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ДО 15 ПРОЦЕНТОВ ВВЕДЕННОГО ДО 15 ПРОЦЕНТОВ ВВЕДЕННОГО 
ЖИЛЬЯ БУДЕТ ЭКОНОМК ЛАСС АЖИЛЬЯ БУДЕТ ЭКОНОМК ЛАСС А

МОЛОДЫЕ ИНТЕРЕС УЮТС Я ИС ТОРИЕЙМОЛОДЫЕ ИНТЕРЕС УЮТС Я ИС ТОРИЕЙ

АРАБЕСК У ПРИСВОЯТ АРАБЕСК У ПРИСВОЯТ 
ИМЯ ЮЛИИ МАЙБОРОДЫИМЯ ЮЛИИ МАЙБОРОДЫ

ПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТ
В МАЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 

ДЕТЯМ ИНВАЛИДАМ 
И ИНВАЛИДАМ ДЕТСТВА I ГРУППЫ 
ВЫПЛАЧЕНЫ В НОВОМ РАЗМЕРЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с мая этого года 
началась выплата социальной пенсии в новом размере. 
Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам детства I группы 

увеличена с 1 января 2013 года, ее размер составил 8 704 руб. 
В мае семьи этой категории граждан получили не только саму пен-

сию, но и разницу между ее новым размером и полученным разме-
ром социальной пенсии за период с января по апрель 2013 года. Но-
вая норма затронула 5157 получателей пенсий республики.

БОЛЕЕ 4000 ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАТИЛИСЬ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ИЗ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
С 1 января  2013 года за назначением выплаты из средств пенси-

онных накоплений в Отделение Пенсионного фонда России по КБР 
обратились 4110 граждан. По 3027 из них уже принято решение об 
установлении выплаты. Срок принятия решения по назначению вы-
платы определен законом и составляет месяц.
С 1 июля 2012 года – даты вступления в действие  соответствующего 

федерального закона - 2592 пенсионера получили свои пенсионные 
накопления в виде единовременной выплаты. При этом есть гражда-
не, кому накопленные средства выплачиваются в виде срочной пен-
сионной выплаты (четыре человека) и в виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости (восемь человек).
Средний размер установленной единовременной выплаты по со-

стоянию на 1 мая 2013 года составляет 6208 руб. 88 коп., срочной вы-
платы – 674 руб. 10 коп., накопительной части –  302 руб. 52 коп.
ПФР напоминает, что с 1 июля 2012 года граждане, у которых фор-

мируются пенсионные накопления, при наличии оснований (назна-
чение пенсии по достижении общеустановленного пенсионного воз-
раста, досрочная трудовая пенсия) имеют право подать заявление в 
Пенсионный фонд – ПФР или негосударственный пенсионный фонд 
на назначение и выплату за счет  средств пенсионных накоплений. На-
значение выплаты носит заявительный характер. 
На все вопросы, возникшие по теме, вам ответят специалисты рай- 

(гор-) управлений ГУ ОПФР по КБР на местах, а также по номерам теле-
фонов «горячей линии» ГУ Отделения Пенсионного фонда России по 
КБР:  (88662) 42-00-29, 42-00-30, 8-800-200-09-77 (звонок по России 
бесплатный).

 Подготовила Ольга АНТОНОВА

АКЦИЯАКЦИЯ

ЭЛЬБРУС ВНОВЬ ОЧИС ТИЛИ ЭЛЬБРУС ВНОВЬ ОЧИС ТИЛИ 
ОТ МУСОРАОТ МУСОРА

Около 300 человек приняли участие в акции «Чистые скло-
ны Эльбруса» в рамках Года охраны окружающей среды.
Волонтеры собрали около 20 тонн мусора, очистив поляну Азау, 

склон горы до станции «Кругозор» и русло Баксана.
В Кабардино-Балкарии в ходе мероприятий, приуроченных также к Году 

охраны окружающей среду, запланированы акции «Чистые берега Тере-
ка», «Зеленый город», «Парк – лучшее место отдыха», «Чистые берега».
По итогам года будут определены лучшие район, город, сельское 

поселение, предприятие и средство массовой информации. Победи-
тели получат премии Главы республики. Призовой фонд составляет 
восемь миллионов рублей.

 Наталья МИХАЙЛОВА

В этом году в Кабардино-Балкарии планируется ввести 
в эксплуатацию 287,5 тыс. кв. метров общей площади жи-
лья, 15 процентов которой составит жилье эконом-класса, 
сообщает пресс-служба Главы республики.
Эти данные привел первый ви-

це-премьер КБР Казим УЯНАЕВ на 
заседании рабочей группы по вы-
работке мер по формированию 
рынка доступного жилья, а так-
же развитию некоммерческого 
жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень до-
ходов.
К. Уянаев подчеркнул, что этого 

недостаточно и нужны дополни-
тельные меры.
Он обратил внимание на воз-

можное сотрудничество с кре-
дитными организациями для 
увеличения объемов строитель-

ства жилья эконом-класса, сни-
жения стоимости строительства 
одного кв. метра жилья и пору-
чил Минстрою КБР рассмотреть 
условия такого сотрудничества. 
По данным, приведенным в ре-

лизе, в рамках ряда федеральных 
целевых и адресных программ в 
Кабардино-Балкарии в 2012 году 
в Кабардино-Балкарии введено в 
эксплуатацию девять многоквар-
тирных домов, в том числе пять 
домов эконом-класса, строитель-
ство которых велось по програм-
ме переселения из аварийного 
жилищного фонда. 

Финансировалась эта програм-
ма за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
республиканского бюджета КБР, а 
также бюджетов городских окру-
гов и муниципальных районов 
республики. 
Пресс-служба также сообщает, 

что в текущем году планируется 
направить на улучшение жилищ-
ных условий сельчан около 93 
млн. рублей бюджетных средств, 
из которых свыше 58 млн. рублей 
– из федерального бюджета.
Бюджетная поддержка позволит 

улучшить жилищные условия 130 
сельским семьям Кабардино-Бал-
карии, в том числе 47 молодым 
семьям и молодым специалистам.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КБРВ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КБР

КОНКУРСКОНКУРС

Общество книголюбов Кабардино-Балкарии подвело 
итоги литературного конкурса «Мой взгляд», посвященно-
го 100-летию выхода книги В. КУДАШЕВА «Исторические 
сведения о кабардинском народа», изданной к 300-летию 
Дома Романовых.
Мероприятия по пропаганде 

книги и чтения, в их числе и кон-
курсы, способствуют формирова-
нию читающей, духовно зрелой, 
образованной и социально цен-
ной личности. Конкурс, связан-
ный с историей народа, ценен 
вдвойне, потому что преследует 

две цели - повышение интереса к 
истории и к чтению.
Победителями в старшей воз-

растной группе стали Фаина ШО-
МАХОВА, студентка медицин-
ского колледжа КБГУ - первое 
место, второе место решено не 
присуждать, третье разделили 

между собой студенты КБГУ Ру-
стам КАЛМЫКОВ и Мурат ПАЧЕВ. 
В младшей возрастной группе 
лучшей признана работа Дени-
са РЕПИНА - ученика СОШ №27 
г. Нальчика, Даниил БЕТУГАНОВ, 
ученик гимназии № 29, занял 
второе место, а третье присуж-
дено ученице СОШ №24 Мадине 
КАРАЧАЙ.
Все победители награждены 

дипломами и денежными пре-
миями.

 Наш корр. 

Сейчас «Арабеск» возродился. Его возглавила ученица Юлии 
Майбороды – студентка хореографического отделения СКГИ Залина 
ТЕММОЕВА («Горянка», №17 от 24.04.2013 г.). Свое недавнее высту-
пление ансамбль посвятил памяти погибших. Солистка ансамбля 
Сапира ЭТЕЗОВА, несмотря на полученные травмы, восстановилась 
и исполнила вариации Никии из балета «Девушка и смерть». Участ-
ницы ансамбля Ирина ГЕЙКО и Александра САМОКОВСКАЯ, полу-
чившие тяжелые травмы, тоже пришли на концерт. Девочки хотят 
вернуться в «Арабеск» после полной реабилитации.
Как отметили в детской школе искусств, в планах – назвать ан-

самбль «Арабеск» именем Юлии Майбороды.
На концерте зачитали телеграмму из Железноводска от обще-

ственной организации «Жар-птица» со словами сочувствия и 
поддержки. Руководство «Жар-птицы» также выделило ансам-
блю «Арабеск» денежные средства на развитие коллектива.
Ощутимую поддержку оказывает ансамблю глава админи-

страции Эльбрусского района Аслан МАЛКАРОВ. Решается во-
прос об оздоровлении участниц ансамбля в одном из санатори-
ев Подмосковья.
Водитель В. Курданов осужден на пять лет и шесть месяцев с 

отбыванием наказания в колонии поселения.
 Наш корр.

ФОРМА ФОРМА 
ОТ ТРЕТЬЯК АОТ ТРЕТЬЯК А
Президент Федерации хоккея 

России Владислав ТРЕТЬЯК пода-
рил терскольским школьникам 
хоккейную форму. 
Ледовая площадка была построена 

полтора года назад в средней школе 
поселка Терскол по инициативе адми-
нистрации поселка Эльбрус. Но для 
игры в хоккей ребята надевали обыч-
ную спортивную одежду и коньки.
Тогда и  решили они обратиться за 

помощью  в федерацию хоккея к Вла-
диславу Третьяку. «В нашей респу-
блике из зимних видов развит горно-
лыжный спорт. Мы первые, кто решил 
заняться хоккеем всерьез и создать 
хоккейную команду. Наша ледовая 
арена соответствует всем необходи-
мым для занятий хоккеем стандартам. 
Уважаемый Владислав Александро-
вич, окажите нам содействие и вы-
шлете для нашей команды профессио-
нальную хоккейную форму. Мы хотим 
стать главной хоккейной командой 
страны и сделаем для этого все воз-
можное», - говорилось в письме на 
имя легендарного хоккеиста.
И буквально через месяц из Фе-

дерации хоккея России прислали 
хоккейную форму. Клюшки приоб-
рел ребятам генеральный директор 
треста «Ай-Би-Си промстрой» Вик-
тор ПОПОВИЧ, а теплая раздевалка 
построена на средства родителей 
школьников, депутатского корпуса и 
жителей села.

 Ирина ПАВЛОВИЧ  

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ С ЛУ ЖБА АНТИМОНОПОЛЬНАЯ С ЛУ ЖБА 
ОШТРАФОВА ЛА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВОШТРАФОВА ЛА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ
Управление ФАС РФ по Кабардино-Балкарии оштрафова-

ло ОАО «Теплоэнергетическая компания» на 1 млн. 753 тыс. 
533 рубля за злоупотребление доминирующим положени-
ем, сообщает пресс-служба УФАС.
По мнению антимонопольной службы, злоупотребление выразилось 

в превышении максимального срока проведения ежегодного профи-
лактического ремонта котельной и теплосетей, результатом которого 
явилось ущемление интересов жителей Нальчика.
Срок проведения работ был определен компанией в 28 календарных 

дней, между тем СанПиН определяет, что сроки не должны превышать 
14 суток, отмечает УФАС.
Кроме того, компанией были допущены нарушения требований к 

оформлению платежных документов, выразившиеся в невозможности 
для потребителей установить, было ли им произведено уменьшение 
(доначисление) платы за коммунальную услугу и если было, то по ка-
ким основаниям и на какую сумму.

 Ольга СЕРГЕЕВА

Прошел год, как тырныаузский детский танцеваль-
ный ансамбль «Арабеск» по дороге в Железноводск 
на Всероссийский конкурс юных дарований «Легенды 
Кавказа» попал в ДТП. В результате трагедии погиб-
ли школьницы Лейла ЭТЕЗОВА и Талифа КОЧКАРОВА, 
а также сопровождающие группу директор шко-
лы Людмила КАЙЧУЕВА и худрук ансамбля Юлия 
МАЙБОРОДА. Еще 15 пострадавших детей и водитель 
школьного «ПАЗика» были госпитализированы. Узнав 
о случившемся, организаторы конкурса отменили ме-
роприятие и присудили медали победителей «Арабе-
ску», а его руководителя Юлию Майбороду посмертно 
наградили золотым дипломом «Легенда Кавказа».
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20 мая к Дню памяти адыгов - жертв Кавказской войны 1763-1864 гг. у памятника «Псэ 
жыг» («Древо жизни») в Нальчике состоялся концерт старинной адыгской музыки «Роди-
на моя – песнь моя». На мероприятии присутствовали члены Правительства КБР, обще-
ственные деятели и сотни молодых людей. 

 О нелегкой судьбе наших 
предков, о том, сколько боли и 
лишений претерпел адыгский 
народ во время жестокой войны, 
пели старинные песни (гъыбзэ), 
читали стихи. Среди исполните-
лей были репатрианты, такие, 
как Умар БАЛКАР, вернувшийся 
из Сирии более 20 лет назад. 
Свои стихи он написал на чужби-
не. Его душа тяготела к родной 
земле, это и вдохновило на соз-
дание сборника стихов, который 
назвал «Гугъэпсэху» («Умиро-
творенность»). Долгие годы он 

жил вдали от Кабарды, мечтал 
вернуться, его душа рвалась 
домой, и он писал об этом. А 
теперь Умар дома, и каждый год 
с семьей приходит к памятнику и 
читает свои стихи. 
Амирхан ХАВПАЧЕВ, извест-

ный исполнитель старинных и 
современных адыгских песен, 
виртуозно владеющий нацио-
нальным инструментом – шикап-
шиной, также приходит к «Древу 
жизни» каждый год. Композиция 
«Къреплъэ ди адэхэр», посвя-
щенная адыгам – жертвам сто-

летней войны, написана самим 
певцом. В песне о героизме от-
цов, павших в борьбе за свободу 
Черкесии, автор обращается к 
ним, говорит, что их смерть не 
назовут напрасной никогда. Па-
мять об их мужестве мы должны 
сохранить в сердце. 
После завершения концерта у 

памятника зажгли 101 свечу – по 
количеству лет, проведенных 
в состоянии жестокой войны. 
Такое не забывается, и об этом 
должен помнить каждый черкес.

Милана БАЛКАРОВА

МИТИНГ У «ДРЕВА ЖИЗНИ»МИТИНГ У «ДРЕВА ЖИЗНИ»
Мероприятие началось 

с прибытия к памятнику 
группы всадников в чер-
кесках и пешей колонны с 
адыгским флагом и транс-
парантами. После корот-
кого вступительного слова 
министр по СМИ, обще-
ственным и религиозным 
организациям КБР Муха-
дин КУМАХОВ передал 

микрофон председателю 
Международной черкес-
ской ассоциации (МЧА) 
Хаути СОХРОКОВУ. Лидер 
МЧА начал свое выступле-
ние с того, что напомнил 
собравшимся о причинах 
нынешнего торжественно-
го мероприятия. «Ровно 
149 лет назад, - сказал 
Хаути Сохроков, - завер-

 Фото Татьяны Свириденко

И ПУСТЬ ОБ ЭТОМ ПОМНИТ КАЖДЫЙ ЧЕРКЕС

21 мая у памятника «Древо жизни», распо-
ложенного в сквере Свободы, состоялся тради-
ционный траурный митинг, посвященный Дню 
памяти адыгов – жертв Кавказской войны (1763-
1864 гг.).

Мы скорбим, но помним и 
о том, что черкесы, остав-
шиеся в России, обрели в 
ней свою новую родину, 
сражались и умирали за 
нее. В завершение хочу 
сообщить обнадеживаю-
щую новость. На днях в 
Майкопе состоялось за-

седание Международной 
черкесской ассоциации, на 
котором принято решение 
добиваться учреждения 
официального праздника – 
Дня возрождения адыгско-
го народа». 

Ибрагим ГУКЕМУХ

шилась столетняя Кавказ-
ская война, в результате 
которой адыги вынуждены 
были покинуть свою ро-
дину без надежды когда-
либо увидеть ее вновь. Те 
трагические для нашего 
народа события роковым 
образом повлияли на его 
дальнейшую историю. 
Достаточно сказать, что 
сегодня на своей истори-
ческой родине проживает 
лишь треть от общего 

числа адыгов, выселивших-
ся в Османскую империю 
с середины XVIII до конца 
XIX века. В результате наш 
народ оказался разбросан-
ным по всему свету. Сегод-
ня, склоняя голову перед 
памятью наших предков, 
погибших на поле брани 
или в изгнании, мы вместе 
с тем должны помнить, что 
пришли сюда не для того, 
чтобы кому-то предъявлять 
исторические претензии. 

Амирхан ХавпачевАмирхан Хавпачев

Ахмед Сташ с дочерью НальмесАхмед Сташ с дочерью Нальмес
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Маленькие репатрианты из Сирии, проживающие с родителями 
в пансионате «Джайлык»



ОНИ МОГУТ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ РОДИНЕОНИ МОГУТ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ РОДИНЕ
Вчера республика отметила 

очередную, 149-ю, годовщину 
окончания Кавказской войны, за-
вершившуюся массовым исходом 
черкесов Северного и Западного 
Кавказа со своей исторической 
родины. Начиная с 80-х годов 
прошлого столетия наши соотече-
ственники, рассеянные по странам 
Ближнего Востока, стали пооди-
ночке и семьями возвращаться на 
землю своих предков. Не все смог-
ли здесь прижиться, кто-то пустил 
корни, а кто-то, столкнувшись с 
трудностями, предпочел вернуться 
на насиженные места. В последние 
два года количество желающих 
вернуться увеличилось из-за раз-
разившейся в Сирии гражданской 
войны. О том, как сегодня живут 
сирийские адыги в Кабардино-
Балкарии, нам рассказал предсе-
датель общественной организации 
«Пэрыт» Ахмед СТАШ.

- Ахмед, как сегодня обстоят 
дела с возвращением наших  со-
отечественников на родину?

- Что касается сирийских черке-
сов, то после некоторого всплеска 
репатриации сегодня намечается ее 
спад. Но не из-за того, что желающих 
вернуться на Кавказ стало меньше, 
а потому, что военные действия, ко-
торые сегодня идут практически во 
всех городах Сирии, сильно ослож-
няют передвижение. Под непосред-
ственной угрозой находится главный 
аэропорт в Дамаске. Кроме прочего, 
выезд осложнился еще и потому, что 
в таких условиях перестали работать 
государственные учреждения, вы-
дающие соответствующие докумен-
ты, визы и тому подобное. Одним 
словом, процесс возвращения идет, 
но медленно.

- Когда заговариваешь с кем-
либо о судьбе беженцев из Сирии, 
часто можно услышать, что 
здесь они едва ли не брошены на 
произвол судьбы, что живущие в 

16 мая в Нальчике 
в конференц-зале 
Международной чер-
кесской ассоциации 
состоялся «круглый 
стол» «Черкесы. 
Панорама будущего». 
В нем приняли уча-
стие представители 
адыгских обществен-
ных организаций 
Кабардино-Балкарии, 
сотрудники СМИ, 
деятели культуры 
республики.

В победный месяц май, который хра-
нит память, пожалуй, о самой страшной 
войне на Земле, давайте вспомним 
еще об одной, которая оказалась в два 
раза длиннее Великой Отечественной. 
Афганская война, никому и никем не 
объявленная, навсегда оставила свой 
след в сердцах советских мальчишек, 
которые с доблестью выполнили свой 
интернациональный долг перед Ро-
диной. А для нас девятилетняя война 
навсегда ушла в историю, оставшись 
непонятной…

нальчикских санаториях сирий-
ские адыги испытывают нужду 
буквально во всем. Так ли это?

- Люди склонны к преувеличению. 
Беженцы, конечно, испытывают 
определенные трудности - кто боль-
ше, кто меньше. Это понятно, ведь 
большинство из них все свое имуще-
ство, а иногда и почти все сбереже-
ния оставили там. Им трудно найти 
работу – мешает языковой барьер. 
Многие не говорят ни по-русски, ни 
по-кабардински, особенно это каса-
ется молодежи. Но справедливости 
ради нужно сказать, что никто из 
беженцев, находящихся в Кабарди-
но-Балкарии, не голодает, никто не 
остался без крыши над головой. За 
этим следят наши общественники 
и благотворители, так что не все так 
ужасно, как могло бы быть.

- Ахмед, у тебя есть среди не-
давних репатриантов знакомые, 
которые бы удачно вписались в 
нашу местную жизнь?

- Конечно, есть. В качестве при-
мера могу привести семью Исама 
Хаджи-Хасана. Он с женой и тремя 
детьми 17, 15 и 11 лет приехал в 

Кабардино-Балкарию из Сирии год 
назад. Первое время им было нелег-
ко, так как в Дамаске Исам работал 
переводчиком с английского языка 
в Министерстве сельского хозяйства 
Сирийской Арабской Республики, 
а здесь, чтобы прокормить семью, 
ему пришлось поступить на работу 
на птицефабрику обычным рабо-
чим. Однако потихоньку жизнь его 
налаживается. Сейчас Исам живет 
в собственном доме в селе Благо-
вещенка. Этот дом он приобрел на 
деньги, выделенные ему по жребию 
благотворительными организаци-
ями. У него есть и свое подсобное 
хозяйство – птица, корова, огород. 
Надеюсь, что и дети Исама, окончив 
учебу, найдут достойную работу и 
устроят свою жизнь. Вообще, если 
говорить именно о тех, кто приехал 
на родину из Сирии, нужно отметить 
тот факт, что 90 процентов из них 
– это горожане, жители Дамаска и 
Алеппо. Они трудолюбивы, и среди 
них много хороших специалистов, 
которые могли бы приносить пользу 
и здесь, в России. Это квалифици-
рованные рабочие, преподаватели 

высших учебных заведений, врачи, 
архитекторы, лингвисты, строители, 
механики. Им было бы легче найти 
работу на новом месте, в Кабарди-
но-Балкарии, но дело в том, что в 
отличие от черкесов, проживающих 
в Турции или Иордании, очень 
небольшое количество сирийских 
адыгов занимаются крестьянским 
трудом.

- Мы только что отметили 
траурную для всех адыгов дату – 
21 мая. Как этот день отмечают 
сирийские адыги?

- Нужно сказать, что в Сирии, как 
и в России, эту дату стали отмечать 
примерно с начала 90-х годов про-
шлого века. Правда, для сирийских 
черкесов – это больше семейное 
мероприятие (в государственном 
календаре САР 21 мая – обычный 
рабочий день). Например, в одном 
из мест компактного проживания 
адыгов есть деревня Бир-Аджам (в 
переводе с арабского это означает 
«Колодец чужаков»), населенная 
потомками махаджиров. В одном 
из общественных зданий этой 
деревни собираются люди, пьют 
чай, общаются, слушают старинные 
черкесские песни, посвященные 
различным эпизодам Кавказской 
войны, читают стихи…

- А что это за песни?
- В основном это, конечно, песни-

плачи (гъыбзэ) или песни о джи-
гитах и предводителях. Наиболее 
распространенными являются три 
героические песни: о Мухамеде 
ДЖАБАРДУКО, о Казбече ДУГУЖУКО 
и о Хаджи-Берзече ДЖАРАНДУКО – 
прославленном вожде убыхов. Имя 
этого человека хорошо известно 
здешним историкам. Он, кстати, яв-
ляется одним из действующих лиц 
известного исторического романа 
абхазского писателя Баграта ШИН-
КУБА «Последний из ушедших».

 Подготовил Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Али Энеева

“КРУГЛЫЙ “КРУГЛЫЙ 
СТОЛ”СТОЛ”

«Черкесы.«Черкесы.
ПанорамаПанорама
будущего»будущего»
Диалог был посвя-

щен 149-й годовщине 
окончания Кавказ-
ской войны. В ходе 
обсуждения были 
затронуты вопросы 
недостаточно глубо-
кого освещения этой 
темы в современной 
научной литературе. 
В частности, гово-
рилось о том, что 
в последнее время 
в  республике прак-
тически перестали 
публиковаться статьи 
по данной проблема-
тике. Представители 
МЧА также озвучили 
программу офици-
альных мероприятий, 
приуроченных к Дню 
памяти жертв Кавказ-
ской войны. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

АФГАНИСТАН В ПАМЯТИ КАЖДОГО НАВСЕГДААФГАНИСТАН В ПАМЯТИ КАЖДОГО НАВСЕГДА

«Афганистан - наша память и боль» – 
под таким названием прошла встреча 
ветеранов афганской войны, которая 
была организована в школе №2 села 
Нартан. Гостями этого вечера стали 
Владимир ОРИШЕВ – председатель Со-
вета ветеранов МВД Чегемского района, 
а также первый секретарь Чегемского 
РК КПРФ Хасан ШАКОВ и, конечно же,  
ветераны афганской войны. Для наших 
героев администрацией школы была 
подготовлена концертная программа: 
дети читали стихи об Афганистане, де-
монстрировались фрагменты докумен-
тальных фильмов о войне, исполнялись 

песни. Учащихся школы познакомили 
с настоящими героями, которые живут 
с ними в одном селе. Участники афган-
ской войны в свою очередь рассказали 
ребятам о своей героической службе за 
границей, о культуре и укладе жизни Аф-
ганистана, которые навсегда сохранились 
в их памяти. Увлеченные дети задавали 
вопросы героям. Все это превратило 
мероприятие в вечер живого довери-
тельного общения. Например, воин-ин-
тернационалист Артур КУШХОВ поделил-
ся с детьми своей мечтой вернуться в 
Афганистан и посмотреть,  изменилась ли 
страна, которая стала частью его жизни. 
Другой гость, Артур ДЫШЕКОВ, пришел 
на вечер не один, а со своей гитарой 
- специально для детей он исполнил 
песню об афганских матерях. Герой, для 
которого строчки песни не просто слова, 
а воспоминания из жизни, смог донести 
до своих слушателей боль и горечь этой 
войны. К сожалению, на встречу смогли 
прийти не все герои, а их из села Нартан 
было тридцать человек. Но организаторы 
встречи все же познакомили детей со 
всеми ветеранами, хоть и не лично: на 
проекционном экране были показаны 

все солдаты, отслужившие в Афганиста-
не. Минутой молчания собравшиеся по-
чтили память тех, кто не вернулся с этой 
войны, кто отдал жизнь, выполняя во-
енный приказ. Их имена не должны быть 
забыты: ЖАМБОРОВ Анатолий Жабагие-
вич, ЖАНИМОВ Ауес Лионович, ШАМОВ 
Аслан Хажисмелович, БИЧОЕВ Арсен 
Назирович, ХАТУЕВ Тимур Иналович.
Прошло двадцать четыре года с тех пор, 

как афганская война ушла в историю, и 
сегодня мы должны суметь извлечь из нее 
исторический урок. Что мы выиграли в этой 
войне? Тысячи погибших солдат, несчаст-
ных матерей, вдов, обездоленных детей и 
вернувшихся солдат, в памяти которых го-
речь утраты и жестокость войны. Неужели 
только это дал нам «Афган»? Подумайте! 
За эти годы мы так и не научились идти на 
компромисс. Мы так и не смогли ценить 
мир на Земле. А его нам принесли вете-
раны Великой Отечественной, афганской 
и других войн. Не все знают причины 
войны в Афганистане, но, наверное, один 
из ее смыслов в том, чтобы воспитать 
патриотический дух у молодежи. Такие же 
юные, как и мы сейчас, тогда наши соот-
ечественники выполнили свой долг перед 

Родиной. И их поступки должны стать 
примером для каждого. Это наши герои, 
и мы должны их знать. Именно такие 
цели ставили перед собой организаторы 
встречи ветеранов с учениками нартанов-
ской школы. Инициатором мероприятия 
стал один из учителей этой школы Асият 
УРУСОВА. В течение нескольких месяцев 
она собирала материалы, ездила домой к 
каждому ветерану, чтобы узнать поболь-
ше о них и донести до всех их историю. 
Это мероприятие для ветеранов стало 
очень значимым. Ученики и учителя шко-
лы смогли показать, насколько обществу 
необходимо сегодня знать и ценить своих 
героев, никогда не забывать тех, кто по-
дарил нам мир. 
Дети завершили этот прекрасный вечер 

такими словами:
Поклянемся, друзья,
Не забыть тех парней,
Тех, кто жизнь отдал
На афганской земле.
Память в сердце о них
Сохраним навсегда,
Если только самим
Жизнь подарит судьба.

 Милана БАЛКАРОВА
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- В последние годы многие эксперты, со-
циологи, исследователи проблем гендерного 
равенства в России говорят о «законотворче-
ском патриархате» в органах законодатель-
ной власти. Тема показалась мне настолько 
интересной, что захотелось проанализиро-
вать вопрос представительства женщин в 
парламентах зарубежных стран, Российской 
Федерации и ее субъектов, посмотреть, как в 
этом плане выглядит Кабардино-Балкария и 
как решался гендерный вопрос при выборах 
депутатов высшего законодательного органа 
республики в течение почти 75-летнего пери-
ода его существования.

ЛИДИРУЕТ
АНДОРРА
- На 57-й сессии Комиссии ООН по по-

ложению женщин 5 марта этого года был 
представлен доклад Межпарламентского 
союза (Inter-Parliamentary-Union), в котором 
сообщалось, что в Европе в целом показатели 
представленности женщин в парламентах 
выше среднестатистических. В 2012 году 
парламентские выборы были проведены в 48 
странах. В 22 из них использовались квоты, 
которые привели к тому, что число женщин 
среди законодателей увеличилось до 22-24 
процентов, а там, где такая система не при-
менялась, женщины получили на выборах в 
парламенты не более 12 процентов мест.
На сегодняшний день в европейских госу-

дарствах среди народных избранников жен-
щины составляют в среднем 23,2 процента. 
Лидирует Андорра, где доля женщин-депу-
татов в процентном соотношении к обще-
му числу депутатов составляет 50, далее 
следуют скандинавские страны: в Швеции 
этот показатель 44,7 процента, в Финляндии 
- 42,5 процента, в Норвегии - 39,6 процента.
Статистика Межпарламентского союза о 

представительстве женщин в национальных 
парламентах зарубежных стран и России 
свидетельствует о том, что в 2007 году 
Российская Федерация делила 84-е место с 
Гвинеей-Бисау, 85-е место занимал Камерун. 
По данному показателю нас оставили дале-
ко позади многие страны не только Европы, 
Африки, Северной и Южной Америки, но 
и Таджикистан (17,5 процента), Узбекистан 
(17,5 процента), Туркменистан (16 процен-
тов), Казахстан (15,9 процента).
Гендерный анализ состава обеих палат Фе-

эффективно и решать вопросы социальной 
защиты населения, если там работает не 
менее 20 процентов женщин». 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
- С того момента прошло уже десять лет, 

и что же изменилось? Практически ничего. 
Сравнительный анализ ныне действующих 
составов представительных (законодатель-
ных) органов государственной власти субъ-
ектов РФ выявил довольно пеструю картину: 
доля женщин-депутатов варьируется от 
минимального показателя 2,7 процента (Зак-
собрание Новосибирской области) до мак-
симального показателя 30 процентов (Совет 
народных депутатов Кемеровской области). 
Также в пятерку лидеров входят Иркутская 
область (28 процентов), Санкт-Петербург 
(22 процента), Сахалинская область (21,4 
процента), Республика Коми (20 процентов). 
Но это, скорее, исключение из правил. В 
среднем по стране показатель представи-
тельства женщин в законодательных органах 
государственной власти субъектов РФ менее 
14 процентов, а в Самарской, Магаданской, 
Оренбургской областях, Чеченской Респу-
блике и Республике Дагестан доля женщин-
депутатов ниже пяти процентов. 
Парламент Кабардино-Балкарии четверто-

го созыва в числе законодательных органов 
субъектов Северо-Кавказского федераль-
ного округа на сегодняшний день занимает 
вторую позицию по данному показателю: 
из общей численности депутатского корпуса 
женщин 12,5 процента (хотя на момент вы-
боров 2009 года было 9,8 процента). Не на 
много опережает нас Карачаево-Черкесия 
(13,8 процента). 
Совершенно иная картина представля-

ется при анализе составов всех 12 созывов 
Верховного Совета КБАССР (1938-1993 годы). 
Средний показатель доли женщин в высшем 
органе государственной власти республики, 
который являлся в тот период одновремен-
но законодательным и высшим представи-
тельным органом, составлял 31 процент, а 
максимальный показатель - 43,7 процента 
зафиксирован в Верховном Совете КБАССР 
восьмого созыва (1971-1975 годы).
Сегодня и в муниципальном звене пред-

ставительной власти прослеживается общая 
тенденция гендерных распределений внутри 
каждого отдельно взятого органа. Удельный вес 
женщин – депутатов представительных органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов КБР незначи-
тельно выше республиканского показателя – в 
среднем 16,3 процента. Всего лишь по одной 
женщине в составе депутатского корпуса Со-
ветов местного самоуправления Баксанского и 
Эльбрусского муниципальных районов, а абсо-
лютным рекордсменом является Совет местно-
го самоуправления Майского муниципального 
района, где женщин 50 процентов (кстати, 
возглавляет его тоже женщина). Также в тройку 
лидеров входят Советы Зольского (23 процента) 
и Чегемского (20 процентов) районов.
При этом статистика свидетельствует, что 

женщины республики в годы советской вла-
сти отнюдь не были более свободными от 
семейных обязанностей, которые являются 
одним из основных препятствий продви-
жения их по карьерной лестнице в органах 
государственного управления. И детей в 
семьях тогда было не меньше, чем сейчас. 

(Продолжение на 13-й с.).
Фото пресс-службы Парламента КБР

и 42159 человек соответственно. Однако, 
как считают многие исследователи проблем 
гендерного равенства, женщины играют 
меньшую по сравнению с мужчинами роль 
в выработке и принятии государственных 
решений, в осуществлении властных функций 
через представительные, исполнительные 
и судебные органы государственной власти, 
что является отражением реального положе-
ния женщин в обществе.
Примечательно, что об этом говорили еще 

в середине 90-х годов прошлого века, т.е. в 
начале становления новой России. В 1996 
году Президентом РФ Б. ЕЛЬЦИНЫМ был 
издан Указ «О повышении роли женщин 
в системе федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». В 
нем отмечалось, что количество женщин на 
высших и главных должностях в системе фе-
деральных органов государственной власти 
и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации не соответствует их 
роли в обществе, хотя участие женщин в 
принятии ответственных государственных 
решений способствовало бы повышению 
качества этих решений и эффективности 
их исполнения. Указом постановлялось 
рассмотреть вопрос о возможности введе-
ния минимальной квоты для замещения 
женщинами государственных должностей 
федеральной государственной службы; при-
нять меры по формированию банка данных 
о женщинах - федеральных государственных 
служащих. Предлагалось даже поощрять фе-
деральных и региональных руководителей 
за привлечение женщин к государственной 
службе на ответственных должностях.
Вместе с тем «жизнь» данного правового 

акта оказалась недолгой. В 2001 году он был 
признан утратившим силу Указом уже дру-
гого Президента РФ - В. ПУТИНА. Позже, в 
2003 году, Глава государства вновь вернулся 
к этой теме, заявив о необходимости активи-
зации роли российских женщин в государ-
ственном управлении. «В России женщины 
играют ключевую функцию в семье, да и 
в стране, - сказал тогда Путин на встрече с 
жительницами Тобольска в канун 8 Марта. - 
Однако еще очень незначительное количе-
ство женщин участвует в процессе принятия 
государственных решений. Законодатель-
ные органы власти начинают работать 

дерального Собрания РФ показал следующее. 
В 2007 г. в Верхней палате – Совете Федерации 
доля женщин составляла всего пять процен-
тов; в Нижней палате – Государственной Думе 
женщин-депутатов было 15,2 процента. На 
сегодняшний день ситуация кардинально не 
изменилась: представительство женщин в 
Совете Федерации – 6,1 процента, в Государ-
ственной Думе – 13,5 процента.

МЕТОД 
КВОТИРОВАНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ
ИЗОБРЕТЕНИЕМ
- В советский период использовался со-

вершенно иной подход к вовлечению жен-
щин в общественно-политическую жизнь 
страны, который был основан на четко от-
работанной системе квотирования. В резуль-
тате этого еще в 80-е годы XX века удельный 
вес женщин в парламентских структурах был 
достаточно высоким: в Верховном Совете 
СССР – 32,8 процента, в РСФСР – 35 процен-
тов, в союзных республиках – 36,2 процента, 
в автономных – 40,3 процента.

«Парадоксально, но метод квотирования 
является нашим, отечественным изобрете-
нием», - отмечает в одной из своих научных 
статей доктор социологических наук Лариса 
НИКОВСКАЯ (Институт социологии Россий-
ской академии наук). «Будучи впервые при-
мененным в советской России, он позволил в 
короткие сроки решить сразу две проблемы 
- получить женщинам среднее специальное 
и высшее образование и стать надежным ин-
струментом продвижения в партийные и со-
ветские органы управления. Но в отличие от 
других европейских стран, которые восполь-
зовались нашим опытом и применяют этот 
метод и в настоящее время, в нашей стране 
идея квотирования никак не может адапти-
роваться в новых, постсоветских условиях». 
Между тем женщины занимают особое 

место в структуре современного российского 
общества. По данным Росстата, на 1 января 
2012 года доля женщин в общей численности 
населения составляла 53,7 процента. Не-
существенно разнятся и показатели числен-
ности мужчин и женщин в структуре трудо-
способного населения России: 44896 человек 
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ПРОСТЫЕ ДАННЫЕ 
НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ
Численность адыгов (черкесов) на Се-

верном Кавказе не достигает и миллиона, 
а диаспора, проживающая в одной только 
Турции, по примерным подсчетам, превы-
шает пять-шесть миллионов. Адыгами мы 
называем сами себя, в мире нас называют 
черкесами. Для миллионов, родившихся в 
статусе гражданина другой страны, на-
циональная принадлежность сохраняется 
лишь в памяти и в семейных преданиях. В 
Турции, Сирии, Иордании называть себя 
адыгом, изучать и говорить за пределами 
своего дома на родном языке запрещалось 
законом. Но потомки наших соплеменни-
ков, по документам - турки, арабы, немцы, 
американцы, в душе и по поведению оста-
лись адыгами. 
Сегодня адыги во всем мире бьют тревогу 

– их ассимиляция стала лишь вопросом вре-
мени ввиду урбанизации и отсутствия воз-
можности сохранить язык, который признан 
ЮНЕСКО умирающим… Статус родных языков 
титульных народов республик Северного Кав-
каза, в  том числе кабардинцев, адыгейцев и 
черкесов, остается государственным, тем не 
менее снижается уровень его преподавания 
в школах – теперь все зависит от возможно-
стей региона.  

КТО МЫ?
Тема Кавказской войны в нашей стране в 

советское время была полностью закрытой. 
Помню, в 90-х мы, студенты-филологи, ви-
дели в руках историков редкие монографии 
о той войне. Узнавая о ней новые подроб-
ности, мы, будто просыпаясь, пересказывали 
друг другу страшные сны… Собирались после 
занятий, чтобы прочитать эти документы, 
обсудить. Так возникла молодежная «Хасэ» 
в КБГУ. Тогда казалось, что наше поколение 
– единственное, кто так живо интересуется 
историей своего народа. Но время показало, 
что следом пришло другое поколение и в его 
руках теперь архивы и Интернет.
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 Кто я? Откуда? Что есть мой народ и что 
нас ожидает в будущем? Такие вопросы 
задает каждое поколение, но для адыгов, 
в чьей судьбе больше вопросов, чем от-
ветов, на эти, казалось бы, самые простей-
шие вопросы найти ответ, проговорить его 
и быть услышанным порой невозможно. 
Сегодняшнее молодое поколение адыгов 

продолжает изучать свою историю по раз-
розненным документам, отбирая для 
изучения то, что интересно в данный мо-
мент. Возвращение к истокам, к счастью, 
остается для нашей мыслящей молодежи 
приоритетом.

ТАМ, ГДЕ МОЛЧАТ СВОИ, 
ГОВОРЯТ ЧУЖИЕ 

Вроде бы по черкесской теме информа-
ции предостаточно, но в последние годы  
зарубежные и российские авторы пишут 
только о тех темах, которые предусмотрены 
отрабатываемыми грантами (гонорарами): 
«Россия – враг черкесам», «Черкесы – спящая 
сила, готовая вот-вот выйти на тропу новой 
войны». 

В исследованиях отсутствует аналитика, 
дающая объективную оценку истории черке-
сов, их месту в современном мире. Разоб-
щенному, запутанному народу, лишенному 
настоящих лидеров, сложно делать правиль-
ные выводы. А ведь пора подойти к себе 
более серьезно, тем более, что «черкесский 
вопрос» давно стал на Западе, противопо-
ставляющем Кавказ России, одной из клю-
чевых тем. На фоне темы Олимпиады в Сочи 
черкесы с подачи «друзей» стали выглядеть 
угрозой для предстоящих Игр и даже для 
единства страны. Чем же закончится эта бур-
ная кампания?  Уже становится ясным, что 
Олимпиада будет проведена и три республи-
ки с проживающими в них адыгами примут в 
ней участие. Глобальный «черкесский план» 
потерпел крах. И все же было бы кстати, 
чтобы молодежь увидела разъяснение этой 
не совсем чистой по отношению к черкесам 
западной политики.  

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ? 
Культурные программы – международные 

адыгские фестивали, которые имели место в 

нашей жизни с тех же 90-х годов, постепен-
но угасают. В Нальчике подобные проекты 
не проводились уже давно. Да и не только 
в Нальчике. Центр проведения ежегодных 
адыгских фестивалей в Турции из миллион-
ного города Кайсери – побратима Нальчика 
переместился в небольшой (население 
менее 400 тыс.) Мараш. 
Периодически на конференциях и конгрес-

сах встречаются наши ученые-языковеды, 
преподаватели родного языка. И перед ними, 
как и двадцать-тридцать лет назад, встают 
нерешенные проблемы единого алфавита, 
языка, символики… 
Кажется, что нас больше объединяют 

проблемы, о которых мы говорим с тех 
пор, как это стало возможным: возвра-
щение соплеменников на родину, сохра-
нение исчезающей культуры… Нас объ-
единяет День памяти, и мы все еще ждем, 
когда наступит День надежды. Наверное, 
надежду на это мы храним в сердце – каж-
дый в своем…  

 Зарина КАНУКОВА 

ЗЕРКАЛО ЭПОХЗЕ
Главной задачей, которую ставят для себя 

организаторы, стало не какое-либо социальное 
или научное заявление. Основная цель - помочь 
каждому из гостей заглянуть в прошлое, которое 
не описано в учебниках, оно в самой нашей па-
мяти, в способности следовать заветам предков, 
в любви к своей земле, умении слышать дыха-
ние времен и желании заглянуть в замочную 
скважину истории. Самую обширную часть этой 
небольшой выставки составляют фотографии – 
архивные и из частных коллекций и семейных 
альбомов. Вглядываешься в эти лица и постепен-
но перестаешь понимать: это мы смотрим на них 
или они на нас?.. Сколько достоинства в них, не-
кричащей красоты, кажется, они знали о жизни 
что-то такое, чего нынешним поколениям уже не 

постичь, умели делать то, что нам
Эти фотографии – не бездонный к
дящий в глубину веков, это зерка
отражаемся и мы сегодня, и буду
Другим компонентом экспозици

Айтека Токбая, который, родивши
смог вернуться на родину предков
совсем юным. Долгое время он бы
ансамбля «Нальмес», живет со сво
Майкопе. Его сдержанные как в те
так и эмоциональном плане произ
мощный заряд выразительности, 
смысла. В их монохромных линия
столько скрытой информации, при
интуитивно, подсознательно. Каже
отвернуться, и они оживают; и даж

В череде мероприятий, приуроченных к 21 мая – Дню памяти ады-
гов – жертв Кавказской войны, Арт-Центр Madina Saral’p подготовил 
небольшую инсталляцию по мотивам прошлого адыгов: здесь вы-
ставлены старинные фотографии, рисунки Айтека ТОКБАЯ, историче-
ские артефакты, этнические костюмы.
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21 мая 2013 г.,Нальчик
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безыскусный голос шикапшины старого сказителя, 
и топот копыт лошади, позвякивание ее сбруи. 
Это будет первый экспозиционный опыт не только 
для художника, но и для публики, которой пред-
стоит познакомиться с творчеством Айтека Токбая.
В скоростном режиме современного мира так 

необходимо порой остановиться на несколько 
мгновений, чтобы подумать о себе, о своем про-
шлом, о той ответственности, которую возлагает 
на нас наше этническое происхождение… Оста-
новиться, чтобы оглянуться вокруг и заглянуть в 
себя: что осталось в нас от людей, ушедших из 
этого мира так давно, что и имен их порой не 
вспомнишь, но которые невозмутимо и честно 
смотрят на нас с пожелтевших фотокарточек?..

 Тома ТЕХАЖЕВА

В апреле в Кабардино-Балкарском институте бизнеса прошел первый съезд преподавателей и исследова-
телей родного языка - адыгэбзэ. Главной задачей этого форума стало утверждение Устава ассоциации, ко-
торая будет работать ради сохранения и развития кабардино-черкесского языка. В качестве главного ини-
циатора и организатора съезда его открыл научный сотрудник сектора адыгского фольклора КБИГИ Мурат 
ТАБИШЕВ. Он рассказал о главных проблемах, которые сегодня стоят перед малыми этносами в условиях 
роста глобализационных процессов: утрата ментальности, забвение традиций и, конечно, угасание языка.

СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫКА – СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫКА – 
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ЖИЗНИ ЭТНОСАГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ЖИЗНИ ЭТНОСА

Как отметил М. Табишев, все со-
бравшиеся в этот день на съезде 
(«Бзэ Хасэ») вносят вклад в решение 
стоящих перед народом проблем, но 
сегодня необходимо объединять ин-
дивидуальные усилия и направлять их 
мощным потоком в нужное русло. Так-
же он представил состав президиума 
ассоциации «Бзэ Хасэ», в него вошли 
учителя средней школы, преподава-
тели вузов, ученые, общественные 
деятели, журналисты Марям БАГОВА, 
Рая ХАЦУКОВА, Эрдоган ГУТ, Марина 
ШИРДИЕВА, Белла АБРОКОВА, Хамиша 
ТИМИЖЕВ, Лидия ТЛИМАЗОВА и др.
Также Мурат Табишев рассказал о 

планах и задачах, которые стоят перед 
ассоциацией: «Мы осознаем свою 
ответственность перед молодежью, 
перед будущими поколениями, ради 
которых нельзя пускать на самотек 
развитие этноса и языка. С мыслями об 
этом взялись за организацию съезда и 
ассоциации преподавателей родного 
языка. Мало иметь чистые помыслы 
и далеко идущие планы, необходимы 
конкретные действия, мы хотим, чтобы 
общество видело нашу деятельность, 
которую мы намерены осуществлять в 
различных направлениях.

приобщают к языку, но и развивают 
образное мышления, несут в себе 
важные нравственные ценности. Чтобы 
поднять интерес к таким изданиям, мы 
хотим включать в эти диски тематиче-
ские игры, развивающие программы 
и т.д. Кроме того, ассоциация будет 
способствовать переводу популярных 
мультфильмов на родной язык, пере-
воду произведений нашей литературы 
в формат PDF и размещению их в 
Интернете».
Радиожурналист, поэт Бэлла 

АБРОКОВА рассказала о тех слож-
ностях, в которых сегодня оказались 
адыгские языки: «Когда мы говорим 

направлены специальные государствен-
ные программы. Мы в пограничном 
положении, а это значит, что проблема 
сохранения и возрождения языка – это 
проблема нашего общества. Каждый 
должен направить свои усилия в это 
русло: лингвисты, учителя, родители. 
Ученые должны серьезно взяться за 
разработку учебников, по которым 
обучают в школах. У нас есть много 
замечательных учителей по родным 
языкам, необходимо, чтобы у них был 
простор для работы, чтобы они имели 
возможность делиться своим опытом, 
составлять методические рекоменда-
ции, которые будут опубликованы».
Марина ШИРДИЕВА, журналист, 

заместитель главного редактора газеты 
«Адыгэ псалъэ», изложила ситуацию с 
черкесским языком, которая гораздо 
острее на сегодняшний день в Кара-
чево-Черкесии, так как численность 
черкесов в этой республике значитель-
но меньше, чем карачаевцев. Долгое 
время в школах обучение кабарди-
но-черкесскому языку проходило по 
учебникам, составленным авторами из 
Кабардино-Балкарии. Потом от этого 
решили отказаться, считая, что дети 
должны знать произведения непосред-
ственно черкесских писателей и по-
этов. Позже из этой ситуации извлекли 
урок и пришли к выводу, что в школах 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии и Адыгеи учебник по родной 
литературе должен быть единым.
Хамиша ТИМИЖЕВ, доктор филоло-

гических наук, профессор, заведующий 
кафедрой литературы народов Север-
ного Кавказа Института филологии 
КБГУ, научный сотрудник КБИГИ, вы-
ступил с докладом о правовом статусе 
языков коренных народов республики, 
а также об условиях их функциони-
рования в обществе: «Мы никогда не 
имели государственной поддержки в 
деле сохранения нашего языка. Я не 

хочу сейчас давать оценку прошлому 
– нам необходимо думать о будущем. 
Если язык не будет использоваться, не 
будет жить и развиваться, то никакие 
методики, даже самые эффективные и 
современные не сработают. Если язык 
не будет применяться в обществе, в 
нем не будет потребности, и молодежь 
не станет его учить. При таком раз-
витии событий через некоторое время 
кабардино-черкесский язык подобно 
таким мертвым языкам, как латинский, 
станет применяться и изучаться лишь 
учеными и узкими специалистами.
Сразу хочу сказать, что язык не-

возможно сберечь одним только 
принятием законов: самый совершен-
ный закон не будет работать, если 
нет контроля над его исполнением. 
Невозможно решить в администра-
тивном порядке, что с завтрашнего 
дня начинает работать такой-то закон, 
если общество к нему не готово: нет 
высококвалифицированных кадров в 
школе, нет сферы применения языка… 
Самое тревожное, что сегодня языки 
титульных наций по федеральному 
законодательству утратили свой 

суверенитет, поэтому здесь возникают 
закономерные вопросы: возможно ли 
ограничивать самостоятельность языка 
в национальных республиках? Есть ли 
что-то более первостепенное, чем язык 
для национального самосознания? На-
род, утративший свой язык, утрачивает 
самого себя, свою этничность.
На наш взгляд, перед новой ассо-

циацией «Бзэ Хасэ» в первую очередь 
должны стоять следующие вопросы:

1. Создание государственного 
комитета по сохранению языков ти-
тульных наций при Главе республике. 
Если же по политическим причинам 
это будет невозможно, то при Прави-
тельстве КБР нужно создать анало-
гичную комиссию, членам которой 
будет выплачиваться зарплата из 
бюджета, иначе на общественных на-
чалах работать этот орган не будет.

2. Предложить Парламенту КБР 
принять новый закон о языках, так как 
старый показал на сегодняшний день 
свою полную несостоятельность.

3. Разработка программы исполне-
ния этого нового закона и предложе-
ние ее Правительству для исполнения.

4. Первостепенное значение имеет 
переработка образовательных стан-
дартов по обучению родному языку 

и литературе в младшей и средней 
школе в соответствии с принятым 
недавно Федеральным законом «Об 
образовании». Кроме того, необхо-
димо увеличивать количество часов, 
отводимых на эти дисциплины, так как 
это делается во всем мире согласно 
международным стандартам.

5. Увеличение объема вещания ре-
спубликанских СМИ на кабардинском 
и балкарском языках.

6. Сотрудничество с соотечествен-
никами, проживающими за рубежом, 
с использованием для этого неогра-
ниченных возможностей, которые 
предоставляет Интернет.
Необходимо понимать, что каждый 

должен направить свои силы – лич-
ные и профессиональные – на со-
хранение родного языка. Иначе может 
стать слишком поздно».
На съезде выступили также доктор 

филологических наук, профессор Ма-
дина ХАКУАШЕВА, доктор физико-ма-
тематических наук, профессор КБГУ 
Мурат ХОКОНОВ, заведующий сек-
тором кабардино-черкесского языка 
КБИГИ доктор филологических наук 
Борис БИЖОЕВ. Каждый из выступа-
ющих в своем слове осветил различ-
ные аспекты проблемы сохранения 
языка в условиях современности.
Этот форум стал масштабным и 

многогранным благодаря тому, что 
были приглашены специалисты различ-
ных областей, люди, неравнодушные к 
поднятым вопросам. Возможно, впер-
вые проблемы были озвучены прямо 
и честно – без попыток замаскировать 
их или сгладить. Все это дает надежду 
на то, что поставленные задачи будут 
достигнуты, при этом каждый носитель 

языка должен осознавать, что и на него 
лично возложена ответственность за 
сохранение и развитие нашего языка. 
Ведь как подчеркнули все выступаю-
щие, законы, программы, решения и 
технологии не срабатывают, если их не 
применяют рядовые носители языка, 
которые, по сути, и являются главными 
хранителями народной культуры, этни-
ческой памяти и, безусловно, языка. Не 
случайно родной язык адыги называют 
«анэдэлъхубзэ» – язык, рожденный с 
матерью: без приобщения ребенка к 
языку в семье с раннего детства у него 
не будет ощущения родного языка, 
чувства сопричастности к его судьбе, 
умения воспринимать всю полноту его 
внутренней красоты и выразительности.
Символично, что съезд и создание 

ассоциации «Бзэ Хасэ» состоялись в 
преддверии Дня памяти адыгов – 21 
мая. Разобщенность народа по всему 
миру, развитие диаспор в отрыве от 
родной земли неумолимо ведут к 
ассимиляции этнических групп, одну 
из которых – убыхов адыги уже по-
теряли. При таком положении вещей 
ресурсы народа ограничены, и язык 
становится одним из главных средств 
сохранения этнического единства.

 Марина БИТОКОВА
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В рамках нашей организации 
планируется, к примеру, восстановить 
названия кабардинских сел в их перво-
начальном нерусифицированном виде, 
составить своеобразные топонимиче-
ские путеводители каждого из населен-
ных пунктов, где будут представлены 
исконные имена гор, рек, местностей и 
т.д., бытовавшие прежде. С помощью 
таких пособий, которые планируется 
распространять в школах, мы наде-
емся, что дети будут глубже постигать 
историю места, где они живут.
Другой важной мерой нам представ-

ляется необходимость собрать труды 
наших ученых, посвященные изучению 
языка, составленные ими словари. Все 
это, переведенное на русский и турец-
кий языки, мы планируем разместить 
на интернет-сайте нашей организации.
Для того чтобы с детства дети при-

выкали думать на родном языке, мы 
планируем регулярный выпуск дисков 
с записями народных сказок и фоль-
клорных текстов, которые не только 

о билингвизме, то имеем в виду, 
что два народа, живущих рядом, 
усваивают языки друг друга. Однако у 
нас сегодня ситуация несколько иная: 
мы используем третий язык – русский 
для межнационального общения, 
даже при том условии, что оба языка 
– кабардинский и балкарский являют-
ся государственными. То есть родные 
языки наших этносов уходят в тень.
Примеры возрождения родного 

языка мы можем наблюдать в таких, 
например, республиках, как Украина, 
где статус русского языка на время был 
снижен, все образование переведено 
на украинский. Позже, когда позиции 
украинского языка были упрочены, 
постепенно стали возвращать в оборот 
и русский. Но нам нельзя ориентиро-
ваться на опыт независимых государств, 
поскольку возможности у нас совсем 
другие. С другой стороны, сложность 
в том, что адыгские языки, хоть и 
признаны умирающими, не входят и 
в категорию, на сохранение которых 

«Джэгуакlуэ». 
Автор - А. Токбай



Как часто мы становимся такими, какими нас видят мамы. Од-
нажды в школе был праздник, куда были приглашены и родители. По-
сле его окончания дети вышли на сцену и стали танцевать. Я тоже 
хотела, но мама мне сказала: «Не надо, ты не умеешь». Больше я ни 
разу не вышла в круг.

Я очень долго жила с самооценкой, не совместимой с жизнью. Мне 
казалось, что я хуже всех. Совершенно чужие люди открыли мне гла-
за. Оказывается, я красивая, и рукодельница, и умница. А вот родной 

маме кажусь глупой, неумехой и 
неряхой.

Залина

Дочки-матери

Я ждала очень 
долго. Любимого все 
не было. Мне стук-
нуло тридцать, и 
вот явился он. Стал 
ухаживать. Я сра-
зу его полюбила. За 
мной никто никогда 
не ухаживал до него. 
Вроде бы красивая, 
диплом есть, правда, 
с работой пробле-
ма: пока не нахожу. 
Когда сказала маме, 
что выхожу замуж 
за сельчанина, она 
не одобрила моего 
решения. Я вспылила: 
«Подумаешь, город! 
Что я здесь, прима 
балета, что ли, ко-
торого нет? Или мой 
оперный голос про-
падет в глуши? Наш 
город, к твоему све-

дению, и есть насто-
ящая глушь. Здесь 
ни культуры, одна 
пародия, ни земли не 
видать. А там я буду 
ближе к природе. И 
детей рожу. Мама, 
мне уже тридцать, 
сколько ты мне пред-
лагаешь в девчонках 
сидеть?!»

Сыграли свадь-
бу. В селе я увидела 
землю, но только 
работать на ней 
так и не научилась. 
Коровы ужасали 
меня: они были та-
кие большие, угро-
жающие и рогатые. 
Когда муж по делам 
уезжал в город, све-
крови приходилось 
доить корову. Еще я 
плохо готовлю. Ког-

да муж в сотый раз 
отодвинул тарелку, 
я грустно сказала: 
«Быт – не мое». А он, 
опустив голову, от-
ветил: «По-моему, 
жизнь не твое».

Надо сказать, что 
я совершенно не вы-
держивала и новую 
семью. Приходили 
сестры мужа, его 
зятья, племянники, 
и всех надо было 
встретить, накор-
мить, проводить… 
это было невыноси-
мо.

Теперь все позади. 
Я вернулась домой, к 
маме. Медленно при-
хожу в себя. Хочу все 
забыть как дурной 
сон.

Лина
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Из горожанки в сельчанку?

Горжусь Асланбеком Хуштовым
и мечтаю о развитиии

женского спорта
Олимпийские игры в Пеки-

не, все в напряжении ждут 

выступления Асланбека 

Хуштова. И вот схватка с 

соперником из Германии: наш 

Асланбек не оставил ему ни 

одного шанса. Сколько было 

эмоций! Папа стучал кулаком 

о стол так, что, приложи он 

еще немного усилий, стол раз-

летелся бы вдребезги, и кри-

чал во весь голос: «Молодец, 

Асланбек! Молодец!» Брат, 

подпрыгивая, носился по всей 

комнате. Оба были такие 

красные, как будто целый 

день находились на солнце. 

Это был день торжества: 

впервые спортсмен из Терско-

го района выиграл золото на 

Олимпиаде. Какая высота, 

какое парение! А каким был 

Асланбек в детстве? Я задала 

этот вопрос Нине Витальевне 

Хуштовой, сестре Асланбека, 

которая работает учитель-

ницей в нашей школе. Она 

рассказала один случай. Их 

мама, учительница младших 

классов Татьяна Унибовна, 

поехала в больницу прове-

дать супруга. В то время ей 

приходилось очень трудно. 

Домашние заботы и уход за 

мужем требовали много вре-

мени и сил. И маленькие Нина 

и Асланбек однажды решили 

сделать маме сюрприз: к ее 

приходу растопить печь и 

разогреть ужин. Семилетний 

Асланбек нарубил дров, занес 

их на кухню и начал раста-

пливать печь. Неожиданно 

началось небольшое возгора-

ние. Асланбек вывел сестренку 

во двор и попытался унять 

пламя полотенцем. Не получи-

лось. Тогда Асланбек выбежал 

за водой в огород. Вода бы-

стро потушила огонь. Аслан-

бек успокоил сестру, и они 

вдвоем быстро все убрали. 

Через час пришла мама и была 

приятно удивлена, увидев 

разогретый ужин на столе.

Когда супруг умер, все за-

боты о семье, где росли трое 

детишек, легли на хрупкие 

плечи Татьяны Унибовны. Ас-

ланбек, оставшийся за стар-

шего в семье, стал главной 

опорой и надеждой матери. 

Вот из такого заботливого 

сына и вырос великий спорт-

смен.
Как прекрасно, что спорт-

смены из нашей республики 

уверенно выступают на со-

ревнованиях высокого уровня. 

Но хотелось, чтобы обрати-

ли внимание и на женский 

спорт. Я, например, всегда 

мечтала заниматься фигур-

ным катанием. Понимаю, что 

сложно построить ледовый 

каток в таком маленьком 

городе, как Терек. Но девочки с 

удовольствием занимались бы 

такими красивыми видами 

спорта, как художественная 

гимнастика, синхронное пла-

вание, теннис.

Сейчас в некоторых селах 

предприниматели открыва-

ют залы для борцов и боксе-

ров. Увы, для девочек никто 

ничего не строит. Хотелось 

бы равноправия.
Инна 

Тахушева

Жизнь - самое дорогое,
что есть у человека

Наша жизнь разделилась на две 

части: до 13 октября 2005 года и 

после. Вспоминаю тот далекий 

счастливый день: мой дядя Адмир 

собрался на работу в ночную сме-

ну. Бабушка приготовила ужин, 

мы сели за стол. Адмир сообщает 

нам радостную весть: завтра у 

него выходной, мы все поедем от-

дыхать на природу. Провожая его 

до машины, мы уже предвкушали 

наступление утра, когда нач-

нется наш семейный праздник. 

Но счастливое утро не наступи-

ло. Пока мы спали, террориста-

ми было совершено нападение на 

пост ГИБДД, несколько человек 

погибли. Среди ночи зазвонил наш 

телефон. Я услышала крик мамы: 

«Как убит?!» Нас охватил ужас, 

мы стали плакать. Я не могла 

себе представить, что дядю 

убили. Ведь он ушел на работу, а 

не на войну.

Начался день, которого мы 

так ждали. Он оказался вовсе не 

таким, как мы представляли. 

Мы не поехали на природу, дети 

Адмира, уже сироты, видели, 

как их папу привезли убитого в 

сопровождении милиционеров с 

автоматами. Горе вошло в наш 

дом.
Преступники убили отца 

троих мальчиков. Старшему 

из них тогда исполнилось всего 

семь лет. Они убили любимого 

сына, любимого брата, дядю. Из 

всех племянников и племянниц 

он больше всех любил меня. Уже 

никогда дядя Адмир не придет ко 

мне на день рождения, не ска-

жет ласково: «Белка, принимай 

подарки!», не улыбнется своей 

широкой улыбкой.

Жизнь – самое дорогое, что 

есть у человека, и никто не 

вправе ее отнимать. Я прошу 

всех жить в мире и согласии. 

Прошу не причинять боль ни 

близким, ни чужим.

Бэла Ципинова, с. Залукокоаже
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НАЛЬЧИК – НАБЛУС: НАЛЬЧИК – НАБЛУС: 
ЗА ТЫСЯЧУ ВЕРСТ ОТ ДОМАЗА ТЫСЯЧУ ВЕРСТ ОТ ДОМА

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
- Мне посчастливилось побывать в Палести-

не и еще глубже познакомиться с арабской 
культурой, которую мы изучали в течение пяти 
лет. Поездка была организована университетом, 
которому я очень благодарна. Я  жила в городе 
Наблус. Заведение, в котором я обучалась и 
одновременно проходила языковую практику 
в течение трех месяцев, называется Нацио-
нальный университет «Успех». Здесь учатся не 
только палестинцы, но и выходцы со всего араб-
ского мира. Вуз расположен в так называемом 
университетском городке, который занимает 
целый квартал. Вначале я сдала вступительные 
экзамены, чтобы определить уровень знаний по 
арабскому языку, а после трех месяцев обуче-
ния – итоговые экзамены. 
Наш факультет называется «Арабский язык 

для иностранцев». Для того чтобы учеба 
стала для нас интересной, были созданы все 
условия, и мы очень легко адаптировались. 
Нам устраивали всевозможные экскурсии по 
университету, по городу, «круглые столы» в 
неофициальной обстановке, секции и кружки, 
куда мы ходили и занимались с палестинцами. 
Представьте себе мою радость, когда через 

какое-то время меня перестали воспринимать 
как иностранку и общались на равных. Внутри 
университета располагается радиовещание 
«Успех»,  где выступают студенты, преподавате-
ли, и, что самое интересное, основные новости 
транслируются на многих языках, в том числе 
на русском. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА
И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
- Палестинцы - очень гостеприимный народ. Я 

побывала дома у всех преподавателей и познако-
милась с их семьями, отведала все блюда нацио-
нальной кухни. Преподаватели отнеслись к моей 
практике очень серьезно. Весь учебный процесс 
был тщательно спланирован. Помимо лекций, 
семинаров, кружковых занятий, в программу в 
качестве практики входили и прогулки с местными 
студентами. Я изучала такие предметы, как грам-
матика арабского языка, литература, бизнес-араб-
ский и уличный арабский язык. Каждые выходные 
проводила в различных городах Палестины и Из-
раиля: Ерехоне, где находится старинный русский 
музей; Раммалле, городе-курорте, как называют 
его палестинцы, в Хайфе, Телль-Авиве, Тиберии, 
Афуле и, конечно же, в Иерусалиме. 
Мне удалось побывать в двух замечательных 

селах Израиля – Кфар-Каме и Рихании, где живут 
черкесы. Для меня было большой честью позна-
комиться с ними, поговорить на родном языке 
с людьми совершенно другой страны за тысячу 
верст от дома. 

ЕСТЬ ТАКОЙ ГОРОД
Но главное, что я почерпнула в своей инте-

ресной и очень познавательной поездке, была 
радость от мысли, что хотя бы маленькая часть 
другой страны теперь навсегда запомнила, что 
есть такой город в России – Нальчик, где гостям 
открыты все двери. 

 Амина ХАХОВА.
Фото из личного архива Е. Бичоевой 

(Продолжение. 
Начало на 5-й с.)

ЗАКОН 
«ГЕНДЕРНОЙ
ВЛАСТНОЙ 
ПИРАМИДЫ» 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ДЕЙСТВУЕТ
- Что же случилось за последние 

20 лет в постсоветской России? 
Почему на политико-управленче-
ском пространстве страны главен-
ствует закон «гендерной властной 
пирамиды»: где больше власти, там 
меньше женщин (причем этот за-
кон повторяется не только в высших 
эшелонах власти, но и в низших)? 
Ведь многие эксперты - как россий-
ские, так и зарубежные говорят о 
том, что участие женщин-депутатов 
в работе парламентов и иных пред-
ставительных органов крайне важ-

но не только для самих женщин, 
но и для общества в целом. Как 
показывает практика, для женщин 
на первый план выходят вопросы 
охраны прав и интересов детей, 
образования, экологии, здраво-
охранения, социальной защиты 
населения, борьбы с алкоголизмом 
и наркоманией и многие другие, 
находящиеся, как правило, на пери-
ферии интересов мужчин.
В Кабардино-Балкарии немало 

славных женских имен вписано в 
летопись истории республики, в том 
числе и тех, кто выстраивал систему 
управления, создавал законодатель-
ную базу. Быть может, какие-то из 
них незаслуженно забыты, поэтому 
хотелось бы на страницах любимой 
газеты «Горянка» увидеть истории 
их успеха. А в завершение процити-
рую Александру ОЧИРОВУ, Прези-
дента Международной обществен-
ной благотворительной организации 
«Международный женский центр 

«Будущее женщины», председателя 
комиссии Общественной палаты РФ 
по социальным вопросам: «В совре-
менном типе общества необходимо 
изменение качества управления в 
отношении как национальных, так 
и глобальных общечеловеческих 
проблем. Поэтому выравнивание 
гендерного баланса должно стать 
приоритетом. Нравственность и 
этика должны обретать реальную 
силу в государственных и общечело-
веческих решениях, и женщина по 
природе своего естества способна 
объединить мораль и политику. 
И только такой подход с учетом 
нравственного и профессионального 
потенциала женщины способен обе-
спечить возможность устойчивого 
развития». 
Согласиться с ее мнением или 

нет - выбор за вами, уважаемые 
читатели!

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

ЖЕНЩИНЫ ПОКА ИГРАЮТ ЖЕНЩИНЫ ПОКА ИГРАЮТ 
МЕНЬШУЮ РОЛЬ В ПРИНЯТИИ МЕНЬШУЮ РОЛЬ В ПРИНЯТИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

ВОКРУГ  СВЕТАВОКРУГ  СВЕТА
Н         ,   -

 ,     . А   
«    »   КБГУ Е  БИЧОЕВОЙ  -

. И        «Г ». 

Сказка о звездах и Сказка о звездах и 
черном брезентечерном брезенте

Когда-то давным-давно в далеких 
краях было маленькое село, и обита-
ло в нем не более двенадцати семей. 
Однажды там целый месяц шли 
дожди. Ох, уж эти весенние дожди, 
как зарядят друг за другом. Было сля-
котно и грустно на улицах и в душах 
людей. И вот созвал всех сельчан Чер-
ный Старичок к себе в дом и сказал: 
«Давайте натянем над селом черный 
брезент, чтобы не видеть небо и не 
ждать его милостей».

- А как же звезды по ночам? – спро-
сил Светлый Мальчик.

- А зачем нам звезды? – удивился 
Старичок.

- Ну как же без звезд? Каждую ночь 
я с ними перед сном разговариваю, - 
сказал Светлый Мальчик.

- Когда ты видел эти звезды в по-
следний раз?! – рассердился Черный 
Старичок. – Уже давным-давно небо 
застили облака.

- Это же не навсегда. Облака рано 
или поздно уходят. Звезды появятся 
неизбежно, потому что они вечны.

- Мальчик, ничто не вечно в этом 
мире. И эти звезды тоже погаснут. 
Речь идет о другом: почему мы долж-
ны ждать милости от неба? Не надо 
ждать. Давайте сами обустроим свою 
жизнь. Без ненужных звезд. Без неба.

- Мы будем жить без неба? Как без 
неба жить? – спросил Мальчик. Люди 
же молчали.

- Все просто, очень просто. От до-
ждя и снега мы укроем село брезен-
том. И не будем зависеть от прихотей 
неба, - заключил Старичок.
И была следующая ночь – безлун-

ная и беззвездная. И был следующий 
день – дождливый. И всем надоела 
слякоть.
Старичок опять созвал людей. Он 

вышел к ним из своего дома вместе с 
огромной птицей. Она была с челове-
ческий рост.

- Моя птица умеет говорить и ду-
мать. Я сам ее слепил. На самом деле 
человек может все и небо ему не нуж-
но. Зачем мы смотрим в небо? Зачем? 
Не надо смотреть. Давайте займемся 
своей жизнью, - начал Старичок.

- А птица твоя умеет летать? – спро-
сил Светлый Мальчик.

- А зачем ей летать? – удивился 
Старичок.

- Как же птице не летать? Им надо 
летать, - сказал Мальчик.

- Я  не летаю, потому что в этом нет 
практической пользы, - сказала Птица. 

- Не летаешь, значит, ты не птица, - 
засмеялся Мальчик. А люди молчали.
И был следующий день. И опять 

шел дождь. А ночь была беззвездной 
и безлунной, небо закрыли черные 
облака. Снова Черный Старичок со-
звал сельчан и сказал: «Вы забудете 
серые дождливые дни. Мы закроем 
небо и построим систему орошения: 
круглогодично у нас будут свежие 
овощи, фрукты и цветы. Я буду вашим 
правителем, отвечающим за ваше 
благосостояние». А Мальчик сказал: 
«Нам нельзя забывать дождь. И все, 
что ты говоришь, – ложь». Затем он 
подошел к говорящей птице и ткнул 
ее палкой, как ни странно, она тут 
же рассыпалась. Люди ахнули. Сосед 
Старичка сказал: «А ты мне говорил, 
что птица бессмертная. Ты лгал!» 
Другой добавил: «А мне ты предлагал 
загадать желание около твоей птицы 
и будто бы оно сбудется. Ты лгал!» 
Все загалдели: «Лгун! Лгун! Лгун!» 
Светлый Мальчик крикнул: «Мы сами 
будем отвечать за нашу жизнь. Нам 
ничего не надо от тебя. И мы никогда 
не отречемся от неба». И тут же небо 
прояснилось, и выглянуло солнце. И 
была потом ночь - лунная и звездная. 
И люди, истосковавшиеся по звездам, 
гуляли до утра под открытым небом.

 Марзият БАЙСИЕВА

ФОТОЭТЮДФОТОЭТЮД
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Май. Май. 
Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко
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ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬКак быстро пролетели 
наши первые четыре года 
в любимой четырнадца-
той гимназии! А ведь было 
столько страхов и сомнений. 
Мы боялись, справятся ли 
наши дети с программой, 
а главный вопрос: повезет 
ли нам с учительницей? 
Скажем откровенно – по-
везло. Почетный работник 
общего образования РФ, 
победитель конкурса среди 
учителей, проводимого 
в рамках национального 

НАША КЛАССНАЯ - НАША КЛАССНАЯ - 
САМАЯ КЛАССНАЯ!САМАЯ КЛАССНАЯ!

Двор нашей 
родной школы 
№23 в Нальчике. 
Скоро здесь про-
звенит последний 
звонок. После 
него будут экзаме-
ны, поступление в 
вуз и уже совсем 
другая, взрослая 
жизнь... Жизнь, 
которая покажет, 
насколько хорошо 
были усвоены 
уроки, которые в 
течение одиннад-
цати лет учителя 
вкладывали в 
своих ребят.

25 мая все школьные дворы 
вновь соберут учеников, их 
родителей и учителей; вновь из 
уст присутствующих будут звучать 
напутственные и слова искренней 
благодарности. А затем для один-
надцатиклассников прозвенит 
последний школьный звонок, от 
звука которого по щеке скатится 
слеза... Ведь впереди тяжелое 
расставание с теми, с кем в тече-
ние всех этих лет ты взрослел и 
становился личностью: со своими 
одноклассниками и друзьями. Но 
не менее грустно расставаться с 
учителями... Именно они не по-
кладая рук день за днем давали 
детям уроки – не только школь-
ные, но и жизненные... 

«Сложно будет расставаться со 
школой, – говорит выпускница 
этого года Ангелина ЧЕРКАСО-
ВА. – Именно здесь мы провели 
свое детство, познакомились с 
одноклассниками, которые стали 
настоящими друзьями. Мы как 

проекта «Образование», 
Ольга Николаевна САЧКО не 
только успешный педагог 
с глубокими знаниями, но и 
добрый красивый человек. 
Мы, родители, абсолютно 
ей доверяли. Доверяли наши 
радости от успехов наших 
детей и горечь поражений на 
каких-то этапах. У нас была 
счастливая возможность 
обсуждать с нашей учитель-
ницей все проблемы. Порою 
ей приходилось объяснять 
нам азы педагогики. Мы 
понимали, что крепкий союз 
учительницы и родителей – 
необходимое условие успеха 
детей.
Ольга Николаевна щедро 

делится своим опытом с 
коллегами: выступает с 
докладами на научно-прак-
тических конференциях, 
читает лекции на курсах 
повышения квалификации 
учителей начальных классов 

при ИПК и ПРО КБГУ, с удо-
вольствием работает со 
студентами. С 2007 года по 
совместительству работа-
ет в качестве эксперта по 
начальной школе в Республи-
канском центре контроля 
качества образования.
Наша учительница – но-

ватор. Она работает по 
программе развивающего 
обучения «Школа-2100», ак-
тивно участвовала в отра-
ботке модели интегративно-
гуманитарного образования 
«Экология и диалектика».
Мы очень благодарны Ольге 

Николаевне за сложные и 
прекрасные четыре года под 
ее крылом. Надеемся, что 
нашим детям и дальше по-
везет с педагогами. Но Ольгу 
Николаевну мы никогда не 
забудем! Спасибо.

 Родители учеников 
4-го «Г» класса гимназии 

№ 14 г. Нальчика

В РОДНОЙ ШКОЛЕ НА ПОСЛЕДНЕМ ЗВОНКЕ...В РОДНОЙ ШКОЛЕ НА ПОСЛЕДНЕМ ЗВОНКЕ...

одна большая семья. Думаю, мы 
будем поддерживать связь и по-
сле нашего выпуска».
Расставание со школьниками 

нелегко и для самих учителей. 
Особенно для классных руково-
дителей. Альбина МАМЫШЕВА, 
классный руководитель выпуск-
ного класса: «С детьми всегда 
тяжело расставаться... А тут все 
дети такие родные – с пятого 
класса вместе. Иной раз, знае-
те, на последнем звонке дети 
спокойно стоят, радуясь, что 
заканчивают школу, а учителя – 
со слезами на глазах. Я надеюсь, 
что в этот день дети поймут, что 
прошли очень важный жизнен-
ный этап и состоялись, в общем-
то, благодаря школе. Думаю, на 
последнем звонке они подумают 
над тем, как много школа значит 
в жизни каждого человека».
Проводить 15 поколений вы-

пускников во взрослую жизнь не-
просто. И директору МКОУ СОШ 

№ 23 г. Наль-
чика Суфьяну 
Хазешевичу 
ГЕРГОВУ это 
известно не 
понаслышке: 
«Каждый год 
последний 
звонок – это 
всегда очень 
трепетное и 
волнительное 
мероприятие. 
Хоть я давно 
работаю 
директором 
в школе, все 
равно вместе 
с учителями 

морально и психологически 
готовлюсь к этому: ведь мы рас-
стаемся с учениками, которых 
ведем с первых классов».
Школа – это самый человечный 

институт развития и воспитания 
ребенка. Не всегда школьники это 
вовремя могут  осознать: про-
гуливают уроки, а то и вовсе не 
посещают школу неделями, не 
выполняют домашние задания 
просто так, без причины. И только 
потом, уже почти в самом конце 
школьного пути, к ним приходит 
осознание того, что отношение 
учителей к ним безмерно дорого, 
и чувство огорчения за каждый 
упущенный час, минуту. Класс, 
доска, стены, парты... Они впита-
ли «историю учеников» и будут 
хранить ее. А каждый из нас всег-
да будет с теплом вспоминать не 
просто об уроках математики или 
литературы, а об уроках жизни - 
важных и поучительных.

 Зарета БАДТИЕВАнастоящими друзьями. Мы как 

СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫСПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ

Молодая капуста – самый весенний овощ: появля-
ется в мае и несет в себе полноценный витаминный 
заряд. Она почти не содержит крахмала и сахарозы, 
поэтому правильно приготовленные блюда из мо-
лодой капусты придутся по вкусу даже диабетикам 
и тем, кто худеет: низкая калорийность молодой 
капусты и здесь в плюсе. Блюда, которые можно 
приготовить из молодой капусты, разнообразны. 
Предлагаем на выбор несколько рецептов.

КАПУСТА, 
ОБЖАРЕННАЯ 
С ГРИБАМИ

Ингредиенты: 700 г 
молодой капусты, 10-12 
шампиньонов, 4-5 ст. л. за-
мороженных зерен кукуру-
зы, 4 ст. л. рафинированно-
го растительного масла, 
соевый соус.

Приготовление. С 
капусты снимите верхние 
листья и тонко нашинкуй-
те кочан. Шампиньоны 
разрежьте пополам и 
нарежьте некрупными 
ломтиками. На сильном 
огне разогрейте сково-
роду, нагрейте масло и 
выложите капусту, шампи-
ньоны и кукурузу. Пере-

мешайте. Продолжайте 
жарить на сильном огне 
две минуты, постоянно 
помешивая. Затем убавьте 
огонь до среднего и, не 
переставая периодически 
помешивать, обжаривайте 
еще минут семь-восемь. 
Влейте соевый соус, снова 
перемешайте и выключите 
огонь. Выложите в тарелки 
и подавайте.

КОНВЕРТИКИ
Ингредиенты: мас-

ло сливочное – 2 ст.л., 
капуста молодая – кочан, 
творог – 500 г, орехи 
грецкие очищенные – 30 г, 
сахар – щепотка, чеснок 
крупный – 2 зубчика, жел-
ток яичный – шт.
Приготовление. Капу-

сту вымыть и разобрать 
на листья. В кастрюле 
вскипятить подсоленную 
воду, опустить листья на 
3-4 минуты. Затем от-
бросить на дуршлаг и 
промыть холодной водой. 
Выложить на полотенце 
и дать обсохнуть. Приго-
товить начинку. Грецкие 
орехи порубить ножом в 
крупную крошку. Чеснок 

очистить и измельчить. 
Сливочное масло нагреть 
до комнатной температу-
ры. Творог протереть через 
сито, добавить в него ст. л. 
сливочного масла, грец-
кие орехи, чеснок, сахар, 
желток и соль. Тщательно 
перемешать. Выложить на 
каждый капустный лист по 
2–2,5 ст. л. приготовленной 
начинки. Свернуть листья 
в виде треугольника. Разо-
греть в сковороде остав-
шееся сливочное масло, 
положить получившиеся 
конвертики и обжарить 
с двух сторон по четыре 
минуты. Подавать со сме-
таной.

ОЛАДУШКИ 
Ингредиенты: кочан 

капусты молодой, зелень, 
молодой зеленый лук, чес-
нок, пара ложек майонеза 
или сметаны, пара свежих 
помидоров, масло для 
жарки, мука из расчета 
полстакана муки на пол-
головки капусты, 2 яйца, 
специи по вкусу.

 Приготовление. Капусту 
нашинкуйте, как на борщ 
(из половинки среднего ко-

чана капусты выходит где-
то шесть-десять оладушек). 
Сложите всю капусту в ка-
стрюлю, залейте 0,5 стакана 
воды. Когда вода закипит, 
накройте кастрюлю крыш-
кой и дайте повариться 
около пяти минут. После от-
киньте капусту на дуршлаг. 
В слегка остывшую капусту 
добавить любой рубленой 
зелени, кроме лука. Так 
же добавить специи, соль, 
смесь перцев. Вбить два 
яйца и перемешать. После 
добавить полстакана муки. 
На сковороде с разогретым 
растительным маслом 

привычным образом, без 
крышки пожарить ола-
душки. Выкладывать тесто 
нужно столовой ложкой. 
Готовые оладушки выло-
жить на блюдо, так, чтобы 
они лежали в один слой. 
Каждый оладушек про-
мазать сметанным или 
майонезным соусом (в сме-
тану или майонез добавить 
чеснок через пресс). На 
каждый оладушек выло-
жить по дольке помидора 
и все присыпать рубленым 
зеленым луком.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА
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КРОССВОРД 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Хачатурян. 8. Эдем. 9. Индия. 10. Када. 11. Миди. 12. Медь. 17. Ауди. 18. Слюда. 

20. Муди. 21. Кардиолог. 
По вертикали: 1. Яхимов. 2. Очки. 3. Ария. 4. Снукер. 5. Рудбекия. 7. Недувади. 13. Сфинкс. 14. Бума-

га. 15. Бухта. 16. Адлер. 18. Сарв. 19. Арли.
НА    ОДУ

ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ

По горизонтали: 6. Российский композитор, 
балеты «Гаянэ», «Спартак». 8. Благодатный, 
благословенный уголок Земли. 9. Несбывшаяся 
мечта Колумба. 10. Сдобный слоеный хлеб со 
сладкой начинкой из муки и сахара с маслом. 
11. Вариант длины дамской юбки. 12. Музы-
кальный металл. 17. Немецкая марка автомо-
биля. 18. Прозрачный слоистый минерал. 20. 
Венгерская порода пастушьих собак. 21. Специ-
алист по сердечным делам.
По вертикали: 1. Бальнеологический и кли-

матический курорт в Чехии. 2. Приспособле-
ние для коррекции зрения. 3. Сольный номер 
из оперы, кантаты и т. д., отличающийся за-

конченностью построения, выразительностью 
мелодии. 4. Разновидность классической би-
льярдной игры. 5. Садовый цветок. 7. Индий-
ская техника фехтования боевым шестом. 13. В 
Древнем Египте каменное изваяние лежащего 
крылатого льва с человеческой головой. 14. Ма-
териал, предназначенный для письма, печати, 
рисования. 15. Морской залив, пригодный для 
стоянки судов. 16. Женщина, разбившая сердце 
Шерлока Холмса. 18. Эстонский духовой музы-
кальный инструмент. 19. Урановое месторож-
дение в Нигере.

   Составила  
Фатима ДЕРОВА55

КАК ТРУДНО БУДЕТ СОХРАНИТЬ ЛИЦО

Словосочетание «Кавказская 

война» для многих жителей Ка-

бардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесии и Адыгеи всегда ассо-

циировалось с гибелью десятков 

тысяч соплеменников и трагиче-

ским исходом оставшихся адыгов 

в пределы Османской империи. На 

протяжении всего периода так на-

зываемой демократизации, а это 

без малого двадцать лет, лучшие 

ученые мужи Северного Кавка-

за раскрывали перед читателями 

ранее неведомые ему страницы 

истории нашего народа, писали о 

фатальном неравенстве в силах 

между могущественной Росси-

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

ей и разрозненными племенами 

горцев, об их безнадежной, но 

героической борьбе и тяжелых 

испытаниях, которые адыги вы-

несли, борясь за выживание на 

чужбине. Сегодня же, вспоминая 

события далекого 1864 года и по-

следние кровавые стычки царских 

войск с черкесами в урочище Кба-

ада (ныне Красная Поляна), наши 

мысли невольно обращаются к 

ситуации вокруг предстоящей со-

чинской Олимпиады, перспективе 

налаживания нормальных взаи-

моотношений с Грузией и факту 

признания этой страной геноцида 

черкесского народа. Но обо всем 

по порядку.

Начнем с того, что любовью к 

своим «братьям-горцам» родина 

Руставели воспылала далеко не 

сразу. Для этого ей понадобилось 

потерпеть неудачи в двух межэт-

нических конфликтах с Южной 

Осетией и Абхазией и лишиться 

солидного куска территории, ко-

торый раньше входил в состав 

единой Грузии. Последняя попыт-

ка СААКАШВИЛИ, имевшая целью 

возвращение Южной Осетии в 

лоно Сакартвело, памятна всем. 

Осетинскому народу она стоила 

гибели более двух тысяч человек 

и разрушения столицы Цхинвали, 

а Грузии – тяжелого военного и 

дипломатического поражения и 

очередного национального уни-

жения. В результате команда Саа-

кашвили исчерпала доверие своих 

заокеанских друзей, приобрела в 

лице России врага и окончательно 

рассталась с надеждой вернуть под 

свое крыло абхазов и осетин. Обе 

республики были признаны Рос-

сией и Никарагуа как независимые 

государства. Авторитет Саакаш-

вили в самой Грузии рухнул, как 

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вашим финансовым делам потре-

буется больше дисциплины. Не под-
давайтесь на уговоры и не давайте 
никому залезть в свой карман. Сейчас 
проявляется успешность ваших про-
шлых начинаний, и нужно выжать из 
них все возможное. Новые идеи и 
авантюрные планы некоторых людей 
из вашего окружения не должны сбить 
вас с толку. 
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Следите за сохранностью ценных 

вещей и перепроверяйте важную ин-
формацию. Дети, любовные увлечения 
или спорт будут источником радости. 
Внимательно наблюдайте за тем, что 
произойдет в субботу. Казалось бы, 
безвредное событие может привести к 
убыткам. В воскресенье удача придет с 
неожиданной стороны. Будьте открыты 
для возможностей.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
По независящим от вас обстоятель-

ствам вы получите передышку в ра-
боте. Важные мероприятия придется 
отложить. Активное общение скомпен-
сирует вам ожидание и насытит ново-
стями и идеями. Используйте это время 
для поиска информации, переговоров 
и консультаций. В личных отношениях 
начинается этап обновления. 
РАК (22 июня - 23 июля)
Напряжение на работе уменьшает-

ся, и вы можете перейти к более при-
ятным делам. У вас найдется много 
общих интересов с людьми, с которы-
ми вы съели не один пуд соли. Можно 
рассчитывать на весьма серьезную по-
мощь, если она вам нужна. Но будьте 
осторожны в ситуациях, где ощущается 
скрытая неприязнь. Кто-то может пле-
сти против вас интригу или использо-
вать ваши достижения в личных целях. 
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Если вы заняты интересным делом, 

то чье-то вторжение на вашу террито-
рию может вызвать раздражение. Это 
подходящее время для упрочнения 
традиций, будь то в рамках коллектива 
или семьи, и мероприятия в этом плане 
могут быть не только полезными, но и 
приятными. Кто-то из знакомых может 
испытывать зависть в отношении ва-
ших достижений.
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
В вашей жизни могут возникнуть та-

инственные обстоятельства, скрытые 
действия со стороны соперников или 
противников. Не рискуйте крупными 
суммами денег. Рассеивается внима-
ние. Нужно быть осторожнее за рулем 
и следить за сохранностью личных ве-
щей. 
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сейчас для вас важно мудро распо-

ряжаться своими накоплениями, растя-

карточный домик, но Миша не сда-

вался. Подобно утопающему, хва-

тающемуся за соломинку, в ответ 

он предпринял еще одну отчаянную 

попытку насолить России – по его 

инициативе грузинский парламент 

признал фактом геноцид черкесов 

в ходе Кавказской войны и обви-

нил в нем своего большого север-

ного соседа. При этом некоторые 

парламентарии высказывались за 

бойкот Олимпиады в Сочи, моти-

вируя его тем, что нельзя устра-

ивать состязания такого уровня 

на костях уничтоженного народа. 

Позднее в Тбилиси даже воздвиг-

ли памятник жертвам геноцида, 

что некоторыми представителями 

черкесского национального дви-

жения в России было воспринято 

не совсем адекватно. Никто из них 

не задался вопросом: как можно 

безнаказанно обстреливать раке-

тами «Град» спящий город, а по-

сле этой варварской акции встать 

в позу гуманиста и педалировать 

тему геноцида другого народа? 

Наверняка тогдашний грузинский 

парламент надеялся всколыхнуть 

этим признанием черкесов и соз-

дать России проблемы по ту сторо-

ну Кавказского хребта.

Еще раньше для всех граждан, 

населяющих субъекты российского 

Кавказа, Грузия ввела безвизовый 

режим. Мол, мы вас за своих, за 

кавказцев, считаем, а всяких про-

чих русских пускать к себе не 

будем. Однако популярности Саа-

кашвили как на Северном Кавказе, 

так и у себя дома эти демарши не 

прибавили. Сегодня он является 

Президентом Грузии лишь фор-

мально. Фактическая власть в 

стране принадлежит парламенту, 

возглавляемому лидером оппо-

зиционной коалиции «Грузинская 

мечта» Бидзиной ИВАНИШВИЛИ. 

Его приход к власти, по словам 

соратников, должен ознаменовать 

начало новой дружественной эпо-

хи в отношениях между Россией 

и Грузией. Сегодня Иванишвили 

старается откреститься от заяв-

лений своего предшественника и 

его намеков на желательный бой-

кот сочинской Олимпиады. Еще 

осенью прошлого года он заявил, 

что Грузия обязательно должна 

принять участие в Олимпийских 

играх в Сочи в 2014 году. «Мы при-

ветствуем проведение Олимпиады, 

- заявил он журналистам, - Грузия 

обязательно должна принять в ней 

участие. Со своей стороны мы как 

сосед сделаем все, чтобы эта Олим-

пиада прошла мирно и без всяких 

эксцессов…» Однако ни формаль-

ный Президент Миша, ни фактиче-

ский управляющий страной Бидзина 

официально так и не отказались от 

признания геноцида черкесов, а 

в самой Грузии эта тема время от 

времени продолжает подогреваться 

различными СМИ. Но если с Саа-

кашвили все более или менее ясно, 

то перед Иванишвили как перед 

новым потенциальным лидером 

стоит сложная проблема сохране-

ния лица. Дав добро на участие гру-

зинских спортсменов в Олимпиаде, 

он должен будет каким-то образом 

отменить признание парламентом 

Грузии геноцида черкесов. Если же 

не отменит, то с каким лицом пред-

ставители этой страны будут вы-

ступать «на черкесских костях»? И 

еще, почему, например, грузинский 

парламент незадолго до этого от-

казался признать геноцид армян-

ского народа? Потому что уважать 

Турцию их заставляют США и НАТО, 

членом которого турки являются?

Политика никогда не была мо-

ральным делом, но, вступая на этот 

зыбкий путь, любой Бидзина должен 

будет продемонстрировать привер-

женность каким-то определенным 

принципам. Учитывая же, сколько 

посуды на грузинской политической 

кухне было разбито Саакашвили, 

новому лидеру этой запутавшейся 

в своих национальных амбициях и 

экономических проблемах страны 

будет очень нелегко. Сложно будет 

и тем черкесским активистам, кто 

бездумно бросился в объятия новых 

друзей. Что-то подсказывает, что и 

перед ними вскоре встанет вопрос 

сохранения чистоты, если не лица, 

то как минимум манжет.   

нуть их максимально. Во всех аспектах 
жизни выигрывают прагматики, дей-
ствующие в рамках старых правил и 
традиций. Если же вас охватит жажда 
новизны, особенно в романтических 
отношениях, вы можете потратить 
силы впустую. В выходные будьте на-
чеку - возможны самые разные сюр-
призы.
СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)
Крупные траты тщательно обду-

мывайте. Откладывайте деньги для 
будущих важных дел и мероприятий. 
Безопасность и стабильность требуют 
закрепиться на достигнутых позициях. 
Учтите, что партнеры могут быть на-
строены более экспансивно и втяги-
вать вас в разного рода авантюры. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Ваши контакты с партнерами напол-

няются новым смыслом. Вы можете 
сделать много открытий в отношении 
людей, которых давно знаете, как при-
ятных, так и не очень. Там, где вас ждут 
испытания, можно ждать и помощи. В 
начале недели не следует делать круп-
ных вкладов и приобретений. В конце 
недели не верьте никому на слово и 
сами не разбрасывайтесь обещания-
ми. Будьте щедры на симпатии и ком-
плименты, если они вас ни к чему не 
обязывают.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Придерживайтесь консервативной 

позиции, если не уверены в необходи-
мости перемен. Все проблемы старай-
тесь решать меньшими средствами. 
Не экспериментируйте с чувствами 
близких людей. Вам будут благодарны, 
если найдут в вас оплот стабильности. 
Вокруг будут разыгрываться эмоцио-
нальные сюжеты. Иногда лучше про-
молчать и сохранить здоровье, тем 
более, что ситуации этой недели из-
менчивы, а решения ненадежны. 
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Контролируйте нагрузку. Возможно 

переутомление и как результат про-
блемы со здоровьем. В предыдущие 
недели вы преследовали масштабные 
цели, жертвуя тем, что приятно. Сде-
лайте передышку и посвятите часть 
времени увлекательным идеям, кото-
рые принесут эмоциям разрядку.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Контакты с самыми разными людь-

ми стимулируют вашу активность, 
вдохновляя получать новые знания 
для практических целей. Старайтесь из 
всего извлекать пользу, чтобы работать 
эффективнее и зарабатывать больше. 
Это подходящее время для команди-
ровок или участия в работе клубов, 
расширяющих ваши интересы.          
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КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ. ЗАКОН ВЕЧНОСТИМАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ. ЗАКОН ВЕЧНОСТИ
В одном из советских фильмов о войне ге-

рой произносит фразу: «Мужчины не плачут 
– мужчины огорчаются». Но случается так, 
что плачут, не сдерживая слез.
Фильм Резо ЧХЕИДЗЕ 

«ОТЕЦ СОЛДАТА» (1964) 
– это рассказ, в котором 
перемешаны ирония 
и грусть, философское 
осмысление враждебно-
сти войны человеческой 
природе и глубокого 
невыразимого трагизма. 
История военного пути 
грузинского виногра-
даря Георгия Махараш-
вили (одна из лучших 
ролей великого артиста 
Серго ЗАКАРИАДЗЕ), ко-
торый едет в госпиталь 
к сыну, но, не застав его 
там, отправляется вслед 
за ним на фронт, стала 
одной из самых лирич-
ных и запоминающихся 
лент о Великой Отече-
ственной войне.
В видимой простоте 

повествования объ-
емнее и ярче отражена 
драма одного челове-
ка в этой глобальной 
катастрофе. Зритель не 
просто переживает то 
же самое, что и герои 
фильма, он постоянно 
задает сам себе вопрос: 
чем мы можем ответить 
силе уничтожения, что 
можем противопо-
ставить ей? Наверное, 
только чистоту наших 
помыслов, отзывчивость 
совести на неспра-
ведливость, любовь 
ко всему живому и к 
самой жизни. Высокая 
нравственность Георгия 
Махарашвили, которая 

проявляется в каждом 
его поступке, в пре-
данной безграничной 
любви к сыну, в отно-
шениях с фронтовыми 
товарищами и есть тот 
самый индивидуальный 
ответ на противоесте-
ственность войны. По-
сле просмотра фильма в 
памяти постоянно про-
кручиваешь заново одну 
из самых напряженных 
сцен картины – эпизод с 
виноградником в Герма-
нии: грубыми крестьян-
скими руками Георгий 
ласково гладит изранен-
ную под гусеницей танка 
лозу, находит для нее 
утешительные слова... 
Лоза для героя не про-
сто символ жизни – это 
сама жизнь: ради того, 
чтобы вновь мирно ее 
обрабатывать, собирать 
урожай, давить осенью 
вино, он проходит все 
эти военные тропы.
Фильм «Отец солда-

та» обладает особой 
интонацией, которую в 
советское кино вносили 
грузинские режиссеры: 
душевная тонкость, на-
кал драматизма сочета-
ются здесь со стойкостью 
духа, сдержанностью, 
непреклонными за-
конами чести и чувством 
юмора, который спасает 
человека в любых ситу-
ациях. Национальный 
характер становится 
отражением общечело-

веческих ценностей, по-
нятий о том, что доброта, 
искренность не зависят 
от этнической принад-
лежности, точно так же, 
как подлость, трусость 
или безжалостность.
Попытаться проана-

лизировать эстетику или 
кинематографические 
приемы фильма «Отец 
солдата» так же слож-
но, как измерить чужое 
горе. Этот тест – лишь 
способ рассказать о 
собственных впечатлени-
ях, попытка признания в 
любви к этому великому 
произведению искусства. 
Это кино – оголенный 
нерв, и каждый зритель 
отзывается на него 
собственным созвучием 
эмоций и переживаний. 
Говорят, что чужая боль 

не вопиет, но порой 
режиссер умеет сделать 
так, что боль героя на 
экране становится нашей 
собственной: мы при-
нимаем ее на себя. Это 
как бы некая прививка 
против жестокости и без-
различия, которые губи-
тельнее всего действуют 
на душу человека.
На той самой чистоте 

душевных переживаний, 

внутреннем сопротив-
лении злу в любых его 
проявлениях, безгра-
ничной любви человека 
к человеку и основана 
наша жизнь. Только так 
мы можем прочувство-
вать каждое мгновение, 
отпущенное нам, неза-
висимо от того, несет 
ли оно нам радость или 
печаль, не опускаясь 
в пропасть косного су-
ществования. У Нодара 
ДУМБАДЗЕ в романе 
«Закон вечности» очень 
просто и глубоко выра-
жена философия жизни 
и Георгия Махарашвили, 
и Резо Чхеидзе, и самого 
грузинского искусства: 
«Душа человека во сто 
крат тяжелее его тела… 
Она настолько тяжела, 
что один человек не в 

силах нести ее… И по-
этому мы, люди, пока 
живы, должны старать-
ся помочь друг другу, 
стараться обессмертить 
души друг друга: вы – 
мою, я – другого, другой 
– третьего, и так далее 
до бесконечности… 
Дабы смерть человека 
не обрекла нас на оди-
ночество в жизни…»

 Марина БИТОКОВА

““Маленькое Маленькое 

чудо-чудо-

20132013
””

Даяна Даяна БЕСЛАНЕЕВАБЕСЛАНЕЕВА,,
5 лет, г. Чегем5 лет, г. Чегем

КОНКУРСКОНКУРС

(Продолжение. Начало в №19)
В новейшей системе органического зем-

леделия применение зеленых удобрений 
является важнейшим способом сохране-
ния и повышения плодородия почвы. При 
этом для условий ограниченного земле-
пользования, то есть для приусадебных 
и/или дачных участков наиболее широко 
используется применение сухих зеленых 
удобрений. Такие удобрения готовятся из 
высушенной и измельченной, лучше до 
мелкого, но не пылеобразного состояния 
надземной массы. Такая масса длительно 
хранится без потери качества, имеет высо-
кое содержание требуемых питательных 
элементов, хорошо смешивается с мине-
ральными и другими видами органиче-
ских удобрений, обладает малым объ-

емом, что позволяет транспортировать ее 
без особых средств механизации. Важно, 
что готовятся такие зеленые удобрения из 
сорных растений, произрастающих как на 
вашем участке, так и на неиспользуемых в 
хозяйственных целях территориях.
Ключевым моментом в заготовке зеленой 

массы для сухих измельченных удобрений 
является выбор видового состава сорняков. 
Так, в килограмме сухой измельченной зе-
леной массы листьев и стеблей жгучей кра-
пивы или двудомной содержится достаточ-
ное количество микроэлементов, которое 
необходимо для формирования 50-100 кг 
плодов овощных культур семейства пасле-
новых (томатов, баклажанов, перца и др.) 
при возделывании их на бедных питатель-
ными веществами песчаных почвах. Также 

высокое содержание микроэлементов на-
блюдается в биомассе одуванчика, девяси-
ла, шалфея и других растений.
Особая роль сухих зеленых удобрений 

проявляется в реакции культурных расте-
ний на поражение грибными болезнями 
и некоторыми видами вредителей. Наи-
более наглядно такая реакция проявля-
ется при использовании высушенной и 
измельченной надземной части хвоща. 
Добавление только ста граммов (одного 
стакана) такой массы в 10 кг минеральных 
туков в виде нитроаммофоски, вносимых 
под розетку, способствует предупрежде-
нию развития на корнях земляники нема-
тод и клещиков, а на корне собственных 
саженцев европейских сортов виногра-
да – филлоксеры. В свою очередь даже 

небольшой слой измельченного сухого 
хвоща в смеси с золой обеспечивает на-
дежную защиту земляники от брюхоногих 
вредителей в виде моллюсков.
Отмечена высокая эффективность сухой 

измельченной надземной массы растений 
семейства лилейных: чеснока, лука, тюль-
панов, гиацинтов, лилий, черемши и дру-
гих видов, которую можно использовать в 
качестве микроудобрений и для защиты от 
листогрызущих насекомых. При этом вви-
ду резкого неприятного запаха в случае ис-
пользования зеленой биомассы в водных 
настоях лучше применять их в сухом, силь-
но измельченном виде путем опыления. 
В этом случае неприятных запахов можно 
избежать.

 Михаил ФИСУН

УЧАСТОКУЧАСТОК

ЗЕЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вторая декада мая была умеренно жаркой. Тем-
пература воздуха  превысила норму всего на 1-1,5 
градуса. Зато дожди выпадали ежедневно, места-
ми сильные, что  естественно для мая. 
Погода ожидается  типично летняя, с короткими 

грозовыми дождями и кратковременным усилени-
ем ветра до 10-15 м/с, преимущественно в вечерние 
часы.  Ненастную погоду обещает атлантический ци-
клон в выходные дни. Ночью +10, +15, днем +26, +28. 

 Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

ПОГОДАПОГОДА


