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В  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБР

ОБСУЖДЕНЫ НАСУЩНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
СТАНОВИТСЯ ПРИВЫЧНОЙ
В рамках рабочего совещания депутаты Парламента КБР 

встретились с руководителями районных департаментов 
образования и директорами школ г. Нальчика. Обсуждалась 
введенная в этом году школьная форма.
По словам участников совеща-

ния, картина во всех районах ре-
спублики примерно одинаковая: 
учащиеся и родители приняли 
новшество как должное. Протест-
ного движения не наблюдалось. 
По всей видимости, и до поворота 
политики Минобра России в сто-
рону единой формы обществен-
ность определилась со своим вы-
бором. Бесспорно, форма вносит 
свою лепту в создание атмосферы 
храма, где происходит самое глав-
ное, важное действо – передача 
знаний от одного поколения дру-
гому.
Заместитель Председателя Пар-

ламента КБР Татьяна САЕНКО под-
черкнула, что заключение дого-
воров с поставщиками школьной 
одежды не входит в обязанности 
директоров школ. Участники оз-

вучили предложения открыть 
специализированные магазины 
или отделы в магазинах на летнее 
время, чтобы родители сами поку-
пали форму.
Была озвучена и другая пробле-

ма: во многих школах республики 
есть как минимум две-три девоч-
ки, которые носят хиджаб. По это-
му вопросу участники совещания 
пришли к единому мнению: в 
Конституции России четко обо-
значен светский характер образо-
вания, а это значит, что и одежда 
учащихся будет носить светский, а 
не религиозный характер. Предсе-
датель комитета Парламента КБР 
по образованию и науке Муаед 
ДАДОВ призвал директоров вести 
с родителями разъяснительную 
работу.

 Марзият БАЙСИЕВА

После долгого перерыва международный фестиваль 
«Танцы над Эльбрусом», представляющий танцевальную 
культуру народов мира, вновь проходит в столице Кабарди-
но-Балкарии при поддержке Министерства культуры РФ и 
Министерства культуры КБР. 

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

В фестивале принимают участие 
профессиональные коллективы и 
исполнители из Франции, Индии, 
Хорватии, Турции, Аргентины и 
Филиппин. Богатейшая мульти-

культурная палитра, вековое на-
следие национальных культур, 
высокий профессиональный уро-
вень мастеров хореографического 
искусства – вот что ждет зрителей 
в течение четырех фестивальных 

дней. Торжественное открытие 
«Танцев над Эльбрусом» состоя-
лось вчера в ДК профсоюзов, гала-
концерт и закрытие пройдут там 
же в пятницу, 25 октября в 18.30. 

 Наш корр.

Во втором чтении депутаты 
приняли Закон КБР «О внесении 
изменений в некоторые законо-
дательные акты Кабардино-Бал-
карской Республики».
Проект закона КБР «О внесе-

нии изменений в Закон КБР «О 
республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики 
на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов» обсудили 
и приняли в двух чтениях. Внесе-
ние изменений в действующий 
закон о республиканском бюд-
жете на 2013 год обусловлено не-
обходимостью реализации Указа 
Президента РФ в части увеличе-
ния заработной платы, отмены 
Закона КБР «О некоторых мерах 
по увеличению доходов респу-
бликанского бюджета КБР от 
производства подакцизной про-
дукции», внесением изменений 
в Прогнозный план приватизации 
имущества, уточнением объема 
средств от оказания платных ус-
луг и безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета, 
отражением в расходах респу-
бликанского бюджета остатков 
целевых федеральных средств, 
сложившихся на 01.01.2013 года.
Законопроект «О внесении из-

менений в Закон Кабардино-Бал-
карской Республики «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и 
детства» разработан в соответ-
ствии с поручением Главы КБР и 
предусматривает введение вы-
платы единовременного пособия 
при рождении у одной матери 
одновременно трех и более де-
тей в размере 50 тыс. рублей на 
каждого ребенка. Закон приняли 
с учетом поступивших поправок.
Принято постановление Пар-

ламента КБР «Об отмене поста-
новления от 2 июля 2013 года 

№1627-П-П «О временных мерах 
по недопущению безрецептурно-
го отпуска лекарственного препа-
рата «Лирика».
В целях обеспечения обще-

ственной безопасности на терри-
тории КБР в период подготовки 
и проведения XXII зимних Олим-
пийских игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр Парламент КБР 
обратился к председателю На-
ционального антитеррористиче-
ского комитета А.В. БОРТНИКОВУ 
с просьбой прикомандировать 
в республику дополнительные 
силы и средства Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации.

Cooтветствующее обращение 
рассмотрено и принято.
Обсуждение обращения Пар-

ламента КБР к Председателю Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО, Председателю 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации С.Е. НАРЫШКИНУ по 
вопросу оказания содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих в Си-
рийской Арабской Республике и 
странах Ближнего Востока, пере-
несено на следующее заседание 
из-за необходимости проведения 
дополнительных консультаций.
На территории Сирии прожи-

вает более 150 тысяч черкесов, 
оказавшихся сегодня в тяжелей-
ших условиях. Совершенство-
вание федерального законода-
тельства будет способствовать 
их возвращению на историче-
скую родину. 
На заседании рассмотрен ряд 

других вопросов.
 Наш корр.

17 сентября состоялось очередное пленарное заседание 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, на кото-
ром депутаты обсудили более 12 вопросов, касающихся 
различных сфер жизнедеятельности республики.

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА 
ПОНИМАТЬ СВОЮ СИЛУ

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Началась она с музыкального 
приветствия, подготовленного 
учащимися и педагогами РДТМ. 
Прибывающих на мероприятие 
ветеранов ВЛКСМ встречали 
овацией и национальной гар-
моникой. На встречу со своими 
младшими коллегами прибыли 
люди, являвшиеся в разное вре-
мя руководителями районных, 
городских и республиканских 
комсомольских и молодежных 
организаций: Роза САБАНЧИЕ-
ВА, Борис ЗУМАКУЛОВ, Фатима 
ГЕШЕВА, Жираслан ВОЛОГИРОВ, 
Руслан ЖАНИМОВ, Борис ПАШ-
ТОВ, Татьяна ХАШХОЖЕВА и мно-
гие другие. Сначала почетные 
гости осмотрели выставку, орга-
низованную сотрудниками РДТМ 
и членами Молодежного парла-
мента. Размещенные на стендах 
фотографии и документы рас-
сказывают о буднях и праздни-
ках комсомольцев 30-х – 80-х 
годов прошлого столетия. Эти 
фото обозначили разные вехи в 
становлении и развитии моло-

дежного движения в Кабардино-
Балкарии – от каникул в первых 
пионерлагерях до открытия та-
ких значимых объектов, как Дво-
рец пионеров, Дворец культуры, 
и многих других. Старые фото 
вызвали неподдельный интерес 
как у ветеранов комсомола, так 
и у явившихся на встречу с ними 
юношей и девушек. Непосред-
ственно сама встреча началась 
с краткого исторического экс-
курса, в котором ведущая вече-
ра рассказала о становлении и 
развитии первых комсомольских 
организаций, после чего нача-
лось открытое общение между 
представителями старшего и 
младшего поколений молодеж-
ных активистов. Вопросы, за-
даваемые молодыми людьми 
пришедшим на встречу ветера-
нам, в основном касались темы 
актуальности возрождения мо-
лодежных организаций, восста-
новления их структуры. Отвечая 
на вопрос о том, насколько эф-
фективными были в свое время 

22 октября в актовом зале 
Республиканского Дворца 
творчества детей и моло-
дежи (РДТМ) состоялась 
встреча ветеранов комсо-
мольского движения КБР с 
представителями молодеж-
ных объединений республи-
ки, организованная Моло-
дежным парламентом КБР 
и комитетом Парламента 
республики по молодежной 
политике, работе с обще-
ственными объединениями 
и СМИ.

комсомольские организации, 
зам. председателя Правитель-
ства КБР, в прошлом активный 
комсомольский деятель Муха-
мед КОДЗОКОВ сказал: «Такая 
организация, как ВЛКСМ, игра-
ла большую роль в воспитании 
молодого гражданина, давала 
ему серьезные возможности для 
самореализации, опекала, когда 
это требовалось. Всего этого не 
хватает современной молодежи 
– с юных лет она предоставлена 
самой себе. Однако в последние 
годы ситуация стала меняться, 
ответственные политики и ру-
ководители государства пришли 
к пониманию того, что сегодня 
нам как никогда нужны моло-
дежная политика, и люди, в чьи 
руки можно будет со спокойной 
душой передать управление го-
сударством. Такую молодежь 
необходимо выращивать, и по-
добные комсомолу организации 
могут оказать в деле воспитания 
подрастающего поколения не-
оценимую помощь». 
Уполномоченный по правам 

человека в КБР Борис ЗУМАКУ-
ЛОВ, обращаясь к молодым, 
сказал: «Молодежь должна по-
нимать силу своего творческого 
потенциала и не теряться перед 
трудностями. Оглянитесь! Все 
промышленные, сельскохозяй-
ственные, культурные объекты 
нашей республики построены 
руками комсомольцев, живших 
и созидавших в XX веке. Мы, 
представители старшего поколе-
ния, надеемся, что нынешнему 
поколению юношей и девушек 
по плечу не менее трудные за-
дачи». 

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Евгения Каюдина

ТАНЦЫ НАД ЭЛЬБРУСОМ 
СНОВА В НАЛЬЧИКЕ
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НОВАТОР, НОВАТОР, 
НАСТАВНИЦА, НАСТАВНИЦА, 
ТРУЖЕНИЦАТРУЖЕНИЦА

У заслуженного врача Кабардино-Балкарской Республики, от-
личника здравоохранения Российской Федерации, врача высшей 
категории Зои Ливановны БЕРСЕКОВОЙ 27 октября – юбилей. Не-
утомимая труженица и бесстрашный новатор, она внесла ощути-
мый вклад в развитие здравоохранения в нашей республике. С 
1996 года возглавляет Кабардино-Балкарское региональное от-
деление специалистов ультразвуковой диагностики.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Главный врач республиканской кли-

нической больницы Хусейн Хамидович 
КАЖАРОВ сказал: «Зоя Ливановна внесла 
огромный вклад в развитие здравоох-
ранения республики. Наш коллектив 
поздравил ее Почетной грамотой и 
премией. Мы желаем ей здоровья и новых 
свершений в работе». 
Заместитель главного врача РКБ по 

медицинской части Шамиль Сагидович 
КУДАЕВ также присоединился к по-
здравлениям: «Зоя Ливановна – первая 
заведующая отделением ультразву-
ковой диагностики республиканской 
клинической больницы. Она – настав-
ница, подготовила более ста двадца-
ти врачей, среди них представители 
Кабардино-Балкарии, Чечни, Адыгеи, 
Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Да-
гестана. Становление ультразвуковой 
службы республики напрямую связано 
с именем Зои Ливановны Берсековой. 
Счастья и здоровья ей!»
Заведующий поликлиническим от-

делением республиканской клинической 
больницы Леонид Николаевич БИТОКОВ 
сказал: «Зоя Ливановна работает не 
покладая рук. Ее заключения всегда гра-
мотные. Именно Зоя Берсекова внедрила 
в нашей республике современные мето-
ды диагностики, расширила объем про-
водимых ультразвуковых обследований. 
Несмотря на высокий профессиональный 
уровень, она повышает свои знания и 
опыт на ведущих кафедрах ультразвуко-
вой диагностики страны, имеет множе-
ство сертификатов. З. Берсекова – пре-
красный наставник и надежный друг. Мы 
от чистого сердца поздравляем коллегу 
и желаем дальнейших успехов!»
Зоя Ливановна Берсекова своими точ-

ными диагностическими заключениями 
помогла тысячам людей найти дорогу 
к исцелению. Но далеко не у всех, кто 
желал бы лично засвидетельствовать свое 
почтение этой удивительной женщине, 
будет такая возможность. Редакция газеты 
«Горянка», городской Совет женщин при-
соединяются к многотысячному отряду 
тех, кто в эти дни с чувством глубокой бла-
годарности вспоминает самоотверженный 
труд Зои Ливановны Берсековой и желает 
ей всех благ в мире.

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Татьяны Свириденко

Зоя Ливановна увлечена не только 
своей профессией, но и общественной 
работой. Она состоит в активе Совета жен-
щин г.о. Нальчик. Каждый год участвует в 
благотворительной акции для детей«Мир 
в ладошке». 
Занесена в Книгу почета г.о. Нальчик, 

обладатель звания «Женщина года-2010» 
в номинации «Гуманизм и милосердие».
Зоя Берсекова вошла в федеральный 

фотокаталог «Женщины России-2013».
Многократно награждалась почетны-

ми грамотами Министерства здраво-
охранения и курортов КБР, Федерации 
профсоюзов КБР, Союза женщин КБР. 
Имеет три почетных диплома и девят-
надцать сертификатов.
Зоя Ливановна - не только блестя-

щий профессионал, но и мать, вырас-
тила сына и дочь. В свободное время, 
которое выдается очень редко, любит 
читать. 

СОМНЕНИЙ НЕ БЫЛО
Зоя Берсекова уже в шестом классе 

точно знала, что будет врачом. Ее выбор 
одобрила и горячо поддержала мама – 
Фатима Маремовна ТЛАПШОКОВА, жена 
фронтовика, которая в годы Великой 
Отечественной войны шила для бойцов 

Красной Армии одежду. Мама нашей 
героини отличалась усердием и самодис-
циплиной, эти ценные качества характера 
передались и дочери.
По окончании Северо-Осетинского 

государственного медицинского инсти-
тута Зоя Бересекова вернулась в родную 
республику и начала трудовую деятель-
ность с работы участковым врачом 
поликлиники №6 г. Нальчика, где про-
работала четыре года. С 1972 года как 
одна из лучших участковых врачей была 
переведена на должность ординатора 
второго терапевтического отделения 
Республиканской клинической больницы, 
а уже с 1975 года стала первым главным 
внештатным нефрологом Министерства 
здравоохранения КБР. Зоя Ливановна 
является непосредственным организато-
ром нефрологической службы Кабарди-
но-Балкарии, благодаря ей значительно 
улучшились своевременная диагностика 
и лечение больных с почечной патологи-
ей. Она осуществляла консультативные 
приемы больных из всех районов респу-
блики, куратором которых являлась; на-
ряду с плановыми совершала экстренные  
выезды в ЦРБ для оказания неотложной 
помощи; внедряла в практику новейшие 
методы лечения и диагностики гастро-

энтерологических, нефрологических и 
других больных. 

УСПЕШНОМУ 
СПЕЦИАЛИСТУ  
СВЕРХСЛОЖНУЮ 
ЗАДАЧУ 
Организатору нефрологической 

службы Минздрав КБР и администра-
ция республиканской клинической 
больницы поручают освоение нового 
диагностического направления – ультра-
звукового исследования (УЗИ). Вначале 
ей пришлось пройти основательную 
подготовку  на кафедре факультативной 
хирургии Второго медицинского инсти-
тута имени Н.И. Пирогова, а уже в мае 
1987 года в РКБ открывается первый в 
республике кабинет УЗИ, обеспечивший 
диагностикой все лечебные учрежде-
ния Нальчика и районов республики. А 
в 1991 году  Зоя Берсекова становится 
главным внештатным специалистом УЗД 
Минздрава КБР. В 1996 году Зоя Лива-
новна создает Кабардино-Балкарское 
региональное отделение специалистов 
ультразвуковой диагностики в составе 
Российской ассоциации.

Случайная 
встреча

“ЗОЛОТАЯ” СВАДЬБА“ЗОЛОТАЯ” СВАДЬБА

В городском загсе Нальчика продолжают отмечать 
«золотые» свадьбы. Как известно, так в народе назы-
вают брачные союзы, выдержавшие испытание пятью 
десятками совместно прожитых лет. На этой неделе, 
а точнее во вторник, 22 октября, работники загса по-
здравили  с золотым юбилеем еще одну супруже-
скую пару – Валентина Павловича и Любовь Петровну 
АСТАХОВЫХ.

Судьбы этих людей пересе-
клись, можно сказать, нечаянно. 
Валентин Павлович родился 
далеко от наших мест, в Воронеж-
ской области (село Сластеновка 
Эртильского района), а Любовь 
Петровна – уроженка города 
Майского. Они встретились в 
доме родной сестры Валентина 
Павловича - Вали, которая жила 
и работала в Нальчике. Любовь 
ЧЕПЕНКО, будущая в замужестве 
Астахова, являлась подругой 
сестры Валентина Павловича и в 
день приезда того из Воронежа 
находилась у нее в гостях. Так и 
познакомились и сразу же про-
никлись взаимной симпатией. 
Их третья встреча явилась для 

молодых людей определяю-
щей. Валентин Петрович не стал 
«тянуть кота за хвост» и, признав-
шись своей суженой в чувствах, 
тут же предложил расписаться. 
После того как сыграли свадьбу и 
Любовь Чепенко взяла фамилию 
Астахова, они вместе с Валенти-
ном Павловичем долгое время 
вместе трудились в строительной 
организации «Монтажтермоиз-
делия» изолировщиками. Но до 
этого два первых года жизни в 
Нальчике Валентин Павлович от-
работал в совхозе «Нальчикский» 
бульдозеристом. Что же касается 
«Монтажтермоизделий», то в 
этой организации Валентин Пав-
лович проработал с 1965 по 1993 

год. Последняя его должность в 
«Монтажтермоизделиях» - за-
меститель директора. В 1979-1982 
годах Валентин Павлович был 
откомандирован в Пакистан, в 
порт Карачи. Один за другим у 
Астаховых родились трое детей 
– сыновья Игорь, Эдуард и дочь 
Светлана. Сегодня Валентин 
Павлович и Любовь Петровна по 
праву могут считаться счастливой 
парой, ведь у них семь внуков и 
двое правнуков. На церемонии 
«золотых» юбиляров поздравля-
ли не только друзья и родствен-
ники, но и представители обще-
ственности, а также сотрудники 
загса. «Горянка» присоединяется 
к этим поздравлениям и от всей 
души желает супружеской чете 
Астаховых отметить еще не один 
свадебный юбилей.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото из семейного архива 

Астаховых
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ПОБЕДА НА ПОБЕДА НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОНКУРСЕКОНКУРСЕ

УСПЕХУСПЕХ

Молодая талантливая пианист-
ка, студентка института искусств 
Оксана ЗАШАКУЕВА («Горянка», 
№41, 9 октября 2013, №42, 16 ок-
тября 2013 г.) вновь преподнесла 
сюрприз – в конце прошлой недели 
стала лауреатом первой степени VII 
открытого международного фести-
валя-конкурса камерной музыки 
«Краснодарская камерата», обой-
дя в своей возрастной категории 
участников из Москвы, Петербурга 
и Ростова-на-Дону. Конкурс про-
ходил с 14 по 18 октября в здании 
Краснодарской филармонии имени 
Г.Ф. Пономаренко. 

- Для меня эта победа очень важна, - 
говорит Оксана. – Само по себе участие в 
конкурсах дисциплинирует и мобилизует, 
а когда чувствуешь поддержку педагогов 
и друзей, это вдохновляет. Я очень благо-
дарна своему педагогу Бэле Джамалди-
новне КОКОВОЙ, которая подготовила 
со мной конкурсную программу, сопро-
вождала на конкурсе, болела за меня, 
и тенору Тимуру ГУАЗОВУ, без которого 
это выступление могло не состояться. Он 
очень отзывчив и охотно соглашается на 
совместное творчество. Наш тандем очень 
органичен, что было отмечено Михаилом 
ЯМПОЛЬСКИМ и председателем жюри 
конкурса Татьяной Владимировной СО-
РОКИНОЙ. Конечно, было море положи-
тельных эмоций – это и впечатления от 
города, и великолепные концерты, на 
одном из которых выступал «Премьер-
оркестр» с солистом Валерием ВОРОНОЙ, 
профессором, ректором ГМПИ им. М.М. 
Ипполитова-Иванова и президентом фон-
да «Русское исполнительское искусство». 
Еще хотелось бы отметить концерт форте-
пианного дуэта Ирины СИЛИВАНОВОЙ и 
Максима ПУРЫЖИНСКОГО, исполнивших 
мое любимое симфоническое произведе-
ние – увертюру-фантазию «Ромео и Джу-
льетта» в переложении для двух роялей. 
Я благодарна своему институту, который 
предоставил возможность поехать на 
конкурс, участие в котором для меня – 
очередной этап творческой эволюции. 

 Беседовала Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко

НАРТКАЛЕ – НАРТКАЛЕ – 
100 ЛЕТ 100 ЛЕТ 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

К юбилею готовились последние три 
года. За это время капитально отремон-
тировано 37 многоквартирных домов, 
подходит к завершению строительство 
третьего дома для переселения людей 
из аварийного жилья. Этой дате посвя-
щено открытие диализного центра. По 
инициативе Главы республики Арсена 
КАНОКОВА и при поддержке бизнесме-
нов района завершен ремонт правого 
крыла районной больницы, на сред-
ства, выделенные Главой, оснащены 
мебелью все отделения, находящиеся 
в этом крыле здания, начато строитель-
ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса, при помощи и поддержке 
Главы республики реконструирован и 
открыт картодром, благоустроен го-
родской парк, в микрорайоне построен 
фонтан. В этом году проведен ремонт 
асфальтового покрытия практически 
всех центральных дорог, обновлены 
дорожные разметки, на нескольких 
улицах установлены оградительные 
металлические решетки безопасности, 
новые светильники и светофоры, во 
дворах жилых домов появились четыре 
детские площадки. 
В праздничных торжествах приняли 

участие Глава республики Арсен Каноков, 
руководители министерств и ведомств, 
районов и городов республики.
Они начались с праздничного шествия 

тружеников предприятий, организаций 
и учреждений. Открыл шествие, сле-
дуя в карете мимо трибуны с гостями, 
исторический персонаж - князь Кучук 
Докшукин, именем которого первона-
чально был назван город. Ответствен-
ную роль исполнил заслуженный артист 
КБР, актер Кабардинского театра Вадим 
МИСОСТОВ. Макет паровоза, который 
воссоздали на основе машины «ГАЗ-
69», был в точности похож на паровоз 
времен начала строительства железной 
дороги и вызвал заслуженные аплодис-
менты зрителей. Никого не оставила 
равнодушной колонна ретроавтомоби-
лей, памятных и дорогих сердцу людей 
разных поколений.
В полной мере показали свое мастер-

ство, выписывая круги и спирали, юные 
картингисты. 
Мощную современную технику про-

демонстрировали работники сельского 
хозяйства Урванского района, автошкола 
ДОСААФ. К слову сказать, все 47 предпри-
ятий и организаций, принявших участие в 
демонстрации, подготовились к столетию 
родного города с особенным вдохновени-
ем и старанием. 
Завершили шествие байкеры на мощ-

ных мотоциклах, молодежь на роликах, 
волонтеры с флажками.
Затем празднование юбилея переме-

стилось в городской парк отдыха, где с 
музыкально-хореографической компози-
цией «Мой город Нарткала» выступили 
танцевальные ансамбли «Вдохновение», 
«Нартшир» и «Дыгашир».
С праздником горожан поздравили 

Глава республики Арсен Каноков, Пред-
седатель Парламента Ануар ЧЕЧЕНОВ, 
глава администрации Урванского района 
Антемиркан КАНОКОВ и экс-мэр Нарткалы 
Владимир МАИРОВ.
Жители города и гости с удоволь-

ствием посмотрели хореографическую 
композицию «Город богатырей». Осо-
бые поздравления и подарки получили 
молодожены, зарегистрировавшиеся в 
этот день, а также появившиеся на свет 
малыши. 
На сцене городского парка выступили 

победители конкурса на лучшее литера-
турное произведение о Нарткале. Свое 
мастерство в музыкально-хореографиче-
ской композиции «Наша дружба на века» 
показали участники народных ансамблей 
«Нартхаса», «Куанч», «Майчанка». Тор-
жественная часть закончилась финальной 
песней «Город сердца Нарткала» и запу-
ском в небо шаров.
В городском парке были развернуты 

национальные подворья - кабардин-
ское, балкарское, русское, осетинское и 
турецкое. На главной аллее были открыты 
выставки, которые тоже вызвали немалый 
интерес у жителей и гостей. 
На стадионе «Химик», картодроме 

и автодроме проводились различные 
состязания и спортивные мероприя-

На днях в Кабардино-Балкарии состоялись торжества, посвящен-
ные 100-летию города Нарткалы – районного центра Урванского 
района республики.

тия: турниры по футболу, настольному 
теннису, шахматам, соревнования по 
подтягиванию. Состоялись открытое 
первенство Урванского района по картин-
гу и показательные выступления авиа- и 
автомоделистов, воспитанников Станции 
юных техников.
Вечером на площади у районной 

администрации состоялся праздничный 
концерт мастеров искусств с участием 
танцевальных ансамблей «Кабардинка», 
«Терские казаки», звезд вокального пения 
Ольги СОКУРОВОЙ, Али ТАШЛО, Мухади-
на БАТЫРОВА, Светланы ТХАГАЛЕГОВОЙ, 
Ауэса ЗЕУШЕВА. А когда стемнело, небо 
над Нарткалой осветилось праздничным 
фейерверком.

ДЛЯ СПРАВКИДЛЯ СПРАВКИ
В 1913 году с завершением строи-

тельства железной дороги, соединив-
шей Нальчик со станцией Котлярев-
ская, в 25 километрах к востоку от 
Нальчика была построена небольшая 
железнодорожная станция, за ко-
торой закрепилось наименование 
ближайшего селения Докшукино. В 
1921 году п оселок Докшукино был 
зарегистрирован как самостоятель-
ный населенный пункт. В 1928 году 
на станции началось строительство 
первого промышленного предпри-
ятия-элеватора.
На 1 января 1929 года в поселке 

Докшукино насчитывалось 35 дворов 
и проживало 160 человек. К 1934 году 
только имеющих право участвовать 
в выборах Советов было уже 2240 
человек.
Число жителей к 1934 году выросло 

так быстро, потому что в 1931 году 
началось строительство еще одного 
промышленного предприятия – заво-
да технического спирта, ныне ООО 
«Росспирт». Это была грандиозная 
ударная стройка второй пятилетки, 
в которой участвовала вся Кабарди-
но-Балкария.
В 1938-м градообразующий завод был 

введен в строй.
13 декабря 1933 года бюро обкома 

ВКП(б) приняло решение о необходи-
мости перенесения районного цен-
тра из Старого Черека в Докшукино 
и о том, что районный центр надо 
перепланировать. К 1934 году числен-
ность жителей Докшукино составила 
5368 человек. В этом же году было 
определено строительство больни-
цы, школы и клуба. В 1935 году была 
построена первая поселковая боль-
ница, в 1939-м - родильный дом на 
десять коек. К 1939 году Докшукино 
было радиофицировано и телефони-
зировано. Началось строительство 
частных домов.
До 1944 года районным центром 

было село Старый Черек. После 
1944-го стал поселок Докшукино. В 
1955 году поселок приобрел статус 
города. А в 1967 году переименован в 
Нарткалу.
Название города происходит от сло-

ва «Нарт». Так называли богатырей из 
национального эпоса, а перекочевав-
шее в кабардинский язык из тюркского 
слово «къалэ» означает «город». Вы-
бор именно этого названия связывают 
с желанием потомков тех, кто вынес 
столько невзгод при строительстве 
города, а впоследствии и при его защи-
те от фашистов, увековечить их силу 
духа и героизм, веру и любовь к своему 
городу. Так появился город богатырей 
– Нарткала.

 Римма СОКУРОВА,
руководитель пресс-службы 

администрации Урванского района
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- Замза Муташовна, оба 
ваших доклада – «Интерпре-
тация понятия «гендер» с 
мировоззренческо-методоло-
гических позиций» и «Сексуаль-
ность мужчины и женщины в 
современном обществе» вы-
звали большой интерес ваших 
коллег. Самым неожиданным, 
наверное, были не только 
ваши профессионализм и объ-
ективность, но и смелость, с 
которой вы говорили о вещах, 
о которых в ряде сообществ 
(не обязательно традицио-
налистских) говорить до сих 
пор не принято. Насколько в 
Казахстане поддерживаются 
гендерные исследования? 

- В Казахстане идет поддержка 
гендерной политики на самом 
высоком уровне, поскольку 
многие проблемы, связанные с 
социальной ролью пола, ак-
туальны и сейчас, в двадцать 
первом веке. Главная из них, 
конечно, права женщин. В 2003 
году была принята Концепция 
гендерной политики, в 2005 году 
– «Стратегия гендерного равен-
ства в Республике Казахстан на 
2006-2016 годы». В 2009 году 
был принят также ряд законов: 
Закон Республики Казахстан от 
08.12.2009 №223-IV «О государ-
ственных гарантиях равных прав 
и равных возможностей мужчин 
и женщин», Закон Республики 
Казахстан от 04.12.2009 №214-IV 
«О профилактике бытового наси-

Замза Замза КОДАРКОДАР::  
В КАЗАХСТАНЕ ГЕНДЕРНЫЕ В КАЗАХСТАНЕ ГЕНДЕРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕНА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

Две недели назад в сте-
нах Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета 
проходила международ-
ная конференция РАИЖИ 
(Российская ассоциация 
исследователей женской 
истории), о которой мы пи-
сали в №41, 9 октября 2013 г. 
Сегодня познакомим чита-
телей с одной из ее участ-
ниц. Ученый из Казахста-
на, доктор философских 
наук, директор НИИ со-
циальных и гендерных ис-
следований Казахского го-
сударственного женского 
педагогического универси-
тета, член экспертного совета 
Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно-
демографической политике 
при Президенте Республики 
Казахстан Замза КОДАР – 
образец женщины-ученого, 
для которого свойственны 
высокий академизм и про-
фессиональная честность. 

лия». С тех пор прошло несколь-
ко лет, и в этом году внесены 
изменения в закон «О профи-
лактике бытового насилия» для 
усовершенствования законода-
тельной базы, поскольку есть 
механизмы, которые не работа-
ют, и новые поправки призваны 
защитить женщин. Недавно в 
Казахстане при поддержке ООН 
было проведено исследование 
на тему «Сексуальное домога-
тельство», которое показало, что 
в стране от бытового насилия 
страдает один процент мужчин и 
99 процентов женщин. В основ-
ном бытовое насилие проис-
ходит на семейной почве, когда 
супружеские пары выясняют 
отношения. Насилие порожда-
ет ответное насилие. В своем 
Послании «Стратегия-2050»  
Президент Казахстана наметил 
план развития страны, в котором 
говорится, что «бытовое насилие 
должно пресекаться особенно 
жестко, его не должно быть». 
Нурсултан НАЗАРБАЕВ предло-
жил ряд мер по защите женщин. 
Я участвовала в одной телепере-
даче, где мужчина, полковник 
МВД, сказал, что в Казахстане в 
2012 году было 60 супружеских 
смертей в ходе семейных «раз-
борок», жертвами оказались 40 
женщин и 20 мужчин. 

- Какую роль в осущест-
влении гендерной политики 
играет возглавляемый вами 
институт? 

- Директором гендерного 
института работаю чуть больше 
года. По своей инициативе соз-
давала гендерное агентство «Гар-
мония» с целью гармонизации 
взаимоотношений супружеских 
пар, помощи в создании семьи и 
обсуждения гендерных проблем. 
В результате деятельности в об-
ласти гендерных исследований 
мне предложили работу в жен-
ском педагогическом универси-
тете, в этом году мы отмечаем 
70-летний юбилей Казгосженпу. 
В рамках этого университета в 
1999 году был создан Центр ген-
дерных исследований, который 
в 2000 году был преобразован 
в Научно-исследовательский 
институт социальных и гендер-
ных исследований. Основное 
наше направление – гендерное 
образование, то есть мы занима-
емся введением гендера в учеб-
но-образовательный процесс 
в Казахстане. Даем студентам 
основную базу по гендерологии, 
в программу входят и история 
изучения гендерного вопроса, и 
современные исследования. 

- На конференции, отвечая 
на вопросы коллег, вы были 
достаточно откровенны, не 
оставили без ответа и вопрос 
о случаях перверсий в кочевой 
культуре… 

- Да, единичные случаи были, 
они жестко пресекались. 

- После прочтения вашей 
монографии «Гендерная 

- Неоднородность подходов к 
вопросам гендерной стратифи-
кации (распределению ролей) 
наблюдается во все эпохи. Даже 
если отдельно взять античную 
философию, у разных фило-
софов разное понимание роли 
женщины, так же и в арабо-му-
сульманской философии Сред-
невековья. Одной из главных 
задач моей книги было показать 
относительность того, что мы 
считаем незыблемым, прежде 
всего представления о мужской 
и женской ролях. В разных куль-
турах эти вопросы решались и 
решаются по-разному. Наиболее 
яркий и популярный пример – 
исследования американского 
этнографа Маргарет МИД, про-
веденные в двадцатых – начале 
тридцатых годов на островах 
Самоа, Адмиралтейства, в 
Новой Гвинее и Бали. Исследо-
вания показывают, что у разных 
племен очень разные, подчас 
полярные подходы к пониманию 
роли мужчин и женщин: где-то 
преобладает равенство, как, 
например, у арапешей, где-то 
доминирование и превосходство 
женщин, как у чамбули, где-то 
доминирование мужчин, как у 
этноса ямтул. Вывод, сделанный 
Мид, бесценен: распределение 
гендерных ролей происходит во 
время социализации, а не об-
условлено природой. В 60-70-е 
годы с критикой логоцентризма 
выступили постструктуралисты 

(КРИСТЕВА, ФУКО, ДЕРРИДА и 
другие), в чем феминизм нашел 
обоснование своих построений 
и критики «однополярного», 
мужского миропорядка. 

- Из вашего второго доклада 
на конференции видно, что 
в Казахстане по-прежнему 
существует гендерная на-
пряженность, связанная с 
модернизацией и неизбежным 
внедрением западных ценно-
стей, с одной стороны, и со-
противлением традиционного 
менталитета – с другой… 

- Перед отъездом я сдала в 
газету «Литер» статью, которую 
назвали «Тяжелая ноша». Я при-
нимала участие в конференции 
по ранним и принудительным 
бракам в Астане и по возвраще-
нии поделилась впечатлениями. 
Действительно, есть девушки, 
которые выходят замуж в 15, 16, 
17 лет, и эти браки часто распа-
даются, более того, проблемой 
является брак, регистрируемый 
только в мечети, без загса, 
женщина в таком браке остается 
бесправной. Я написала об этой 
проблеме в своей статье. На 
конференции также приводила 
случаи, когда «похищенные не-
весты» подавали на похитителей 
в суд и выигрывали процесс. 
Женщины все чаще склонны 
отстаивать свои права, в чем 
их поддерживают и власть, и 
общество. Но все дело в том, что 
зачастую они сами отдают пред-
почтение традиционному образу 
жизни, порой отказываясь от ка-
рьеры в пользу семьи. Я не счи-
таю, что это плохо. Дело ведь не 
в том, чтобы заставить женщину 
выбирать карьеру и навязывать 
ей какие-то общественные роли, 
а чтобы у нее был собственный 
выбор. 

- Стоял ли этот выбор перед 
вами? 

- Я долгое время занималась 
семьей – растила ребенка, по-
могала мужу и на свою карьеру 
не обращала внимания. Защити-
ла кандидатскую, затем доктор-
скую как бы «между делом». 
Мой муж – известный поэт, фи-
лософ и переводчик казахской 
национальной классики Ауэзхан 
КОДАР, на протяжении ряда 
лет издает культурологический 
журнал «Тамыр», пользующийся 
спросом особенно в России, в 
семье главный он. Дочь – Ай-
ман КОДАР тоже писательница, 
автор двух книг и множества 
научных публикаций. Для нее 
папа - большой авторитет, она 
всегда, говорит, что любит папу 
больше, чем меня (смеется). Я 
вспоминаю, что тоже всегда лю-
била отца больше, чем маму, и, 
видимо, это передалось дочери. 
Айман – интересная девушка с 
разносторонними способностя-
ми. Недавно выиграла город-
ской, затем республиканский 
конкурсы научных проектов и 
поступила в Казахский наци-
ональный университет имени 
аль-Фараби на факультет восто-
коведения (отделение тюрколо-
гия) на грант. 

- Считаете ли вы себя счаст-
ливым человеком? 

- Пожалуй, да (смеется). 
 Беседовала 

Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко

стратификация общества в 
этнокультурном и культур-
но-историческом измерениях» 
(Алматы, 2010 г.) освобожда-
ешься от многих стереотипов, 
например, о том, что главен-
ство мужчины «обусловлено 
биологически», а также о том, 
что отношение к роли полов 
«испокон веков» было одина-
ковым, и только «порочный» 
двадцатый век и западная 
цивилизация внесли свои кор-
рективы. 



ЖЬЭГУОТ ЖАГЪА

“Горянка”
№43 (740) 23 октября 2013 г.6 Очаг

(Тыркум, Анкара къалэ екIуэкIа Адыгэбзэм и 
дунейпсо етIуанэ щIэнIуатэм («Горянка» №42)  
къыщапсэлъам щыщ)
ЦIыхум и гупсысэр дамыгъэ гуэркIэ тхылъымпIэм 

зэрытрилъхьэн щIэныгъэм щIэхъуэпсыныр 
адыгэхэм я деж зэи щызэпыуауэ къыщIэкIынукъым. 
Абы и щыхьэтщ, урыс-кавказ зауэр и гуащIэгъуэу 
екIуэкIыу щытами, адыгэ узэщIакIуэ Нэгумэ Шорэ 
итхауэ щыта мыпхуэдэ псалъэхэр: «…къэхъунщ 
зэман бгырыс мыгъасэм и гум гурыщIэ телъыджэр 
– гъащIэр зыгъэнэхур – щIэныгъэм хуэпэбгъэныр 
къыщылыдыну, къэсынщ дэркIи сыхьэт, псоми дэ 
щIэныгъэм, тхылъым, тхэным зыщеттын». 
Адыгэбзэм тхыгъэ егъэгъуэтынымкIэ япэ 
лъэбакъуэхэр зычахэм ящыщщ Хъанджэрий 
СулътIан, Бырсей Умар, Услар Петр, 
ХьэтIохъущокъуэ Къазий, Лопатинский Лев, Фэнзий 
Мэжид, ЦIагъуэ Нурий, ЩэрэлIокъуэ Тэлъостэн, 
Яковлев Николай, н. Щхьэхуэу къыхэгъэщыпхъэщ 
хамэ къэрал щыпсэу адыгэхэми алфавит зыбжанэ 
зэхагъэувауэ зэрыщытар, псалъэм папщIэ, 1909 
гъэм хьэрып хьэрфхэр къигъэсэбэпри адыгэбзэ 
алфавит Египетым щызэхилъхьэгъащ Хуажэ 
Мухьэмэд. А гъэ дыдэм, хьэрып графикэм тету, 
дохутыр Пчэгъэтлыкъуэ Мухьэмэд Тыркум 
щызэхилъхьауэ щытащ адыгэ алфавит. 1910 гъэм, 
латин графикэм тету, абы алфавит етIуанэри 
зэхигъэувауэ щытащ. Бланэкъуэ Бэтокъу, латин 
графикэр и лъабжьэу, зэхилъхьа азбукэр 1918 гъэм 
Константинополь щытрадзауэ щытащ. Абы а 
алфавит дыдэмкIэ «Адыгэ бзэхабзэ» зыфIища 
тхылъыр 1939 гъэм Сирием къыщидигъэкIыгъащ. 
Зи гугъу тщIахэм адыгэбзэм и алфавит зэхалъхьэу, 
я гуащIэкIэ тхыгъэ гуэрхэр традзауэ щытми, а 
гупсысэ пэрыт зиIэ цIыхухэм къатIа щIэныгъэ 
псынэм къыщIэжа псым и псыпэр жыжьэ нэсауи, 
лъэпкъым къахуежэхауи пхужыIэнукъым, сыту 
жыпIэмэ а щIэныгъэ псынэ цIыкIур псынщIэ дыдэу, 
къибыргъукIыну хунэмыс щIыкIэ, ягъэгъужащ. 
Адыгэ тхыбзэм къикIуа гъуэгуанэр кIыхьу 
щымытми, тхыдэ хьэлэмэт иIэщ. Ар нэхъапэу урыс 
хьэрфхэр зи лъабжьэ алыфбейм зы илъэс хуэдизкIэ 
тетащ. 1920-1923 гъэхэм ди алфавитыр хьэрып 
хьэрфхэм къытращIыкIауэ щытащ. 1923-1936 гъэхэм 
диIа адыгэбзэ алфавитым и гъэпсыкIэ хъуауэ щытар 
латин графикэращ, ауэ ари, зыбжанэрэ 
зэрагъэзэхуэжа пэтми, къемызэгъыщэу къалъытащ 
адыгэбзэм, хьэрфхэм тегъэтIысхьэ, щIэгъэтIысхьэ 
куэд зэриIэм къыхэкIыу. 1936 гъэм, партымрэ 
правительствэмрэ я идеологием зыхуагъэщхъ 
мыхъумэ, нэгъуэщI щхьэусыгъуэшхуи имыIэу, адыгэ 
алфавитыр, тхыбзэ зыгъуэтыгъащIэ нэгъуэщI лъэпкъ 
цIыкIу куэдми я хьэрфылъэм хуэдэу, урыс графикэм 
баштекъузэкIэ трагъэхьащ. Зэ зэрагъэзэхуэжауэ 
щытами, апхуэдэ щIыкIэкIэ къащта урыс 
алфавитырщ иджы къэса ди тхэкIэр зытетыр. 
Илъэс 80-м нэблэгъауэ, урыс алфавитым тет ди 
тхэкIэр зэзыхъуэкIыну хуейхэр куэд хъуащ. Пэжщ, 
апхуэдэхэм адыгэбзэм и макъзешэхэмрэ макъ 
дэкIуашэхэмрэ зэхэзмыгъэкIыф, бзэщIэныгъэм 
пэжыжьэ куэди яхэтщ икIи къагъэлъагъуэ 
проектхэм я нэхъыбэр щIэныгъэ лъабжьэ зимыIэу 
щытщ. Абыхэм зыкIи къафIэIуэхуу щыткъым 
алфавитыр хъуэжыным зэраныгъэшхуэ 
къызэришэнур, адыгэбзэкIэ еджэ цIыхухэм я 
бжыгъэм зэрыкIэрыхунур, къыдэкIауэ щыIэ тхылъ 
куэдым къытщIэхъуэ щIэблэр 
къызэремыджэжыфынур. Абы и щыхьэтщ ЦIагъуэ 
Нурий и «Адыгэ тхыдэм», хьэрып алфавиткIэ тхам, 
нобэ дыкъызэремыджэжыфыр, 1923-1936 гъэхэм, 
латин графикэм тету, къыдагъэкIа тхылъхэр библио-
текэхэм щахъумэми, иджырей адыгэхэм я дежкIэ а 
тхыгъэхэр зэрыкIуэдар. Иджырей адыгэ алфавитыр 
хъуэжын хуейуэ къэзыгъэувхэм ящыщ куэдым ады-
гэ псоми я зэхуэдэ зы алфавит, зы литературэбзэ 

щIыным нэхъ трагъэчыныхь. ЗанщIэу жытIэнщи, а 
Iуэхур нобэ къежьа хъуэпсапIэкъым икIи гупсы-
сэкъым. Дигу къэдгъэкIыжынщи, 1925 гъэм Ростов 
къалэм, 1926 гъэм Кисловодск, 1928 гъэм 
Налшык щызэхэтауэ щытащ зэлъапсэгъуу щыт 
къэбэрдей-шэрджэсыбзэм, адыгеибзэм, 
абхъазыбзэм я алфавитхэр зэщхь щIыным теухуа 
конференц, ауэ щэнейрэ а Iуэхум къытрагъэзэжами, 
ди тхыбзэм зегъэужьынымкIэ, адыгэхэм зы 
литературэбзэ диIэнымкIэ ар Iэмал гъуэзэджэу 
щытами, щIэныгъэлIхэр зэгурыIуауэ щытакъым. 
1999 гъэм а Iуэхур и пэкIэ игъэкIуэтэну яужь итащ 
Къумахуэ Мухьэдини. Абы 1999 гъэм адыгэбзэмрэ 
адыгеибзэмрэ я тхыбзэхэр нэхъ зэгъунэгъу зыщI 
проект игъэхьэзырауэ щытащ. Абы теухуауэ 
Налшык щрагъэкIуэкIауэ щыта адыгэ 
бзэщIэныгъэлIхэм ар IэгуауэкIэ къащтауэ щытами, 
ди жагъуэ зэрыхъущи, а проектми нобэр 
къыздэсым гъуэгу игъуэтакъым. Щхьэусыгъуэ 
нэхъыщхьэри зи гугъу тщIа проектыр адыгейхэм 
къызэрамыщтарщ. Нобэ адыгэ бзэщIэныгъэм 
елэжьхэм ди къалэн нэхъыщхьэр зыхуэунэтIауэ 
щытын хуейр, дэ дызэреплъымкIэ, ди алфавитыр 
зэхъуэкIын Iуэхуракъым, атIэ адыгэбзэмрэ 
адыгеибзэмрэ я тхыбзэхэр нэхъ зэгъунэгъу 
зэрыдщIынырщ, абы ещхьу хамэ къэрал щыпсэу 
адыгэхэм я алфавитри (кириллицэм тету) 
зэхэгъэувэнырщ. Апхуэдэ фIыщIэ жыгыр, зыгуэрхэм 
тIэкIу къехьэлъэкIыIуэми, дызэгурыIуэфрэ 
тхухэсэмэ, абы къыпыкIахэр къытщIэхъуэ 
щIэблэм къахуэщхьэпэнщ, адыгэ лъэпкъыр зы 
дыхъужынымкIи дэIэпыкъуэгъуфI къытхуэхъунщ. 
Пэжщ, апхуэдэ дэIэпыкъуэгъур языныкъуэхэм 
(хэкурыс зыбжанэм хамэ къэрал щыпсэу куэди 
яхэту) латин графикэм тет зы адыгэ алыфбей 
диIэным трагъащIэ, ауэ, занщIэу жытIэнщи, ар 
щхьэгъэпцIэж къудейуэ аращ, зыщIэн зымыщIэж 
цIыхум къиуэршэр хъыбарым и мыхьэнэм нэхъыбэ 
имыIэу. Апхуэдэхэм адыгэ алфавитым и тхыдэмрэ 
къикIуа гъуэгуанэмрэ дерс къыхахыпхъэт. Зи 
гугъу тщIыр алфавит зэхъуэкIыным зэраныгъэ 
куэд пыщIауэ зэрыщытырщ. Япэрауэ, иджырей 
ди тхыбзэмкIэ къеджэмрэ тхэмрэ хуэдизым 
алфавитыщIэр зрагъэщIэжынукъым. ЕтIуанэрауэ, 
иджырей алфавитымкIэ къыдэкIа тхыгъэ 
телъыджэхэр пщэдейрей щIэблэм яфIэкIуэдынущ. 
Ещанэрауэ, ди тхыбзэр зэзыгъэщIауэ хамэ щIыпIэхэм 
щыпсэу цIыхухэм егупсысыпхъэщ. ЕплIанэрауэ, 
мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэу щытщ иджырей адыгэ 
алфавитыр зыщIэр урысыбзэкIи къеджэфу 
зэрыщытыр. Псом нэхъыщхьэращи, хэт сыт жиIэми, 
иджырей къэбэрдей-шэрджэсыбзэмрэ 
адыгеибзэмрэ латин графикэм зэрыпхутегъэхьэжын 
къару нобэ щыIэкъым, ар зэрамыдэнымрэ 
апхуэдэ хуитыныгъэ къозыт хабзэрэ ди къэралым 
зэрыщымыIэм ягугъу умыщIыххи. Илъэс зыбгъупщI 
япэкIэ тэтэрхэми ягугъат, кириллицэм къытекIыу, 
латин графикэм техьэну икIи абы ехьэлIауэ унафэ 
зыбжанэ къащтауэ щытащ, ауэ а мурадыр къэрал 
унафэщIхэм я деж зэрынэсу къэщэщэжащ. Тыркум, 
Иорданым, Сирием, Израилым щыпсэу адыгэхэм я 
алфавитыр латин графикэр и лъабжьэу зэхэгъэувамэ, 
бзэм и зыужьыпIэ лъагъуэм техьэжыфыну 
къызыфIэщIи щыIэхэщ. Апхуэдэхэм къагурыIуэркъым 
латин хьэрфхэр зи лъабжьэ алфавитым и хьэсэпэр 
зэрыкIэщIыр икIи ар зи бзэм хуеиж дэтхэнэ зы 
адыгэми зыхищIыкIын хуей Iуэхугъуэщ. Бзэр 
щIызэрагъащIэр къагъэсэбэпын щхьэкIэщ. Ады-
гэбзэр хамэ къэралхэм зэкIэщIэпхъауэ идза хъуа 
адыгэ насыпыншэхэм пщэдей къагъэсэбэпыфын 
папщIэ къэхуэнэжыр хэкужьым къинахэм я тхыбзэр 
зэрагъэщIэнырщ. 

 УНЭЛIОКЪУЭ ВЯЧЕСЛАВ, 
КъБКъУ-м адыгэбзэмкIэ кафедрэм и доцент

ФIЫЩIЭ ЖЫГЫР, ЗЫГУЭРХЭМ ФIЫЩIЭ ЖЫГЫР, ЗЫГУЭРХЭМ 
КЪЕХЬЭЛЪЭКIЫIУЭМИ, ДЫЗЭГУРЫIУЭФРЭ КЪЕХЬЭЛЪЭКIЫIУЭМИ, ДЫЗЭГУРЫIУЭФРЭ 
ТХУХЭСЭМЭ, КЪЫПЫКIАХЭР ДИ ЩIЭБЛЭМ ТХУХЭСЭМЭ, КЪЫПЫКIАХЭР ДИ ЩIЭБЛЭМ 

КЪАХУЭЩХЬЭПЭНЩКЪАХУЭЩХЬЭПЭНЩ

- Заман бек терк учуп барады. Тюнене 
биз сабийле эдик, бюгюн а таматала, 
уллайгъан адамла… Алай сабийлигибиз-
де кёрген адамлыкъ дерслерин бири да 
унутулмагъанды…
Акъ Сууда бизни устазларыбызны ас-

ламысы оруслула эдиле. Алача ишлери-
не берилген, сабийлеге къуллукъ этген 
адамлагъа мен артда тюбемегенме. 
Ол устазла манга бюгюн да юлгюдюле. 
Студентлеге къаллайла боллургъа кере-
клерин ангылатханымда, кёз аллымда 
орус устазларым турадыла.
Малкъар халкъны тарыхы ачыкъ 

шагъатлайды: миллетчиликден гю-
нахлы зат жокъду дунияда. Бизни не 
тилибизни, не миллет культурабызны 
билмеген орус устазланы тау элледе 
ишлегенлерин мен жигитликге санайма. 
Аладан бир-бирлери таулула бла юйюрле 
къурап, арабызда къалып къалгъандыла, 
кетмегендиле туугъан жерлерине. Аллай 
ишлени унутургъа жарамайды. Малкъар 
халкъны интеллигенциясын орус устазла 
хазырлагъандыла.
Биз педагогика колледжде халкъланы 

араларында шуёхлукъ мамыр жашауну 
мурдору болгъаныны юсюнден къуру да 
айтханлай турабыз. Халкъыбыз Азиягъа 
кёчюрюлгенде, узбеклени, къазахланы, 
къыргъызланы асламысы, тилибизни-ди-
нибизни билгенлей, ариу кёзден къарагъ-
андыла бизге. Азия уруш жыллада орус 
шахардан эвакуация этилген адамланы да 
кечиндиргенди. Бюгюнлюкде уа ол респу-
бликаланы адамларын сансыз этедиле. 
Ол терсди. Алгъаракъда Москвада бир 
конференцияда белгили устаз Ямбург да: 
«Россей Азияны халкъларына ыразылыгъ-
ын билдирип турурун орнуна, тюртгю 
этеди, ол а айыплы ишди», - деген эди 
ушагъыбызда.
Халкъла араларында шуёхлукъ да, 

ёз миллетибизге сюймеклик да бир 
бирге хурмет эте билиуден башланады. 
Кесими юйюрюмю юсюнден айтайым: 
не къызыу кюнде да, ишлеп, терслесе 
окъуна, мени атам Харун бизни, сабий-
лени, къатында кёлегин тешмегенди. 
Жаннетли болсун, къаллай огъурлу, 
терен акъыллы адам эди ол. Атам бизге 
алыучу сейирлик китапланы мен артда 
бир жерде да кёрмегенме. Анабыз а, 
хар бирибизни къолуна музыка инстру-
мент берип, юйде той этдириучю эди. 
Аш ашаргъа олтурсакъ, аркъабызны 
тюз тутаргъа, ашыкъмай ашаргъа кю-
реше эдик. Хар сёзню, атламны кесини 
жери барды. Адам кесин сюйгенича 
жюрютюрге эркин тюйюлдю. Низамгъа 
сабийни сабийликден юйретмесенг, 
артда кеч болады.
Анабыз ёлгенден сора, акъсуучула 

бизге бек кёп ариу сёзле айтхандыла. 
Аланы алгъышлары, таза ниетлери 
бизге бек болушхан сунама.
Бизни эллилерибиз… огъурлу аппала, 

ыннала. Атабыз ныгъышда къартлагъа 
дунияда бола тургъан ишлени юсюнден 
айт деучю эди да, мен «Коммунизмге 
жол» газетде окъугъанымы айтыучу 
эдим. Ол мени биринчи устаз сынау-
ум болгъанды: аудиторияны аллында 

кесими жюрютюрге, лекциямы ангыла-
шыулу этерге юйреннгенме. Жарсыугъа, 
бусагъатда сабийлени, жаш адамланы 
да газетлеге, суратлау литературагъа, 
окъуугъа сейирлери бийик тюйюлдю. Ол 
мени бек жарсытады. Китап адамны ич 
дуниясын байыкъдыргъан кючдю. Са-
бийлигимде мен окъуй тургъан суратлау 
чыгъармаларымдан айырылыргъа кю-
чюм болмай, аланы окъуу китапларым 
бла бирге портфелимде жюрюте эдим. 
Портфелим асыры ауурдан, кючден 
кётюре эдим.
Биз окъугъан заманда устазланы 

даражалары бийик эди, ада хар элде, 
шахарда хурметли адамла эдиле. 
Жарсыугъа, перестройканы жылларын-
да эм андан сора бир талай заманны 
устазланы иш хакълары аз да болуп, 
заманында да тёленмей тургъанды. 
Жамауатда къолайсызла устазла бол-
гъан эдиле. Ол жылада билим бериу 
системагъа уллу заран тюшгенди. 
Педагогика факультетлеге бла вузлагъа 
осал окъугъанла барып тургъандыла. 
Анга къошулуп реформала да чайкъ-
агъандыла билим бериуню къаласын. 
Алай, насыпха, оюлуу бошалгъанды. 
Быйыл педагогика колледжге кирир 
ючюн конкурс бар эди. Абитуриентлени  
араларында битеу бешлеге окъугъанла 
аз тюйюл эдиле. Ол нени кёргюзтеди? 
Устазны даражасы бийик бола баш-
лагъанны.
Мен бек къууанама таулу халкъ би-

лимге багъа берип, анга итиннгенлей жа-
шагъанына. Алай анга тилибизни шатык 
билирге итиниу а жокъду. Малкъар тилни 
билмеген сабий малкъар адетлени-тёре-
лени жюрютюрюк тюйюлдю. Битеудуния 
литературагъа Чингиз Айтматов манкур-
тну сыфатын кийиргнеди – эсин тас этген 
адамны. Ол анасын ёлтюреди. Сабий 
атасыны-анасыны, ыннасыны-аппасыны, 
халкъыны жашау жолларын, ана тилин, 
миллетини тарыхын билирге керекди. Ол 
билим аны тюз халда тутарыкъ кючдю.
Миллетибизни хар сабийи да багъа-

лы болургъа керекди. Сабий сакълагъ-
ан жаш тиширыулагъа къарасанг, сейир 
этесе: боевиклеге, триллерлеге да къа-
райдыла, мурдарлыкъ кёргюзтюлген 
жангылыкълагъа да барды сейилери. 
Битеу ол затла алагъа керекмейдиле. 
Таулула бала табарыкъ тиширыуну 
рахатлыгъын сакълагъандыла. Бурун-
гулу Грецияда уа ала ариу эскермеле 
болгъан парклада оздургъандыла 
заманларын. Жаратылгъан жан туу-
улгъунчу окъуна хар затны ангылап, 
билип турады.
Шёндюгю жашау асыры терк учуп 

баргъандан, сагъыш этерге заман 
болмайды. Тойларыбыз кафеледе, 
ресторанлада озадыла… тюзмюдю ол? 
Ариу юйлеге жаланда бушуу кюнледе 
жыйылады халкъ. Мени акъылыма 
кёре уа, тойлада айтылгъан алгъышла 
юйню ичинде къаладыла да, артда уа 
толгъан этедиле. Алгъышладан толсала 
таулу юйле, таулу элле, рахатлыкъ да 
келир жаныбызгъа. 

 БАЙСЫЛАНЫ Марзият

УСТАЗНЫ САГЪЫШЛАРЫУСТАЗНЫ САГЪЫШЛАРЫ

КъМКъУ-ну педколледжини директору, СКФО-да педагогика кол-
леджлени директорларыны советини башчысы. педагогика илмула-
ны доктору Байчеккуланы Нина Харуновна жаш тёлюню билимин, 
культурасын ёсдюрюуге битеу жашауун атагъанды. Бюгюн ол «Ачыкъ 
сёз» рубрикабызда устазлыкъ бла байламлы сагъышларын айтады.

АЧЫКЪ  СЁЗАЧЫКЪ  СЁЗ
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УРОК ОТ «ГОРЯНКИ»
В минувшую среду Молодежная палата Парламен-

та КБР провела очередную встречу в рамках проек-
та «Школа блогеров», во время которой начинаю-
щие блогеры встретились с опытным журналистом, 
главным редактором газеты «Горянка» Зариной
КАНУКОВОЙ и корреспондентами газеты Мариной 
БИТОКОВОЙ и Юлией БЕКУЗАРОВОЙ. Место для 
встречи – КБГУ было выбрано не случайно. Журна-
листы «Горянки», которые ведут собственные блоги, 
– выпускники филологического факультета (ныне 
ИФ КБГУ), а тема занятия – грамотность блогеров и 
привлекательность текстов.

Предваряя встречу, спикер Молодеж-
ной палаты Мусса ДЖАППУЕВ подчеркнул, 
что блогерство, обретающее все большую 
популярность среди молодежи республи-
ки, может стать не только сферой твор-
ческого самовыражения, но и средством 
улучшения имиджа Кабардино-Балкарии, 
реагирования на информационный не-
гатив, исходящий от центральных СМИ. В 
этом смысле очень многое зависит от ка-
чества блогов. Очередная встреча «Школы 
блогеров» прошла с целью повышения 
культурного уровня и языковой грамотно-
сти пишущих авторов. 

МОЖНО ЛИ 
НАУЧИТЬ 
БЛОГЕРСТВУ?
Нужно ли говорить, что блогосфера 

давно и прочно заняла позиции в миро-
вом информационном пространстве, 
став чем-то вроде альтернативы СМИ и 
наиболее популярной формой выраже-
ния общественного мнения? Поэтому 
неудивительно, что блогерство обретает 
все большую популярность, становясь, с 
одной стороны, способом сплочения еди-
номышленников, живо реагирующих на 
происходящие в мире события, дающих 
им независимую оценку, с другой – наи-

СЕКРЕТ УСПЕХА – 
БЕЗОШИБОЧНОЕ ВЕДЕНИЕ
социальных сетях, где соз-
даются группы, посвящен-
ные русскому языку: здесь 
не только высмеиваются 
ошибки, администраторы 
публикуют советы, прави-
ла правописания, сведения 
из истории языка и т.д.
Качество речи – очень 

важная составляющая на-
шего социального имиджа, 
особенно важно оно в 
Интернете, где личного 
визуального контакта с со-
беседником нет, и поэтому 
речевые недостатки не 
могут быть нивелированы 
жестами, мимикой или 
другими невербальны-
ми элементами. Все это 
говорит о необходимости 
проведения подобных 
тренингов для тех, кто на-
чинает писать и ищет свой 
собственный стиль и мане-
ру изложения. Разумеется, 
абсолютно грамотная речь 
встречается крайне редко 

– как минимум опечатки и 
технические ошибки почти 
неизбежны, но именно эти 
недочеты легко извиняют-
ся читателем и придают 
письменной речи спонтан-
ный и живой характер. Мы 
же говорим о тех ошибках, 
которые вызваны незнани-
ем элементарных правил 
языка. Например, таких, 
как правописание частиц 
НЕ/НИ, Н и НН в прича-
стиях и прилагательных, 
запятые при однородных 
членах предложения, 
причастных и деепричаст-
ных оборотах – это самые 
частые ошибки молодых 
блогеров.
Безграничные воз-

можности Интернета 
предоставляют любому 
желающему множество 
способов самообразова-
ния: от изучения иностран-
ных языков в соцсетях и 
онлайн репетиторов до 

виртуального посещения 
лучших музеев и картин-
ных галерей мира. Лишь от 
конкретного пользователя 
зависит, что он выбе-
рет – интеллектуальные 
ресурсы, развлечения или 
бесполезную трату време-
ни на бессодержательную 
информацию. Кроме того, 
общение в режиме реаль-
ного времени позволяет с 
легкостью «дотянуться» до 
любого человека, как бы 
далеко он ни находился. 
Совершенствование 

своего речевого портре-
та возможно не только 
штудированием учебников 
орфографии и пунктуации 
русского языка, гораздо 
легче этот процесс идет у 
начитанного человека. То 
есть необходимо много 
читать, причем неизменно 
качественную литературу: 
она не только воздей-
ствует на наше сознание, 

Феномен блогерства уже некоторое время 
представляет интерес не только для интернет-со-
общества: он уже давно стал объектом научного 
исследования. Социологи изучают влияние на 
общество, политтехнологи – репрезентативные 
возможности блогеров, а лингвисты исследуют 
по блогосфере портрет современной языковой 
личности. Именно языковая составляющая по-
ста в блоге стала одной из главных тем очеред-
ной школы блогеров, прошедшей 16 сентября в 
стенах КБГУ. 

формирует нравственные 
принципы, но и оттачивает 
языковое чутье, постепен-
но улучшает качество речи, 
причем как письменной, 
так и устной. Кроме того, 
исследования последних 
лет в области психологии и 
психолингвистики говорят 
о том, что так называемое 
«поколение фейсбука» 
интеллектуально и эмоци-
онально уступает «поколе-
нию книг». Обусловлено 
это несколькими причина-
ми, касающимися в основ-
ном характера и подачи 
информации в Интернете. 
Хотя бы по этим только 
параметрам значение кни-
ги для развития личности 
трудно переоценить.
Итогом обсуждения всех 

этих проблем с блогерами 
стала договоренность о 
том, что журналисты газе-
ты «Горянка», проводив-
шие этот тренинг, составят 
свой список рекоменду-
емой к прочтению лите-
ратуры, который можно 
будет увидеть на наших 
страницах в Facebook/
pages/Gazeta-Goryanka и 
vk.cpm/g-goryanka.

 Марина БИТОКОВА

На это можно было бы за-
крыть глаза – мало ли кто 
пишет плохо, но популяр-
ность явления вызывает 
опасение у филологов, как, 
впрочем, и вообще у мыс-
лящих людей, о состоянии 
языка, деградации языко-
вой культуры, что в свою 
очередь незамедлительно 
отражается на интеллекту-
альном, эмоциональном 
и когнитивном развитии 
личности.
В связи со всем сказан-

ным можно ожидать в 
ближайшее время возвра-
щения моды на высоко-
образованных блогеров, 
требования к постам будут 
предъявляться высокие. 
Этот процесс уже начался, 
что особенно заметно в 

Как сделать так, чтобы 
блог был интересен читате-
лю? Мало продвигать его 
специальными методами, 
применяемыми в Интер-
нете.
Сегодня, когда количе-

ство ринувшихся писать 
на просторы всемирной 
паутины переходит обо-
зримые пределы, засилие 
безграмотности перепол-
няет чашу терпения поль-
зователей и читателей. 
Причем эта безграмотность 
касается не только несо-
блюдения элементарных 
правил русского языка, но 
и в вопросах стилистики, 
логики, чистоты изложения 
своих мыслей блогеры за-
частую не могут стать при-
мером для подражания. 

Слева направо: Юлия Бекузарова, Марина Битокова и Зарина КануковаСлева направо: Юлия Бекузарова, Марина Битокова и Зарина Канукова

более доступным средством самовыраже-
ния личности. По своему назначению блог 
(сокращенное от web log – «сетевой днев-
ник») отличается от личного «бумажного» 
дневника изначальной устремленностью 
к внешней аудитории, однако в отличие 
от журналистики, существующей в рамках 
некоего «горизонта ожиданий», блогер-
ство не ориентировано либо ориентиро-
вано, но в меньшей степени на ожидания 
читателей и соответственно жанровую 
определенность. Что в таком случае 
делать начинающим блогерам? Должно 
ли их творчество оставаться спонтанным 
или оно нуждается в некоем оформле-

нии в ориентирах? Можно ли научиться 
блогерству? Об этом главным образом и 
говорили во время встречи. 

ЛИЧНЫЙ БЛОГ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ
Зарина Канукова выразила благодар-

ность Молодежной палате и ее куратору 
председателю комитета Парламента 
КБР Татьяне ХАШХОЖЕВОЙ за активную 
работу и представила свое видение того, 
каким должен быть блог с культурологи-
ческой точки зрения, поделившись также 

собственным опытом ведения сетевого 
дневника. Она также рассказала о мест-
ных блогерах, задающих тон в регионе, и 
привела несколько примеров качествен-
ных текстов. «Авторы хороших текстов 
со смыслом, как правило, много читают, 
– отметила З. Канукова, – а пишущий на 
местную тематику будет интереснее чита-
телю, зная особенности своей культуры и 
свою родную литературу, хотя бы класси-
ков». Главный редактор «Горянки» также 
посоветовала начинающим блогерам 
соблюдать этику поведения в соцсетях. 

ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Юлия Бекузарова рассказала о том, 

как она понимает феномен блогерства, 
прежде всего как сферу выражения 
общественного мнения, отличающегося 
от официальной точки зрения, пример – 
реакция блогеров на недавние события в 
Москве. С другой стороны, блог – это еще 
и мощное средство воздействия, способ-
ное без применения рекламных техно-
логий сформировать круг сторонников 
представителей партий и общественных 
организаций. 
Марина Битокова как аспирант и препо-

даватель кафедры русского языка акцен-
тировала внимание на «технической» 
стороне ведения блога, а именно - как 
избежать типичных ошибок, причина 
которых – отсутствие элементарной гра-
мотности. Среди рекомендаций начинаю-
щим блогерам – «скорая грамматическая 
помощь» в виде порталов типа «Грамота.
ру», «языковых» ресурсов социальных се-
тей и, конечно же, чтение художественной 
литературы. Выступление вызвало живой 
отклик аудитории. 
В рамках встречи состоялось награжде-

ние победителей конкурса «Блогер меся-
ца», проведенного Молодежной палатой. 
Ими стали популярные молодые блогеры 
Астемир ШЕБЗУХОВ и Артем ЧИЛИКИН, 
получившие в подарок майки и сумки с 
логотипом школы блогеров. В завершение 
организаторы пообещали студентам и в 
дальнейшем проводить подобные встречи. 

 Вера КОРОТКОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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Странная фраза, не так ли? 
Ведь она чаще относится к людям. 
Странная, но заставляет задумать-
ся… 20-30 лет назад книга сопро-
вождала человека повсюду: дома, 
на работе и даже в транспорте. А 
сейчас? Вчера утром, вынося мусор, 
я нашла в мусорном баке несколько 
книг, которых не смогла найти в 
продаже несколько месяцев назад.

Обиднее всего то, что это были 
книги наших писателей и поэтов: 
ШОГЕНЦУКОВА, ГАМЗАТОВА, ШЕКИХАЧЕ-
ВА, ТЕУНОВА и как апогей всего этого 
БАГРАТА ШИНКУБА… Книгу абхазско-
го писателя я тщетно пыталась 
найти в магазинах Нальчика, а тут 
такое…

Читающий собеседник во все вре-
мена был интереснее, с ним всегда 
есть о чем поговорить… Но сейчас 
книга постепенно вытесняется из 
нашей жизни, ее заменяют техниче-
ские новшества. Да, прогресс – это 
замечательно, но я считаю, что 

ни планшет, ни электронная книга 
не смогут передать то прекрасное 
чувство, которое ощущаешь, когда 
открываешь новую книгу. Ничто не 
может передать запах новых или по-
трепанных страниц, таящих в себе 
столько интересного… Так почему 
же все эти прекрасные чувства чаще 
всего оказываются на свалке? Сегод-
ня я забрала книги оттуда, но зав-
тра могу и не увидеть их под кучей 
мусора… Никто из выносящих мусор 
даже не посмотрел, что за книги 
там лежат… А это не может не 
пугать… Многие скажут: сумасшед-
ший ритм жизни, людям некогда. А я 
считаю, что если захотеть, каждый 
сможет уделить чтению хотя бы 20 
минут в день, а это уже хорошо…

Читайте. Это всегда будет модно.
Залина Канукова

Книги потеряли 
уважение?

Поводом для написания этой ста-
тьи послужила неприятная для 
меня сцена в маршрутном авто-
бусе, куда зашли престарелая ба-
бушка и девочка 10-12 лет. Пожилая 
женщина присела, на что внучка 
начала возмущаться: мол, я не хочу 
стоять, встань и посади меня, я все 
маме расскажу. Бабушка, как могла, 
старалась образумить девочку, к 
слову сказать, не маленького ребен-
ка, а уже почти подростка, кото-
рая, на мой взгляд, уже обязана по-
нимать, что можно, а что нельзя, 
что красиво, а что безобразно. Вид-
но было, что бабушка не первый раз 
выслушивает подобную тираду. 
Ситуация вроде бы уже и без того из 
ряда вон. Но вмешивается в «разго-
вор» еще одна женщина. И вопреки 
всем законам логики и этики дела-
ет замечание не внучке, а бабушке, 
говоря, что нельзя так обращать-
ся с детьми. И многие согласно кива-
ли, хотя вслух и не комментирова-
ли происходящее. Я тоже не смогла 
остаться равнодушной и высказа-
ла свое мнение, правда, противопо-
ложное прозвучавшему.

 Если бы это происходило где-
нибудь в другом месте, мы бы сразу 
решили: вот такие они, русские, а 
мы, кавказцы, всегда с почтением 
относимся к своим старшим и де-
тей этому учит с малых лет. Или, 
спотыкаясь о скорость времени, 
мы позабыли о почетной старо-
сти? Никто не говорит, что детей 
надо обижать, жестоко с ними об-
ращаться, но уважительное от-
ношение ко всем старшим в них 
нужно воспитывать с малых лет. 
Этот случай, конечно же, не дог-
ма, и слава Всевышнему, что та-
кое происходит не каждый день, 
но даже один случай – тревожный 
знак. У АКУНИНА есть очень коло-
ритный персонаж в одном из его 
романов. Так вот, персонаж этот 
размышлял о долгожителях Кавка-
за и пришел к удивительному и в 
то же время простому умозаклю-
чению: долгая жизнь у них не от 
горного воздуха и иной пищи, а от 
того, что старость в почете. К 
старцам приходят за советом, их 
речам внемлют. 

Порой можно услышать такие 
горделивые речи о воспитанности 
горских народов, об их отношении к 
старшим, что невольно на ум при-
ходит басня И.А. КРЫЛОВА «Гуси». 
Коротко напомню ее смысл: мужчи-
на гнал гусей на базар, надеясь про-
дать их за хорошие деньги. А гуси 
возмущались, мол, как он смеет го-
нять их, знатных птиц, как каких-
нибудь простых гусей:

«Где можно нас, гусей, 
 несчастнее найти?
Мужик так нами помыкает,
И нас, как будто бы
  простых гусей, гоняет; 
А этого не смыслит неуч сей,
Что он обязан нам почтеньем;
Что мы свой знатный род 
 ведем от тех гусей,
Которым некогда был должен 
 Рим спасеньем:

Там даже праздники им 
 в честь учреждены!»
«А вы хотите быть 
 за что отличены?» –
Спросил прохожий их. 
«Да наши предки...» «Знаю,
И все читал; но ведать я желаю,
Вы сколько пользы принесли?»
«Да наши предки Рим спасли!»
«Все так, да вы что 
 сделали такое?»
«Мы? Ничего!»
«Так что ж и доброго в вас есть?
Оставьте предков вы в покое:
Им поделом была и честь;
А вы, друзья, лишь годны
 на жаркое».

Вот так и у нас… Да, об обычаях и 
традициях наших предков знал весь 
мир, а многие народы ими восхища-
лись. Но нашей заслуги в этом нет, 
вместо того чтобы беречь их, мы 
стараемся подражать западным 
«образцам» поведения. Мы гордо 
нацелены на демократию, ровняем-
ся на Штаты - государство, кото-
рое не имеет исторических корней 
и, по сути, руководствуется зако-
ном – кто сильнее, тот и прав. Но 
ведь это неправильно, не должно 
так быть. И чтобы изменить си-
туацию, надо с чего-то начинать. 
А начать мы должны с себя, со своей 
семьи, своего окружения.

Да, конечно, порой нам кажется, 
что старшие нас не понимают, а 
мы не можем понять их. Иногда они 
усложняют совсем простые вещи, 
отличаются определенным свое-
нравием. Но ведь недаром говорят, 
что старость – зеркало детства. 
И старика, и ребенка отличают 
духовная беззаботность, слабая 
деятельность чувств, оплош-
ность движений и.т.д. Но к капри-
зам детей мы относимся с улыбкой 
и пониманием. Так почему же нас 
должны раздражать привычки и 
особенности наших старших? 

 Пока человек молод, сложно пред-
ставить себя даже на один десяток 
лет старше и тем более вообра-
зить собственную старость и не-
мощность. Но время идет, и цифры 
нашего возраста становятся все 
больше и больше. Старость подкра-
дывается незаметно, и былые дела 
уже не по силам, простая работа 
занимает все больше времени. Но 
это не так уж и важно, когда рядом 
есть дети, внуки, родные и близ-
кие. А остаться на старости лет в 
одиночестве - незавидная участь. И 
болезни одолевают, и с хозяйством 
справляться трудно, да и не с кем 
поделиться своими переживания-
ми, мыслями, чувствами. Именно 
поэтому пожелание жьыщхьэмахуэ 
ухъу, т.е. благополучной старости, 
считается у кабардинцев наивыс-
шим достижением за всю человече-
скую жизнь.

Октябрь объявлен месяцем ми-
лосердия. Давайте все вместе бу-
дем добрее и милосерднее к нашим 
старшим. Ведь когда-нибудь ста-
рость придет и к нам, и мы всегда 
должны об этом помнить. И пусть, 
несмотря на известную поговорку, 
старость будет в радость.

Лина Черкесова

Здравствуй, «Горянка»! Здрав-

ствуй, Лиза! Хочу ответить на 

твое письмо «Его тайна» («Горянка», 

№35). Дорогая Лиза! Мне кажется, 

что тебе не стоит никому ничего 

рассказывать по очень простой 

причине – ведь это же его тайна! Я 

понимаю, что ты хочешь помочь, 

но твое вмешательство, поверь, ни 

к чему хорошему не приведет. От 

твоей правды никому не станет 

легче. Пусть лучше все будет, как 

было. Родные не будут страдать 

из-за того, что не в силах помочь, а 

он еще больше будет переживать, 

видя, какую боль испытывают 

окружающие его люди. Мне кажется, 

в данном случае лучше правдивая 

ложь, чем горькая правда. Ведь бы-

вает и ложь во благо.

ЛОЖЬ ВО БЛАГО

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

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!  

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
Уважаемая Элина! Наткнулась 

на твое письмо «Запретили встре-

чаться» («Горянка» №35) в рубрике 

«Между нами, девочками» и решила 

ответить. Элина, я не раз сталки-

валась с подобными ситуациями, 

когда влюбленных разлучали близкие 

люди. Иногда были правы родители, 

а иногда дети, но в твоей истории, 

мне кажется, правда на стороне 

твоего брата. Конечно, он поступил 

неправильно. Кулаками точно дело не 

решить, но, на мой взгляд, он про-

сто опасается за тебя. Если бы твой 

молодой человек действительно был 

таким замечательным, как ты гово-

ришь, вряд ли бы он избил его. Значит, 

не так он и хорош, как тебе кажется. 

Скорее всего, что он что-то от тебя 

скрывает, о чем и узнал твой брат. 

Так что, мне кажется, следует его по-

слушать. Он все-таки ближе и роднее 

тебе, чем этот мальчик, с которым 

ты не так давно знакома. А сердцу 

можно приказать, если очень сильно 

этого захотеть. Ведь ты еще совсем 

юная, я уверена, еще встретишь 

своего принца на белом коне. Вспомни 

известную фразу: «Все к лучшему в 

этом лучшем из миров». В твоем слу-

чае так оно и есть.
Амина Смехова
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НАШИ АВТОЛЕДИ В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХНАШИ АВТОЛЕДИ В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

Сегодня аспирантка кафедры романских языков КБГУ Ляна КАЗАНОВА по-
делится своими впечатлениями о стране изучаемого языка – Франции, где 
работала во время летних каникул по программе «WORK IN FRANCE». Про-
грамма предполагает совмещение труда, отдыха и языковой практики. 

– ни присесть, ни отвлечься нельзя, нужно 
принимать заказы, заходить на кухню, 
следить за тем, чтобы все делалось вовре-
мя. Но в неделю было два выходных – не 
обязательно суббота и воскресенье, а по 
индивидуальному графику. Свое свободное 
время я использовала для знакомства с 
достопримечательностями Парижа. В тот же 
вечер, когда мы прибыли, я изъявила жела-
ние посмотреть Эйфелеву башню. В другие 
дни посетила Лувр, осуществила детскую 
мечту – увидела Диснейленд, побывала 
в новом районе Парижа – La Defence, это 
рабочий район, где сконцентрированы офи-
сы, высотные здания, в остальных районах 
города дома невысокие. Мне нравятся дома 
Парижа – очень красивые, есть старинные, 
с большими и широкими окнами, сохра-
нившиеся до нашего времени, встречаются 
причудливой формы, например, в виде 
животных. Здание, в котором мы жили, 
тоже было старинным, однако внутри все 
современное. Толпа на улицах разношерст-
ная: здесь можно встретить представителей 
многих национальностей. Можно сказать, 
в этом городе нет места серости и скуке. 
Как у каждого путешественника, у меня 
есть в Париже любимый уголок – мостик за 
«Большой аркой братства» (фр. La Grande 
Arche de la Fraternité) с противоположной 
Эйфелевой башне стороны, в районе La 
Defence. Мостик неожиданно обрывается, и 
открывается великолепный вид – весь город 
как на ладони. 

- Как парижане ведут себя на улицах? 
- По-разному. Зависит от степени инди-

видуальной культуры. 
- А люди, с которыми ты жила? 
- С соседями мне повезло. В одной 

комнате со мной жили две девочки из 
Бразилии и одна из Германии, мы обща-
лись на английском. Очень приятные люди. 
Да и вообще контингент по соседству был 
хороший: в основном студенты, приехав-
шие по обмену, отличники, и им было не-
когда заниматься посторонними вещами. 
В рабочее и учебное время мы друг друга 
практически не видели, но вечерами со-
бирались вместе на большой общей кухне, 
кто-то играл на гитаре, кто-то пел – приятно 
проводили досуг и никому не мешали. 
Вообще у меня о Франции остались самые 
теплые впечатления, я бы очень хотела по-
бывать там еще. 

 Беседовала Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото из личного архива Л. Казановой

к человеку, а не как к «обслуге», не говоря 
уже о том, что не дать чаевые – это вообще 
дурной тон. И официанты стараются быть 
вежливыми и предупредительными, жела-
ют посетителям приятного аппетита, спра-
шивают, не нужно ли чего-нибудь еще. Как 
бы ни складывался твой трудовой день – а 
он очень напряженный, – нужно сохранять 
бодрость и улыбаться. 

- С кем ты работала? 
- В основном с француженками, но были 

и две девочки из России, приехавшие по 
той же программе. Но вскоре они уехали, а 
я осталась. 

ГОРОД КАК НА ЛАДОНИ
- Как складывался твой график? 
- Я работала с десяти утра до трех, потом 

четырехчасовой перерыв (с трех до семи 
французы в рестораны не ходят), после 
которого снова приступаешь в семь вечера 
и работаешь до полуночи. И в течение 
рабочего времени ни минуты свободной 

ее сына, но, к сожалению, я не смогла вос-
пользоваться этой возможностью – нужно 
было возвращаться в Россию. Сесиль 
работает в церкви, у нее обычная семья. 
И вообще я нигде не увидела роскоши и 
стремления к ее приобретению. 

К ОФИЦИАНТУ 
ОТНОСЯТСЯ КАК 
К ЧЕЛОВЕКУ, А НЕ КАК
К ОБСЛУГЕ
- В России профессию официанта не 

очень любят, официантам приходит-
ся иметь дело порой с капризными и 
скандальными посетителями. А как во 
Франции?

- Капризные посетители, может, и 
встречаются, но случаев оскорбления офи-
циантов не было. Наоборот, люди очень 
благодарны за качество обслуживания, 
внимательны, к официанту относятся как 

БЕРЕЖНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 
К ИНОСТРАНЦАМ
- Я поехала с подругой, у которой уже 

был опыт дальних путешествий (она три 
года провела в Америке и дважды по-
бывала во Франции), так что страшно не 
было. Но на следующий день она уехала в 
Тулузу, а я осталась в Париже и тут только 
поняла, что нужно приспосабливаться к 
непривычной обстановке. Но это оказалось 
нетрудно. В тот день, когда я должна была 
прибыть во Францию, наш рейс задержа-
ли, и сотрудник офиса начал звонить моей 
маме. Мама растерялась: телеканалы 
сообщали об авиакатастрофе во Франции, 
но потом все прояснилось. Мы приехали 
только вечером. Встретили нас очень теп-
ло, подробно объяснили, куда пройти, что 
делать, сказали звонить, если возникнут 
проблемы. Мне очень понравилось такое 
бережное отношение к иностранцам, та 
высокая степень ответственности француз-
ской стороны. И если я второй раз изъявлю 
желание поехать по той же программе, 
буду платить половину суммы – не через 
посредников, а напрямую. 

МИФ О ЗАКРЫТОСТИ
ЕВРОПЕЙЦЕВ 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Жили мы на квартире, которую я заказа-

ла по программе, и организаторы нашли 
резиденцию для студентов. Там я жила 
месяц, но резиденция находилась далеко 
от места работы, и я нашла более подходя-
щий вариант – гостиницу рядом с работой.

- Легко ли на новом месте обзаводить-
ся друзьями, знакомыми? 

- Да, достаточно легко. Французы очень 
дружелюбные, впрочем, как и россияне. 
Так что стереотип о «закрытости европей-
цев» не соответствует действительности. 

- А вообще насколько французы от-
личаются от россиян?

- Практически не отличаются. И пробле-
мы у них те же, что у нас, и те же претензии 
к муниципальным службам. Но они никог-
да не теряют оптимизма. 

- Как они живут? Какой у них быт? 
- Я была в гостях у одной женщины по 

имени Сесиль РУЖО. Как-то обмолвилась, 
что хотела бы поехать в Бордо, она при-
глашала меня в поездку вместе с семьей 

КОНКУРСКОНКУРС

На прошедшем с 9 по 13 октября в Екатерин-
бурге Всероссийском конкурсе среди женщин-
автомобилистов представительницы Кабарди-
но-Балкарии заняли пятое место.

 Соревнования прохо-
дили на площадке МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 
в течение трех дней, 
принять в них участие 
по регламенту могли 
две женщины-водите-
ли в возрасте от 18 лет, 
имеющие водительское 
удостоверение категории 
«В», победительницы 
региональных испытаний. 
Участницы соревновались 
в знании правил дорож-
ного движения,  также 
продемонстрировали 
искусство управления 
автомобилем, в том 
числе и так называемое 
«фигурное вождение». 
Кроме того, каждая 

команда представила 
творческое выступление 
на тему «Автокресло не 
помеха, а помощник для 
успеха!» Кабардино-Бал-

кария представила жюри 
видеоролик продолжи-
тельностью пять минут. В 
его сюжет вошла история 
девочки Амэлы, которая 
учится исполнять нацио-
нальные танцы и авто-
кресло помогает ей стать 
победительницей конкур-
са «Танец Кавказа». На 

конкурсе он занял третье 
место. В ближайшее 
время этот видеоролик 
будет демонстрироваться 
по местным телекана-
лам. Победительницы 
определялись в личном 
и командном зачетах. 
По итогам всех состяза-
ний лучшей «Автоледи» 

но-Балкарию на конкур-
се представляли Ирина 
Николаевна ЕХЛАКОВА 
- руководитель команды; 
Марина Чуцкова, Алек-
сандра Капушева - обе 
неоднократные призеры 
региональных соревно-
ваний; Юрий Иванович 
КАБАТОВ – сопровожда-
ющий тренер команды, 
педагог по обучению 
ПДД ФАУ «Кабардино-
Балкарского учебно-кур-
сового комбината авто-
мобильного транспорта». 
Организаторами конкурса 
выступили правительство 
Свердловской области 
и Главное управление 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения 
МВД России при участии 
Всероссийского общества 
автомобилистов.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

России признана команда 
из Республики Татарстан. 
Наши автоледи Алексан-
дра КАПУШЕВА и Марина 
ЧУЦКОВА заняли место в 
пятерке победителей (из 
60 команд), улучшив свой 
прошлогодний результат 
на четыре пункта. На-
помним, что в 2012 году 
на конкурсе в Санкт-
Петербурге они были 
лишь девятыми. 
Участницы конкурса 

«Автоледи-2013» рабо-
тают в Кабардино-Бал-
карском автодорожном 
колледже и являются 
мастерами производ-
ственного обучения по 
вождению легковых 
автомобилей. Среди 
выпускников-курсантов 
этого учебного заведения 
женщины составляют 
большинство. Кабарди-

ТРУД И ОТДЫХ ТРУД И ОТДЫХ 
В ПАРИЖЕВ ПАРИЖЕ

ВОКРУГ  СВЕТАВОКРУГ  СВЕТА
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ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

ТРУБОЧКИ ИЗ ИТАЛИИТРУБОЧКИ ИЗ ИТАЛИИ

УЧАСТОКУЧАСТОК

ОСЕННИЙ ЛИСТОПАДОСЕННИЙ ЛИСТОПАД
В отличие от летнего листопада, 

который вызывается преиму-
щественно дефицитом влаги в 
почве или массовым поражением 
листьев грибными болезнями, их 
опадение осенью связано с осо-
бенностями развития растений, 
главным образом подготовкой к 
отрицательным температурам. 
Такая подготовка сопровожда-
ется изменением направления 
движения пластических веществ. 
С наступлением температур, при 
которых задерживается или пре-
кращается фотосинтез, пласти-
ческие вещества направляются 
не к растущим частям вегетатив-
ных органов и урожаю, а в зону 
корней, где откладываются в 
запас и начинают использоваться 
растением при наступлении до-
статочно высоких положительных 
температур, при которых осущест-
вляется сокодвижение и начина-
ется распускание почек. 
Опавшие осенью листья 

являются своеобразным аккуму-
лятором питательных веществ, 
возвращающихся в почву, после 
использования их в процессе 
развития ассимилирующего ап-
парата и формирования урожая. 
При этом возврат питательных 
веществ в наибольшей степени 
относится к калию и азоту, по-
ступление которых в почву на 
80-90 процентов обеспечивается 
разложением органических ве-
ществ, главным образом опадом 
листьев и мелких веточек. Для 
восполнения выноса из почвы 
азота и калия и обеспечения оп-
тимального уровня питания, как 
правило, практикуется внесение 
соответствующих минеральных 
удобрений или перепревшего 
навоза, что является весьма до-
рогим мероприятием. 
Для осуществления достаточно-

го уровня обеспеченности почвы 

питательными веществами в 
практике современного органи-
ческого земледелия внедряются 
приемы рационального исполь-
зования естественного опада, а 
также той части биомассы рас-
тений, которая не применяется в 
хозяйственных целях. Одним из 
таких компонентов биомассы яв-
ляются опавшие листья. Их задел-
ка или оставление на поверхности 
способствуют не только воспол-
нению питательных веществ, но 
и улучшению водно-физических 
свойств и биологической активно-
сти почвы. В результате многосто-
роннего положительного эффекта 
оставления листьев в почве под 
растениями практически полно-
стью исключается ожидаемый от-
рицательный эффект, связанный 
с накоплением запасов вредной 
энтомофауны и грибных болез-
ней. Как показывают опыты, про-
веденные на фоне органического 
земледелия, ни количественный, 
ни качественный состав вредных 
организмов по сравнению с чер-
ным паром не изменяется. 
Установлено, что при остав-

лении листьев на поверхности 
почвы глубина ее промерзания 
уменьшается в 2,5-3 раза, а при 
заделке в верхний десятисан-
тиметровый слой - в 2-2,5. Как 
следствие при малой глубине 
промерзания наступление соко-
движения у плодовых и ягодных 
культур наступает на три-семь 
дней раньше, чем на участках, 
где опавшие листья убирали. 
В свою очередь более раннее 
наступление сокодвижения 
обеспечивает увеличение срока 
распускания почек, и тем самым 
повышается гарантия получе-
ния высокого урожая даже при 
наступлении неблагоприятных 
погодных условий. 

 Михаил ФИСУН

Прежде всего хотелось бы 
отметить монографию одного 
из самых известных исследо-
вателей творчества великого 
маэстро – итальянского учено-
го, критика, историка искусств 
Джузеппе ТАРОЦЦИ. Его книга 
так и называется – «Верди». 
В 1984 году она вышла под 
грифом издательства «Моло-
дая гвардия» (Москва) в серии 
«Жизнь замечательных лю-
дей». В книге очень подробно 
и последовательно, легким, 
занимательным повествова-
тельным языком изложены 
факты биографии композито-
ра, этапы работы над произ-
ведениями, начиная с ранних 
сочинений – «Ломбардцев», 
«Эрнани», «Набукко», «Короля 
на час» и завершая вершинами 
его творчества, среди которых – 
«Трубадур», «Риголетто», «Тра-
виата», «Аида». Самое ценное, 
что есть в этой книге, – прежде 
всего чувство вовлеченности в 
описываемые события, рож-
дающееся у читателя. Судьбы 
героев на фоне быстро меня-
ющейся политической обста-
новки в Италии девятнадцатого 
века, движения Risorgimento (за 
объединение Италии), общий 

Несмотря на то, что сейчас не прекращается издание 
книг о гениях разных эпох (речь идет не только о попу-
лярных сериях, но прежде всего о серьезных исследова-
ниях), все меньше людей читают биографии художников, 
музыкантов, артистов. Сегодня на нашей полке книги, по-
священные жизни и творчеству известного итальянского 
композитора девятнадцатого века, реформатора класси-
ческой оперы Джузеппе ВЕРДИ. Весь этот год мировые 
оперные сцены ставят произведения великого маэстро. О 
его жизни и творчестве написано множество монографий, 
несметное количество статей, однако мы остановимся на 
тех книгах, которые наиболее популярны и доступны для 
нашего читателя. 

КНИЖНАЯ  ПОЛКАКНИЖНАЯ  ПОЛКА

подъем, разочарования, кружки 
и тайные общества, бурное 
развитие искусств, цензура, 
скандалы – все это предстает 
столь живо, что даже самый по-
верхностный читатель не может 
оставаться в стороне. 
Еще одно замечательное со-

чинение искусствоведческого 
характера посвящено операм 
Верди – монография Ганса ГАЛЯ 
«Джузеппе Верди и оперная 
драматургия», в которой дела-
ется акцент на реформаторстве 
Верди, его открытиях, даро-
вании, проявившемся в виде 

проблесков уже в ранних сочи-
нениях и развившемся в зрелых 
произведениях. Не случайно 
великий предшественник Верди 
– Гаэтано ДОНИЦЕТТИ, с име-
нем которого связана традиция 
бельканто, назвал его «челове-
ком будущего». «Будущее», а 
это настоящее оперных театров, 
невозможно представить без 
вердиевского репертуара. 
Перу того же автора – Ганса 

Галя принадлежит и другое из-
вестное сочинение – «Брамс». 
Вагнер. Верди. Три мастера – 
три мира». В этой книге анали-
зируются жизнь и творчество 
трех великих современников, 
оказавших сильное влияние на 
музыку девятнадцатого века. 
Кстати, Рихард ВАГНЕР еще и 
ровесник Верди, 200-летие со 
дня его рождения отмечалось 
27 мая, и весь этот год проходит 
под знаком двух гениев – Ваг-
нера и Верди. Осмысление трех 
совершенно не похожих друг на 
друга ни в жизни, ни в творче-
стве гениев – очень увлекатель-
ный процесс, значительно рас-
ширяющий наше представление 
о композиторах, их творчестве 
и эпохе. 

 Юлия БЕКУЗАРОВА

МИР МАСТЕРАМИР МАСТЕРА

Фаршированные макароны каннеллони - вкусное и красивое блюдо, ко-
торое еще не стало привычным для нашей кухни. Любителям итальянской 
кухни, которая в последнее время стала столь популярна и у нас в стране, 
наверняка знакома разновидность итальянской пасты или макарон  в виде 
крупных трубочек. Диаметр каннеллони составляет приблизительно 2-3 сан-
тиметра, а их длина в стандарте равна 10 сантиметрам. Каннеллони можно 
приготовить в духовке и на плите в сковороде.

мясо – небольшими кубиками, покроши-
те лук. Обжарьте лук до появления харак-
терного аромата, добавьте куриное мясо 
и тушите на небольшом огне. За 5 минут 
до готовности добавьте грибы. Посолите 
и поперчите. Готовую массу отсудите. 
Натрите сыр на крупной терке, порубите 
петрушку и смешайте все с уже остывшей 
начинкой. Приготовьте соус Бешамель 
(см. рецепт выше). Возьмите кастрюлю 
с толстыми стенками или глубокую ско-
вороду, растопите пару столовых ложек 
сливочного масла и осторожно добавьте 
муку, непрерывно помешивая до тех пор, 
пока мука не впитает масло. Форму для 
запекания смажьте сливочным маслом 
и посыпьте панировочными сухарями. 
Теперь самый ответственный момент – 
фарширование. Возьмите каннеллони 
и наполните их начинкой с помощью 
маленькой кофейной ложечки. Посмо-
трите, не переполнены ли трубочки. Если 
да, то придется вынуть немного фарша с 
краев, иначе он вытечет. Далее выложите 
фаршированные каннеллони в форму 
для запекания. 12 штук входят в форму 
размером 32х20 см в один слой. Сверху 
залейте трубочки соусом Бешамель, на-
кройте крышкой или затяните фольгой. 
Блюдо запекается в духовке при темпера-
туре 180 градусов примерно 35-40 минут. 
Подавать горячим.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА

посыпать натертым ранее сыром и (по 
желанию) зеленью. Выпекать, пока сыр не 
подрумянится (уже без крышки). Подавать 
порционно горячим. 

… С КУРИЦЕЙ 
И ГРИБАМИ
Ингредиенты: 12 шт. каннеллони, 

куриная грудка, 150 шампиньонов, 100 г 

КАННЕЛЛОНИ 
С МЯСОМ…
Ингредиенты: 500 г фарша (говядина), 

250 г каннеллони, 150 г сыра, соль, перец 
свежемолотый, растительное масло, 
репчатый лук, зубчик чеснока, 3 поми-
дора. Для соуса Бешамель: 2 стакана 
молока, 3 ст.л. сливочного масла, 3 ст.л. 
муки, смесь перцев (приправа), соль.
Приготовление. Начинка для каннел-

лони: помидоры очистить от кожицы, на-
резать кубиками. Лук и чеснок почистить, 
мелко порубить. На разогретом раститель-
ном масле обжарить лук до полупрозрач-
ности. Добавить чеснок, затем помидоры. 
Тушить 3-5 минут. Добавить фарш, хорошо 
перемешать, тушить 7 минут. Остудить. 
Приготовление соуса Бешамель: в сково-
роде с толстым дном обжарить муку до 
бледно-коричневого цвета. Затем добавить 
масло и молоко. Варить до загустения, 
постоянно помешивая. Пока готовится 
соус, каннеллони заполнить начинкой. Не 
кладите слишком много начинки, так как 
при запекании трубочки могут потрескать-
ся и потеряют свой внешний вид. Подго-
товить сыр, предварительно натерев его 
на терке. В большую жаростойкую посуду 
вылить половину ранее приготовленно-
го соуса. Выложить каннеллони. Сверху 
полить оставшимся соусом. Выпекать в 
духовке с закрытой крышкой (или фольгой) 
при температуре 1800С 30-40 минут. Затем 

твердого сыра, луковица, пучок петруш-
ка (зелень), перец, панировочные сухари, 
масло сливочное несоленое, 0,5 молока 
3,2-процентной жирн., 3-4 ст. л. масла 
сливочного несоленого, 3 ст. л. муки пше-
ничной высшего сорта, соль.
Приготовление. Промытые грибы 

нарежьте тонкими ломтиками, куриное 
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ТРУДОВЫЕ БУДНИ

ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Работа будет гореть у вас в ру-
ках. Нужно попридержать ини-
циативу и разобраться с тем, что 
накопилось. Хорошо приступать 
к новой программе спортивных 

тренировок. Не будьте слишком требова-
тельны к другим. В отношениях возможны 
недоразумения, недопонимание. Вместе с 
тем интуиция может подвести к интересным 
идеям и находкам.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 20 мая)
Осваивайте новые направле-
ния, начинайте новые дела. 
Позже такая возможность пред-
ставится только через месяц. 
Благоприятна коллективная де-

ятельность. Поддержка будет нужна кому-то 
из друзей. Будьте осторожны в высказыва-
ниях. Конфликты чреваты разрывом отно-
шений.   

БЛИЗНЕЦЫ
 (21 мая - 21 июня)
Планы на будущее стройте 
только с сопричастными людь-
ми. Неожиданные раздоры мо-
гут развести вас с друзьями по 

разные стороны баррикад. Лучше объеди-
нить усилия против общих проблем. Не ску-
питесь в отношении здоровья. Если нужно, 
пройдите на этой неделе медицинское об-
следование. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Хорошее время для серьезных 
отношений. Перспективны но-
вые знакомства. В старых связях 
может наметиться новый инте-
рес, долгосрочное сотрудниче-

ство. Жизнь требует от вас гибкости и стой-
кости перед лицом временных 
неприятностей. В выходные порадуйте себя 
и других вкусной едой и комфортным отды-
хом. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Проявите творческий подход и 
смекалку – и зеленый свет ва-
шим делам обеспечен. Продви-
гайте свои финансовые интере-
сы. Успех переговоров зависит 

от внимания к собеседнику, учета всевоз-
можных мелочей и настроений. Если лиш-
ние волнения вам не нужны, направьте 
энергию на физическую работу. Кто-то мо-
жет оказать вам материальную поддержку 
или протекцию.  

ДЕВА (24 августа - 22 сентября)
Вкладывать силы и средства 
вам следует в учебу, освоение 
новых навыков, полезный взаи-
мообмен. Вы можете заложить 
основы успешной кооперации с 

партнерами по бизнесу или браку. Можно 
подумать о семейном деле. Выходные пора-
дуют чем-то конкретным и материальным. 

ВЕСЫ (23 сентября - 23 октября)
Вам может показаться, что много 
энергии уходит впустую. Ком-
мерческая деятельность и обсуж-
дение финансовых вопросов про-
двинутся успешно, но самого 

желанного результата вы пока не достигнете. 
Ведите предварительные переговоры по не-
скольким направлениям, расширяйте связи и 
заручайтесь поддержкой. В выходные избав-
ляйтесь от старых вещей и покупайте новые. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
 Напряженный период подходит 
к концу. На этой неделе вам 
предстоит выложиться по пол-
ной, провести много перегово-

ров и решить, на что направить силы до кон-
ца года. Ничего важного не откладывайте на 
следующую неделю. Выходные посвятите 
разговорам с партнерами. Хорошая трапеза 
будет способствовать взаимопониманию.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Удачная неделя для запуска дол-
госрочных проектов, но она мо-
жет быть испорчена происками 
недоброжелателей. Сосредоточь-

тесь на деловых переговорах и избегайте пу-
стых споров и сплетен. В выходные найдите 
способ совместить физические нагрузки с удо-
вольствием, спорт и отдых.  

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вам следует сохранять достигну-
тое, ограничив экспансию в от-
ношении других своих планов. 
На этой неделе можно удачно 

вложить деньги. Удовольствие доставят заня-
тия в клубе или спортзале. Поставьте превы-
ше всего интересы семьи, берегите домаш-
ний очаг. Не допускайте конфликтов. 
Выходные будут располагать к семейным ме-
роприятиям, разговорам и застолью. 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Дайте ход своей большой меч-
те. Достаточно сделать первый 
шаг. Не критикуйте окружающих 
в вопросах, где они чувствуют 
себя знатоками. Если ваши цели 

пересекаются, вы легче добьетесь взаимо-
понимания в выходные. В конце недели от-
дыхайте без экстрима. Если подводит здоро-
вье, подумайте, не пора ли изменить образ 
жизни. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Проявите сдержанность в ответ 
на провокации. Пожертвуйте 
чем-то ради интересов близких. 
Нити важных ситуаций сойдутся 
у вас в руках. Вашим действиям 

не помешает таинственность. Неожиданные 
новости нарушат планы, но помогут свер-
шиться другим событиям. Не требуйте от 
окружающих того, к чему они не готовы. От-
вечайте только за себя. В выходные вам бу-
дут нужны общение, смена обстановки.   

По горизонтали: 6. Материалистическая те-
ория эволюции живой природы. 8. Трактат 
следователя. 9. Круглое здание для исполне-
ния музыки, впервые построенное Периклом. 
10. Река в Центральной Европе. 11. Основная 
книга северной мифологии. 12. Человек, выле-
пленный из красной глины. 17. Столица Олим-
пийских игр, чьим талисманом стал тигренок 
Ходори. 18. Старинный струнный смычковый 
музыкальный инструмент. 20. Шотландская на-
циональная мужская одежда, напоминающая 
клетчатую юбку. 21. Вся система мироздания, 
весь мир.

По вертикали: 1. Неразложимое словосоче-
тание, свойственное только данному языку. 2. 
Среднее между дуэтом и квартетом. 3. Главная 
песня государства. 4. Древнегреческая ваза. 5. 
Спутник Урана. 7. Вещество лабораторного или 
фабричного изготовления. 13. Садовый цветок. 
14. Подкрашивание лица косметическими сред-
ствами. 15. Мягкий головной убор без тульи и 
околыша. 16. Североафриканская страна. 18. 
Приспособление для овевания и охлаждения 
лица. 19. Индийский буйвол.

   Составила 
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Дарвинизм. 8. Дело. 9. Одеон. 10. Одер. 11. Эдда. 12. Адам. 17. Сеул. 18. Виола. 

20. Килт. 21. Вселенная. 
По вертикали: 1. Идиома. 2. Трио. 3. Гимн. 4. Амфора. 5. Крессида. 7. Препарат. 13. Мальва. 14. Ма-

кияж. 15. Берет. 16. Алжир. 18. Веер. 19. Арни.
Будни газетчика – это не только рути-

на с писаниной, как иногда может пока-

заться. Это и телефонные перепалки, и 

неформальные встречи, и неожиданные 

открытия. Тот из корреспондентов, кто 

ближе остальных сидит к телефонному 

аппарату, с самого утра волей-неволей 

выполняет функции телефонного спра-

вочника, адресного стола и жилетки, в 

которую можно, если не поплакать, то 

высморкаться, – кому что. За приме-

рами далеко ходить не надо. Звонок с 

утра:

- Здравствуйте, - говорит какой-то дядя, 

- это «Горянка»?

НА    ОДУ
ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ

- «Горянка», - отвечаю я после секунд-

ного замешательства. Дядя, конечно, не 

представляется.

- Я тут смотрел вашу газету и обнару-

жил массу ошибок.

- Каких?

- Ну, тут много. Например, в прогнозе 

погоды у вас неточности.

- Какие? – в официальную интонацию я 

подпускаю нотку заинтересованности.

- Вот тут написано: «Во вторник днем 

температура воздуха 130-140 тепла». Я 

так понимаю, это ошибка. Наверное, «13-

14 тепла». Нули – это, наверное, обозна-

чение градусов…

- Думаю, вы правы. 

- Ну, вот, - облегченно выдыхает он, - я 

подумал, не может же во вторник быть 

130 – 140 градусов тепла!

- Не дай Бог, - говорю я и, спохватив-

шись, добавляю:

- Большое спасибо вам, что позвонили, 

указали на наши нули. Всего вам доброго.

Минут через пять еще один звонок. На 

этот раз звонит женщина, опять не пред-

ставляется и с ходу:

- Але, а Сидорова на месте?

- Сидорова здесь уже не работает, - от-

вечаю.

- Как не работает!?

- Она на другом этаже, в другой газете 

работает.

- А какой там телефон?

- Не знаю.

- А какой у Сидоровой мобильный?

Я даю неизвестной номер сидоровского 

мобильного, который, в сущности, давать 

не вправе, тем более анониму. Но даю, 

потому что знаю: если не дам, эта на-

ступательная леди будет трезвонить сюда 

еще и еще. Как говорится, своя рубашка 

ближе к телу.

Телефонное напряжение в корре-

спондентской ослабевает после обеда, 

наступает своеобразная сиеста, после 

которой на пороге возникают «ходоки» 

- добровольные интервьюанты. Один из 

них, помнится, принес стихотворение.

- Я знаю, что сейчас это не модная 

тема, но прошу вас напечатать эти мои 

стихи, - произнес гость, звякнув медаля-

ми. - Шероховатости можете подправить 

– на ваше усмотрение.

Я взял у него пару исписанных 

листков. Стихи были о Сталине, и они 

были хороши. Вот только последние два 

четверостишия заметно выбивались и 

из размера, и из рифмы. Ну, я и «под-

правил», в меру своих талантов. Стихи, 

пройдя все инстанции, были напечатаны. 

Через недельку всем инстанциям, в том 

числе и мне, было сделано замечание 

– оказалось, что эти стихи о Сталине 

принадлежат перу то ли Твардовского, то 

ли Слуцкого, кроме тех последних четве-

ростиший, в создании которых поуча-

ствовал и я. Случаются и неожиданные 

встречи с последователями и адептами 

различных политических течений – с за-

падниками, славянофилами и прочими 

народовольцами. Они тягостны. Помню 

одного мужчину, тоже убежденного 

сталиниста, причем ярого, не терпящего 

возражений. Он пришел на интервью 

по договоренности, о которой я пожа-

лел почти сразу. Это был трибун, ему 

были нужны уши и глаза слушателей. Он 

клеймил все и вся, и через пять минут я 

забыл тему нашего с ним интервью. Ну 

а когда мы, наконец, к ней вернулись, 

заявил, что никакого интервью давать не 

будет, потому что мы все равно его не 

напечатаем, и вообще он пришел просто 

поговорить.

А еще корреспондент газеты должен 

выполнять свои прямые служебные 

обязанности: ходить и ездить на освеще-

ние разного рода мероприятий, писать 

очерки и репортажи, реагировать на 

читательские письма и вовремя сдавать 

материалы. Поэтому, когда кто-то гово-

рит, что работа у газетчика «не пыльная, 

но денежная», мне хочется посадить его 

на свое место, поближе к телефонному 

аппарату.    
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Зарина КАНУКОВА

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ФРАНЦУЗСКАЯ ТЫКВА

Продукты компании «Тенториум» не являются лекарственными средствами 

За справками обращаться: магазин «Здоровье на крыльях пчелы», г. Нальчик, ул. Пушкина, 56 (вход с ул. Шогенцукова, рядом с маг. «Золушка»);
 ул. Кабардинская, 17, каб. 43 (с 10.00 до 13.00), тел.: 8-962-649-32-80, 8(8662) 77-84-38
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Для коррекции остроты 
зрения рекомендуем при-
менять следующие про-
дукты: 

1. Драже «ЧЕРНИКА» по 
чайной ложке 3 раза в день 
в течение месяца. Укрепля-
ет капилляры глаз, улучшает 
микроциркуляцию сосудов, 
помогает увеличить при-
ток крови к сетчатке; при 
снижении зрения рекомен-
дуется как дополнительное 
питание для глаз. 

2. Медовые компози-
ции «АПИТОК», «АПИТО
НУС», «АПИФИТОТОНУС» 
по чайной ложке 2-3 раза в 
день в течение месяца или 

в виде медовой воды в со-
отношении 1:5.

3. Антисклеротический 
«АПИКРЕМ» на биологи-
чески активные точки, а 
также в виде аппликаций 
в височные и заушные об-
ласти.

4. «ЭЙ-ПИ-ВИ» – экстракт 
прополиса водный на шун-
тированной воде с сере-
бром.
Пить по 0,5 ч.л. 3 раза в 

день.
Капать в глаза 2-3 раза в 

день по капле.
5. Драже «СОРБУС» по 

1-2 чайные ложки 2 раза в 
день. 

6. Крем «ТЕНТОРИУМ» на 
биологически активные точ-
ки. Снимает симптомы шей-
ного хондроза при массаже 
воротниковой зоны, восста-
навливает кровообращение 
при нанесении крема на 
ночь вокруг глаз. 

7. Драже ХЛЕБИНА  - 
2-3 горошины 3 раза в день. 

8. «АПИБАЛЬЗАМ-1» 
9. Медовая композиция 

«ПОЛЯНКА» (высокодиа-
стазный мед с пыльцой), 
чистит сосуды, улучшает 
состав крови.

БЕРЕГИТЕ  ЗРЕНИЕ
Пусть ваши глаза светятся здоровьем!

ОГОРОДОГОРОД

Совсем недавно на ярмарке в центре Нальчика наше внимание привлек при-
лавок, на котором красовались большие красные тыквы. Продавец со знанием 
дела рассказал нам о свойствах этого сорта. Но его собственная история жизни 
оказалась не менее интересной. Овощевод Вилиор Константинович ГЕРУС про-
работал на полях двадцать три года после того, как перестал существовать элек-
тровакуумный завод, где он работал специалистом по радиокерамике. 

Впервые в Кабардино-Балкарии, в Нальчике на сце-
не  Балкарского госдрамтеатра имени Кайсына Кулиева 
с 22 по 28 октября пройдут гастроли Хакасского театра 
драмы и этнической музыки «Читiген» (Республика Ха-
касия, г. Абакан). Гастроли организованы при поддерж-
ке Министерства культуры Российской Федерации и 
Министерства культуры Республики Хакасия в рамках 
федеральной целевой программы «Культура России 
(2012-2018 гг.)». 
Это уникальная возможность для зрителей познако-

миться с хакасской культурой, древними обычаями и 
традициями хакасского этноса, национальной одеждой, 
музыкальными инструментами, достижениями сцени-
ческого искусства, способствовать восстановлению и 
укреплению духовных, творческих и межнациональных 
связей.

22 и 28 октября – музыкальный спектакль «Ахол» - ле-
генда о великом хайджи. «Ахол» - яркий пример живого 
функционирования этнической культуры, наглядно де-
монстрирующий особенности национального мировоз-
зрения хакасов.
Начало в 19 часов. Сцена Балкарского театра имени  

Кайсына Кулиева. Продолжительность - час. 20 мин.
24 октября – фольклорная концертная программа 

«Дыхание земли родной». Выступает фольклорный ан-
самбль «Айланыс» театра «Читiген».
Начало в 16 часов. Концертный зал Северо-Кавказ-

ского государственного института искусств.
26 октября – спектакль «Суд». Детектив, расследова-

ние которого происходит на глазах у зрителя.  Спектакль 
– признанный лауреат и участник нескольких междуна-
родных театральных фестивалей.
Начало спектакля в 19 часов в Балкарском госдрам-

театре им. К.Кулиева. Продолжительность - час. 20 
мин.
Все спектакли по ходу действия переводятся  на рус-

ский язык и сопровождаются живой оригинальной ха-
касской национальной музыкой и уникальным горло-
вым пением.

Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики

ХАКАССКОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ И  ЭТНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

ЧИТiГЕН

мы снова собирали, строили, 
продолжали работу. Вот такой 
был труд. Представьте: двад-
цать три раза мы строили и ло-
мали балаганы, перевозили их 
на тракторах. 
Потом еще чеченский кри-

зис. Работали около Нефте-
кумска и наблюдали все, что 
происходило. Потом события 
в Буденновске, у меня в живо-
те осталось три осколка – еле 
сбежал оттуда. Выращенную 
продукцию сами же и реали-
зовывали на Западной Украи-
не, в Луцке, Санкт-Петербурге, 
Москве. Вывозили все на 
«КамАЗах», платили из своего 
кармана. Нанимали и рабо-
чих, потому что сами с тре-
мя-четырьмя гектарами не 
справились бы. Мы создавали 
рабочие места для сельского 
населения. Никто нам тогда 
не платил ни копейки – ни го-
сударство, ни колхозы и совхо-
зы. Сами платили за аренду. В 
пенсионный стаж этот период 
моей жизни не вошел. Но я не 
жалуюсь и ни о чем не жалею. 
Я благодарен судьбе за то, что 
она меня свела с моим другом 
и напарником Абдулой Мили-
евичем ТУРСУНОВЫМ. Это за-
мечательный, трудолюбивый 
человек, с которым мы рабо-
таем вместе уже 12 лет. А эту 
красавицу (указывает на крас-
ную тыкву) выращивать очень 
сложно, и мы, скорее всего, 
снова перейдем на наш сорт 
– достаточно твердый, мало-
интересный для грызунов и 
более сладкий. Но попробуйте 
ее – она очень вкусная. 

Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Дины Жан

(ныне Нарткала). Там я пошел 
в школу, окончил десять клас-
сов, потом были армия, уни-
верситет, и после окончания, 
в 1963 году, стал работать на 
электровакуумном заводе 
в Нальчике. Мои родители 
работали в школе, но у нас в 
Нарткале был огород – очень 
плодородная земля, ну и ро-
дители дома выращивали ово-
щи, держали хозяйство, скот. 
Я, конечно, помогал, учился 
каким-то навыкам. Но по-
настоящему освоил профес-
сию только на полях. Удоволь-
ствие огромное, и вместе с тем 
это очень тяжелый труд. Весь 
сезон жить в степи, каждую 
весну строить жилье в поле 
и жить там, пока не уберешь 
пленку с полей (мы сажали 
продукцию под пленкой) – это 
очень тяжело. Сколько напря-
жения, сколько страха на этих 
полях было! Далеко от города, 
палящее солнце, ветер, волки, 
снегопады, змеи. Мы жили в 
балаганах при температуре 
минус девятнадцать градусов. 
Бывало, ранней весной мерз-
лую землю рубили топорами, 
чтобы построить в степи ба-
лаган и теплицу. Врачей у нас 
не было, только прививки нам 
делали от укусов грызунов и 
кровососущих насекомых. В 
отдельные годы  в Ставрополь-
ском крае наши балаганы сры-
вал ураган и катил по полю, и 

ненском районе. – Когда пере-
стал работать завод, мой кол-
лега предложил поработать 
с ним на полях, чтобы как-то 
выжить. Я согласился. Рабо-
тали мы в Дагестане, потом в 
Калмыкии, в Ставропольском 
крае и последние десять лет у 
нас в республике – в Прохлад-
ненском районе. Сейчас уже и 
возраст, и состояние здоровья 
не позволяют работать в полях. 
Не могу сказать, что овоще-

водство мне было совсем уж 
чуждо. Я родился перед самой 
войной, в 1940 году. Раннее 
детство прошло в Ставрополь-
ском крае, а после возвраще-
ния отца переехали в Кабар-
дино-Балкарию, в Докшукино 

- Этот сорт тыквы доволь-
но редкий для наших широт 
и отличается от привычной 
нам мраморной, сухой и рас-
сыпчатой тыквы. Его завезли 
из Франции, и называется он 
Rouge Vif d’Estampes. В России 
эту тыкву называют француз-
ской, или красной тыквой. 
Она богата витаминами, со-
держанием калия, магния и 
крахмала, потому очень мяг-
кая, гораздо мягче, чем наша 
местная тыква, более сочная. 
Из нее можно готовить пюре 
и соки, класть в блинчики, 
манты, варить каши и супы, 
– рассказывает Вилиор Кон-
стантинович, собравший свой 
богатый урожай в Прохлад-

Глаза – зеркало души. Глазами можно говорить, в глазах можно утонуть, глазами 
можно стрелять, а взглядом можно убить. Что-то очень важное для нас мы бере-
жем как зеницу ока.
Более 95 процентов информации об окружающем мире мы получаем благодаря на-

шим глазам, поэтому хорошее зрение становится неотъемлемой частью нормальной 
жизни. Что нам портит зрение, всем хорошо известно: мерцающий монитор компью-
тера, экран телевизора, чтение при плохом освещении, перенапряжение, стресс, уста-
лость. И тем не менее близорукостью и другими нарушениями зрения страдает более 80 
процентов взрослого населения Земли, и с каждым годом растет число детей, рождаю-
щихся с плохим зрением.
Продукты пчеловодства в составе питательных драже и медовых композиций «Тенториум» 

способны вернуть нашим глазам здоровье. Маточное молочко благодаря содержанию угле-
водов - глюкозы, фруктозы и др. улучшает циркуляцию крови в сетчатке глаза, а также обмен-
ные процессы в нервных клетках мозга. Пыльца нормализует мозговое кровообращение, за 
счет содержания витаминов С, РР и рутина укрепляет стенки сосудов, служит профилактикой 
кровоизлияния в сетчатку глаз. Перга содержит необходимые нашим глазам витамины А и Р. 
Прополис обладает антибактериальным, противовоспалительным свойствами. Мед оказывает 
профилактическое антимикробное действие, усиливает кровообращение, улучшает лимфоток, 
нормализуя тем самым физиологические процессы в глазном яблоке.
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