, узнав, что мой жених, Владимир
Витальевич ЗАРУБИН, возвращается с фронта, во время распределения пошел мне навстречу и отправил не за тридевять
земель, а в Шалушку – учительницей математики».
Фронтовые награды нашли Надежду Зарубину только в начале 70-х годов, и так как не ждала каких-либо признаний своих заслуг, известие о награждении ее орденом Отечественной войны
II степени и медалью «За Победу над Германией» восприняла
как приятную неожиданность.
Позднее Надежда Ивановна перешла на работу в 9-ю школу
города Нальчика. Среди ее учеников были Юрий и Борис ТЕМИРКАНОВЫ, Борис ЗУМАКУЛОВ и многие другие почтенные
граждане нашей республики. Надежда Ивановна вспоминает о
них с теплотой и через нашу газету передает привет.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Новый
овый царь ему не понравился
Этот снимок сделан в 1957 году в
городе Тырныаузе. Мужчина, запечатленный на нем, – балкарский стихотворец и один из редких для своего
времени знатоков арабского языка
Хусейн БУДАЕВ. Рядом с ним – его
жена Хаджат ЗАЛИХАНОВА, а позади
супружеской четы стоит их внучатая
племянница Танзиля БУДАЕВА (в замужестве ЧОЧАЕВА). О людях и о том
времени расскажет дочь Хусейна и
Хаджат – Нуржихан БУДАЕВА.
«Эта фотография сделана сразу после нашего возвращения из ссылки, - рассказывает
Нуржихан. - Мы, было, решили вернуться на
прежнее место жительства – в селение УллуЭль, но по прибытии на родину узнали, что на
тех землях за 12 лет нашего отсутствия поселились сваны из Грузии. Жить рядом с чужаками
отец не захотел, и мы обосновались в Тырныаузе. Там и сняли времянку, стену которой и
часть окна можно увидеть на снимке.
Отец родился примерно в конце 60-х годов
XIX века (скорее всего, в 1868 году) в ныне уже
не существующем селении Чылмас и с ранних
лет стремился овладеть грамотой. Сначала он
учился у местного эфенди Исмаила БАППИНАЕВА. Исмаил обучал аульских детей грамоте. Отец должен был встретиться с ним в доме
сельского старшины на предмет начала учебы. С этим моментом связана одна интересная история. Когда отец пришел в дом старшины, увидел на стене портрет царя. Отцу было
всего тринадцать лет, и до этого он никогда не
видел столь достоверного изображения людей. Отец спросил у старшины, что это за человек в комнате. Тот ответил ему, что это царь
Александр II («патшах Александыр», – сказал
старшина). Через пару лет, когда отец уже закончил учебу у эфенди, по селу пошли слухи о
том, что царя убили. Народ собирался в груп-

пы и обсуждал это событие. Понятно, что до
горного балкарского села это известие дошло
не сразу, скорее всего, через месяц, другой.
Тогда отец вновь отправился в дом старшины, чтобы удостовериться, «жив» ли царь на
портрете, и, войдя в дом, увидел, что на месте
прежнего висит выполненный в полный рост
фотопортрет Александра III, сына погибшего
от рук террористов российского императора.
Старого царя уже успели убрать. Отец говорил, что новый царь ему сразу не понравился,
и поэтому он молча покинул дом старшины.
Первые стихи отец написал в селении Исхауат, которое находилось в Карачае. Туда
он отправился для поступления на учебу в
медресе. До нас дошли известия, что в Исхауате открылось хорошее медресе (мусульманская школа), где учителем служит знающий эфенди. По прибытии в Исхауат отец

застал учеников, которые обмазывали стены
нового медресе глиной. Он тут же включился
в работу. Вскоре на помощь немногочисленной группе ребят пришли местные девушки.
Добыв где-то неподалеку белую глину, они
быстро обмазали здание, чем сильно помогли немногочисленным ученикам медресе. На
этот случай отец сочинил стихотворение, в
котором благодарил девушек за помощь. Еще
во время учебы в медресе он овладел правилами классического арабского стихосложения,
в котором наряду со смысловым и фонетическим содержанием особое внимание уделялось
каллиграфии. С тех пор он не признавал современного полусвободного стихотворства, где
не все рифмуется и в одной строчке больше
слогов, чем в другой».
Нуржихан демонстрирует библиотеку Хусейна Будаева. Десятки книг богословского и худо-

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ
жественного содержания ей удалось собрать
воедино уже после возвращения из Азии.
О матери Нуржихан рассказала, что ее знакомство с отцом произошло после того, как Хусейн увидел читающую какую-то книгу Хаджат.
Отец впоследствии стал приглядываться к этой
необычной для своего времени девушке. То,
что она любила читать, видно, произвело на
него сильное впечатление. Он посоветовался
с уважаемым и образованным муллой, и тот
одобрил выбор Хусейна, так как и сам обращал
внимание на прилежание Хаджат еще в то время, когда она и еще несколько девушек брали у
него занятия по арабскому письму и чтению Корана. Свадьбу сыграли быстро. Обретя семью,
Хусейн стал работать косарем в колхозе, а позднее охранял строительство разных объектов
в Тырныаузе.
Все это время он не переставал писать стихи. О чем они? «Над ними можно размышлять,
плакать и смеяться, - говорит Нуржан. – Они
о простых человеческих слабостях, о любви и
предательстве, о добре и справедливости».
На снимке и Хусейн, и Хаджат держат в руках
раскрытые книги. Хусейн сквозь линзы круглых
очков смотрит в текст. Хаджат – в объектив фотоаппарата.
«Эта фотография позднее служила причиной
шуток в адрес моей мамы. Родственники говорили, что на ней видно, кто по-настоящему умеет читать, а кто только делает вид», - говорит
Нуржихан.
Многие сюжеты Хусейн черпал из окружающей жизни. К сожалению, его стихотворения
так и не переведены на русский язык. На родном, балкарском, в 1974 году в издательстве
«Эльбрус» вышел небольшой сборник стихов
«Алтын Тау» («Золотая гора»). Этим же издательством в 2000 году, уже после смерти Хусейна Будаева, вышел сборник его стихов и
притч «Хакъ жолунда» («Дорогой правды»).
«Танзиля Будаева (Чочаева), - говорит Нуржихан, – уже бабушка. Живет в Прохладненском районе в селе Красносельском. До недавнего времени работала продавцом одного из
магазинов».
Ибрагим ГУКЕМУХ

“Горянка”
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Одиночество: чужой среди своих...
Х

МНЕНИЕ СПЕЦИА ЛИС ТА

Не отказывайтесь
от удовольствия жить
Консультант рубрики - практикующий психолог Элина ОЗРОКОВА

Все мы разные, и реакция на одиночество у
нас неодинаковая. Одни впадают в печальную
пассивность (плачут, спят, сидят и размышляют, ничего не делают, переедают, принимают
транквилизаторы, смотрят телевизор, пьют).
Другие - в активное уединение (учатся или работают, пишут или слушают музыку, начинают
заниматься спортом, подолгу гуляют, ходят в
кино или театр, все свободное время уделяют
любимому делу). Некоторые начинают тран-

жирить деньги, делают много покупок, иногда
бесцельных. Другие звонят друзьям, «висят на
телефоне» часами, ходят в гости. А ведь всем
этим людям надо просто научиться правильно
жить в одиночестве, не отказываться от удовольствий, наслаждаться жизнью. Одинокий
человек может быть счастливым, активным
и радостным, нужно только изменить отношение к своему одиночеству – с негативного на
позитивное.

Один на один с бытием
Одиночество - одна из самых
сложных для современного человека психологических проблем.
Специалисты обычно делят изоляцию, которую испытывает человек,
на три типа: межличностная, внутриличностная и экзистенциальная.
Межличностная – это изоляция
от других индивидуумов. Такого
рода «голод» можно утолить или,
по крайней мере, смягчить, просто выйдя на улицу и побыв среди
людей.
Внутриличностная
изоляция
- это процесс, посредством которого человек отделяет друг от
друга части самого себя, душит
собственные чувства или устремления, принимает «нужно» и «следует» за собственные желания, не
доверяет собственным суждениям
или сам от себя блокирует собственный потенциал. Одиночество, вызванное эмоциональной
изоляцией, наступает вследствие
отсутствия привязанности к конкретному человеку либо тогда, когда человек отделяет свои эмоции
от воспоминаний о событии и становится неспособным к близким
отношениям с другими людьми.
И, наконец, экзистенциальная
изоляция, которая сохраняется
при самом удовлетворительном

общении с другими индивидами.
Экзистенциальное одиночество
- это чувство, которое возникает
у человека, когда он сталкивается
один на один с бытием, – смертью, отчаянием, необходимостью
принять судьбоносное решение.
Проблема экзистенциальной изоляции в отличие от межличностной неразрешима в принципе
- человек действительно одинок
перед лицом собственного существования, и здесь задача терапевта – помочь своему клиенту
не разрешить проблему, а психологически справляться с ней. Не
справиться, а именно справляться
- единовременного решения здесь
не может быть.
С другой стороны, любой, даже
самый общительный человек время от времени ищет уединения.
Возможность уединиться всегда
считалась одной из самых завидных. То, как человек относится к
своему одиночеству, может служить хорошим показателем его
потребности в зависимости. Следует сказать, что психологическая привлекательность человека
независимо от возраста может
возрастать или убывать. Это уже
зависит от самого человека, его
личных усилий, глубины и полно-
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ты душевной жизни, навыков гуманистического общения с другими
людьми. В целом приходится признать грустную закономерность: с
возрастом «рыночная ценность»
личности постепенно убывает. В
связи с этим можно сказать, что готовиться к старости надо начинать
задолго до того, как она наступит,
повышая свою психологическую
привлекательность. Возможно, это
единственный способ справиться
с сопровождающей старость горечью.
Можно также отметить, что
часто чувство одиночества испытывают творческие личности. Но
им это не мешает, а иногда даже
помогает творить.
У состояния одиночества есть
свои преимущества и недостатки.
Преимущества одиночества ощущают те, кто сознательно выбирает для себя это состояние. Так
же, как и недостатки, чувствуют
на себе те, кто тяготится своим
одиночеством. Преодоление одиночества заключено в понимании:
если вы считаете, что недостойны
любви, ее и не будет. Если постоянно говорить о своей злой доле
и печати одиночества на лбу, это
начинает проявляться в каждом
слове, в каждом жесте и поступке.

Ибрагим ГУКЕМУ

Общество заставляло даже очень
придирчивую девушку выйти замуж

ТРА ДИЦИИ

Пять причин страха
С проблемой одиночества человека в современном мире
тесно связано такое понятие, как интимофобия. Если говорить
не о случаях, относящихся к психиатрии, то следует выделить
несколько категорий людей, которых можно отнести в той или
иной степени к интимофобам в социальном смысле. Надо отметить, что социальная интимофобия вовсе не подразумевает
того, что у человека имеется страх перед собственно интимными отношениями. У него наблюдаются иные страхи.
СТРАХ ПЕРВЫЙ. И у мужчин, и у женщин возникает на основе пресловутой двойной морали.
Женщина (подчас небезосновательно) опасается того, что в семейной жизни она не сумеет быть
«наседкой, домработницей, кухаркой и т.п.». И, не желая обжигаться,
особенно, если имеется печальный
опыт первого брака, предпочитает
вообще держаться подальше от семейно-брачных уз. Иная крайность
ее тоже не устраивает - быть сильной мамочкой слабого мужчинытряпки, который сядет ей на шею.
Мужчина, особенно со слабым характером, боится отношений с женщиной и тем более брака нередко
по той же причине. Но к нему уже
требования общества абсолютно
противоположные. Оно навязывает
ему роль главы семьи, а то и диктатора-тирана. Ему с его личностной
структурой это очень тяжело, а то и
страшно. Нередко страшно именно
то, что он должен брать ответственность за женщину, на которой женится, за все аспекты жизни своей
семьи и за совместных детей. Но и
другая крайность - быть подкаблучником у жены такого мужчину не устраивает, потому что в большинстве
случаев он уже побыл им у мамы.
Вот и держится сознательно подальше от брачных уз. Понятно, что
решение в этом случае вроде бы на
поверхности: маскулинной женщине
выйти замуж за фемининного мужчину. Но не всегда это получается.
СТРАХ ВТОРОЙ. Социальная
интимофобия нередко базируется и
у женщины, и у мужчины на том, что
человеку не дается права на ошибку. Не только в выборе партнера - во
всем! Не в то время пришел, не те
цветы купил, не так кран починил (и

соответственно не то приготовила,
не там убрала, не так выглядишь).
Потому люди, для которых прежде
всего важна хорошая оценка извне,
избегают как минимум официального супружества, чтобы всегда иметь
отговорку: «Мало ли, во сколько я
пришел: я тебе не муж и не обязан
отчитываться» (или: «Мало ли, как
я готовлю или выгляжу: я тебе не
жена, чтобы мне указывать!»)
Еще один комплекс - «меня вот
такого нельзя любить, я этого не
заслужил(а)» может спровоцировать
другое опасение: «Почему этот человек ко мне так тянется? Чем это я ему
(ей) так интересен? Я же ничего собой не представляю для того, чтобы
так уж восторженно ко мне относиться: что-то здесь не так, это подозрительно, это может быть опасно, надо
ноги уносить, пока есть время».
СТРАХ ТРЕТИЙ. Он вырастает на подспудном ощущении связки
родственники - неприятности. Этот
страх вырастает на почве сложных,
проблемных отношений ребенка с
родителем противоположного пола.
Вырастая в такой сложной обстановке, человек неосознанно боится
того, что потенциальный партнер
(партнерша) станет ему слишком
близким, ибо во время детства и
юности слишком близкий родитель
или воспитатель соответствующего
пола причинил ему много разных неприятностей. Например, мама слишком подавляла сына или же не обращала на него внимания. Когда такой
мальчик становится потенциальным
женихом, он невольно страшится
того, что как только женщина станет
ему слишком близкой и родной, она
тут же его либо подавит, либо оставит, как мама, и в любом случае ему
от близкой женщины никогда не дож-

даться необходимого тепла и внимания. Как вариант - ситуация, когда
мальчик не научился иной любви,
кроме любви сына к маме. И тогда
любая душевная близость с женщиной расценивается им как близость
с мамой. Но если с этой женщиной
есть физические отношения, у него
подспудно начинает работать бессознательное табу на инцест. Да, такой
мужчина может даже жениться, но
будет соблюдать с женой психологическую дистанцию, заводить любовниц (и с ними тоже оставаться
на дистанции), потому что на уровне
неосознанных ассоциаций у него уже
срабатывает: как только стал родным
и близким для женщины человеком,
в отношениях многое портится, так
что лучше не надо.
Схожие проблемы во взаимоотношениях дочки с папой могут привести
к социальной интимофобии у девочки. Либо папа был опекуном в слишком больших дозах, либо тираном.
А в итоге девочка может осознанно
опасаться того, что ее потенциальный спутник жизни опять же может
оказаться либо слишком заботливым, либо тираном. И то, и другое
ей не нужно, вот она и держится на
всякий случай подальше от мужчин.
СТРАХ ЧЕТВЕРТЫЙ. Представьте, познакомились молодой
человек и девушка или женщина и
мужчина. Оба пока в принципе не
против создать семью. Только вот
мужчине, к примеру, нужно больше
времени, чтобы созреть до роли
мужа и отца, до ощущения того, что
именно эту женщину он готов видеть
своей женой, именно за нее готов
взять ответственность, именно с ней
прожить жизнь и иметь детей. И прежде чем принять такое решение, всячески предварительно разведывает,
что собой представляет будущая
жена, но попутно в своем поведении оказывает даме различные (для
него совершенно обыденные) знаки
внимания. А подобные знаки дама,
особенно «запрограммированная на
ловлю», воспринимает чуть ли не
как уже высказанное предложение!
И когда мужчина это понимает или
чувствует раньше времени, то пугается: как это, он еще ни к чему не готов,

а на него уже набрасывают брачные
узы?! Если бы дама чуть подождала,
может, он и сам бы согласился, а то
и предложил, но когда его насилуют,
при всем расположении и даже любви лучше сразу отдалиться. Потому
что если его уже сейчас так подавляют, что же будет в браке? И если
мужчине удается вырваться, может
долго не прийти в себя. Если же история повторится (тем более не раз),
мужчина вполне может приобрести
устойчивый страх перед любыми
более или менее близкими отношениями, при которых женщина может
хотя бы заподозрить, что ее позвали
замуж, хотя на самом деле пока этого
не произошло.
Но подобное может быть и у
женщин: когда мужчины торопят
их с браком, а на ответ «мне надо
подумать» выдают: «Значит, ты
меня не любишь!»
СТРАХ ПЯТЫЙ. Его испытывает человек, который по жизни
предпочитает активно крутиться
в некоем людском муравейнике:
вокруг должны постоянно кишеть и
мельтешить разные лица. Такому
человеку не нужно особо близких отношений с кем-то одним; вернее, он
боится, что, случись у него такие отношения, а еще не дай Бог брак, он
потеряет все это вращение в калейдоскопе лиц, которое пока ему (ей)
очень и очень нужно. Вариант второй - проблемы интроверта. Когда у
человека выраженная интроверсия,
ему (также независимо от пола)
поначалу может быть тяжело, что
даже один дополнительный человек, пусть даже любимый, появится
в его жилище, и будет, как в фильме
«Ирония судьбы», «мелькать перед
глазами - туда-сюда, туда-сюда».
Интроверты могут совершенно спокойно дружить с человеком, который
живет в другом полушарии, но нередко не готовы предоставить даже
самому лучшему другу совместное
постоянное проживание рядом с
собой. Опять же тут многое может
решить время, но проблема такого
интроверта, кроме всего прочего, в
том, что его партнер(ша) часто не
понимает этого и не может так долго
ждать...

- Женское одиночество – это
проблема современности, в традиционном же кавказском обществе
имелись некоторые механизмы ее
решения.
Каковы могут быть причины
одиночества женщины? Это, вопервых, вдовство, во-вторых,
развод, в-третьих, затянувшееся девичество. Я их предлагаю
рассматривать именно в таком
порядке, т.к. считаю, что такова
была степень их значимости в
патриархальном обществе, где
мужчина существовал в экстремальных условиях охотничьих
занятий, набегов и войны. Жизнь
мужчины была коротка, и вдовство становилось предсказуемым
развитием сценария женской
судьбы. Статус ее заметно менялся. Вдова обладала более
высоким авторитетом в семье,
вызывая уважение необходимостью принятия на себя элементов
мужской роли.
Однако траур соблюдался в
течение года, после чего вдова
могла вновь выйти замуж. Собиратели сводов кавказских законов
отмечали часто соблюдаемый
обычай левирата, по которому
очередным мужем вдовы становился брат умершего (это не требовало выделения из хозяйства
вдовьей доли, больших затрат на
калым и сохраняло патриархальные основы семейной общины).
Во многих подобных случаях вдова становилась истинной хозяйкой
и теневым главой семьи. И все же
обычай левирата не считался обязательным и исполнялся только
по обоюдному согласию. Но если

Одним из способов преодоления одиночества в
современном обществе
стал Интернет. Уже два года
нальчанка Марина Семенова каждый вечер включает
свой домашний компьютер, чтобы «побродить»
по сайтам знакомств. Надо
заметить, Марина – девушка молодая, умная, весьма привлекательная и не
страдаетотневозможности
познакомиться с кем-либо
в реальной жизни. Но виртуальный мир имеет свои
особенности.
- С чего все началось? Просто я
купила компьютер и подключилась
к Интернету. На один из сайтов
знакомств попала случайно. Зарегистрировалась, причем под своим
именем, и начала переписываться. И меня буквально затянуло
туда – днем не хватало этого об-

Однако большой самостоятельностью при выборе мужа женщина не располагала – этим вопросом занимались в основном ее
отец и братья.
Что же касается затянувшегося
девичества, то отношение к нему
в традициях кавказских народов
несколько различается.
С одной стороны, девичий статус непорочности и целомудрия
высоко ценился, девственниц наделяли особыми способностями,
опоэтизированными в мифологии
(светозарность Адиюх) и сакрализованными в ритуале (вера в
их плодотворящую силу). Тем не
менее у кабардинцев, балкарцев,
карачаевцев, вайнахов и народов

решение о необходимости выдачи засидевшейся девушки замуж.
вдова в репродуктивном возрасте
При этом именно ее спрашивали,
возвращалась в отцовский дом,
за кого из неженатых молодых
она и в этом случае почти всегда
людей тухума она согласилась
снова выходила замуж, потому что
бы выйти, а юноша, имя которого
индивидуально женщина не могла
было названо, должен был счиобразовывать самостоятельную
таться с этим или откупиться досоциальную единицу – семью порогими подарками.
добно тому, как это происходит в
У кабардинцев и балкарцев не
современном обществе. Судя по
было обычая пристраивать деполевому этнографическому мавушку. Ее замужество – это почтериалу, браки с вдовами были
ти политический акт, способный
довольно популярны.
усилить или ослабить авторитет,
Развод же – очень редкое, но
славность и процветание подопустимое явление в традицироднившихся фамилий, поэтому
онном обществе. Это мог быть
участие старших родственников в
официальный развод (по шаривыборе жениха и невесты имело
ату, например), но чаще просто
огромное значение. Но из разных
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грозила месть со стороны отца и
мимо общения молодых людей
братьев бывшей жены. Поэтому Дагестана не существовало инсти- на праздниках, где одно из главразвод по причине «не сошлись тута безбрачия. Могли быть спе- ных развлечений – танцы, – удел
характерами» был невозможен, цифические условия у отдельных в основном девушек и юношей,
за легкомысленное поведение народов, увеличивавшие брачный вступивших в брачный возраст, у
плата была достаточно высока возраст девушек, как, например, адыгов были комнаты, где девуш– от материальной компенсации мехкари у чеченцев – девочки- ки могли устраивать своего рода
до кровной мести за честь сест- первенцы, на которых возлага- приемы для молодых людей. Они
ры или дочери. Вряд ли стоило лись функции сыновей, которых до сих пор сохранились у некототак рисковать, тем более, что это не было в семье. Но, в общем, у рых западных групп адыгов под
умаляло мужской престиж.
всех народов Кавказа статус ста- названием «пщащэ унэ». Юноши,
Но и разведенная женщина рой девы был весьма невысок, имевшие намерение ближе узнать
почти всегда имела возможность поэтому у некоторых дагестанс- ту или иную девушку, приходили к
создать новую семью (оставив ких народов старейшины тухума ней в гости со своими друзьями.
детей от первого брака их отцу). (родственной группы) выносили Родители и другие старшие родс-

- считает доктор исторических наук Мадина ТЕКУЕВА:

В Интернете можно
встретить кого угодно

твенники избегали появляться
у дочери во время этих посещений. Но минимальный контроль и
ограждение девушки от бесцеремонного разглядывания обеспечивались присутствием младшей
сестры, брата или племянников.
Угощения не предполагалось.
Общение ограничивались разговорами и шутками. Так как в
зависимости от популярности
девушки с ней могли встретиться
несколько претендентов. Подобные посиделки превращались в
некое соревнование достоинств
молодых людей, прежде всего в
остроумии. Может быть, с этим
связан термин, обозначающий
добрачное ухаживание. Говорили: «зэдэгушыIэу щытащ», что
буквально означает: «они шутили
друг с другом».
Таким образом, с помощью
родственников или относительно свободного ухаживания девушка выходила замуж. Жизнь
вне семьи, без детей считалась
неполноценной и даже где-то неприличной. Сила общественного
мнения заставляла даже очень
придирчивую девушку согласиться на брак. Если же девушка была
с какими-либо недостатками, ей
подбирали жениха с заниженными
требованиями.
Как видно, современные проблемы не всегда можно решить,
прибегнув к традициям, т.к. они
основаны на последствиях достигнутого женщинами равноправия с мужчинами, самодостаточности молодых девушек, их
способности прокормить семью
без участия мужа, на утере мужчинами агрессивной мужественности и т.д., и т.п.

ВИРТ УА ЛЬНЫЙ МИР

щения, и я хотела побыстрее попасть домой после работы, чтобы
вернуться в этот мир. Потом стала
реально знакомиться с людьми, с
которыми переписывалась. Надо
заметить, некоторые сразу предлагали встретиться, другие до сих
пор не предлагают. Спустя некоторое время стала замечать, что
мне гораздо интереснее продолжать общение в Интернете с теми,
кто не настаивает на встрече «живьем». Может, мне нравится, что
на личные темы мы вообще не
беседуем, это мои электронные
друзья.
Достаточно быстро я научилась фильтровать желающих
познакомиться. С теми, кто, кроме
стандартных «привет, как дела»,
ничего не в состоянии сформули-

ровать, мне сразу становится неинтересно.
Успела познакомиться с очень
интересными людьми во всех
сферах деятельности. Иногда от
этого есть практическая польза.
Например, один из таких знакомых помог починить компьютер.
А другой уже давно предлагает
выйти за него замуж, но как-то
страшновато. Есть те, с кем я
встречалась, потом мы расстались, но остались друзьями. И до
сих пор поддерживаем отношения, помогаем друг другу.
Много в Интернете, конечно,
сидит озабоченных. На сайте познакомилась, как мне показалось, с
довольно серьезным человеком.
Правда, он говорил, что ему 36
лет, а при встрече выглядел на

вого найти там уже нельзя. Люди
могут меняться, а ситуации повторяются. Но не считаю знакомства с помощью Интернета чем-то
второсортным, суррогатным. Это
такое же средство знакомства, как
и обычным способом. В принципе, с маньяком и на улице можно
встретиться.
Думаю, здесь такой же процент
везения на встречу со своей судьбой, как и в жизни. Мне известны
случаи, когда местные ребята
уезжают, например, в Москву работать, а знакомятся с помощью
Интернета с нашими девушками и
женятся на них. Рассказывали, что
балкарец, живущий в Америке уже
лет 15, познакомился с кабардинкой из Нальчика в Интернете. Они
стали переписываться, потом договорились о встрече в Москве. Там
познакомились, сыграли свадьбу в
Нальчике и уехали жить в США.

все 45. Обещал ничего лишнего
себе не позволять, но сразу же
стал приставать ко мне прямо в
рабочем кабинете. На этом наше
знакомство закончилось.
Между прочим, среди мужчин,
знакомящихся в Интернете, есть
очень наблюдательные. Познакомилась как-то с одним парнем под
вымышленным именем. Мы подружились. Потом мне стало любопытно, относится он так только
ко мне или всем девушкам пишет
одно и то же. Тогда я с другой анкеты стала с ним переписываться,
а он моментально по стилю меня
вычислил.
Сейчас у меня уже интерес к
сайтам знакомств несколько спал.
В принципе,
ничего ноМатериалы разворота подготовила

Ольга КАЛАШНИКОВА
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Шесть месяцев
ее судьбой интересовались
только кошка и собака
Звонок жительницы Нальчика в нашу редакцию и история, рассказанная ею, заставили в очередной раз задуматься над тем,
как же все-таки мы безразличны к попавшим
в беду людям.

Светлана Коваленко
в больничной палате...

«Дело в том, что неподалеку от нас
в какой-то заброшенной железной
будке среди гаражей мои дети нашли
девушку. Она прожила там шесть месяцев без еды, одежды и элементарных человеческих условий. Напишите
о ней. Может, кто-нибудь поможет»,
- быстро выговорила Инна, словно переживая, что ее не дослушают. И, даже
услышав, что мы сейчас же выезжаем
к этому месту, достаточно скептически
отнеслась к нашим словам. Оказалось,
тому были веские причины.
Район Александровка, улица Калинина, гаражи неподалеку от дома №264
– это место с холодного марта стало
единственным пристанищем для 27-летней Светланы КОВАЛЕНКО. «Мои дети
на днях прибежали со слезами на глазах:
«Мама, мы нашли тетеньку на мусорной
свалке. Она вся мокрая от дождя. Можно
мы ее заберем домой? Честное слово,
мы ее сами искупаем», – рассказывала
Инна, провожая нас к гаражам. – Понимаете, дети всегда норовят притащить
в дом то собачку, то кошку, поэтому я не
сразу обратила внимание на их слова. Но
они не унимались, и я отослала ей еду. А
потом и сама решила посмотреть, что же
там за женщина. Увиденное меня потрясло. На нее невозможно было смотреть
без слез. Оказалось, это молодая девушка, которая не могла ходить. Вся одежда
на ней была мокрой, сама дрожала от
холода. Одна ее рука от какой-то травмы
не поднималась, а левый глаз серьезно
поврежден. Она не была похожа на алкоголичку – скорее, напоминала побитую
собаку. Разговорившись, я узнала ее имя
и почему она оказалась здесь».
Многое из того, что произошло потом,

...а на этой свалке она жила полгода

Инна вспоминает с недоумением и горечью. Вернувшись домой, она начала
обзванивать все инстанции, которые,
по ее мнению, должны были прийти на
помощь человеку, попавшему в беду.
И каждый раз сталкивалась с равнодушием и нежеланием «ввязываться в не
свое дело». После упорных звонков в
отделение «Скорой помощи» на Искоже
медики все-таки приехали. Но врач отказался забирать человека со свалки.
«Я понимаю, неприятно трогать человека, просидевшего в грязи шесть месяцев. Но она же человек! Просто попала в
трудную ситуацию, - недоумевает Инна.
- А когда я расплакалась от бессилия,
женщина в белом халате сказала: «Если
ты такая сердобольная, забери ее к себе
домой. Что же ты нас беспокоишь?» И забрала бы, да некуда. У меня две комнаты
и пятеро маленьких детей». На замечание
Инны, что любой человек может оказаться в такой же ситуации: сегодня ты здоров
и живешь в достатке, а завтра можешь
стать бомжом, врач (чье имя из этических
соображений мы не называем), бросив
надменный взгляд на Свету, заключила:
«Я никогда не окажусь в такой ситуации»
и, сделав обезболивающий укол, уехала в
свой мир, где нет места нищим и убогим.

Поиски и публикации списков незаконно репрессированных граждан начаты еще в бытность
СССР, а первые книги памяти начали выходить
после его распада в 1993 году благодаря содействию международного общества «Мемориал». Мощным толчком для работы по сбору и
систематизации материала стала научно-практическая конференция на тему «Проблемы
создания единого электронного банка данных
жертв политических репрессий в СССР», состоявшаяся в мае 2000 года в Нижнем Тагиле.
Конференция инициировала проект «Возвращенные имена». По данным руководителей этого проекта, сегодня книги памяти изданы в 60
субъектах РФ. В них содержится более 833400
биографических справок о репрессированных,
за каждой из которых – человеческая трагедия,
сломанная судьба.
Информация, собранная в этих книгах, в основном касается репрессированных по политической,
58-й, статье УК РСФСР. Следующая по численности категория – это депортированные народы.
О раскулаченных сведения довольно скудны, как
и о так называемых «трудовых армиях».

«Когда я, было, потеряла всякую надежду пробудить хоть в ком-то человечность, один милиционер посоветовал
обратиться в Министерство труда и
социальной защиты населения республики, - продолжила свой рассказа Инна.
– К нам тут же выехали директор Центра
социального обслуживания населения
по городу Нальчику Заур Мачраилович
БЕТУГАНОВ и его заместитель Антонина Петровна НАУМОВА. Дай Бог
здоровья этим людям. Если бы не они,
не знаю, что было б с этой девушкой.
Благодаря им приехала бригада скорой
помощи, и ее определили в Республиканскую клиническую больницу.
Впрочем, попасть в больничную палату гражданину страны даже в сопровождении официальных лиц оказалось куда
тяжелее, чем на свалку. Все те же безразличие и твердая уверенность в том,
что судьба всегда будет к нам благосклонна. И даже после особых указаний
вышестоящих инстанций о госпитализации Светы дело застопорилось: в приемном отделении попросту брезговали
принимать анализы у пациентки. «Пришлось их работу выполнить самой»,
- призналась Антонина Петровна.
На следующий день мы вместе с

Инной навестили Свету в первом терапевтическом отделении РКБ. За ночь,
проведенную в человеческих условиях,
Света ожила и, увидев свою спасительницу, заулыбалась. «Вчера Заур
Мачраилович и Антонина Петровна допоздна провозились со мной. Привезли
необходимые вещи. Все куда-то звонили, договаривались. Мне так неудобно
вас всех беспокоить. В отделении тоже
ко мне хорошо относятся. Я давно не
была так счастлива…»
Судьба выбросила Свету на обочину жизни, как только она появилась на
свет. Родителей не выбирают, иначе
она выбрала бы непьющих мать и
отца. По ее рассказам, отец девушки
умер от цирроза печени в 1996 году. А
мать она потеряла в 2003 году. По мнению самой Светы, ей помогли уйти из
жизни. Но кто будет разбираться, что
стало причиной смерти алкоголички
со стажем?! К тому моменту сожитель
ее старшей сестры Наташи обманом
продал двухкомнатную квартиру в Нальчике, а деньги присвоил себе. «Эта
квартира осталась нам от бабушки,
- говорит Света. – Он воспользовался
тем, что папы уже не было, а мама
лежала в тяжелом состоянии в больнице и не знала, какой документ подписывает. Тогда пришлось переехать в
Тырныауз, в квартиру родителей. Но и
здесь нам не дали жить». После смерти матери жизнь Светы превратилась
в настоящий ад. Якобы за долги ее
выгнали из дома. Работать, как когдато «тачкистом» на Зеленом рынке Нальчика, она не могла – на нервной почве ноги стали отказывать. И ей ничего
не оставалось, как попрошайничать.
На вырученные деньги Света снимала
уголок в коридоре у знакомых, которые
к тому же забирали у нее оставшуюся
сумму на выпивку. А когда ноги совсем
отказали и Света перестала приносить
доход, ее попросту выкинули на улицу.
Так она нашла пристанище на мусорной свалке среди гаражей.
«Со мной в будке жила собака. Мы
согревали друг друга в холодные ночи.
А когда было особенно плохо, приходила кошка, ложилась на грудь и лечила своей энергией», - с благодарностью
вспоминает Света. На вопрос, а как же

Хвалить Отечество,
не соплетая чудес
Прошлое работает на будущее лишь в том случае, если о нем помнят. Это хорошопонимаеммы-членыКабардино-Балкарскойорганизациижертвнеобоснованных репрессий.
Сегодня в работе по поиску таких материалов во
многих регионах большую помощь составителям
оказывают управления ФСБ (основные хранители
документов), МВД, прокуратуры и архивы. Подобная
работа с 1999 года ведется и в Кабардино-Балкарии.
Здесь сбор сведений для Книги памяти возглавила
правительственная комиссия, в которой участвовали госчиновники и представители силовых структур.
Из членов правительственной комиссии создана
группа во главе с Ниной ЛАФИШЕВОЙ, которая занялась непосредственными поисками материалов
по репрессированным. Результатом этой кропот-

ливой работы стало опубликование в нынешнем
году Книги памяти КБР, содержащей данные 5277
человек из более чем 55 тысяч репрессированных
в годы сталинского правления. Работа над книгой
продолжается. За последние 20 лет в стране и в
республике, в частности, изданы десятки книг, опубликованы сотни статей, содержащих доказательства
и историю преступлений режима против советских
граждан. Проблема сегодняшнего дня заключается
в другом. Тема сталинских репрессий так и не нашла
своего отражения ни в музейных экспозициях, ни в
библиотеках, ни на школьных или вузовских стен-

люди, она смущенно ответила: «Кто-то
просто жалел, кто-то вовсе не замечал,
а один парень избил меня так, что левый глаз перестал видеть. Правда, в
тех домах живет умственно отсталый
молодой человек, который иногда приносил поесть. И только Инна всерьез
взялась помочь мне».
За 27 лет жизни Света лишь дважды
была по-настоящему счастливой – в
детстве, пока жила с бабушкой, и когда
мать повторно вышла замуж. «Отчим
был очень добрым человеком, любил
меня. А мою сестру Наташу не любил
за то, что она тоже пила, - вспоминает
Света. – Он ненавидел спиртное, поэтому и развелся с мамой. Будь он жив,
обязательно забрал бы меня к себе».
На вопрос, почему ей не помогает
сестра, Света ответила, что не знает, где
она находится. «На самом деле Наташа
наведывалась к ней в гаражи. Она всегда была в подпитии и приходила, чтобы
забрать у нее принесенные нами вещи и
поесть вместе с ней», - пояснила Инна.
Сейчас судьбой Светы вплотную
занимается Центр социального обслуживания Министерства труда и социального развития КБР по городскому
округу Нальчик.
«К сожалению, у нас нет соответствующего центра реабилитации для таких
людей, как Света. Поэтому ближайший
месяц она проведет в больнице, пока не
восстановится физически и душевно, комментирует Антонина Петровна. – Мы
же будем заниматься ее дальнейшей
судьбой. Уже выслали запрос в Эльбрусский район, где Света прописана.
Необходимо восстановить потерянный
паспорт и решить вопрос с квартирой в
Тырныаузе. В любом случае пока рано
делать какие-то прогнозы».
По словам медицинского персонала
терапевтического отделения, случай со
Светланой Коваленко в их практике не
единичный. Да, жизнь способна каждому
из нас преподнести сюрприз. И, к сожалению, он не всегда может быть приятным.
Хочется надеяться, что появившийся в
судьбе Светы свет в окне приведет ее к
лучшей жизни. А наш призыв к тем, кто в
силах помочь ей, найдет адресатов.
Алена ТАОВА.
Фото автора

КНИГА
дах, посвященных истории нашего государства. До
сих пор простым смертным заказан вход в ведомственные архивы и музеи. И дело не в том, что нет
достаточного количества экспонатов и документов
по данной проблеме – их хватит с лихвой на все
музеи и библиотеки республики, а в том, что по каким-то не очень понятным соображениям общество
пытается не вспоминать кровавую эпоху тотального
государственного террора. Думаю, настало время
обратиться к драматическим событиям нашей истории. В связи с этим хочется сказать: неужели нельзя
хвалить Отечество, не соплетая чудес в его славу?
P.S. От лица организации жертв политических репрессий хочу выразить благодарность
за многолетнюю кропотливую работу руководителю группы создателей Книги памяти КБР
Нине ЛАФИШЕВОЙ и наиболее активным ее
помощникам – А. ХАШЕВОЙ (САБАНЧИЕВОЙ),
А. МАМЫШЕВУ, Э. ХАПОВОЙ.
Светлана ТУРЧИНА,
председательКабардино-Балкарскойорганизации жертв политических репрессий

ЛИТЕРАТ
ЛИТ
РАТ УРНО
УРНОЕ КАФЕ
КАФ

Салих Гуртуев

Аба, испугала ты нас!
Послание мат
Послани
матери
ри

(Окончание.
Начало в № 32)
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Даже дни, что снегом,
как благословеньем,
мечены, бывают
черными порой.
Я молю у Бога:
в мир, с его волненьем,
полный бед и боли,
ниспошли покой!
В день такой да будет
мирно все и чисто –
мало ли мучений
выпало в судьбе?!
Словно у тебя он
светлым быть учился,
снегопад сегодня
посвящен тебе.
Пусть пути замкнутся
горестям и бедам,
пусть назло злым силам
сбудутся мечты я сегодня Бога
так прошу об этом,
как для нас того же,
знаю, просишь ты.
Если я хоть что-то
в жизни понимаю,
боль тебя отпустит
в этот снегопад мир стоит на месте,
не кренится к краю,
на молитвы наши
опереться рад.
Бога о прощенье
просишь ты порою,
словно виновата
в чем-то перед ним...
Я, Аба, сегодня
правду всю открою:
над тобой самою
святости есть нимб!
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Все же в зимней стуже
кроется и скверна:
все лежишь, скучая
по соседям, ты...
Дом согрет, по счастью,
к этому безмерно
дочь твоя добавит
сердца теплоты.
А мороз, какого
не было от века,
все крепчает... Зная
в оберегах толк,
всей душой болеешь
ты за человека
и при этом хочешь,
чтоб не мерз и волк.
У поземки норов -

хуже есть, но реже,
ну а ты, конечно,
жаждешь, как всегда,
чтобы снег, что равен
чистотой тебе же,
никому на свете
не чинил вреда.
Ты добра желаешь
всем на свете людям,
только вот и к сыну
стужа пробралась...
Но про возраст лучше
мы сейчас не будем –
мы признаем разве
лет летящих власть?
Вспомни, как молилась,
чтоб односельчане
с фронта воротились!
Многим помогло.
До отца, к несчастью, духи ль осерчали? –
вовремя заклятье
так и не дошло...
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Черную ту память
ты в душе укрыла,
нас же оделяла
только белизной;
ты, Аба, прощеньем
даже тех дарила,
кто всех наших бедствий
выступил виной.
Чтобы хоть кого-то
прочь смело лавиной,
ты не пожелала
в жизни никогда; ты
чиста пред Богом!
Что ж к тебе, безвинной,
вдруг опять явилась
горькая беда?
Время, как известно,
непреодолимо,
только не толкуйте
про судьбу и рок:
это ли утешит
в горе пилигрима?
Как ты настрадалась,
знает только Бог.
«Кто не знал бы счастья,
преодолевая
восемьдесят трудных
перевалов-лет?» скажешь ты порою,
тяжело вздыхая,
но и в день пресветлый
где-то скрыт ответ.
С временем не спорят,
ибо на лопатки
всех оно однажды
может положить,
торга не ведут с ним,
не играют в прятки,

но, Аба, поверь мне:
есть причина жить!
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Ведь с тобою рядом
Танзиля и Света4 ,
разве не опора Джамиля, Жаннет?
Правнучка и внучки ими ты согрета,
потому что ими
озарен весь свет.
Если затоскуешь,
вспомни о Диане,
об Айгюль подумай
и о Фереде5!
И невестки Зои
искренне вниманье –
к матери бы так же
отнеслась в беде!
Все мы, как на смотре,
пред тобою встали,
словно вопрошая:
«Лучший кто из нас?»
Взор всегда к Салиму6 в радости ль, в печали
устремлен твой так же
и на этот раз...
Над Ак-Су сегодня
кружится и реет
белый снег, как символ
чистоты твоей;
на тебя мы смотрим на душе теплеет
у твоих обоих
взрослых сыновей.
Помнишь, как когда-то
ты и не мечтала,
что во внуках длиться
будет жизни нить?
Да, тебе на долю
выпало немало –
семерым хватило б,
если б разделить.
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Каждого из нас ты
восприми частицей
жизни своей трудной,
и тогда мороз
от тебя отпрянет,
стужа отстранится,
и весна нагрянет
к нам уже всерьез.
На ноги чтоб встала вот о чем мы молим.
Пусть бы мы по жизни
4

Танзиля - внучка, Света правнучка
5

Внучки

6

Старший сын - зоотехник

тенями прошли
(ведь в лесу нелишне
быть и сухостоем),
лишь бы твои хвори
сгинули вдали.
Нам без веры в это
жизнь была бы серой,
не цвели б деревья,
плыл бы в небе мрак.
Говорю от сердца:
только с этой верой
кровь струится в жилах,
колосится злак.
Улыбнись, родная,
посмотри в оконце:
как шатер, белеет
яблоня твоя.
Твоя радость сыну,
все равно что солнце:
песенку мурлычу,
как мальчишка, я.
От твоей болезни
мы болеем тоже,
о твоем здоровье
молим всякий час.
Не могу промолвить
этого без дрожи:
на кого оставить
ты могла бы нас?!
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Не слова, но душу
я вправляю в строки,
лишь бы мглу развеять,
тучи разогнать.
Были б мы безмерно
в мире одиноки,
если бы не знали:
дома ждет нас мать.
Мать - начало жизни,
смысл ее и прелесть,
с матерью мы можем
взять любой утес.
Мыслями такими
ежечасно греясь,
мы в изгнанье жили и не знали слез.
Мать - земля родная
и родные камни.
Ты, Аба, мне то же,
что святой Кавказ, вашими храним я
добрыми руками,
путь мой озаряет
свет из ваших глаз.
Вечною пребудет
жизни пуповина,
что связует души
матерей с детьми...
Так внемли сегодня
уговорам сына,
дай с тобою вместе
вырваться из тьмы!

Как рассвета, жажду
я поправки скорой –
исцелится рана
и отпустит боль.
Мы друг другу служим
вечною опорой:
ты крепка со мною крепок я с тобой.
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Не горюй, считая:
стала ты обузой.
Здесь виной не старость случай, так и знай.
Вместе со своею
слезы льющей музой
я, Аба, взываю:
жизнь не проклинай.
Кто взращен горами,
молод и до ста,
не навеки в окнах
воцарилась мгла...
Не стара, Аба, ты,
оступилась просто –
лица нам от страха
тень заволокла.
Не студи и в шутку
душ ты сирых наших,
лишь с тобою вместе
сбудутся мечты.
Ты для нас, подранков,
ласк отца не знавших, все на белом свете.
В наших душах - ты.
Как у Руставели:
лик твой заприметив,
солнце в тучке скрылось,
выглянув едва.
Лишь с тобой, старенье
отменив, замедлив,
снова зеленеет
сохлая трава.
Теплый запах жизни
помним мы с пеленок.
Исполать - надежде,
вере - исполать.
Если мать забудет,
то умрет ребенок.
Лишь с ребенком вместе
умирает мать.
Перевод с балкарского
Георгия
ЯРОПОЛЬСКОГО



P.S. По просьбе автора гонорар за публикацию перечислен на
благотворительную
акцию

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

Часто выбираю
интуитивно

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

и увлекательный сюжет одновременно. В этом преуспели русский
писатель с иностранным псевдонимом М. ФРАЙ и канадский
автор Чарльз Де ЛИНТ. В списке
избранного нужно упомянуть еще
целый звездопад – «Граф МонтеКристо» А. ДЮМА, Ден СИММОНС с
серией книг о мистической планете Гиперион, энтропии, религии и, наверное,
о смысле самой жизни. Кстати, именно
с подачи книг Симмонса я открыла для
себя Джона КИТСА… А еще на полке
стоит сборник «Мифы и легенды Южной Америки, Австралии и Океании».
Из местных поэтов отмечу Руслана
СЕМЕНОВА - его поэзия – не просто
описание чувств или реальности, это
арфа, которая звучит в сердце каждый
раз, когда читаешь стихи…
2. Что читаете сейчас?
Мумми-троллей Туве ЯНСОН, книги по искусству и технике живописи,
юридическую литературу, книгу Марины МОСКОВИНОЙ «Учись видеть» из
серии «Путь художника». Собираюсь
освоить научный труд шведских писателей А. БАРДА и Я. ЗОДЕРКВИСТА
«Нетократия». Недавно прочла книгу
Р. ЗЛОТНИКОВА «Вечный. Ловушка
для алого князя», к которой отношусь
неоднозначно, впрочем, как и к любой
научной фантастике после Стругацких,
написанной русскими авторами.

3. Книги, которые вызвали разочарование?
Современных писателей, от которых
ломятся полки книжных магазинов. Со
мной, конечно, могут поспорить, но такие авторы, как ПЕЛЕВИН, ПЕРУМОВ,
ЛУКЬЯНЕНКО, не умеют писать в жанре
фэнтэзи и научной фантастики так, чтобы зачитываться ими, как теми же Стругацкими, Симмонсом, ЖЕЛЯЗНЫ…
И как бы я ни любила Николая ГОГОЛЯ, но роман «Тарас Бульба» не мое, не
нравятся книги, в которых есть политика,
я вообще политикой не интересуюсь.
Книги, которые якобы написаны «из
жизни» (кроме документалистики), в
руки не беру – они констатируют лишь
социальные проблемы, но дать хотя
бы надежду на их разрешение не способны. Какой смысл забивать голову
чужими проблемами?! Мне не интересно произведение, которое не содержит
идеи, способной вдохновить на творчество.
Подготовила
Наталия ПЕЧОНОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Гюль бёрек роза из Турции

Сема КИП на родину своих предков – в
Кабардино-Балкарию вернулась сравнительно недавно - два года назад. Но, несмотря на то, что родилась и всю жизнь
прожила в Турции, прекрасно владеет
кабардинским языком. «Это благодаря
моему отцу, который бережно относился
ко всему, что касается адыгских обычаев,
традиций и языка. В родительском доме
всегда звучал только кабардинский язык.
Этого правила придерживаемся и мы с
мужем. Поэтому наши дочери - Джансу,
Айсу и Нурсу тоже знают кабардинский,
- объясняет она. – А вот обычаи у кабардинцев, живущих здесь, и у репатриантов
немного разнятся. В Стамбуле мы привыкли запросто навещать друг друга. А
здесь с этим связан целый ритуал. Может
быть, поэтому люди и стали терять родственные связи. Отличаются и традиции,
связанные с месяцем Уразы. В Турции
это время для свершения добрых дел
и духовного единения с людьми любой
нации и вероисповедания. Мне очень
нравится традиция устанавливать на пло-

щадях и в местах населенных
пунктов палатки с длинными
столами, за которыми каждый
вечер угощают всех желающих. Это очень торжественный
и трогательный момент, когда
десятки и сотни людей как
одна большая семья вместе
приступают к трапезе с мыслями о милости Всевышнего. Во
время Уразы люди соревнуются за почетное право угощать разными
яствами тех, кто соблюдает пост.
Есть и особая культура разговляться.
Я заметила, что в Кабардино-Балкарии
предпочтение отдают мясным блюдам.
В Турции во время поста стараются
употреблять более легкую еду. Например, на стол часто ставят гюль бёрек,
что в переводе означает роза из теста.
Готовится это блюдо легко и быстро.
Думаю, оно придется по вкусу жителям
Кабардино-Балкарии.
Заранее готовим начинку. Растапливаем на сковороде две столовые ложки
сливочного масла и обжариваем в нем
измельченный лук. Добавляем один измельченный помидор. В зимнее время
его можно заменить одной столовой
ложкой томата. Выкладываем туда же
порезанный мелкой соломкой болгарский перец и примерно 0,5 кг грибов. Помешивая, обжариваем до готовности. В
последнюю очередь добавляем специи,
зелень и соль по вкусу. Отдельно скажу
о грибах. Можно купить и уже готовые в

ВАШ КОНС УЛЬТАНТ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ
ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

Мария Игоревна ДУРНЕВА – участница литературной студии «Свеча», художник, студентка юридического факультета, просто человек, живущий творческой жизнью и считающий это правильным.
1. Ваши любимые книги?
Я читаю не много, но качественно.
Каждая книга несет в себе информацию,
при этом нужно учитывать, что она может быть жизненно важной.
Поэтому часто выбираю книги интуитивно или как ответ на какой-либо
значимый для меня вопрос. И, как правило, нахожу ответы на поставленные
вопросы.
При этом почти не читаю классиков,
а если кто-то из них оказался на моей
книжной полке, значит, именно в этом
авторе я обнаружила что-то важное для
себя. Некоторые книги мне просто дарят.
ЧЕХОВ, ГОГОЛЬ и КУПРИН, бесспорно,
любимые авторы, читая их произведения, я получаю исключительное удовольствие как читатель и как писатель (пусть
и начинающий).
Последнее время открываю для себя
БОДЛЕРА, ВЕРЛЕНА, ПО… Год назад
прочла «Праздник, который всегда с тобой» Э. ХЕМИНГУЭЯ. Тогда была осень,
и я, целую неделю вдыхая запах дождя,
представляла себя в Париже и проникалась духом того времени.
Сильно впечатлили СТРУГАЦКИЕ,
над повестью «Пикник на обочине» я
рыдала, закрыв последнюю страницу…
«Счастья всем, каждому, и пусть никто
не уйдет обиженным». Люблю, когда автор умело вплетает в ткань произведения нить вечных философских вопросов
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баночках, но я люблю использовать свежие. Грибы чистим, моем и отвариваем
пять-десять минут в кипящей воде, куда
выдавливаем сок половины лимона.
Лимон нужен для того, чтобы грибы не
потемнели и из них ушла горечь.
Вообще вариант начинки зависит от
вашего вкуса. Например, вместо грибов
можно использовать мясной фарш. А
творожный готовится так: в творог добавляем лук, зелень и специи.
Далее готовим крем. Для этого растапливаем пачку сливочного масла,
добавляем в него один стакан кефира и
два взбитых яйца. Все тщательно перемешиваем до однородной массы.
Главный ингредиент гюль бёрек – это
тонкий лаваш. В Турции при приготовлении различных блюд его часто используют. Чтобы лаваши размягчились, перед
использованием немного сбрызгиваем
их водой и складываем слоями. Затем
каждый пласт разрезаем пополам и с одной стороны (противоположной разрезу)
смазываем сиропом. Укладываем с краю
начинку и заворачиваем в лаваш в виде
рулета. После сворачиваем спиралью и
укладываем на смазанный маслом противень. Поверхность розочек смазываем
яичным желтком и посыпаем кунжутом.
Помещаем гюль бёрек в нагретую до
200-250 градусов духовку и выпекаем
до золотистой корочки (примерно 20
минут)».
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

- При приеме на работу в 2008 году нам установили твердые
оклады за минусом подоходного налога по 7000 рублей, так
как работа сложная. Мы согласились. Директор за первые
два месяца заплатил в срок, а с 1 декабря 2008 года зарплату не выплачивает, ссылаясь на разные причины. Как нам
получить начисленную зарплату и установлена ли ответственность работодателя за задержку выплаты?
М. Наужокова, Р. Грин, В. Кононова.
- В соответствии с частью 1 статьи 136 ТК РФ при выплате
заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной
платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об
общей денежной сумме, подлежащей выплате.
В части второй этой статьи говорится: форма расчетного
листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников (как правило, профкома) в
порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (в ред. Федерального закона от
30.06.2006 г. № 90-ФЗ).
Как сказано в ч. 6 ст. 136 ТК РФ, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
Для отдельных категорий работников Федеральным законом могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится
накануне этого дня.
За задержку заработной платы и других выплат, причитающихся работнику статьей 236 ТК РФ, установлена материальная ответственность работодателя.
Так, при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, отпусков, выплат при увольнении работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это
время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным или трудовым договором.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации
возникает независимо от вины работодателя (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ).
В организации, где работают указанные в заданном вопросе работники, коллективным договором денежная компенсация (проценты) установлена в размере 15 процентов.
Срок выдачи зарплаты – первое число следующего месяца.
Заработная плата работникам полностью выплачена
10.07.2009 г. Заработная плата в нашем примере задержана за декабрь 2008 г. на 191 календарный день, за январь
2009 г. – на 160 дней, за февраль – 132, за март - 101, за
апрель - 71, за май - 40, за июнь - 10.
Расчет процентов (денежной компенсации) при задержке
выплаты заработной платы каждому работнику производится следующим образом.
Определяется число просроченных календарных дней. В нашем примере за декабрь 2008 г. с 1.01.2009 г. по 10.07.2009 г.
число просроченных календарных дней составляет 191 день.
Денежная компенсация составит:
Расчет: 7000: 300x15 процентов = 3-50x191 к.д. = 668-50
руб. Таким образом денежная компенсация составляет 668
руб. 50 коп., которая прибавляется к окладу 7000 руб., и к выплате следует 7668 руб. 50 коп.
В таком же порядке определяется денежная компенсация
и за остальные месяцы задержки заработной платы.
- В какой срок производится выплата отпускных?
- Оплата отпускных производится не позднее чем за три дня
до его начала.
Если приказ на отпуск издан, хотя и заранее, но отпускные
не выданы, работник должен продолжать работать до получения отпускных. На отпуск во изменение изданного первого
приказа издается другой приказ с указанием нового срока
начала отпуска.
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист России
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“Горянка”

ОВЕН
21.3-20.4
Во всех ваших делах полный штиль, и
даже не стоит браться за что-то
новое. Период благоприятен для
домашних работ, ремонта. Полезны будут физические нагрузки,
занятия спортом. Приятные впечатления оставят романтические
встречи.
ТВ-Овны: Ольга Дроздова,
Квентин Тарантино.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Предстоит
разобраться в своих
чувствах и, возможно, обсудить с близкими общие
перспективы. Звезды сейчас к
вам благосклонны, так что все
перемены только к лучшему.
Ничего не придумывайте и не
усложняйте. То, что должно,
произойдет само собой.
ТВ-Тельцы: Филипп Киркоров,
Ума Турман.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Используйте этот
период для наведения порядка в
текущих делах, отвечайте на
письма. Вам, однако, может не
хватать впечатлений, азарта,
но скоро все вокруг вас завертится и закрутится в привычном
ритме.
ТВ-Близнецы: Дана Борисова,
Колин Фаррелл.
РАК
22.6-22.7
Это хорошее время для исполнения
желаний и достижения поставленных целей. В личных отношениях стоит прояснить
вопросы, долгое время беспокоившие вас. Если получите неожиданное предложение, отнеситесь
к нему с вниманием.
ТВ-Раки: Тимур Бекмамбетов,
Ева Грин.

МЕЖ ДУ ДЕ ЛОМ
ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ

ЛЕВ 23.7-23.8
Жизнь
поставит
сложные задачи, к
тому же в начале периода вам предстоит
убедить партнеров в необходимости перемен. Будьте настойчивы, и тогда результат превзойдет
ожидания. Наступивший период
- это время сюрпризов, оживления
романтических чувств.
ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Дастин
Хоффман.
ДЕВА
24.8-23.9
Вы можете рассчитывать на более активное продвижение
своих интересов, но пока настраивайтесь на то, чтобы расчистить
для себя поле деятельности на будущее. В выходные уделите внимание семье и детям.
ТВ-Девы: Виталий Вульф, Киану
Ривз.
ВЕСЫ
24.9-23.10
В начале периода
звезды
подскажут
вам, что случится в будущем. Не
игнорируйте эти сигналы, так как
среди них могут быть приятные
новости. Не исключено, что жизнь
потребует от вас уступок, отказа
от того, что еще недавно казалось
привлекательным, но, скорее всего, только мешало реальным достижениям.
ТВ-Весы: Чулпан Хаматова,
Эминем.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Наступающий период грозит разрушить
какие-то связи, но взамен может
подарить что-то более удачное.
Проявляйте выдержку, спокойствие там, где решается что-то особенно для вас важное.
ТВ-Скорпионы: Виктор Гусев,
Мэг Райан.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Сейчас вам стоит более разумно
планировать траты, поскольку
возможны непредвиденные расходы. Если наберетесь терпения, удастся разрешить сложную
ситуацию.
ТВ-Стрельцы: Елена Ищеева,
Джон Малкович.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
В начале периода
появится желание
какое-то время провести в одиночестве. Возможны
перемены в личных отношениях,
но все будет происходить естественно и не потребуется инициативы с вашей стороны.
ТВ-Козероги: Владислав Галкин, Аманда Пит.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Пока у вас еще
есть время перевести дыхание перед
новым витком активности и рассчитаться со старыми долгами.
Скоро вы увидите свет в конце
туннеля, но, как бы заманчиво ни
было сразу заняться новым делом, не торопитесь. Лучшие дни
для реализации личных планов
еще на подходе.
ТВ-Водолеи: Вера Глаголева,
Мэтт Диллон.
РЫБЫ 20.2-20.3
Неожиданно перед вами могут
открыться новые
перспективы, но пока это только знаки перемен, а не сигнал к
действию. Открывается новый
творческий период, а потому подумайте, чем бы интересным вы
хотели заняться. Решение может
оказаться неожиданным.
ТВ-Рыбы: Александр Зацепин,
Дрю Бэрримор.
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На днях смотрел какую-то новостную программу с сюжетом об
очередной неделе высокой моды. По
подсвеченному юпитерами подиуму
в разноцветных тряпочках выхаживали ногастые девочки – непроницаемый взгляд языческих богинь,
правильная походка, эффектный
разворот. Под конец из-за кулис вышел маленький кутюрье в смокинге.
Позволив девочкам облепить себя
со всех сторон, он подарил фотографам несколько ослепительных улы-

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

Х

ОДУ

На нашей ярмарке

бок. В общем, все, как обычно. Мое
внимание привлек не он и даже не
окружившие его грации. Я вдруг увидел лица сидящих в зале зрителей.
Они находились на уровне щиколоток шагавших по подиуму «селедок».
Это были в основном женские лица.
Я много раз видел подобные дефиле, но никогда не обращал внимания
на глаза сидящих в зале. Удивило
их одинаковое выражение: смесь
восторга, зависти и поклонения. «А
ведь в отличие от девиц на подиуме зрители не играют, - подумал я,
- они искренни в своем восторге,
все эти дамы и их дочурки». Я представил, как в эти минуты миллионы
почтенных мамаш в компании со
своими детьми вперились в экраны
и, запивая плюшки чаем, с завистью
говорят о том, как повезло той или
иной модели: теперь она представляет купальники от самих Мудольче
и Бано в Милане! Ах, как жаль, что
наша доченька такая нескладная! Как
ей трудно будет пробивать себе дорогу в жизнь. А вот у Пупкиных дочка в прошлом году выиграла конкурс
«Мисс 7-й класс»! Вот у кого большое будущее – и губки бантиком, и
глазки большие, и ножки стройные,
и т. д.
К чему, к какой жизни готовят такие мамаши своих чад? Спросите у
них, и они скажут, что в наше время
молодые люди должны стремиться к
успеху, работать над собой, строить
свое будущее и обеспечивать старость своим родителям. Звучит как
будто верно, но на самом деле многие девочки до сих пор думают, что
всего этого можно достичь, участвуя

По горизонтали: 5. Наставник в спорте. 6. Языческое культовое сооружение.
9. Переходные мостики для посадки и
высадки с судна, самолета. 10. Единица
массы. 12. Легендарная солистка ГААТ
«Кабардинка», заслуженная артистка
РСФСР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 14. Встреча официальных
лиц с представителями средств массовой
информации. 15. Работник скупки, комиссионного магазина. 18. Древнееврейское
название Пятикнижия, части Ветхого Завета. 19. Основа традиционной музыки
Индии. 22. Река в России, правая составляющая Амура. 23. Японское боевое искусство. 28. Легкая мимолетная улыбка.
31. Поэт-декабрист, чьи идеи были близки
Пушкину. 32. Государство в Центральной
Америке. 33. Мера вместимости и объема
в системе английских мер. 34. Процесс
превращения одного вида энергии в другой. 35. Трагедия Софокла. 36. Крупный
длиннохвостый попугай.
По вертикали: 1. То, что прегражда-

в конкурсах красоты или снимаясь в
рекламных роликах местного магазина одежды. Проектировать мосты или
заниматься нанотехнологиями они
не согласны. Зачем, ведь сделать успешную карьеру можно по-другому:
минимум одежды, максимум тела и
чтобы глаза – большие, загадочные,
жгущие, как у Бритни Спирс. Некоторые участницы всех этих бесчисленных конкурсов грезят о том, чтобы
их заметил какой-нибудь Слава Зайцев и пригласил в свой Дом моды.
Возможны варианты. Большинство
«мисс», ведомые родительской мудростью, делают рациональные жизненные ходы и со временем становятся копией своих мамаш. Остальные
пополняют армию экс-охотниц за
толстыми кошельками - становятся
официантками или продавщицами,
другие идут проторенным еще до них
путем – Турция, Кипр, Греция. Там их
таланты оценят жаркие южные люди.
Одним словом, жизнь раскладывает людей по полкам. Большинство,
конечно, не получают того, на что
рассчитывают, но нередко циничная
неудачница-мать ведет свою безотцовщину-дочь по тому же пути. Если
сложить вместе резюме, которые
наши красавицы посылают в разные
фирмы для поступления на работу, получится подобие ярмарочного
ценника: «Красивая девушка, 19 лет,
шатенка, рост 178 см, 90-60-90, все
при мне, английский - со словарем,
знакома с компьютером, исполняю
восточные танцы, управляюсь с кофеваркой и телевизионным пультом.
Цена договорная». Так и хочется добавить: «Покупайте!»

ет путь, препятствие. 2. Море в Арктике.
3. Известный писатель, автор сборника
“Малахитовая шкатулка”. 4. Небольшое
пресмыкающееся, покрытое мелкой роговой чешуей. 7. Раздел текста, рубрика.
8. Основатель Школы изящных искусств
в Бухаресте. 11. Выделение денежной
суммы культурным, научным и другим
подобным учреждениям. 13. Вавилонская
богиня. 16. Род искусственного волокна, а
также ткань, сделанная из него. 17. Путь,
дорога. 20. Элемент праздничного оформления улиц, колонн демонстрантов. 21.
Изготовление этикеток для экспонатов. 24.
Магматическая горная порода, похожая
по виду на базальт. 25. Раздел биологии,
изучающий взаимодействие живой природы с окружающей средой. 26. Сорочинское торговое мероприятие. 27. Греческая
двойная флейта. 29. Наполеона звали
“маленький...” 30. Представитель дворянского сословия в средневековой Европе.
Составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 32
По горизонтали: 5. Омофон. 6. Амурск. 9. Морс. 10. Смола. 12. Караван. 14. Аммонал. 15. Атакама. 18. Жезл. 19. Наби. 22. Акцент. 23. «Илиада». 28. Рабатка. 31.
Голубь. 32. Ангола. 33. Триубас. 34. Кондор. 35. Атабиева. 36. Рим.
По вертикали: 1. Эмиссар. 2. Моруа. 3. Смена. 4. Псамата. 7. Собор. 8. Клок. 11.
Имидж. 13. Омоним. 16. Ольгин. 17. Анигал. 20. Экспатриант. 21. Эдинбург. 24. Фабула. 25. Аквариум. 26. Агроном. 27. Кладка. 29. Янычар. 30. Фактис.
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НА ДОС УГЕ
ДНЕВНИК КОНК УРСА
“МИСС КБР-2009”

СПОРТ

П о р аж е н и е
в Р а м е н с ко м

М астер-класс
о т звезды
б елли-данса

Фатиэль (Фатима Нирова) ведет урок танца

Вообще организаторы конкурса стараются сделать все, чтобы
девушки на самых различных мероприятиях могли не только продемонстрировать все свои таланты,
но и чувствовать себя легко и непринужденно в любой обстановке. Так,
15 августа в ресторане «Фортуна»
конкурсантки вместе со своими наставниками провели специальную
закрытую вечеринку, на которой не
только пели и танцевали, но и приняли участие в различных играх и соревнованиях, получая свои первые,
хоть и шутливые, но честно заработанные призы.
«Гвоздем» программы стало блистательное выступление танцовщицы
Фатиэли, оказавшейся в Кабардино-Балкарии проездом из Москвы
в Каир, где она по праву считается
одной из лучших исполнительниц
восточных танцев Египта. Фатиэль

« САТУ Р Н » - « С П А РТА К - Н А Л ЬЧ И К » – 1 : 0
в атаке. Все нехитрые наступательные
действия «инопланетян» вязли в насыщенной обороне гостей. Стандарты
также не принесли раменчанам желаемых дивидендов. Так бы и завершился
матч вничью, если бы не КУЗЬМИЧЕВ,
решившийся на 76-й минуте пробить по
воротам РАДИЧА. Этот удар из-за пределов штрафной площади завершился
единственным в матче голом.
Турнирное положение «СпартакаНальчик» остается прежним. Очковые
зазоры между нашей командой, краснодарской «Кубанью» и подмосковными
«Химками» остаются без изменений, так
как оба этих клуба свои встречи в завершившемся туре также проиграли. Шансы у нальчан еще остаются.
Инал
ЧЕРКЕСОВ

16 августа в подмосковном
Раменском состоялся матч
чемпионата РФ по футболу
Подготовка к конкурсу «Мисс КБР-2009», несмотря между местным «Сатурном» и
на то, что отбор соискательниц на звание самой кра- спартаковцами из Нальчика.
Нальчане могли реально рассчитысивой девушки республики все еще продолжается,
вать на победу в этой встрече. Против
идет вовсю. Занятия и репетиции не прекращаются,
такого прогноза были лишь фактор чуа вместе с ними и участие в различных мероприяти- жого поля, за предпоследнее место в
ях, наиболее яркими из которых стали презентация турнирной таблице, перспектива догнать
первого поэтического сборника на русском языке «Кубань» и оторваться от «Химок». На
Зарины КАНУКОВОЙ «Тонкие связи», на которой игру гости вышли, казалось, достаточно
девушки приятно удивили всех присутствовавших мотивированными, и первые пятнадцать
своимидекламаторскимиспособностями,икараоке- минут встречи могли принести нальчанам желаемый гол. Однако не нашлось
вечеринка с участием Сати КАЗАНОВОЙ, где вместе «забивного» игрока – ни АСИЛЬДАРОВ,
с солисткой одного из самых популярных коллекти- ни КОНЦЕДАЛОВ не смогли использовов страны - группы «Фабрика» они блеснули свои- вать тех полушансов, которые выпали
на их долю. «Сатурн» также не блистал
ми вокальными способностями.

(таков творческий псевдоним Фатимы НИРОВОЙ, по образованию экономиста-международника) приступила к изучению белли-данса всего
пять с лишним лет назад, но за этот
срок достигла самых впечатляющих
высот, успев принять участие в различных состязаниях, наиболее значимыми из которых являются международный конкурс по белли-дансу
«Ассамблея», принесший ей победу,
и Международный фестиваль в Каире, где она стала лауреатом.
Неудивительно, что организаторы
«Мисс КБР-2009» не могли упустить
возможности для своих подопечных
получить мастер-класс от специалиста столь высокого уровня, и поэтому за несколько часов до начала
вечеринки участницы конкурса собрались в фитнес-центре «S-club».
С первых минут знакомства стало
ясно, что многие девушки уже имеют

определенную хореографическую
подготовку (занимались бальными,
спортивными, национальными и
южноамериканскими танцами), правда, опыта белли-данса ни у кого не
было. Однако за время двухчасового
мастер-класса Фатиэль, естественно, не смогла бы посвятить их во
все тонкости искусства белли-данса,
да этого и не требовалось, так как
задача предполагалась иная: с помощью основных элементов и азов
философии египетского танца показать девушкам, как держать осанку,
разрабатывать стопу для грациозной
ходьбы на каблуках, поставить дыхание и сохранять хорошее настроение
для неизменной улыбки, что станет
неоценимым подспорьем не только
в день проведения финальной части
конкурса, но и на всю жизнь.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Елены Брониковой

Пусть надежда постучится в дверь...
Дорогие друзья, нужна помощь
КАРДАНОВУ ИсламуАскеровичу, четырехмесячному ребенку (27.03.2009 г.р.),
с. Чегем II, КБР. Диагноз: нейробластома
заднего средостения, верхней доли левого легкого (онкология, ст. 4), двусторонняя нижнедолевая пневмония, ДН
2-й степени, ССН 2-й степени, гипотрофия 1-й степени. Мальчику предстоит
длительное дорогостоящее лечение.
Деньги можно перечислять на
счет:
Северо-Кавказский банк СБ РФ,
г.Ставрополь
- кор.счет 30101810600000000660
- расч.счет 30301810860330606000

- расч.счет 30301810060000606033
БИК 040702660, ИНН 7707083893
КПП 072102001 в ДО № 8631/1100,
г.Чегем
№ банковской книжки
42307.810.3.6033.4404716
Открыт яндекс-кошелек. На любом терминале оплаты сотовой связи во вкладке яндекс-деньги введите
№41001429241530 и внесите посильную помощь!
Счета открыты на имя отца
мальчика Карданова Аскера Хасановича
тел. 8-960-431-31-17

АКЦИЯ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО И
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА
«СОГЛАСИЕ» ПРИ МИНКОММОЛОДЕЖИ КБР

Внимание – качеству винограда
Холодный период в конце июля – начале августа с
обилием осадков нарушил
естественный, сложившийся за многие века ход развития некоторых многолетних растений и, в частности,
винограда. С 25 июля по 10
августа прирост однолетних
побегов у некоторых сортов винограда достиг более
1,5 метров, что в пять-шесть
раз превышает типичный
ход роста в этот период.
Как следствие усиления
роста побегов – обильное
развитие листьев во всей
зоне кустов и значительное
повышение притока пластических веществ в корневую систему и отчасти к
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

гроздям. В свою очередь
дополнительная влага, накопившаяся в почве, расходуется преимущественно на
рост. При этом задерживается процесс одревеснения
побегов, и тем самым ухудшается подготовка кустов к
зиме. Использование влаги
на рост отрицательно сказывается на качестве урожая.
У столовых сортов снижается товарный вид гроздей и
ягод, а у черных технических уменьшается содержание антоциана и танинов в
ягодах, что не позволяет получить из них полноценное
красное вино.
Одним из радикальных
способов снижения отрица-

тельного влияния вышеизложенных условий является
усиленная чеканка побегов.
Так, если в типичные годы
при чеканке отчуждается
три-пять верхних междоузлий, то в текущем году необходимо удалять до 10-12. При
этом на наиболее сильнорослых побегах можно оставлять всего 15-18, а у сортов
с высокой плодоносностью
нижних глазков – даже 8-12
междоузлий. В процессе чеканки желательно сразу удалять пасынки, развившиеся
из пазушных почек. Их удаляют путем выламывания
выше первого междоузлия,
так, чтобы не повредить почки у основания.
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На сортах столовых с окрашенными ягодами необходимо провести удаление
части листьев над гроздями,
так, чтобы они освещались
прямыми солнечными лучами.
Важным моментом получения качественного урожая винограда
является
проведение защитных мероприятий на сортах позднего срока созревания. Ранние сорта уже созрели или
созреют в ближайшую неделю. Их опрыскивать до окончания сбора урожая не следует. Для защиты винограда
от болезней целесообразно
использовать полирам (20 г
на десять литров) или абига

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
42-75-14 – менеджер;
факс – 42-26-75
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УЧАС ТОК

пик в такой же концентрации. Борьбу с вредителями,
в том числе с зуднем (виноградным клещиком), следует
исключить до полной уборки
урожая даже поздних сортов.
Для справки: среднеранние технические сорта уже
накопили 12-14 процентов
сахаров. Для приготовления
натурального качественного вина из винограда его
сахаристость должна быть
не ниже 18-19 процентов.
В нормальных условиях суточное накопление сахаров
в ягодах технических сортов
достигает 0,3 – 0,5 процента.
Михаил ФИСУН
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