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Весенний праздник Весенний праздник 
для лучшихдля лучших

Ежегодный конкурс «Женщина года», проводимый городским советом женщин 
г. Нальчика во главе с неутомимыми Розой Хизировной БЕППАЕВОЙ и Зоей Ни-
колаевной ФОКИЧЕВОЙ, уже стал одним из любимых традиционных праздни-
ков нальчан. Приуроченный к Дню семьи, он акцентирован на сильной миссии 
слабой половины человечества – материнстве. Вместе с тем, одна из ключе-
вых номинаций конкурса – «профессионализм». Современные женщины идут 
плечом к плечу с мужчинами во всех сферах жизнедеятельности.

После знакомства с конкурсантками возникает вопрос: так под каким же 
знаком проходит вся наша жизнь – мужчин или женщин? И кто слабая, ве-
домая часть человечества? Любой ответ будет спорен. И в этом заслуга 
ярчайших представительниц женского сообщества.

Праздничное мероприятие открыл те-
атр песни «Амикс» КБГУ. Затем на сцену 
вышли воспитанники 34-й прогимназии 
МОН КБР – одного из лучших учебных 
заведений не только в Кабардино-Бал-
карии, но и в России. Заместитель гла-
вы местной администрации Владимир 
ПАВЛЕНКО поздравил всех с Днем 
семьи и пожелал добра, мира, счастья. 
Ведущая Марина ГУМОВА отметила 
символичность времени проведения 
праздника: май – это время цветения, 
время любви. Театр танца «Каллисто» 
КБГУ посвятил свое выступление мно-
годетным семьям, а женский состав 
ансамбля «Терские казаки» - семейным 
династиям. Увы, жизненные реалии 
очень далеки от идеальных моделей. 
Есть дети, у которых родителей нет или 
они не выполняют свои обязанности. 
Институт приемной семьи, столь попу-
лярный в мире, начал приживаться и у 
нас. Заслуженный артист КБР Мухадин 
БАТЫРОВ посвятил свое выступление 
приемным родителям. В зале было мно-
го ветеранов войны. Им была посвящена 
песня ансамбля «Амикс». Принято мно-
го говорить о проблемах материнства, а 
вот отцовство, уже традиционно, в тени. 
Отцам семейств пел Азрет АРАМИСОВ, 
а Аслан ЛИЕВ спел для мам.

И вот приблизились минуты, когда 
завеса тайны медленно спадает и мы 
узнаем имена победительниц.

«Служение Музе» - это Наталья ГАС-
ТАШЕВА. Как солистка «Кабардинки», а 
затем Госфилармонии, гастролировала 
по Европе, Азии, Канаде, демонстрируя 
лучшие образцы вокального искусства. 
Сейчас занимается преподавательской 
деятельностью. Открытый конкурс во-
калистов Северного Кавказа носит ее 
имя. Наталья Гасташева – яркий при-
мер преданного служения искусству.

В номинации «Профессионализм» 
выиграла учительница балкарского 
языка гимназии № 1 г. Нальчика Люба 
КОНАКОВА. Она принадлежит к отряду 
энтузиастов, которые делают все от 
них зависящее для развития родных 
языков. Люба Конакова – автор четы-
рех учебников и пособий, ее ученики 
– победители и номинанты многочис-
ленных конкурсов. Мать двоих детей 
Люба Аскербиева находит силы и 
время для пропаганды своих взглядов. 
В век глобализации языкам малых 
народов угрожает опасность полного 
исчезновения. Конакова борется за 
многозвучный, полнозвучный мир. По-
бедительницу поздравил песней Кай-
сын ХУЛАМХАНОВ.

Уполномоченный по правам челове-
ка в КБР Борис ЗУМАКУЛОВ поздравил 
Людмилу КАЗАНЧЕВУ – директора 
ГТРК «Кабардино-Балкария» - победи-
тельницу в номинации «Профессиона-
лизм». Казанчева – новатор. Именно с 
ее приходом на телевидении начались 
позитивные перемены. Интернеттеле-
видение КБР транслируется в 36 стра-
нах мира. Людмила Казанчева – мать 
двоих детей, активно занимается бла-
готворительностью. Для победитель-
ницы пел Анзор ХУСИНОВ.

В номинации «Активная жизненная 
позиция» победила главный редактор 
журнала «Солнышко» Елена Нико-
лаевна НАКОВА. Елена Николаевна 
– человек книги, а значит, культуры. 
Живет, заражая страстью познания 
всех окружающих. Начинала трудовой 
путь в библиотеке имени Крупской. 
Восемнадцать лет возглавляла обком 
профсоюзов культуры. С 1995 года – в 
журналистике. Елена Николаевна ра-
ботала ответственным секретарем, а 
затем заместителем главного редакто-
ра газеты «Горянка». В 2009 году Роза 
САБАНЧИЕВА и Елена НАКОВА подго-

товили и издали книгу «Женское лицо 
Кабардино-Балкарии». Министр по ин-
формационным коммуникациям, рабо-
те с общественными объединениями и 
делам молодежи КБР Борис ПАШТОВ 
сказал: «Елена Николаевна свое внут-
реннее светлое состояние переносит 
в журнал «Солнышко». А сама Елена 
Николаевна, обращаясь к ветеранам 
войны и пенсионерам в зале, сказала: 
«Пенсионный возраст – еще не вечер. 
Дерзайте и все у вас получится».

Мухадин КУМАХОВ, возглавляющий 
телерадиоканал «Кабардино-Балка-
рия» ассоциируется не с чиновничьим 
креслом, а по-прежнему с творчеством. 
Символично, что именно он объявил 
Мадину САРАЛЬП в номинации «Про-
фессионализм». Художник-модельер, 
дизайнер, умеющая одновременно ви-
деть прошлое, настоящее, соединять их 
в своих моделях – это Саральп. Вслед 
за ней мы пристально вглядываемся в 
редкие вещи, оставшиеся от бабушек 
и дедушек. Порою они – ключ к тайнам 
нашей души. Мадина Саральп – наш 
человек и одновременно столичный. В 
ее салон одежды в Нальчике приходят 
самые взыскательные модницы и эсте-
ты, а в Дом моды в Санкт-Петербурге 
– знаменитые люди не только в России, 
но и за рубежом. Саральп сотрудничает 
с режиссером Александром СОКУРО-
ВЫМ. Она посвятила свою победу поко-
лению наших мам и бабушек: тем, у кого 
она училась видеть и созидать краси-
вые вещи. В 2009 году свои наблюдения 
и находки модельер систематизировала 
и издала книгу «В реке времени…» Не-
утомимая жизнь в творчестве не меша-
ет быть Мадине Саральп прекрасной 
мамой двух любимых дочек. Она актив-
но занимается благотворительностью, 
является одним из авторов ежегодной 
благотворительной акции «Мир в ла-
дошке». Для Мадины Саральп юные 
модницы и модники из детского сада 
№45 (заведующая - Инна Шогенова) 
показали озорную, фантазийную кол-
лекцию детской одежды. Оказывается, 
из фантиков можно соорудить своеоб-
разный костюмчик. И из макарон бусы 
получаются очень даже интересные. 
Остатки от гирлянд, лопнувший мячик, 
пластиковые бутылки – все может при-
годиться.

Заведующий кафедрой КБГУ Аслан 
ЦИПИНОВ и руководитель Департа-
мента по жилью Игорь КЛАДЬКО пред-
ставили победительницу в номинации 
«Гуманизм и милосердие» - главного 
врача амбулатории в Кенже Светлану 
БАРАГУНОВУ. Светлана Султановна в 
роли руководителя уже 37 лет. Во всех 
начинаниях коллектив ее поддержива-
ет. В 2009 году амбулатория заняла 
первое место в конкурсе на лучшую 
сельскую амбулаторию. Для Светланы 
Барагуновой пел Алим Теппеев.

Руководитель Департамента образо-
вания г. Нальчика Тимур МАЛЬБАХОВ 
объявил победительницу в номинации 
«профессионализм» Зайнаф ХОЧИЕ-
ВУ – директора НШДС №74. Это учеб-
ное заведение – одно из лучших в го-
роде, Зайнаф Таукановна руководит им 
десять лет. Победительница выразила 
сердечную благодарность за столь вы-
сокую оценку ее труда.

В финале праздничного мероприя-
тия представитель московской фирмы 
«Форма» Али ЛИГИДОВ подарил На-
талье Гасташевой и Мадине Саральп 
куклу «Сати».

В следующем году будет десятилет-
няя юбилейная церемония награждения. 
Любимый праздник нальчан, по всей ви-
димости, будет еще более ярким.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Марзият Холаевой

Елена  НаковаЕлена  НаковаНаталия Гасташева
Наталия Гасташева

Зайнаф ХочиеваЗайнаф ХочиеваМадина СаральпМадина Саральп

Люба КонаковаЛюба КонаковаЛюдмила Казанчева
Людмила Казанчева

Светлана БарагуноваСветлана Барагунова
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СОБЫТИЕ

Фонд содействия реформированию ЖКХ при-
остановил финансирование Кабардино-Бал-
карии, оно может быть возобновлено после 
внесения изменений в региональное законода-
тельство, сообщает пресс-служба министерс-
тва промышленности, ТЭК и ЖКХ КБР.

Мера вызвана тем, что республика не выполнила одно 
из условий, при котором осуществляется  финансирование 
программ по капремонту многоквартирных домов и рас-
селению граждан из аварийного жилья. Речь идет о всту-
пивших в силу с 1 января 2010 года региональных норма-
тивно-правовых актов о предоставлении мер социальной 
поддержки гражданам на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в денежной форме.

Монетизация льгот в КБР проведена, однако предоставление 
социальной поддержки сельским учителям на оплату жилых 
помещений и услуг ЖКХ было приостановлено. В качестве до-
полнительной меры соцподдержки  сельским педагогам в КБР 
предоставляются ежемесячные денежные выплаты в размере 
300 рублей на возмещение расходов на оплату ЖКУ.

В настоящее время подготовлены изменения в закон 
КБР “О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в КБР”, который будет вынесен до кон-
ца мая на заседание республиканского парламента. После 
приведения регионального законодательства в соответс-
твие с требованиями, Фонд содействия реформированию 
ЖКХ возобновит финансирование программ в Кабардино-
Балкарии.

 Ольга СЕРГЕЕВА

Президент КБР Арсен КАНОКОВ провел в понедельник 
правительственное совещание, на котором с отчетом вы-
ступил глава Кабардино-Балкарского территориального  
фонда обязательного медстрахования (ФОМС).

Студенческая весна пришла в республику не просто так, а чтобы отметить свое 18-летие 
здесь, в одном из самых красивых уголков России. География реализации данного проекта 
весьма обширна: финал Всероссийского фестиваля проходил в Самаре, Нижнем Новгороде, 
Ульяновске, Санкт-Петербурге, Кемерове, Казани, Перми и Волгограде. И в этот раз рассматри-
вались различные варианты места проведения очередного фестиваля, среди которых были 
Тюмень, Казань, Волгоград, Томск. Но в результате выбор пал на Нальчик.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ 
И МЕДИКАМЕНТЫ БУДУТ 

УВЕЛИЧЕНЫ
Как сообщил исполнительный ди-

ректор регионального ФОМС Аслан-
бек КАНОКОВ, в 2009 году бюджет  
регионального отделения превысил 
2,3 млрд. рублей, из них на оплату 
труда медработников израсходовано 
более 1,5 млрд. рублей.  Задержек за-
рплаты медработникам не было.

Руководитель ФОМС обратил вни-
мание и на ряд проблем. Это неце-
ловое использование средств фонда 
(например, на оплату коммунальных 
услуг медицинским учреждениям), 
превышение нормативов по пребыва-
нию больных в стационарах, недоимки 
по страховым взносам, неоправдан-
ные расходы при размещении заказов 
для нужд медицинских учреждений.

Глава КБР, дав в целом удовлетво-
рительную оценку  работе территори-
ального отделения ФОМС, потребовал 
особое внимание уделить вопросам 
лекарственного обеспечения и пита-
ния в стационарах. Средний тариф на 
питание в КБР (47 рублей) отстает от 
аналогичного в ряде южных регионов.

КОРРУПЦИОНЕРОВ 
ВЫТЕСНЯТ С ТОРГОВ

Говоря о процедуре размещения 
госзаказов на аукционах (и не только 
в сфере медицины), Арсен Каноков 
призвал власти начать борьбу с кор-
рупцией в этой сфере. “Там надо на-
вести железный порядок, разорвать 
коррупционные связи, которые обра-
зовалась”, - заявил он.

Глава КБР также призвал в ходе 
торгов лоббировать интересы мест-
ных производителей. “Если есть наши 
производители, лоббировать их инте-
ресы, конечно, не в ущерб качеству, 
и не искать поставщиков на стороне”, 
- сказал А. Каноков.

Отраслевым министрам он посо-
ветовал принимать лично участие в 
торгах, чтобы не допускать на них не-
добросовестные компании.
КАЖДОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В КБР 

БУДЕТ ИМЕТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН

Президент еще раз вернулся к теме 
социально-экономического развития 
сельских территорий. Он сообщил, 
что для каждого населенного пункта 
республики будет разработан свое-

образный бизнес-план с учетом числен-
ности трудовых ресурсов,

“Мы нарисуем схему и потом будем 
думать, где искать финансовые ре-
сурсы. Нам надо занять население на 
селе”, - сказал глава КБР. Он подчерк-
нул, что деньги нужны немалые, сель-
ского хозяйство в КБР недофинансиро-
вано на сумму около 100 млрд руб.

ОТБЕРУТ ЛУЧШИЕ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ

В свою очередь премьер-министр 
республики Александр МЕРКУЛОВ 
сообщил, что в Кабардино-Балкарию 
прибыла группа экспертов по отбору 
инвестпроектов, которые могут быть 
включены в программу социально-эко-
номического развития СКФО. Она от-
берет инвестроекты, которые войдут в 
программу социально-экономического 
развития Северокавказского федераль-
ного округа. Он призвал отраслевые 
министерства “грамотно защитить свои 
проекты”, чтобы иметь перспективную 
концепцию развития республики на бли-
жайшие годы.

***
Совещание завершилось вручением 

главе республики диплома об избрании 
Арсена Канокова  действительным чле-
ном Российской академии естественных 
наук (РАЕН).

 Ольга КАЛАШНИКОВА

ФинансированиеФинансирование
возобновят после изменений возобновят после изменений 
федерального законафедерального закона

«Для нас это особый знак дове-
рия к республике, - сказал на тор-
жественном открытии фестиваля 
Президент КБР Арсен КАНОКОВ. 
- Мы рады приветствовать вас на 
гостеприимной земле Кабардино-
Балкарии. В этом зале присутству-
ют люди разных национальностей 
и конфессий. И если мы объеди-
нимся, как это сделали 65 лет на-

ФЕС ТИВА ЛЬ«Российская студенческая весна-2010» «Российская студенческая весна-2010» 
в Кабардино-Балкариив Кабардино-Балкарии

зад наши деды и прадеды, то Рос-
сия будет непобедима». Эту мысль 
продолжил и гость фестиваля Пре-
зидент Ингушетии Юнус-Бек ЕВ-
КУРОВ: «Мне бы хотелось сказать 
присутствующим в зале ветеранам, 
что они не зря отстаивали мир на 
той войне. То, что мы сегодня праз-
днуем наступление весны – яркий 
тому пример. Обращаясь к участ-

никам студвесны хочу попросить: 
о Кавказе говорят разное, но вы за 
эти дни увидите своими глазами 
происходящее здесь и, вернувшись 
домой, расскажите о том, что Кав-
каз – это гостеприимный юг России, 
где всегда рады друзьям».

Заместитель министра спорта, 
туризма и молодежной политики 
РФ Олег РОЖНОВ отметил, что у 

кавказцев есть чему учиться - уме-
нию дружить, уважению к старшим 
и гостеприимству. А председатель 
Российского Союза молодежи 
(РСМ) Андрей ПЛАТОНОВ сказал, 
что фестиваль посвящен 20-летию 
РСМ и пожелал всем участникам 
фестиваля обрести тысячу новых 
друзей.

В Кабардино-Балкарию, чтобы 
«дружить и творить у подножия 
двуглавого Эльбруса» приехали 
более пятидесяти команд, а это 
порядка 1000 человек. В течение 
трех конкурсных дней на пяти цен-
тральных концертных площадках 
Нальчика: Государственном кон-
цертном зале, Кабардино-Балкарс-
ком государственном музыкальном 
театре, Кабардинском госдрамте-
атре им. А. Шогенцукова, в КБГУ 
и СКГИИ пройдут конкурсные вы-
ступления по пяти направлениям: 
музыка, хореография, театр, ори-
гинальный жанр, журналистика и 
региональные программы. Это все 
только предстояло, а пока Зеле-
ный театр заполнился молодежью 
в желто-зелено-бело-оранжевых 
футболках, бурно реагировавшей 
на выступления хореографических 
коллективов «Кабардинка», «Бал-
кария», «Каллисто», задорные пес-
ни ансамбля «Терских казаков», те-
атра песни КБГУ «Амикс», Султана 
ХАЖИРОКОВА, Амура ТЕКУЕВА. С 
огромным интересом зрители пос-
мотрели театрализованный танец-

легенду о подвигах героя нартского 
эпоса Сосруко, добывшего людям 
огонь. Сюрпризом стало появление 
на сцене группы «Фабрика», испол-
нившей не только свои знаменитые 
хиты, но и песню на кабардинском 
языке. А вокальный номер Султана 
Хажирокова «Процветай», посвя-
щенный всем республикам Север-
ного Кавказа, буквально взорвал 
зал.

В этом году фестиваль посвя-
щен 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и потому эта 
дата нашла отражение в программе 
торжественного открытия. От имени 
участников молодежного форума 
представители Погрануправления 
Федеральной службы безопаснос-
ти по КБР прямо из театра унесли 
траурные венки для возложения к 
Вечному огню. Зрители провожали 
их стоя. Стоя приветствовали они 
и присутствовавших в зале ветера-
нов войны, скандируя одно слово: 
«Спасибо».

Итак, фестиваль, учредителями 
которого являются Министерство 
спорта, туризма и молодежной по-
литики РФ, Федеральное агентство 
по образованию, Общероссийская 
общественная организация «Рос-
сийский союз молодежи» и Пра-
вительство КБР стартовал. Удачи 
всем!

 Алена ТАОВА.
Фото Евгения Каюдина
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Этническая кабардинка Мунтеха-Жан ШТЫМ родилась и выросла в Турции, 
но своей родиной считает Кавказ. «Если я раньше немного сомневалась, вер-
нуться мне сюда или нет, то теперь точно знаю - нить, связывающая меня с 
землей предков, несмотря ни на что, не оборвалась». Символично, что ее пер-
вое посещение Кабардино-Балкарии связано с участием в первом концерте, 
организованном общественной организацией «Пэрыт» «Хэхэсыр хэкум къы-
дожьу» («С чужбины подпеваю родине»). 

- Как получилось, что у 
вас два имени?

- Мунтеха – это арабское 
имя, а Жан – адыгское. Когда 
я родилась, дедушка хотел 
меня назвать адыгским име-
нем Жан. Это было 25 лет на-
зад, когда власти Турции ни за 
что не разрешили бы вписать 
в свидетельство о рождении 
такое имя. Мунтеха тоже не 
турецкое, а арабское, но для 
них это было предпочтитель-
нее. В семье меня все равно 
звали Жан, и в прошлом году я 
добилась, чтобы паспорт мне 
выдали с двойным именем. 

- Вы практикующий адво-
кат, профессионально за-
нимаетесь музыкой, к тому 
же преподаете родной язык 
детям адыгской диаспоры.

- Преподавательской де-
ятельностью при «Адыгэ Хасэ» 
я занималась в Стамбуле. 
Мои уроки посещали поряд-
ка 30 учеников с семилетнего 
возраста. Откровенно говоря, 
было очень тяжело. Возможно, 
потому, что  приходилось пре-
подавать язык на кириллице, 
тогда как грамоту они знают на 
латинице. Кабардинский изу-
чать гораздо тяжелее, чем ту-
рецкий или английский. Чтобы 

НИТЬ С ЗЕМЛЕЙ ПРЕДКОВНИТЬ С ЗЕМЛЕЙ ПРЕДКОВ
НЕ ОБОРВАЛАСНЕ ОБОРВАЛАСЬЬ

ВОЗВРАЩЕНИЕВОЗВРАЩЕНИЕ

 Материалы полосы подготовила Алена ТАОВА.
Фото Элины Караевой

В этом году 21 мая в Кабардино-Балкарии отметят 146 
годовщину Дня памяти адыгов - жертв Кавказской войны 
1763 - 1864 годов. 

Съемочная группа ГТРК «Адыгея» отправилась в Сирию, где в тече-
ние 10 дней будет заниматься сбором рабочего материала для фильма 
о жизни адыгской диаспоры в этой стране.

его знать, он с самого детства 
должен быть на слуху. А дома 
многие из них говорят только 
на турецком языке. Тем не ме-
нее своим достижением я счи-
таю то, что дети стали требо-
вать от родителей, чтобы они 
дома разговаривали с ними на 
родном языке. Три года назад я 
переехала в Анкару и препода-
ванием сейчас не занимаюсь.

- Где вы сами научились 
так хорошо разговаривать 
на кабардинском языке?

- Дома. У нас всегда вни-
мательно относились к этому 
вопросу. Мне повезло, что ро-
дилась и выросла в кабардин-
ском селе Иналкой, в котором 
адыги держались более обо-
собленно. Выросшая в городе 
молодежь практически не зна-
ет родного языка. В этом вино-
ваты родители, считающие, что 
для карьеры им нужен только 
турецкий. Да и жесткая полити-
ка страны, направленная на ас-
симиляцию адыгского народа, 
сделала свое дело. Я помню, 
как в периметре школы никто 
из нас не имел права говорить 
на родном. За этим следовали 
телесные наказания со сто-
роны учителей. Пусть это вас 
не удивляет. Сейчас вроде бы 

хватку немного ослабили, но 
чем мягче законы страны, тем 
большую жесткость проявляют 
сами турки. Да, мы получили 
разрешение выпускать в эфир 
передачу на кабардинском 
языке. Но транслируется она 
раз в неделю, в семь утра, и 
длится тридцать минут. 

- Из вашей семьи вы 
единственная, кто приехал 
на Кавказ?

- Да, я первая и пока единс-
твенная. Перед отъездом мне 
сказали: «Не возвращайся, пока 
не найдешь в Кабардино-Балка-
рии наших родственников». Вот 
я и выполняю их наставление. 
Семей с фамилией Штым не так 
много, и живут они в Карагаче, 
Нарткале, Исламее. Сегодня 
собираюсь их навестить. Мне 
надо им передать от родствен-
ников из Турции, что душой они 
здесь, на своей исторической 
родине, и всем своим сущес-
твом стремятся сюда. Каждое 
поколение адыгов, родившихся 
на чужбине, воспитывают с этой 
мыслью. С тоской по родине 
умерли мои прапрадедушка На-
уруз, заставший мухаджирство, 
прадедушка Алихан, дедушка 
Башир, с тоской живет и мой 
отец Туна.

- Ваши представления о 
родине совпадают с реаль-
ностью?

- В Турции от тех, кто успел 
побывать здесь, можно услы-
шать полярные мнения. Но я 
верю только тому, что вижу 
своими глазами. А то, что  
успела увидеть, меня только 
порадовало. На концерте я 
сказала, что здесь все вос-
принимается прекрасным и 
родным, и даже птицы поют на 
адыгском языке.

- Какие у вас планы?
- Я не делаю далеко идущих 

планов. Но в них точно особое 
место занимает возвращение на 
родину. Если я раньше думала, 
что это, может быть, случится в 
неопределенном будущем, то 
теперь желание о возвращении 
обрело реальные очертания. 
Еще я думаю о возрождении 
адыгской музыки нашей диаспо-
ры в Турции. За музыкальное 
наследие в Кабардино-Балка-
рии можно не переживать. А 
там многое утеряно, и потеряем 
еще больше, если кто-то не зай-
мется возрождением и сохра-
нением. Продолжу свою писа-
тельскую деятельность. Сейчас 
пробую писать стихи, поэмы, 
рассказы о том, что пришлось 
пережить нашему народу. На-
верное, сначала издам книгу на 
турецком языке, а затем пере-
веду на кабардинский. Буду ли 
я преподавать язык? Если позо-
вут, то готова.

- В книгу будет включе-
на история вашей семьи?

- Безусловно. История на-
шего рода, впрочем, как и дру-
гих мухаджиров, очень трагич-
на. Мы до сих пор не знаем, 
где похоронен наш предок 
Алихан. Его вместе с шестью 
братьями забрали на войну 
под Карсом. Живым вернулся 
только мой прадедушка. Но и 
за ним через несколько дней 
пришла турецкая полиция и 
увезла в неизвестном направ-
лении. Причина заключалась 
в том, что он знал грамоту и 
мог бы учить соплеменников 
родному языку. Тогда репрес-
сиям подвергались все, кто 
хоть немного выделялся из 
общей массы. Через несколь-
ко лет до родственников до-
шел слух, что его якобы виде-

ли в достаточно отдаленном 
от нашего села населенном 
пункте под названием Элязы. 
Больше никогда и никто о нем 
не слышал. Мой дедушка всю 
жизнь искал его и говорил, 
что не умрет, пока не най-
дет хотя бы могилу. Теперь 
моя очередь искать его след. 
Когда меня спрашивают, не 
страшно ли мне вернуться на 
Кавказ, отвечаю, что за сотни 
лет жизни в Турции у нас вы-
работался иммунитет против 
лишений и страданий. Все, 
что наш народ мог пережить, 
все, что можно было сделать 
для истребления нашего этно-
са, уже сделано. Нам больше 
нечего бояться. Теперь оста-
ется только встать на ноги.

По словам помощника руководителя 
ГТРК «Адыгея» Светланы ТЕШЕВОЙ, 
съемки фильма ведутся в рамках телеви-
зионного проекта «Адыги мира», который 
республиканское телевидение реализует в 
течение трех лет с целью информационно-
го взаимодействия с соотечественниками 
за рубежом, развития национальной куль-
туры, языка, традиций. За время реализа-
ции проекта выпущены фильмы о жизни и 
деятельности адыгских диаспор Турции, 
Израиля, Иордании, Австралии и Герма-
нии. В планах также съемки и в США.

Кстати, подобный проект был реализо-
ван и на государственном телевидении 
Кабардино-Балкарии шесть лет назад 
Салисат ХАГУНДОКОВОЙ ныне началь-
ником отдела вещания на кабардинском 
языке ГУ ВТК «Кабардино-Балкария» и 
заместителем главного редактора газе-
ты «Адыгэ псалъэ» Мариной ШИРДИ-
ЕВОЙ. Съемки начались в июле 2004 
года, и за неполный месяц им удалось 
посетить все места компактного про-
живания адыгской диаспоры в Турции. 
«Снимали мы с утра и до глубокой ночи, 
- вспоминает Салисат. - Мало кто вынес 
бы нагрузку, выпавшую нашему опера-
тору Альберту ХАНОВУ. В результате 

Жить, чтобыЖить, чтобы

По словам руководителя об-
щественной организации «Адыгэ 
Хасэ» и редактора газеты «Ады-
гэ псалъэ» Мухамеда Хафицэ, в 
отличие от прошлого юбилейного 
года, в нынешнем не будет столь 
масштабных мероприятий, пос-
вященных этой скорбной дате. 
Тем не менее, накануне, 20 мая, 
в Государственной национальной 
библиотеке имени Мальбахова 
откроется книжная выставка «Па-
мять и жизнь». Здесь же состо-
ится и вечер памяти при участии 
депутатов, руководителей минис-
терств, ведомств и общественных 
организаций. 

Траурные мероприятия 21 мая 
откроет шествие молодых людей в 
национальной одежде с флагами, 
которые пройдут от улицы Осетин-
ской (где планируется установить 
памятник Кургоко Атажукину) да-
лее по проспекту имени Ленина, 
улице Балкарской и до сквера 
Свободы. 

С 11.00 до 13.00 часов после 
поминальной молитвы – дыуэ 
состоится церемония возложе-
ния траурных венков к Мемори-
алу «Адыгам – жертвам Кавказ-
ской войны», где по традиции 
будут звучать скорбные старин-
ные адыгские песни. 

Как и в прошлом году в этот 
день тысячи человек получат 
специальные памятные ленточ-
ки – дань памяти погибших. А по 
инициативе Координационного 
Совета адыгских и обществен-
ных организаций КБР, «Адыгэ 
Хасэ» и «Союза правых сил» 
в ресторане гостиницы «Нарт» 
состоится благотворительный 
обед для детей.

В Национальном музее КБР 
будет открыта тематическая вы-
ставка работ народного худож-
ника КЧР Мухамеда Хахандуко-
ва и картин из фонда музея.

В течение всего месяца, с 20 
числа в муниципальных обще-

образовательных учреждениях 
Нальчика, а также районах рес-
публики планируется проводить 
траурные мероприятия, вечера 
памяти, конкурсы сочинений, 
посвященные Кавказской вой-
не.

К этой дате будет приуро-
чен и выпуск объединенных 
номеров адыгоязычных газет – 
«Адыгэ макъ» (г. Майкоп), «Чер-
кес хэку» (г. Черкесск) и «Адыгэ 
псалъэ» (Кабардино-Балкария). 
А также выход газет «Черкес-
ское зарубежье» и «Нарт».

Сотни тысяч погибших, иска-
леченных судеб, мухаджирство 
большинства адыгов – итог сто-
летней кровопролитной войны, 
и по сей день болью отзываю-
щейся в сердцах потомков. В 
День памяти адыгов ровно в 12 
часов дня по местному времени, 
по всему миру будет объявлена 
минута молчания – короткий 
промежуток времени, когда мы 
будем вспоминать жертв той 
трагической войны. И начнется 
новый отсчет времени, чтобы 
жить и никогда не забывать. 

ПРАВДА БЕЗ ПРИКРАСПРАВДА БЕЗ ПРИКРАС
мы привезли несколько десятков отсня-
тых кассет, на основе которых режиссер 
Алена АБАЗОВА сделала 12-серийный 
документальный фильм. Хоть она и не 
была вместе с нами на съемках, но к 
проекту отнеслась с особым трепетом, 
за что мы ей благодарны».

Уникальность этого проекта в том, что 
фильм посвящен современному состоя-
нию адыгской диаспоры в конкретно взя-
той стране. «Всегда хочется рассказывать 
о достижениях. Но мы показали то, что 
видели. И в этом его ценность, - говорит 
Салисат. – Сюжеты фильма посвящены 
как преуспевающим кабардинским биз-
несменам, государственным деятелям и 
творческим личностям, так и простым лю-
дям, живущим в нелегких условиях. Нам 
нужна была правда без прикрас и худо-
жественного вымысла».

Что же касается продолжения проекта, 
Салисат признается, что после выпуска 
в эфир фильма, появилось желание осу-
ществить проект в полной мере, то есть, 
посетить адыгские диаспоры, проживаю-
щие в Турции, Иордании, Сирии, Израи-
ле. «Идея все еще жива и надеемся, что 
нам ее удастся осуществить», - говорит 
она.

ЮБИЛЕЙ

 Материалы полосы подготовил 
Ибрагим ГУКЕМУХ. Фото автора

Наш визит в Хатуей был неслучаен: старин-

ное село всегда славилось своими именитыми 

людьми. Но разве простые жители менее ин-

тересны? Конечно же, нет. В этом мы убеж-

даемся каждый раз, когда героями публикаций 

выбираем тех, кто живет обычной жизнью, 

радуясь каждому дню и своим соседям.

Мусорные кучи перестали Мусорные кучи перестали 
быть частью пейзажабыть частью пейзажа

Одной из главных угроз эко-
логии нашего края, как известно, 
является мусор. Этот вопрос на-
ряду с проблемой снабжения сел 
КБР питьевой водой остается 
головной болью местных адми-
нистраций и причиной хроничес-
кого недовольства сельчан. 

Наша поездка в село Хатуей Лес-
кенского района республики и бесе-
да с одним из старожилов села пока-
зала, что в этом населенном пункте 
смогли найти решение проблемы. 
Наш собеседник - пенсионер и вете-
ран педагогического труда Каральби 
ТАРЧОКОВ рассказал, каким обра-
зом некогда превращенная в имп-
ровизированную свалку пойма реки 
Урух обрела черты давно забытого 
естественного ландшафта.

«Действительно, до конца марта 
нынешнего года ситуация с мусо-

ром была очень плачевной. Это, 
вообще, бич современной сельской 
жизни. Мусор, бытовые и строитель-
ные отходы сбрасывались в реку 
ведрами, тачками, грузовиками. Все 
окрестности были покрыты целло-
фановыми пакетами, а кучи гнию-
щих пищевых отходов отравляли 
воздух и становились настоящими 
фермами по разведению насеко-
мых и грызунов. С 1 апреля местное 
жилищно-коммунальное хозяйство 
изыскало возможности и выдели-
ло для вывоза мусора самосвал и 
рабочего. Теперь бытовые отхо-
ды вывозятся каждые четыре дня. 
Предупрежденные об этом жители 
складывают пакетированный мусор 
в определенные, специально отме-
ченные места, которые находятся 
на главных улицах Хатуей – Ленина 
и Мира. Вывоз мусора начинается с 

нижней части села и произ-
водится с 9 до 16 часов. 
О порядке и времени 
вывоза отходов  адми-
нистрация села, руко-
водство жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и жители договорились 
на сельском сходе. Те-
перь у нас стало заметно 
чище».

Каральби Саадулович пре-
красно понимает, что уважительное 
отношение к окружающей среде, к 
природе нужно воспитывать в лю-
дях с детства. Никакой бюджет не 
заменит это уважение, если люди 
сами не отучатся плевать в свой же 
колодец и поймут, что пить из него 
придется самим.

«Несмотря на относительную 
чистоту и отсутствие в нашем селе 
мусорных куч, некоторые односель-
чане продолжают тайком выбра-

сывать мусор в реку, 
- говорит Караль-

би Тарчоков, - 
предпочитают 
не платить за 
вывоз мусора 
50 рублей. Од-
нако таких в 
селе немного, 

да и черное свое дело они стара-
ются сделать тайком – опасаются 
попасть на глаза людям и предста-
вителям местной администрации. 
Я считаю, что нарушителей нуж-
но как можно строже наказывать, 
штрафовать, а то и заставлять в 
принудительном порядке очищать 
русло и берега речки от мусора». 

Хуамей КАНЛОЕВА является председа-
телем женсовета села Хатуей уже тринад-
цатый год. Общественную деятельность 
совмещает с работой в должности дирек-
тора местного Дома культуры. Общитель-
ность и жизненный опыт помогают ей в 
решении многих насущных проблем, с ко-
торыми сталкиваются ее односельчане.

«Мы не можем похвастать большой казной, 
- говорит Хуамей Уматбиевна, - поэтому все 
текущие вопросы решаем сообща с жителями 
села. Основное внимание в своей работе жен-
совет уделяет помощи малоимущим семьям и 
одиноким старикам. В этом нам эффективно 
помогают и районные власти, и администрация 
села в лице ее главы Анурби ШХАГОШЕВА, 
его заместителя Джульетты ТАРЧОКОВОЙ, 
главного бухгалтера Светланы КАЖАРОВОЙ 
(обе являются активными членами женсовета 
с. Хатуей) и состоятельных односельчан».

По словам Хуамей Канлоевой, женсовет 
села всегда в курсе происходящих здесь 
событий. Общественная работа ведется до-
вольно активно.

«В День инвалидов мы провели благотво-
рительную акцию в пользу инвалидов наше-
го села. Их у нас 18 человек, и без внимания 
они никогда не остаются. Конечно, наши воз-
можности ограничены, но посильную помощь 
им и еще 30 нуждающимся односельчанам 
оказываем регулярно. В этот раз сделали 
каждому подарки. 

22 февраля, в канун празднования Дня 
защитника Отечества, мы собрали в нашем 
ДК всех, кто в разное время служил и воевал 
под советскими, а затем и российскими зна-
менами, – участников Великой Отечествен-
ной, афганской и чеченской войн. Это надо 
было видеть! Бывшие бойцы, принадлежа-
щие к разным поколениям, общались тепло 
и непринужденно, рассказывали друг другу 
эпизоды из своей боевой жизни. До слез 
доходило! А после этого красивого общения 
в честь ветеранов был дан праздничный 
концерт, организованный силами самоде-
ятельности нашего Дома культуры.

Приусадебный участок, 
личный фруктовый сад 
или огород во все времена 
являлся главным объектом 
приложения сил и предме-
том гордости большинства 
сельских жителей. В этом 
смысле население Хатуей 
исключения не составляет. 
И здесь есть свои образцо-
вые огородники и садово-
ды.

К числу таких хозяев можно 
отнести старожила села Хату-
ей Нину ДЗАХМИШЕВУ. Еще 
до личной встречи с этой жен-
щиной мы были наслышаны 
о ее трудолюбии и неиссяка-
емой энергии. По словам со-
седей, Нина каким-то чудом 
успевает ухаживать и за по-
жилым супругом, и помогать 
невестке присматривать за 
двумя внуками, и содержать 
в образцовом порядке свой 
огород. «К земле меня тянуло 
всегда, - говорит Нина, - но 
жизнь повернулась так, что 
большую ее часть приходи-
лось зарабатывать далекими 
от земли профессиями. В 
60-х годах прошлого века по-

СА Д-ОГОРОДСА Д-ОГОРОДВВеники еники 
НиныНины   
Д З А Х М И Ш Е В О ЙД З А Х М И Ш Е В О Й

селилась здесь, работала и 
почтальоном, и в Доме быта. 
Конечно, был у нас и свой 
небольшой участок, едва ли 
не единственный источник 
витаминов для тогдашнего 
сельского жителя. С тех пор 
и полюбила труд огородника. 
Бывало, сидишь на работе, и 
руки чешутся, так хочется в 
огороде покопаться».

И сегодня овощи и зелень 
с приусадебного хозяйства 
Дзахмишевых могут стать 
украшением классического 
натюрморта. Пурпурно-бе-
лая, будто калиброванная, 
редиска, стрельчатый лук 
и ароматный молодой чес-
нок, составляющие первый 
урожай огородника, так 
и просились на холсты 
французского живо-
писца Жан-Батиста 
ШАРДЕНА. (Бывают 
же такие ассоци-
ации!). В апреле, 
когда мы посетили 
огород хозяйки, 
грядки зеленели 
ровными изумруд-
ными ростками. Не 

занятые еще посадками 
площади, были тщатель-
но взрыхлены и вычище-
ны – ни один корешок, ни 
один камень не нарушал 
однотонного темно-ко-
ричневого цвета взрых-
ленного и обработанного 

участка. Впрочем, похожую 
картину можно наблюдать и 
на некоторых других образцо-
во-показательных огородах. 
«Секретным оружием», про-
израстающим на огороде Дза-
хмишевых, является сорго, из 
которого рачительная хозяйка 
плетет замечательные вени-
ки. Говорят, о качестве дза-
хмишевских веников известно 
и на Нальчикском рынке. Как 
техническая культура сорго 
- во многом беспроигрышный 
вариант. Веники людям будут 
нужны всегда. Вот и забирают 
предприимчивые перекупщи-
ки и односельчане знамени-
тые веники Нины Дзахмише-
вой – когда по двадцать, а 
когда и по сто. 

«Не ахти какой доход, - 
смеется Нина, - но мне при-
ятно, что людям нравится 
продукция с нашего огоро-
да».

ЖЕНСОВЕТЖЕНСОВЕТ« В С Е  П Р О Б Л Е М Ы  « В С Е  П Р О Б Л Е М Ы  
Р Е Ш А Е М  В М Е С Т Е »Р Е Ш А Е М  В М Е С Т Е »

8 марта в районном центре села Анзорей 
состоялось чествование наших заслуженных 
тружениц – ЗРУМОВЫХ Фозы и Нуры. По-
дарки женщинам вручал уже глава админист-
рации Лескенского района Арсен МАКОЕВ».

Хуамей Уматбиевна говорит, что помощь 
нуждающимся и малоимущим оказывается 
регулярно – не только по календарным праз-
дникам. По окончании мусульманского поста 
уразы по инициативе женсовета для мало-
имущих жителей был организован праздник 
с угощением – «тхьэлъэlу». Женский актив 
всегда в курсе материальных проблем одно-
сельчан и держит соответствующие списки 
наготове.

«Когда я говорю мы, имею в виду не 
только женсовет и администрацию Хатуей, 
но и наших постоянных спонсоров - Рус-
лана, Мартина, Анзора и Ратмира БИЖО-
ЕВЫХ, Чарима МАШУКОВА, Анзора, Ар-
тура и Мартина ДЗАХМИШЕВЫХ, Умарби 
МАРШЕНКУЛОВА, Хасанша КОДЗОКОВА, 
Валерия ТАРЧОКОВА, Арсена ТАЗОВА, 
Хасанби НОТОВА, Инала АРХЕСТОВА, 
Хазрита ТЛАГОДУГОВА, Руслана ТАЗО-
ВА. С готовностью и без просьб с нашей 
стороны помогают в проведении мероп-
риятий работники станции юного техника 
(СЮТ). Не забывают нас и те из наших 
земляков, кто сегодня занимает видные 
хозяйственные должности и посты в госу-
дарственных органах России: начальник 
ДСУ Белгородской области Мутрал ДЗА-
ХМИШЕВ, член Совета Федерации РФ 
Адальби ШХАГОШЕВ. Благодаря их помо-
щи и поддержке в селе решаются наибо-
лее важные хозяйственные вопросы.

Берег реки Урух
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Почему вы фея?Почему вы фея?
- Мадина Алгериевна, я часто 

вспоминаю свою пятилетку в 
школе. Ой, как тяжек труд учи-
тельский…

- А я не страдаю. Работаю с удо-
вольствием. Хотя не скажу, что меч-
тала стать учительницей. Думала 
идти в стюардессы. Стюардесса 
– это планка и внешности, и манер, 
и разговора. Поэтому училась в 
специальной школе-интернате №1 
с английским уклоном. У меня была 
замечательная учительница англий-
ского – Рита Моисеевна ЦУКЕРМАН. 
Потом я поступила на отделение 
английского языка нашего универси-
тета. Но замужество в восемнадцать 
лет внесло коррективы в мои планы.

- Вы любите детей?
- Кто не любит детей, мучается в 

школе. Но любовь совсем не озна-
чает легкую жизнь. Детей надо раз-
вивать, уметь с ними работать.

- Вы часто выезжаете с ди-
ректором прогимназии Галиной 
Бородиновной ИВАНОВОЙ на се-
минары, конференции в Москву. 
Как там с английским?

- Многие родители в Москве отка-
зываются от уроков в школе и нани-
мают репетиторов. Действительно, 
результативно изучать иностран-
ный язык можно в индивидуальном 
порядке или в небольшой группе.

- У вас бывают любимчики и 
нелюбимчики?

- Бывают, но это никак не отража-
ется на отношении к детям. Я никогда 
себе не позволю каким-либо образом 
проявлять свои симпатии и антипа-
тии. Дети чрезвычайно ранимы, с 
ними надо работать очень тонко.

- С какого возраста лучше на-
чинать изучать английский?

- Оптимальный возраст – с четы-
рех лет. Порою педагогу может ка-
заться, что ребенок плохо усваивает 
материал, на самом деле он у него 

откладывается где-то в подсознании 
и может всплыть через годы.

- Наверное, вы прибегаете к 
игре как способу обучения до-
вольно часто.

- В современной школе игра за-
нимает уже законное место. Поль-
зуюсь не только готовыми играми, 
я их сама придумываю.

- По моей информации, не 
только для детей.

- Да, для педагогов тоже. В лю-
бом возрасте полезно поиграть. 
Я организовала «Поле чудес» на 
кабардинском языке. У нас однаж-
ды педагогический совет прошел 
как конкурс. Было шесть столов 
и каждый отстаивал свою педаго-
гическую честь. Учителя соревно-
вались в умении готовить, петь, 
танцевать, шутить. Педагог обязан 
уметь все, чтобы зажигать в детях 
жажду жизни.

- Мадина Алгериевна, кого 
надо растить из детей?

- Социально адаптированных 
людей. Обученный человек должен 
уметь жить в данной среде оби-
тания. Нельзя бесконечно витать 
в облаках, душа и руки обязаны 
трудиться день и ночь. Это очень 
большая проблема. Кстати, многие 
школьные отличники не находят 
свое место в жизни. Очень способ-
ные, а всегда не у дел – проблема 
адаптации налицо.

- Я хотела быть рядом с дочкой. 
Когда решила выйти на работу, 
пошла в несколько садиков, при-
сматривалась. Когда зашла сюда, 
сразу поняла – это мое.

- Еще бы! Здесь так красиво, 
да и слава прогимназии пре-
льстила, наверное.

- Да, это так. Я люблю, чтобы кругом 
было все красиво. Свой кабинет офор-

ви с первого взгляда, и никто не 
преградил мне путь.

- Кто вам подбирает одежду?
- Сама. Я безошибочно чувс-

твую, что мне пойдет, а что нет. 
Просто вижу себя в этой вещи. 
Кстати, вижу и других. Бывает, что 
прихожу в прогимназию и говорю 
коллеге, в каком магазине видела 
ее одежду.

- Вы – постоянная читатель-
ница «Горянки». Что читаете 
прежде всего?

- Гороскоп. Очень многое совпа-
дает.

- Мы желаем вам добрых про-
гнозов и счастья в жизни!

 Беседовала 
Марзият БАЙСИЕВА.

Фото Татьяны Свириденко

Дама с загадкойДама с загадкой

В первый раз 
мы хотели обратить-

ся к учительнице англий-
ского языка 34-й прогимна-

зии МОН КБР Мадине Алгериевне 
ТХАЗАПЛИЖЕВОЙ за фотографией 

для конкурса «Мисс «Горянка»-2009». 
Решили, что такую красавицу должны 

увидеть все. Бурно обсуждали в редакции 
ее внешность, одежду, походку, гадали, за 

кого такая девушка соизволит выйти замуж. 
И вдруг информация из достоверного источ-
ника: наша «мисс» замужем, у нее две дочки 
– старшей, Диане, – двадцать три года, млад-
шей, Лауре, – шестнадцать. Оказия вышла! 
Так в чем же загадка этой женщины? Поче-
му от нее исходит энергетика молодости? И 
как ей удается быть красивой, ухоженной, 

таинственной? Ведь большинство из нас 
идут на работу как на каторгу. В глазах 

– тоска и безнадежность. Весь облик 
- как потухший вулкан, как сказка 

с печальным финалом. А Мадина 
Алгериевна каждый день – фея. 

Словно только что прибы-
ла из прекрасного

далека.

мила сама, профинансировала наш 
директор Галина Иванова. И квартиру 
нашу обустроила по-своему.

- Дочки маменькины?
- Нет, у нас все по справедливос-

ти. Диана больше любит папу (хотя 
похожа на маму), а Лаура – меня 
(хотя похожа на папу).

- Вы дома тоже самозабвенно 
трудитесь?

- Нет, я ничего не делаю. Точнее, 
каждый день дарю им себя.

- Роскошный подарок, что и 
говорить. Ну хотя бы изредка 
готовите?

- Готовлю очень редко, но прекрас-
но. Умею практически все. В роди-
тельском доме нас было пятеро сес-
тер, и я ничего не делала. По иронии 
судьбы первый раз в жизни затеяла 
большую стирку и сразу после это-
го вышла замуж. Когда рождаются 
дети, быстро всему учишься.

- Мадина Алгериевна, почему 
многие девушки, выйдя замуж, 
сразу теряют свою привлека-
тельность. Почему переста-
ют за собой следить после 
рождения детей? Ведь должно 
быть все наоборот. Вот вы 
сияете, как будто вам двад-
цать лет.

- В душе я и чувствую себя на 
двадцать и никак не более!

- Не думаете о роли бабушки?
- Пока нет. Хочу выучить девочек, 

трудоустроить, а потом сыграть им 
красивые свадьбы.

- Будете им советчицей в ус-
тройстве семейных дел?

- Нет. Личная жизнь – неприкос-
новенная территория. Я же вышла 
замуж в восемнадцать лет по люб-

- Какую музыку вы любите?
- Романтичную, лиричную. А мои 

девочки предпочитают бешеные 
ритмы.

- А фильмы?
- Старые добрые советские 

фильмы. «Девчата» могу смотреть 
бесконечно. Люблю «Жестокий ро-
манс» и актрису Ларису Гузееву.

- Такие яркие, красивые люди, 
как вы, тяготеют к замкнутос-
ти, не сливаются с коллекти-
вом.

- Нет, я обожаю коллектив, на-
верное, еще и потому, что знаю, как 
все работают. Моя дочь Лаура пре-
красно пересказывает текст любой 
сложности: это школа нашей заме-
чательной Анны Хусеновны ТОКУ-
ЕВОЙ. Я хотела бы всех назвать, 
всех до единого…

- Увы, мы не печатаем списки 
педагогических коллективов. 
Но справедливости ради надо 
сказать, что ваш директор – на-
родный педагог России Галина 
Иванова вылепила, сотворила 
многих учителей как настоя-
щих профессионалов.

- Галина Бородиновна вылепи-
ла меня как специалиста. Я стала 
рядом с ней сильнее и как чело-
век. За это отблагодарить просто 
невозможно, это неоплатный долг. 
Спасибо ей. Да, Галина Бороди-
новна строга в работе, но когда 
приходишь к ней с личными про-
блемами, преображается. Все мы 
порою ищем поддержки. Для меня 
очень важно знать, что директор 
наблюдает за каждым моим шагом 
и желает мне добра. Конечно, такое 
отношение влияет на работу.

О коррективахО коррективах
- Вы мечтали о работе стю-

ардессы, а стали учительни-
цей… из-за замужества?

- Человек предполагает, а Бог 
располагает. Я сейчас ни о чем не 
жалею.

- Тогда почему не обычная 
школа, а прогимназия?
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Свет мой, зеркальце, Свет мой, зеркальце, 
скажи…скажи…

Недавно прошел первый республиканский конкурс кра-
соты, грации и творчества «Маленькая мисс - 2010». И вот 
уже появились афиши нового конкурса, проводимого оче-
редным арт-агентством. Цитируем: «Кастинг. Впервые на 
Северном Кавказе «Маленький джигит-2010». Мальчики 
от 5 до 7 лет. При себе иметь фотопортрет с улыбкой в 
полный рост».

«Фотопортрет «Фотопортрет 
с улыбкой с улыбкой 

в полный рост…»в полный рост…»
Первый вопрос, который возни-

кает после знакомства с афишей: 
кому и для чего нужны красивые 
мальчики? Родителям их ребенок 
должен казаться (по идее!) самым 
красивым на свете. И что, надо 
вести чадо на конкурс, чтобы там 
подтвердили его внешние данные 
бумагой с печатью?!.

Позвонила в арт-агентство  
«IMPREZA», спросила, с какой це-
лью в столь юном возрасте «вы-
являются» красивые мальчики? 
Милый женский голос ответил мне, 
что мальчики будут привлекаться к 
участию в различных культурных 
мероприятиях. Возникает вопрос: 
а в качестве кого – красивых маль-
чиков? Нет, оказывается, конкурс 
выявит таланты: кто-то непревзой-
денно декламирует стихи, кто-то 
поет, кто-то танцует… Но в рес-
публике есть музыкальные школы, 
детские ансамбли танца, школа ис-
кусств, во Дворце творчества детей 
и юношества есть школа раннего 
развития. Во всей этой сети учреж-
дений профессионалы занимаются 
выявлением и развитием талант-
ливых детей. А в рамках конкурса, 
где требуется «портрет с улыбкой 
в полный рост» вряд ли объектив-
но оценят данные ребенка. Даже 
профессионалы-педагоги, которым 
государство ежемесячно платит 
зарплату за труд и прогнозы, очень 
часто ошибаются. Троечники, «об-
ласканные» наставниками при 
помощи недвусмысленных эпите-
тов оценочного плана, становятся 
успешными людьми. А отличники, 
которых характеризуют прилага-
тельными в превосходной степени, 
часто оказываются не адаптиро-
ванными к жизни людьми.

И опять мои мысли возвращают-
ся к конкурсу. Разве допустимо «щу-
пать» глазами пятилетних мальчи-
ков, оценивая в сантиметрах длину 
их ног, а во время улыбок смотреть 
на зубы?..

Редакция нашей газеты, прово-
дя фотоконкурс детей «Маленькое 
чудо», дает объявление только для 
родителей. Зачастую дети даже не 
знают, что их фотография будет 
напечатана. Более того, подводя 
итоги ежегодного конкурса, мы пы-
таемся поощрить прежде всего де-
тей из проблемных семей. То есть, 
мы сознательно избегаем «оценки» 
ребенка. Наш конкурс - это фото-
ряд детей, которыми любуется вся 

«Дайте мне здорового, «Дайте мне здорового, 
красивого, умного ре-красивого, умного ре-

бенка!»бенка!»
Именно так звучала бы просьба 

всех, решительно всех, если бы 
мы отправляли наши пожелания в 
отношении детей в далекую инс-
танцию на небесах. У нас принято 
воспринимать ребенка как товар. 
Успехи в учебе - обязательно. 
Красивая внешность – тоже надо. 
А если все не так, тогда что? Сты-
дятся. Товар (то бишь ребенок) не 
такой, как у других.

Когда был скандал по поводу усы-
новленного мальчика из  Америки, 
ввели временные ограничения на 
усыновление. И одна супружеская 
пара, уже подготовившая все доку-
менты на усыновление, была вынуж-
дена на какое-то время расстаться 
со своей мечтой. Они усыновляли 
ребенка примерно десяти лет без 
кистей рук. Биологическая мать, 
родив мальчика, просто выбросила 
его в снежный сугроб. Когда его по-
добрали случайные люди, хирургам 
пришлось ампутировать его отморо-
женные руки. Подумаем вместе: за-
чем ребенок-инвалид американской 
супружеской паре? Чтобы подарить 
свою любовь. Чтобы жить с ним ря-
дом. Вы можете себе представить, 
что кто-то в Кабардино-Балкарии 
усыновит ребенка-инвалида? Нет, 
не можете. Потому что мы живем 
в другой системе координат. Здесь 
проводятся конкурсы «Маленькая 
мисс-2010», «Маленький джигит-
2010», здесь всегда востребованы 
красивые, здоровые, одаренные. И 
мы, газетчики, грешим: пишем про 
лучших из лучших. А если обернуть-
ся? Может, имеет смысл увидеть 
всех детей?..

Мы совсем не затронули в этой 
статье проблему психологическо-
го состояния детей на кастинге, а 
затем и на конкурсе. Допустимы ли 
для пятилетних детей такие оце-
ночные процедуры? Даже обычные 
экзамены в школе вызывают у мно-
гих стрессовое состояние. Вопросов 
много и они сформулированы. С от-
ветами положение куда сложнее.

 Марзият БАЙСИЕВА

Потом советскую систему образо-
вания благополучно разрушили и 
появились классы изгоев. Так вот, в 
группе, где я преподавала балкарс-
кий язык для русскоязычных детей, 
учились дети из компенсационного 
класса и обычного. За одну парту 
сели ухоженный красивый мальчик 
Ислам из очень богатой семьи и 
девочка Лера из семьи бедствую-
щей. Кто не работал с детьми, тот 
может и не поверить: дети – очень 
жестокий народ, намного более 
жестокий, чем взрослые. С Лерой 
никто не общался, над ней только 
издевались. «У меня дома и теле-
визор, и видео», - робко говорила 
она, в ответ дети хохотали: «Ска-
жи, и что ты смотрела?» Щеголь 
Ислам вслух говорил о ее зашто-
панных колготках и старенькой обу-
ви. Ислам всегда смеялся, Лерочка 
сидела рядом с ним напуганная и 
молчаливая. Прошли годы. Однаж-
ды я поехала, уже как журналист, в 
колонию для несовершеннолетних. 
Там был Ислам. Я узнала его по 
глазам. «За что сидишь?» - спроси-
ла я. «Там лох один был в нашем 
дворе, я его ножом… Не жалею. Он 
же лох!»

Я уезжала из колонии с тяже-
лым чувством. Кто виноват в слу-
чившемся? Он сам. Но еще и те, 
кто внушал Исламу с детства, что 
есть люди-изгои. Изгоев нет. Мы 
все равноценны, а каждая  жизнь 
бесценна. Мы играем с нашими 
детьми в бесконечную игру: «найди 

десять отличий», «найди двадцать 
отличий», «найди сто отличий»… 
и все в его пользу! Вот почему так 
много брошенных стариков. А что, 
отличие найдено: он молодой, вы 
– старый, зачем вы ему? Надо 
учить совсем другому, на сто про-
центов другому: находить общее. 
Я, ты, он – мы все люди. Живем 
на одной земле, сотрясаемой вой-
нами и экологическими катастро-
фами. Имеет смысл любить друг 
друга – во имя спасения. «Да никто 
никого не любит!» - скажет кто-то в 
сердцах. Это не только неправда, 
это наглая ложь. Любят. В Чечне 
сейчас нет ни одного интерната: 
детей забрали в семьи, в том числе 
и сирот двух войн. У нас в интерна-
тах живут более трех тысяч детей. 
Среди них есть инвалиды. Почему 
бы не провести творческий фес-
тиваль для детей-инвалидов? Или 
организовать выставку детских 
работ перед кинотеатрами «Вос-
ток» или «Эльбрус» (у нас народ в 
музеи не ходит)? Или организовать 
благотворительный концерт для 
лечения одного конкретного ребен-
ка. Этот ряд возможных проектов 
можно перечислять бесконечно. Но 
все равно это никому не интересно. 
А вот фотопортреты с улыбкой пя-
тилетних мальчиков в полный рост 
– требуются. Это очень интересно. 
Наши интересы в отношении детей 
- об этом можно говорить долго. 
Мы бесконечно примитивны в этом 
вопросе.

республика. Главное: полностью 
исключена возможность психологи-
ческой травмы ребенка.

В арт-агентстве «IMРREZA» ска-
зали мне, что после кастинга в фи-
нал пройдут двадцать мальчиков. 
Только двадцать. А что почувствуют 
остальные? Кто-то скажет: да ниче-
го не почувствуют. Вы уверены? 

Дети чувствуют все, что мы о 
них думаем. Кого-то отсеют на 
кастинге: лицом не вышел, стать 
не та, нос кривой, стеснитель-
ный, робкий и т.д. Кто-то будет 
аутсайдером и в двадцатке: будет 
пятерка лидеров, будет пятерка 
отстающих. «Как и в жизни. Даже 
в классе так», – скажете вы. Даже 
в классе… но в класс же берут 
всех! Хотя сейчас уже нет, и тут 
конкурсы. Я расскажу один случай, 
который имеет прямое отношение 
к теме нашего разговора.

«Он же лох, «Он же лох, 
я его зарубил бы сно-я его зарубил бы сно-

ва…»ва…»
Все больше и больше экзаме-

нов, кастингов, конкурсов и детей 
распределяют по полочкам с яр-
лычками: тот «талантливый», тот 
«красивый», а этого куда-нибудь 
подальше задвиньте, он «никакой». 
Эти бесконечные разграничения и 
деления разрушают души не толь-
ко изгоев, но и «избранных». При-
веду пример. Я работала когда-то 
в школе. Был в каждой параллели 
«класс компенсации» - туда со-
бирали плохо успевающих детей. 
Ровесники относились к ним с пре-
зрением. Кстати, в советское время 
все было иначе. Я как отличница 
все школьные годы сидела за од-
ной партой с двоечником (добрей-
шей души человек) и помогала ему 
по мере сил. У нас не было изгоев. 
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КОНК УРС

«Б Е С П Р
Е ДЕ ЛЛА»«Добрый вечер! Судя по вашим лицам, вы пришли на 

сольный  концерт комик-театра «Ю-микс», однако, я вы-
нужден огорчить вас – концерт не состоится по личным 
причинам. Но в рамках государственного проекта « Мир и 
дружба» сегодня для вас будет выступать государствен-
ный струнный квартет», - объявил конферансье, после 
чего на сцену действительно вышло… струнное трио и 

один духовик. 
Вот так необычно, однако вполне 

в духе молодого, но уже ставшего 
популярным коллектива и началось 
яркое шоу «Беспредел», название 
которого как нельзя более точно 
подходило безудержному, задорно-
му веселью, беспредельно властво-
вавшему на сцене в этот вечер.

Традиционно сильной стороной 
комик-театра «Ю-микс» всегда яв-
лялась мастерская работа с ауди-
торией, что и было в очередной раз 
продемонстрировано как в момен-
ты конкурса розыгрыша приза от 
спонсоров, так и во время номеров. 
Большая часть зала так и осталась 
в неведении, были ли это действи-
тельно просто зрители, или партне-
ры артистов. Также зал с благодар-
ностью реагировал на различные 
приятные неожиданности, которые 

им приготовили актеры, что, на-
пример, произошло, когда Мурат 
КАНКОШЕВ, выйдя из образа всем 
известного Галстука, спел песню о 
родном крае, и заодно успел пока-
зать и свои незаурядные способ-
ности к национальным танцам. 

К хорошему режиссерскому ре-
шению стоит отнести и то, что на 
«Беспредел» были приглашены 
Театр песни КБГУ «Амикс», группа 
«SK-STYLE», певица IЯRA и заслу-
женные артисты КБР Жанна ХАМУ-
КОВА и Юрий БАЛКАРОВ. Будучи 
единственными прямыми конкурен-
тами «ю-миксовцев», они не только 
продемонстрировали своим юным 
коллегам умение блестящей имп-
ровизации, «чутья публики» и ре-
акции на технические неполадки, 
которые могут возникнуть всегда, 
но и высокий профессионализм.

Ну, а к пожеланиям следует от-
нести и более тщательный подбор 
репертуара, и работу над текстами 
миниатюр, содержание которых не 
всегда соответствовало потенциа-
лу молодых артистов, безусловно, 
обладающих прекрасной фактурой, 
актерскими, вокальными и хоре-
ографическими данными. На про-
тяжении всего концерта молодые 
комики виртуозно демонстрирова-

ли нарочито подчеркнутые инто-
нации, экспрессивные жесты, вы-
разительность мимики, владение 
голосом, карикатурную гримировку, 
что оценивалось бы намного выше 
при наличии более качественного 
литературного материала. 

А все основания для предрече-
ния блестящих творческих перс-
пектив молодому коллективу есть. 
Комик-театр «Юмикс» - это семеро 

молодых людей и две девушки, од-
нако на протяжении всего действа 
создавалось впечатление, что ак-
терский состав намного больший, 
настолько органично юные артисты 
владеют искусством перевоплоще-
ния и мгновенной трансформации. 
Фарс и буффонада, бесчисленные 
каламбуры и эксцентрика – «Ю-
микс» продемонстрировал почти 
все грани комического. Столь же 
разнообразны были и сюжеты ми-
ниатюр, действие которых происхо-
дило в армии и в брачном агентс-
тве, в академических коллективах и 
на прогулке, что дало возможность 
артистам с помощью актерской тех-
ники, грима и костюмов продемонс-
трировать самые разные типажи, 
в том числе и огромную куклу по 
имени Джессика, сумевшую снис-
кать ничуть не меньшее количество 
аплодисментов, чем ее «челове-
ческие» коллеги.

 Нина ПОРОХОВА.

Лучшие портные Лучшие портные 
«Современной моды»«Современной моды»

«Что такое мерсеризация?», «Найдите соответствие между узлом и схе-
мой обработки складок». На эти и другие сложные для непрофессиона-
лов вопросы на днях отвечали участники ежегодного республиканского 
конкурса профессионального мастерства обучающихся в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования «Лучший пор-
тной». Организован он по инициативе Республиканского центра научно-
технического творчества учащихся при МОН КБР. 

В этом году в конкурсе участвовали команды 
шести учебных заведений, каждая из которых 
состояла из двух человек. Проходил конкурс по 
уже сложившейся традиции в профессиональ-
ном лицее «Современная мода». Болельщиков 
и претендентов на звание лучшего в республи-
ке портного поприветствовали руководитель 
этого учебного заведения Зоя ТЕУВАЖУКОВА 
и начальник отдела науки, научно-технической 
политики и профессионального образования 
МОН КБР Ирина ДОКШОКОВА.

«Вы выбрали хорошую профессию. В на-
шей республике много успешных моделье-
ров, - сказали они. - Пусть и вас сопровождает 
удача в творческой жизни». Напутственные 
слова прозвучали, и участницы приступили 
к трехчасовой конкурсной программе. Со-
стояла она из двух этапов – «Теоретическая 
часть» и «Практическая часть». На первом 
девочки выполнили письменное задание-
тест, в котором ответили на 30 вопросов по 
разделам: технология, материаловедение, 
конструирование и оборудование. 

Теория теорией, а для творческой личнос-
ти практика всегда интереснее. Во второй 
части конкурсантки в течение двух часов по-
казывали свое мастерство в искусстве шитья. 
Авторитетному жюри было нелегко выбрать 
лучших из лучших. Но итоги подведены, и 
в командном первенстве победу одержал 
лицей «Современная мода» в лице Софьи 
ВОЛОХОВОЙ и Динары МАМЕДОВОЙ. А в 
личном первенстве лучшей была признана 
ученица ПТУ №8 Ася КАМЕРГОЕВА, обойдя 
всего на 0,5 баллов Софью Волохову.

Победитель личного первенства автомати-
чески становится претендентом на участие 
во Всероссийской олимпиаде профессио-
нального мастерства по профессии «Порт-
ной». А также становится лауреатом премии 
имени Т.К. Мальбахова, с вручением пяти 
тысяч рублей.

Надо отметить, что воспитанники «Совре-
менной моды» уже не первый год признаются 

лучшими не только в Кабардино-Балкарии, но 
и на Всероссийских олимпиадах профессио-
нального мастерства по профессии «Портной». 
К примеру, в позапрошлом году по результа-
там республиканского конкурса команда лицея 
поехала в Тамбов на Всероссийский конкурс  
«Лучший портной», где заняла второе место, 
обогнав сборные Москвы и Санкт-Петербурга, 
а Залине ДЗАГОЕВОЙ вручили диплом побе-
дителя в номинации «За лучшие теоретичес-
кие знания». Когда-то в лицее путевку в жизнь 
получили многие ныне успешные модельеры, в 
числе которых и Мадина САРАЛЬП.

Безусловно, такой высокий уровень знаний 
и мастерства выпускников заслуга препода-
вателей лицея. Сегодня здесь профессио-
нальные навыки получают 447 учащихся. И 
кто знает, возможно, среди них есть и буду-
щий модельер с мировым именем.

Через два года лицей отметит свой 50-летний 
юбилей. За это время учебное заведение, даже 
в кризисные для системы профтехобразования 
перестроечные годы, только повышало свой 
статус, так же как и качество преподавания. 
«Лицей не менял своей специализации со дня 
своего основания и выпускает специалистов по 
профессиям «швея», «портной», «закройщик», 
«вышивальщица», «модельер-конструктор 
швейных изделий». Для нас главное, чтобы 
наши выпускники, покинув стены этого учебно-
го заведения, были бы востребованы и смогли 
реализовать свой творческий потенциал», - го-
ворит Зоя Магомедовна Теуважукова.

 Алена ТАОВА.
Фото Евгения Каюдина
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Посетила на днях 
кинотеатр «Форум». 
Вход был бесплат-
ным, поэтому зал 
был переполнен. В 
основном была одна 
молодежь. За пять 
минут до начала при-
шли люди постарше, 
среди них были и по-
жилые. Они увидели, 
что мест нет, а те, 
что пустовали, были 
заранее «заброниро-
ваны» предусмотри-
тельными подругами. 
И старшему поколе-
нию пришлось стоять 
прямо в проходе. Я 
уступила свое место 
рядом стоящей жен-
щине и ждала, что 

моему примеру пос-
ледуют и другие. Но 
не тут-то было. Все 
сидели со скучаю-
щим и ничего не за-
мечающим видом. 
Мне было стыдно за 
мое поколение. Мои 
сверстники сегод-
ня столько говорят и 
хвалятся своей при-
надлежностью к кав-
казским народам, но 
при этом забывают, 
что центральным в 
наших обычаях всег-
да было уважение к 
старшим. Получает-
ся, мы кавказцы на 
словах, а не в душе.

Зарема

 Материалы полосы 
подготовила Алена ТАОВА

МОЕМУ БУДУЩЕМУ СОАВТОРУМОЕМУ БУДУЩЕМУ СОАВТОРУ

Ты поверишь, если 
скажу, что с твоим по-
явлением моя жизнь 
наполнилась смыслом, 
и я смогла ощутить, 
насколько это необхо-
димо для меня: осозна-
вать, что на этой Земле 
есть ты, и насколько 
важно для меня – жить 
для тебя. И как же бо-
жественно прекрасно, 
упоительно прекрасно 
слышать твои слова 
любви, твой красивый 
бархатный голос, ког-
да ты так нежно произ-
носишь мое имя.
Стоит мне закрыть 

глаза, и я ощущаю 
тебя рядом, совсем 
близко. Я слышу твое 
дыхание, твой дурма-
нящий запах, чувствую 
тепло твоей кожи, не-
жность твоих рук. Уже 
год, всего лишь год, 
целый год я живу в 

НА СЛОВАХ, НА СЛОВАХ, 
А НЕ В ДУШЕА НЕ В ДУШЕ

Любимый мой че-
ловечек! Я уже писала 
тебе. Знаю, ты читал 
это письмо. Удели мне 
еще пять минут. Каж-
дый человек понима-
ет, если повезет, свое 
предназначение. Кто-
то становится выдаю-
щимся творцом, кто-то 
успешным бизнесме-
ном, кто-то делает ус-
пехи в спорте, кто-то 
еще чем-то занимает-
ся. А я поняла – хочу 
быть просто любимой 
женой и матерью. Но 
пока что свою исто-
рию жизни пишу сама, 
хотя хотелось бы все-
таки обрести соавтора. 
У меня были попытки. 

Но каждому человеку 
свойственно ошибать-
ся. 
Я прочитала много 

литературы, чтобы по-
нять, как мне все-таки 
вести себя с тобой. 
Хотя сейчас вижу – это 
все лишнее, потому что 
я такая, какая есть, и 
ничего не изменить. И 
потом, надо жить так, 
чтобы не было обидно 
за прошлое. А каким 
может быть прошлое 
у человека, который 
постоянно пытает-
ся подстроиться под 
кого-нибудь. Я поня-
ла одно – надо верить 
в судьбу и понять ее 
замысловатые хитро-

сплетения. А главное, 
я научилась радоваться 
простым вещам - сне-
гу, ветру, грозе, всему 
настоящему и живому. 
Наша жизнь состоит 
в основном из забот и 
проблем, и радость все 
меньше становится нор-
мой. Поэтому праздник 
мы должны создавать 
себе сами. Я глубо-
ко убеждена, что люди 
просто ленятся делать 
это, ведь гораздо лег-
че лежать на диване и 
страдать или ссориться 
друг с другом. Давай 
больше не будем ссо-
риться!

Карина

ДУМАЙ О ЕГО ЧУВСТВАХДУМАЙ О ЕГО ЧУВСТВАХ
Какой подарок сра-

зит наповал любимо-
го? Дорогой по цене? А 
может, по содержанию, 
по твоим и его ощуще-
ниям? Лиана Б. (“Го-
рянка”, №19), надеюсь, 
мое письмо поможет 
тебе разрешить эту ди-
лемму.
Я очень люблю море. 

Зная об этом, мой мо-

Пожалуй, я не единственная, кто за-
метил, что когда-то сделанные нами 
подарки возвращаются к нам через оп-
ределенный промежуток времени. Эда-
кий круговорот вещей в природе. Я часто 
слышала о таких случаях, но как-то не 
очень верила подобным совпадениям. А 
недавно имела возможность убедиться 
в этом. Два года назад за неимением 
денег подарила дальней родственнице 

ДОЖДАЛАСЬДОЖДАЛАСЬ

Здравствуй, Фатима! («Горянка», 
№19) По-моему, мы обе стали жерт-
вами одного и того же человека. Хотя 
можно допустить, что такая манера 
поведения вошла в привычку нынеш-
них парней. Ты говоришь, что он не-
правильно набрал номер и позвонил 
тебе. Со мной произошло то же самое, 
но потом я узнала, что ему кто-то дал 
мой телефон.
Он умел красиво говорить, поэтому 

мы несколько месяцев общались по 
телефону, а потом встречались. Тог-
да-то я и узнала его истинное лицо. 
Когда не видишь глаза человека, ему 
очень легко притворяться милым и 
воспитанным. А тут зеркало его души 

показало, какой он на самом деле хам 
и грубиян. На третье свидание я от-
казалась пойти и вообще не отвеча-
ла на его звонки. Когда он понял, что 
я больше не буду встречаться с ним, 
мне стали звонить какие-то люди и 
делать бестактные предложения. Он 
действовал по той же схеме, что и 
твой парень. Дал объявление в газе-
ту, что я оказываю интимные услуги. 
Моему возмущению не было предела. 
В результате пришлось сменить номер. 
Выяснять с ним отношения, как ты, я 
не стала, просто дала такое же объ-
явление в газете с его номером. Я не 
люблю оставаться в долгу.

Лика

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕЙ В ПРИРОДЕКРУГОВОРОТ ВЕЩЕЙ В ПРИРОДЕ
вещь, которую купила себе. Я ее бук-
вально оторвала от сердца, но друго-
го выхода не было. То ли я настолько 
не хотела лишиться этой вещи, то ли 
сработал эффект бумеранга, но на днях 
я была бесконечно рада получить ее в 
качестве подарка от своей подруги. (За-
метьте, подруга с той родственницей не 
знакома). Да так обрадовалась, что тут 
же ее надела – так я ее уже не смогу 

пустить по второму кругу.
АлинаСвои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  

г. Нальчик, пр. Ленина, г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом печати, или на наш , Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru..ru.

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

лодой человек называл 
меня  Русалкой. Как-то 
после отпуска, который я 
провела на море, решила 
сделать ему маленький 
сюрприз – привезла на 
память изящную статуэтку 
Русалочки. То, что я по-
пала в точку, выдал его 
восторженный взгляд. Эта 
статуэтка и сегодня кра-
суется на самом видном 

месте, теперь уже в 
нашем общем доме. 
Лиана, главное не 

деньги, не дорогой и 
известный бренд. Про-
яви фантазию, думай о 
своих и его чувствах, 
тогда подарок будет 
самым ценным, даже 
если цена ему - всего 
пара рублей. 

Фатима Т.

другом измерении, 
где-то там, за облака-
ми, куда смогла под-
няться благодаря тебе. 
Для меня нет больше 
земного притяжения и 
законы этого мира уже 
не властны надо мной. 
Веришь ли ты, что я 
не хочу помнить ниче-
го, что было до тебя в 
моей жизни? 
Я ничего не жажду в 

этой жизни, кроме тво-
ей любви, ты для меня 
как глоток холодной 
воды в пустыне. Есть 
только ты и то, что 
связано с тобой. Я хочу 
радоваться вместе с то-
бой, когда у тебя все 
хорошо, грустить, когда 
что-то не получается. 
Наконец-то мы встре-
тились. Я жда-
ла этого часа, 
и дождалась.

З.В.

НЕ ОСТАЛАСЬ В ДОЛГУНЕ ОСТАЛАСЬ В ДОЛГУ
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

На что филолог На что филолог 
не имеет праване имеет права

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

1. Ваши любимые книги?
Любимых книг очень много, но вначале 

хотелось бы назвать четыре произведе-
ния, которые полностью изменили мою 
жизнь. Правда, первую я погорячилась 
назвать книгой, поскольку это знаменитая 
пенталогия первого американского писа-
теля, которого безоговорочно и широко 
признала Европа, Фенимора КУПЕРА о 
Кожаном Чулке. Вторая – философская 
проза знаменитого представителя транс-
цендентализма Генри Дэвида ТОРО «Уол-
ден, или Жизнь в лесу» о жизни человека 
в мире природы как возможности спасе-

ния личности от современной цивилиза-
ции. Третья книга попала в мою четверку 
совсем недавно, когда по программе мы 
читали «Алхимика» Пауло КОЭЛЬО, а 
четвертая – это, конечно, «Маленький 
принц» Антуана Де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ.

Еще очень люблю О’ГЕНРИ (когда на-
чинаешь читать его наполненные фило-
софией произведения, никогда не знаешь, 
чем они закончатся), БАЛЬЗАКА, ФЛОБЕ-
РА, в частности, «Госпожу Бовари», рас-
сказы Марка ТВЕНА, особенно юморис-
тические, Оскара УАЙЛЬДА... Нравится в 
целом вся античная литература, возмож-
но, потому, что любовь к ней нам привил 

наш преподаватель Борис Инзрелович 
ТЕТУЕВ. А из русской литературы назо-
ву двух авторов, которых просто обожаю, 
– ЛЕРМОНТОВА и ШОЛОХОВА. Роман 
«Тихий Дон» еще в школе прочитала пол-
ностью, и он мне настолько понравился, 
что тут же взялась за том его рассказов, 
который был в домашней библиотеке. 
«Судьбу человека» читала пять раз, и 
каждый раз плакала, да и от необычайно 
трогательного «Нахаленка» по телу всег-
да пробегают мурашки. 

2. Что читаете сейчас?
В настоящее время читаю знаменитую 

фольклорную стилизацию Ромена РОЛ-
ЛАНА «Кола Брюньон» и делаю это не 
только, чтобы выполнить программные 
требования и написать работу, но и пото-
му, что очень люблю пословицы и пого-
ворки. Кроме того, продолжаю знакомство 
с творчеством недавно открытой для себя 
Луизы ХЕЙ – автора мотивирующих книг 
по позитивному типу мышления. Никог-
да бы раньше не подумала, но принцип: 
никто другой, кроме нас самих, не несет 
ответственности за наши жизнь, успех и 
здоровье, действительно работает – я по-
чувствовала это всего за два месяца.

3. Книги, которые разочаровали?
На этот вопрос ответ дать не смогу. 

Другой замечательный преподаватель 
нашего института - Зухра Ахматовна КУ-
ЧУКОВА всегда говорит, что мы не имеем 
права критиковать, говорить, что какая-
то книга плохая, а какая-то хорошая. Как 
профессиональные филологи мы обя-
заны уметь найти в каждой книге что-то 
положительное. И знаете, этот подход 
действительно полностью обоснован. 
Нередко такая позиция помогает иногда 
радикально изменить первоначальную 
точку зрения, когда самое первое нега-
тивное впечатление трансформирова-
лось настолько, что впоследствии книга 
становилась настоящим откровением. 

 Подготовила
 Наталия ПЕЧОНОВА.

Говяжьи отбивные 

«Нежность»
Нам понадобятся: мякоть говядины, 

любое светлое пиво, 2-3 луковицы, соль, 
перец, мука.

Способ приготовления: мякоть говя-
дины нарезать пластами по 150-200 г, хо-
рошо отбить, посолить, поперчить, слегка 
обвалять в муке и обжарить с двух сторон 
до золотистого цвета. Только важно не-
переперчить и непересолить. Выложить 
отбивные в глубокую сковороду, залить 
светлым пивом так, чтобы оно полностью 
покрыло мясо. Довести до кипения. Тушить 
на маленьком огне до полного выпаривания 
жидкости (30-40 минут). Отдельно обжарить 
несколько луковиц, нарезанных кольцами, в 
самом конце выложить на мясо, выключить 
огонь, накрыть сковороду крышкой и подож-
дать три-пять минут. Пусть мясо и лук обме-

няются ароматом. Мясо будет таять во рту, 
обещаю. Теперь блюдо готово. Его можно 
подавать с любым гарниром. 

Апельсиновый рай
Нам понадобятся: 3 апельсина, 250 г. 

сахара, примерно стакан с горкой, 35 г же-
латина.

Способ приготовления: желатин за-
лить 200 мл холодной кипяченой воды и 
оставить на  час. Из апельсинов выжать 
сок. Корки крупно нарезать и залить литром 
воды. Довести до кипения и варить десять 
минут. После этого процедить, охладить до 
40-50 градусов.

Затем добавить сахар и набухший жела-
тин, довести до кипения, но не кипятить (это 
важно). Добавить выжатый сок. Снять с огня. 
Разлить в формочки (или креманки), поста-
вить в холодильник на пять-шесть часов.

 Подготовила Алена ТАОВА
Фото из личного архива

Ирина АЛИЕВА работает 
бухгалтером в компании ООО 
«ЭлитСтиль» в г. Москве. «В 
нашей семье в основном готови-
ла мама, а мы с сестрой только 
помогали ей, - говорит она. - Но 
вот уже несколько лет я живу 
самостоятельно в Москве, и, 
естественно, теперь каждый 
день приходится готовить самой. 
Родители часто передают мне по-
сылки прибывающими в Москву 
автобусами. Очередную получила 
на прошлой неделе, в которую, 
кроме продуктов, мама положила 
мне несколько номеров моей 
любимой «Горянки». Если раньше 
я всегда ее начинала читать по 
порядку – со второй страницы, 
то сейчас «Горянка» начинается 
для меня с рубрики «Приятного 
аппетита». Некоторые блюда 
даже взяла на вооружение, а 
теперь решила поделиться сразу 
двумя своими рецептами. Кстати, 
первое блюдо приготовлено из 
продуктов, лежавших в той самой 
посылке».

На вопросы рубрики 
отвечает Ирина

 ТХАГАЛЕГОВА – сту-
дентка пятого курса 

отделения английского 
языка Института фило-

логии КБГУ.

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

воспоминаний
Множество раз Мурат прово-

жал Афуажан по этой сельской 
улице, а впервые это произош-
ло, когда вместе с подругами она 
возвращалась из школы домой. 
До этого он часто появлялся 
откуда ни возьмись,  порой ей  
даже надоедал, да и перед од-
носельчанами было неудобно - в 
селе ведь ничего не скроешь.

И когда он вновь возник перед 
ней, сказав с улыбкой: «Привет, 
Афуажан!», она в ответ лишь 
удивленно посмотрела на него 
большими лучистыми глазами, 
заставив Мурата потерять дар 
речи. Он растерянно остано-
вился и беспомощно смотрел 
ей вслед. Ах, какая она, эта 
Афуажан! Но вдруг она оста-
новилась и обернулась, словно 
ждет его. Ждет! Ожив, в два-
три прыжка он догнал ее, и вот 
они идут по улице вдвоем. В 
тот миг, когда снег большими 
хлопьями ложился им на пле-
чи, ему казалось, что они одни 
на всем белом свете, что ему 
больше никто не нужен, только 
бы дорога до дома никогда не 
закончилась. Но как-то уж слиш-
ком быстро пролетело время! 
Хотелось столько сказать, а он 
даже не успел объясниться с 
Афуажан, потому что они мол-
чали всю дорогу, околдованные 
красотой зимнего вечера.

У Мурата вошло в привычку: 
каждый день провожать Афуа-
жан до дома. После очередной 
встречи он открывал в девушке 
все новые и новые достоинства. 

А ранней весной, собирая в 
лесу для своей любимой первые 
подснежники он загадал жела-
ние, чтобы Афуажан была с ним 
всегда. Когда принес букет, лицо 
у Афуажан стало задумчивым 
и серьезным, она на мгновение 
закрыла глаза, как будто у нее 
тоже было какое-то неизвестное 
ему заветное желание.

- Ты что-то задумала?
- Нельзя говорить о том, что 

загадала!
- Ну ладно, нельзя так не-

льзя.
- Да, хотя никакого секрета 

в этом нет, хочу уехать в город 
поступать в университет, полу-
чить образование...

Мурат даже расстроился, мо-
жет, было бы лучше не знать, 
что она задумала. Всю жизнь 
он вспоминал тот момент, сожа-
лея, что их желания не совпали. 
Боже мой, как это было давно!

А потом он писал ей письма 
со службы. Какие это были тро-
гательные, душевные письма, в 
которых он писал, что никогда 
никого не любил, как ее. А когда 
Афуажан сообщила ему, что уез-
жает в город поступать в универ-
ситет, Мурат очень расстроился, 
как будто предчувствуя, что 
потеряет ее. Так оно и вышло, 
вскоре Афуажан вышла замуж за 
мужчину старше себя, который 
с первого взгляда влюбился в 

девушку и, не теряя времени, ук-
рал ее. Не уйди Мурат в армию, 
может, все было бы по-другому. 
Но это была судьба, от которой 
никуда не денешься. Афуажан 
осталась лишь прекрасным вос-
поминанием, как и родник, куда 
они любили ходить, где он не 
раз признавался ей в любви, где 
состоялся их первый поцелуй. 
Все это было, словно вчера, а 
прошло уже почти тридцать лет 
с тех пор…

…Хорошо возвращаться 
домой, даже если ты уезжал 
всего на один день. А что гово-
рить, если отсутствовала целую 
жизнь. Ох, голова кружится от 
радости, как дома хорошо, и от 
того, сколько в родном селе вос-
поминаний. Как здесь все хоро-
шо, думала Афуажан, спокойно, 
без суеты. Свежий воздух, нет 
шума, везде благодатная тиши-
на. Вдруг она увидела, что в ее 
сторону идет какой-то мужчина. 
Афуажан присмотрелась и за-
мерла. Мурат! 

- Афуажан, ты?- спросил Му-
рат, не веря своим глазам. У нее 
словно земля ушла из-под ног.  

- Да, Мурат, это я.
Перед ней стоял сильный, 

уверенный в себе мужчина, но 
грустный и одинокий. А он уви-
дел перед собой еще более кра-
сивую Афуажан, но вот глаза ее 
стали какими-то грустными. Или 
ему это только показалось? 

- Ты не изменилась, все такая 
же красивая. Сон ли это?

- Нет, это наяву. Я тоже не ду-
мала встретить тебя здесь.

- Я здесь бываю каждый 
день.

- Зачем?
- Здесь воспоминания о тебе.
- Брось, это было так давно.
- А не жалеешь, что уехала 

отсюда?
- Нет, - ответила она. - Здесь 

хорошо только в гостях.
- Как у тебя дела?
- Все нормально, все хорошо, 

сына женила, дочку замуж вы-
дала... А ты... кто у тебя?

- Я... работаю, в свободное 
время прихожу сюда...

- А дети?
- Их у меня нет. Я ведь так и 

не женился.
Как он верил, что она дождет-

ся его, что они поженятся, что 
у них будут дети и счастливая 
семья. А сейчас, когда ему уже 
под пятьдесят, он по-прежнему 
живет несбывшимися надежда-
ми и воспоминаниями.

- Мурат, прости, мне пора, 
- сказала Афуажан, и он понял 
все. Подошел к роднику, зачер-
пнув воды, сделал глоток и по-
шел в другую сторону, ни разу 
не обернувшись... 

Меньше всего он хотел на-
рушить ее семейный покой. Но 
и сегодня Мурат часто ходит к 
роднику, а вода будто звенит и 
произносит имя А-ф-у-а-ж-а-н...

 Венера

РРОДНИК ОДНИК 
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КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 19
По горизонтали: 5. Акация. 6. Аккорд. 9. Абак. 10. Графа. 12. Гвардия. 14. Гравюра. 

15. Адаптер. 18. Брасс. 19. Сенат. 22. Сатира. 23. Сафари. 28. Абордаж. 31. Волан. 32. 
Булава. 33. Балаган. 34. Атланта. 35. Византия. 36. Боб. 

По вертикали: 1. Экскурс. 2. Титов. 3. Окапи. 4. Природа. 7. Обувь. 8. ИФОП. 11. 
Брибри. 13. Черпак. 16. Осмотр. 17. Осанка. 20. Канабра. 21. Ординатор. 24. Органик. 
25. Чапала. 26. Светлая. 27. Эллада. 29. Бублик. 30. Фарфор. 
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ТЕНЬ ПОБЕДЫ

По горизонтали: 5. Упорядоченный на-
бор из некоторого количества независимых 
действительных чисел. 6. Растительный 
белок, обратимо и избирательно связыва-
ет углеводы. 9. Поступок, рассчитанный на 
внешний эффект. 10. Место постройки и 
ремонта судов. 12. Весельная (иногда с па-
русом) лодка у чукчей, коряков, эскимосов. 
14. Город в Центральной Италии, в Тоскане, 
добыча (с античных времен), обработка и 
вывоз белого мрамора. 15. Один из Бале-
арских островов. 18. Трагедия Вольтера. 19. 
Климатический курорт в Италии. 22. Эле-
ментарная частица. 23. Минерал. 28. Ниги-
лист в романе И.Тургенева “Отцы и дети”. 
31. Цилиндрический сосуд. 32. Материковая 
дюна, песчаное скопление серповидной 
формы, навеянное ветром в пустынных об-
ластях. 33. Крупнейшее озеро в Венгрии. 34. 
Деревянная посуда для хранения меда. 35. 
Здание или помещение для игры в мяч или 
на бильярде. 36. Навигационный прибор.

По вертикали: 1. Жанр приключенческо-

го фильма. 2. Зачаток побега у растений. 3. 
Небольшой зверек тропических лесов: по-
луобезьяна с длинным хвостом и удлинен-
ными задними конечностями.  4. Идейный 
сторонник правовых и экономических сво-
бод. 7. Достопримечательность, пещерный 
город в Иордании. 8. Пустыня в Эфиопии, 
самое жаркое место на Земле. 11. Деталь 
верхней одежды. 13. Военное гребное суд-
но. 16. Головоломка, числовой кроссворд. 
17. Из ряда вон выходящий. 20. Благодар-
ность, воздаяние за что-нибудь. 21. “Желез-
ный канцлер”, считавший, что любая поли-
тика хороша, кроме политики колебаний. 24. 
Форма правления государством. 25. Глав-
ная шахматная фигура. 26. Страна, где жи-
вут гордые люди, называющие себя апсуа. 
27. Внештатный врач. 29. Характеристика 
окружности или сферы. 30. Территория или 
страна, окруженная со всех сторон другими 
государствами.

 Составила Фатима ДЕРОВА

Отгремели салюты и парады. 
Страна отметила день Победы 
и вернулась к будням. Кровь 
убитых и убийц покрылась еще 
одним временным слоем – вре-
мя лечит. К сожалению, наши 
СМИ в очередной раз забыли 
рассказать о миллионах бежен-
цев, о зэках, ковавших победу 
в золотых забоях Магадана, о 
советских гражданах, ушедших 
с отступающими немцами – ка-
заках, черкесах, карачаевцах, 
чеченцах. Все они – полицаи и 

солдатки, сироты и вдовы без 
различия мотивов и намере-
ний стали жертвами «высокой 
политики». По телевизору нам 
показали Московскую, Ста-
линградскую, Курскую битвы, 
форсирование Днепра и повер-
женный Берлин. Вскользь упо-
мянули об узниках немецких 
концлагарей. Мы не покаялись, 
мы так и остались «красными» 
и «белыми». Мой дед был в чис-
ле тех, кто ушел с немцами. Он 
рассказывал о событиях 25 мая 
1945 года. Ушедшие с немцами 
казаки и горцы, перед самым 
разгромом Германии, были от-
селены немецкими властями в 
предгорья австрийских Альп – в 
Тироль. После победы союзни-
ков над Рейхом эта территория 
попала в зону английской ок-
купации. Те из беженцев, кто 
уже не испытывал иллюзий по 
поводу гуманности Сталина, те, 
кто не был обременен семь-
ями рванули через перевалы 
в Италию, и спаслись там под 
звездно-полосатым флагом. 
Остальные были обезоружены 
и выданы советскому право-
судию. Дед рассказывал, как, 
узнав о репатриации убивали 
себя и своих детей донцы. Как 

по живописной реке Драу плы-
ли кубанки и папахи утопленни-
ков, не пожелавших вернуться в 
сталинский рай. 

Когда-то я слышал от деда 
историю о белогвардейском 
генерале Султане КЛЫЧ-ГИ-
РЕЕ. После поражения белых 
в Гражданской войне он эмиг-
рировал в Грузию, а затем во 
Францию. Генерал Клыч-Гирей, 
атаманы КРАСНОВ, ДОМАНОВ 
и ШКУРО, полковник казачьих 
частей «СС» ПАНВИЦ и горс-
кие старейшины были пригла-
шены англичанами на сове-
щание, арестованы и выданы 
советской администрации, а 
через год казнены в Москве по 
приговору Военной коллегии 
Верховного суда, как изменни-
ки Родины. Тысячи казаков и 
горцев попали в концлагеря – 
от старушек до грудных детей. 
К чему же я веду? К тому, что 
когда мне показывают только 
блестящий аверс войны: хло-
пающий на фоне голубого неба 
кумач и шагающих по брусчатке 
гвардейцев, а через пять минут 
я узнаю об очередной выходке 
скинхедов, я понимаю, что ис-
тория нас так ничему не научи-
ла. 

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮОВЕН 
 21.3-20.4 
Вы охотно по-

могаете всем, кто 
нуждается в вашей 
поддержке. Меняй-

те прическу, макияж, гардероб. 
Ничего не откладывайте на потом. 
В воскресенье ожидается прият-
ная встреча с друзьями. 

ТВ-Овны: Ольга Дроздова, 
Квентин Тарантино. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Не полагайтесь 

на волю случая. При 
общении с коллега-

ми и любимым человеком чаще 
идите на компромиссы. Старай-
тесь высыпаться и не переутом-
ляться. В воскресенье избегайте 
риска. 

ТВ-Тельцы: Филипп Киркоров, 
Ума Турман. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Вы сумеете ре-

шить любую постав-
ленную перед вами 

задачу. Во взаимоотношениях со 
второй половинкой будьте вели-
кодушны. Избежать конфликтных 
ситуаций поможет серьезный 
разговор. В воскресенье не стоит 
много работать. 

ТВ-Близнецы: Дана Борисова, 
Колин Фаррелл. 

РАК 
 22.6-22.7
Вас порадует не-

жность любимого 
человека. А вот на работе придет-
ся напрячься. Не ограничивайте 
себя в еде. Возможны удачные 
командировки, деловые поездки. 
В воскресенье вас накроет волна 
страстей, постарайтесь не поте-
рять голову. 

ТВ-Раки: Тимур Бекмамбетов, 
Ева Грин. 

ЛЕВ 
23.7-23.8 
В понедельник лю-

бовь подарит вам 
ощущение гармонии 

жизни. Искреннюю заботу о вас 
проявит близкий друг. Примите ее 
с благодарностью. Воскресенье 
– время новых знакомств. 

ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Дастин 
Хоффман. 

ДЕВА  
24.8-23.9 
Одиноких ждут 

новые интересные 
знакомства. Не ис-

ключено, что на работе вы станете 
неформальным лидером. Особен-
но удачной для карьерного роста 
будет пятница. В воскресенье же-
лательно ударно потрудиться на 
даче. 

ТВ-Девы: Виталий Вульф, Киану 
Ривз. 

ВЕСЫ  
24.9-23.10 
Не гонитесь за 

большими деньгами. 
Помните, что синица в 

руках лучше, чем журавль в небе. 
Хорошее время для покупок. Може-
те приобрести себе очень удачный 
наряд. Прислушивайтесь к своей 
интуиции. 

ТВ-Весы: Чулпан Хаматова, 
Эминем.

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Не идите на пово-

ду у страстей, будьте 
рациональны и рас-

судительны. В конце недели сто-
ит проявить большую активность. 
Ваши профессиональные успехи 
заметят и, возможно, повысят вам 
зарплату. 

ТВ-Скорпионы: Виктор Гусев, 
Мэг Райан. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Вас ожидает ро-

мантический ужин 
при свечах. Больше занимайтесь 
творческой работой. Не стоит пе-
реживать, если ваши труды не 
оценит руководство. 

Всему свое время. В воскресе-
нье вас ожидает интересное об-
щение. 

ТВ-Стрельцы: Елена Ищеева, 
Джон Малкович. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Не сдерживайте 

эмоций, расскажите 
возлюбленному о 

своих чувствах. В любом деле сле-
дует рассчитывать только на себя, 
не надеясь на помощь со стороны. 
В воскресенье живите по заранее 
обдуманному плану. 

ТВ-Козероги: Владислав Гал-
кин, Аманда Пит. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Спокойно, без эмо-

ций обдумайте, стоит 
ли вам продолжать 

общение со своим поклонником. 
Не форсируйте события, но и не 
сдерживайте эмоций. В воскре-
сенье опирайтесь на поддержку и 
помощь друзей. 

ТВ-Водолеи: Вера Глаголева, 
Мэтт Диллон.

РЫБЫ  
20.2-20.3 
Вы будете много 

работать, не ощущая 
усталости. В конце не-

дели могут возникнуть проблемы у 
ваших друзей и им понадобится 
ваша помощь. В воскресенье сто-
ронитесь шумных сборищ. 

ТВ-Рыбы: Александр Зацепин, 
Дрю Бэрримор. 
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КОНКУРСКОНКУРС

Условия прошедшей осени 

и зимы оказались исключи-

тельно благоприятными для 

сохранности популяции ви-

ноградного клеща. В течение 

сырой осени процесс вы-

зревания лозы, подготовки 

листьев к их опадению, дли-

тельное время сильно задер-

живались. При этом условия 

питания виноградного клеща 

были достаточно благоприят-

ными. Сравнительно слабые 

морозы в сочетании с глу-

боким снежным покровом 

обеспечили высокую жиз-

неспособность клеща, зимо-

вавшего на опавших листьях. 

В настоящее время практи-

чески все сорта винограда 

уже подверглись поражению 

виноградным клещом.

Виноградный клещ отно-

сится к галлообразующим 

членистоногим животным с 

почти микроскопическими 

размерами тела: длина его 

составляет менее 0,16 мм. 

Наличие клеща на виноград-

ных листьях проявляется во 

вздутиях морщинистого 

характера наружной (верх-

ней) части и белым войлоч-

ным образованием в вогну-

той нижней части листьев. 

По мере развития клещей 

вздутия принимают бурый 

цвет, высыхают и на их мес-

те появляются сухие омерт-

вевшие части, которые пос-

тепенно разрушаются. 

При малой степени разви-

тия клеща (поражено менее 

10% листьев) отрицательного 

влияния его на рост, урожай-

ность и качество винограда 

практически не проявляет-

ся. Однако, при обильном 

развитии этого вредителя, 

особенно в ранний пери-

од вегетации виноградного 

растения отмечается ряд от-

рицательных последствий. В 

первую очередь, снижается 

количество поступающих к 

развивающимся соцветиям 

(гроздям), а также к корням 

пластических веществ, об-

разующихся в листьях. Как 

следствие – при сильном 

развитии клеща, имеет мес-

то снижение урожайности 

кустов, главным образом, за 

счет снижения средней мас-

сы гроздей и их выполнен-

ности. Массовое поражение 

листьев виноградным кле-

щом в период начала созре-

вания урожая приводит к по-

нижению сахаристости ягод, 

а зачастую, и к задержке 

срока их созревания.

Развитие виноградного кле-

ща (зудня) сдерживается при 

использовании серы в период 

первой обработки бордосской 

жидкостью. При этом опрыс-

кивание с добавлением одно-

го процента серы проводится 

так, чтобы раствором смачи-

валась нижняя сторона листа. 

Хороший эффект достигается 

при обработке виноградных 

кустов в фазу выдвижения 

соцветий и обособления в 

них цветков 0,4-процентным 

раствором (40 г на 10 литров 

воды) абига-пик с добавлени-

ем любого из инсектицидов: 

обычно препарата БИ-58 но-

вый. Инсектицид вносится в 

норме, рекомендуемой фир-

мой-изготовителем для виног-

рада. В отсутствие абига-пик 

можно использовать 0,2-про-

центны раствор полирама с 

добавлением в него любого 

из инсектицидов.

  Михаил ФИСУН

Государственный Музыкальный театр
представляет

26 мая – в рамках культурного обмена между Ставропольским 
театром и ГУК «Кабардино-Балкарский музыкальный театр» со-
стоится музыкальная комедия О. Фельцмана «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ». 

Начало в 19.00.
Справки по тел. 77-42-08

Кабардинский государственный 
драматический театр 

им. А. Шогенцукова представляет

22 мая – Карло Гольдони. «ТРАКТИРЩИЦА» (комедия). 
31 мая – Мурадин Думанов. «ПАРАШЮТ УАЛИЯ» (комедия). 

Начало в 18.30. 
Текст по ходу действия переводится на русский язык.

Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87

«Томь» выглядела све-
жее и строже. «Спартак-
Нальчик» построил игру 
на контратаках. Они могли 
принести успех, но удача в 
этот день, а также арбитр 
КАЮМОВ были явно не на 
нашей стороне. 

Особенно запомнился краси-
вый и сильный «парашют» Ру-
сича, едва не опустившийся за 
шиворотом  томского кипера. О 
киперах отдельно. ФРЕДРИКСОН 
был на высоте, но чуда не про-
изошло - пенальти после сноса в 
нальчикской штрафной ДЗЮБЫ 
на 66-й минуте он отразить не 
сумел. КОРНИЛЕНКО был точен. 
Спартаковцы, порой, играли ост-
ро, но по статистике в створ ворот 
практически не попадали. Дважды 
хозяев выручила рамка – штанга и 
перекладина.  По предупреждени-
ям счет был в «пользу» томичей 4 
против 1. До финального свистка 
счет не изменился – 1:0.

После окончания матча глав-
ные тренеры коротко прокоммен-
тировали игру.

Лето только наступило, а температуры повторяют рекорды полувеко-
вой давности. В тени +28, +31. Атлантический циклон по пути на Кавказ 
истратил силы. на территории нашей республики отметился небольшими 
дождями с суммой осадков 1-10 мм. До конца недели погода ожидается 
типично летняя, с короткими грозовыми дождями во второй половине дня. 
Чаще и более интенсивные осадки предполагаются в предгорьях. Ночью 
+12, +17, днем +18, +23 с повышением до +28.

После дождей сложились оптимальные условия для высадки в грунт рас-
сады всех овощных культур. Температура почвы на глубине 10 см +20, +22. 
Ночью тоже тепло +13, +16.

 Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог

ПОГОДАПОГОДА

Аслан Аслан ТЛИГ УРОВТЛИГ УРОВ, ,  
г.  Баксанг. Баксан

Все решил один гол

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: «Ис-
ключительно трудная игра. Много 
эмоций, энтузиазма. Особенно с 
нашей стороны. Спасибо болель-
щикам за поддержку».

Юрий КРАСНОЖАН: «Равная 

игра с обоюдными шансами на 
успех. В первом тайме сильнее 
сыграла «Томь». Все мог решить 
один гол. Он и состоялся».

 Инал 
ЧЕРКЕСОВ


