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ОБРАЩЕНИЕ
Президента КБР А.Б. Канокова по случаю празднования
90-летия государственности Кабардино-Балкарской Республики
Дорогие сограждане!
Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 90-летие
государственности КабардиноБалкарской Республики!
Кабардино-Балкария сегодня
– это стремительно развивающийся субъект Российской Федерации. Республика
демонстрирует положительную
социально-экономическую динамику, а по многим важным
показателям занимает передовые позиции в Северо-Кавказском федеральном округе:
Кабардино-Балкария исключена из списка высокодотационных регионов, успешно развиваются агропромышленный
комплекс, сельское хозяйство,
другие отрасли экономики, в
муниципальных районах и городах создаются новые производства, в том числе благодаря
привлекаемым отечественным
и зарубежным инвестициям,
а следовательно, создаются

новые рабочие места. Планомерно идет реконструкция
социально значимых объектов
образования, здравоохранения, спорта, культуры и отдыха.
Вместе с тем впереди еще
предстоит напряженная работа
по решению далеко не простых
задач. Но я уверен в успехе, в
том, что мы сумеем решить любые задачи, преодолеть любые
трудности, потому что для этого
сегодня имеются все необходимые условия. Прежде всего это
наш мудрый и трудолюбивый
многонациональный народ,
который превыше всего ценит
мир и согласие.
Кабардино-Балкарская
Республика издавна славится умелыми тружениками и
организаторами производства,
учителями и врачами, яркими
представителями творческой
интеллигенции, видными
политиками, общественными
и религиозными деятелями,

выдающимися спортсменами,
талантливой и незаурядной
молодежью. Поэтому у нас, получивших в наследство бесценный дар – возможность жить
и процветать на нашей благодатной земле, есть только один
путь – к развитию и созиданию
на благо родного края!
Друзья, нам есть чем гордиться и к чему стремиться!
Уверен, вместе мы преодолеем
любые препятствия на пути
к общему светлому будущему! Считаю нашим основным
долгом сохранить и приумножить это поистине бесценное
достояние, крепить единство
и сплоченность, повышать
потенциал народа КабардиноБалкарии.
Поздравляю всех жителей
Кабардино-Балкарии с нашим
праздником - Днем республики! Желаю каждому дому мира
и согласия, каждой семье - здоровья, счастья и благополучия!

Вручены 22 медали
«Материнская слава»
НАГРАЖДЕНИЯ
НА
ГРАЖДЕНИЯ

В знак особого внимания государства к повышению социальной значимости материнства и отцовства Президент КБР
А. КАНОКОВ в минувшую пятницу вручил государственную
награду КБР - медаль «Материнская слава» 22 многодетным матерям республики. Вместе с наградой 12 многодетных семей, воспитавших (воспитывающих) пять и более
детей, получили единовременные денежные вознаграждения из расчета 10 тыс. рублей на каждого ребенка на общую
сумму 740 тыс. рублей, а для десяти многодетных семей,
воспитавших (воспитывающих) десять и более детей, приобретены и вручены микроавтобусы общей стоимостью
более 5 млн. рублей.
Среди награжденных – мать
13 детей Лилия МУРЗАКАНОВА
из Нальчика, Фатимат ИТТИЕВА

из Хасаньи, Мария ГРИГОРАШ
из Прохладного, Шура БАБАЕВА из Нальчика, в чьих семьях

воспитываются по 11 детей.
Женщины поблагодарили
главу республики за оказанное
внимание, поддержку и заботу
о детях.
Всего награды за материнский труд и достойное
воспитание детей с 2008 года
удостоены 72 многодетные
матери Кабардино-Балкарской
Республики. В числе награжденных – и несколько отцоводиночек.
В целях объединения усилий
органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов
местного самоуправления
муниципальных образований,
предприятий и организаций
по обеспечению условий для
устойчивого демографического развития республики в 2007
году принята республиканская
целевая программа улучшения
демографической ситуации в
Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года.
В рамках этой программы
установлены дополнительные
меры социальной поддержки
семей с детьми, в том числе
награждение медалью «Материнская слава». Ходатайства о
награждении могут вноситься
органами местного самоуправления, общественными
объединениями, трудовым
коллективом по месту работы,
администрацией города или
района по месту постоянного
проживания кандидата.
Ольга СЕРГЕЕВА.
Фото Руслана Мамиева

ДАТА

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПОМНИТ
СВОЕ ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

День знаний отмечается 1 сентября как государственный праздник
в СССР и Российской Федерации с 1984 года. Для первоклассников
это праздник первого звонка, а в целом праздник начала нового
учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов,
учителей и преподавателей.
“Каждый из нас помнит свое
Первоначально день 1 сентября
первое сентября, своего первоуже после придания ему статуса
го учителя. Да, со временем у
государственного праздника был
учебным днем: праздник в школах нас в жизни происходят другие
начинался с торжественной линей- значимые события, но этот день
навсегда остается в памяти”,
ки, затем проводились урок мира
- говорится, в частности, в обраи другие уроки. Теперь в школах
проводятся только торжественные щении. Президент республики
отмечает, что сегодня в Кабарлинейки и другие праздничные
дино-Балкарии созданы равные
мероприятия, на которых особое
возможности для получения
внимание уделяется первокласобразования: школы оборудосникам. В средних специальных и
ваны необходимым инвентарем
высших учебных заведениях, как
и оргтехникой, обеспечено их
правило, обходится без линеек
подключение к Интернету. В
(для первокурсников проводится
этом году в ряде муниципальных
торжественное собрание, но учарайонов свои двери распахнут
щиеся старших курсов учатся), но
торжественность момента от этого новые школы. Все это позволяет
успешно решать поставленные
не уменьшается.
задачи: давать хорошее обра1 сентября ученики и их родизование, воспитывать и формители дарят учителям цветы, поздравляют с началом учебного года. ровать культурного, интеллигентного человека. Он пожелал
Первые лица государства трапедагогам в наступающем
диционно поздравляют с Днем
учебном году новых творческих
знаний учителей и учеников.
свершений, студентам - творчесРазличные учебные заведения
кого порыва и твердости духа в
посещают главы администраций
районов, руководители городов и освоении тайн будущей профессии, школьникам – больших
страны.
успехов в учебе, а родителям
Глава КБР Арсен КАНОКОВ
также выступил с обращением по – терпения и активного участия в
делах своих детей.
случаю начала нового учебного
Ольга КАЛАШНИКОВА
года.

СОВЕЩАНИЕ

Приоритеты городского
образования намечены

25 августа в Государственном концертном зале состоялось традиционное ежегодное совещание педагогов г. Нальчика.
В состав президиума августовского совещания вошли глава местной администрации городского
округа Нальчик Залимгери ХАГАСОВ, и.о. министра образования и
науки КБР Сафарби ШХАГАПСОЕВ,
председатель Комитета по науке,
образованию и здравоохранению
Парламента КБР Муаед ДАДОВ,
глава городского округа, председатель Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик, директор МОУ СОШ №3
Игорь МУРАВЬЕВ и другие.
Помимо награждения лучших
учителей и образовательных учреждений города по итогам года,
в повестке дня совещания значились доклад начальника городского Департамента образования
Тимура МАЛЬБАХОВА «Развитие
муниципальной системы образования в условиях модернизации»
и выступление.
Содержательное выступление
главы департамента по итогам
завершившегося учебного года
включало в себя следующие
пункты: усиленные темпы развития сферы образования, переход
образования на новые стандарты,
улучшение показателей ЕГЭ, возрастание требований к учителям,
повышение квалификации педагогов, создание единой базы данных
одаренных детей, улучшение

инфраструктуры образовательных
учреждений, о питании, об отдыхе
и детской занятости, о воспитании, о начале дистанционного
обучения детей с ограниченными
возможностями. Завершал доклад
руководителя ГДО перечень
намеченных приоритетов будущего, в состав которых входят
создание условий для введения
федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения; формирование единой
городской системы выявления,
развития и адресной поддержки
талантливых детей; подготовка и
переподготовка руководящих и
педагогических кадров, способных
решать задачи нового образования; развитие инфраструктуры
образовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям; сохранение и укрепление здоровья детей.
Содокладчик Мальбахова
- директор МОУ СОШ №31 Анзор
ЕГОЖЕВ представил собравшимся конструктивные замечания и
поправки педагогического сообщества республики и ее столицы
к Закону об образовании РФ (его
принятие намечено на осень этого года), широкое общественное
обсуждение которого вступает в
заключительную фазу.
Наталия ПЕЧОНОВА
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Ярким примером этого служит
судьба первой кабардинки
- секретаря партийной ячейки,
первой горянки - заместителя
председателя Кабардино-Балкарского облисполкома Люль
КАРАШАЕВОЙ. Жена известного
большевика, еще в 1922 году
организовавшая первый женский кружок, пережила многое:
непонимание и осуждение своей
деятельности, угрозы, безвременную смерть мужа, репрессии, которым подверглись не
только ее дочь и зять, но и внуки
(возвращения двоих из которых
Люль Эльдаровна добилась
после поездки в Москву к Калинину). Однако она оставалась
верной избранным идеалам
всегда, вплоть до самой смерти
в 1942 году от рук фашистских
оккупантов.
Верность избранному пути
сохраняла и Кани ТЕППЕЕВА, о
которой часто вспоминают как о
делегатке Всероссийского съезда
работниц и крестьянок в 1927
году (фотография, на которой она
вместе с другими делегаткамигорянками запечатлена вместе

с Надеждой Константиновной
КРУПСКОЙ, широко известна).
Но не все знают, что именно
Теппеева стала первой балкаркой-министром. В Правительстве
КБАССР она отвечала за социальное обеспечение.
Установление государственности открыло женщинам
нашей республики дорогу и в
высшие законодательные органы
крупнейшей державы планеты.
Депутатами первого созыва
Верховного Совета СССР стали
Биля МИСОСТИШХОВА и Шамкиз
БЕППАЕВА, судьбы которых были
во многом схожи. Звеньевая
- стахановка Биля Мисостишхова
в 13 лет вышла работать на поле
колхоза «Псыгансу» и вскоре
прославилась на всю страну,
вырастив рекордный урожай кукурузы – сто центнеров с гектара!
В 17 лет девушка была награждена орденом Ленина, а уже
в 19 стала депутатом высшего
органа государственной власти
Советского Союза, и это еще не
будучи членом коммунистической партии!
Уроженка самого бедного

селения Чегемского ущелья
Чижок-Кабак, ныне известного как Нижний Чегем, Шамкиз
Беппаева также стала всесоюзно
известным передовиком в 17 лет,
организовав первый женский
кош в Балкарии, в котором удой
от каждой коровы всего за год
увеличился на тысячу литров.
В 1936 году в числе республиканских стахановцев сельского
хозяйства Шамкиз Муратовна
поехала на выставку в Москву,
где ее наградили орденом «Знак
Почета». Вернувшись домой,
вступила в комсомол, а в 18 лет
стала депутатом ВС СССР!
С 1938-го по 1991 год высшей
степенью отличия в Советском
Союзе являлось звание Героя
Социалистического Труда. Оно
присваивалось лицам, своей
особо выдающейся новаторской
деятельностью проявившим
исключительные заслуги перед
Советским государством, содействовавшим подъему народного
хозяйства, науки, культуры, росту
могущества и славы страны.
Первыми обладательницами
этого высшего почетного звания
в Кабардино-Балкарии стали
Салима ПАШТОВА (1960 год) и

Горянки - делегатки Всероссийского съезда
работниц и крестьянок с Н.Крупской, 1927 г.

Шамкыз ЧИГИРОВА (1966 год).
Находясь уже в преклонном
возрасте, ветеран сельскохозяйственного труда Паштова выступила с инициативой соревнования,
в 1958 году она надоила 6035,
а в 1959-м – 6329 килограммов
молока на фуражную корову, то
есть в среднем за год получала
по 17,2 кг молока в день от каждой коровы! А Шамкыз Чигирова стала одним из передовых
мастеров машинного доения на
первой в республике доильной
установке «веер», к концу 1964
года получая 3278 кг от каждой
коровы.
Конечно, не только в привычной для своего пола сельскохозяйственной сфере женщины
Кабардино-Балкарии находили
себя, достигая выдающихся
результатов. С установлением
государственности в родном
крае им открывалось множество
путей, и с того времени с каждым
годом количество новых женских
достижений растет.
Первая горянка-трактористка,
создавшая первую в республике
женскую тракторную бригаду и
возглавившая ее, - Фаризат ЖИГУНОВА, первая летчица - Леля
ДЫШЕКОВА, первые парашютистки - Аня МАРЕМКУЛОВА и Шарифат БЕГИЕВА, первые сотрудни-

цы прокуратуры - Нашхо ХУТОВА
и Марзият БАППИНАЕВА, первая
кабардинка-дирижер - Бица
БЛЕНАОВА, первая киноактриса
- Тамара КОКОВА, первая горянка
- кандидат медицинских наук
- Фуза БЛАЕВА, первая балкарка
- кандидат сельскохозяйственных
наук - Маржан ЧЕГЕМБАЕВА,
первая кабардинка – кандидат
физико-математических наук
- Жансурат ХАТУКАЕВА, первая
женщина - доктор биологических
наук КБР - Майя КЕРЕФОВА, первая кабардинка - олимпийская
чемпионка - Елена АХАМИНОВА,
первая кабардинка - чемпионка
Европы - Фатима БАТЫРОВА,
первая балкарская профессиональная художница - Людмила
БУЛАТОВА, первые балерины
- Роза ХАКУЛОВА и Антонина
МАЛКОНДУЕВА, первая горянка покорительница Эвереста - Карина МЕЗОВА. Много женских имен
уже вписано в историю Кабардино-Балкарии, и в будущем этот
список непременно возрастет.
А общим как у замечательных
женщин прошлого, так и у наших
современниц, какими бы разными ни были их судьбы и достижения, является одно: желание
процветания, созидания и мира
в родной Кабардино-Балкарии.
Наталия ПЕЧОНОВА

Кабардино-Балкарская женщина на пути к победе
Подводя итоги Советско-партийному строительству, мы не
можем умолчать о достижениях
в работе по раскрепощению кабардинок и балкарок.
Работа началась с организации
Областного Женотдела в 1921 году.
До второй половины 1922 года,
работа велась исключительно
среди женщин города Нальчика
– охвачены работой были красноармейки города, Астраханки и отчасти служащие. Конечно, не было
ни плана ни системы – работа носила характер военный, ударный.
В 22-м году Областной Женотдел делает попытки проникнуть
в ущелья Балкарии и Кабарды. Собирается первый областной съезд
кабардинок и балкарок.

Много труда было положено на
созыв съезда, но он дал и большие
результаты. В Кабардино-Балкарской женщине пробудилось желание стать человеком. Организовался первый кружок в сел. Акбаш
М-Кабардинского округа.
Работать пришлось тайно,
иначе было нельзя в силу большой
темноты населения и влияния
мулл.
Но крепкие, стойкие бойцы за
свое раскрепощение остались. Они
тянули за собой других и медленно
шаг за шагом завоевали себе право.
Результат начинает сказываться.
Если в 1921-22 г. г. в школе редко
можно было встретить девочек,
то в 25 году в большинстве школ

мы видим девочек даже больше чем
мальчиков. Обучаются и взрослые
девушки. Их 120 человек и обучаются они в Ленинском городке. 357
кабардинок и балкарок ликвидировали свою неграмотность. С количества женщин в кружке в 21 чел. в
период 1922 г. мы в 25 г. имеем 640
чел. не считая городской массы.
Путем неустанной борьбы достигли Кабардинки и Балкарки
того, что в Советы в 1925 г. проводятся – 236 женщин и в комитеты взаимопомощи – 112.
Тяга в ряды РКП(б) усиливается.
Кабардинка и балкарка участвует во всех добровольных организациях.
Женщина втягивается в общественную жизнь. Сейчас коопе-

рировано около 600 кабардинок и
балкарок, 23 женщины работают
в правлениях кооперации.
Большое участие стала принимать женщина в защите своих
прав через Нарсуды. Таким путем
женщина развивается все больше.
Она становится человеком.
Не останавливаясь на достигнутом, кабардино-балкарская женщина еще больше усилит свою работу,
укладывая ее в определенный план
и программу, и завяжет связь с работницами города.
М.Б.
Статья в газете «Карахалк»
от 1 сентября 1925 года
(№570)
Орфография оригинала
сохранена
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Имена стахановок КБАССР
получили широкую известность
и уважение среди народных
масс. Придя на производство
из далеких сел и аулов, кабардинские и балкарские женщины, ведомые энтузиазмом,
навеянным свежестью первых
лет советской власти и масштабом социальных и экономических преобразований, начали
демонстрировать высокие
показатели в работе. Так прославилась молодая работница
одного из предприятий Кабардино-Балкарии Тайбат БЕСЛАНЕЕВА. За короткий срок она
поднялась до высококвалифицированного рабочего. Молодая кабардинка освоила трудную технологию извлечения
металла из руды и стала лучшим флотатором на Тырныаузском комбинате, значительно
перевыполнив установленные
технические нормы. Промышленность Кабарды насчитывала
большое количество работниц
- представительниц коренной
национальности республики,
которые настойчиво овладевали сложной современной
техникой, изучали технологию,
приобретали специальности,
когда-то считавшиеся мужскими. Большое количество
женщин-кабардинок работало
на Нальчикской кондитерской
фабрике. Заслуженным уважением пользовались стахановки АНДЖИЕВА, ХАМИЗОВА,
КУШХОВА и др., сумевшие за
короткий срок стать квалифицированными работницами.
Женщины - работницы кондитерской фабрики не раз своими
стахановскими показателями

ставили фабрику на ведущие
места в соцсоревнованиях.
Добивались успехов не только
на республиканском, но и на
всероссийском уровне. Значительный вклад внесли женщины и в сельское хозяйство.
Труженицы колхозов, совхозов
и МТС ни в чем не отставали от
женщин-работниц, инженеров,
техников.
Когда по всей стране прокатилась волна патриотического
движения за достижение
высоких и устойчивых «сталинских» урожаев, колхозницы республики активно
включились в это дело.
Осваивая агротехнику, широко
применяя передовые методы
земледелия, они упорно шли
к достижению поставленной
цели. Рекордный урожай
кукурузы на своем участке получила звеньевая колхоза им.
Молотова Советского района
Кали ДОКШУКИНА. Советское
правительство наградило ее
орденами и медалями.
Примером для тружениц
Урванского района была Хани
ГУКЕЖЕВА - звеньевая кукурузоводов. В 1935 году она была
награждена орденом Ленина. В 1937 году колхозники
Урванского района избрали ее
депутатом Верховного Совета КБАССР. В числе ее наград
- медаль «За добросовестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.».
О трудовых достижениях
Били МИСОСТИШХОВОЙ из
Псыгансу и Шамкыз БЕППАR
ЕВОЙ из Нижнего Чегема
рассказывается в материале
моего коллеги Н. Печоновой
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Курсы кройки-шитья и художественной вышивки
при клубе “Горянка”, 1927 г.
(Фото из личного архива Нухи Макоевой)

“Мы враве ими гордиться”.
Добавим лишь, что популярность животноводческой бригады Ш. Беппаевой, в которую
вошли шесть ее сверстниц
- А. ТЕППЕЕВА, Ч. ТЕППЕЕВА,
Т. АППАЕВА, Ж. ШАВАЕВА, Ж.
МАЛКАНДУЕВА И Х. МАМСУРОВА была настолько высока, что многие колхозницы
приезжали к ним перенимать
опыт работы и отношений в
коллективе.
Правительственными наградами в достижении высоких
урожаев была отмечена труженица Прималкинского зерносовхоза звеньевая ГОРДИЕНКО.
Самоотверженно трудились
колхозницы Кабардино-Балкарии по развитию колхозного
животноводства, поднятию его
продуктивности. Доярка Прохладненского района ЛЫСЕНКО
надоила в 1948 г. в среднем от
каждой коровы по 3648 литров
молока.
Немало женщин работали в
различных отраслях образова-

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ПАРКЕ
Союз пенсионеров Кабардино-Балкарии провел выездное праздничное
мероприятие, посвященное семилетию организации и 90-летию государственности республики.
Пожилых людей в городке аттракци- вая то, чем сейчас богата республика,
онов, расположенном в Атажукинском которая будет отмечать в сентябре
саду в Нальчике, встречал эстрадно-ду- свое 90-летие. Ваш вклад в этот юбилей трудно переоценить. Вы заслужиховой оркестр. Солнечная погода тоже
способствовала радостной атмосфере. ли внимание со стороны государства,
но его еще недостаточно. Пусть его
Активисты Союза пенсионеров весело
будет больше, а сейчас отдыхайте и
переговаривались, рассказывая друг
радуйтесь!” – сказал В. Тлупов.
другу последние новости.
Как сообщила Л. Дигешева, празПраздник начался с выступления
дник пенсионерам был организован
председателя президиумов Нальчикпри спонсорской помощи генеральского Совета женщин и Совета Союза
ного директора “Объединения парка
пенсионеров Лидии ДИГЕШЕВОЙ.
культуры и отдыха” Али ХОЧУЕВА.
Она поздравила собравшихся и проИ веселье началось. Концерт начитала стихотворные строки, прочался с песни “Дорогие мои старики!”
славляющие Кабардино-Балкарию,
народы, ее населяющие, тружеников, Прозвучали и другие задушевные мелодии. Затем пожилых людей ждали
работавших на развитие республики.
С приветственным словом обратил- обед в одном из кафе, расположенных
в городке аттракционов, игры, конкурся также заместитель председателя
сы и катание на колесе обозрения.
правления Союза пенсионеров КБР
Союз пенсионеров России создан
Владимир ТЛУПОВ.
в июле 1994 года в целях содействия
“Вы трудились долгие годы, созда-

ния, науки, культуры, искусства.
Они широко использовали
право на образование, и уже
в 30-е годы 44 процента всех
специалистов с законченным
высшим образованием составляли женщины.
Учительница Лидия ВОРОБЬЕВА приехала в село Псыхурей
с целью – в одиночку бороться
с «темнотой неграмотности».
Она убеждала родителей не
препятствовать просвещению
своих детей, особенно стремилась привлечь к обучению в
школе девочек. Многие из ее
первых учеников получили в
годы Советской власти среднее
и высшее образование. Ей одной из первых было присвоено
звание заслуженного учителя
КБАССР и РСФСР. Заслуги Воробьевой в области народного
образования отмечены орденом Ленина.
Большой любовью и уважением пользовались среди
народа заслуженный учитель

защите законных прав и жизненных
интересов пенсионеров и лиц, на
которых распространяется обязательное пенсионное страхование в
соответствии с законодательством
Российской Федерации. Прием в
члены организации физических лиц
осуществляется решением Правления
регионального отделения организации. Региональное Кабардино-Балкарское отделение СПР образовалось
позднее, в августе 2004 года. Председатель правления РО - Георгий
ЧЕРКЕСОВ, местных отделений – 13,
численность РО – 130 тысяч человек. В Нальчике Союз пенсионеров
состоит из семи первичек, в которые
входит около 20 тысяч пенсионеров.
За годы своего существования
Кабардино-Балкарское региональное отделение Союза пенсионеров
России создало целую структуру
взаимодействия с пожилыми гражданами республики. Им оказывается
различная помощь – от юридической
до социальной, а все праздники
отмечаются с особой теплотой.
Ольга КАЛАШНИКОВА

КАССР, депутат Верховного
Совета СССР М.А. ПУЗАНОВА;
заслуженный учитель КАССР,
Депутат Верховного Совета
КАССР, заместитель Председателя Президиума Верховного
Совета КАССР А. БАНЧУЖНАЯ,
проработавшая учителем 26
лет.
В целом в 30-40-е годы ХХ
в. женщины Кабардино-Балкарии, ранее отстраненные от
политической жизни и других
сфер, активно включились
в производственную, общественную и культурную жизнь
КБАССР. Многие из них показали высокие результаты на
производстве и были отмечены
правительственными наградами. В кратчайшие сроки в
КБАССР была ликвидирована
неграмотность среди женщин и
девушек.
По материалам ЦГА КБР
подготовил
Ибрагим ГУКЕМУХ

Ликвидированы
очереди

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В городском округе Нальчик дошкольное образование получают 94 процента детей, сообщила начальник
отдела дошкольного образования администрации
Нальчика Лариса ШОМАХОВА. Она отметила, что Департаменту образования Нальчика в течение последних трех лет удалось значительно сократить очередь в
детские сады.
«Если до 2011 года в очереди стояли 1514 детей, то
в настоящее время - 277 человек, в основном дети до
трех лет. Таким образом, дошкольным образованием
в городском округе охвачено 94 процента детей, что
намного лучше общероссийских показателей», - цитирует
слова руководителя департамента пресс-служба мэрии.
Отмечается, что по принятой администрацией Нальчика
«Программе развития городского округа до 2012 года»
для решения проблемы устройства детей в дошкольные
учреждения планируется открыть два детских сада. После
ремонта начнет функционировать детский сад №1 на 300
мест, относящийся к школе №19, также будет восстановлен детский сад в здании бывшего Дома ребенка на 150
мест.
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Однако нельзя сказать, что
женское движение в одночасье
стало массовым. В протоколах
заседаний Кабардинской, а
затем и Кабардино-Балкарской
автономной области раз за
разом отмечается неэффективность работы среди женской
части населения.
Приведем несколько примеров из документов, найденных в Центре документации
новейшей истории АС КБР. На
заседании КБ обкома РКП(б),
состоявшемся 28 декабря 1922
года, член областного комитета
партии Николай ШВЕЦОВ, переходя к работе среди женщин-горянок, сообщает:
«Она (работа среди женщин) затрудняется. Здесь
применяется полулегальный
метод работы. По области
организованы уже пять ячеек,
которые жизнеспособны и
постепенно развиваются. В
ближайшее время намечается
конференция женщин-кабардинок. При женотделе имеется
инструкторский п/отдел,
который руководит работой
на местах. И здесь имеется
острая нужда в работниках-женщинах. Достаточно
сказать, что во главе женотдела продолжительное время
стоит мужчина – заведующий
организационно-инструкторским отделом областного комитета, так как среди женщин не находится опытного
руководителя. Как работа
среди молодежи, так и среди
женщин находится в зачаточном состоянии. И то, и другое
может развиться при наличии
необходимых работников…
Если Центр не придет нам на
помощь, то и в дальнейшем
воспитательная работа будет на точке замерзания…»
Что значило выражение
«полулегальный метод работы», догадаться нетрудно. В
традиционном обществе, где в
социальной структуре женщине
отводилось подчиненное положение, на всякого рода женские
кружки смотрели как на что-то
нечистое и непристойное, задевающее доброе имя семьи, фамилии, рода и всего общества.
На таких женщин указывали как
на распутниц, а члены их семей
нередко становились париями
в тех селениях, где проживали.
В таких условиях мало кто из
горянок осмеливался легально
пропагандировать эмансипацию. Даже в наиболее передовом в этом смысле округе КБАО,
в Мало-Кабардинском, женские
организации находились в достаточно жалком состоянии. Вот
что пишет председатель оргбюро этого округа Дмитриев:
«…Несколько лучше протекает работа среди женщин
благодаря частым приездам
инструкторов. В округе имеется одна большая ячейка женщин-мусульманок, сочувствующих РКП(б). С общей ячейкой,
там же организованной, ее
нельзя слить, так как мусульманки сторонятся мужчин и

“ИМЕЕТСЯ ОСТРАЯ НУЖДА
В РАБОТНИКАХKЖЕНЩИНАХ”
В первые годы после установления Советской власти в жизни кабардинок и балкарок
происходили значительные изменения. Советская власть всячески старалась освободить
женщин от подчинения строгим нормам адата и шариата, приравнять в правах с мужчинами. Кабардинские и балкарские женщины, как и женщины других национальных
районов советской России, рассматривались как потенциальные союзники новой власти в
деле революционного переустройства веками складывавшегося уклада. Горянки, наконец, получили возможность участвовать в общественной жизни, работать на производстве, получать образование, самостоятельно решать вопросы, связанные с замужеством и
разводом, и многое другое.

Акробатическая композиция. Курсанты и курсантки Ленинского учебного городка
празднуют десятую годовщину образования автономии, 1931 г.

в их присутствии «стыдятся» даже выговорить слово.
Так же темна и забита у нас
женщина-мусульманка. Однако
члены этой ячейки живо интересуются политическими
вопросами и ждут предстоящей областной конференции
женщин-мусульманок для
посылки своих делегатов. Работа среди женщин достигла
бы больших успехов, если бы
вели ее сами же мусульманкикоммунистки».
Недостаток своих национальных женских кадров в
партийных и советских учреждениях давал о себе знать еще
достаточно долго. Даже по
прошествии более чем года с
момента вышеприведенных
заявлений женщины автономии
ввиду целого ряда факторов не
принимали участия в различных
совещаниях и съездах РКП(б).
О сильном «кадровом голоде» говорит и тот факт, что на
краевую партконференцию в
числе семи делегатов-мужчин
была отправлена всего одна
женщина, да и та не являлась
представительницей коренного
населения Кабардино-Балкарии. В протоколе заседания
обкома КБАО от 24 апреля 1924
года есть постановление:
«Рекомендовать избрать
на краевую (Северо-Кавказскую) партконференцию семь

делегатов и два кандидата». В
числе этих семи «…товарищи
Калмыков, Лещинов, Металлин, Гемуев, Фадеев или Боровицкий и Балятинская».
В ходе заседания было зачитано постановление Юго-Восточного бюро РКП(б) (было и такое) об откомандировании тов.
БАЛЯТИНСКОЙ в распоряжение
Югвостбюро, на что члены
обкома не согласились. Обком
постановил: «Ввиду того, что
т. Балятинская работает в КБ
области в продолжении почти
что двух лет, хорошо знакома
с условиями работы в данной
области и правильно понимает методы работы среди
туземных женщин и заменить ее в данный момент не
представляется возможным,
так как выдвинутая кандидатура Юговосточным бюро на
должность завженотделом
т. Пугач использована быть не
может, т. к. занята ответственной работой в Учебном
городке (ЛУГе), с постановлением Югвостбюро не согласиться и просить оставить
Балятинскую на месте».
«Раскрепощение горянок»
еще долго оставалось благим
пожеланием советских властей. Это явствует и из докладов
уполномоченных по окружкомам (по-современному
– районов) КБАО, запротоколи-

рованных на заседании обкома
РКП(б) 3 июля 1924 года. Вот
выдержки из них:
«…Абсолютно нет работы
среди женщин, а почва для
этой работы имеется» (из
доклада уполномоченного
Нагорного (позднее - Зольского)
округа т. ГОЛОЩАПОВА).
Уполномоченный по Нальчикскому округу тов. ТАШКИН в
своем докладе так же пессимистичен:
«…Среди женщин работы
почти нет. В Чегеме народился
кружок женщин и умер, так
как его никто не поддержал.
Областной женотдел (существует) в лице одного человека
(Балятинская?), и понятно
(если) так будет производиться работа, далеко не уйдем.
Необходим представитель
женотдела в округе…»
По Балкарскому округу отчитывается тов. ГЕРАСИМОВ:
«…Работа среди женщин
не велась по специфическим
соображениям(?), но работа
может проводиться только
женщиной, знающей балкарский язык».
Уполномоченный по МалоКабардинскому округу тов.
ДМИТРИЕВ в своем докладе
говорит о попытках смены
тактики работы с женщинамигорянками. При прочтении
нижеследующего текста нужно

помнить, что данный округ
считался наиболее передовым
в деле работы с женщинами:
«Работа… среди женщин
ведется слабо, но все-таки
поддерживается: привлекаем
жен и сестер коммунистов в
кружок по изучению огородного
дела. Коммунисты присутствуют на женских кружках,
женщины в свою очередь - на
собраниях ячеек. Таким образом, привлекая жен коммунистов, привлечем и других
женщин. В округе существует
женское производство циновок
и пр. Пытаемся объединить их
в артель хотя бы сначала для
сбыта… Женщина-коммунистка одна есть, которую хотели
отправить в Нальчик для подготовки, относительно чего
запрашивали областной женотдел, но последний ничего не
предпринял. Женщин- делегаток имеется около 60 (куда?),
преимущественно кабардинок,
но есть и русские. Секретари
ячеек неграмотны, отчеты
составляем сами, собирая материал при объездах».
Более оптимистично звучит доклад члена мандатной
комиссии тов. ЛЕОНОВА, однако
чувствуется, что в нем больше
опять-таки желаемых, нежели
действительных успехов в деле
привлечения женщин к активному участию в переустройстве
общественного уклада жизни.
Это и понятно, так как доклад
зачитывался на областной
конференции РКП(б), проходившей с 30 апреля по 2 мая 1924
года, где, кроме членов обкома,
присутствовали и товарищи из
краевого комитета. Это было
время, когда лидер автономии
Бетал КАЛМЫКОВ входил в
силу, фактически сосредоточив в своих руках всю полноту
власти. Излишнее «педалирование» недостатков в партийной
и советской работе в присутствии «товарищей из края»
могло повлечь нежелательные
для Леонова и других членов
обкома оргвыводы, вплоть до
обвинения в «упаднических
настроениях» с последующими
репрессиями.
«…В некоторых округах имеются женотделы, - говорит
Леонов в своем докладе, - есть
несколько женских кружков,
хорошо работает кружок в
Мало-Кабардинском округе.
Недостаток в других округах
женотделов является исключительно за недостатком работников. Связь и руководство
с ЦИКом имеются».
Справедливости ради нельзя
не отметить того факта, что
первые женские национальные
кадры в это время уже проходили подготовку в Ленинском
учебном городке (ЛУГе). Вскоре
они сменят на многих руководящих должностях командированных из центральных областей
страны коммунисток и вдохнут
новые силы в дело эмансипации горянок.
По материалам ЦГА КБР
подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ
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Лейла у входа в ее собственное кафе

хабзэ, вернувшись сюда,
они сталкиваются с самым
неожиданным: языковым и психологическим
барьером. Тот архаичный
язык предков, который они
помнят, оказывается непонятен для нас, российских
граждан, в силу того, что
мы разучились слушать и
воспринимать, наш слух
настроен на множество
заимствований из других языков и закрыт для
диалектов родного языка
и исчезнувших из обихода
слов. Вообще мы сами закрыты - общаемся только с
теми, кого знаем с детства,
а вернувшихся к нам из
небытия таких же, как мы,
адыгов (кабардинцев, шапсугов, убыхов…) называем
«иностранцами»!
Жаль нас, таких забывчивых, и очень неловко перед

теми, кто возвращается к
нам, несмотря ни на что…
Лейла АЦЭ-ЩЭНЫБЭ с
семьей переехала в Кабардино-Балкарию из Турции
уже давно. Знаменитое
кафе «Лейла» в Нальчике
– это ее детище. Недавно
мы впервые услышали
великолепный певческий
голос Лейлы – оказывается, у нее музыкальное образование и в Турции она
выходила на сцену часто.
Предки Лейлы из убыхов,
сама она знает кабардинский диалект. Я всегда
замечала, что и для нее, и
для других, кто вернулся на
Родину, очень важно обретение не только родственников-однофамильцев. Им
важно общение со всеми,
кто живет рядом. Ведь
они сами давно уже стали

Гупсэ в офисе своей фирмы

частью здешней жизни.
Лейлой ШАНИБА (Щэныбэ), Гупсой КИП (Къып),
Солмаз КАРАБА (Къэрабэ),
Шанол ШАМИРЗА (Щамырзэ) и всеми, кого знаю из
тех, кто вернулся, я просто
восхищаюсь. Они несут в
себе воспитание, этикет,
которые прежде всего
царят в их семьях. Для них
на первом месте человечность (цlыхугъэ).
Лейла не раз обращалась
в нашу редакцию – именно в «Горянку», зная, что
женская аудитория газеты
многочисленна, чтобы

поделиться своими размышлениями. А недавно
она пришла к нам с одной
статьей из турецкой газеты
«TARAF». Автор текста
Ренгин СОЙСАЛ рассуждает
о состоянии тех людей, кто
волею судьбы живет не на
одном месте. Лейла и Гупсэ
сошлись в том, что мысли
турецкой журналистки
очень созвучны их собственным. Наши подруги
будут не против, если
мы опубликуем перевод
статьи, но с обязательным
дополнением: они не толь-

ко не жалеют, что вернулись на Родину, но тысячу
раз благодарят судьбу за
эту возможность, и именно
здесь смогли почувствовать
себя счастливыми.
Делясь с нами следующим текстом, который до
какой-то степени передает
их состояние, мне кажется,
они просто нам доверяют как близким людям,
способным понимать и
сопереживать.
Зарина КАНУКОВА.
Фото из семейного
архива



Адыгская диаспора, разбросанная по всему миру,
насчитывает миллионы.
Однажды, оказавшись на
фестивале в Турции, я сама
убедилась, какое огромное количество наших
соплеменников проживает
в одном только городе
Кайсери, и долго не могла
прийти в себя от этого потрясения. А ведь это была
не самая многочисленная
встреча черкесов… Трагедия разделенного народа
настолько глубока, что ее
следы всюду. Из миллионов потомков, изгнанных
с Родины – Хэкужь, могут
вернуться лишь единицы.
Стойко пройдя через все
трудности, наделенные
силой духа и движимые
мечтой снова обрести Хэкужь, сохранившие самое
ценное – родной язык и

Разделенные су
судьбы...
дьбы...

Подруги в городском парке

Вернуться назад, оставить, уехать
– ничего из этого не принесет искомого удовлетворения.
Где бы вы ни находились, будете тосковать по тому месту, где сейчас вас
нет. И эта тоска будет постоянной в
вашей душе. Решение будете искать в
разделенном на два распорядке; поделив
на периоды, распланируете жизнь так,
чтобы остаться какое-то время в одной, а потом в другой части. Но опять
же увидите, что жизнь надвое не стала единственным решением. Будто
душа ждет вашего решения. Но какое
бы решение ни было принято и выбрана единственная родина, не получится
заполнить пустоту, не исчезнет тот
беспокойный голос внутри.
Ни одному месту теперь не сможете принадлежать, ваша родина – это
ваша разделенная надвое жизнь.
Корни прорастают на одной почве,
а ветви тянутся к небесам; и с корнем
не вырвать, и ветви не обрезать. Вы
знаете и то, что плоды будут цвета,
запаха и вкуса привитого семя, в то
же время не сможете лишить их привычного климата, где они выросли.
Почва, питающая вас, и условия
окружающей среды, необходимые для
цветения, отличаются; как дерево,
возносящее свой ствол, будете расти,
расширяя тень, раскинетесь все дальше и дальше.



Обогатитесь накопленным опытом, устанете от расстояний.
Всегда готовы в путь, теперь - постоянно чужой.
Научитесь смотреть изнутри и
видеть со стороны, но чувствуете чего-то не хватает.
Делая все в два раза больше, чем другие, тем не менее ваша судьба – многое
проживать наполовину.
Не только жизнь, но и сердце, и
душа разделены надвое, проблем же
вдвое больше.
В той стране, куда уехали, будете
чувствовать себя иногда чужим, вернувшись обратно, и здесь иногда будете считаться другим. Но, сделав выбор между двумя местами, не сможете
отказаться от того единственного.
Пытаясь выбрать одну из сторон,
другую оставляете обездоленной. Не
почувствуете себя удовлетворенным
только в одной, не будь и другой.
Как живущий на две семьи, женатый на двух, находясь на одной стороне, придется защищать другую.
Находясь в одном месте, не сможете забыть другое, и поэтому воспоминания часто переплетаются, видения
рассеиваются, они вам неподвластны.
Вы и свободны, ведь когда вам трудно, у вас есть выбор, куда сбежать, но
и ограничены – не можете быть там,
где хотите и когда хотите, потому

что ответственности на вас еще
больше.
Друзья, если даже соскучились по
вам, радуются при встрече с вами,
но не привыкшие видеть вас часто, и
отсутствия вашего не очень чувствуют.
Вы гость – или приедете, или уедете, к чему-то не успеете, если захотите, кто-то к вам не успеет, если
даже захочет.
Как чемоданы - всегда собранные, готовые в дорогу, так и чувства спокойно не выразить, не сможете вылить,
рассеять их на длительное время.
Втиснувшись в ограниченное время,
ослабевает и преграждается все, что
ты можешь прожить.
Чтобы быть с любимым иногда,
тоскуете по любимому месту.
Расставшись надолго, когда вы уже
обосновались, места где вы родились,
выросли, можете посещать только
как турист, тогда у сущности вашей
появляется незаживающая рана.
Все то, что там оставили, отдает
болью внутри.
Вы постоянно внимательны ко всему, что там происходит.
Насколько бы ни были удовлетворены своим положением, все равно не
сможете оставить без внимания и то
- другое место…
Ренгин СОЙСАЛ, «TARAF»
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ЛЮБОПЫТНОЕ

ИЗ НАШЕГО ПРОШЛОГО
(Окончание. Начало в № 34)

добрался-таки ночью до
Великой княгини, поведав
ей подробности отважного
приключения ее сыновей.
Последняя передала с
горцем белье и некоторые
предметы туалета первой
необходимости, чтобы тот
отвез их ее сыновьям.

Т

Йинглюк Чинават
в центре

Елизавета II

В

еликие князья тем
временем отнюдь не чувствовали себя в безопасности в Кармово, чьи жители,
частью большевистски
настроенные, проявили
враждебное к ним расположение сразу же, как
прознали об их присутствии в селе. Молодые кузены царя рассудили тогда
разумным покинуть как
можно быстрее это место
и отправились в Хабаз, где
оставались, укрывшись в
бивуаке инженеров, работавших на строительстве
моста. Их отъезд из Кисловодска, подготовленный и
осуществленный в большом секрете, был сперва
неведом для большевистских властей. Но как только
они узнали несколько дней
спустя, что Великие князья
от них сбежали, тотчас
послали вдогонку им
своих тайных агентов. Эти
последние тщетно искали
их в Кармове, затем пошли
по их следу до Хабаза, где
тоже не сумели их настичь.
К счастью, Великие князья
оттуда уехали за несколько часов до прибытия
эмиссаров, дабы укрыться еще далее, в горах, в
ауле черкеса Мурзабека
Конова, представившего
им добрый кров и полную
защиту. Мурзабек Конов
являлся одним из самых
влиятельных людей этой
местности. Он был последним старшиной селения
Коново (Къуэнхьэблэ
- ныне Нижний Куркужин)
в начале ХХ века. В 1906
году ему были отданы в

аренду на тридцать лет
источники «Нарзана» под
горою Эльбрус, известные
у горцев под названием
«Джылы-суу». Он был
награжден золотой и
серебряной медалями «За
усердие» для ношения на
Аннинской и Станиславской лентах. Великие князья
оставались в их альпийском уединении более
месяца под гостеприимной
кровлей Мурзабека Конова, настоящего великана,
наделенного не только огромной физической силой,
но и доброй душой, живя
на манер местных горцев,
кушая ягнят, пожаренных
на вертеле, и молочные
продукты. Мурзабек
спешно отправил одного
из своих наездников в Кисловодск, где тот с большими предосторожностями

олько месяцы спустя, когда Шкуро захватит
Кисловодск, стало возможным возвращение Великих князей. Уже другой
кабардинец, Тамбиев,
спешно ищет лошадей,
желая поскакать на поиски
Бориса и Андрея, дабы
вызволить их из их укрытия. Отправляясь в путь,
Тамбиев сказал Великой
княгине, что выполнит ее
поручение. «Если все пойдет хорошо, – добавил он,
– я возвращу ваших сыновей послезавтра вечером».

Но этому не суждено было
сбыться. Эскорт Тамбиева в
пути был окружен отрядом
красных. Тамбиев и сопровождавший его племянник были взяты в плен и
отвезены в Пятигорск, где
оба позднее были расстреляны. Что касается Великих
князей, ради которых столь
благородно пожертвовали
собой Тамбиев со племянником, позднее они все
же возвратились к своей
матери - Марии Павловне, известной также под
именем «Великая княгиня
Владимир».

Мария Павловна была

супругой сына Александра
II, Владимира, подарившего ей на свадьбу специально изготовленную тиару из
жемчугов и бриллиантов,
вошедшую в ювелирные
каталоги под названи-

Мурзабек Конов

Николай II и его сын Алексей

Матильда Кшесинская

ем «Владимир». Когда
сыновья Марии Павловны
укрылись в Кабарде, на ее
виллу нагрянули с обыском
большевики и реквизировали у нее все, даже личные
вещи. Но один из горцев
сумел спрятать на себе ее
драгоценности, сохранив
их тем самым для Великой
княгини. Даже пригрозил,
что если кто-то прикоснется к Марии Павловне, он
убьет того.
Марии Павловне
посчастливится вместе с
детьми покинуть Россию,
охваченную кровавой
гражданской войной, но от
пережитых волнений она
умрет в 1920 г. во Франции.
На следующий год ее дочь
продаст тиару, ставшую
ныне парадным украшением английской королевы Елизаветы II. Андрей
женится на знаменитой
русской балерине Матильде Кшесинской, предмете
первой пылкой юношеской
любви Николая II, которой
царь построит в Петербурге
дворец, с балкона которого В. Ленин провозгласит

пролетарскую революцию.
В своих «Воспоминаниях»
М.Кшесинская посвятит
этой истории спасения
Великих князей в Кабарде
разве что одну строчку, видимо, зная ее из уст мужа.
Только благодаря «Дневнику» Ван Шаека, австрийца, близкого к царскому
двору, мы имеем сегодня
возможность прочитать
эту удивительную историю
во всех ее подробностях
и лицах. Написание и сохранение этого «Дневника»
стало настоящим подвигом
и самого Ван Шаека. Если
бы рукописи были найдены и прочитаны, автор
неминуемо поплатился бы
за это своей жизнью. Листы
«Дневника» могут поведать
о том, что долго оставались
и хранились в самых разных и неожиданных местах:
под шкафами, в мусорных
корзинах, рукавах пальто,
складках гардин, в отверстиях разрушенных стен, под
открытым небом и т.д. Но,
видимо, Богом было предначертано, чтобы сегодня
мы имели возможность
прочесть его строчки и
прознать столь любопытное
из нашего прошлого.
Каральби МАЛЬБАХОВ
От редакции: у нашей
статьи оказалось очень
интересное продолжение.
К счастью, обнаружились
родные внуки и внучки
Мурзабека Конова, которые многие десятилетия хранили в качестве
семейного предания эту
удивительную историю,
получившую неожиданное
подтверждение в публикациях французского “Нового
журнала”. В одном из ближайших номеров “Горянки”
мы предоставим слово потомкам М. Конова. И будем
рады, если на публикацию
откликнутся Тамбиевы.
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Современная свадьба это класс!
Милые девочки, я
замуж выхожу! Что
и говорить, это самое главное событие
в жизни. Волнуюсь.
Меня во время подготовки к свадьбе
очень обрадовал один
факт: никаких калымов, взаимных подарков, этого безумного таскания тряпок
в обе стороны не
будет. Договорились
сыграть красивую
свадьбу, все остальные подношения
– молодым. Класс!

И мы первое время
будем при деньгах, и
обид никаких. Сейчас рассматриваем
различные варианты
туров. Может, в Прагу поедем, правда,
самолет вылетает
из Москвы, или же
в Египет – из Минеральных Вод. Будет
масса впечатлений,
даст Бог, и наша
жизнь потом будет яркой и красочной. Ведь
как все начинается,
так и продолжается.
Рита

Ребята наши измельчали
Мне двадцать
пять лет, ещ
твенно, вним
е не замужем
ательно смот
.
рю на потенц Естесженихов, и,
вы
иальных
пьют, употре знаете, я просто в ужасе!
бляют наркот
Многие
ики, не рабо
кого выходи
тают. За
ть замуж?! Ре
бята наши из
Обидно. Что
мельчали.
происходит
с нашими м
людьми, по
олодыми
чему они вы
рождаются?
хотелось бы
Вот о чем
услышать ра
зные мнения.
Хайшат

Мы с мужем жили
далеко от его и
моих родителей. У
нас родился сын.
Все было хорошо,
единственное, что
меня мучило, - муж
иногда отсутствовал
неделями. Все было
связано с его работой, но мне бывало
одиноко. Он меня
очень любил, и я
его любила, но однажды я устала от
вечного ожидания и
ушла в родительский
дом. Сыну было три

мужья не разводятся. Мой бедный сын
года. Муж не простил растет замкнутым,
мне этого предатель- чувствует себя лишства. Прошло семь
ним в этом доме.
лет. Он не женилЧто я наделала?
ся, а я прозябаю под
И бывший муж, и
одной крышей с сея несчастливы, а
мьей брата. Его жена главное – мне жаль
и дети воспринимают моего малыша. Санас как претендентов
мое страшное – уже
на часть дома – он
ничего не изменить.
весь родительский. За
Милые девочки,
престарелой мамой
хочу дать вам совет:
ухаживаю я, но все
не рубите сплеча,
равно невестка меня
не надо расставаться
все время обижает.
с мужьями, если нет
Недавно сказала, что
веских причин.
с хорошими женами
Залина

Курортный роман
не состоялся

Я в этом году ездила на море
одна, у подружек были дела,
а у кого-то не было денег,
в общем, попутчицы не нашлись. Как всегда, загорала,
отдыхала, да вот беда – одной
было скучно. Там ни с кем не
познакомилась. Может, это и
к лучшему. Был у меня курортный роман, длился почти
год, всю душу вымотал. Парень был красивый, борец, но
какой-то непорядочный, все

время деньги у меня просил. Не
знаю, что держало нас вместе,
но расставались очень тяжело.
Расстались, и я выдохнула с
облегчением. Может, этот негативный опыт меня и настроил
против случайных знакомств, не
знаю, но теперь вижу в незнакомцах лишь угрозу. Девочки, а
как вы отдохнули в этом году,
напишите.
Валентина

Дорогая редакция! Пишу в газету
впервые, потому что у меня появилась проблема. Мне семнадцать лет,
я встречаюсь с парнем. Мы очень нравимся друг другу. Еще никогда я не

Поговори со мною,
мама!

была так счастлива, как сейчас. Но вот
мама заявила: «Если что-то случится
между вами, не смей возвращаться в
мой дом!» Я обомлела. Нет, у нас же
есть голова на плечах, мы понимаем, что создадим семью после того,
Мы поссорились, и он назло мне женился.
как получим образование. Любить друг
А через год развелся. Пришел ко мне просить
друга - вовсе не значит заводить интимпрощения. А у меня в душе – холод. Мы говоные отношения. Но как сказать об этом
рили долго. Мне кажется, он должен вернуться
маме, успокоить ее, не представляю.
в семью, там ребенок, почему он должен быть
Я ее очень люблю, и она меня любит,
сиротой при живом отце? Он на мои доводы
но мы никогда не говорили друг с друничего не ответил. А мне кажется, семья – это
гом откровенно.
не любовь (она прихоСвои письма вы можете присылать по адресу: Что делать, ума
дит и ходит), а взаимг. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш не приложу.
ная ответственность.
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.
Ирина
Лина
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru

Мы сделали
друг другу больно

есть и гостевая. Ждем вас!

трахи
Спереполняют
душу

Я окончила школу, поступила в университет. Столько переживаний за спиной!
Но закончилось все неплохо, теперь я уже студентка.
Но мою душу опять терзают
сомнения и страхи. Ведь я
потеряла привычный круг
общения. Каково мне будет
в новой среде, вольюсь ли
в коллектив? Появятся ли
новые друзья?.. Дорогие
девочки, напишите, пожалуйста, как у вас проходил этот непростой период
жизни.
Марьяна
Материалы полосы подготовила
Марзият БАЙСИЕВА
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СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

Пионерский
ионерский отряд «Альтаир»
Эта фотография сделана еще в 1980 году. На
сцене актового зала стоят
студентки 3-го «Б» курса
Нальчикского педагогического училища школьно-пионерского отделения. Это
был многонациональный
курс: кроме местных, здесь
учились молодые люди,
приехавшие из Ставрополя, Грузии и Калмыкии. У
студенток все проходило
дружно - жизнь, учеба и
работа.
Ежегодно в учебном заведении руководителями
и наставниками девушек
Георгием Муратовичем
БИЦУЕВЫМ и Борисом
Николаевичем БАГОВЫМ
проводился конкурс
«Смотр строя и песни».
Курс делился на отряды,
которые должны были
подобрать песню, речевку,
девиз и за короткий срок
научиться маршировать в
одну ногу. Такие конкурсы
и смотры делали студенческую жизнь интересной,

насыщенной. Девушки к
ним готовились серьезно,
после занятий долгое время проводили за выбором
песни, речевки и их заучиванием.
В том году победила
команда «Альтаир», девиз
которой - «Полетим на
звездный мир, завоюем
Альтаир!» Внимание жюри
привлекло название, по
тем временам необычное
и красивое. Студентки
объяснили свой выбор
тем, что молодые всегда
должны быть в движении,
стремиться ввысь, объять
необъятное. «В этом и состоит залог успеха», - подчеркнули конкурсантки.
В те времена не было
денежного вознаграждения, девушки боролись
за грамоту и поездку в
Пятигорск. Как признается хозяйка фотоальбома
Мария КАЗДОХОВА, для
них победа была полной
неожиданностью. Они уже
давно мечтали побывать

в Пятигорске, на месте
гибели ЛЕРМОНТОВА, и,
конечно же, посетить его
дом. Поэтому студентки
очень обрадовались своей
победе. Получилось, что

Мы можем вздыхать над коробкой конфет или любовными сообщениями,
но что на самом деле стоит за этими сигналами, которые мы посылаем и принимаем? Что это за штука – любовь? Почему одни заставляют наши сердца
зажигаться огнем, а другие, такие же замечательные, умные и красивые, оставляют абсолютно холодными. Это вопрос, который занимал умы не одного поколения. Все, начиная с древних греков, пытались вычислить формулу
любви. Но на самом деле так никто и не мог понять, что именно вызывает это
прекрасное чувство.

ФОРМУЛА ЛЮБВИ

они воплотили свою мечту
в реальность, подтверждая название команды
«Альтаир».
Эти конкурсы являлись
подготовкой к работе в

школе, выработке правильной речи и умения
работать в коллективе.
Мария Каздохова надеется на то, что каждая из
девочек сейчас – состояв-

шийся педагог, ведь учеба
в педучилище и такие
замечательные конкурсы
были направлены именно
на это.
Амина ХАХОВА

ВЫ В МОДЕ

Мода – это та условность, которая с нами всегда, говорят великие кутюрье! На самом
деле это так, потому что мода – это просто… условность. Она проходит, меняется и на шаг
отстает от искусства. И для любого человека, не имеющего ничего общего с миром моды,
и для какого-то художника, модельера, кутюрье, космонавта, бизнес-леди и просто Доминико ДОЛЬЧЕ понимание слова «мода» разное. Хотя, казалось бы, все контактируют с этим
словом, я бы даже сказала явлением, ведь все хотят выглядеть модно и стильно. По крайней мере, мне так хочется думать. И, исходя из вышеперечисленного, я сделала вывод,
что не все знают, что значит быть в моде, хотя безумно этого хотят! Задумавшись как-то на
досуге над этим ж изненно важным вопросом, получился следующий список:
выходом попутно объясняимени своего первого покЕсли вы при встрече
ете, что Yamomoto - это не
лонника;
говорите: «Привет, дорогая!»
разновидность суши и даже
Если у вас больше верх(милая, хорошая и т. д. - это
не тропическая болезнь;
ней одежды, чем белья;
уже на ваше усмотрение), но
Если все это о вас... то
Если вы не выходите, а
не забываете, кому, а главное
ВЫ В МОДЕ. С чем вас и
появляетесь;
- как вы это произносите, и
Если вы не опаздываете, поздравляю! Если не о вас,
обязательно целуете два раза
если пока еще не о вас, то
а просто задерживаетесь;
и исключительно в воздух;
Если ваш педикюр фото- желаю удачи!
Если вы испытываете
Это не руководсстрасть к стилю вамп, хиппи, графируют;
Если вам платят за
тво к действию
миллитари, рокер, Дона«свежий взгляд» и констати- и даже не оценка имущестелла, хиппи дэ люкс или
любому другому, но предпо- руют, что вы единственная в тва, это просто мысли, мои
своем роде;
мысли. И изложены с одной
читаете черный;
Если вы думаете, что
лишь целью - чтобы вы, узЕсли никогда не эконоодежда - это опознавательнав себя в некоторых пункмите на «шпильках» и сумный знак и прогадать... ну
тах, улыбнулись и ваше наках, сумках, сумках... И хотя
строение улучшилось.
бы раз оправдывали покупку никак нельзя;
Если перед дебютным
Лиана ШОГЕНОВА
тем, что она порадует куратопоказом вашей коллекции
ров музея костюма;
вы немного волнуетесь, но,
Если вы на диете, незабыв обо всем, перед самым
смотря на свой птичий вес;
Если вас любят не за доброту, а за силу высказывания;
Если вы не говорите, а
декларируете;
Если вы всегда правы и
неотразимы;
Если в какой-то момент
вашей жизни вы носили
полосатую вещь, в народе
именуемую «тельняшка», и
ничего, если этот «момент»
затянулся, ведь мы же
любим разбавлять черное
белым;
Если вы в деталях помните первое в вашей жизни
дефиле, которое посетили,
но что-то не припоминаете

P.S.

Во все века и ученые, и поэты пытаются
постичь тайну любви. Это чувство способно
мгновенно унести человека на седьмое
небо или низвергнуть в пучину отчаяния.
Открыть смысл жизни или лишить сил к
существованию. Сделать самым счастливым
или самым несчастным на земле. Что же
такое любовь? Дар богов или проклятие
человечеству?
Существует версия, по которой чувство любви возникает за счет химической
реакции организма. Проведено множество исследований на эту тему. Выявлено
вещество, которое приводит к зарождению
влюбленности, - это “гормон любви” окситоцин. Но вот причин, по которым в одном
случае гормональный всплеск со временем
угасает, а в другом перерастает в настоящее
и длительное чувство, до сих пор раскрыть
не удалось.
Можно долго перечислять и гадать, какая
из теорий о возникновении любви будет
верной. Но нас ведь не столько интересует
вопрос о зарождении любви, как способ
сделать это чувство долгим и счастливым.

А эти житейские мудрости знает каждый.
Всем известно, что быт убивает любовь.
Точнее - ее губит обыденность. Когда для
двоих мир становится единым, со временем
им становится скучно вместе. А любовь не
терпит скуки. Для того чтобы сохранить чувства надолго, нужно постоянно стремиться к
саморазвитию. Быть для своей половинки
не отражением, а картиной. Причем каждый
день разной. Основой крепкого союза являются взаимопонимание и уважение. Нельзя
позволять обидам точить изнутри. Каждый
человек - это индивидуальность, которая
неразделимо складывается из всех черт
характера. Если полюбили человека, то со
всеми его слабостями и недостатками. Нужно
помнить об этом и не пытаться изменить его.
А если что-то и менять, то в себе. Мы все еще
не знаем, что такое любовь. Но уже сейчас
хорошо известно, что если не беречь это
чувство и заботиться только о своих интересах, вскоре останешься один. Надо быть
искреннее и терпимее друг к другу, только
так можно сохранить и приумножить любовь.
Лиана ГУБЖЕВА

“Горянка”
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Любимая тема
советских писателей
Возможно, для кого-то это
станет удивительным открытием, но количество художественной литературы, посвященной школе, вполне может
соперничать с мириадами книг
о любви и дружбе. Убедиться в
этом можно даже при посещении тематических выставок в
библиотеках, приуроченных к
Дню знаний, которые содержат
такие разделы, как «Образование в дореволюционной
России», «Советская школа
в художественной литературе», и т.д. Столь пристальное
внимание писателей всех
поколений к школе, конечно
же, закономерно, как и то, что
многие книги, посвященные
этой теме, стали гордостью
отечественной литературы, а их
авторы, несмотря на наличие и
других творческих интересов,
- подлинными экспертами в
этой области.
Одним из них был Вениамин
КАВЕРИН, знаменитые романы
которого «Два капитана» и «Открытая книга» входили в число
самых читаемых произведений
множества поколений читателей СССР. Конечно, история
становления военно-полярного
летчика и талантливого микробиолога включала в себя часть
истории становления всего
советского государства, но значительное место в обеих книгах
уделено именно школьным
годам героев, заложившим
основу их характера и дальнейшее направление судьбы.
Однако за одиннадцать лет
до выхода каверинских «Капитанов» в советской литературе
уже появились произведения,

посвященные школе, для
автора которых учительство
являлось второй профессией. Писатель Николай ОГНЕВ
(настоящее имя - Михаил
Григорьевич РОЗАНОВ) еще до
революции не только занимался литературной деятельностью, но и трудился педагогом
в Обществе попечения об
учащихся детях, а после 1917
года основал первый театр
для детей в Москве, написав
для него много пьес, работал
в детских колониях. Жизнь
первого школьного поколения
революции, проходившая в
бурные, еще не устоявшиеся
годы, влекла к себе писателя,
наделенного редкой способностью чутко подмечать
движение юной души, и в 1927
году вышла его книга «Дневник
Кости Рябцева». Картины из
жизни «школы второй ступени», написанные темпераментно, размашисто и в то же
время с большой точностью,
свидетельствовавшей о неиссякаемом запасе наблюдений,
давали читателю возможность
разглядеть своеобразные,
порой резкие, но интересные
черты молодежи нового общества, привлекали интерес как
советских, так и зарубежных
читателей. Кстати, жизнь своего
героя после окончания школы
Огнев, подобно Каверину,
описал в двух продолжениях
«Дневника».
Мария ПРИЛЕЖАЕВА,
помимо принадлежности к
ограниченному кругу писателей-лениноведов, также специализировалась на школьной тематике, написав такие повести,

как «Зеленая
ветка мая»,
«Юность
Маши Строговой» и «С
тобой товарищи», которые
и сейчас (без
учета сугубо
специфических
деталей советского антуража)
не утратили своей актуальности. То же самое относится
практически ко всем произведениям Анатолия АЛЕКСИНА
(«Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия», «Сигнальщики
и горнисты» и пр.).
Валентина ОСЕЕВА («Васек
Трубачев и его товарищи»),
Владимир ТЕНДРЯКОВ («Ночь
после выпуска»), Альберт
ЛИХАНОВ («Мужская школа»),
Владимир КИСЕЛЕВ («Девочка
и птицелет»), Лариса ИСАРОВА
(«Записки старшеклассницы»),
Борис ВАСИЛЬЕВ («Завтра была
война»), Нина РАКОВСКАЯ
(«Школьная парта»), Владимир
ЖЕЛЕЗНИКОВ («Чудак из пятого
«Б»), Вадим ФРОЛОВ («Невероятно насыщенная жизнь»),
Олеся ДОНЧЕНКО («Золотая
медаль»), Михаил КОРШУНОВ
(«Подростки»), Лия СИМОНОВА («Круг»), Симон СОЛОВЕЙЧИК («Ватага «Семь ветров»)
– список можно пополнять
долго. О старшеклассниках,
учащихся начальной школы
и среднего звена; об учебе
в предвоенные, военные и
первые мирные годы, в период
60-80-х; о школах совместного
и раздельного обучения; об
успеваемости и общественной
работе; о взаимоотношениях

САКРАЛЬНЫЙ
ФРУКТ

Пожалуй, ни один фрукт не играет
такой роли в цивилизации, как persica
vulgaris. Речь об обычном персике,
который без преувеличения можно
назвать сакральным фруктом.
Художники эпохи Ренессанса приписывали персику мистические свойства
эликсира любви, а в тайных рукописях
секты иллюминатов его изображения
символизировали правду, или истину.
Спустя века русские поэты-романтики
сравнивали с персиком нежных девушек, англичане под словом «peaches»
(«персик») подразумевали ранимых
людей с тонкой душевной организацией. Особенно персик почитаем на
своей исторической родине – в Китае.
Там эти плоды (по-китайски - «таохуа»)
являются аналогом наших райских
яблок из Эдемского сада. Растут они
в садах Западного Рая царицы Си Ван
Му, куда попадают души всех просветленных буддистов. Буддийские
монахи и знахари изготавливали из
персикового дерева магические печати
и амулеты, ветви персикового дерева помогали больным лихорадкой и
изгоняли нечистую силу, а сами плоды
являлись главным ингредиентом

эликсира вечной жизни продвинутых
даосских старцев.
И это все неспроста – в одном персике 35 калорий и три четверти суточной
дозы витамина С. В персиках содержится комплекс минеральных и пектиновых веществ, которые благотворно
влияют на кроветворение, работу
почек, печени и других внутренних органов. Регулярное употребление ярко
окрашенных плодов улучшает зрение и
состояние кожи.

ТОРТ
“ПЕРСИКОВЫЙ
ВОСТОРГ”
Ингредиенты: 2 персика; 10-15
абрикосов; 2-3 яблока; 3 яйца; немногим меньше стакана сахара; около
половины стакана муки; половина
чайной ложки соды, гашеной уксусом;
стакан кефира; 30 граммов желатина;
пакетик ванилина; горсть изюма.
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одноклассников, об учителях и
родителях; о лидерах неформальных и формальных и о
новичках; о научных открытиях
и изобретениях; о принципиальности и компромиссах;
о трудностях переходного
возраста – о чем только ни
писали в своих увлекательных
произведениях, от которых
подчас невозможно оторваться,
авторы различных национальностей, возрастов, литературных направлений, эпох!
Писатели нашей республики,
например, Валентин КУЗЬМИН
(«Мой дом – не крепость»,
«Своя ноша»), Алексей КУШХАУНОВ («Мои аульчане»),
Кайсын КУЛИЕВ («Скачи, мой
ослик»!) также писали о педагогах, о стремлении к знаниям,
о школе и ее влиянии на нашу
жизнь – о самых важных вещах,
обращаться к которым читателям можно и нужно не только
накануне первого сентября.
Наталия ПЕЧОНОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Приготовление. Желатин замачиваем
в половине стакана воды. Фрукты моем,
откладываем персик и пару абрикосов,
остальные фрукты режем на небольшие
дольки.
Яйца взбиваем с сахаром до очень
пышной пены. Постепенно вмешиваем муку, добавляем соду, гашенную
уксусом. Перемешиваем. Полученной
смесью заливаем фрукты, добавляем
изюм, перемешиваем.
Разъемную форму смазываем маслом, выкладываем смесь и выпекаем
в духовке при 1800 примерно 15 минут,
достаем, остужаем.
Нагретый до растворения желатин остужаем, выливаем в отдельную емкость
треть желатина с водой, добавляем чайную ложку сахара и хорошо перемешиваем, оставшийся желатин перемешиваем с кефиром, сахаром и ванилином,
даем смеси и коржу полностью остыть.
Затем на корж прямо в разъемной
форме наливаем немного кефирно-желатиновой смеси. Ставим конструкцию
в морозилку. Как застынет, добавляем
еще смеси, снова ставим застывать.
Это нужно для того, чтобы вся смесь не
стекла вниз сразу, а застыла постепенно
сверху на корже. Когда кефирная смесь
застынет, выкладываем сверху дольки
персика и абрикоса. Сверху поливаем
прозрачной желатиновой смесью и еще
раз ставим застывать. Затем снимаем
разъемную форму, перекладываем торт
на тарелку.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

Померанский шпиц - крепко сбитая, компактная, гармонично сложенная собака. Формат квадратный. Высота в холке
до 23 см. Тело короткое, с глубокой грудью, ребра округлые.
Голова должна быть лисьей или клиновидной по контуру,
череп слегка округлый, уплощенный. Шерсть на морде
и голове гладкая и короткая. Уши небольшие, нешироко
расставленные. Мочка носа черная или в тон общего фона.
Хвост пушистый, высоко посажен, закинут на спину. Шерсть у
померанских шпицев густая, пышная, жестковатая на ощупь,
с плотным подшерстком. Признанных окрасов двенадцать.
Померанский шпиц - жизнерадостная и веселая собачка,
которая прекрасно себя чувствует и в маленькой квартире, и
в большом доме. Это превосходный домашний любимец и
непременный участник выставок. Ласковый и привязчивый
характер померанского шпица привлекает многих: его живость и
сообразительность компенсируют маленький
рост. Миниатюрный
шпиц обладает
веселым игривым нравом,
отличным
слухом и

преданным характером. Померанский шпиц может без устали играть с детьми, активен и энергичен, но в то же время не
доставляет особых хлопот, так как слушается своего хозяина.
Порода отличается сообразительностью и преданностью, а
также желанием угодить хозяину.
Померанский шпиц хорошо поддается дрессировке. Как
недостаток можно назвать то, что он очень любит слушать
собственный лай, чем нарушает спокойствие в доме. Шпиц не
требует усиленного ухода. Правда, его длинная шерсть быстро сваливается, поэтому его нужно часто расчесывать.
История померанского шпица уходит в многовековое прошлое, где впервые упоминаются предки шпица обыкновенного. Считают, что начало виду положили ископаемые собаки
свайных построек. Район обитания этих собак – Ладожское
озеро, где их останки обнаружены археологами. Различные
памятники культуры Древнего Рима и античности – вазы и
предметы архитектуры демонстрируют нам изображения
собак маленькой породы, которые напоминают померанского шпица. Померанский шпиц стал любимцем знатных особ
и даже представителей королевского рода. Миниатюрный
шпиц был любимцем Екатерины Великой, Жозефины и королевы Марии-Антуанетты. Особое распространение эта порода
маленьких собак получила в Германии, именно там вывели
миниатюрного шпица - такого, каким мы его знаем сегодня.
Здоровью этой породы маленьких собак можно позавидовать. Внешне померанский шпиц совершенно точно повторяет обычного шпица, только в миниатюрном исполнении.
Рост этой собаки маленькой породы - всего 18-24 см, а вес
- 2-3 кг. Привлекательный внешний вид померанского шпица
часто делает его победителем выставок и владельцем многих
наград. Отличительная черта этой породы маленьких собак
– красивая и мягкая шерсть, которая из-за густоты подшерстка
поднимается вверх. За счет этого возникает эффект стоячей
шерсти, словно собаке только что сделали укладку феном в
модном салоне.
Совершенно очаровательны щенки шпицев. С первого
взгляда трудно определить, к какому виду они принадлежат,
и узнать в них не только миниатюрного шпица, но и вообще
собаку. Пушистые комочки похожи на лисят или песцов,
мягкие игрушки или декоративные подушечки. И только
характерный для собаки маленькой породы загнутый хвост
выдает в них будущего померанского шпица.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

Между делом 15

“Горянка”
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ОВЕН
21.3-20.4
Впереди дни, которые определят
ваше будущее. Открывайте для себя
новые стороны жизни. Со среды
лучше ограничить количество людей, желающих
с вами поговорить. Начиная дела, рассчитывайте
только на свои силы. И все у вас получится!
ТВ-Овны: Александра Буратаева, Квентин
Тарантино.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Распишите по пунктам, что будете
делать на этой неделе: жизнь вам
предстоит насыщенная. Не давайте сбить себя
с толку. Любые перемены завершатся удачно.
Интуиция поможет решить запутанные ситуации.
В выходные займитесь своим здоровьем.
ТВ-Тельцы: Дмитрий Киселев, Наталья Орейро.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Ваши знания и опыт покорят окружающих. Друзья будут готовы помочь
в любой момент. С четверга начнутся
неожиданные, но приятные события. Чем быстрее перестроитесь, тем большего успеха добьетесь. В выходные полезны тишина и уединение.
ТВ-Близнецы: Арина Шарапова, Колин Фаррелл.
РАК
22.6-22.7
Экспериментируйте, рискуйте и
окажетесь в победителях. Событиями лучше управлять, оставаясь в тени. Во второй
половине недели стоит отправиться в поездку
или устроить себе праздник. В выходные вас ждет
неожиданный подарок.
ТВ-Раки: Павел Деревянко, Халли Берри.
ЛЕВ
23.7-23.8
Начните неделю с пересмотра отношений со своей половинкой. Уважайте ее интересы и свободу, добавьте в
жизнь романтики. В середине недели откроется
второе дыхание. Окружающие будут вами восхищаться, но не спешите терять голову.
ТВ-Львы: Эдита Пьеха, Пьер Ришар.
ДЕВА
24.8-23.9
На работе вас уважают и ценят
– вам предоставится возможность в
этом убедиться. Вы великолепно сможете проявить себя в любой обстановке. Уступите
капризам своей половинки. Выезжайте вдвоем на
природу. В конце недели устройте праздник.
ТВ-Девы: Иван Затевахин, Клаудия Шиффер.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ВЕСЫ 24.9-23.10
Окружающие не дадут вам покоя: каждый будет тянуть в свою
сторону. Окунитесь с головой в
работу – это поможет отвлечься. В середине
недели поймете, как много значит для вас
спутник жизни. Силы восстанавливать лучше
на природе.
ТВ-Весы: Лариса Рубальская, Майкл Мэдсен.
СКОРПИОН 24.10-22.11
Помогите родственникам навести порядок в доме. В четвергпятницу займитесь здоровьем
и внешностью, выберите омолаживающие
косметические процедуры. Исполнительность
и бескорыстие – главные качества, которые
понадобятся вам на этой неделе.
ТВ-Скорпионы: Виктор Гусев, Вайнона Райдер.
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12
Вы удивите окружающих
поступками, которых они от вас
меньше всего ожидают. Стоит
обсудить свои дела с родственниками. В
отношениях с любимым человеком берите
инициативу в свои руки.
ТВ-Стрельцы: Елена Ищеева, Майкл Дункан.
КОЗЕРОГ 22.12-20.1
Пора приобрести понравившуюся вещичку. Вы приковываете
заинтересованные взгляды, поэтому «держите лицо», чтобы не стать объектом сплетен. Ближе к выходным займитесь
обустройством дома.
ТВ-Козероги: Михаил Боярский, Сиси
Спейсек.
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2
Вы вдохновите окружающих на
большие дела, за что они захотят
вас отблагодарить. Во второй
половине недели ожидается поездка со встречами и знакомствами. В выходные больше
времени проведите дома: там вас окружат
заботой и лаской.
ТВ-Водолеи: Екатерина Уфимцева, Рутгер
Хауэр.
РЫБЫ 20.2-20.3
Придется договариваться с
друзьями по важным вопросам.
В четверг лучше все обдумать,
прежде чем совершить крупную покупку. В выходные захочется покоя, но не стоит проводить
время на диване: можно пропустить что-то
очень интересное.
ТВ-Рыбы: Михаил Пореченков, Гленн Клоуз.
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Свой первый школьный день я помню
смутно. Помню новенький, пахнущий
искусственной кожей темно-коричневый ранец, куда складывал ученические
принадлежности: пенал с ручками и карандашами, 12-листовые фиолетовые
тетрадки, картонные закладки с изображениями каких-то «кибальчишей» и
других сказочных персонажей. Помню
рабочую пропись – непреходящую муку
первых школьных месяцев.
В тот день, первого сентября, я проснулся едва ли не с рассветом. После

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

Х

ОДУ

СНАЧАЛА НУЖНО СДЕЛАТЬ УРОКИ
плотного завтрака меня облачили в
купленный накануне серый костюмчик.
Отец усадил меня в высокий «УАЗик»,
крытый брезентом, и отвез в школу
№2. Тогда главный вход располагался
на улице Республиканской (ныне - ул.
Шогенцукова). Мы прошли через него
на собственно школьный двор, который напоминал маленький плац. Он
был расчерчен какими-то линиями и
кружками. Нас построили по классам:
1-й «А», 1-й «Б» и так далее. Никаких
маленьких девочек, которые бы сидели
на руках у старшеклассника и звонили
в символический школьный звонок, я
не помню. Запомнилось уже нежаркое
осеннее солнце и цветы. Мои сверстники держали в руках букетики астр, хризантем, дубков, георгин. Позднее эти
сиреневые, белые, желтые букеты всегда ассоциировались у меня с первым
днем учебного года. Помню, после того,
как мы усилиями родителей и учителей
были, наконец, построены в маленькие
классные коробочки, на центр «плаца»
вышла какая-то тетенька. Ее голову украшала немыслимая прическа, напоминавшая сторожевую башню. Она достала
листочек и произнесла речь. В чем была
ее суть, сказать не могу. Наверное, речь
была о том, что товарищ Ленин завещал
нам учиться, учиться и учиться.
После этого нас отделили от родителей
и завели в класс. Мне досталось место в
ближнем к окну ряду. Рядом, на подоконнике, стояли домашние цветы в горшочках.
Видавшие виды парты были обновлены
толстым слоем голубой масляной краски
и снабжены откидывающимися крышками. Целых сорок пять минут мы рисовали

По горизонтали: 5. Древнегреческая ваза. 6. Дерево семейства
буковых с коричневыми плодами. 9.
Пряность, индийский тмин. 10. Стук
подкованных копыт. 12. Небольшое
вечнозеленое дерево или кустарник.
14. Напиток из порошка какао. 15.
Специалист, занимающийся подводными работами. 18. Легкий мячик
с перьями для игры в бадминтон.
19. Вулканический массив на северо-востоке Венгрии. 22. Одна из
национальностей на Балканах. 23.
Библейский великан, убитый царем
Давидом. 28. Морское прибрежное
судоходство. 31. Ледяная площадка.
32. Сюжетная основа литературного
произведения. 33. Эфиромасличное
и пряное растение. 34. Сорт сладкого
перца, рекомендуемый для выращивания в теплицах. 35. Специальная
смола, служащая для натирания
волос смычка. 36. Африканская настольная игра.

в рабочей прописи палочки и кружочки.
Для меня это был адский труд – никак не
удавалось приблизиться к образцу, указанному в прописи. Тем радостнее было
услышать звонок на перемену. По окончании второго урока женщины в столовских
кокошниках внесли в класс поднос с булочками и бидон с молоком. Каждый из
нас получил по булочке, а молоко было
разлито по стаканам и кружкам, которые
мы принесли с собой – в портфелях и
ранцах. В тот же день я узнал, где расположен школьный буфет. Там продавались
треугольные упаковки кефира и молока, сдобные булочки, ячменный кофе и
недорогие конфеты. Гвоздем буфетной
программы все два года, что я учился
во 2-й школе, были чебуреки. Они всегда
были горячими и невероятно вкусными,
размером смахивали на ухо среднего африканского слоника. Обычно покупался
один чебурек на двоих – для одного он
был слишком велик.
Вернувшись из школы, я поделился
своими гастрономическими впечатлениями с домашними, и с тех пор каждое
утро мне стали выдавать денежный эквивалент чебурека – двадцатикопеечную
монету. (Почему-то эти монеты тогда назывались «абасиками»). Пообедав, я выказал желание пойти поиграть во двор,
на что услышал: «Сначала нужно сделать
уроки». Уроки? Этого я не учел. Неужели
теперь каждый день нужно будет делать
уроки! Сев за стол, я достал из ранца
рабочую пропись, открыл. Нужно было
заполнить целый лист наклонными палочками и еще какими-то закорючками.
Вздохнув, принялся за урок. Мучения
только начинались.

По вертикали: 1. Женское платье
с большим вырезом без рукавов. 2.
Подвеска для цветочного горшка.
3. Фиолетовый цвет с красноватым
оттенком. 4. Драгоценный камень
со специальной формой шлифовки.
7. Направление в джазовой музыке.
8. Фокусирующий конус. 11. Косметическое гигиеническое средство.
13. Название клавиатуры на органе,
фисгармонии, клавесине. 16. Примечание к тексту, справка. 17. Символ
ревнивца в мировой литературе. 20.
Город и порт в Кении. 21. Переплетный материал. 24. Знак монаршего
достоинства. 25. Богатая, хорошо
оснащенная охота в Африке. 26. Интервал между первым и восьмым тонами гаммы. 27. Остров у побережья
Норвегии. 29. Кантон в Швейцарии.
30. Скопление песка, навеянное ветрами.
Составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 34
По горизонтали: 5. Лосьон. 6. Лондон. 9. Пила. 10. Параф. 12. Бируанг. 14. Паритет. 15. Пародия. 18. Раунд. 19. Режим. 22. Брайль. 23. Брокер. 28. Корабль. 31.
«Алеко». 32. Зарево. 33. Баженов. 34. Марево. 35. Хамеропс. 36. Манефон.
По вертикали: 1. Нопалея. 2. Сотби. 3. Роден. 4. Ломаная. 7. Финиш. 8. Салон.
11. Лахтак. 13. Биение. 16. Адинол. 17. Арктур. 20. Природа. 21. Гелиодор. 24. Пасека. 25. Клеоме. 26. Кадаиф. 27. Венерн. 29. Халепа. 30. Постав.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ

Абсолютно все болезни, против
которых делаются прививки, по-прежнему широко распространены (туберкулез, дифтерия, корь, столбняк,
полиомиелит, коклюш, свинка). Дети

этими болезнями болеют, а исходы
бывают разные.
Поэтому для нормальных, здравомыслящих и благоразумных родителей нет и не может быть никакой дискуссии по поводу того, надо прививки
делать или не надо. Делать обязательно! А если вы очень боитесь, то
логика не в том, чтобы прививки не
делать. Логика в целенаправленной
подготовке организма - нормальном
образе жизни, естественном вскармливании, закаливании, устранении
контактов с источниками аллергии,
инфекции и т.п.
Прививки необходимо проводить
в назначенные педиатром сроки, и
чем более вы точны, тем выше про-

В ЧЕМ ЖЕ СОСТОИТ СУТЬ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК?
В организм вводится особый медицинский препарат - вакцина. В ответ на введение вакцины организм вырабатывает
особые клетки - специфические антитела, которые и защищают человека от соответствующей болезни.
Каждая вакцина имеет свои сроки, свою схему и свои
пути введения (через рот, внутримышечно, подкожно,
внутрикожно). На каждую вакцину организм реагирует поразному. В некоторых случаях одной прививки вполне достаточно для выработки длительного иммунитета. В других
необходимы многократные введения. Отсюда возникло два
медицинских слова – «вакцинация» и «ревакцинация». Суть
вакцинации - добиться выработки специфических антител в
количестве, достаточном для профилактики конкретной болезни. Но этот стартовый (защитный) уровень антител постепенно снижается, и необходимы повторные введения для
поддержания их (антител) нужного количества. Эти повторные введения вакцины и есть ревакцинация.
После любой прививки (любой!) может иметь место реакция организма – общая: повышение температуры тела,
отказ от еды, вялость и местная: уплотнение и небольшое
покраснение места укола. Это нормально: организм вырабатывает иммунитет (защиту) к конкретной болезни.
Для родителей очень важно осознавать принципиальную
разницу между реакцией на прививку и осложнением после
нее. Реакции на вакцинацию в той или иной степени выраженности просто обязаны быть, и это, как мы уже отметили,
абсолютно нормально.

“Прививка - это ответственная
биологическая операция.”
П.Ф. Здродовский

филактическая эффективность. Это
обязательно следует учитывать при
планировании, например, летнего
отпуска, неплохо бы и самим поинтересоваться, когда и какую прививку
необходимо делать.
Каждая страна мира имеет свой
утвержденный соответствующим
государственным органом календарь профилактических прививок.
Календарь учитывает возраст ребенка, интервал между прививками и
перечень конкретных болезней, для
предупреждения которых прививки,
собственно говоря, и делают.

Что же такое осложнения? Вот это как раз то, чего быть не
должно, что бывает крайне редко (один случай на несколько
сотен тысяч или даже миллионов привитых). Не должно быть
ни судорог, ни потери сознания, ни температуры выше 40°. Не
должен ребенок покрываться с ног до головы сыпью, а в том
месте, куда укололи, не должно быть никаких нагноений.
Осложнения после прививок - это всегда серьезно. Каждый такой случай подробно анализируется, целая врачебная
комиссия решает, почему так получилось и что же делать
дальше? Прививать или нет, если да, то каким именно препаратом и от каких болезней.

КОГДА МОЖНО И КОГДА НЕЛЬЗЯ
ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ?

Делать или не делать прививку - вопрос, относящийся
исключительно к компетенции врача. Для каждой болезни
- аллергической, врожденной, неврологической и т.п. разработаны соответствующие правила: как, когда и чем прививать.
Итак, дорогие родители, прежде чем поддаваться необоснованной панике под влиянием слухов и мифов о прививках, которые, к сожалению, сейчас широко распространены,
и подписывать отказ от проведения прививок (на который
вы, в принципе, имеете полное юридическое право), посоветуйтесь с вашим врачом, выслушайте аргументы «за» и
«против» и примите взвешенное решение. И помните, что
защита ребенка от серьезных и опасных заболеваний - в ваших руках! Надеемся, что вы примете правильное решение.
Х. Шакова, к.м.н., врач-педиатр,
аллерголог-иммунолог центра «Медиум»

МОСКВА БЬЕТ С НОСКА

СПОРТ

«ДИНАМО» - «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - 2:0
В 22-м туре чемпионата РФ по футболу матч нальчикского «Спартака»
с московским «Динамо» отнюдь не считался центральным. Однако,
учитывая тот факт, что динамовцы стараются удержаться в тройке лидеров, а нальчане – в высшей лиге, болельщики обеих команд вправе
были ожидать от своих кумиров агрессивной игры.
Естественно, шансы столичных
футболистов выглядели предпочтительнее и были реализованы
уже на 17-й минуте. ОВСИЕНКО,
замешкавшись в своей штрафной,
«уступил» мяч САМЕДОВУ, и тот
мгновенно переадресовал его
КУРАНЬИ. Немецкий легионер «Динамо» нанес удар в одно касание и
с достаточно близкого расстояния,
так, что у ФРЕДРИКСОНА не было
ни единого шанса на спасение
своих ворот, - 1:0. Самедов в этом
мачте был очень активен. На 25-й
минуте сильно бьет со средней
дистанции по воротам гостей, но
на пути мяча оказывается перекла-

дина. Через три минуты все тот же
Самедов вновь оказывается на острие атаки. Получив мяч, довольно легко разбирается с игроком
обороны нальчан и прицельно
бьет из-за пределов штрафной
площадки. Однако на этот раз
Фредриксон, своевременно сократив угол обстрела, блокирует удар.
Держались нальчане недолго.
Второй гол в ворота гостей был
забит уже на 36-й минуте матча,
когда ВОРОНИН отдал точный пас
на СЕМШОВА и последний неожиданно сильно пробил в дальнюю
«девятку», - 2:0.
В перерыве, пытаясь спасти по-

ложение и как-то выровнять игру,
наставник нальчан Сергей ТАШУЕВ
производит двойную замену –
вместо ЛЕАНДРО и ПИЛИПЧУКА на
поле появляются РУХАИА и СИРАДЗЕ. Гости делают попытки обострить
игру, но все эти поползновения не
приводят к каким-либо чувствительным результатам. Не клеится у
нальчан и со стандартами. Хозяева
же к концу матча, напротив, активизируются, надеясь довести счет
до разгромного. На 77-й минуте
вновь едва не выстрелила связка
Воронин – Семшов, но и на этот
раз Фредриксон вовремя выходит
из «рамки», сокращая Семшову
сектор обстрела и спасая команду
от, казалось бы, неминуемого гола.
Это был последний подвиг Отто в
этой встрече. До конца матча счет
не изменился. Итог – 2:0.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Редакции республиканских газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман»,
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия,
посвященные 90-летию государственности
Кабардино-Балкарской Республики
1 сентября 2011 года

►Театрализованный де-

тский праздник, посвященный
Дню знаний и 90-летию государственности кабардиноБалкарской Республики «Моя
Республика, моя Россия».
Начало в 11 часов, площадь
перед Республиканским Дворцом
творчества детей и юношества
(г. Нальчик, пр. Ленина, 8)
►V Международный скаковой митинг «Кубок Эльбруса2011».
Начало в 12 часов, республиканский ипподром
►Молодежное эстрадное
шоу-ревю с участием заслуженного артиста КБР Димы Билана
и популярных артистов Кабардино-Балкарии «Под звездным
небом Родины моей».
Начало в 18 часов, площадь
Согласия (г. Нальчик, проспект
Ленина, 27)
В завершении дня – праздничный фейерверк
2 сентября 2011 года
►Отчетная выставка Союза
художников Кабардино-Балкарской Республики «Осень-2011».
Открытие в 11 часов, Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики (г. Нальчик,
ул. Горького, 62).
►Концерт «Мелодии родного

края» хора ветеранов войны и
труда «Эстафета».
Начало в 12 часов, площадь
перед кинотеатром «Восток»
(г. Нальчик, пр. Ленина, 37)
►Фольклорно-этнографический праздник «Венок
дружбы» с участием районов
и городов, национально-культурных центров республики,
где можно попробовать блюда
национальной кухни, увидеть
изделия мастеров декоративноприкладного искусства, потанцевать под зажигательные ритмы
национальных мелодий.
Начало в 13 часов, г. Нальчик,
площадь Абхазии
►Промышленно-сельскохозяйственная выставка «Кабардино-Балкария сегодня».
Начало в 13 часов, г. Нальчик,
площадь Абхазии
►Театрализованное представление с участием звезд
зарубежной эстрады. Зрители
встретятся с легендарной испанской поп-группой «Баккара» и
диско-группой из Великобритании «Ирабшин».
Начало в 19 часов, г. Нальчик,
Зеленый театр.
В завершении праздника на
озере «Трэк» состоится грандиозное лазерное шоу.
Справки по тел. 40-74-39

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем Людмилу Борисовну КАЗАНЧЕВУ, директора ГТРК
по КБР, члена Нальчикского городского Совета женщин, «Женщину
года-2009» г.о. Нальчик, с юбилеем. Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья и процветания.
Дорогая Людмила Борисовна!
Вы – инициативный и творческий руководитель. Под вашим руководством впервые в республике заработало интернет-телевидение,
которое вещает на весь мир на четырех языках.
Пусть вашему творчеству не будет конца еще много-много лет.
С уважением к вам
президиум Нальчикского городского Совета женщин

***

Поздравляем директора ООО «Рассвет», члена президиума
Нальчикского городского совета женщин
Светлану Сергеевну ХАУПШЕВУ с десятилетием образования
фирмы. Желаем крепкого здоровья, счастья и долголетия.
Дорогая Светлана Сергеевна!
Вы - преуспевающий предприниматель, при этом женственны и великодушны.
Пусть ваша доброта возвращается к вам сторицей.
С уважением к вам
президиум Нальчикского городского совета женщин
Вниманию организаций, предприятий
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИ
Я
и жителей КБР!
Продолжается подписка на периодические печатные издания на IV квартал 2011 г. Кто еще не успел подписаться, может оформить подписку на все
центральные и местные издания до конца года во всех отделениях почтовой связи.
УФПС КБР - филиал ФГУП «Почта России»
ставку выписанных изданий на дом
Уважаемые подписчики!
1 сентября 2011 года УФПС КБР - или вручение изданий в отделениях
филиал ФГУП «Почта России» откры- почтовой связи до востребования.
Всю дополнительную информавает подписную кампанию на первое
полугодие 2012 года во всех отделе- цию о подписке вы можете узнать у
оператора отделения почтовой свяниях почтовой связи.
Вы можете оформить подписку на зи.
Не откладывайте оформление
свои любимые издания на первое
полугодие 2012 года в отделениях подписки на последние дни!
УФПС КБР - филиал
почтовой связи и на почтамтах, где
ФГУП «Почта России»
вам гарантируют своевременную до-

Газета «Горянка»
Выходит по средам.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
зарегистрирована
Газета отпечатана
Тираж 5813. Заказ .
Кабардино-Балкарской
И ИЗДАТЕЛЯ:
в типографии
Время подписания в печать региональнойинспекцией
360000,
по защите свободы
ООО «Тетраграф»
корреспондентская;
по графику - 18.00
г. Нальчик, пр. Ленина, 5
печати и массовой ин42-75-14 – менеджер; г. Нальчик, пр. Ленина, 33
Подписана 30 августа в 17.00 формации 23.07.1998 г.
факс – 42-26-75
E-mail:gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru
.ru
Индекс - 31222
РегистрационныйномерН-0143

