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ПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТ

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬХОРОШАЯ  НОВОСТЬМАШУК-2013МАШУК-2013

АКЦИЯАКЦИЯ

КБР НАПРАВИТ 126 КБР НАПРАВИТ 126 млн. руб. млн. руб. 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМНА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

РАБОЧИХ МЕСТ СТАНЕТ БОЛЬШЕРАБОЧИХ МЕСТ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

С НАЧАЛА 2013 ГОДА С НАЧАЛА 2013 ГОДА 
КОЛИЧЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ КОЛИЧЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ 

УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 6 УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 6 тыстыс. . 

Правительство Кабардино-Балкарии подписало 
соглашение с Федеральным агентством по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
РФ о предоставлении субсидий в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище».
Соглашение предусматривает выделение субсидий из 

федерального бюджета в объеме 40 млн 628 тыс. рублей, 
из консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
республики будет выделено 85 млн 715 тыс. рублей, сооб-
щает министерство строительства и архитектуры КБР.
Эти меры помогут улучшить жилищные условия 197 мо-

лодым семьям, что на 21,6 % больше по сравнению с пре-
дыдущим годом.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

НАЧАЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ НАЧАЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ 
Как сообщает секретарь Общественной палаты 

Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» 
с 16 августа началась процедура выдвижения кан-
дидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Общественным объединениям Кабардино-Балкарии 

предлагается принять участие в выдвижении кандидатур в 
состав общественной наблюдательной комиссии и в тече-
ние 60 дней направить на имя секретаря Общественной па-
латы Российской Федерации Е.П. ВЕЛИХОВА соответствую-
щее заявление и документы, предусмотренные названным 
федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных на-

блюдательных комиссий в субъектах Российской Федера-
ции и рекомендации по выдвижению кандидатов в чле-
ны общественных наблюдательных комиссий размещены 
на сайте Общественной палаты Российской Федерации 
http://www.oprf.ru.
Справки по телефону: 8(495) 221-83-63 доб.2043.

 Наш корр.

В  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЯХВ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЯХ

ТРОПОЙ ДОБРОВОЛЬЦЕВТРОПОЙ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В августе Абхазия вспоминает трагические со-

бытия 1992 года: время залечивает раны, но не 
избавляет от шрамов. Сегодня в этой республике 
уже подрастает поколение, которое не знало той 
войны, и, несмотря на это, память направляет его, 
во многом определяя отношение к истории и со-
временности.

15 августа в Абхазии стартовала акция «Тропой добро-
вольцев» – именно в этот день 11 лет назад прибыла 
первая группа добровольцев из северокавказских ре-
спублик во главе с Султаном СОСНАЛИЕВЫМ. Молодые 
участники этой акции поднялись на перевал Дамхурц и 
установили там флагштоки с флагами всех республик, 
прошли путь, по которому во время войны шли добро-
вольцы Северного Кавказа на помощь братскому наро-
ду. День добровольца отмечается в Абхазии второй год 
– в прошлом году вместе с молодежью этой же тропой 
прошли ветераны войны, отстоявшие вместе с абхазами 
их свободу и независимость. 
Главным инициатором и организаторам акции стал Госу-

дарственный комитет РА по делам молодежи и спорту. По 
словам Шьазины АВИДЗБА – председателя комитета, «это 
очень символично, когда молодежь идет именно этой тро-
пой, это нелегко, но еще сложней было добровольцам, ко-
торые пришли на помощь в августе 1992 года».
В составе группы молодых людей, установивших флаги 

республик Северного Кавказа, была Амра НАЧКЕБИЯ – ре-
жиссер киностудии Абаза-Фильм. Интервью с ней читайте 
в нашем ближайшем номере.

 Марина БИТОКОВА

Председатель Правительства КБР Дмитрий МЕДВЕДЕВ встретился с 
участниками северокавказского молодежного форума "Машук-2013". Раз-
говор коснулся множества вопросов, волнующих молодых. Премьер также 
пообещал привлечь внимание к форуму в Твиттере.

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ПОМЕНЯТЬ 
ОТНОШЕНИЕ К ЕГЭ

Говоря о системе ЕГЭ, Медведев заявил, что пока не ви-
дит альтернативы этому виду госэкзамена, считая его бо-
лее понятным и прозрачным, чем механизм аттестаций, 
действовавший в советские времена, когда для посту-
пления в университет "нужно было предпринять колос-
сальные усилия, и часто люди не могли поступить только 
потому, что значительная часть бюджетных мест была 
распределена среди так называемых блатных, то есть тех, 
за кого попросили, и тех, кто принес взятку". 
Сегодня, отметил глава правительства, любой желаю-

щий может поступить в университет, но систему нужно 
совершенствовать. Он с удивлением заметил, что  часть 
российской молодежи считает ЕГЭ инструментом для по-
лучения квалификационного результата и использует для 
списывания все современные технические средства. Как 
отметил Д.Медведев, он не может себе представить, что-
бы в других современных государствах кто-то таким об-
разом сдавал тесты, потому что там нужны знания, а не 
баллы, которые конвертируются в последующую работу и 
деньги. 

ВУЗ, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ 
ТРУДОУСТРОИТЬ ВЫПУСКНИКОВ, 

НАДО ЗАКРЫВАТЬ
Если выпускники вуза не могут найти себе работу, то та-

кой вуз является неэффективным и должен быть закрыт, 
заявил Дмитрий Медведев. По его словам, высшие учеб-
ные заведения должны активнее работать с компаниями 

и организациями, куда планируют устраиваться на работу 
их выпускники.
Премьер также считает, что каждый гражданин России 

должен на хорошем университетском уровне владеть рус-
ским языком, потому что это элемент конкурентоспособно-
сти. Он признал, что в России далеко не все хорошо знают 
русский язык, причем не только в республиках, где про-
живают граждане других национальностей, и назвал кон-
курентным преимуществом россиян в современном мире 
знание нескольких языков, в том числе русского и родного.

К ИНВАЛИДАМ С ИЗВИНЕНИЯМИ
Дмитрий Медведев извинился перед людьми с огра-

ниченными возможностями за то, что государство пока 
делает слишком мало для них. По его мнению, власти 
только начали правильным образом развивать програм-
му "Доступная среда", вкладывать в нее средства. Пре-
мьер отметил: "Мы не должны друг друга обманывать: за 
границей-то все совсем по-другому, там люди с ограни-
чениями по здоровью полностью интегрированы в нор-
мальную жизнь, никаких проблем нет". По его мнению, 
дети с проблемами по здоровью должны ходить не в спе-
циальную, а в обычную школу, что благотворно отражает-
ся и на обычных детях. 
Кстати, неоднократный участник "Машука" от Кабар-

дино-Балкарии Ратмир КОЦЕВ в этом году выступает с 
проектом «Жизнь продолжается». Одна из задач проекта 
– повышение самооценки людей с ограниченными воз-
можностями, расширение их самосознания через социа-
лизацию и адаптацию в интернет-пространстве.

 Ирина МИХАЙЛОВА

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

Глава КБР Арсен КАНОКОВ принял участие в заседании прави-
тельственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа, которое в по-
недельник провел в Пятигорске Дмитрий Медведев.
А.Каноков сообщил, что власти ре-

спублики намерены создать к 2020 
году около 30 тыс. рабочих мест, 
увеличить инвестиции в экономику 
к 2018 году не менее чем в 1,7 раза. 
Глава КБР отметил, что по результатам 
исполнения бюджета за 2012 год уро-

вень дотационности составил 49,9%, 
то есть снижение этого показателя с 
2005 года составляет 15%. 
Касаясь социальных вопросов, Ар-

сен Каноков сообщил, что во всех 
районах и городах республики раз-
работаны комплексные меры по лик-

видации дефицита дошкольных мест 
в образовательных учреждениях. Он 
также рассказал, что в республике 
разработаны целевые ориентиры по 
повышению оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной 
сферы до 2018 года с целью её дове-
дения до средней заработной платы 
по республике, а для врачей до 200% 
от средней заработной платы по ре-
спублике.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

С начала года Отделение Пенсионного фонда по КБР 
назначило пенсионные выплаты 6,3 тыс. граждан ре-
спублики. Это больше аналогичного показателя про-
шлого года на 23%.  Из них трудовые пенсии назна-
чены 4,6 тыс., пенсии по инвалидности (трудовые и 
государственные) 704, пенсии по случаю потери кор-
мильца (трудовые и государственные) 439 гражда-
нам. Большинство граждан получают  трудовые пен-
сии, их в республике 167 149 человек. 
ПФР напоминает, что обще-

установленный возраст для 
назначения трудовой пенсии в 
России – 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин, при усло-
вии, если у гражданина име-
ется страховой стаж работы не 
менее пяти лет, в противном 
случае ему назначается соци-
альная пенсия. При этом соци-
альная пенсия назначается в 
более позднем возрасте, муж-
чинам в 65 лет, женщинам в 
60 лет.
Заявление о назначении 

трудовой пенсии по старости 
может быть принято терри-
ториальным органом ПФР 
республики и до наступления 

пенсионного возраста гражда-
нина, однако не ранее чем за 
месяц до возникновения пра-
ва на эту пенсию.
Заявление будет рассмотре-

но со дня принятия специали-
стом полного необходимого 
пакета документов в течение 
10 дней.
Специалисты Отделения 

и управлений Пенсионного 
фонда РФ по КБР дадут оценку 
представленным документам 
и разъяснят необходимость 
представления дополнитель-
ных документов в зависимо-
сти от вида устанавливаемой 
пенсии.

 Ольга СЕРГЕЕВА

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ 
НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА 

ЗАЖГУТ АЛЬПИНИСТЫ КБРЗАЖГУТ АЛЬПИНИСТЫ КБР
Олимпийским комитетом утвержден состав сбор-

ной команды, которая поднимет олимпийский 
огонь на высочайшую вершину Европы. В числе ста 
человек, представляющих все региональные феде-
рации альпинизма России, шестеро альпинистов из 
КБР. Среди них знаменитые покорители Эвереста 
Карина Мезова и Абдул-Халим Ольмезов – именно 
они удостоены чести зажечь символ предстоящей 
Олимпиады на одной из высот величественного 
Эльбруса. По словам заместителя министра спорта 
и туризма КБР Анатолия ДВУРЕЧЕНСКОГО, группу 
на протяжении всего намеченного маршрута будут 
сопровождать сотрудники службы безопасности 
Олимпийского комитета. Спустят огонь вниз сноу-
бордисты и лыжники.
Напомним, эстафета олимпийского огня стартует 

7 октября 2013 года и закончится открытием Зимних 
Олимпийских Игр-2014 в Сочи. Она должна стать са-
мой масштабной, продолжительной и протяженной 
в истории олимпийского движения. Огонь пронесут 
через столицы всех 83 субъектов РФ. В их число вхо-
дит и Нальчик. Символ Олимпийских игр доставят 
в столицу КБР в январе 2014 года, а уже 1 февраля 
планируется восхождение на высочайшую гору Ев-
ропы. 

 Марьяна БАТЫРОВА,
пресс-служба Министерства спорта 

и туризма КБР

Альпинисты из Кабардино-Балкарии Ка-
рина МЕЗОВА и Абдуль-Халим ОЛЬМЕЗОВ 
зажгут Олимпийский огонь на Эльбрусе.
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ЗАЙРАТ ШИХАЛИЕВА: ЗАЙРАТ ШИХАЛИЕВА: 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАСАЮТСЯ РЕСПУБЛИКИ КАСАЮТСЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫСОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- Какие вопросы решает 
возглавляемый вами коми-
тет?

- В ведении Комитета по 
организации деятельности 
Парламента, регламенту и 
депутатской этике находятся 
такие вопросы, как обеспе-
чения статуса депутата, его 
социальных и иных гарантий, 
контроль соблюдения регла-
мента, деятельности фракций 
и межфракционного взаимо-
действия, депутатской этики, 
общего межпарламентского 
взаимодействия, совершен-
ствование регламентных норм 
и парламентских процедур и 
другие вопросы.
В настоящее время в со-

став нашего комитета входят 
восемь депутатов, пред-
ставляющих практически все 
политические партии в респу-
бликанском Парламенте.
За отчетный период Парла-

ментом внесен ряд поправок 
в Закон КБР «О Парламенте 
КБР» в части совершенствова-
ния механизма парламентско-
го контроля за соблюдением и 
исполнением законов Кабар-
дино-Балкарской республики.
Весной этого года в рамках 

реализации антикоррупцион-
ной программы Парламента 
КБР принято постановление 
«О комиссии по контролю за 
достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представляемых 
депутатами Парламента КБР», 
внесенное депутатом Ануа-
ром ЧЕЧЕНОВЫМ.
Комитетом систематически 

проводится анализ примене-
ния регламентных положе-
ний, по результатам которого 
разрабатываются предложе-
ния по внесению изменений 
в регламент. Необходимость 
совершенствования регла-
ментного регулирования 
деятельности Парламента 
продиктована изменениями в 
действующем законодатель-
стве Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской 
республики.
Особое внимание в ко-

митете уделяется вопросам 
планирования деятельности 
Парламента, поскольку за-
логом успеха любого вновь 
начинаемого дела является 
план. Реализация плана еже-
месячно контролируется. В 
результате все мероприятия, 
запланированные на сессию, 
практически выполняются в 
полном объеме.

- Какое внимание уделя-
ется реализации посланий 
Главы республики?

- Самое большое. Нами еже-
годно принимаются планы по 
реализации посланий Пре-
зидента РФ Федеральному 
Собранию и Главы КБР Парла-
менту КБР. Депутаты комитета 
активно принимают участие 
в работе «круглых столов», 
парламентских слушаний, ра-
бочих групп, взаимодейство-

Высшая партийная школа при 
ЦК КПСС и различные должно-
сти в райкоме партии. Пере-
ехав в Нальчик, тоже была 
на партийной работе. Когда 
КПСС распалась, работала за-
ведующей детским садом, но 
политику не смогла бросить 
и вскоре пришла в райком 
КПРФ. Вообще считаю, что 
возраст, когда дети уже взрос-
лые, а потребность в саморе-
ализации есть и энергии еще 
достаточно, самый удобный 
для женщины в политике.
К тому же исследования 

подтверждают, что в странах, 
где количество женщин в 
выборных органах составляет 
хотя бы тридцать процентов, 
ситуация более стабильная.
Женщина по своей сути 

защитница, это определяет 
ее созидательный подход во 
всем, в том числе в полити-
ке. Она всегда стремится к 
стабильности и безопасности 
и поэтому обладает большей 
способностью к компромиссу, 
чем мужчина, что немаловаж-
но для политика. Но главное 
- приносить пользу обществу, 
как бы пафосно это ни про-
звучало.

- КПРФ в Парламенте Ка-
бардино-Балкарии представ-
ляет оппозицию. Удается ли 
сохранить конструктивный 
диалог с большинством?

- Коммунистическая партия 
Российской Федерации была 
в авангарде оппозиционного 
движения в стране с начала 
90-х годов. Она боролась 
и продолжает бороться за 
сохранение социальных 
гарантий для населения, за 
то, чтобы плата за жилье и 
коммунальные услуги не 
ложилась тяжелым бременем 
на семьи, за недопущение из-
менений в законодательстве, 
которые бы ограничивали 
доступ народа к образованию, 
здравоохранению и культуре, 
и другие базовые социальные 
гарантии.
Наше отделение выступало 

с этими же требованиями, 
действуя в русле деятельности 
ЦК КПРФ. С подобными уста-
новками мы пришли в Пар-
ламент республики. По всем 
принципиальным вопросам 
высказываем свою позицию, 
но решения принимают-
ся большинством голосов. 
При этом отношение к нам, 
коммунистам, ровное, как к 
коллегам. Бывают и споры, 
и разногласия, но когда речь 
идет об интересах народа ре-
спублики, вопросах безопас-
ности, сохранения мира, мы 
всегда приходим к консенсусу.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из личного архива 

З. Шихалиевой

граждан и 322 устных обра-
щения. По каждому из них 
даны консультации, оказана 
конкретная помощь и при-
няты необходимые меры 
для решения обозначенных 
гражданами проблем.

- К юбилею законодатель-
ного органа готовитесь?

- В настоящее время депу-
татским корпусом успешно 
реализуются мероприятия, 
посвященные 75-летию 
высшего законодательного 
органа и 20-летию Парламен-
та КБР. Предложения посту-
пили от всех комитетов. Они 
направлены на привлечение 
внимания граждан нашей 
республики к деятельности 
высшего законодательного 
органа республики, станов-
ление парламентаризма в 
Кабардино-Балкарии и имеют 
большое воспитательное 
значение.
Работа депутатов комитета 

была направлена на поддерж-
ку законодательных инициа-
тив, участие в общественно-
политических мероприятиях, 
проводимых в республике, в 
том числе проведении «Госу-
дарственных часов» с учащи-
мися и студенческой молоде-
жью, участие в проведении 
родительских собраний в 
общеобразовательных учреж-
дениях по вопросу духовно-
нравственного воспитания 
учащихся, в сходах граждан 

вуют со средствами массовой 
информации по вопросам 
освещения работы Парламен-
та КБР.

- А связь с избирателями 
не теряете?

- Депутатами комитета 
ведется активная работа в 
закрепленных за ними муни-
ципальных районах. Анализ 
обращений показывает, что 
основные вопросы, посту-
пающие от жителей респу-
блики, касаются социальной 
защиты, вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, 
лекарственного обеспече-
ния, а также ряда админи-
стративно-хозяйственных 
вопросов. Так, только за 
весеннюю сессию этого года 
членами нашего комитета 
рассмотрено 113 письмен-
ных заявлений и обращений 

по повышению роли старше-
го поколения в воспитании 
молодежи и др.

 - Изменилась ли в послед-
ние годы роль женщины в 
политике?

 - В нашей стране в политике 
женщин по-прежнему очень 
мало, а у нас в республике 
вообще единицы. Например, 
в Парламенте нынешнего со-
зыва всего семь женщин, это 
менее десяти процентов от 
общего числа депутатов. Хотя 
думаю, что роль женщины в 
политике мало чем отличается 
от роли мужчины. Главное - 
компетентно и добросовестно 
выполнять свои обязанности, 
не забывать об интересах из-
бирателей, ведь они голосова-
ли за тебя и твою партию.
А ведь и в нашей республи-

ке были времена (и многие их 
хорошо помнят), когда жен-
щины руководили райкомами 
партии, работали на других 
руководящих должностях, и 
делали это не хуже мужчин.

- Когда вы сами пришли в 
эту сферу?

  - Я пришла в политику с 
солидным опытом работы в 
партийных органах. Но, как 
и у многих, все началось с 
комсомола. В свое время 
окончила Высшую комсомоль-
скую школу в Москве и начала 
работать заведующей школь-
ным отделом Баксанского 
райкома комсомола. Затем – 

В этом году в ре-
спублике отмечают-
ся 75-летие Верхов-
ного Совета КБАССР 
и 20-летие Парла-
мента КБР. Наш со-
беседник – депутат 
Парламента КБР 
четвертого созыва, 
председатель Коми-
тета по организации 
деятельности Парла-
мента, регламенту 
и депутатской этике 
Зайрат ШИХАЛИЕВА.
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬЛИЦА  МИНУВШЕЙ  ЭПОХИЛИЦА  МИНУВШЕЙ  ЭПОХИ
На прошлой неделе в республиканском 

Молодежном многофункциональном центре 
прошла пресс-конференция Министерства по 
СМИ, работе с молодежью и общественными 
объединениями, посвященная подготовке 
международного фестиваля «WOMAD-Russia», 
который в нашей стране будет проходить 
впервые.  

На пресс-конференции выступили арт-
директор фестиваля, директор продюсерской 
компании «Green Wave» Александр ЧЕПАРУ-
ХИН, генеральный директор Фонда социальных 
проектов «Посети Кавказ» Андрей КАТАЕВ, 
начальник отдела профессионального творче-
ства Министерства культуры КБР Рамед ПАЧЕВ, 
руководитель пресс-службы Министерства по 
СМИ, работе с молодежью и общественными 
объединениями КБР Асият ПШИГОШЕВА. 
Аббревиатура «WOMAD» расшифровывается 

как «World of Music, Art and Dance». Фестиваль 
с таким названием учредил в 1980 году англича-
нин Питер ГЭБРИЭЛ, и с тех пор фестиваль занял 
одно из лидирующих мест в мире. Сказать, что 
он фольклорный, значит, не сказать и десятой 
доли, поскольку то, что мы считаем «этни-
кой», здесь представлено во всем богатстве и 
многообразии – не только географическом (от 
Скандинавии до Австралии и Новой Зеландии), 
но и с точки зрения стилей и направлений (от 
«исконного», аутентичного фольклора, как, на-
пример, тувинское горловое пение, до электро-
ники и прочих «осовремененных» трактовок 
этнического материала). За всю свою историю 
фестиваль прошел 160 раз и собрал около двух 
миллионов человек. Самое масштабное фе-
стивальное событие в Сан-Франциско собрало 
около 100 тысяч человек. 
Организаторы подчеркнули, что их глав-

ная цель – привлечь внимание к Северному 
Кавказу как, в первую очередь, к богатейшему 
мультикультурному пространству и региону, 
где можно отдыхать и наслаждаться жизнью. 
Фестиваль будет проходить в этом году 21-22 
сентября в Пятигорске на горе Машук на той 
же поляне, где проходит молодежный форум 
«Машук». Кстати, поляна по виду напоминает 
площадку фестиваля в Новой Зеландии, и это, 
несомненно, добавляет интерес к ней. Про-
грамма состоит из концертной части (с 12:00 
до полуночи будут работать две базовые 
сцены и акустическая сцена для акустических 
исполнителей), мастер-классов и ярмарки 
ремесел, в которой могут участвовать все 
желающие. На вопрос, возможно ли участие 
«самовыдвиженцев» среди исполнителей, ор-
ганизаторы ответили, что в основном таланты 
заявляет регион, но уже замеченные отдель-
ные яркие исполнители могут приглашаться 
индивидуально. В любом случае желающие 
смогут принять участие в мастер-классах, а на 
следующий год стать участниками концертной 
программы. Фестиваль будет проходить в 
Пятигорске в течение трех лет – контракт с его 
учредителями подписан до 2016 года. 
В этом году на фестивале выступят Пелагея, 

Shantel & Bucovina Club, Дживан ГАСПАРЯН, 
Нино КАТАМАДЗЕ & Insight, Dona Rosa, «Хуун-
Хуур-Ту», «Oyme», «Ska Cubano» и многие 
другие известные мировые исполнители. От 
Кабардино-Балкарии пока заявлен фольклор-
но-этнографический ансамбль «Балкария» и 
мастера-ремесленники. Список участников, 
естественно, будет пополнен. 

 Юлия БЕКУЗАРОВА

НА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ФОТОГРА
ФИИ ЗАПЕЧАТЛЕНЫ РАБОТНИЦЫ ЦЕХА ГНУТОЙ МЕБЕ
ЛИ НАЛЬЧИКСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ. НА ФОТО 
ЖЕНЩИНЫ ИЗ БРИГАДЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА, КОТОРОЙ РУКОВОДИЛА ЛЮБОВЬ ГРЕЧИХИНА. 
СНИМОК СДЕЛАН ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТОМ ОДНОЙ 
ИЗ МЕСТНЫХ ГАЗЕТ В 1960 ГОДУ.

ВПЕРВЫЕВПЕРВЫЕ
В РОССИИ ИВ РОССИИ И

НА СЕВЕРНОМНА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ!КАВКАЗЕ!

ОТ ЧИНАРА  ДО ЭЛЬБРУСАОТ ЧИНАРА  ДО ЭЛЬБРУСА

До конца 50-х годов 
прошлого века в газетах 
и журналах страны редко 
можно было встретить мате-
риалы, прославляющие труд 
граждан, занятых в легкой 
промышленности. В ос-
новном в советской прессе 
40-х-начала 50-х годов поме-
щались рапорты и отчеты об 
ударниках-стахановцах, за-
нятых в таких отраслях, как 
добыча угля, нефти, тяже-
лом машиностроении, ме-
таллургической промышлен-
ности. Это объяснялось тем, 
что для страны в первую 
очередь важно было вос-
становить экономическую 
базу. Без этого существовала 
реальная угроза отката СССР 
в аграрное прошлое. Однако 
после успешного решения 
этих задач партия и прави-
тельство решили, наконец, 
обратить внимание на 
условия жизни и материаль-
ное положение советских 
граждан. В возродившейся 
державе ощущалась острая 
нехватка самых разных 
предметов быта: электро-
техники, тканей и одежды, 
парфюмерии, средств лич-
ной гигиены, легкого транс-
порта и, конечно, добротной 
и красивой мебели. До 
поры этот дефицит частично 
удовлетворялся за счет про-
дукции, выпускаемой мел-
кими производственными 
объединениями и артелями. 
Спрос частично удовлет-
ворялся и за счет черного 
рынка, который поставлял 
состоятельным гражданам, 
в основном партийным и 
советским чиновникам, 
предметы, вывезенные из 

оккупированной Германии и 
с территории стран, бывших 
ее союзницами. Однако 
этого было явно не доста-
точно, чтобы удовлетворить 
растущие потребности 
непосредственно трудя-
щихся горожан и особенно 
колхозников. Для решения 
задач по обеспечению на-
селения предметами быта 
II пленум обкома КПСС в 
феврале 1947 года постано-
вил приложить все усилия 
для восстановления уже 
имеющихся и строительства 
новых предприятий легкой, 
обрабатывающей и пищевой 
промышленности. Одним 
из флагманов этого сектора 
экономики республики стала 
Нальчикская мебельная 
фабрика – предприятие с 
большой историей и тради-
циями. Первым предприяти-
ем деревообрабатывающей 
промышленности в тогда 
еще Нальчикской слободе 
был завод «Чинар», осно-
ванный еще до Октябрьской 
революции, в 1913 году. Он 
работал на местном сырье, 
выпуская различные пило-
материалы и полуфабрика-
ты. На фабрике было занято 
всего несколько десятков че-
ловек, но уже тогда на «Чи-
наре», как и на остальных 
предприятиях автономии, 
стали создаваться женские 
бригады. Акцент, сделанный 
правительством автономии 
на воспитание женских 
национальных рабочих 
кадров, способствовал 
тому, что на фабрике было 
занято около 17 процентов 
женщин коренной нацио-
нальности. Во время войны 

непосредственно перед за-
хватом столицы республики 
немецкими и румынскими 
войсками «Чинар» перешел 
на выпуск необходимой для 
фронта продукции: авиа-
ционной фанеры, мин и 
бутылок с горючей смесью. 
Во время оккупации захват-
чики пытались использо-
вать мощности комбината 
для своих нужд, но быстро 
меняющаяся обстановка на 
фронте не позволила им это-
го сделать, и, отступая, они 
взорвали фабрику. Сразу 
после оставления города ок-
купантами местные власти 
восстановили некоторые 
цеха, но по-настоящему 
«Чинар» заработал вновь 
лишь к концу сороко-
вых – сказывался острый 
недостаток специалистов, 
которые в большинстве 
своем сражались с врагом 
в рядах Красной Армии или 
в партизанских отрядах. Но 
«Чинар» был только первой 
ласточкой. Официальным 
днем рождения нальчикской 
мебельной фабрики №1 счи-
тается 1950 год. Тогда же в 
стране было инициировано 
так называемое движение 
за выпуск продукции отлич-
ного качества. Нальчикские 
мебельщики возглавили это 
движение, и в том же 1950 
году мебельная фабрика 
выпустила более 95 процен-
тов от всей изготовленной 
продукции высшим сортом, 
намного опередив соревну-
ющиеся с ней предприятия 
легкой промышленности Ка-
бардинской АССР. Но было 
ясно, что фабрика во многом 
дублировала деятельность 
«Чинара», и в 1962 году 
республиканское руковод-
ство приняло решение о ее 
объединении с фабрикой 
«Чинар» и деревообрабаты-
вающим заводом, основан-
ным в 1954 году, поставляв-
шим сырье для мебельной 

промышленности. Новое 
объединение, включающее 
в себя теперь уже все звенья 
технологической цепочки, 
помимо пиломатериалов 
и полуфабрикатов, стало 
выпускать деревянную тару 
для нужд пищевой промыш-
ленности и первую мебель 
для оснащения учебных 
классов школ и фабрично-
заводских училищ. Боль-
шим  спросом у населения 
стали пользоваться также 
выпускаемые здесь шкафы, 
тумбочки, стулья, столы и 
прочие предметы мебели, в 
которых ощущался острый 
дефицит. Тогда же на наль-
чикской мебельной фабрике 
№1 стали изготавливать 
паркет, благо - сырья, а 
именно, буковой и дубовой 
древесины в республике 
было достаточно. Уже через 
год после своего образо-
вания, то есть в 1963 году, 
Нальчикский деревообраба-
тывающий завод вошел в со-
став Кабардино-Балкарского 
мебельного производствен-
ного объединения. Вскоре 
руководством местной про-
мышленности КБАССР был 
принят ряд мер, направлен-
ных на переоборудование 
производственных мощно-
стей и совершенствование 
некоторых технологических 
процессов, после чего 
нальчикская мебель стала 
желанным и востребован-
ным товаром на советском 
рынке и даже за рубежом. 
Продукция фабрики успеш-
но реализовывалась в горо-
дах и населенных пунктах 
Белгородской, Воронежской, 
Курской областей, а также 
в дружественных СССР, но 
промышленно отсталых 
социалистических государ-
ствах – Монголии, Болгарии, 
на Кубе и других. В шести-
десятых годах решением 
обкома партии и Совета 
Министров республики все 
мебельные предприятия 
Кабардино-Балкарии были 
объединены в одну фирму 
под названием «Эльбрус». 
В конце 60-х – начале 70-х 
годов эта государствен-
ная фирма стала одним из 
лидеров мебельного про-
изводства на Юге страны и 
по объемам, и по качеству 
производимой продукции. 
В этот же период многие 
специалисты «Эльбруса» 
были выдвинуты на различ-
ные партийные и советские 
посты. Одним из таких 
специалистов стала Хафисат 
БЕРОВА, более тридцати лет 
проработавшая на пред-
приятии. Будучи отмечен-
ной большим количеством 
правительственных и 
государственных наград, в 
1971 году Хафисат Зуберов-
на была избрана депутатом 
Верховного Совета КБАССР.

 Ибрагим ГУКЕМУХ
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ЖИВЕТ СРЕДИ НАС ЖИВЕТ СРЕДИ НАС 
ТАКАЯ ЖЕНЩИНАТАКАЯ ЖЕНЩИНА
Селение Урух уютно расположилось в долине одноименной реки, сверху 

его закрывают лесистые холмы, за которыми, сверкая алмазными граня-
ми, высится Главный Кавказский хребет. Мы приехали в село днем – ти-
хое, аккуратное, по-летнему душистый воздух уже разогрет солнцем. Нам 
предстояло встретиться с женщиной, о судьбе которой узнали почти слу-
чайно…

Мария СОХРОКОВА родилась в селении 
Старый Черек в большой семье –  четы-
ре сестры и столько же братьев, все они 
уже давно живут своими семьями, кроме 
одного, который погиб в автокатастрофе. 
Сорок лет назад Мария вышла замуж за 
Мачраила ШИГОТОВА из Уруха и родила 
семерых детей – трех сыновей и четырех 
дочерей: Залину, Зарему, Анзора, Зами-
ру, Зиту, Аниуара и Арсена. Два младших 
сына еще не женаты – они живут в роди-
тельском доме, самый младший – студент 
КБГСХА, остальные уже семейные. И все 
было бы как в красивой сказке: женщи-
на прожила большую трудовую жизнь, 
практически вдвоем они с мужем постро-
или дом, сейчас у них большое хозяйство 
– сад и огород, четыре коровы, лошадь, 
кролики, индюки, гуси, куры и ульи с 
пчелами. А еще они окружены любовью 
шестнадцати внуков!..
Но в январе этого года старшая дочь 

Залина умерла, ей было 39 лет, а спустя 
два месяца не стало и ее мужа Артура Ка-
симова. У них осталось шестеро сыновей; 
кроме старшего Феликса, которому тогда 
шел двадцатый год, все мальчики еще 
несовершеннолетние: самому младшему 
– три года. Когда позвонили из органов 
опеки и спросили, заберет ли кто-нибудь 
детей, Мария, не раздумывая, сказала, что 
всех пятерых берет на себя (Феликс уже 
сам себя обеспечивает, работая в Нальчи-
ке). Мария рассказала нам, что несколько 
лет назад семья дочери решила переехать 
в Урух из Аушигера, чтобы дети были 
поближе к бабушке с дедушкой. Сегодня, 
переживая страшную трагедию, женщина 
говорит, что, наверное, в том решении За-
лины была своя мудрость: раз уж суждено 
было такому случиться, хорошо, что дети 
привыкли к нане, к ее дому, что она была 
рядом с ними в самый тяжелый момент. 
Больше всего удивляет в характере Марии 
ее умение отнестись по-философски к ис-
пытаниям и жизненным перипетиям.

Мария оформила опекунство над пятью 
внуками. Недавно старшего из них – Вла-
дислава – как перспективного спортсмена 
(он занимается греко-римской борьбой) 
пригласили тренироваться в Москву, там 
же молодой человек поступил в колледж 
– изучает таможенное дело. Остальные 
четверо живут с ней – в ее доме всем 
хватит места, а в ее сердце для каждого 
хватит любви, ласки и заботы. В день 
нашего приезда у двух братьев были дни 
рождения: Асланби исполнилось 15 лет, а 
Алимчику – восемь. Их бабушка сказала, 
что сыновья уехали за большим тортом, 
который она заказала мальчикам по их 
просьбе. Мы своими глазами увидели, что 
дети ни в чем не нуждаются – бабушка 
с дедушкой, их дяди и тети делают все, 
чтобы мальчики не чувствовали себя 
обделенными. Имена своих дядей Ани-
уара и Арсена и старшего брата Феликса 

малыши в разговоре произносят очень 
часто – чувствуется, как сильно они к ним 
привязаны. Они целыми днями играют во 
дворе. Все загорели и стали, как мулаты, 
кроме шестилетнего Темирлана – его бе-
лую кожу загар не берет. Те, кто постарше 
уже помогают бабушке по хозяйству, ведь 
ей нелегко приходится – в доме она одна 
женщина. Мачраил, отец семейства, ча-
стично потерял зрение и тоже нуждается в 
уходе. Асланби с дядями любят животных, 
у семьи есть особая гордость – жеребец 
по кличке Малыш, который уже выигры-
вает скачки на районных соревнованиях.

 По вечерам братья с окрестными деть-
ми бегут на луг, который начинается сразу 
за их домом, играют в футбол. Асланби и 
Алим ходят в школу, учатся оба хорошо. 
Но самое главное, что мальчики растут 
дружными, никогда не ссорятся – те, кто 
постарше, умеют уступать маленьким, те, 

что помладше, знают, что слово взрослых 
закон. Разве что трехлетний Беслан может 
настоять на своем – наверное, чувствует, 
что ему многое пока прощается как само-
му маленькому. 
Пока мы сидели с Марией в большой 

комнате и слушали ее рассказ о собствен-
ной жизни, младший внук несколько раз 
забегал, вскарабкивался к ней на колени 
и как теленок, ласкался лицом о ее лицо 
и шею. Он очень любит свою бабушку, 
это видно сразу, а на наш вопрос, кого он 
больше всех любит, Бесланчик ответил: 
«Сначала маму, а потом нану».
Мы совсем немного времени провели 

в доме Шиготовых, но нам сразу же стало 
ясно, что Мария не умеет сидеть без дела. 
Она рассказала, что кроме ведения об-
ширного домашнего хозяйства и совхоза, 
17 лет проработала санитаркой в инфек-
ционном отделении Городской клиниче-
ской больницы. «Я вставала в пять утра, 
доила коров, снимала с молока сливки, 
делала заготовку для сыра и только потом 
садилась на автобус до Нальчика. Конечно, 
иногда опаздывала, но, если начальство 
выражало недовольство, всегда отшучи-
валась: простите меня, все-таки из такого 
далека больше никто сюда не добирается. 
Было нелегко, но зато сегодня благодаря 
этому у меня не минимальная пенсия». 
Удивительное качество есть в характе-

ре Марии Шиготовой – она с легкостью 
говорит о трудностях, словно это только 
какие-то незначительные помехи на ее 
пути; не в ее привычке жаловаться, на-
верное, именно такое отношение по-
зволяет ей с достоинством  нести сегодня 
груз заботы о малышах – ее внуках. «Мы 
живем хорошо, – говорит она, – ни в чем 
не нуждаемся, нам не на что жаловаться. 

одна из дочерей живет совсем недалеко 
от родительского дома и помогает матери 
всем, чем может. Во время нашего визита 
она как раз пришла сказать, что поможет 
Марии пожарить пироги (дэлэн), чтобы 
угостить нас, но мы торопились. Зато мы 
попробовали домашний мед – вкусный, 
душистый, солнечный. Сын Аниуар сам 
ухаживает за пчелиными ульями – он 
купил несколько прошлым летом, а сейчас 
их у него уже больше двадцати.
Собираясь в дорогу, мы думали, что 

вернемся с разбитым сердцем, перепол-
ненным состраданием к мальчикам. А 
вернулись с подъемом в душе, с ощуще-
ние гордости и радости от того, что живет 
среди нас такая женщина – Мария Шиго-
това. Наверняка, ей не так легко живется, 
как она говорит. Значит, надеется только 
на себя и своих взрослых детей. Когда 
смотришь на эту красивую и счастливую 
семью, понимаешь, что нет человече-
ского назначения выше, чем воспитание 
детей, умения дать им нечто, что важнее 
материальных ценностей, – безгранич-
ную любовь, поддержку, заботу, научить 
жить по законам чести и совести, соблю-
дая традиции, умея радоваться простым 
вещам. Именно на таких людях держится 
наш мир, независимо от того, что нам 
навязывают стереотипы современной 
цивилизации. Такие люди и такие семьи – 
крепкая основа хрупкого и неустойчивого 
общества нашего времени.

 Марина БИТОКОВА
Фото Дины Жан 

Дети все здоровы (правда, недавно все 
переболели ветрянкой), у нас довольно 
еды, есть, где спать, даже ванная в доме 
есть. Дети очень послушные и добрые, 
привязаны ко мне очень. Мои мальчики 
ни в чем не нуждаются, кроме родитель-
ской ласки… Но и это я стараюсь им дать, 
насколько могу».
На вопрос, хорошие ли соседи у них, 

женщина сказала, что лучше она не могла 
бы себе и представить. В этой части села 
(хьэблэ) она живет уже сорок лет – с тех 
пор как вышла замуж – и ни разу не было 
никаких недоразумений или конфлик-
тов с соседями, все относятся друг другу 
по-родственному честно и с большой 
теплотой. «Я их люблю если не больше, 
чем своих родных, то точно не меньше», – 
сказала Мария. Кто-то скажет: повезло; но 
чтобы встретить в окружающих такое от-
ношение, необходимо и самому относится 
к ним с открытостью и добродушием, на 
которые способна Мария.
Кто-то из философов сказал, что наша 

жизнь измеряется любовью: много про-
жить – это значит много любить. Мне 
вспомнилась эта фраза, когда я смотрела 
на Марию: сколько любви вмещает ее 
сердце, она освещает ее лицо, лучами 
исходит из глаз. Несмотря ни на что она 
выглядит гораздо моложе своих лет – 
все еще стройная, очень подвижная и 
улыбчивая. Как наседка укрывает крылом 
весь свой выводок, не оставляя ни одного 
цыпленка снаружи, так и она ласково 
рассказывает о своих детях – сыновьях, 
дочерях и внуках. Она гордится их успе-
хами, внимательно перечисляет, кто где 
работает, кто чем занимается. Кстати, 

Мария с внуками: Асланби, Мария с внуками: Асланби, 
Алимом, Темирланом и БесланчикомАлимом, Темирланом и Бесланчиком



“Горянка”
№34 (731) 21 августа 2013 г.6 Музей

Одна из самых приятных сторон нашей 
работы – возможность знакомиться с 
многообразием мира, открывая для себя 
родную республику. Весьма богатой в 
отношении материала и новых впечатле-
ний стала для нас станица Котляревская 
Майского района, где одна из достопри-
мечательностей – местный музей. Пред-
лагаем читателям вместе с нами посетить 
это хранилище истории, где пересекаются 
пространства и времена, и ощутить особый 
дух казачьей старины. 
Шутка ли сказать, все здесь словно 

живое. Многие экспонаты находятся, 
что называется, «в рабочем состоянии»: 
керосиновая лампа, часы с кукушкой, швей-
ная машинка «Зингер», «комбайн» 1966 
года, объединяющий в себе и приемник, 
и проигрыватель, и телевизор… Царские 
ассигнации, правда, немного не в ходу, но 
тоже в хорошем состоянии. А еще можно 
узнать, как в начале ХХ века подписывались 
почтовые открытки. Адреса писали так: 
«Станция железнодорожная Котляревская. 
В станицу Котляревскую Терской области 
продавцу казенных винных питей Федору 
Ивановичу господину Мазанову». Или так: 
«1915 год, 16 апреля, Екатеринбург». А 
вот фотография 1913 года, сделанная к 
300-летию дома РОМАНОВЫХ. На сним-

ке – учащиеся церковно-приходской школы 
вместе с атаманом и батюшкой. Но 
основное богатство здесь, без сомнения, 
отношение людей к своей истории. 

- Станица названа в честь генерала Петра 
Степановича КОТЛЯРЕВСКОГО, о котором 
Валентин ПИКУЛЬ написал очерк «Воин, 
метеору подобный». Это он, его портрет, сра-
жение, которое он выиграл, - рассказывает 
директор музея Лилия КЛЕВЦОВА. – Гру-
зинский полк под командованием Котля-
ревского выстоял против персидских войск, 
численностью превосходивших в двадцать 
раз. А так наша станица самая обыкновен-
ная, ничем не примечательная. Мы воссоз-
давали ее историю, собирая по крупицам в 
архивах Москвы, Ростова-на-Дону, Влади-
кавказа, Нальчика, Ставрополя. В военно-
историческом архиве нашли списки первых 
поселенцев станицы. А у нас мы сняли копии 
материалов Первого и Второго Малороссий-
ского полков – это те, кто заселил станицы 
Александровскую, Пришибскую и Котлярев-
скую и частично расселился в Осетии. Это 
происходило в первой половине девятнад-
цатого века: в 1836 году была заселена При-
шибская, в 1838-м – Александровская, в 1840 
году – наша. Котляревская изначально была 
военным поселением. Первые жители стани-
цы прибывали из разных полков Кавказской 
армии: Грузинского, Крымского и Тенгин-
ского. Самому старшему поселенцу было 56 
лет. Селились семьями, получали пособия, 
построили сорок домов, вместо ста семей 
водворили девяносто пять. Остальные дома 
строили в процессе прибывания. В Записках 

о военных поселениях на Кавказе значится, 
что третьим поселением по Военно-Грузин-
ской дороге была станица Котляревская. 
«Третье селение Котляревское устраивается 
в 81 версте от Владикавказа, на левом берегу 
Терека, около Погорело-Дубского поста с 
предположением построить 100 домов и во-
дворить 100 семей. К 1840 году для станицы 
Котляревской отмежевано 3500 десятин зем-
ли, малая часть покрыта камышом и лесом, а 
прочая вся для хлебопашества весьма удоб-
на», - значится в документе. Это количество 
земли по сию пору пока еще у нас. 
На время обустройства казакам дали 

отсрочку от службы в армии. До 1865 года 
существовала Терская линия, там служили 
разные полки. А потом уже образовался 
Сунженско-Владикавказский (позднее 
переименованный во Владикавказский) 
полк… Вот люди, которые служили в конвое 
императора, - кубанские, терские казаки и 
«горцы христианской веры» - моздокские 
казаки. Хотя Хату АНЗОРОВ тоже служил в 
конвое императора. У них даже черкески 
другие – сукно потоньше, польское. А вот 
георгиевские кавалеры. Этот человек – 
полный Георгиевский кавалер Иван Ивано-
вич ЧМИХАЙЛЕНКО. 15 июля он получил 
крест четвертой степени, 19 июля – третьей, 
первого августа – второй, второго августа – 
первой степени. То есть за семнадцать дней 
получил четыре Георгиевских креста, плюс 
к этому у него четыре георгиевские медали 
«За храбрость» и золотая медаль «За усер-
дие» на анненской ленте. 

НИКАКОЙ ДЕДОВЩИНЫ!
Удивительно, но дедовщины в казачьих 

полках не было. Дело в том, что все, кто 
служил, были «односумами» - так станич-
ники называли друг друга. 

- Они служили вместе, обычаи у всех были 
одни. Если, к примеру, на свадьбе или где-то 
еще повздорили, подрались или сильно 
поругались, на следующий день тот, кто 
чувствовал себя виноватым, приходил с бу-
тылкой мириться – дольше не тянули. У всех 
на руках было огнестрельное и холодное 
оружие. Все казаки и горцы были кунаками, 
потому обычаи казаков во многом сходны с 
обычаями горцев. 
Отдельное место занимают экспонаты, 

посвященные истории Великой Отече-
ственной войны и Великой Победе. Лилия 
Касимовна признается, что когда нашла 
переходящее знамя 1946 года с лозунгом 
«Наше дело правое! Мы победили!», для 
нее это было настоящим праздником. 
Знамя вручали передовой бригаде за успехи 
в выполнении плана. 

- Вот наша тридцать седьмая армия, 
которая воевала под Эльбрусом. Сбор 

денег – два миллиона рублей - наши жители 
собрали на танковую колонну. Писем с 
фронта, к сожалению, очень мало. У нас два 
кавалера ордена Ленина за боевые подвиги: 
Ася КОСЯЧЕНКО, военфельдшер, участница 
Сталинградской битвы, Иван Иосифович 
ЕЛИСЕЕВ получил орден за форсирование 
Днепра, переправляясь на лодке сорок раз 
туда и обратно, перевозил в одну сторону 
раненых, в другую – снаряды. Маршала 
ЖУКОВА здесь не было, его портрет и пор-
треты маршалов Великой Победы нужны 
для того, чтобы люди знали историю. У 
нас почему-то читают не «Воспоминания и 
размышления» Георгия Константиновича, 
а мемуары ГУДЕРИАНА. В помощь семьям 
погибших военнослужащих, думаете, что 
давали? Катушку ниток – латки пришить. 
Иголки, нитки, спички и соль были самыми 
дефицитными товарами. Нынешней моло-
дежи этого уже не понять. Вот сапер Месроп 
ГАЗАРОВ, который взорвал мост через Терек, 
имевший стратегическое значение: по нему 
шли поезда во Владикавказ и открывалась 
дорога в Закавказье. М. Газаров погиб при 
взрыве моста и был посмертно представ-
лен к ордену Ленина, наши комсомольцы 
поставили ему памятник на берегу Терека. 
Его родственники каждый год на День По-
беды приезжают сюда из Баку, ходят на его 
могилу. 
О котляревцах, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной, издана книга 
«Котляревцы – участники Великой Отече-
ственной войны» (Нальчик, 1999), которая 
хранится в музее. Еще один свидетель 
былого – действующий (!) патефон. 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС»
- Межнациональных конфликтов у нас не 

бывает, случаются ссоры на почве любви. 
Моя подруга, которая родилась в Нальчике, 
овдовев, уехала в Москву к дочери. Я лежала 
в больнице, она звонит мне и говорит: «Лиля, 
как я люблю наших кабардинцев и балкарцев, 
ни на кого их не променяю, хочу в Нальчик». 
За пределами Кавказа нас как русских уже не 
воспринимают. Когда мой муж работал в НИИ 
кукурузы в Нальчике, поехал во Владимир-
скую область проверить сев кукурузы. Сидят 
женщины, он подошел к ним, поздоровался, 
спросил: «Как живете?» Одна из женщин 
говорит: «А вы не русский». То есть уже в 
манере поведения, в разговоре это накла-
дывается. Это уже неистребимо. У нас много 
смешанных браков, сама я из такой семьи: у 
нас в роду и ингуши, и осетины, и кабардин-
цы, и украинцы, и евреи – кого только нет. 

О РЕЛИГИИ И АТЕИЗМЕ
Среди экспонатов музея наше внимание 

привлекли иконы и священные книги. Икона 
Казанской Божьей Матери была подарена 
храму в 1895 году. 

- У мусульман есть традиция делать 
курманлык, когда происходит какое-то 
событие, связанное с угрозой для жизни, 
а у православных делали подарок храму, 
- продолжает Лилия Касимовна. – Возвраща-
ясь со службы, казаки сложились и купили 
эту икону, выгравировав на дощечке: «От 
казаков Дикова, Слезова, Чурсина и Блохи». 
И когда церковь в 1936 году разрушили, 
многие верующие, кто был близок к батюш-
ке, иконы забрали. Часть их была передана 
в Пришибский храм, часть разошлась по 
рукам. Я узнала, что эта икона у Блохиных, 
они ее передали в музей. 
В семье Лилии Касимовны почитают и 

священные писания, поскольку считается, 
что если даже ты неверующий, каждый об-
разованный человек должен знать хотя бы 
одно из них. 

- У нас дома есть Евангелие 1912 года, Ко-
ран, Тора, Библия. Муж изучал их с большим 
интересом. Мы познакомились в советское 
время на почве атеизма. Я работала в гор-
коме комсомола, а он учился на отделении 
атеизма в Вечернем университете марксиз-
ма-ленинизма. Религию изучали, в основ-
ном православие и всевозможные секты, 
читали лекции против сектантства, были 
заядлые безбожники. Но сейчас у нас отно-
шение ко всему этому совершенно другое. 
Не случайно до революции каждый образо-
ванный человек должен был знать Библию. 
Потому что там человеческие истины – все, 
что люди постигли и считали незыблемым и 
нужным для жизни. Сейчас наше общество 
производит переоценку ценностей и пово-
рачивается лицом к религии. И в мусульман-
стве, и в православии, и в иудаизме одни и 
те же заповеди. 

  Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко

СОБИРАЯ СОБИРАЯ 
ПО КРУПИЦАМПО КРУПИЦАМ
ЛилияЛилия
КлевцоваКлевцова
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ХОДИТ ДЕВОЧКА, СО ВСЕМИ ХОДИТ ДЕВОЧКА, СО ВСЕМИ 
ЗНАКОМИТСЯ... ЗНАКОМИТСЯ... 

Несколько номеров 
назад мы публико-

вали информацию о 
выставке работ юных 
художников из Сирии, 

которая проходит в 
Национальном музее 
КБР. Наши читатели 

уже хорошо знакомы 
с педагогами-волон-

терами, занимаю-
щимися с детьми и 
помогающими им 
адаптироваться в 

республике. А сегодня 
у нас в гостях человек, 
который стоит за этим 

проектом: выпуск-
ница биологическо-
го факультета КБГУ, 
сотрудник Кабарди-
но-Балкарского ре-

спубликанского мно-
гофункционального 

молодежного центра 
Динара БАРАКОВА. 

Ведь ни национальная, ни 
сословная, никакая другая при-
надлежность никогда не декла-
рировалась, и бахвальство уж 
точно не считалось добродете-
лью. С моей точки зрения, воз-
врат к морально-нравственным, 
традиционным ценностям несет 
только благо. Невозможно «за-
консервироваться», нужно при-
вносить в свою культуру что-то 
хорошее, новое из других куль-
тур – то, что облегчает жизнь 
всем. Здесь очень тонкая грань, 
которую нужно чувствовать. 

- Как ты относишься к ноше-
нию национального костюма в 
повседневности? 

стями и не подстраиваются под 
быстро меняющийся «большой 
мир», диктующий правила, не 
вполне ментально близкие нам. 
Когда я начала узнавать репа-
триантов поближе, особенно 
восхитило их отношение друг 
к другу. То есть ближний у них 
определяется не отношениями 
родства или какой-то степенью 
близости, а просто потому, что 
он человек, и человек хороший. 
Это не так часто встречается 
и дорогого стоит. Еще один 
интересный момент – отноше-
ния между поколениями. Не 
секрет, что на Кавказе регла-
ментированные, уважительные 
отношения старший – младший 
культивируются испокон веков, 
и у сирийских черкесов это в 
полной мере сохранилось. Здесь 
не встретишь детей, которые 
выказывают пренебрежение к 
старшим, либо старших, кото-
рые смотрят на детей свысока, 
градация абсолютно четкая, 
соответствует адатам, хабзэ. 
Вообще репатриацию я воспри-
нимаю как некую возможность 
объединиться вокруг этих людей 
и вокруг самих себя, вернуть 
то, что мы в какой-то степени 
утратили, построить что-то вро-
де японской модели общества, 
когда технический прогресс не 
мешает сохранять традиции. 

- С твоей точки зрения, что 
конкретно мы утратили? 

- Потери в процессе истори-
ческого развития неизбежны, 
но мы теряем некую аутен-
тичность. Кричать «караул!» 
не нужно, но просто нужно 
помнить, что было отличитель-
ной чертой адыгов, балкарцев, 
осетин и вообще всех народов, 
проживающих на Кавказе. Для 
меня самая важная часть моей 
культуры – гуманизм, человеч-
ность, уважение к ближнему, а 
это основа кавказского воспита-
ния. Я убеждена, что человеку, 
который находится в системе 
этих ценностей, чужда всякая 
агрессия, всякий национализм. 

помощь, и уже потом состоялась 
моя встреча с друзьями, кол-
легами и просто талантливыми 
ребятами: художницами Мила-
ной ЕЛЕЕВОЙ и Дианой ШОКАРО-
ВОЙ. Я с удовольствием произ-
ношу эти имена, потому что они 
отдаются своему делу целиком. 
Нельзя не почувствовать, когда 
человек искренний, настоящий. 
К этому кругу присоединились 
другие ребята – репатрианты 
Бибарс АППЕШ, ставший нашим 
руководителем, и Дина КИМОВА 
(ЧЫМ) – художник-мультипли-
катор. Бибарс раньше долгое 
время работал с детьми, многих 
знал и мог определить для нас 
направление. Я в этой группе 
вроде менеджера, ведь талант-
ливым художникам нужна под-
держка «извне», кто-то должен 
их направлять, создавать условия 
для работы. Когда делаешь что-
то с душой, обязательно будет и 
отдача. Потому не люблю, когда 
то, чем мы занимаемся, на-
зывают благотворительностью, 
это не благотворительность, а 
гражданская позиция. На самом 
деле мы с детьми учимся друг у 
друга, узнаем что-то новое. Это 
здорово! 

- Ты говоришь, тебя поразили 
высокие моральные качества 
репатриантов. В чем это вы-
ражалось?

- В первый момент сложи-
лось впечатление, что процессы 
глобализации их не коснулись, 
словно они живут в своем за-
крытом мире, со своими ценно-

- Для меня всегда было 
интересно, как от благих на-
мерений, искреннего желания 
помочь перейти к активным 
действиям. 

- Я тоже задавалась этим 
вопросом. Но у меня не было же-
лания прийти на помощь, просто 
хотелось познакомиться с этими 
людьми, узнать их культуру, на-
конец, просто зайти по-соседски. 
Я стала искать общественные ор-
ганизации, которые занимаются 
этим вопросом, но в тот момент 
не смогла найти людей, которые 
непосредственно работают с 
сирийцами. Поехала в санато-
рий, постучала в первую попав-
шуюся дверь, представилась, 
выразила желание познакомить-
ся, спросила, как они жили до 
возвращения. Когда часть народа 
живет за рубежом долгое время, 
все это обрастает легендами, и 
всегда хочется узнать, в каком 
окружении жили твои земляки, 
как трансформировались их куль-
тура, язык, насколько мы схожи, 
что в нас различного. Быть 
может, это прозвучит несколько 
пафосно, но я в наших земляков-
репатриантов по-настоящему 
влюбилась – в их моральный, 
духовный облик. 
Меня приняли очень тепло, как 

дорогую гостью. И в мыслях не 
было кого-то «спасать». Но уже 
на месте стало ясно, что люди 
находятся в тяжелой ситуации 
и очень нуждаются в поддерж-
ке. Для любого человека такой 
перелом в жизни – это стресс. Он 
оказывается в других условиях, 
в другой ментальности, не зная 
языка, не зная законов. 
Первый санаторий, куда 

я поехала знакомиться, был 
«Дружба», потом «Эльбрус», 
«Джайлык». Обо мне «цыган-
ская почта» разносила весть, 
что «ходит девочка, со всеми 
знакомится, со всеми общает-
ся». С этого, собственно, все 
и началось. Первым делом я 
познакомилась с детьми. Мне 
легко находить общий язык с 
маленькими собеседниками, с 
ними я и раскрылась. И как-
то для себя решила, что дети 
будут основным направлением 
моей деятельности. Стала с 
ними играть, проводить время. 
Может, было бы проще при-
нести игрушки, почувствовать 
себя Дедом Морозом и уйти. Но 
ведь это не выход. Нужно было 
непременно их увлечь, показать, 
что им рады, что они вернулись 
не в какую-то чужую страну, а 
на свою историческую родину. 
К счастью, энтузиасты-едино-
мышленники нашлись не просто 
быстро, а буквально за несколь-
ко дней. 

- Как ты это сделала? Разме-
стила пост на фейсбуке? 

- Вначале да. Мы вместе с дет-
ками отправились в курортную 
клинику, где их обследовали. 
Детки все здоровые, красивые, 
они у меня самые замечатель-
ные. После этого на фейсбуке 
разместили пост, который рас-
пространился мгновенно. Люди 
стали звонить, предлагать по-
мощь. И меня вдохновило то, что 
так много людей откликнулись. 
Они заинтересовались от всей 
души: кто-то в качестве медиков, 
кто-то предложил материальную 

Юных художников иногда приходится отмывать от краскиЮных художников иногда приходится отмывать от краски

это эпатажем – девица в кня-
жеском одеянии на мотоцикле. 
Хотя я никакого смысла в этот 
образ не вкладывала. 

- Вернемся к репатриантам. 
Вы организовали уже две вы-
ставки. Какие перспективы у 
проекта? 

- Что для нас наиболее важно и 
что мы хотели донести до обще-
ственности - это наше открытие: 
сирийцы не «жертвы войны», а 
носители уникальной культуры. 
Вообще детский взгляд всегда 
уникален, несет в себе нечто 
такое, чего нет у взрослых. Мир 
фантазий они органично соче-
тают с реальностью, у взрослых 

- С уважением. К тем, кто 
способен это делать. У меня 
дресс-код немного другой, но по 
праздникам я с удовольствием 
облачаюсь в фащэ. 

- Среди твоих фотографий 
в сетях есть снимок, где ты 
в фащэ и на мотоцикле. Его 
можно считать эмблемой син-
теза старого и нового? 

- (Смеется) Это случайный 
снимок – меня «поймали». Ну, 
наверное, можно. Мама считает 

такое встречается крайне редко. 
И нам удалось показать, что 
открытое, чистое, доброе – вот 
оно. Я очень рада, что все, кто 
пришел на выставку, прочув-
ствовали этот момент. Спасибо 
всем, кто уделил нам внимание. 
Думаю, мы не остановимся на 
сирийских детках, будем рабо-
тать и с детьми, проживающими 
в Нальчике. 

 Беседовала 
Юлия БЕКУЗАРОВА
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В очень интересном обществе мы живем. 

От социализма полностью отказались, 

даже от того лучшего, что на зависть 

всем в нем было. Ринулись в капитализм, 

но и здесь самое хорошее не взяли, по-

заимствовав лишь плохое. Ну а что в 

нем хорошего, спросит кто-то. Отвечу. 

Например, уважительное отношение к 

клиентам, которых не просто уважа-

ют – холят, берегут и лелеют. Бонусы, 

скидки, подарки – многолетние клиенты 

не только вправе их ожидать, но и время 

от времени все это получают. У нас же все 

наоборот. Клиентом компании «Билайн» 

я являюсь с 2003 года. Все десять лет ис-

правно платила, сим-карту не теряла, 

хлопот не причиняла и очень хвалила всем 

знакомым эту компанию за предоставля-

емую ею услугу «Доверительный платеж», 

когда мне бесплатно предоставляли 90 

рублей на три дня. В последнее же время 

все чаще подумываю сменить оператора 

– в «Билайне» цены дороже, чем в других 

компаниях, связь хуже, навязывают со-

вершенно ненужные мне услуги. Последней 

каплей стало то, что без предупреждения, 

объяснений и извинений «Билайн» поме-

нял условия «Доверительного платежа». 

Теперь компания дает мне взаймы только 

50 рублей и только на два дня. Причем за 

это взимает комиссию в десять рублей, 

то есть 20 процентов! Я считаю, что 

после десяти лет лояльности «Билайну» 

эта компания могла бы сделать для меня 

что-нибудь приятное, а не ужесточать 

условия договора. Причем всем известно, 

что доходы мобильных операторов вполне 

сопоставимы с доходами в нефтяной, 

оружейной и фармацевтической сферах. 

Да и ладно с ними со всеми, но злит нахаль-

ство, с которым операторы лезут в кар-

ман к своим клиентам. Злит и вынуждает 

задать вопрос: а законно ли это?
Natalie

Мобильное нахальство

Я недавно окончил девятый класс и уже думаю о будущей профессии. Мне очень 
нравится профессия журналиста. Интересно общаться с людьми и узнавать ин-
формацию от них, а также о том, что происходит в республике. Я читаю все ре-
спубликанские газеты и журналы, слежу за новостями, которые показывают по 
телевидению. Если какая-то тема интересна, пишу о ней. Наиболее близка тема 
детства. Часто пишу о детях – учащихся школ, воспитанниках детских садов, 
как они отдыхают и многом другом. Можно ли научиться этой профессии или все 
решает природный талант? 

Аскер

Девочки часто обижаются на мальчи-
ков. Когда им что-то не нравится, они 
говорят, что мальчики «жадины», если 
их не угощают, или «нечуткие», если не 
угадываем их желания или не «читаем 
мысли». Со мной произошел один случай. 
Я познакомился с девочкой, мы дружили 
много лет. Однажды я уехал на море, а 
когда приехал и позвонил ей, она не брала 
трубку. Когда, наконец, до нее дозвонил-
ся, она заявила, что обижена на меня за 

то, что я не предупредил о своем отъезде. 
Целый месяц она со мной не разговарива-
ла, но потом позвонила сама и попросила 
прощения, обещала, что такого больше 
не повторится. Мы поговорили и помири-
лись. Но в душе я остался не согласен с та-
ким поведением, потому что даже если 
обижаешься на человека, нужно не мол-
чать, а сразу ему об этом сказать, мы же 
не можем обо всем догадываться сами. 

Казбек

Говорят, Интернет – это плохо. Дей-
ствительно, там очень много инфор-
мационного мусора, ненужной рекла-
мы, пропаганды. Но в нем можно найти 
много полезного: читать новости, уз-
навать о событиях в мире, найти ре-
цепты блюд, раньше их можно было 
найти только в книгах, которые из-
давались редко, а теперь все доступно. 
А еще можно общаться по скайпу, что 

мне очень нравится. Хотя сейчас все ру-
гают социальные сети, я считаю, что 
возможность общаться с другом, кото-
рый живет далеко, - это очень хорошо. 
У меня много друзей, с которыми нет 
возможности встретиться лично. А од-
нажды у одного из своих френдов в «Од-
ноклассниках» нашел книгу, которую 
долго искал. Тем же, кто хочет найти 
что-то плохое, найдут его и без Интер-
нета. Не ругайте Интернет!

Аслан К., 15 лет

Думаю, теперь я понимаю, по-
чему люди боятся перемен. Как 
же мне сейчас страшно! В этом 
году я окончила школу. И страш-
но даже не из-за того, что мои 
друзья разъезжаются по разным 
городам, что в сентябре ока-
жусь в совершенно незнакомой 
обстановке, что в университе-
те буду нести груз ответствен-
ности за всю семью.

Больше всего я боюсь, что уже 
не вернусь в ту до боли родную 
атмосферу, в школу, которую, 
не очень любила на протяже-
нии предыдущих одиннадцати 
лет. Сколько у меня было идей, 
планов и надежд, связанных со 
школой... Я всегда мечтала, что 
один из моих братьев придет за 
мной в школу, просто так, даже 
не предупредив. И вот он будет 
идти ко мне, а все девочки будут 
вздыхать ему вслед (у меня все 
братья красивые, возможно, по-
тому что я их очень люблю), и, 
увидев его, я побегу навстречу, 
крича: “Братишкааааа!”, и после 
долгих приветствий мы пошли 
бы домой... Но за время учебы со 
мной такого не произошло.

Еще с самого рождения моей 
племянницы я мечтала, что на-
станет день, когда ее не с кем 
будет оставить и мне придет-
ся взять ее в школу. Но к окон-
чанию школы моей маленькой 
девочке исполнилось всего два 
года и она не успела составить 
мне компанию. У меня была еще 
одна мечта, наверное, самая 
заурядная для всех школьниц: я 

хотела, чтобы в один прекрас-
ный день меня сделали учителем 
хотя бы на один урок. И дома я 
часто репетировала свою речь 
для такого случая. 

Конечно, на этом список моих 
желаний не заканчивается. Их 
еще огромное количество. И 
теперь они навсегда останут-
ся неосуществленными... Хотя 
сейчас, размышляя над этим, я 
поняла - мои желания получили 
прекрасную возможность ис-
полниться на новом, более высо-
ком уровне! Мои братья будут 
учиться вместе со мной в одном 
корпусе, и, конечно, нам не раз 
выпадет возможность такой 
бурной встречи; за годы в уни-
верситете моя племянница под-
растет, и уж точно случится 
так, что мне придется взять 
ее на занятия, может, и не один 
раз, а в другие дни я буду с учебы 
забирать ее из садика; и мне вы-
падет возможность на какой-
то период стать преподава-
телем во время студенческой 
практики.

Так что, возможно, перемены 
не такие страшные, как мне ка-
залось. Мне будет не хватать 
моих подружек, но они будут 
приезжать на каникулы, мне не 
будет хватать самой школы, 
но я в любой момент могу зайти 
туда к своим учителям. Я буду 
с радостью вспоминать эти 
одиннадцать лет. Но теперь 
уверена: мои лучшие годы - еще 
впереди! 

Д. А.

Как же мне
страшно!

ОТ  МАЛЬЧИКОВОТ  МАЛЬЧИКОВ

В душе я не согласен

Не ругайте Интернет!

Когда наладится работа
общественного транспорта?

Я сам редко задерживаюсь вечером, домой прихожу рано, но от своих знакомых, 
работающих допоздна, часто слышу, что маршрутки после девяти-десяти вече-
ра не ходят. В восемь утра на дорогах пробки, все едут на работу или на учебу, и в 
общественный транспорт набивается много людей, а водители частенько берут 
стоящих пассажиров, невзирая на правила безопасности. Когда, наконец, в нашем 
городе общественный транспорт начнет работать нормально? 

Беслан Г. 

Этим летом я отдыхала в Сочи. Видела там много интерес-
ных вещей, которых нет в Кабардино-Балкарии. Мы ходили на 
экскурсию в дельфинарий, фотографировались с дельфинами. Я 
встретила много интересных людей из других регионов и даже 
стран, был один человек из Турции, который рассказал мне, как 
живут в его стране. Он сказал, что в Турции много отдыхающих 
из Кабардино-Балкарии. А еще нам показали выставку работ 
местных живописцев. Но культурная программа 
нашего пребывания в Сочи включала и дискотеки. 
Мне там понравилось. Мы провели в Сочи целый 
месяц, который стал для меня незабываемым. 

Милана

Незабываемый отдых

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  

есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  
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АКУ ТАЛЬНОАКУ ТАЛЬНО

В последнее время внимание мировых СМИ все чаще сосредоточено на 
«гендерных» инициативах, принимаемых правительствами разных стран. 
Хотя традиционно законодательные инициативы по борьбе со всякого 

рода гендерной дискриминацией – от ставшей традиционной борьбы за 
права женщин и представителей сексуальных меньшинств до эксперимен-
тов с гендерным воспитанием детей – принято связывать с США и странами 
Скандинавии, переход в глобальном масштабе на иные стандарты восприя-
тия гендера очевиден. 

Вопрос гендера (социокультурной роли 
представителей биологического пола), мяг-
ко говоря, непростой. В каждой культуре 
он решается по-своему, а культур в мире 
очень много, даже внутри одного регио-
на стереотипы гендерного поведения и 
гендерного воспитания могут разниться. А 
в век массовых коммуникаций и стирания 
границ между понятиями «центр» и «пери-
ферия» и вовсе каждый желающий может 
открыть для себя иную культуру и понять 
относительность паттернов поведения и 
стереотипов своей собственной. Но все 
это – предмет отдельного разговора и даже 
исследования. В рамках же этой статьи мы 
хотим затронуть проблему гендерного вос-
питания и тех экспериментов, которые сей-
час проводятся в разных регионах мира, и 
именно «сверху», а не путем проведения, 
скажем, референдумов. Так, в Швеции в 
прошлом году развернулась острая дис-
куссия между сторонниками и противни-
ками «уравнивания мальчиков и девочек», 
как это происходит в экспериментальном 
детском саду «Эгалия» (в переводе – «ра-
венство»). Мальчиков и девочек называют 
не han («он») и hon («она»), а нейтральным 
hen. В штате Калифорния на днях был 
принят закон, разрешающий подросткам-
трансгендерам выражать свою гендерную 
принадлежность не на основе биологи-
ческого пола, а на основе собственного 
выбора. Все эти инициативы порождают 
острые дискуссии и даже скандалы, по-
скольку всякий выстрел вызывает отдачу, 
а это реакция сторонников традиционного 
разделения на мужское и женское. 
Вероятность того, что эти эксперименты 

дойдут до нашей страны, кажется очень 
малой, поскольку в России верховная 
власть вместе с большинством населения 
подчеркивает приверженность традици-
онализму. И все же глобальные процессы 
идут, и нужно давать им оценку. На пороге 
чего мы стоим: действительно форми-
рования гражданского общества, где нет 
объектов дискриминации или абсурда, 
изображенного в романе-дистопии Э. БЕР-
ДЖЕССА «Вожделеющее семя»? Вопрос о 
том, как может повлиять на детскую психи-
ку и дальнейшее формирование личности 

себе, у них ничего не будет в дальнейшем 
получаться. То есть в обществе они будут 
так называемыми «меньшинствами». Если 
девочке не прививать, что она девочка, то 
когда она станет взрослой, у нее не будет 
качеств, которые необходимо развивать, 
чтобы соответствовать своему полу. Лично я 
придерживаюсь такой точки зрения. 

- Другими словами, вы считаете, что 
основная гендерная доктрина в обще-
стве должна быть на стороне четкого 
разграничения (в соответствии с куль-
турными стереотипами местности) 
на «мужское» и «женское». Как, в таком 
случае, избежать дискриминации тех, 
кто этим полюсам не вполне соответ-
ствует? 

- Я убеждена, что человек не должен 
быть изгоем, но, понимаете, когда сексу-
альная ориентация становится предметом 
открытой демонстрации, когда она де-
кларируется и обществу всячески навязы-
вается определенная – не свойственная 
большинству – линия поведения, и это де-
лается, невзирая на многочисленные про-
тесты, это настораживает. Меня гораздо 
больше волнует вопрос: не стоим ли мы на 
пороге появления чего-то сродни «черному 
расизму»? Ведь на самом деле неважно, от 
кого он исходит – от чернокожих или белых 
людей, – расизм есть расизм. Дискрими-
нация – это несправедливость. А сейчас, с 
моей точки зрения, происходит массиро-
ванное давление именно от сторонников 
«нетрадиционного гендера». А детская 
психика настолько тонкая и нежная, что 
любое необдуманное, грубое вмешатель-
ство может иметь серьезные последствия. 
Если ребенку не объяснить, что такое 
«мальчик» и «девочка», причем в коррект-
ной форме, если он вовремя не получит 
ответы на свои вопросы, в будущем это 
может стать причиной появления многих 
комплексов, он или она не смогут себя 
реализовать в семье. Поэтому я за тра-
диционную семью, где есть мама и папа, 
которые служат для детей авторитетом, а 
не «родитель №1» и «родитель №2». Все 
идет от семьи – и хорошее, и плохое. 

 Юлия БЕКУЗАРОВА

«несоответствие гендера биологическому 
полу», будь то гендерное уравнивание 
или свободный выбор гендерной иден-
тичности, мы решили задать врачу-пси-
хотерапевту, доктору медицинских наук, 
профессору Лейле ТЕММОЕВОЙ, ставшей 
обладательницей звания «Женщина года-
2012» («Горянка», №42, 2012 г.). 

- Не может и не должно быть такого, что-
бы дети не различали мальчика и девочку, 
а вместо «он» и «она» употребляли некий 

«средний род». Ведь уже в раннем возрасте 
они обращают внимание на то, что выглядят 
по-разному. Женское и мужское начало 
закладывается в раннем детстве. Поскольку 
мы живем на Кавказе, у нас замещение 
функций полов или их неразличение не 
приветствовалось никогда. Мальчики и де-
вочки должны знать свой пол, развиваться, 
зная свое начало. Какие последствия могут 
быть, если не развивать именно это начало? 
Мальчики становятся неуверенными в 

УСПЕХ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВУСПЕХ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ Т УРНИРТУРНИР

С 1 по 11 августа в столице Республики Абхазия – 
Сухуме в рамках X Международного шахматного 
фестиваля «ABKHAZIA OPEN-2013» прошел откры-
тый турнир «SUKHUM OPEN-2013». 

мира среди школьников, 
проходившем в 2011 году 
в польском Кракове, он 
занял третье место. Лианна 
тогда немного не добрала 
до призеров, но вошла в 
десятку сильнейших, хотя 
такой результат ее, конеч-
но, не устраивал. Между 
Лианной и Алиханом идет 
негласное соревнование 
– кто займет место выше, 
и это для обоих – допол-

нительный стимул. В том 
же, 2011 году, дети при-
няли участие в чемпионате 
СКФО, который проходил 

Первым тренером, как это 
ни странно, стала бабушка 
Асият. Постепенно под ее 
руководством дети на-
учились самостоятельно 
решать шахматные задач-
ки, а затем мы отдали их в 
шахматную секцию, в из-
вестный на весь Нальчик 
клуб «Белая ладья». 
Первым тренером Лиа-

ны и Алимхана стал Маж-
мудин Кармов. Отметив 
способности детей, он по-
рекомендовал родителям 
развивать их, участвовать 
в различных турнирах, где 
и приобретается необхо-
димый опыт.

- И Лианна, и Алихан сна-
чала принимали участие в 
состязаниях местного уров-
ня, а спустя какое-то время 
Лиана поехала в Кострому 
для участия во всероссий-
ских соревнованиях пось-
милетних спортсменов, – 
говорит Мадина, – Первого 
заметного успеха добился 
Алихан. На чемпионате 

Мажмудин КАРМОВ. Он 
же вышел победителем 
праздничного блицтур-
нира, посвященного Дню 
физкультурника, опередив 
гроссмейстера из Сарато-
ва Василия МАЛИНИНА.
По словам Мадины 

Ягановой – матери Лиан-
ны и Алихана увлекаться 
шахматами дети начали с 
нежного возраста: 

- Лианне было всего 
шесть лет, – вспомина-
ет Мадина, – когда она 
отправилась отдыхать в 
детский санаторий. Среди 
прочих развлечений там 
были и шахматы – боль-
шой стол-доска и такие 
же большие фигуры. 
Приехав из санатория, и 
Лиана и Алихан изъявили 
желание научиться игре в 
шахматы по-настоящему. 

Турнир проводился 
по правилам ФИДЕ: по 
швейцарской системе в 9 
туров, и с помощью ком-
пьютерной жеребьёвки. 
Дети до 14 лет проходили 
отдельную жеребьевку. В 
состязаниях приняли уча-
стие свыше 200 спортсме-
нов из России, Армении, 
Казахстана, Молдовы и 
Украины. Кабардино-Бал-
карскую Республику пред-
ставляли семь шахмати-
стов. Второе место среди 
девушек заняла 11-летняя 
нальчанка Лианна ЯГА-
НОВА. Ее девятилетний 
брат, Алихан ЯГАНОВ 
занял четвертое место 
среди мальчиков до 14 
лет. В турнире ветеранов, 
в котором участвовало 42 
человека, первое место 
занял также нальчанин 

в санатории «Грушевая 
роща» и оба заняли первые 
места в своих возрастных 
группах. На сегодняшний 

день в активе юных шах-
матистов Ягановых также 
участие в разных между-
народных состязаниях в 
Греции и Турции.
На вопрос о планах и 

подготовке к предстоящим 
шахматным баталиям, 
Мадина ответила лаконич-
но: «Мы всегда готовимся 
к новым турнирам».

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Алихан и Лианна Ягановы

Отец юных шахматистов
Альберт Яганов 

с Лианной и тренером 
Мажмудином Кармовым
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ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

УЧАСТОКУЧАСТОКО ПОЛЬЗЕ О ПОЛЬЗЕ 
ВИНОГРАДНЫХ ВИНВИНОГРАДНЫХ ВИН
Натуральные виноградные 

вина представляют собой 
продукт брожения ягод (сока) 
винограда, содержащего не 
менее 17-19% сахаров. При 
полном сбраживании сахаров 
виноградные вина классифи-
цируются как «сухие», то есть 
у которых сахар сброжен до 
суха. При повышенном, более 
19%, содержании сахаров 
в ягодах в вине остается не 
сброженный сахар, доля ко-
торого может достигать 2-5%. 
Такие вина относятся к полу-
сухим или полусладким. На-
туральные виноградные вина 
производятся без добавления 
этилового спирта и сахаров. 
По своим качественным 
показателям они являются 
важным профилактическим 
и лечебным продуктом, не 
имеющим аналогов в офици-
альной медицине.
Для полноты характе-

ристики ценности на-
туральных виноградных 
вин приведем некоторые 
результаты научных ис-
следований, проведенных 
в разных странах мира. 
Так, по данным сотрудника 
Калифорнийского институ-
та вина В. Литвака (США), 
проведенных в течение 7 
лет в Австралии, женщины, 
не употребляющие алко-
гольные напитки в возрасте 
70-75 лет в большей степени 
болезненны, их менталитет, 
активность и жизнедеятель-
ность значительно снижены 
по сравнению с женщинами, 
потребляющими 1-2 бокала 
натурального виноградного 
вина. Не курящие женщины, 
умеренно потребляющие 
виноградное вино имеют 

лучшую физическую форму, 
получают большее удо-
вольствие от жизни, более 
активны и общительны, чем 
не пьющие или пьющие и 
курящие. 
Постоянно возрастающий 

интерес к выявлению особен-
ностей влияния виноградных 
вин на здоровье человека 
проявляется в увеличении 
масштабов исследований в 
этой области практически во 
всех винодельческих странах. 
В обобщенном виде получен-
ные материалы показывают, 
что умеренное потребление 
виноградных вин сдержива-
ет или подавляет развитие 
15 типов рака, в том числе 
поджелудочной железы, 
легких, мозга, шеи, лейкемии, 
толстой кишки, желудка, 
мочевого пузыря, матки, мие-
ломы, лимфомы и различных 
видов меланом.
По данным французских 

исследователей F. Bessaoud 
и J. Daures из обследован-
ных 1359 женщин, живущих 
на юге Франции, из которых 
437 с диагнозом рака груди, 
потребление одного бокала 
виноградного вина в день 
предупреждает развитие 
заболевания у здоровых 
и тормозит дальнейшее 
развитие рака у больных. 
Такая закономерность наи-
более заметна у женщин 
в возрасте от 40 до 70 лет, 
а также при потреблении 
белых виноградных вин по 
сравнению с красными. То 
есть противораковая эффек-
тивность белых вин более 
высокая, чем красных.

 Михаил ФИСУН.
(Продолжение следует)

УКРАШЕНИЕ ЛЮБОГО ОБЕДАУКРАШЕНИЕ ЛЮБОГО ОБЕДА

С ВОЗРАСТОМ ВОСПРИЯТИЕ С ВОЗРАСТОМ ВОСПРИЯТИЕ 
КНИГ МЕНЯЕТСЯКНИГ МЕНЯЕТСЯ

Все мы любим борщ - густой овощ-
ной суп, главный ингредиент которого 
- свекла. Борщ может быть на мясном 
бульоне, с помидорами или томатной 
пастой, со сладким перцем, сельдере-
ем и даже рыбой. Московский, литов-
ский или украинский, с пампушками, 
черносливом или грибами, по-флотски 
или гетманский – список можно про-
должать до бесконечности. Но все это 
– борщ. Аппетитный, ароматный, сва-
ренный с любовью, он станет украше-
нием любого обеда.

С помощью деревянного пестика сделать 
в центре каждого шарика углубление. По-
ложить в него по ст. л. смеси сыра с чесно-
ком. Уложить ватрушки на противень, дать 
постоять 30 мин. Смазать яичным желтком, 
поставить в духовку и выпекать 15 мин. Луч-
ше всего выпекать ватрушки, пока варится и 
настаивается борщ. 
Далее овощи вымыть, очистить. Чернослив 

замочить в горячей воде. Картофель нарезать 
брусочками. Цветную капусту разобрать на 
соцветия. Белокочанную капусту, лук, мор-
ковь и свеклу нарезать соломкой. Помидор 
нарезать небольшими кубиками. Вскипятить 
в кастрюле два литра воды, подсолить. По-
ложить картофель и белокочанную капусту, 
варить пять минут. Добавить цветную капу-
сту, оставить на небольшом огне. Разогреть в 
сковороде растительное масло, обжарить на 
нем лук и морковь три минуты. В отдельной 
сковороде три минуты, обжаривать свеклу и 
помидор, влить уксус, перемешать и тушить 
до мягкости семь минут. Переложить лук, 
морковь, свеклу и помидор в кастрюлю с 
борщом. Добавить измельченный чеснок. 
Увеличить огонь и довести борщ до кипения. 
Посолить, поперчить по вкусу. Снять с огня. 
Положить в кастрюлю чернослив, накрыть 
крышкой. Дать настояться 15-20 минут.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА

Разложить «ушки» по тарелкам, налить 
суп и подать к столу. Отдельно подать смета-
ну и зелень.

…С ЧЕРНОСЛИВОМ И 
СЫРНЫМИ ВАТРУШКАМИ
Ингредиенты: морковь – шт., картофель 

– 2 шт., крупный помидор – шт., чеснок – 
4 зубчика, петрушка (зелень), 0,5 кочана 
цветной капусты, соль, 2 свеклы, 0,5 кочана 
белокочанной капусты, лук репчатый – 
луковица, винный уксус или лимонный сок 
–  ст. л., 6-8 черносливин. Для ватрушек (16 
шт.): яйца – 2 шт., яичый желток, масло 
сливочное – 30 г, молоко –  стакан, 250 г сыра 
чеддер, дрожжи сухие – ч. л., сахар – 0,5 ст.л., 
соль – щепотка, 2,5 стакана муки.
Приготовление. Прежде чем готовить 

собственно борщ, нужно сделать опару для 
ватрушек. Смешать молоко, яйца, сахар, 
соль и дрожжи. Всыпать половину муки, 
перемешать, накрыть пищевой пленкой и 
оставить в теплом месте на 1,5-2 ч. Добавить 
оставшуюся муку и размягченное сливочное 
масло. Вымесить эластичное тесто, накрыть 
пищевой пленкой и вновь оставить на 1,5-2 
часа. Разогреть духовку до 180ºС. Противень 
накрыть пергаментом, смазанным маслом. 
Сыр натереть на терке, чеснок истолочь. Из 
теста сформовать шарики диаметром 3-4 см. 

и перец, перемешать и снять с огня. Дать 
остыть. Сделать «ушки». Из муки, яйца, соли 
и 2/3 стакана воды замесить тесто. Раскатать 
тесто в тонкий пласт и нарезать на квадрати-
ки 4 х 4 см. Положить на каждый квадратик 
немного начинки, сложить по диагонали 
и защипать края. Затем влажными руками 
соединить два противоположных угла. 
Растопить в микроволновой печи 2 ст. л. сли-
вочного масла. «Ушки» отварить в кипящей 
подсоленной воде до готовности. Шумовкой 
переложить в миску и полить растопленным 
маслом. В сковороде разогреть оставшееся 
сливочное масло, положить ст. л. муки и 
обжарить, постоянно помешивая, до золо-
тистого цвета 1,5 минуты. Нарезать свеклу 
соломкой. Соединить грибной и овощной 
бульоны, положить свеклу, зажарку из муки, 
перемешать и довести до кипения. Припра-
вить солью и перцем.

БОРЩ ГРИБНОЙ 
С УШКАМИ…
Ингредиенты: яйцо – шт., мука – 2,5 

стакана + ст.л., свежие грибы – 400 г, масло 
сливочное – 3 ст.л., свекла – 500 г, морковь – 
шт., корень петрушки – шт., лук репчатый 
– 2 шт., соль, масло растительное  – 
2 ст.л., толченые белые сухари – 2 ст. л.
Приготовление. Свеклу, морковь и корень 

петрушки очистить, положить в ковш, влить 
800 мл холодной воды, довести до кипе-
ния и варить 30-45 мин. Бульон процедить, 
свеклу отложить. Грибы промыть, положить 
в кастрюлю, влить литр холодной воды и 
довести до кипения. Добавить нарезанную 
кубиками луковицу, варить 20 мин. Грибы 
вынуть шумовкой и мелко нарезать. Вторую 
луковицу измельчить и обжарить в масле 
пять минут. Добавить грибы, сухари, соль 

В гостях у «Горянки» - увлеченный читатель, завсег-
датай литературных клубов «Александрия» и «Уровни 
чтения» Государственной национальной библиотеки 
КБР, поэт-любитель Сергей ГОНЧАРОВ. 

добавит к твоему знанию жизни нечто 
новое. Как говорится, сказка – ложь, а 
в ней намек. Однажды после выхода 
итальянского сериала «Спрут» о борьбе 
комиссара-одиночки с мафией вышла 
серия книг, похожих на киносценарии. 
Мне запомнилась фраза, произнесенная 
молодым человеком в разговоре с внуч-
кой одного мафиозо. Она его спросила, 
почему он столько времени проводит со 
стариками, он ответил: «Я у них учусь». 
Представляете: весь фильм убивают, а вот 
он, молодой парень, сказал умную вещь. 
Раньше я вел тетрадь, в которой записы-
вал афористические высказывания или 
целые абзацы поучительного свойства. 
Мне и сейчас нравится подмечать. 
Очень люблю знакомиться с новинка-

ми, которые выходят в других регионах. 
Недавно знакомый привез поэму, она 
мне очень понравилась. Нам этого сей-
час очень не хватает – желания узнавать 
новое, расширять кругозор. Бывает 
обидно, когда молодое поколение с 
иронией воспринимает героев советско-
го времени. Понятно, что исторические 
реалии изменились, но ведь и совет-
ские люди сильно отличались от людей 
девятнадцатого века, однако наше вос-
приятие прошлого не было таким узким 
и плоским, как у нынешнего поколения. 
Просто нужно им все объяснять, рас-
сказывать, как это делали наши учителя-
словесники, тогда они поймут нас лучше. 

 Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко

приятие каждого из нас 
ограниченно: как бы 
ни вчитывался, что-то 
упускаю, но восполняю, 
когда обсуждаю книгу 
с другими читателями, 
как это происходит в 
литературных клубах 
«Александрия» и 
«Уровни чтения». Ни одна книга не 
может быть прочитана однозначно. 
Читать нужно не только «програм-

мные» произведения, но и то, что в 
программу не входит. Например, мне 
не совсем понятно, почему школы 
обходят роман моего однофамильца 
Ивана Александровича ГОНЧАРОВА 
«Обыкновенная история», этот «учеб-
ник жизни», и дают только «Обломо-
ва». Мне очень импонирует история 
отношений дяди и племянника в 
«Обыкновенной истории», который 
к тридцати годам понял, чего ждал 
от него дядя, – очень похоже на мои 
отношения с племянником. Пока маль-
чик рос, соревновался со мной, кто 
сколько книг прочитает, потому вырос 
начитанным. Дети тоже любят читать, 
но внуки, к сожалению, уже не так 
увлечены этим занятием, им больше 
нравится гулять, бегать… 
Сам я все больше увлекаюсь аудио-

книгами. Сейчас слушаю «Долину 
смерти», и мне нравится. Это очень 
удобно: можно слушать и что-то делать 
по дому, так сказать, чтение «без от-
рыва от производства» (смеется). 
Вообще с возрастом восприятие книг 

меняется: становишься более вдумчи-
вым. Кроме того, я убежден, что в каждой 
книге, пусть даже в самой «невысоко-
художественной» (скажем, не в классике, 
а в полицейском романе), можно найти 
некое рациональное зерно, что-то, что 

- Сколько себя помню, читал всегда 
увлеченно, взахлеб, потому и с героями 
книг чувствовал некое родство. Мое дет-
ство прошло в гарнизоне, потому что папа 
был пограничником. Родился я в Ереване, 
а когда мне исполнилось шестнадцать, 
отец демобилизовался, мы приехали 
в Нальчик, здесь был домик, и в этом 
родительском доме я живу до сих пор. С 
фонарем под одеялом не читал, но сидел 
при свете лампы допоздна, пока мама не 
заходила в комнату и не говорила: «Ну, 
хватит уже, ложись спать». Мне для того, 
чтобы уединиться с книгой, особой об-
становки никогда не требовалось, только 
тишина. Читали мы в основном фантасти-
ку, приключения, о героях гражданской 
войны, воевавших с белогвардейцами, о 
героях Великой Отечественной. «Повесть 
о настоящем человеке», «Молодая гвар-
дия», особенно нравился роман 
Н. ОСТРОВСКОГО «Как закалялась сталь». 
Не знаю, что читали девочки, но мы вы-
бирали героику. И моя первая профессия 
была связана с романтикой походов. Ког-
да окончил школу, работал инструктором 
горного туризма. Потом был бухгалтером, 
шлифовщиком на «СКЭПе», после оконча-
ния училища в Вольном Ауле – наладчи-
ком полупроводниковых приборов и обо-
рудования на заводе полупроводниковых 
приборов. Мне всегда нравилось учиться 
и осваивать новые профессии. 
Запрещенную литературу не читал, 

она мне не попадалась. Читал все, 
что находил в библиотеке, часто брал 
у знакомых. Домашнюю библиотеку 
также собирал, все книги мне очень 
дороги, с ними связаны и воспоми-
нания о былых временах, и эмоции 
от прочитанного. Еще люблю дарить 
книги. Многое сдаю в библиотеку. 
Очень люблю обсуждать прочитан-

ное, делиться с другими. Ведь вос-
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КРОССВОРД 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Евпатория. 8. Евро. 9. Гавот. 10. Итон. 11. Лаос. 12. Идол. 17. Диор. 18. Виола. 20. 

Босс. 21. Египтянин. 
По вертикали: 1. Медоед. 2. Чпаг. 3.Брют. 4. Вяхирь. 5. Савицкая. 7. Эмотикон. 13. Морфей. 14. Албе-

на. 15. Биакс. 16. Эскиз. 18. Воин. 19. Арни.
НА    ОДУ

ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ

По горизонтали: 6. Приморский климатиче-
ский и грязевой курорт в Крыму. 8. Коллектив-
ная старосветская альтернатива доллару. 9. Ста-
ринный французский танец в умеренном темпе. 
10. Университетский город в Великобритании. 
11. Государство в Азии. 12. Предмет - статуя, ис-
тукан как объект религиозного поклонения. 17. 
Французский модельер XX века, создатель сти-
ля «new look», направленного на возрождение 
красоты и привлекательности женщины после 
второй мировой войны. 18. Старинный струн-
ный смычковый музыкальный инструмент. 20. 
Хозяин капиталистического предприятия, руко-
водитель учреждения, фирмы. 21. Представи-

тель народа Африки.
По вертикали: 1. Хищник семейства куньих. 2. 

Карман, калита, сумка. 3. Самое сухое шампан-
ское. 4. Особая порода дикого голубя. 5. Совет-
ская женщина-космонавт. 7. Пиктограмма, изо-
бражающая эмоцию, чаще всего составляется из 
типографских знаков. 13. В греческой мифологии 
бог сновидений, сын бога сна Гипноса.14. Кли-
матический курорт в Болгарии. 15. Ферритовый 
сердечник с двумя отверстиями. 16. Предвари-
тельный набросок для картины. 18. Человек, ко-
торый служит в армии. 19. Индийский буйвол.

   Составила  
Фатима ДЕРОВА
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РОБИН ГУДЫ НАОБОРОТ

Коллекторы. Ранее это слово 

лично у меня ассоциировалось с 

газовыми, электрическими и во-

дными коммуникациями. Есть еще 

Кумский коллектор – прикаспий-

ский разлив реки Кумы, любимое 

место заядлых рыболовов и место-

обиталище браконьеров. Но с не-

давних пор у этого слова появилось 

новое значение, и, похоже, скоро 

оно вытеснит из лексикона наших 

сограждан все остальные свои 

омонимы. Сегодня коллектор – это 

человек, который с соизволения 

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Не все, что вы наметили на 

эту неделею, удастся выпол-
нить точно в срок. Возможно, 
звезды еще не зажгли для 
вас «зеленый коридор», не 
переживайте. Просто подо-
ждите более удобного для 
претворения в жизнь своих 
планов момента. А он навер-
няка настанет - ведь победа 
очень часто достается самым 
терпеливым.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Будьте упорны, и вы рано 

или поздно достигнете на-
меченного, а пока что зани-
майтесь решением возникших 
проблем и не переживайте 
из-за того, что все двигается 
так медленно. Возможно, вам 
надо лучше продумать свои 
планы и проверить, нет ли 
ошибок в ваших рассуждени-
ях. Не пренебрегайте совета-
ми более опытных людей.
БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)
Если вы не будете себя 

перегружать работой, ваше 
самочувствие на этой неделе 
не ухудшится. Сейчас не время 
выкладываться, лучше копи-
те энергию для дальнейших 
свершений. Больше гуляйте, 
общайтесь с теми, кто вам до-
рог, любуйтесь природой. Не 
забывайте по утрам делать за-
рядку, а участвовать в спортив-
ных состязаниях пока не стоит.
РАК 
(22 июня - 23 июля)
Неделя обещает быть 

трудной, но успешной в плане 
укрепления финансового 
благосостояния. Наиболее 
удачными для вас будут чет-
верг и пятница. Понедельник 
и вторник, если их полностью 
посвятить профессиональной 
деятельности, принесут рост 
доходов, а в выходные по-
явится шанс сделать жела-
емые приобретения. Чтобы 
избежать дорожных неприят-
ностей, проявите в пятницу и 
субботу предельную осмотри-
тельность во время вождения.
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Не стоит в начале недели 

«считать ворон», наметьте для 
себя программу минимум и 
постарайтесь ее выполнить, 

государства, то есть законодатель-

но обоснованно, помогает россий-

ским банкам возвращать проценты 

по кредитам, пени и штрафы. По 

сути, он - это Робин Гуд наоборот. 

Легендарный Робин ЛОКСЛИ, как 

известно, отбирал деньги у алчных 

лендлордов и отдавал их бедным 

йоменам. Наш же коллектор, на-

против, трясет должника, чтобы вы-

бить из него проценты по кредиту, 

а то и заставить ответить чем-то 

более серьезным, тем более, что об 

этом прописано в договоре клиен-

та с банком. Черным по белому, но 

очень мелким почерком. Деятель-

ность джентльменов и дам этой 

профессии сродни узаконенному 

вымогательству, рэкету. Неудиви-

тельно, что методы работы коллек-

торских фирм с клиентами носят, 

мягко говоря, пикантный характер. 

Пока еще никому из неплательщи-

ков не угрожали раскаленным па-

яльником, и, насколько я знаю, еще 

никто из клиентов не был госпита-

лизирован с переломами коленных 

суставов, но превратить вашу жизнь 

в ежедневный ад эти дяди и тети 

вполне в состоянии. В арсенале кол-

лекторских средств воздействия на 

совесть - шантаж, ночные телефон-

ные звонки, обещания «разобрать-

ся», упоминания о здоровье детей. 

Это признают сегодня и сами бан-

киры, в частности, глава Ассоциа-

ции региональных банков Анатолий 

АКСАКОВ. «Беспредельные спосо-

бы «выбивания» долгов из граж-

дан коллекторскими агентствами, 

которые не гнушаются давлением 

на родственников и запугиванием, 

не редкость, - сказал он в интервью 

«Российской газете». Любопытно 

также и высказывание на эту тему 

некой ЭВРИДИКИ. Я прочитал его в 

Инете: «А я-то думала, что времена 

вышибания денег братками давно 

прошли. Эх, в лихих 90-х хоть по 

понятиям все было, а теперь черт 

знает что: что хочу, то и ворочу». А 

идея была хороша, вкусна, обещала 

быстрый эффект. Государство, за-

щищая интересы банкиров, а сле-

довательно, и свои собственные, 

решило, что коллекторские фирмы 

помогут банкам быстро вернуть все 

ростовщические кредиты. Но как 

это часто у нас бывает: гладко вы-

шло на бумаге, да забыли про ов-

раги. Головокружение от успехов и, 

как следствие, перегибы на местах. 

Кстати, примерно так же, тихой са-

пой в нашу жизнь прочно вошли 

управляющие компании. Права и 

обязанности государственных ком-

мунальщиков перешли в частные 

руки. На деле оказалось - только 

права. Об обязанностях многие ди-

ректора УК (не путать с Уголовным 

кодексом) сразу же позабыли. По-

хожий ляпсус и произошел в слу-

чае с коммерческими структурами 

обслуживающими нашу армию. 

Вы, наверное, слышали нашумев-

шую историю, когда коммерческий 

аэропорт на Сахалине отказался 

принимать самолеты Военно-транс-

портной авиации без полной предо-

платы своих услуг. Наши соколы в 

генеральских лампасах смогли на-

чать переброску «воздушных грузо-

виков» только через десять часов. В 

условиях современной войны этого 

времени хватило бы для того, чтобы 

уничтожить основные силы нашей 

группировки на Востоке. Вдобавок 

ко всему, такие же коммерческие 

газеты и журналы растиражировали 

этот некрасивый факт на весь мир. 

Что тут скажешь? Хорошо, что не 

война.                                             

чего бы вам это ни стоило. 
Только целенаправленные 
действия принесут пользу и 
помогут добиться желаемого 
результата. Особое внимание 
следует обратить на сделки, 
связанные с недвижимостью 
или приобретением ново-
го оборудования, возможна 
путаница в документах.
ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)
Умейте пережить кризис-

ные моменты вашей жизни, 
используйте для этого все 
свои способности и навыки 
выживания в «каменных 
джунглях» городов и среди 
цивилизованных хищников. 
Не теряйте присутствия духа, 
когда неприятности следуют 
друг за другом и задуманное 
осуществляется на ваш взгляд 
слишком медленно. Будете 
придерживаться этой линии 
- окажетесь победителем в 
любой жизненной ситуации.
ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)
Вам следует серьезнее от-

носиться к вашим делам, не 
полагайтесь на авось, даже 
если он не раз вас выручал 
до этого. Будьте вежливы со 
своими коллегами по рабо-
те, начальством и простыми 
уборщицами. Ведь их труд 
тоже необходим. Не завидуй-
те тем, кто добился лучшего 
положения, чем вы. У вас все 
еще впереди, ждать осталось 
совсем немного.
СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)
Сложная и трудная неде-

ля - будьте осмотрительнее, 
осторожнее, но ни в коем 
случае не пассивны. В про-
фессиональной сфере вам 
предстоит преодолеть парочку 
конфликтов или служебных 
неприятностей. Финансовое 
положение нестабильно и 
потребует от вас немало 
времени и усилий для реше-
ния финансовых вопросов. 
Дела семейные будут идти ни 
шатко, ни валко, но в выход-
ные дни вам с честью удастся 
выйти из кризиса.
СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)
На этой неделе вы можете 

рассчитывать на выгодные 

в финансовом отношении 
перспективы и интересные 
встречи, повышение по 
служебной лестнице. Вам 
не придется особо заду-
мываться о том, что и как 
нужно делать, сомнения вас 
не потревожат, но постарай-
тесь избегать чрезмерной 
активности. В выходные дни 
высока вероятность судьбо-
носных встреч и романтиче-
ских приключений, не сидите 
в четырех стенах, идите в 
люди!
КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)
Неделя благоприятна для 

бизнеса, поиска новой рабо-
ты, повышения профессио-
нального уровня. Только не 
слишком увлекайтесь мечтами 
о скором благополучии, не за-
бывайте доделывать начатые 
дела, даже, если впереди уже 
и маячат золотые россыпи. Не 
отрывайтесь от реальности, 
тем более, что она для вас 
сейчас и так достаточно при-
ятна.
ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)
Все дни на протяжении 

этой недели обещают быть 
относительно спокойными. 
Сохраняйте оптимистический 
настой в делах, не торопите 
события ни на работе, ни на 
личном фронте. И пусть вас 
утешает то, что и не очень 
быстро, зато надежно и по-
стоянно вы продвигаетесь к 
поставленным целям, финан-
совой стабильности и благо-
получию в сферах семейной 
жизни, любви и партнерства.
РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)
Вы вполне можете на этой 

неделе позволить себе занять-
ся совершенно новым делом, 
творческий подход и интуиция 
помогут справиться с самой 
сложной задачей и не ударить 
лицом в грязь. Партнеры и 
единомышленники вовре-
мя подадут нужную идею и 
посоветуют, как поступить в 
этой ситуации. Остерегайтесь 
утечки информации и поспеш-
ных решений.
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““Маленькое Маленькое 

чудо-чудо-

20132013
””

Дина Шомахова, Дина Шомахова, 
2 года, с. Заюково2 года, с. Заюково

КОНКУРСКОНКУРС

В старину предполагали, что какая погода 23 августа, такая  будет и 
осень: если сильная жара или сильные дожди, то будет так всю осень. 
По расчётам специалистов до конца нынешней недели погода сохра-
нится жаркая и сухая. Ночью +14, +18, днем +27, +32.  

 Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

ПОГОДАПОГОДА

РЫБАЛКАРЫБАЛКА

КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

ДОРАСТИ ДО ПРОСТОТЫДОРАСТИ ДО ПРОСТОТЫ

Главный редактор
Зарина КАНУКОВА

Совсем недавно французская литера-
тура подарила миру имя, моментально 
ставшее популярным во многих странах 
мира, и не только франкоязычных. Я го-
ворю об Анне Гавальде, которую часто на-
зывают новой Француазой Саган, но мне 
это сравнения не нравится по несколь-
ким причинам. Главная из них состоит в 
том различии Саган и Гавальды, которое 
определяет творчество каждой из них: 
Франсуаза Саган пишет о любви и оди-
ночестве, об эгоизме, ревности, отчуж-
дении – обо всем том, что несет с собой 
современная цивилизация, ритмы жизни 
городов, упрощение отношений. Анна 
Гавальда же пишет о любви и доброте, о 
заботе, дружбе и необходимом человеку 
ощущению поддержки – о том, как остро 
в наш сумасшедший век мы нуждаемся в 
самых простых чувствах и эмоциях.
В 2004 году в свет вышел роман Гаваль-

ды «Просто вместе», а в 2007 Клод Берри 
экранизировал его, главные роли в нем 
исполнили Одри Тоту и Гийом Канэ. Эта 
картина сделана с типичной французской 
интонацией, она красива и трогательна, в 
ней есть человечность, история любви, ко-
торой мешает сбыться заполнившее душу 
одиночество. При первом знакомстве с 
фильмом он очаровывает тебя, вовлека-
ет в свою атмосферу легкого парижского 
сплина.

И все же… Почему-то эту ленту хочет-
ся критиковать. Наверное, потому, что 
любая экранизация неизбежно влечет 
за собой сравнение с первоисточником. 
А здесь ситуация обостряется еще и тем, 
что литературное произведение так не-
давно было написано, что у нас еще есть 
чувство сопричастности если не к его 
созданию, то как минимум к настроению 
времени, описанного в нем, – ведь это 
наше время. Роман Анны Гавальды о са-
мом естественном для человека чувстве 
– о любви. О любви к старой бабушке, о 
бескорыстной любви к друзьям, о люб-
ви мужчины и женщины. А еще он о том, 
насколько бесплодна любовь, которая 
не способна ничего отдавать, о том, что 
всем нам следовало бы научиться лю-
бить. И лишь тогда мы можем говорить о 
том, что любим, когда умеем преодоле-
вать свои страхи и эгоизм ради того, кто 
рядом. 
Камилла без остатка отдает себя за-

ботам о старой бабушке своего возлю-
бленного, в этом холодном и, по сути, 
чужом городе она обретает себя, лишь 
помогая другому человеку в его самых 
простых потребностях – прогуляться, ис-
купаться, поесть. Камилла отзывается 
на бескорыстие Филибера и платит ему 
своей преданностью, в дружбе с ним 
она познает, что обрадовать человека, 

УБОЙНАЯ БАЛДА
Бывают такие водоемы – при-

ехал и понимаешь, что снасти с со-
бой взял совершенно «неправиль-
ные» и что рыбалка вряд ли будет 
удачной. Думаю, такая ситуация 
знакома большинству рыболовов. 
Сам я люблю ловить на небольших 
речках, которые иногда, особенно 
в летнее время, наполовину, а бы-
вает, практически полностью за-
растают травой. На такой рыбалке 
очень многое зависит от точного 
заброса и грамотной оснастки. Ча-
сто бывает и так, что сделать такой 
точный заброс не представляется 
возможным. Многие в таких слу-
чаях считают, что «ловить здесь 
нечего» - в прямом и переносном 
смысле, и, собрав удочки, ищут 
другое место. Такие переезды всег-
да портят рыболовам настроение, 
и поэтому осмелюсь поделиться 
опытом и подсказать, что делать 
в ситуации, когда вы приехали на 
заросшее травой и водорослями 
русло. Во-первых, нужно помнить, 
что именно в таких местах рыба на-
ходит убежище от хищников и на-
шего ленивого брата, а во-вторых, 
при удачном подборе снасти вы 
сможете добыть в этой с виду нека-
зистой речушке солидный трофей. 
Остается единственный вопрос: 
как это сделать? Обозначим, какие 
снасти здесь будут неэффективны. 
Это в первую очередь поплавочная 
удочка. Насадку или наживку с ее 
помощью практически невозмож-
но доставить в небольшое окош-
ко. Да и поплавок, а вместе с ним 
грузило и крючок течением будет 

сносить под траву, и все драгоцен-
ное время вашего уик-энда уйдет 
на «прополку» водной раститель-
ности. Но отчаиваться не надо. Вы-
ход есть.
Однажды я попал именно на та-

кую реку, чистых окошек было так 
мало, что первой мыслью было 
просто развернуться и уехать. Но 
тут я увидел старика, который с 
завидной регулярностью выдер-
гивал своей бамбуковой удочкой 
одного голавля за другим. Мы 
разговорились, и он поделился со 
мной своим секретом: «Балду по-
ставь», - коротко посоветовал ста-
ричок, а поняв, что я не знаю, что 
такое «балда», вынул свой «бам-
бук» из воды и показал. Такого я 
еще не видел. Видя мое недоуме-
ние, он покряхтел, и решив-таки 
помочь мне по-настоящему, бы-
стро соорудил такую же «балду» 
на моем удилище.
Оказалось, что все достаточно 

просто. Нужно взять два или три 
крючка и через ушко соединить их 
между собой так, чтобы они сво-
бодно шевелились относительно 
друг друга. На леску над верхним 
крючком затем следует прикре-
пить грузило-дробинку. «Иногда, - 
сказал старик, - можно крепить на 
самый нижний крючок».
Затем на все крючки насажива-

ется наживка, например, червячок 
или кузнечик, и снасть опускается 
в воду. После того как вы почув-
ствовали, что грузило уже достиг-
ло дна, начинайте осторожно при-
поднимать и опускать удилище.

В ту рыбалку, четко выполняя 
инструкции моего нечаянного на-
ставника, я за пару часов выудил 
десятка полтора окуней, голав-
лей и плотвичек. Едва я забрасы-
вал удочку и начинал совершать 
ею колебательные движения, как 
тут же начинал отчетливо ощу-
щать удары рыбы. Рыба отлично 
и спокойно засекалась. Когда я 
первый раз собирал эту снасть, 
крючки соединил между собой 
кусочком лески. В домашних ус-
ловиях можно сделать колечки из 
гитарной струны, что ещё лучше 
сделает игру снасти.
После общения с тем стариком 

я еще раз понял, что всё гениаль-
ное просто. Так что пробуйте, и 
всего вам хорошего.

Никита ГОЛАВЛЕВ.
Рисунок автора

зрачные стены своей независимости от 
нового чувства.
Молодой повар Франк впервые позна-

ет истинную любовь, его преданность 
выражается в естественном требовании 
от Камиллы взаимности или хотя бы 
признания того, что их отношения важ-
ны для нее. И, несмотря на понимание 
причин, почему она не может сделать 
этот шаг простой навстречу, в нем рас-
тет отчуждение. Не сломаться чуду того, 
что Камилла и Франк просто вместе по-
могает именно его преданность своей 
первой страсти.
Я часто использую слово «просто». И в 

названии как романа, так и фильма оно 
должно играть гранями своего смысла. С 
одной стороны эта фраза, прозвучавшая 
из уст главной героини, выражает ее не-
желание сказать «мы любим друг друга», 
а с другой эти два слова как нельзя лучше 
отражают, что нет ничего более совершен-
ного в мире человеческих отношений, чем 
просто быть вместе.
Роман прост, как и фильм, но их простота 

несколько различна: Анна Гавальда рас-
сказывает о чувствах, столь необходимых 
человеку, их невозможно препарировать 
и усложнять потому, что они целостны и 
не поддаются расщеплению на молекулы. 
Фильм же упрощает и их, и повествова-
ние, это не лишает его страстности и одно-
временной нежности, но глубины за этой 
«love story» уже не видно.

 Марина БИТОКОВА

подарить ему уверенность в себе, по-
мочь почувствовать свою нужность – это 
порой важнее, чем самоутверждаться 
через карьеру, власть или деньги. Но 
вот своему молодому человеку она пока 
ничего не умеет дать, и мешает ей даже 
не эгоизм, а скорее, страх разочарова-
ния, страх впустить в свое опустошенное 
сердце чужака, страх разрушить при-


