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ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

«САД ПОД КЛЮЧ» -
УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВЫСТАВКА -СЕМИНАРВЫСТАВКА-СЕМИНАР

АГРАРНОМУ СЕКТОРУ - ПОДДЕРЖКА
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА ВОЗРАСТЕТ

“КРУГЛЫЙ  СТОЛ”“КРУГЛЫЙ  СТОЛ”

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Как сообщил на заседании респу-
бликанского Правительства министр 
экономического развития и тор-
говли Алий МУСУКОВ, прогнозные 
показатели разработаны на основе 
анализа результатов развития эко-
номики республики, сложившихся в 
2011 году, ожидаемых показателей 
развития в 2012 году. Достижение 
прогнозных параметров по двум 
вариантам определяется возмож-
ностями хозяйствующих субъектов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
скоростью достижения поставлен-
ных целей и степенью воздействия 
неблагоприятных факторов эконо-
мического развития.
Первый вариант (оптимистичный) 

выступает как инвестиционно-ори-
ентированный вариант экономиче-
ского роста Кабардино-Балкарской 
Республики, характеризующийся 
высокой инвестиционной активно-
стью и осуществлением ряда круп-
ных инфраструктурных проектов. 
Второй вариант (базовый) характе-
ризует параметры развития эконо-
мики республики при сохранении 

основных тенденций социально-
экономического развития.
При реализации необходимых 

условий в 2012 году темп роста 
объема валового регионального 
продукта (ВРП) составит 104,9 про-
цента, а его объем достигнет 94,2 
млрд. рублей. К концу прогнози-
руемого периода (2015) валовой 
региональный продукт возрастет на 
14,4 процента к уровню 2012 года, 
а его объем достигнет 128,4 млрд. 
рублей. Увеличение валового реги-
онального продукта на 34,2 млрд. 
рублей в 2015 году по сравнению с 
2012 годом произойдет в основном 
за счет наращивания объемов по 
основным отраслям экономики. В 
промышленном секторе прирост 
объема отгруженных товаров соста-
вит 23133,3 млн. рублей, в сельском 
хозяйстве – 5146,2 млн. рублей, в 
строительстве – 2366,3 млн. рублей, 
в розничной торговле – 36568,1 
млн. рублей.
Фонд оплаты труда в 2015 году 

возрастет на 51 процент.
 Мария ПОТАПОВА

Правительство Кабардино-Балкарии одобрило прогнозные 
показатели социально-экономического развития КБР на 2013 
год и плановый период на 2014 и 2015 годы.

Международная вы-
ставка-семинар по са-
доводству в Кабарди-
но-Балкарии на базе 
инновационного предпри-
ятия «Кенжа» стала со-
бытием в садоводческой 
отрасли страны. В респу-
блику съехались ученые 
и специалисты ведущих 
зарубежных и российских 
агропредприятий. Сре-
ди участников и гостей 
- десять итальянских ком-
паний, представители 
Краснодарского и Ставро-
польского краев, республик 
Адыгея, Карачаево-Черке-
сия, Чечня, Ингушетия. 

- Мы занимаемся интенсив-
ными технологиями садовод-
ства с 2008 года, - рассказал 
Аслан БАЛОВ, руководитель 
ООО «Кенжа», председатель 
Агропромышленного союза 
КБР. - В то время мы заложили 
первые 14 га садов по интен-
сивной технологии. С тех пор в 

На совещании в республиканском Доме Правитель-
ства подведены итоги деятельности федеральных и 
республиканских госучреждений и служб в области сель-
ского хозяйства за девять месяцев текущего года.
По информации, озвученной 

заместителем министра сельско-
го хозяйства КБР Казбеком КО-
КОВЫМ, значительный позитив 
в продвижении агропромыш-
ленного кластера в регионе стал 
возможным благодаря солидной 
поддержке аграрного сектора 
Кабардино-Балкарии со сторо-
ны государства. Финансовая 
госпомощь аграриям республики 
с начала нынешнего года уже 
составила порядка полутора 
миллиардов рублей, что, несо-
мненно, сказалось на результа-
тах работы АПК региона. «Так, 
объем производства продукции 
сельского хозяйства за январь – 

сентябрь 2012 года составил 21 
миллиард рублей. В области рас-
тениеводства определился прио-
ритет - интенсивное садоводство 
на основе европейских техноло-
гий и в первую очередь итальян-
ских партнеров», - сообщили 
в пресс-центре Правительства 
КБР. По прогнозам, валовой сбор 
зерна составит в этом сезоне 800 
тысяч тонн. Таких показателей 
Кабардино-Балкария достигнет 
впервые. В части модернизации 
машинно-тракторного парка 
республика в тройке лучших 
по Российской Федерации. Это 
было отмечено и на заседании 
коллегии Министерства сельско-

го хозяйства России по итогам 
шести месяцев 2012 года. На 
1 октября текущего года в Кабар-
дино-Балкарии 275 тысяч голов 
сельскохозяйственных живот-
ных, то есть десять процентов 
роста к уровню соответствующе-
го периода прошлого года. На 
поддержание развития мясного 
и молочного животноводства 
с начала года уже направлено 
229 миллионов рублей. Одним 
из приоритетов также является 
господдержка представителей 
малых форм хозяйствования, 
занятых в сфере агробизнеса. 
Впервые участники федераль-
ных программ «Начинающий 
фермер» и «Семейные животно-
водческие фермы на базе КФХ» 
получили безвозмездные гранты 
в сумме 222 млн. рублей.

 Наш корр.

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

этом направлении нам удалось 
шагнуть далеко вперед. Если во 
многом приходилось учиться 
на собственных ошибках, то 
теперь накоплен богатый опыт, 
позволяющий делиться навы-
ками и знаниями с коллегами-
аграриями. Это обусловило 
высокий интерес к предлагае-
мой нами технологии «Сад под 
ключ» в различных регионах 
страны.
Только в этом году предпри-

ятие заложило 130 гектаров 
яблоневых садов в Адыгее, око-
ло 200 га - в Кабардино-Балка-
рии, подготовило участок в 40 га 
в Курском районе Ставрополья. 
К началу нового сезона поступи-
ли заявки на закладку более 300 
гектаров садов.
Конференция на тему «Совре-

менное садоводство: перспек-
тивы развития» стала открытой 
площадкой обсуждения новых 

технологий. Перед участника-
ми мероприятия предстали 
корифеи отрасли, обладающие 
большим авторитетом в мире 
садоводов. С докладами высту-
пили профессор из Италии Руди 
ГАРТНЕР, президент Ассоциации 
питомниководов Италии Лео 
ФОРКЕР, заместитель директо-
ра ФГНУ «Северо-Кавказский 
НИИ горного и предгорного 
садоводства» Валерий ТАОВ. За 
«круглыми столами» участники 
обсудили проблемы отрасли, 
особенности становления и 
развития садоводства в России. 
Мероприятие немало способ-
ствовало укреплению уже сло-
жившихся деловых отношений, 
установлению новых контактов 
и бизнес-связей. Мероприятия 
такого уровня планируется еже-
годно проводить на базе ООО 
«Кенжа». 

 Марзият БАЙСИЕВА

На днях в зале Ученого совета КБГУ прошел «круглый стол» 
на тему «О проекте «Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации».
Основными темами обсуждения 

на «круглом столе» стали статьи 
указанного проекта, касающиеся на-
ционального вопроса в Российской 
Федерации, проблем сохранения 
национальной идентичности в 
процессе глобализации, а также 
роль некоммерческого сектора 
в формировании и реализации 
стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ. Обсуждение 
пунктов и статей проекта проходило 
при участии члена Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональным 
отношениям Г. КУЦЕНКО, директора 
Института политических коммуни-
каций Университета профессио-
нальной политики А. ХУДОЛЕЕВА, 
заместителя министра по делам 
молодежи КБР С. ЖАНИМОВОЙ, 
начальника Управления по воспи-
тательной работе КБГУ Х. ГЕГРАЕВА, 
президента Центра социального 
развития «Созидание» Т. РАХАЕВА, 
члена Молодежного совета при 
Общественной палате КБР Э. АЛИЕ-
ВА, представителей Общественной 
палаты КБР, ученых и общественных 
деятелей республики.
Гульвайра Куценко, являясь чле-

ном рабочей группы по разработке 
проекта Стратегии государственной 
национальной политики России, 
вкратце рассказала о нем и отме-
тила особые проблемные пункты. 
После ее выступления началась 
дискуссия, в которой выступающие 
коснулись и других злободневных 
для нашего региона проблем, 
в частности, проведения в Сочи 
зимней Олимпиады. По мнению 
большинства выступавших, проект 
«Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ» признан не 

до конца проработанным. Высту-
павшие также отметили, что работу 
над ним нельзя форсировать ввиду 
важности содержащихся в нем по-
ложений. Нарекания вызвал также 
чрезмерно сложный для понимания 
язык документа, что негативно от-
разится на его изучении широкими 
массами населения. Председатель 
рескома профсоюзов образования 
Сергей КАРНЫШ указал и на то, что 
заявленное наименование обсуж-
даемого документа ассоциируется, 
скорее, с внешней политикой.
Авторы проекта сообщили, что 

учтут все прозвучавшие предло-
жения. Поправки, которые внесли 
участники «круглого стола», после 
тщательного изучения будут озву-
чены в докладе Гульвайры Куценко 
на заседании Совета при председа-
тельстве Главы государства Влади-
мира ПУТИНА в ближайшее время. 
Завершая работу «круглого стола», 
представитель Центра «Созидание» 
Магомед АЛИЕВ выразил мнение, 
что намеченный диалог состоялся, 
и предложил встречаться чаще, 
так как решение стоящих перед 
нашим обществом проблем требует 
постоянного и самого широкого 
обсуждения.

«Круглый стол» состоялся при 
поддержке Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, 
Министерства по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. 
Бербекова и Центра межрегиональ-
ного сотрудничества и поддержки 
общественных инициатив.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

25-28 октября в санатории «Кавказ» прошел первый в 
КБР военно-патриотический лагерь. Его инициаторами 
выступили Министерство по делам молодежи респу-
блики и Кабардино-Балкарский многофункциональный 
молодежный центр. 
Более ста курсантов в воз-

расте от 14 до 16 лет в течение 
трех дней обучались азам 
военной подготовки. Команды 
из Лескенского, Эльбрусского, 
Черекского, Прохладненского 
и Чегемского районов приня-
ли участие в республиканской 
спартакиаде по военно-при-
кладным видам спорта, которая 
также проводилась в рамках 
военно-патриотического лагеря. 
Будущие защитники Отече-
ства состязались в стрельбе 
из пневматической винтовки, 
подтягивании на перекладине, 
надевании противогаза, сборке 
и разборке автомата Калашни-
кова, бегали кросс и выполняли 
другие физические упраж-

нения. Помимо спортивных 
состязаний, курсанты получили 
возможность присутствовать и 
принимать активное участие в 
тематических беседах, слушали 
лекции опытных наставников. 
Третий день пребывания в ла-
гере был посвящен турниру по 
пинтболу. Лучшими по результа-
там военно-прикладных состя-
заний были признаны курсанты 
клуба «Патриот» (с. Аушигер), 
второе место заняли ребята из 
военно-патриотического клуба 
из станицы Екатериноградской, 
третьими стали курсанты из 
города Тырныауза.
Кубки, медали и грамоты 

ребятам вручили министр по 
делам молодежи КБР Сул-

тан ХАЖИРОКО, заместитель 
председателя Нальчикского 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Владимир 
ЗВЕДРЕ, подполковник в за-
пасе, кавалер ордена Мужества 
Калашби ПОНЕЖЕВ, а также ру-
ководитель урванского РОСТО 
ДОСААФ Беслан КУЛИМЖИНОВ 
и альпинист-восходитель Каз-
бек ШЕБЗУХОВ. После цере-
монии награждения Султан 
Хажироко провел совещание 
с руководителями районных 
патриотических клубов, чьи 
команды стали участниками 
первого республиканского во-
енно-патриотического лагеря. 
Руководители клубов обозна-
чили проблемы, с которыми им 
приходится сталкиваться, также 
было высказано пожелание 
проводить военно-патриотиче-
ские лагеря ежегодно.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

25 28 б К й ХАЖИРОКО

ПЕРВЫЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ЛАГЕРЬ ПРОШЕЛ В КБР
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В Кабардино-Балкарском институте бизнеса состоялось 
первое выездное рабочее заседание Общественного совета по 
образованию при Министерстве образования и науки КБР. 
В фокусе внимания на этот раз оказались книга и актуальные 

на сегодняшний день вопросы приобщения к чтению юного чита-
теля. Особая роль в этом отводится школьным библиотекам. 
Именно сотрудникам школьных и муниципальных библиотек, а 
также непосредственным проводникам книги в жизнь - школь-
ным учителям была адресована тематика заседания – «Роль 
книги в воспитании и образовании подрастающего поколения». 

на откуп четырем-пяти книготорговцам 
учебную литературу». Педагог обратилась 
в Общественный совет с просьбой «от-
регулировать через прямое вмешатель-
ство Министерства образования и науки 
КБР вопрос своевременности доставки 
учебной литературы в сельские школы не-
посредственно к месту проживания детей 
с тем, чтобы ограничить поле наживы для 
дельцов, спекулирующих на этом сегмен-
те книжного рынка». 
Впрочем, две эти проблемы – кризис 

чтения и высокие цены на книжные из-
дания взаимосвязаны. Об этой стороне 
вопроса рассказала директор ГП «Центр-
книга» Аминат ШАВАЕВА. В целом в Рос-
сии идет тенденция снижения спроса на 
книжные издания. Ежегодно по причине 
нерентабельности в стране закрывается 
400 магазинов. И хотя в Кабардино-Бал-
карии объем книгоиздания вырос на 17 
процентов, встает вопрос о том, будут ли 
выпущенные книги востребованы. Один 
из участников заседания отметил позитив-
ную роль газеты «Горянка» в популяриза-
ции культуры чтения. 

КАКОВ ПРОГНОЗ?
Начальник отдела Министерства об-

разования и науки КБР Залим МУРТАЗОВ, 
резюмируя сказанное участниками обще-
ственного диалога, высказался кратко и с 
утешительным прогнозом: «Книга никогда 
не уйдет. Сохранит свое место в будущем, 
несмотря на альтернативу – Интернет 
и СМИ. Школа и семья по-прежнему 
остаются единственными источника-
ми социализации книги». И закончил 
девизом: «Сначала потребность в книге, 
воспитанная и сформированная средой, 
а потом уже сама книга», что, в общем-
то, и означает всеобщую мобилизацию 
думающих людей в поддержку навыков 
детского чтения. А если вокруг этой идеи 
объединятся все три министерства - об-
разования и науки, культуры и СМИ, как 
не раз высказывались в пылу полемики 
члены Общественного совета, то под 
контролем и содействием государства 
восстановить престиж книги станет делом 
почти реальным. 

 Лариса АЛОЕВА

ет немного, а благодаря совместному чте-
нию у ребенка развивается читательская 
компетентность, он легко ориентируется по 
тексту, может выразить свое отношение к 
книге, отстоять свою точку зрения. 

КНИГОПРОДАВЦЫ:
ФОРМАТ ДВАДЦАТЬ
ПЕРВОГО ВЕКА
Кризису книги способствует и тот факт, 

что торговая сеть в республике перешла 
в частные руки. Распространение книги 
как культурной ценности стало затрудни-
тельным по целому ряду причин, среди 
которых – превалирование коммерческо-
го интереса, который зачастую и диктует 
ассортимент. Особенно тяжелая ситуация 
складывается с учебной литературой. Как 
заметила З. Афашокова, к концу первого 
учебного месяца многие учащиеся все 
еще не обеспечены учебниками, в чем, 
по ее мнению, вина книготорговцев, 
завышающих цены: «Нельзя отдавать 

воспитания)  – все это отнюдь не способ-
ствует качественной работе. 
Однако и у школьных библиотек есть 

опыт противодействия кризису чтения. 
Учительница из Былыма Зулихат АФАШО-
КОВА поделилась опытом работы библио-
теки сельской школы, признанной лучшей 
по итогам республиканского конкурса. В 
библиотеке практикуется чтение вслух, 
что дает весьма ощутимые результаты: к 
десятому классу почти у каждого ученика 
Былымской школы формируется свое 
отношение к книге и довольно внушитель-
ная домашняя библиотека. 
К великому сожалению, чтение вслух 

в семьях практически отсутствует. Как от-
метил председатель профкома работников 
образования КБР Сергей КАРНЫШ, многие 
родители отстраняются от литературных 
дискуссий со своими детьми, а вопрос 
«Читаете вслух?» вызывает усмешку: не 
маленький, сам прочитает и поймет. Под-
росток не всегда может сказать: «Погово-
ри со мной», а через совместное чтение 
иносказательно можно получить ответы на 
множество вопросов. Времени это занима-

ПОЧЕМУ ПУСТУЮТ
ШКОЛЬНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ?
Открывая заседание, ректор вуза, 

председатель Общественного совета 
Феликс ХАРАЕВ подчеркнул остроту про-
блемы, говоря о читательском кризисе в 
Кабардино-Балкарии. Так, согласно опро-
су, проведенному студентами КБИБ среди 
местных школьников, наиболее читающи-
ми являются дети младшего возраста (их 
увлечение сказками и фантастическими 
историями устойчиво держится на одном 
уровне); школьники среднего возраста 
читают, но не «осиливают» обязатель-
ную программу по литературе, к тому же 
школьные библиотеки не могут обеспе-
чить потребности даже такого уровня. 
Ухудшают статистическую картину учащи-
еся старших классов, которые находятся в 
полной зависимости от Интернета, мало 
читают и не посещают школьные библио-
теки. В результате низкие оценки по ЕГЭ, 
функциональная безграмотность. 
К слову сказать, библиотеки, особенно 

школьные, испытывают сейчас острый 
кризис. Низкие зарплаты сотрудников, 
ненадлежащие условия работы (подчас 
в темных и тесных помещениях), низкая 
пополняемость книжных фондов, в част-
ности, нехватка справочных изданий (не 
говоря уже о совершенно необходимых 
новых интерактивных учебных пособиях 
на CD-носителях, аудио- и видеокурсах, 
инновационных изданиях, рассматрива-
ющих разнообразные аспекты школьного 
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КОМУ НУЖНА КОМУ НУЖНА 
КНИГА?КНИГА?

На сегодняшний день в спа-
сательном центре МЧС России, 
дислоцированном в Санкт-
Петербурге, проходят срочную 
службу двенадцать человек, 
призванных в КБР, однако 
только восемь из них смогли 
участвовать в работе телемоста, 

РЕБЯТА ИЗ КБР НА ХОРОШЕМ СЧЕТУРЕБЯТА ИЗ КБР НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ

так как остальные четверо во-
еннослужащих были в это время 
заняты на дежурстве. Для связи 
между двумя отдаленными друг 
от друга городами в учебном 
классе ГУ МЧС было установлено 
оборудование для конференц-
связи. Предваряя общение 

между родственниками, перед 
собравшимися в зале отцами и 
матерями военнослужащих вы-
ступил заместитель командира 
питерского спасательного цен-
тра. В своем коротком выступле-
нии он рассказал, что все ребята, 
призванные из Кабардино-Бал-
карии, на хорошем счету, и вы-
разил благодарность родителям, 
воспитавшим достойных граж-
дан России. После этого замести-
тель командира части покинул 
санкт-петербургскую студию, 

чтобы дать участникам телемоста 
свободно поговорить. 
Общение началось с того, что 

родители начали выяснять со-
стояние здоровья своих сыновей 
и задавать вопросы относитель-
но качества питания и уровня 
комфорта в месте прохождения 
службы. Получив удовлетвори-
тельные ответы от своих детей, 
они в свою очередь ответили на 
их вопросы, касающиеся проис-
ходящих в республике событий. 
В ходе общения выяснилось, что 

многие наши земляки, служа-
щие в войсках МЧС, принимали 
участие в ликвидации послед-
ствий наводнения в городе 
Крымске Краснодарского края, 
за что отмечены поощрениями 
от командования и благодар-
ственными письмами в адрес 
своих семей. В ходе телемоста 
некоторые ребята сообщили 
своим родителям о желании 
продолжить службу в рядах 
спасателей по контракту.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

25 октября в Главном управлении МЧС по КБР был ор-
ганизован телемост Нальчик – Санкт-Петербург. С его 
помощью служащие в северной столице в войсках МЧС 
ребята из Кабардино-Балкарии получили возможность 
пообщаться со своими родными и близкими.

ТЕЛЕМОСТТЕЛЕМОСТ



“Горянка”
№44 (689) 31 октября 2012 г.4 В объективе «Горянки»

 Материалы Ибрагима ГУКЕМУХА

обустроенный пустырь, на месте кото-
рого и будет сооружен монумент. Архи-
тектурным центром будущей площади 
станет статуя кабардинской княжны Гуа-
шаней – дочери князя Темрюка ИДАРО-
ВА и царицы «Всея Руси». (С помощью 
этого династического брака Темрюк 
закрепил признанное им накануне стар-
шинство русского государя Иоанна IV 
Грозного). Но пока никакого монумента 
нет, как нет здания Музыкального теа-
тра, нет сквера с памятником павшим 
в 1942 году защитникам Нальчика, нет 
колхозного рынка, который нальчане 
называют «зеленым». В левом верхнем 
углу фото – башенный кран и строящее-
ся здание библиотеки имени Крупской 
(ныне имени Мальбахова).  На дворе 
май 1957 года, самый канун празднова-
ния 400-летия присоединения. Группа 
рабочих сбивает опалубку с фундамента 
– вокруг бетонного «октагона» лежат 
снятые с застывшего монолита деревян-
ные щиты. Тут и там шуршат весенней 
листвой недавно посаженные деревца 
с аккуратно побеленными молодыми 
стволами. Над перекрестком висит све-
тофор, на углу улиц Ленина и Ногмова 
стоит деревянная будка для милици-
онера-регулировщика, хотя регулиро-
вать особо нечего – горожане неспеша 
переходят дорогу, в кадре всего два 

В чем заключается волшебство 
фотографического ремесла, на-
чинаешь понимать, когда к тебе 
в руки попадают старые снимки. 
В одном-единственном кадре 
фотограф останавливает одно-
единственное и никогда более не 
повторяющееся мгновение. Едва 
мастер опустит объектив, как это 
мгновение становится прошлым, 
историей.

РАКУРСРАКУРС

СТОЛИЦА СТОЛИЦА 
ПРИХОРАШИВАЕТСЯПРИХОРАШИВАЕТСЯ

транспортных средства – велосипед и 
нарядный автобус. Я застал еще такие 
автобусы «ЛАЗы», которые производи-
ли на Украине, в городе Львове. Фото-
графия черно-белая, но я помню, что 
эти старые автобусы были выкрашены 
в красно-белые, можно сказать, «спар-
таковские» цвета. В правом нижнем 
углу фотографии маленький домик 
– киоск «Пиво-воды» - неодушевлен-
ный герой одной популярной песенки. 
Помните? – «У павильона «Пиво-воды» 
стоял советский постовой…» (Размы-
тую надпись можно разглядеть только 
через лупу, что я и сделал). К павильону 
притулился «низкорослый» крытый 
прилавок, а перед ним – две торговые 
тележки с аппаратами для произ-

водства сладкой шипучки. Я помню 
такие аппараты, снабженные двумя 
стеклянными цилиндрами, похожи-
ми на гигантские шприцы: в одном 
из них обычная газированная вода, в 
другом - концентрированный сладкий 
сироп. Продавец смешивает две эти 
субстанции в соответствии со вкусом 
клиента. Он может сделать «двойной» 
или «тройной» лимонад. Этот напиток 
пользовался большой популярностью у 
городских детей. 
После окончания войны прошло всего 

ничего, каких-то 12 лет, и Нальчик, зале-
чив оставленные бомбами и снарядами 
раны, начинает прихорашиваться. Все 
еще впереди.

В хранилище фотодокументов На-
ционального музея республики я искал 
сделанные в разное время и разными 
фотомастерами снимки с видами  старо-
го, еще не застроенного Нальчика. Отрыв 
очередную папку, увидел форматную 
фотографию, на которой запечатлено 
место, впоследствии получившее назва-
ние «Площадь 400-летия присоединения 
Кабарды к России». Именно так она офи-
циально именовалась в советское время. 
Подготовка к празднованию четырех-
векового юбилея началась в 1955 году. 
Постановлением от 17 декабря 1955 года 
Совет Министров РСФСР одобряет реше-
ние властей КБАССР о сооружении в сто-
лице республики памятника-монумента, 
посвященного этой дате. В Нальчике раз-
ворачиваются работы над воплощением 
в жизнь проекта памятника-монумента. 
Его авторами являются приглашенные из 
Москвы скульпторы С. МАХТИН и 
М. ЛИСТОПАД, а также архитектор            
В. ОЛТАРЖЕВСКИЙ.
На снимке, сделанном неизвестным 

фотографом, мы видим пока еще не 

Эта фотография хранилась в 
фондах Национального музея 
КБР более полувека. Кем и 
когда она была сделана, неиз-
вестно. На обороте карточки 
простым карандашом написа-
но несколько слов: «Женский 
обоз с кукурузой 1933 год», а 
дальше значатся лишь дата 
приема снимка на хранение 
и инвентарный номер. Более 
конкретная дата обозначена в 
правом нижнем углу фотогра-
фии: «31/ Х – 33».

ЖЕНСКИЕ ОБОЗЫ

Слово «обоз» чаще всего 
ассоциируется с волочащейся в 
хвосте войск вереницей вьюч-
ных животных и повозок. Одна-
ко в конце двадцатых - начале 
тридцатых годов ХХ века на 
территории Советской России 
оно стало приобретать и более 
широкое значение. Связано это 
было с процессом создания 
коллективных хозяйств.
Еще в дореволюционную 

эпоху у многих народов-земле-
дельцев существовал обычай 
праздновать доставку зерна 
нового урожая с поля на дере-
венский ток. Собрав пшеницу, 
просо, кукурузу, то есть те 
продукты, которые всегда были 
основой рациона крестьянина,   
члены сельской общины со-
ставляли специальные «конные 
поезда». Пока мужчины грузи-

ли зерно на телеги, женщины 
в селении готовились к торже-
ственной встрече нового уро-
жая – готовили угощение для 
землепашцев, накрывали столы 
и надевали свои лучшие наря-
ды. Большевики всегда умели 
находить в старинных обычаях 
рациональное зерно. (Кре-
стьянская община на период 
коллективизации представляла 
готовую почву для создания 
колхозов, так как большинство 
крестьян по бедности не могли 
самостоятельно прокормиться 
и боялись остаться без помощи 
общины перед лицом голода). 
То же самое произошло и с 
праздником привоза урожая. 
Правда, теперь крестьяне везли 
зерно не на общинный ток, а на 
хлебоприемные пункты. Оттуда 
ссыпанное зерно поступало 

в города, на стол рабочим и 
служащим – страна возводи-
ла промышленные гиганты, 
строила тысячекилометровые 
магистрали, рыла каналы, во-
площалась в жизнь программа 
индустриализации. Советский 
Союз перед лицом войны с 
«капиталистическим окру-
жением» в кратчайший срок 
должен был обзавестись своей 
тяжелой промышленностью и 
всеми составляющими того, что 
ныне принято называть ВПК. 
Крестьянство в этих обстоятель-
ствах сыграло роль необходи-
мой жертвы. Тогда-то и по-
явилось выражение «красный 
обоз», а затем в пору всплеска 
эмансипации среди горянок по-
явилось еще одно - «женский 
обоз». 
Итак, на фотоснимке мы ви-

дим участниц такого женского 
обоза. Они находятся в одной 
из телег, видимо, фотограф 
попросил их сесть кучнее, 
чтобы сфотографировать как 
можно больше человек. Кадр 
захватил десятерых молодых 
женщин, наверняка комсо-
молок, и одного мужчину 
преклонного возраста. Телега 
нагружена сапетками с ку-
курузными початками. Обоз 
везет зерно на один из прием-
ных пунктов, и почти всю зиму 
и весну эти женщины и их дети 
будут голодать.  Но почему, 
спросите вы, в таком случае 
у них такие веселые, добрые 
лица?  Да еще и гармошка? 
Ведь говорят, что на голодный 
желудок не поется! На все 
эти «почему?» ответ только 
один – молодость, ощущение 

сопричастности к великим, 
невиданным доселе событиям 
и уверенность в скорых пере-
менах к лучшему. Не хлебом 
единым жили эти люди. 
Однако светлого будущего они 
так и не увидели. Год 1933-й 
остался в истории Советского 
государства как один из самых 
голодных. После небольшого 
послабления в этом году были 
вновь резко повышены планы 
хлебозаготовок. Они выросли 
до 1444,5 миллиона пудов 
зерна. Ситуацию усугубляло и 
то обстоятельство, что в 1932 
году урожай был крайне низ-
ким. Он был отчасти вызван 
саботажем крестьянства, не 
желавшего идти работать на 
колхоз. Теперь у крестьян не 
было достаточного количества 
продовольствия, чтобы обе-
спечить не только растущие 
потребности государства, но 
и минимум пропитания для 
своих семей. Тем не менее 
председатели колхозов в при-
казном порядке отдавали  все 
имеющееся зерно. Не осталось 
семян и для сева. В ряде не-
когда хлебородных регионов 
страны начался массовый 
голод. Особенно пострадали 
Украина, Северный Кавказ, 
Поволжье и Казахстан. По раз-
ным оценкам, погибло от трех 
до десяти миллионов человек. 
Но об этой трагедии почти не 
было известно в городах - они 
снабжались лучше, а крестья-
нам запрещалось покидать 
голодающие районы.

ЛИЦА  УШЕДШЕЙ  ЭПОХИЛИЦА  УШЕДШЕЙ  ЭПОХИ
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РОССИЯН И СМИРОССИЯН И СМИ
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В Интернете степень закипания 
споров на разные темы представля-
ет собой довольно широкий диапазон. 
Но пик, кульминация – отношения 
между кавказцами и русскими. Здесь у 
многих пользователей сети не толь-
ко доводы, но и крики, а порою вопли 
души. Очень много провокаторов, 
которые преднамеренно задают по-
лемике не конструктивный, а оскор-
бительный характер.

России, а сейчас сомне-
ваюсь. В Москве ко мне 
подходят милиционеры и 
требуют документы толь-
ко из-за моего внешнего 
облика. Это для меня 
оскорбительно. Вот на 
днях около метро оста-
новил меня милиционер 
и говорит: «Предъявите 
документы». Я сказала: 
«Почему я должна предъ-
являть документы? Я в 
своей стране». Но раз 
требует, надо предъявить 
и полезла в сумочку. Из 
нее выпал мой партбилет. 
Милиционер спрашивает: 
«А что, такая партия все 
еще существует?» «Суще-
ствует! – говорю. – И при 
той партии у меня никто 
не спрашивал документы, 
какой я нации и зачем еду 
в столицу родной стра-
ны».
Мой внук через два года 

заканчивает школу. Куда 
нам ехать учиться? Ведь 
остановят же на первом 
посту и скажут: «Куда ты, 
черномазый?» Остано-
вят, а как получат взятку, 
пропустят. Кроме денег, 
сейчас никому ничего не 
надо».
Читая обсуждение под 

многочисленными видео-
обращениями на русско-
кавказскую тему, я по-
няла, что многие русские 
думают, что кавказцы 
невежественны и совер-
шенно не тяготеют к обра-
зованию. Это, конечно, не 
так. Вот почему Максим 
Шевченко на различных 
ток-шоу всем, кто плохо 
говорит о Кавказе, задает 
один и тот же вопрос: «А 
вы были на Кавказе?..» 
Нет, они не были и с вы-
соты своего невежества 
думают о кавказцах как о 
невежах.
Другой момент: многие 

пользователи сети увере-
ны, что на Кавказе жен-
щины в семье угнетены и 
живут как рабыни. О, если 
бы видели они наши рабо-
чие коллективы, зачастую 
состоящие на 80 процентов 
из женщин!..
Конечно, можно допу-

стить мысль, что тему кав-
казцев искусно использу-
ют для того, чтобы отвлечь 
внимание населения от 
низких зарплат, пенсий, 
от недостатков в сферах 
образования, медицины, 
социальной политике. 
Это вполне может быть. 
Однако есть причины, о 
которых можно говорить 
со стопроцентной уверен-
ностью, без «может быть». 
Например, ослабление 
культурных связей между 
регионами. Люди в одной 
стране не знают жизнь 
и культуру друг друга и, 
естественно, питаются 
легендами и баснями. По 
этим басням, мы – крово-
жадные, необразованные, 
ну просто дикие люди. 
Докажем обратное?

 Марзият БАЙСИЕВА

развязность приводит к 
беспределу. Понятно, что 
если бы вся наша моло-
дежь в Москве и Питере 
вела себя хорошо, такой 
волны неприятия, которая 
наблюдается сейчас, не 
было бы.
Видеоролик «Женщина 

Кавказа – жителям Крем-
ля» - выступление депу-
тата Народного Собрания 
Карачаево-Черкесии 
Муратхан МИХАЙЛОВИЧ 
на третьем съезде ООД 
«Всероссийский женский 
союз «Надежда России». 
Эмоциональное высту-
пление депутата вызвало 
овации в зале, в Интер-
нете количество коммен-
тариев к ролику достигло 
12 тысяч. Михайлович 
сказала: «Наши политики, 
не говоря о кавказских 
семьях, не были в русской 
глубинке. Посмотрите, что 
там происходит: нищета, 
спивается русский народ. 
Нам больно за русский 
народ. Кавказ верил 
России. Но наши дети 
стали изгоями в России. 
Почему? Закрыты заво-
ды и фабрики, колхозов 
нет. И кто подобрал 
наших детей? Иностран-
ные эмиры. Они создали 
такие организации, такую 
заразу пустили на Кавказ, 
и мы сегодня стесняемся 
и называемся «лицами 
кавказской национально-
сти». Когда я пела песню 
«Россия, Россия, Родина 
моя», считала себя частью 

находишься в казачьем 
городе, не надо выстав-
лять этнические права. 
Слава Руси!» Да… Никогда 
не могла понять, почему 
лезгинка вызывает так 
много отрицательных 
эмоций? Если есть площа-
ди, то надо танцевать, и 
не только в праздничные 
дни!..
Вот короткий видеоро-

лик «Русские наказали кав-
казца» о том, как кавказца, 
неправильно припарко-
вавшего свою машину, 
бьют два русских мужика, 
причем у одного в руках 
железная труба. Прохожие 
не проявляют интереса 
к происходящему. Вот 
так страна… россияне… В 
YouTube этот ролик собрал 
почти два миллиона про-
смотров.
Что же происходит? 

Неужели в отрицатель-
ном отношении к нам нет  
нашей вины? На днях в 
Интернете посмотрела ви-
деообращение молодых 
кабардинцев к молодежи. 
Они призывали ровесни-
ков вести себя прилично. 
Приводили массу при-
меров, когда в Нальчике 
наша молодежь была не 
вполне адекватной. Но 
мне кажется, что в респу-
блике многих сдерживает 
фактор «глаза»: могут 
увидеть соседи, родствен-
ники, однокурсники, и 
потом на реабилитацию 
уйдет вся жизнь. А в Мо-
скве кто кого видит? Эта 

казская, ни славянская, 
чтобы сыновья до смерти 
дрались из-за того, кто 
лучше и чище… мы просто 
разные, но мы – люди».
Султан Тогонидзе счи-

тает, что кавказцы едут 
в Москву не от хорошей 
жизни. «Нас в столицу вы-
талкивают экономические 
условия. Страна не раз-
вивается одинаково, все 
сосредоточено в Москве 
и Питере». Представитель 
Союза абхазской молоде-
жи Инал ГОБЛИЯ считает, 
что кавказцы выделяются 
в Москве, потому что 
представляют другие 
экономические системы, 
более отсталые, чем в 
столице. «У нас разная 
заработная плата, разные 
доходы, соответственно 
и потребности другого 
уровня».
Вот «видеообращение 

молодежи Краснодара», 
и опять поднимается про-
блема межнационального 
согласия. «На этой пло-
щади кавказцы танцевали 
лезгинку, а потом избили 
одного нашего. Если ты 

О высоком интересе 
к теме свидетельствуют 
цифры просмотров видео 
на данную тематику. 
«Обращение к дагам», по-
казанное в программе «Че-
ловек и закон» 6 октября, 
набрало более 1731000 
просмотров. Молодой 
дагестанец обращается 
к своим соплеменникам 
с просьбой вести себя 
в Москве прилично. Он 
рассказывает, как сел в 
такси, а таксист-таджик под 
шестьдесят лет потребовал 
предоплату, заявив, что по-
следние сто дагестанцев, 
которых он подвозил, ни 
копейки ему не заплатили. 
Говоря простым, народным 
языком, кинули. Молодой 
дагестанец утверждает, что 
в Дагестане у всех такси-
стов «стволы» и за подоб-
ное хамство пассажир бу-
дет пристрелен. «Почему в 
Москве вы ведете себя как 
быки, так, как в Дагестане 
вести себя не можете?» 
- вопрошает автор видео-
обращения. Далее он 
упрекает молодых в том, 
что они «шабят», общают-
ся с «путанами», а приез-
жая в Дагестан, надевают 
личину глубоко верующих. 
«Почему из-за вас нас всех 
должны ненавидеть?» - 
вырывается у него ритори-
ческий вопрос.
А вот другой видеоро-

лик – «Мнение кавказца 
о московских жителях и 
их культуре», тут почти 
14000 комментариев. И 
споры между сторонни-
ками совершенно различ-
ных точек зрения порой 
переходят в открытое 
противостояние. Многие 
люди славянской наци-
ональности почему-то 
уверены, что кавказцы 
в Москве – пришлые. 
Кавказцы же пытаются 
им напомнить, что Кавказ 
– часть России и Москва – 
столица кавказцев тоже. 
Свобода передвижения 
по родной стране для за-
конопослушных граждан 
прописана в российских 
законах. Мы имеем 
право жить – законное 
право! – в любой точке 
России. Почему это право 
оспаривается? В «Мне-
нии кавказца» руководи-
тель Комитета по делам 
молодежи Российского 
Конгресса народов Кав-
каза Султан ТОГОНИДЗЕ 
утверждает, что и на Кав-
казе, и в России культура 
в упадке, «нет конфликта 
разных культур, есть 
конфликт бескультурья». 
Далее Тогонидзе говорит, 
что Москва – монастырь 
без устава, субкультуры 
подавили традиционную 
русскую культуру. Кстати, 
именно такую точку зре-
ния по радио и на теле-
видении не раз озвучивал 
тележурналист Максим 
ШЕВЧЕНКО. Когда веду-
щая передачи сказала, 
что «у нас накрашенная 

Актуально

девушка в короткой юбке 
– это нормально, а вот 
на Кавказе так не прой-
дешь», Шевченко возму-
тился: «Когда это у русско-
го народа было принято 
срамоту выставлять?» 
Далее он осудил свобод-
ные нравы российской 
молодежи, подчеркнув, 
что традиции русского и 
кавказских народов очень 
близки: семейные ценно-
сти и уважение к старшим 
составляют их стержень. 
Также Шевченко убеж-
ден, что в России нет 
национального вопроса. 
А вот всего одно мнение 
из сотен комментариев к 
видеоролику с Тогонид-
зе: «Многие годы вера, 
семья, род считались 
второстепенными, но все 
меняется, и слава Богу! 
Люди стали вспоминать 
свои истоки, это сложный 
процесс. Именно в это 
время появились силы, 
сталкивающие народы. 
Надо это понимать, а не 
вестись на провокации. 
Никто не хочет, ни одна 
мать не пожелает, ни кав-
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внутренне человеком на свете. 
Всегда! И я допускаю, что оста-
нется самым близким до конца 
моей жизни. Очень часто он 
брал меня с собой в поездки. Эти 
дни были самыми счастливыми 
в моей жизни. Я объездил с ним 
практически всю страну. Теперь 
все это кажется фантастичным. 
Встречи с людьми необыкновен-
ными и потрясающей, самобыт-
ной культурой, обычаями разных 
республик и разнообразием 
архитектуры городов приводили 
меня в восторг. Как грустно, что 
почти все эти люди уже ушли. 
И все это больше никогда не 
повторится. И как прекрасно, что 
все это было!
Мне кажется порой, что я 

очень боюсь людей. Не до-
веряю им до конца. В такие 
мгновения я вспоминаю отца, 
его отношение к людям, и мне 
удается преодолеть беспочвен-
ный страх и открываться в отно-
шениях. Что-то неповторимое 
и по-детски искреннее было 
в отношениях отца с людьми. 
Ему удавалось находить пони-
мание с людьми совершенно 
всех происхождений и про-
фессий. С простыми крестья-
нами и академиками. Для всех 
у него находилось что сказать 
и чем поделиться. С каждым 
человеком он был простым и 
доступным. И самое главное 
- он всегда был искренним. 
Честность. Честность с самим 
собой. Признание достоинства 
в себе и в других – вот, мне 
кажется, секрет. И любовь, 
любовь необъятная, огромная 
и глубокая ко всему живущему 
в мире. Это было его даром. Он 
дарил людям любовь.

- Удивительно, но часто 
тяжелейшие годы испыта-
ний могут быть озарены 
счастьем. Кайсын в автобио-
графии пишет: «После всяких 
драм в моих отношениях 
с женщинами ранней вес-
ной 1951 года я женился на 
молодой девушке-горянке из 
Ингушетии Маке Дахкильго-
вой, только что окончившей 
Педагогический институт. 
Мы жили в маленьком домике 
в центре Фрунзе. На нашем 

- Отец… Что встает перед 
глазами при этом слове? 

- Стук пишущей машинки и 
шум дождя за окном сливаются 
в гармоничную, ласкающую слух 
мелодию и несут покой и тихую 
радость. Веки слипаются в полу-
дреме раннего ласкового утра. 
Мне хочется, чтобы так было 
всегда. Меня ничто не тревожит, 
мне нечего бояться. Это самое 
уютное и безопасное место в 
книге памяти моей жизни. В 
полумраке рассвета сигарета в 
пепельнице на рабочем столе 
отца истлевает замысловатой 
лавой синеватого дыма. На лице 
отца покой. Он работает. Откры-
вает свое сердце и душу людям. 
Без притворства, жеманства и 
тщеславия. Нет, он никогда не 
уединялся, чтобы писать стихи. 
Наступал момент встречи с 
самим собой, и он садился ра-
ботать, открывая таинство связи 
человека с Вселенной и Твор-
цом. Чувства истекали потоком 
мыслей на бумагу неразборчи-
вым, бушующим почерком. Ни-
кто и ничто не могло помешать 
этому процессу. Хотя он и ворчал 
иногда на нас, когда мы, дети, 
в азарте игры вторгались в его 
кабинет и начинали шуметь. Но 
это было совсем безобидно и 
даже смешно для нас, потому 
что он это делал с большой к нам 
любовью.

- Вы были духовно близки?
- Бывают в жизни моменты, 

когда ты находишься с близким 
тебе человеком и вы молчите. 
Вам спокойно и радостно, вы 
чувствуете прилив любви ко 
всему окружающему и вам не 
нужно произносить никаких 
слов, чтобы объясняться и де-
литься с этим человеком своими 
ощущениями. Это означает 
вашу душевную и духовную 
близость с данным человеком. 
Таких моментов в моей жизни с 
отцом было множество. Почти 
всегда. И после того, как он меня 
отчитывал, когда я по глупости 
в юности вытворял не совсем 
правильные поступки. Даже в те 
печальные и трудные времена, 
когда он лежал в больнице 
и я приходил его навещать. 
Отец был самым близким мне 

крохотном участке стояло 
большое тутовое дерево. Во-
круг него мы сажали кукурузу 
и подсолнух, чтобы создать 
видимость кавказского двора. 
Это было хорошо. Летом я 
спал под деревом. Там же ра-
ботал днем, постоянно видя 
зелень кукурузы и желтизну 
подсолнуха, как в детстве на 
огороде матери в Чегеме. У 
нас родился первый сын (те-
перь их трое), и жизнь стала 
более размеренной». Расска-
жите о вашей маме.

- Мама была божественно 
красивой. Один из величайших 
поэтов современности, Борис 
Леонидович ПАСТЕРНАК, назы-
вал маму кавказской фреской. 
Точнее сказать трудно. Если бы 
существовал эталон отношений 
между женщиной и мужчиной, 
таким эталоном могли бы быть 
для меня отношения между мо-
ими родителями. Мне хочется 
думать, что мои отношения с 
моей женой Аленой были очень 
похожи на их отношения. Но 
нас, к сожалению, судьба разве-
ла в разные стороны. Моя мама 
всегда живет в моем сердце 
наравне с отцом. Я часто с ними 
говорю. Я прошу у них дать мне 
силы, любви и мужества, чтобы 
прожить свою жизнь достойно. 
Они всегда со мною рядом.
Как много им пришлось 

пережить. Они прошли вместе 
через горестные дни потери 
ребенка - моей старшей сестры, 
погибшей от болезни. Они вы-
стояли вместе в самые тяжелые 
времена нищеты и изгнания. 
Мама была отцу опорой и 
подмогой во всем. Она была 
его крепостной стеной перед 
невзгодами. Мой отец бого-
творил и преклонялся перед 
женской красотой. Но как мне 
описать ту силу любви, которую 
он испытывал к ней? Это было 
бы под силу, пожалуй, только 
ШЕКСПИРУ. И эту любовь он 
выразил в стихах, посвященных 
ей. Я соврал бы, если б сказал, 
что в отношениях родителей 
всегда было все гладко. У всех 
бывают и проблемы, и тяжелые 
дни непонимания, но они были 
в состоянии справляться с про-

он получал настоящее наслаж-
дение. Его лицо расплывалось 
в блаженной улыбке при виде 
колоритного торговца, гордо 
выставляющего свой товар 
на показ. Останавливаясь 
перед гордецом, он серьезно 
спрашивал: «Почем огуреС?» С 
осознанием своей важности и 
умудренности тот отвечал: «Не 
огуреС, а огурЦА!!!» И отец за-
ливался добродушным смехом. 
Не припоминаю, чтобы он де-

лал что-нибудь по дому или воз-
ился когда-нибудь с какой-ни-
будь техникой. Он был далек от 
этого. Но я не раз наблюдал, как 
он косит сено или седлает коня. 
Он знал, как поправить плетень 
или куда отводить отару 
овец в горах для выпаса. Он, 
родившийся высоко в горах Че-
гемского ущелья, знал и любил 
крестьянский труд. Мы часто 
сидели всей семьей в гостиной 
у проигрывателя и слушали не-
забвенное исполнение великих 
монологов ОСТУЖЕВЫМ или 

гостиницы «Москва», где всегда 
останавливался, и с озорными 
искрами в глазах наблюдал, как 
я уплетаю деликатесы. Очень 
радовался. Наверное, вспоми-
нал свои студенческие годы.

- Доброту Кайсына отме-
чают все, кто с ним общался. 
Но эмоциональный накал его 
стихотворений так силен, 
что темперамент горца 
становится очевиден.

- Отец никогда не позволял 
себе повысить голос на челове-
ка. Но если дело касалось пору-
ганной правды, когда затра-
гивались честь и достоинство 
человека, он мог быть страш-
ным в своем порыве заступить-
ся за правду и встать на защиту 
достоинства человека. В ярость 
его могли привести хамство, 
невежество и грубость. Я сам 
порой до сих пор взрываюсь, 
сталкиваясь с этими недостат-
ками в человеке. 

- Расскажите о себе. Нач-
нем с того, как отец отнесся 

КайсынКайсын и Алим Кулиевыи Алим Кулиевы

1 ноября народному поэту 
Кабардино-Балкарии, лау-
реату Ленинской и Государ-
ственной премий, кавалеру 
двух орденов Трудового 
Красного Знамени и орде-
на Отечественной войны 
первой и второй степени 
Кайсыну КУЛИЕВУ исполни-
лось бы 95 лет. Бессмерт-
ные стихи великого балкар-
ского поэта переведены на 
120 языков. Очевидно, они 
будут звучать на нашей 
планете всегда, пока на ней 
живут люди.
Каким был великий Кай-

сын в семье? Об этом мы 
сделали интервью с сыном 
поэта – Алимом КУЛИЕ
ВЫМ – артистом и режис-
сером, ныне проживающим 
в Лос-Анджелесе.

Кайсын Кулиев с сыновьями Кайсын Кулиев с сыновьями 
Эльдаром, Алимом и АзаматомЭльдаром, Алимом и Азаматом

блемами и переживать трудно-
сти вместе. Родители прожили 
вместе более тридцати лет. 
Трудных и счастливых. Когда 
наступил тот черный день в 
нашей семье и с мамой приклю-
чилась беда, отец по-рыцарски 
заботился о ней и оберегал ее 
до конца своих дней. Он готов 
был пожертвовать собой ради 
нее. Они любили друг друга и 
уважали всегда, невзирая ни на 
что! До конца своих дней.

- Как ваш отец относился к 
женщинам?

- Папа отождествлял женщин 
с божествами. Женщина для 
него прежде всего была олице-
творением материнства. У него 
была старшая сестра Мариям, 
он слушался ее безоговорочно. 
Лишь однажды пошел про-
тив ее воли. К сожалению, это 
оказалось самой серьезной 
его ошибкой в жизни, с моей 
точки зрения. В моей памяти 
часто возникает отец, стоящий 
на одном колене и целующий 
женскую руку. Он был очень 
галантный и смиренный с 
женщинами. И, думаю, был бес-
силен перед женской красотой. 
Мне трудно сейчас вспомнить 
имена всех женщин, к кому 
он относился с восхищением. 
В их числе — жены старших 
сотоварищей по перу, особенно 
«опальных», пережившие своих 
мужей. Он понимал всю слож-
ность положения этих сильных 
женщин. Восхищался даром 
АХМАТОВОЙ и ЦВЕТАЕВОЙ. Пре-
клонялся перед талантом Беллы 
АХМАДУЛИНОЙ. Его всегда 
разочаровывала человеческая 
нечистоплотность, и в женщи-
нах в том числе.

- Он был домашним чело-
веком?

 - Более домашнего человека 
трудно себе представить. Он 
часто находился в поездках, 
но ничто не доставляло ему 
большей радости, чем воз-
вращение домой в семейный 
круг. Я только теперь начинаю 
сознавать, какая дружная и 
сплоченная у нас была семья. 
Одним из наших любимых за-
нятий было посещение рынка. 
Проходя через рыночные ряды, 

песни ВЕРТИНСКОГО и БЕРНЕСА. 
Какое счастье, что все это было! 
Какое счастье, что все это есть. В 
моей памяти, в моем сердце!

- Он ценил вкусную еду?
- Я думаю, любовь к вкусной 

пище у меня от отца. Он упи-
вался хорошей едой. Обожал 
острую грузинскую кухню. Ус-
лаждал себя терпким кумысом 
и копченой кониной в степях 
Казахстана. Ценил узбекский 
плов. Знал толк в европейской 
кухне. Но мог называть «пищей 
богов» кусок балкарского сыра 
и пучок зелени. А как мы на-
слаждались, разрезая зрелый, 
красный, хрустящий арбуз или 
медовую дыню, привезенную 
из Бухары!!! Он любил хорошо 
покушать. Бывало, съедал це-
лую курицу и с тоской говорил, 
что у него нет аппетита! Отец 
очень любил кормить меня. 
Особенно, когда я учился в Мо-
скве. Он водил меня в ресторан 

к вашему решению стать 
актером?

- Самым большим разногла-
сием с отцом послужило мое 
решение стать актером. Он 
всячески отговаривал меня по-
ступать на актерский факультет. 
Я проявил настойчивость и 
поступил в ГИТИС. Меня за-
числили на курс замечательного 
педагога и актера тетра имени 
Ермоловой Семена Ханановича 
ГУШАНСКОГО. После второго 
курса мне пришлось оставить 
учебу и отправиться служить 
в ряды Советской Армии. По 
возвращении из армии по ряду 
обстоятельств я продолжил уче-
бу на заочном курсе режиссуры 
эстрады, где проучился полтора 
года. У меня были прекрасные 
педагоги, и приобретенные 
навыки теперь мне очень 
пригодились в режиссуре. И 
опыт работы в учебном театре 
ГИТИСа рабочим сцены тоже не 
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ОТЕЦ и СЫНСЫН
прошел даром. Я знаю сцену и 
с технической стороны. После 
же возвращения в Москву мне 
посчастливилось встретиться 
с необычайно интересным 
человеком Александром 
Павловичем ДЕМИДОВЫМ. Он 
обладал невероятным талантом 
и нестандартным режиссерским 
видением. Один из крупнейших 
театральных критиков страны и 
самый большой знаток балета, 
он бредил сценой. Он воз-
главлял тогда отдел критики в 
журнале «Театр» и преподавал 
в ГИТИСе на театроведческом 
факультете. Александр Павло-
вич организовал при редакции 
журнала театр. Он пригласил 
меня с ним работать. Хотя я и 
учился в то время на режиссуре, 
никем другим, кроме актера, 
себя не мыслил. Мне было 
подарено судьбой сыграть в 
театре Демидова лучшие свои 
роли. Мелеандр в «Аглавене и 
Селизетте» МЕТЕРЛИНКА, Отта-
вио в спектакле «Прихоти Мари-
анны» по пьесе МЮССЕ, Абрам 
в «Квадратуре круга» Валентина 
КАТАЕВА и много других замеча-
тельных ролей в незабываемых 
спектаклях. Но почему-то самой 
дорогой мне ролью была роль 
Меркуцио в «Ромео и Джульет-
те». Я проработал с режиссером 
Демидовым практически до 
его смерти, забравшей его так 
несправедливо рано. В наших 
личных с ним беседах Алек-
сандр Павлович настаивал на 
том, чтобы я закончил актерское 
образование и получил диплом. 
Я услышал от кого-то из друзей, 
что во ВГИКЕ второй курс 
актерского отделения постано-
вочного факультета возглавляет 
Евгений Семенович МАТВЕЕВ, 
добился с ним встречи и попро-
сился на его курс. Так я успешно 
получил диплом актера театра 
и кино. Наступило время искать 
работу в театре. В то время мне 
представился случай встретить-
ся с моим любимым театраль-
ным режиссером Анатолием 
Васильевичем ЭФРОСОМ. Я 
восхищался его спектаклями в 
театре на Малой Бронной. Он 
согласился меня посмотреть и 
предложил приходить в театр 
на Таганке, куда он только 
пришел в качестве главного 
режиссера, присутствовать на 
репетициях и пробовать себя в 
работе с ним. И тогда я совер-
шил, наверное, самую большую 
ошибку в своей жизни. Он 
был для меня идолом, Богом в 
режиссуре, но либо из чувства 
страха или по юношеской 
самонадеянности и глупости я 
не принял его предложения. 
Вернее просто больше ему не 
перезвонил. Думаю, это было 
для меня тогда чрезвычайно 
большой ответственностью. Я 
испугался. Но милостью судьбы 
попал в Театр миниатюр. К 
сожалению, долго мне прорабо-
тать там не удалось. 

чести быть партнером его сына 
- Чарли ШИНА на съемочной 
площадке. Мы снимались в 
фильме очень одаренного 
режиссера Романа КОППОЛЫ. 
Роман Коппола - сын выдаю-
щегося режиссера Фрэнсиса 
Форда КОППОЛЫ. Очень та-
лантливый человек и режиссер 
высокого профессионального 
уровня. Мне бы очень хотелось 
встретиться с ними в работе и в 
дальнейшем.

- Зов судьбы… ее всесилие 
против нашей беспомощно-
сти, сценарии судьбы… кото-
рые нас порою ошеломляют. 
Все это понятно. И все же, 
возвращаясь в прошлое, чем 
вы мучаетесь, что бы хотели 
изменить?

- …Я жил с родителями, как 
и большинство детей, до той 
поры, пока не отправился на 
учебу в Москву после оконча-
ния школы. Папа всегда мечтал 
иметь свой собственный дом с 
садом. После моего отъезда на 
учебу или, возможно, чуть рань-
ше ему удалось купить малень-
кий дом с участком, в котором 
он жил последние свои годы. 
Мой старший брат Эльдар уже 
давно жил в Москве. Младший 
брат Азамат учился в художе-
ственной школе в Ленинграде. 
Наша мама не прижилась в 
новом доме. Поверьте мне на 
слово, у нее были достаточно 
серьезные причины для этого. 
Большую часть времени она 
проводила в нашей новой 
квартире на улице Карашаева. 
По существу отец жил один в 
своем доме. Был момент, когда 
он просил меня вернуться с 
учебы домой и жить с ним. Я от-
казался. Был увлечен учебой и 
карьерой. Никогда себе этого не 
прощу. Может быть, все могло 
сложиться иначе в последую-
щие годы. Может быть!..

- Ваш брат, киносценарист 
Эльдар КУЛИЕВ, в своих вос-
поминаниях сравнивает отца 
с Иовом. Бог избранных Им 
людей испытывает муками. 
Но ваш отец выдержал все, 
оставив миру книги великих 
стихотворений. Сложно 
шагать сыновьям после Кай-
сына. Но это судьба. 

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

была назначена премьера и 
велись переговоры с актерами 
из разных стран, премьеру при-
шлось отменить и проект замо-
розить. Причина самая баналь-
ная: у нас не хватило фондов. 
В то время начался экономи-
ческий кризис в стране и найти 
деньги на выпуск спектакля не 
удалось. Сейчас положение 
стабилизируется, и я надеюсь в 
скором будущем возобновить 
работу над этим поразительным 
материалом. В то же самое вре-
мя начал пробовать себя в кино. 
Очень нелегко приходится. Но 
я счастлив. Занимаюсь люби-
мым делом. Приходят иногда 
мысли о возвращении в Россию. 
Особенно в трудные моменты. 
Я не знаю, как дальше сложится 
моя судьба. Пока не вижу воз-
можности вернуться в Россию. 
Я следую своей судьбе. А пока, 
когда наступают минуты слабо-
сти, достаю сборник стихов отца 
с полки и читаю. Мне становит-
ся ясно, что жизнь прекрасна и 
удивительна во всех ее проявле-
ниях, и это придает сил.

- Наверняка на своем жиз-
ненном пути вы встречали 
необыкновенных людей?

- Воспоминания о них очень 
дороги мне, эти люди оставили 
неизгладимое впечатление 
в моей душе. После встреч 
с Володей ВЫСОЦКИМ в 
семилетнем возрасте я решил 
стать актером. Это может по-
казаться смешным, но именно 
такое сильное воздействие 
произвело на мое детское 
восприятие общение с ним. Не 
буду перечислять имена. Этот 
список может занять несколько 
страниц, и тема эта заслужи-
вает отдельного внимания. 
Не обделен судьбой и здесь. 
Мне выпала честь работать на 
съемочной площадке с такими 
знаменитыми актерами, как 
Харрисон ФОРД, Брэд ПИТТ, 
Дженифер ГАРНЕР, Джеймс 
ВУДС, Том КРУЗ. Сейчас всех 
даже и не припомню. Я был 
рад общению с Тони ШЕЛХУ-
БОМ. Потрясающий актер. 
Наслаждаюсь его работой в 
ТВ сериале «Monk». Смеялся 
от души, общаясь с Мартином 
ШИНОМ. Он человек необы-
чайно яркий и добродушный. 
А в прошлом году удостоился 

Меня очень тронула, напри-
мер, готовность буквально всех 
окружающих помочь, если у 
меня возникала какая-либо про-
блема. Более законопослушных 
людей, чем в Америке, вряд ли 
вам удастся разыскать. Не могу 
сказать сейчас точно, что было 
основной причиной принятия 
мной окончательного реше-
ния, но я его принял. Остался в 
Нью-Йорке. Все развивалось по 
обычному сценарию. Я, как и 
любой иммигрант, зарабатывал 
себе на жизнь чем придется. 
Ничем не гнушался, брал любую 
работу. О возможности рабо-
тать по профессии у меня не 
возникало даже мыслей. Мне 
казалось, что без идеального 
английского и знания людей в 
индустрии у меня нет шанса. Я 
продолжал жить и адаптиро-
ваться. Только теперь осознаю 
безумие той идеи - отказаться 
от творческой деятельности. Это 
пагубно отразилось на последу-
ющих четырнадцати годах моей 
жизни. В девяносто седьмом 
году я переехал в Лос-Анджелес 
- город моей мечты. Около семи 
лет назад вернулся на сцену. Это 
был для меня праздник. Сыграл 
роль Саши Смирнова в комедии 
«Room Service», в маленькой 
театральной компании, которую 
мы создавали вместе с моим 
другом - американским актером 
Алексом СОЛОМ. За этим по-
следовал еще один спектакль 
в том же театре, но меня уже 
обуревала идея создания сво-
его детища. Мне с юношеских 
лет не давала покоя мысль о 
романе Михаила БУЛГАКОВА 
«Мастер и Маргарита». Впер-
вые я дерзнул притронуться к 
этому произведению, когда по-
казывался Эфросу. Играл сцену 
встречи Маргариты и Азазелло 
в Александровском саду. Эту 
идею мне подал Александр Пав-
лович ДЕМИДОВ. Он же помог 
подготовить кусок к показу. С 
тех пор я неоднократно возвра-
щался к роману. Перечитывал 
его множество раз. И постепен-
но стали накапливаться записки 
о романе. Около пяти лет назад 
решился написать собственную 
инсценировку романа, начал 
репетиции спектакля и основал 
свою собственную театральную 
компанию. Несмотря на то, что 

со своей мамой в Москве. Но 
моя судьба вела меня дальше. 
Думаю, все еще помнят 

времена начала девяностых. 
Очень тревожно тогда было. У 
меня появилась возможность, 
уже второй раз, побывать в 
США. Это была чисто деловая 
поездка. Еще в первую свою 
поездку в Лос-Анджелес у меня 
возникло чувство, что это как 
раз то самое место, где мне 
хотелось бы жить. Американцы 
отличаются от нас какой-то все-
общей доброжелательностью 
и уравновешенностью. Вы чув-
ствуете себя очень спокойно в 
этой стране. Нет этого надрыва 
и безумия в отношениях. Здесь 
уживаются люди всех нацио-
нальностей практически со всех 
концов мира. И все умудряются 
сохранить свою культуру, язык 
и обычаи. И, конечно же, в то 
время разница в социальном 
уровне жизни была разительна. 
Сказать, что здесь люди не врут 
или не воруют, было бы смеш-
но. Но здесь это не правило, а 
как раз исключение из правил. 

5 июня 1985 года мне по-
звонили и сообщили о смерти 
отца. Это было для меня тяже-
лым потрясением, несмотря 
на то, что я знал, что он на-
ходится в тяжелом состоянии. 
Я сильно растерялся. Он так 
много значил в моей жизни, 
что мне казалось, что наступил 
конец света. Я уволился из 
театра и уехал в Нальчик. Не 
знаю, насколько это было раз-
умно, но я считал, что обязан 
быть рядом с мамой. Пока жил 
в Нальчике, записал передачу 
на радио с программой отцов-
ских стихов и снялся в переда-
че на телевидении об устном 
фольклоре Северного Кавказа 
по сценарию моего старшего 
брата Эльдара. Работал в Рус-
ском драматическом театре. 
Но меня влекла моя судьба. 
Уехав из Нальчика на съемки в 
Баку и потом в Москву, решил 
вернуться работать в театр 
Демидова.
В период с момента окон-

чания ВГИКа и до отъезда я 
сыграл несколько ролей в кино 
у таких известных режиссе-
ров, как Вениамин ДОРМАН, 
Алексей САЛТЫКОВ, Себастьян 
АЛАРКОН. И опять судьба меня 
баловала. Еще неоперившимся 
актером я работал в компании 
со звездами советского кине-
матографа высшего эшелона. 
До отъезда в Штаты я женился 
на самой прекрасной девушке 
в мире. Она была студенткой 
выпускного курса КОЛОСОВА и 
КОСАТКИНОЙ в ГИТИСе, когда 
мы познакомились. У нас ро-
дился сын Шамиль. Он теперь 
уже сам выпускник переводче-
ского факультета МГУ и живет 

Кайсын Кулиев с супругой Макой и сыновьями Эльдаром и АлимомКайсын Кулиев с супругой Макой и сыновьями Эльдаром и Алимом

Алим Кулиев с Романом  Коппола - Алим Кулиев с Романом  Коппола - 
сыном Фрэнсиса Форда Копполысыном Фрэнсиса Форда Копполы
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Молодая спортсменка Ирина 
БИТЮЦКАЯ, победительница 
«Кавказских игр-2012» в со-
ревнованиях по настольному 
теннису, о призвании никогда 
не задумывалась. Когда ей было 
семь лет, подруга уговорила за-
писаться на настольный теннис, 
и Ира пошла, что называется, 
«за компанию». Но, как это ча-
сто бывает, «случайный» визит 
растянулся на годы. На счету 
Ирины победы в соревнованиях 
разного уровня – список доволь-
но внушительный. Только в 2002 
году она заняла третье место в 
открытом первенстве Польши, 
первое место в Международном 
юношеском турнире стран СНГ 
и Балтии в парном разряде, вто-
рое место в первенстве Европы 
среди юниоров в общекоманд-
ном зачете. «Испанцы были 
нашими самыми сильными со-
перниками, мы расслабились, и 
они этим воспользовались. А так 
разрыв у нас был небольшой», 
- говорит спортсменка. Одна из 
недавних побед – первое место 
в Международном кубке прика-
спийских государств (Махачкала, 
2011). 
Впрочем, обсуждать победы 

она не любит. Человек скромный 
и немногословный, она практи-
чески растворяется в повседнев-
ности: у каждого дня свои за-
дачи. Вместе с тем ее природная 
харизма действует безотказно: 
дети – учащиеся детско-юноше-
ской спортивной школы, где она 
работает тренером, – ее просто 
обожают и слушаются, что самое 

ИРИНА БИТЮЦКАЯ: ИРИНА БИТЮЦКАЯ: 
КО ВСЕМУ КО ВСЕМУ 
ОТНОШУСЬ ОТНОШУСЬ 
СЕРЬЕЗНОСЕРЬЕЗНО

Не так давно в столице 
Кабардино-Балкарии 
завершился третий 

спортивно-культурный 
фестиваль «Кавказские 

игры-2012», причем вто-
рой раз подряд победой 

нашей республики, в 
которой значительная 

роль отводится женщи-
нам. Об одной из побе-
дительниц мы и хотим 

сегодня рассказать. 

не всегда получается, так как 
нет достаточного финансирова-
ния: настольный теннис не так 
популярен в республике, как, 
скажем, футбол или греко-рим-
ская борьба. Нас финансирует 
Министерство спорта КБР, едино-
временную помощь оказывают 
спонсоры, значительную – сами 
родители, но для полноценного 
развития нашего вида спорта 
требуется более существенная 
поддержка. 

- Работая тренером и в то 
же время оставаясь действу-
ющей спортсменкой, ты еще 
и мама, и для друзей находишь 
время. Как тебе удается все 
успевать? 

- Во-первых, у меня четкий рас-
порядок. Во-вторых, я не одна, 
мне помогает семья: супруг, 
мама. Когда еду на соревно-
вания, сына беру с собой. Ему 
только пять лет, но он уже кого 
угодно переговорит и переспо-
рит. Интересуется всем, что я 
делаю. 

- Ты бы хотела, чтобы он по-
шел по твоим стопам? 

- Захочет ли он посвятить 
жизнь спорту или заняться чем-
то другим, я его в любом случае 
поддержу. 

- Твой рецепт жизненного 
успеха. 

- Не знаю, единого рецепта, 
наверное, нет. Что касается меня, 
я ко всему отношусь серьезно – и 
к семье, и к работе, и к дружбе. 
Это мой рецепт для себя. 

 Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко

главное. Захожу в спортивный 
зал: несколько разновозраст-
ных пар разминаются, причем 
они так сосредоточены, что не 
сразу замечают «пришельца». 
Дети в разные годы становились 

победителями и призерами 
первенств России федеральных 
округов. 

- Я никогда не повышаю на них 
голос – это бесполезно. Просто 
ставлю перед ними задачу и 

говорю, что если мы не будем 
хорошо тренироваться, не до-
бьемся результатов на соревно-
ваниях. Поэтому для спортсмена 
очень важно как можно чаще 
выезжать. К сожалению, у нас 

В  РАКУРСЕ  -  ЖЕНИХВ  РАКУРСЕ  -  ЖЕНИХ- Итак, к образу пре-
красной леди. Должна 
ли она разделять ваше 
увлечение или быть 
домашней, спокойной, 
комфортной, нежной 
кошечкой? Имеет ли она 
право быть сильнее вас 
в чем-то или вы должны 
быть лидером абсолют-
но во всем? 

- В первую очередь хоте-
лось, чтобы она дополняла 
наш тандем. Мы должны не 
только разделять интересы 
друг друга, но и обязатель-
но сохранять собственную 
индивидуальность. Если 
она захочет остаться в 
спорте – пусть у нее есть 
определенные успехи 
прошлых лет или какие-то 
будущие возможности, я 
обязательно буду ее под-
держивать и сделаю все, 
что в моих силах, чтобы она 
могла самореализоваться. 

- Даже если она шагнет 
далеко вперед?

- Да. Для меня важнее, 
что я смогу ей помочь. 

- А если не спортсменка? 
Или вы такие кандидату-
ры не рассматриваете?

- Что вы, рассматриваем, 
конечно (смеется). Не в 
спорте счастье. Когда с 
девушкой знакомишься, 
вопрос, является ли она 
спортсменкой, не стано-
вится приоритетом. 

- Какая девушка может 
привлечь ваше внимание 
сразу, а какая, наоборот, 
задержать интерес? Или 
вы пока не отдаете себе 
в этом отчет? 

СЕМЬЯ ДОЛЖНА СТОЯТЬ СЕМЬЯ ДОЛЖНА СТОЯТЬ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕНА ПЕРВОМ МЕСТЕ

- Где нужно искать свой 
идеал? 

- Для кого как, а для меня 
лучше найти в Кабардино-
Балкарии. Часть жизни – 
пусть небольшую, но значи-
мую для своего развития – я 
прожил в Москве, потому 
одинаково хорошо нахожу 
общий язык и с барышнями 
общероссийской культуры, 
и с девушками, воспитан-
ными в национальных 
традициях. Могу сказать, 
что мне больше импонирует 
скромность горянок. 

  Беседовала 
Вера КОРОТКОВА.

Фото из личного архива

двадцать процентов – при-
нятие каких-то важных 
решений, разрешение 
споров – папе. 

- Вы сказали, что 
будете поддерживать 
стремление избранницы 
к самореализации. А если 
оно вступит в противо-
речие с семейным укла-
дом и той «львиной 
долей» участия в воспи-
тании детей? 

- Семья должна стоять 
на первом месте. Для того 
она и создается. Если при-
оритет отдан семье, нужно 
свои личные желания ото-
двинуть на второй план. 

- В каком возрасте и 
социальном статусе 
мужчина должен созда-
вать семью?

- У мужчины временной 
диапазон шире, чем у жен-
щины, а социальный статус 
(а для меня это в первую 
очередь уверенность в 
завтрашнем дне) для него 
важнее – к этому обязывает 
ответственность, на кото-
рую он «подписывается». 

- Кто должен зани-
маться воспитанием 
детей? Какова доля уча-
стия мамы и папы? 

- Восемьдесят процентов 
нужно доверить маме, 

тихие, молчаливые, с 
хитрецой? 

- Лучше первый вариант. 
Всегда предпочитаю прямой 
диалог и девушек убеждаю 
в том, что не нужно стес-
няться говорить открыто. 

- Чего категорически не 
простите избраннице? 

- Безразличия. 
- Какие недостатки 

или модели поведения – 
скажем, в общественном 
месте – могут вас от-
толкнуть? 

- Вредные привычки. 
И мне не нравится, если 
девушка меня не слушает, 
тем более в людном месте. 

- Мне пока сложно от-
ветить на этот вопрос… 
Наверное, это некое  ком-
плексное впечатление. 

- Есть ли у вас идеал 
отношений? Вернее 
даже сказать, пример 
– родителей, друзей, 
знакомых, кинозвезд, 
на худой конец героев 
романов…

- Честно говоря, не за-
думывался о примерах. На-
верное, в первую очередь 
родители. Хотя, думаю, у 
меня свой путь. 

- Вам нравятся девушки 
с взрывным характером 
или, наоборот, более 

Милые барышни, знакомьтесь: Азамат 
ЧУНДОКОВ, выпускник МГТУ имени Н. Бау-
мана, работает в качестве инженера по 
гарантиям в автоспеццентре «Nissan» 
в Москве, успешно соединяя любимую 
работу с увлечением маунтбайкингом. 
Этим летом Азамат вместе с друзьями 
при поддержке Министерства по делам 
молодежи КБР организовал в Нальчике 
соревнования по этому виду спорта, в его 
планах – организация всероссийских сорев-
нований и популяризация маунтбайкинга 
в нашей республике. Между тем молодой 
человек не забывает и о важности «лич-
ного вопроса», мечтает найти спутницу 
жизни на своей малой родине. 
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ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ, СЕБЯ ТАК ГУБИТЕ?ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ, СЕБЯ ТАК ГУБИТЕ?
Женщины всегда стремятся хорошо 

выглядеть. И не просто хорошо, а идеально. 
Медицина дошла до такого уровня, что 

 при наличии денег почти каждой женщине 
помогут достичь желаемых форм. 

К счастью, даже имея материальную 
возможность, большинство женщин 

не доверяют себя хирургу, 
а остаются такими, какими их создала 

природа.  Но находятся те, кто решительно 
отправляется на операцию и меняет 
свою внешность до неузнаваемости. 

Если это делается с целью 
привлечения внимания мужчин, наверное, 

стоит знать, что думают сами мужчины 
о пластической хирургии.

Галатеи от Галатеи от 
пигмалионов-пигмалионов-
хирурговхирургов
Недавно мы с при-

ятелем сидели в одном 
из городских кафе. Я 
сидел к входу спиной, а 
мой собеседник лицом. 
Мы сидели, спокойно 
разговаривали, и вдруг 
его лицо вытянулось, а 
взгляд застыл на ком-то, 
я невольно обернулся. 
Объект внимания стоял 
на пороге - молодая 
девушка, высокого 
роста и с лицом… точно, 
это было лицо Майкла 

Аслан САВКУЕВ, инженер 
электронадзора ОАО «ТЭК»:

- Если вопрос подразумева-
ет нашу российскую пластиче-
скую хирургию, то я отношусь 
к ней резко отрицательно. 
Вспоминаю кампричикосов, 
о которых в романе «Чело-
век, который смеется» писал 
Виктор ГЮГО. Они умышлен-
но калечили людей, чтобы 
наживаться на их уродстве. 
Так вот, в отличие от многих 
современных пластических 
хирургов кампричикосы не 
обещали своим «подопыт-
ным, что сделают из них кра-
савцев и красавиц», то есть 
были с ними намного честнее. 
Что же касается сегодняшней 
моды на пластик среди людей 
актерской профессии, то могу 
сказать лишь одно: делая 
многочисленные подтяжки и 
выпрямляя носы, они, по-
мимо своей воли, приводят 
в негодность свой основной 
рабочий инструмент. Вспом-
ните хотя бы советского 
кинокомика Савелия КРАМА-
РОВА. После того как он уехал 

ОПРОСОПРОС

Как вы относитесьКак вы относитесь
к пластике?к пластике?

ДЖЕКСОНА, только не 
такое выбеленное, как 
у поп-звезды, а более 
смуглое. Девушка под-
села к своим знакомым, 
как раз рядом с нами. И 
мы с приятелем неволь-
но поглядывали на нее, 
стараясь делать это хотя 
бы не одновременно. А 
разглядывать было что. 
Нос точно оперирован, 
именно он вызывал сход-
ство с Джексоном и вы-
глядел таким же вздер-

нутым кверху, крылья так 
«собраны», что ноздри 
сужены до предела. 
Губы… тут был допущен 
явный перебор, они 
своим размером выде-
лялись на лице так явно, 
что первыми и бросались 
в глаза. Кстати, глаза у 
девушки были очень 
красивые – голубые, 
чуть узкие, и не хотелось 
думать, что над разрезом 
глаз тоже кто-то порабо-
тал. Но брови были явно 
не свои: неестественный 
и вечный изгиб, подчер-
кнутый слишком темным 
цветом… Фигуру девуш-

ка демонстрировала с 
гордостью, подчеркивая 
ее маленьким узким 
платьем, и можно было 
бы сказать, что она очень 
женственна, но, разгля-
дев лицо, явно перенес-
шее не одну операцию, 
не хотелось даже думать, 
что на себе, возможно, 
испытало и тело. Дове-
рия к этому объекту не 
осталось никакого. Мой 
приятель оказался таким 
же впечатлительным, как 
и я, и мы сошлись в мне-
нии, что девушка выгля-
дит устрашающе, нежели 
красиво.  Но на этом мы 
с ним не закрыли тему, а 
попытались понять нашу 
незнакомку и подобных 
ей женщин. 
Предположили, что 

девушки в своем стрем-
лении стать красивее хо-
тят стать лучше и краше 
своих подруг, и те, кто 
однажды лег под нож хи-
рурга, теряют свой страх 
и могут сделать еще мно-
жество операций. Как 
же они не понимают, что 
для мужчин внешность, 
тем более «рукотворная» 
не может быть опре-
деляющей при выборе 
себе пары?! Ценятся 
характер, спокойствие, 
душевность, а во внеш-
ности – натуральность!   
Если мужчина считает, 
что женщине пойдут на 
пользу пластические опе-
рации, то такой мужчина, 
возможно, направит 
свою даму на операцию 
повторно, ведь коррек-
тировать можно все, а 

женщине свойственно 
стареть и меняться. Луч-
ший вариант для люби-
тельницы пластической 
хирургии – это мужчина, 
который просто терпит 
страшное увлечение 
жены и старается не 
думать, что прикасается к 
искусственному матери-
алу. 
Худший – тот, кто 

сочтет, что жена стала 
выглядеть совсем плохо, 
постарела так, что даже 
операции не спасают, 
и решит взять в жены 
другую. 
Так что вам решать, 

девушки, стоит или нет 
менять свою внешность 
таким вот суровым спосо-
бом. В любом случае мы, 
мужчины, постараемся 
понять ваши мотивы. 

 Анзор ДОКШУКИН 

в Штаты и оперативным путем 
избавился от косоглазия, его 
перестали приглашать сни-
маться.
Заур ЭФЕНДИЕВ, начальник 

отдела анализа и прогно-
зирования МИЦ Министер-
ства здравоохранения КБР:

- К пластической хирургии я 
отношусь нормально. Однако 
считаю ненужным вмешатель-
ство врачей в промысел Бо-
жий, тем более, когда оно не 
вызвано стремлением чело-
века избавиться от врожден-
ной паталогии. Желание же 
некоторых граждан сделаться 
неотразимыми с  помощью 
медицинского скальпеля мне, 
мягко говоря, не близко.
Заур ХОЖАЕВ, специалист 

стройнадзора КБР:
- Как одно из направлений 

медицины пластическая хи-
рургия, конечно, имеет право 
на существование. Плохо, на 
мой взгляд, то, что чаще к ее 
услугам прибегают не те, кто 
страдает от таких внешних 
дефектов, как, например, 
заячья губа,  а те, кто с  помо-
щью пластики хочет добиться 
ложного омоложения. Такое 
положение вещей связано, 
по-моему, с дороговизной 
услуг пластического хирурга. 
Те, кто нуждается в оператив-
ном вмешательстве, подчас 
не имеют средств на оплату 
операции, в то время как 
люди с деньгами выбрасыва-
ют тысячи евро на то, чтобы 
сделать себе красивый разрез 
глаз или силиконовую грудь.
Ибрагим КИШТЫКОВ, част-

ный предприниматель:

- Я могу только приветство-
вать достижения современной 
пластической хирургии, как, 
впрочем, и любые полезные 
новшества в медицинской 
сфере. Проблема в другом: в 
качестве и цене оказываемых 
нашими хирургами услуг, ведь 
нередко дипломы и сертифи-
каты, позволяющие врачам 
делать пластические опера-
ции, оказываются купленны-
ми либо добытыми каким-
нибудь другим незаконным 
путем. Кроме того, всех потен-
циальных пациентов нужно 
разделять на две группы. 
Первые – это те, кто хочет сде-
лать себе сексуальные губы 
и фигуру. Вторые – это жерт-
вы врожденных отклонений 
или различных аварий. Мне 
кажется, последние должны 

иметь перед первыми опре-
деленные преимущества. 
Например, им должна быть 
сделана существенная скидка 
или выдана единовременная 
государственная субсидия для 
проведения необходимого 
оперативного вмешательства 
и последующего восстановле-
ния.
Казбек ШАДОВ, франтмэн 

группы «King size blues band»:
- Пластическая хирургия у 

нас в стране – больше мода, 
чем необходимость. К сожа-
лению, в наши дни к ней чаще 
прибегают совсем не те, кому 
она действительно нужна. Тем 
же, кто хочет с ее помощью 
приобрести красивую фигуру 
или омолодиться, я бы посо-
ветовал больше заниматься 
физическими упражнениями 
и следить за диетой. Арти-
сты – дело другое. Они всегда 
должны хорошо выглядеть, 
и в этом смысле для них все 
способы хороши.

 Инал ЧЕРКЕСОВ
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ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

ГОТОВИ М Ч ЕЧ ЕВИ ЦУ
ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

КАЖДЫЙ РАЗ КАЖДЫЙ РАЗ 
ЖДУ ОТКРЫТИЯЖДУ ОТКРЫТИЯ

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Люди! Люди! Люди! Многоликого, 
суетливого, шумного и в то же вре-
мя пустынного, холодного и безраз-
личного ко мне города! Я встретила 
че-ло-ве-ка! В этом человеке все 
прекрасно, как говорил А.П. ЧЕХОВ, «и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Я долго думала, не навредит ли 

мое откровение этому человеку, 
не сочтут ли его лузером, ведь в 
понимании современных людей все, 
кто не соизмеряет каждый свой шаг 
с личной выгодой, – лузер. А человек, 
о котором я говорю, способен на 
бескорыстную помощь. Этот дар 
особенно бесценен, если речь идет 
о враче. Жизнь не раз сводила нас 
с хорошими врачами, но в данном 
случае восхищают свет и тепло, 
идущие от этого человека, гармония 
внешней и внутренней красоты, 
грамотность доктора и ее душа.
Знакомьтесь: Жанна Хизировна 

ЖАНГУРАЗОВА, заведующая терапев-
тическим отделением Республикан-
ской больницы г. Нальчика.
С первой минуты располагает к 

себе спокойный, молодой и мелодич-
ный голос доктора, поддерживаю-
щий, успокаивающий больного. Жан-
на Хизировна не торопясь, вдумчиво, 
осторожно подбирает лекарства, 
в день несколько раз интересуется 
состоянием больного. Наперекор 
устоявшейся традиции, когда на-
чальствующая персона считает 
обязанностью изображать непре-
ступную важность, Жанна Хизиров-
на не боится улыбнуться больному и 
сказать ему добрые слова.
Моя мама тяжело больна, весь 

август пролежала в больнице, 
вот уже два месяца после выписки 
доктор продолжает оказывать 
помощь на дому, спасая, облегчая 
страдания моей мамы. «Жанноч-
ка» - так ласково называет мама 
своего спасителя за обаяние, мо-
лодость, чуткость. И огорчается, 
когда я предлагаю поискать другого 
доктора. Мне нелегко обременять 
врача, не берущего денег за лечение. 
Часто ночью в наш убогий район, 
в неосвещенный подъезд нашего 
дома ее привозит муж, хотя мог бы 
резонно запретить ей совершать 
эту бесконечную благотворитель-
ность. Мы не родственники, не 
давние знакомые, не соплеменники, 
мы чужие им люди, мы не богаты, 
мы бедны.
Возможно, что не поймут, не 

оценят ее поступок коллеги, но 
есть другой судья – Бог. Пусть 
Бог озарит радостью, счастьем, 
благополучием каждый день Жанны 
Хизировны и ее мужа. Пусть будет 
благословенна мать, родившая и 
воспитавшая такую дочь. Пусть 
республика и балкарский народ 
гордятся, что есть такой врач и 
такой человек.
Недавно тысячи мусульман отпра-

вились в Мекку в надежде получить 
милость Божью. Жанна Хизировна 
получит ее, потому что каждая по-
ездка к нам равносильна хаджу.
Я прочитала когда-то старую 

заповедь тех, кто служит людям: 
«Светя другим, сгораю». Светите, 
Жанна Хизировна, долго-долго, но не 
сгорая, а полыхая ярким, незабывае-
мым для других светом.

 Тамара М.

ИЗЛУЧАЮЩАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ 

СВЕТСВЕТ

- С детства увлекалась исторически-
ми романами – зачитывалась произ-
ведениями ДЮМА-отца, СТИВЕНСОНА, 
Марка ТВЕНА, Даниэля ДЕФО, а также 
сказками Джанни РОДАРИ. Очень лю-
била «Войну и мир» ТОЛСТОГО – у нас 
дома две книги, в каждой по два тома. 
Сейчас читаю английскую литературу 
на языке оригинала, в частности, Оска-
ра УАЙЛДА, хотя, признаюсь, читать 
его непросто. Сравнительно недавно 
открыла для себя фантастику. Фэнтези 
читаю взахлеб, особенно ТОЛКИЕНА. 

- Что тебя особенно притягивает в 
фантастике и фэнтези? Ведь произве-
дения этого жанра порой разительно 
отличаются друг от друга, к примеру, 
произведения Рея БРЕДБЕРИ – не совсем 
«формульная» фантастика…

- Там есть разумные вещи – размыш-
ления о судьбах цивилизации, напри-
мер. Помню, мне очень понравились 
«Марсианские хроники», «451° по 
Фаренгейту». Если вдуматься, наша 
планета поступательно движется к та-
кой развязке. Многие вещи, описанные 
в научно-фантастических романах, ока-
зываются пророческими, и дело тут не 
только в «свободной фантазии» авто-
ров, не ограниченных в отличие от ин-
женеров и архитекторов финансовыми, 
корпоративными или еще какими-то 

условиями для воплощения 
смелых «технологических» 
идей, которые затем стано-
вятся частью нашей жизни, 
а скорее, в опыте трансцен-
денции, который дают раз-
мышления об иных мирах, 
во «взгляде извне» на нашу 
действительность. 

- В какой обстановке 
любишь читать? 

- Дома в тишине и покое. 
Обычно если книга нравит-
ся, читаю взахлеб, не могу 
остановиться. Хотя, честно 
признаться, в последнее 
время для чтения остается 
все меньше времени, так что 
в основном читаю урывками. 

- Чем руководствуешься в выборе 
книг - рекомендациями друзей или соб-
ственным вкусом? 

- И тем, и другим. 
- Будь у тебя неограниченные фи-

нансовые возможности, какими бы из-
даниями укомплектовала домашнюю 
библиотеку? 

- Прежде всего русской и мировой 
классикой в красивых переплетах. Очень 
люблю запах книг. Покупала бы не 
сериями, а определенные книги одного 
формата, которые нравятся мне. 

- С чем бы ты сравнила чтение - с 
трудом, отдыхом, откровением, при-
знанием в любви?..

- Для меня чтение, скорее, отдых, спо-
соб отвлечься, погрузиться в мир книги, 
чтобы образы переполняли. 

- Когда берешь в руки новую книгу, 
чего от нее ждешь?

- Открытия. 
- Твои пожелания другим читате-

лям. 
- Читать больше, чаще, развиваться 

духовно. 
 Беседовала Юлия БЕКУЗАРОВА.

Фото Татьяны Свириденко

Сегодня героиня рубрики – специалист по связям с 
общественностью Управления Федеральной службы по-
чтовой связи КБР – филиала ФГУП «Почта России» Инесса 
АГНОКОВА. 

воде варить до размягчения 
минут 15. Когда рис будет 
готов, его нужно промыть и 
переложить в другую посуду. 
Такие же действия нужно 
проделать и с чечевицей – 
промыть и в подсоленной 
воде варить до размягчения 
минут двадцать. Затем очи-
стить лук и нарезать в форме 
колец, после чего обжарить 
(пока он не приобретет 
золотистый цвет) в масле, 
добавить фарш, приправлен-
ный перцем и солью. Фарш 
вместе с луком обжарить 
минут десять и потом влить 
туда чашку горячей воды. 
На слабом огне варить, пока 
вода не впитается полностью. 
Финики и изюм промыть. В 
казан влить ½ чашки воды и 
добавить масло, после чего 
высыпать туда часть подго-
товленного риса, чечевицу, 
мясо, изюм, финики, опять 
изюм, затем оставшийся рис. 
Закрыть крышкой и варить 
примерно минут двадцать 
на слабом огне. В 1/3 чашке 
горячей воды растворить 
шафран и вылить в рис. Все 
перемешать и подавать к 
столу.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ФАКЕС - 
ГРЕЧЕСКИЙ СУП 
Ингредиенты: 200 г чече-

вицы, крупная луковица, 2-3 
дольки чеснока, 2-3 лаврового 
листа, ст.л. томатной па-
сты или 2 тертых помидора, 
оливковое масло, соль, перец, 
уксус.
Приготовление. Чечевицу 

хорошо промываем, заливаем 
холодной водой в кастрюле, 
чтобы вода покрывала при-
мерно на два пальца чече-
вицу. Варим десять минут, 
затем сливаем первую воду 
и заливаем свежей, ставим 
опять варить. Одновременно 

Чечевица – очень интересный плод, и мало кто 
сможет представить, насколько вкусно она может 
быть приготовлена. Чечевица с давних времен вы-
ращивается и употребляется в питание. Обладает 
она ореховым вкусом, при отваривании не теряет 
форму и является очень полезным продуктом пи-
тания. Блюда из чечевицы изготавливают и в виде 
пюре, например, из красной чечевицы, и в виде само-
стоятельного блюда, и в составе супов, мясных и 
овощных блюд. 

закладываем мелко порезан-
ный лук и чеснок половинка-
ми долек, два-три лавровых 
листа и томаты. Варим 30-40 
минут до готовности чечеви-
цы, пока суп не загустеет. Если 
будет слишком густой, можно 
долить горячей воды. Неза-
долго до конца варки солим и 
перчим по вкусу и добавляем 
немного оливкового масла. 
Оно придаст супу более на-
сыщенный аромат.

ОЛАДЬИ 
Ингредиенты: 200 г жел-

той чечевицы, 80 мл молока, 
2 яйца, 100 г пшеничной муки, 
10 г сухих дрожжей, 200 г сме-

таны, масло растительное, 
соль по вкусу.
Приготовление. Варить 

чечевицу в течение 15-20 
минут, в конце варки посо-
лить. С помощью блендера 
взбить чечевицу до одно-
родной консистенции пюре. 
В остывшее до 30-40°С пюре 
добавить яйцо, соль, дрож-
жи, разведенные в теплом 
молоке, муку. Перемешивать 
до тех пор, пока тесто не 
станет однородным. Тесто 
поставить на 1,5-2 часа в 
теплое место (28-30°С) для 
брожения. Когда тесто под-
нимется, в сковороде из него 
выпекать оладьи на малень-
ком огне. Подавать оладьи 
со сметаной.

ПЛОВ 
С ИЗЮМОМ И 
ФИНИКАМИ
Ингредиенты: 400 г чече-

вицы, 400 г фарша (говядина 
или баранина), 120 г изюма, 
черный перец, два стакана 
длиннозернового риса, ½ чай-
ной ложки шафрана, 100 г 
фиников (обязательно без 
косточек), 2 луковицы репча-
того лука, соль. 
Приготовление. Замочить 

рис в воде на три или четыре 
часа, после в подсоленной 
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ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Индикатор. 8. Фойе. 9. Анкер. 10. Киев. 11. Одер. 12. Блеф. 17. Твен. 18. 

Океан. 20. Кекс. 21. Инкогнито. 
По вертикали: 1. Цивета. 2. Идра. 3. Фтор. 4. Оракул. 5. Джоконда. 7. Очевидец. 13. Ран-

жир. 14. Рокфор. 15. Аванс. 16. Скотч. 18. Очки. 19. Наив.
НА    ОДУ

ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ

По горизонтали: 6. Измерительный при-
бор без гарантированной точности. 8. Зал в 
театре для пребывания зрителей перед нача-
лом спектакля, во время антрактов. 9. Якорь в 
часах. 10. Город, в котором находится Креща-
тик. 11. Река, часть границы между Польшей и 
Германией. 12. Действие, вводящее в заблуж-
дение. 17. Писатель, однажды поменявший 
местами принца и нищего. 18. Каждая из во-
дных границ между материками. 20. Выпечка 
с изюмом. 21. Человек, скрывающийся под 
чужим именем.
По вертикали: 1. Хищник семейства вивер-

ровых. 2. Греческий остров в Эгейском море. 

3. Самый электроотрицательный элемент. 4. 
Предсказатель будущего. 5. В ее улыбке - жи-
вая тайна. 7. Человек, лично наблюдавший 
какое-либо событие, явление. 13. Построение 
по росту, рангу, степени важности. 14. Сорт 
сыра с плесневым грибком, отличающийся 
особой остротой вкуса и запаха. 15. Деньги 
или другие материальные ценности, выдава-
емые в счет предстоящих платежей. 16. Клей-
кая пластиковая лента. 18. Оптический при-
бор для улучшения зрения. 19. Сугубо детское 
восприятие окружающей действительности.

   Составила  Фатима ДЕРОВА

Несмотря на обилие в 

наше время исторических 

телевизионных передач, спе-

циальных интернет-сайтов 

и литературы, к историкам 

все больше вопросов. Речь 

идет не о частностях, вокруг 

которых привычно ломаются 

копья въедливых профес-

соров из провинциальных 

НИИ или дотошных архив-

ных «червей»: частности в 

истории всегда будут камнем 

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Для родившихся под знаком Овна эта неделя сло-

жится довольно удачно. Первая половина обещает 
серьезные достижения в работе. Но для этого при-
дется постараться и приложить максимум усилий. 
Расположение планет благоприятно для восстанов-
ления взаимопонимания, завершения старых кон-
фликтов, возобновления знакомств. У многих Овнов 
появится шанс завязать прочные отношения, вер-
нуть прежнюю любовь, обрести взаимопонимание 
со старыми и новыми друзьями.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
В целом расположение планет на этой неделе 

требует от вас найти верный баланс между стремле-
нием к новизне и здоровым консерватизмом. Воз-
можно, эта неделя станет началом поиска нового 
пути, соответствующего вашим личным ценностям. 
Эта неделя очень подходит для того, чтобы заняться 
домашними делами. Небольшой ремонт, изменения 
в интерьере, покупка мебели или бытовой техники – 
любое из этих начинаний будет удачным, и вы полу-
чите массу приятных эмоций.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
В профессиональном плане эта неделя может 

оказаться благоприятной для родившихся под зна-
ком Близнецов, но для этого необходимо полно-
стью отвлечься от проблем, не связанных непо-
средственно с работой. Ваши работоспособность и 
упорство возрастут, но другие заботы могут поме-
шать этим воспользоваться. Так что все зависит от 
вашей выдержки и способности к сосредоточению 
и концентрации. В других сферах жизни следует из-
бегать азарта. Вы можете увлечься и пойти на не-
оправданный риск, а рассчитывать на благоприят-
ное стечение обстоятельств на этой неделе не стоит.

РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет требует от родившихся под 

знаком Рака всю неделю проявлять больше отзывчи-
вости и желания помочь. Особенно это важно в от-
ношениях на работе – ситуация складывается таким 
образом, что ваши коллеги будут ожидать от вас по-
мощи и поддержки. Отказав в этом, вы можете на-
долго испортить отношения. В личной жизни вам на 
этой неделе будет сопутствовать удача. Для одиноких 
Раков высока вероятность нового знакомства, которое 
станет началом долгих романтических отношений.

ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Для родившихся под знаком Льва на этой неделе 

особенно важными будут четкая расстановка при-
оритетов и способность к сосредоточению на реали-
зации своих планов. Вам просто необходимо в бли-
жайшие дни закончить накопившиеся дела. Неделя 
выдастся довольно напряженной, но вам помогут 
мысли обо всем позитивном в вашей жизни. На этой 
неделе у вас возрастет способность к легкому, непри-
нужденному общению, поиску взаимопонимания с 
коллегами и партнерами по бизнесу.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Основные проблемы и трудности сложатся в про-

фессиональной сфере. И от успешного решения этих 
проблем будут зависеть карьерный рост на ближай-
шую перспективу и вопросы финансового благополу-
чия. Для решения этих проблем может потребоваться 
вся ваша способность к концентрации внимания и 
усилий на главном. Но расположение планет для Дев 
следует считать благоприятным. Трудностей и про-
блем может выпасть больше, чем обычно, зато у вас в 
любой ситуации будет возможность найти решение, 
открывающее самые радужные перспективы.
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тем, что и порох, - через 

арабских купцов и морепла-

вателей компас попал в Ев-

ропу. Соединение идеально-

го для того времени оружия 

и новейшего средства на-

вигации привело к тому, что 

сразу несколько стран Евро-

пы обзавелись торговыми и 

военными флотами открыто-

го моря. Это в свою очередь 

привело к захвату заокеан-

ских территорий и установ-

НАУКА КАК МИФ
преткновения и хлебом на-

сущным в спорах узких спе-

циалистов - речь о револю-

ционных научных открытиях, 

которые парадоксальным 

образом изменили мир и 

живущих в нем людей. 

Как известно, многие та-

кие открытия были сделаны 

на Востоке. В частности, в 

Китае в IX-X веках был изо-

бретен порох, а затем огне-

стрельное оружие и даже 

ракеты, движимые реактив-

ной тягой. В конце XIII века 

арабы привезли порох в Ев-

ропу, которая несколькими 

веками позже с его помощью 

не только подчинила Китай и 

арабские страны, но позднее 

имела наглость утверждать, 

что и порох, и огнестрель-

ное оружие были изобрете-

ны европейцем Бертольдом 

ШВАРЦЕМ. Согласно этой 

версии во время опытов, 

проводимых монахом-ал-

химиком Шварцем, сосуд с 

адским зельем взорвался и 

опалил ему бороду (рацио-

нальные европейцы всегда 

любили иррационально объ-

яснять факт того или иного 

открытия, сделанного запад-

ным человеком: опаленная 

борода Шварца, ушибленный 

яблоком НЬЮТОН, ванна 

АРХИМЕДА и т. п.). Но черт 

с ней, с бородой, многих 

интересует другое, а именно: 

почему, обладая столь мощ-

ным оружием, восточные 

люди передали его секрет ев-

ропейцам, в результате чего 

сами превратились в рабов 

Европы? Ответа на него нет. 

Идем дальше. Те же китай-

цы изобрели еще одну заме-

чательную вещь – компас. О 

существовании магнитного 

поля Земли китайские гео-

графы узнали также задолго 

до европейцев. Тем же пу-

лению в мире колониальной 

системы. В конечном счете 

эти изобретения, попав в 

алчные руки европейцев, 

предопределили дальнейший 

ход развития цивилизации, 

включая как минимум две 

мировые войны. 

Далее. Арабы создали ал-

гебру, заложив тем самым 

основы высшей математики, 

но и этим достижением в 

полной мере смогли вос-

пользоваться только евро-

пейцы. Овладев и развив 

арабскую алгебру, они по-

строили самолеты, подво-

дные лодки и баллистические 

ракеты, посредством кото-

рых теперь защищают свои 

интересы в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки. 

И здесь можно задаться во-

просом: почему сами арабы 

не додумались до того, что-

бы с помощью математики 

создать передовые средства 

ведения войны? Ответа нет 

и в данном случае, зато есть 

немало других парадоксаль-

ных исторических  фактов, 

ожидающих своего объяс-

нения. Известно, например, 

что ацтеки и майя в доко-

лумбов период использова-

ли в ритуальных играх мяч. 

Однако по каким-то неясным 

причинам ни те, ни другие не 

додумались до изобретения 

колеса. Таких интересных 

фактов, казусов, парадоксов 

в истории человечества ве-

ликое множество, но не они, 

к сожалению, оказываются в 

центре внимания авторов и 

ведущих исторических теле-

программ. 

Наши телеисторики с голо-

вой ушли в патриотическое 

мифотворчество, и в этом 

деле уже не останавливают-

ся перед мистификацией, а 

иногда и грубым извраще-

нием широко и давно извест-

ных исторических событий. 

Так, посмотрев канал «365 

дней», я узнал поразитель-

ную новость. Оказывается, 

Российская империя не толь-

ко не потерпела поражение в 

войне с Японией в 1904-1905 

годах, но и уверенно ее побе-

дила. Об этом в программе, 

посвященной тем событиям, 

без обиняков сообщил один 

из ее соведущих. Стремле-

ние выдать мифы за реаль-

ные события и тем самым 

заставить зрителя усидеть 

перед телеящиком, отличает 

также ведущего программы 

«Искатели». Лысый дядя с 

усами недавно предложил 

телезрителям пуститься вме-

сте с ним на поиски сказоч-

ного града Китежа, который 

согласно древнерусскому 

сказанию находится на дне 

огромного озера то ли во 

Владимирской, то ли в Во-

логодской области. Иногда 

грешит несвойственным ему 

мракобесием и уважаемый 

мною телеканал «Культура». 

Не забуду той программы, 

где в качестве главной при-

чины начала Великой Оте-

чественной войны называ-

лась эксгумация в 1941 году 

останков самаркандского 

владыки Тамерлана. Заме-

чательно то, что самыми 

ярыми сторонниками этой 

версии были наши советские 

археологи. 

Таким образом, вся эта 

каша, приготовляемая исто-

риками от шоу-бизнеса по 

принципу «пипл схавает», 

с каждым годом, с каждым 

поколением все дальше уво-

дит наших граждан от пони-

мания логики исторических 

процессов, подменяя ее ле-

гендами, преданиями и бас-

нями.                                   

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вся неделя не очень благоприятна для профессио-

нальной деятельности. На работе или в бизнесе могут 
вновь возникнуть уже, как казалось, решенные про-
блемы, велика вероятность потери взаимопонимания 
с коллегами. Если у вас нет возможности взять не-
большой отпуск и отдохнуть, не стоит проявлять ини-
циативу, следует сосредоточиться на текущих делах. И 
старательно избегайте любых конфликтов на работе.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
В первой половине недели вы можете понять, 

что для достижения профессиональных целей вам 
не хватает необходимых знаний. Это время благо-
приятно для обучения, повышения квалификации. 
Если вы хотите, чтобы это принесло пользу в даль-
нейшем, необходимо правильно оценить ценность 
новых знаний и остановиться на том, что вам дей-
ствительно может пригодиться. Учитывая, что запас 
времени для изучения нового у вас ограничен, по-
вседневные дела никуда ни денутся, изучение чего-
то бесполезного может только помешать.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Первая половина недели сложится для вас 

не слишком удачно, этот период довольно на-
пряженный, особенно в рабочих и деловых от-
ношениях. Ваши попытки добиться желаемого 
результата будут разбиваться о независящие от 
вас препятствия. Гораздо лучше будет, если вы 
сможете заставить себя немного подождать. В 
личных отношениях для вас благоприятна вторая 
половина недели. Вас ожидают хорошие новости, 
откроются интересные перспективы.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этой неделе расположение планет потребует от 

родившихся под знаком Козерога уделить присталь-
ное внимание мелочам, которые обычно кажутся 
несущественными. Это будет для вас очень важным 
как в личной жизни, так и в работе. Благодаря не-
значительным деталям вы сможете лучше понять и 
оценить ситуацию. Эта неделя благоприятна для об-
щения с друзьями. Стоит внимательно рассмотреть 
предложения друзей о совместных предприятиях. 
Такие начинания имеют хорошие шансы оказаться 
удачными, следует только трезво оценивать риск и 
избегать совсем уж авантюрных предприятий.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Планеты обещают родившимся под знаком Во-

долея многочисленные проблемы в работе. Это, 
скорее всего, будет связано с тем, что вам придется 
решать одновременно несколько задач, требующих 
много сил и внимания. Но вы справитесь, и к началу 
следующей недели все трудности останутся для вас 
лишь воспоминанием. Неделя обещает оказаться 
удачной для личных отношений. Вообще, вы проя-
вите способность эффективно решать любые встаю-
щие перед вами проблемы и добиваться желаемого 
результата.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Неделя благоприятна для анализа и поиска отве-

тов. Вы сможете пролить свет на многие вопросы, 
которые были не совсем ясными. Вы вполне способ-
ны проникнуть глубже, найти дополнительную ин-
формацию и провести собственное расследование. 
Если проявите активность, обязательно доберетесь 
до сути интересующего вопроса. Следует уделить 
больше внимания своему здоровью, насколько это 
окажется возможным.                                                                      
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ПОГОДАПОГОДА
Догорает багряная осень. Солнеч-

ные дни – подарок бабьего лета. 
Впереди ноябрь – глубокая осень, 
которая стоит до того времени, пока 
среднесуточная температура воздуха 
не опустится до +3 градусов. А потом 
она сменится предзимьем.
Ноябрь – ворота зимы. Но смена 

сезонов не совпадает с календарны-
ми датами.  По многолетним наблю-
дениям, на территории республики  
зима наступает  лишь  11-12 декабря. 
По прикидке народного календаря 

по погоде ноября  судили о  предсто-
ящей зиме и весне. Так, если 8  ноя-
бря  дождь и снег – весна поздняя и 
холодная, а если солнечно, то зима и 
весна будут теплые. А еще говорили, 
что ноябрьские ночи до снега темны. 
В конце месяца продолжительность 

светлой части суток на широте Наль-
чика составит 10 часов 43 минуты. 
Но какими бы теплыми ни были 

отдельные дни, как гласит народная 
мудрость, в ноябре с солнцем рас-
прощайся, ближе к печи подбирайся. 
Нынешняя осень не собирается так 

рано уступать свои права зиме, которая 
пожаловала в прошлом году 7 ноября. 
Температура воздуха  в ноябре предпо-
лагается около и выше нормы. Количе-
ство осадков  около и меньше средних 
многолетних значений. В отдельные 
дни осадки, в предгорьях смешанного 
характера, местами туман. Температу-
ра воздуха ночью +1, +6 при проясне-
нии до -1, -4.  Днем +5, +10 с повышени-
ем в солнечные дни до +12, +15. 

  Валентина ОРЛОВА,  
агрометеоролог

ПОСАДКА И ПОСЕВ В СУХУЮ ОСЕНЬ
УЧАСТОКУЧАСТОК

ПОБЕДА В ЧЕРКЕССКЕ
В соревнованиях приняли участие 

команды из Москвы, Ростовской об-
ласти, Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Чеченской Республики, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, РСО-Алании, 
Дагестана и Адыгеи – всего в турнире 
приняло участие 230 спортсменов. 
Четверо из 13 представителей КБР 
стали победителями и призерами 
турнира.

Шамиль ФИАПШЕВ в весе  66 
килограммов завоевал золотую ме-
даль и выполнил норматив мастера 
спорта России. Олег БАБГОЕВ (73 кг), 
Алим КЛИШЕВ (81 кг) и Алим КУБЕ-
КОВ (90 кг) заняли вторые места. 
Тренируют наших дзюдоистов 
Тимур МАРЫШЕВ, Руслан КИМ, Олег 
САРАЛЬПОВ, Дмитрий ИВАНОВ и 
Мухамед ЕМКУЖЕВ.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

СПОРТСПОРТ

УРОКИ АНГЛИЙСКОЙ КЛАССИКИУРОКИ АНГЛИЙСКОЙ КЛАССИКИ
На досуге

По состоянию на конец октября 
осень текущего года аналогична по 
степени иссушения почвы осени 
2002 года. Как и десять лет назад, в 
результате сильной засухи верхний 
полуметровый слой почвы при вспаш-
ке имел крупноглыбистое сложение. 
При вспашке с оборотом пласта или 
глубокой перекопке без разрушения 
глыб высыхание почвы усиливалось 
до меньшего уровня содержания вла-
ги, чем доступно для корней растений 
(«мертвого запаса»). Последствия 
такой ситуации проявились в исклю-
чительно низкой урожайности всех 
культур, выращиваемых на богаре. 
Наступившая пора соответствует 

оптимальному сроку посадки лукович-
ных - чеснока и лука, а также посева 
холодостойких культур - моркови, 
свеклы и других. В сложившихся усло-
виях увлажнения почвы и дальнейшей 
тенденции более глубокой потери вла-
ги следует уделить особое внимание 
подготовке почвы и уходу за посевами 
в период до выпадения снега.
В системе подготовки почвы сле-

дует иметь в виду, что оставление на 
ее поверхности мелкораздробленных 
агрегатов в значительной степени со-
кращает испарение влаги из глубоких 
горизонтов, так как разрушаются и за-
купориваются капилляры, по которым 
влага поступает к поверхности из глу-
боких горизонтов. К тому же размель-
ченные комки почвы выполняют роль 

мульчирующего покрова, способного 
существенно уменьшить потери влаги 
на испарение. 
С целью экономного расходования 

влаги на осенних посевах и посадках 
луковичных культур их полив следует 
вести в бороздки, а семена (луковицы) 
закрывать смесью песка с перепревшим 
навозом или прошлогодним птичьим 
пометом с опилками или подсолнечной 
шелухой. Бороздки с семенами (луко-
вицами) до их закрытия одной из этих 
смесей поливают из расчета литр воды 
на погонный метр бороздки. После 
закрытия бороздок их следует накрыть 
половинками пластиковых бутылок, 
разрезанных вдоль от горлышка до ос-
нования. Такое устройство способствует 
полному поглощению даже минималь-
ных осадков и концентрации влаги в 
зоне образующихся корней.

 В дополнение к названным приемам 
при посеве зеленных культур в между-
рядья посевов, накрытых половинками 
бутылок, целесообразно уложить раз-
лагающуюся массу опавших листьев, 
летнего компоста, перепревшего навоза 
или другой органики. Разлагающаяся 
биомасса играет утеплительную роль, а 
также является длительно действующим 
«поставщиком» питательных веществ 
в зону распространения всасывающих 
корней. К тому же под биомассой 
хорошо сохраняется даже минимальная 
влага выпадающих осадков.

 Михаил ФИСУН

КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

То, что мы называем женской прозой, 
существует относительно недавно, но 
если бы не мисс Джейн ОСТЕН, возмож-
но, она появилась бы еще позже. Имен-
но в творчестве английской романист-
ки зародились лучшие качества этого 
направления: интерес к повседневной 
жизни и внимание к деталям, эмоцио-
нальность, чувство юмора. Попытки 
экранизировать и адаптировать са-
мый знаменитый роман писательницы 
«Гордость и предубеждение» трудно 
сосчитать. Но, на мой взгляд, лучшим 
стал фильм производства компании 
BBC, выпущенный в 1995 году. 
Профессиональный коллектив, работавший 

над этим мини-сериалом, не просто сумел 
создать кинопроизведение, не уступающее 
литературному источнику, но и достиг еще 
большего – воссоздал атмосферу книги и эпохи, 
превратил персонажей в живых людей, а сюжет 
– в переплетение судеб и событий.
Один из лучших современных сценаристов, 

адаптирующий классику, Эндрю ДЭВИС объеди-
нил в своем сценарии тщательное следование 
тексту Джейн Остен и творческий подход. Не 
исказив ни одной детали романа, Дэвис смог 
сделать эту историю любви трогательной и вол-
нующей для сегодняшнего зрителя. Безусловно, 
нельзя не выразить отдельной благодарности и 
режиссеру фильма Саймону ЛЭНГТОНУ, который 
каждую сцену превращает в маленький спек-
такль, где смешное и тревожное, искреннее и 
надменное так же неразделимы друг от друга, 
как в жизни за пределами экрана. Главным «за-
чинщиком» этого торжества союза литературы и 
кино стала, конечно, продюсер Сью БЕРТВИСЛ. 
Именно ее увлеченности, любви к роману и его 
героям мы обязаны тем, что можем наслаж-
даться этим фильмом. Операторы, художники, 
костюмеры и декораторы также предстали не 
просто исполнителями воли режиссера и ка-
призов продюсера. Они провели своеобразное 
этнографическое исследование: сумели восста-
новить костюмы, прически и внешний вид геро-
ев мисс Остен, проработали каждый интерьер, 
наполнили пространство запахами, шорохами, 
красками, ощущениями времени. И все это 
сделано так органично и непринужденно, что 
возникает чувство, будто ты в этом прошлом 
уже жил и все тебе там знакомо и дорого той 
самой атмосферой старой доброй Англии. 
Самостоятельным героем сериала стал саунд-

трек. Музыка настолько гармонично вплетается 
в ткань повествования, что в зрительском вос-
приятии становится неотделимой от визуаль-
ного образа. Карл ДЭВИС, композитор картины, 
подошел к своей задаче максимально серьезно. 
Во-первых, при записи использовались только 
инструменты, соответствующие романной эпохе 
(начало XIX века). Во-вторых, процесс написания 
мелодий соответствовал особенностям сюжета, 
например, музыка бала в Недерфилде писалась 
для большего количества инструментов, чем 
для бала в меритонской ассамблее, так как ком-
позитор посчитал, что в Недерфилд мисс Бингли 
вызовет из Лондона небольшой камерный ор-

кестр, тогда как общественные балы обходились 
иногда и тремя музыкантами. В-третьих,  Карл 
Дэвис постарался учитывать манеру создания 
композиций того времени, соблюдать тради-
ции; он признавался, что ему было волнительно 
писать, представляя себе, что нечто подобное 
мог сочинять, скажем, Гайдн (творчество кото-
рого он взял за образец).

...И все же, мне кажется, не только кропотли-
вая и вдохновенная работа закадровых титанов 
так пленяет нас в этом сериале. Мы любим 
саму историю, полную недомолвок, эмоций и 
глубоко спрятанных чувств. И, конечно, любим 
героев, которые уже более 200 лет (с момента 
выхода книги в 1811 году) способны влиять на 
предпочтения читателей. Главные герои в ис-
полнении Дженнифер ЭЛЬ (Элизабет Беннет) 
и Колина ФЕРТА (мистер Дарси) дали вторую 
жизнь персонажам Джейн Остен, они словно бы 
слились с ними и для многомиллионной зри-
тельской аудитории уже неотделимы от них. Об-
ретают свой собственный голос, манеры и даже 
стиль в одежде мисс Бингли (Анна ЧЕНСЕЛОР), 
мистер Коллинз (Дэвид БАМБЕР), миссис Беннет 
(Алисон СТЕДМЕН), мистер Бингли (Криспин 
БОНЕМ-КАРТЕР) и многие другие. Каждый герой 
теперь словно бы нашел того, кто лучше всего 
сумеет показать его на экране.
Так что же все-таки влечет нас больше всего 

к этому фильму? Улыбка Элизабет? Сдержан-
ность Дарси? Любовь, родившаяся из гордости 
и предубеждения? Уют английских гостиных? 
Изысканная сервировка столов? Трепетная, вол-
нующая музыка? Не знаю, но после него глубже 
постигаешь текст Джейн Остен, обращаешь вни-
мание на нюансы, чувствуешь сопричастность 
к описанным событиям. В нем нет ответов на 
вечные вопросы о свободе, ревности, гордости 
и предубеждениях, но есть любовь – робкая и 
крепкая, отрицающая и принимающая, зовущая 
и отталкивающая.
Почитание своего прошлого, уважение к лите-

ратурному первоисточнику, профессиональный 
подход всей съемочной группы позволяют при-
знать, что этот фильм – не просто инсценировка 
по мотивам заданного текста, это подлинная 
интерпретация, для которой, по утверждению 
Оскара УАЙЛЬДА, абсолютно необходима соб-
ственная личность.

Марина БИТОКОВА.
(Продолжение следует)

25 октября в Черкесске завершился одиннадцатый Всероссийский 
мастерский турнир по дзюдо памяти первого президента Федерации 
дзюдо КЧР, депутата народного собрания КЧР Арасула АТАБИЕВА.
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