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МОСКВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ТЕСНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КАБАРДИНО-БАЛКАРИЕЙ

В НА ЛЬЧИКЕ ОТКРЫЛИ В НА ЛЬЧИКЕ ОТКРЫЛИ 
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСК УМЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСК У

 К УНЕ ДЫШЕКОВОЙ К УНЕ ДЫШЕКОВОЙ

13 октября 2014 г. (г. Москва). Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 
и мэр Москвы Сергей Собянин подписали Соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

 В рамках его реализации предусмотрен ряд крупных инвестицион-
ных проектов в области развития курортно-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарии, сельскохозяйственного производства, промышлен-
ности, социальной сферы.
Перед подписанием документа С.С. Собянин поздравил Ю.А. Кокова 

с избранием Главой Кабардино-Балкарии, пожелал успехов в сложной 
работе. «Уверен, – подчеркнул мэр, – у Вас все получится, надеюсь на 
плодотворное сотрудничество с Кабардино-Балкарией и лично с Вами». 

– Подписанием соглашения мы хотели бы, – подчеркнул Ю.А. Коков, 
– не просто возродить былые добрые связи, но и придать новый им-
пульс многовековым отношениям дружбы между жителями Москвы и 
нашей республики.
Соглашение открывает широкие возможности для прямых контактов 

между хозяйствующими субъектами различных форм собственности, 
взаимодействия в сфере культуры, образования, здравоохранения, спорта, 
туризма.
Ю.А. Коков поблагодарил Сергея Собянина, Правительство Москвы за 

проявленные заинтересованность и внимание при подготовке подписа-
ния соглашения, которое, безусловно, является важным шагом в разви-
тии двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

МАРИЯ К У ЧИНА  ВОС ХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДАМАРИЯ К У ЧИНА  ВОС ХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА

УКАЗ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О Председателе Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
1. В соответствии с пунктом «а» статьи 81 Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики назначить Мусукова 
Алия Тахировича Председателем Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа-
ния.
Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ 
город Нальчик,
11 октября 2014 года,
№ 198-УГ

УКАЗ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О первом заместителе Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Альтудова 
Юрия Камбулатовича первым заместителем Предсе-
дателя Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики.
Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ 
город Нальчик,
11 октября 2014 года,
№ 200-УГ

УКАЗ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О первом заместителе Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

1.  В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Литовченко
Татьяну Васильевну первым заместителем Председате-
ля Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ 
город Нальчик,
11 октября 2014 года,
№ 201-УГ

УКАЗ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О заместителе Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики – министре 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Дадова 
Муаеда Алиевича заместителем Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики – министром 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа-
ния.
Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ 
город Нальчик,
11 октября 2014 года,
№ 202-УГ

УКАЗ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О заместителе Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики – министре 
образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики назначить Емузову 
Нину Гузеровну заместителем Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики – министром об-
разования, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики.
Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ 
город Нальчик,
11 октября 2014 года
№ 203-УГ

УКАЗ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О заместителе Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики – министре 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики назначить Шетову 
Ирму Мухамедовну заместителем Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики – министром 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ 
город Нальчик,
11 октября 2014 года,
№ 204-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об избрании Главы Кабардино-Балкарской Республики депутатами 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики Т. ЕГОРОВА

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 18 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации», 
статьей 79 Конституции Кабардино-Балкарской Республи-
ки и статьей 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке избрания Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Избрать Главой Кабардино-Балкарской Республики 
Кокова Юрия Александровича сроком на 5 лет.

2. Направить настоящее Постановление Президенту 
Российской Федерации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

город Нальчик, 9 октября 2014 года, №29-П-П

В СУББОТУ В БАКУ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ АССО
ЦИАЦИЯ ОБЪЯВИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ GOLDEN TRACKS, 
КОТОРАЯ ВРУЧАЕТСЯ С НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА. ПРИЗ В НОМИНА
ЦИИ ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА  ПОЛУЧИЛА ЛЕГКОАТЛЕТКА ИЗ КА
БАРДИНО БАЛКАРИИ, ПРЫГУНЬЯ В ВЫСОТУ МАРИЯ КУЧИНА. 
Кучина великолепно провела прошедший сезон. Зимой она выигра-

ла чемпионат мира в помещении в польском Сопоте,  летом первен-
ствовала на командном чемпионате Европы в Брауншвейге, выиграла 
серебряную медаль на континентальном первенстве в Цюрихе, стала 
победительницей общего зачета Бриллиантовой лиги, установила лич-
ный рекорд и в завершение сезона поднялась на высшую ступень пье-
дестала на Континентальном кубке в Марракеше. 
Лучшим легкоатлетом Европы был признан француз Рено ЛАВИЛЛЕ-

НЬЕ, первой среди женщин стала двукратная чемпионка Европы гол-
ландка Дафни ШИПЕРС, восходящей звездой у мужчин признан Адам 
ДЖЕМИЛИ из Великобритании. 
Праздничная церемония состоялась в отеле «Фермонт» и транслирова-

лась на местном телеканале iTV, а также в Интернете  (http://www.itv.az/).
 Пресс-служба Министерства спорта КБР

14 октября в Нальчике состоялось торже-
ственное открытие мемориальной доски на-
родной артистке РСФСР, заслуженной артистке 
КБАССР Куне ДЫШЕКОВОЙ.
По инициативе местной администрации г.о. 

Нальчик мемориальную доску установили на 
фасаде дома (проспект Ленина, 24), где Куна 
Хажмурзовна жила вместе со своим мужем 
Мухамедом Тубаевым (драматургом, режиссе-
ром, актером), его памятная доска была уста-
новлена здесь раньше.

ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ И МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей Собянин
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Вечные 
странники 
в поисках 
истины

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ БОРИС 
ЧИПЧИКОВ  ЧЕЛОВЕК БОЛЬ
ШОЙ ДУШИ, ПОДАРИВШИЙ 
НАМ НЕОБЫЧНУЮ ПРОЗУ: 
ИСКРЕННЮЮ, ПРОНЗИТЕЛЬ
НУЮ, ОЧЕНЬ ОТКРОВЕННУЮ.
НЕВОЗМОЖНО О НЕМ СКА

ЗАТЬ УМЕР , ОСТАЛИСЬ ЕГО 
КНИГИ, В НИХ  ЕГО ДУША, 
ЕГО МЫСЛИ, РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ. ОН ЧАСТО БЫВАЛ В 
ДОМЕ ПЕЧАТИ, КОТОРЫЙ С 
ЧЬЕЙ ТО ЛЕГКОЙ РУКИ ОКРЕ
СТИЛИ ДОМОМ ПЕЧАЛИ. НА 
ДНЯХ ЗАШЛА В ДОМ ПЕЧАТИ 
И ПОШЛА В ФОЙЕ В СТОРО
НУ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО 
ПРИНЯЛА ЗА ЧИПЧИКОВА. 
СДЕЛАВ НЕСКОЛЬКО ШАГОВ, 
ПОНЯЛА, ЧТО ОБОЗНАЛАСЬ, 
МЕЛЬКНУЛА МЫСЛЬ: ЕГО 
ЖЕ НЕТ… КАК НЕОЖИДАННО 
УХОДЯТ ЛЮДИ ИЗ НАШЕГО 
КРУГА. КАК БЫСТРО, КАК 
НЕУМОЛИМО СУЖАЕТСЯ 
ЭТОТ КРУГ… БОРЯ БЫЛ НА
ШИМ СОБЕСЕДНИКОМ, И 
БЫЛА ИЛЛЮЗИЯ, ЧТО ТАК 
БУДЕТ ВЕЧНО. УВЫ, НИКТО 
НЕ ВЕЧЕН: НИ ОН  ВЫДАЮ
ЩИЙСЯ ИЗ РЯДА, НИ МЫ  
РЯДОВЫЕ.

 В ОДНОЙ ИЗ НАШИХ 
БЕСЕД ОН СКАЗАЛ О СВО
ЕМ ОТЦЕ: НЕВОЗМОЖНО 
БЫЛО С НИМ ПРОЙТИСЬ ПО 
УЛИЦЕ. ОН ОСТАНАВЛИВАЛ
СЯ С КАЖДЫМ ВСТРЕЧНЫМ 
И ГОВОРИЛ, ГОВОРИЛ… У 
НЕГО БЫЛ ТАЛАНТ: ЛЮБИТЬ 
ЛЮДЕЙ. Я С НИМ МАЛО ГО
ВОРИЛ: СТЕСНЯЛСЯ .

Борис родился в Азии, в годы 
высылки балкарцев. Во время 
обеда отец - Магомед Чипчиков 
приходил домой, но если сын 
спал в это время, он не заходил 
домой: чтобы не разбудить его. 
Более того, собак и всякую иную 
живность отгоняли от дома, охра-
няя сон мальчика.
Магомед ЧИПЧИКОВ был заме-

стителем председателя Верховно-
го суда КБР. У юриста-законника 
сын выбрал вольные хлеба: стал 
писателем. Но здесь нет противо-
речия, по воспоминаниям коллег, 
Магомед искал всевозможные 
пути  для оправдания человека, 
облегчения его участи. Он не был 
слепым слугой буквы закона. 
Позже в этой статье мы при-
ведем воспоминания коллег и 
людей, встречавшихся с судьей 
волей судеб. До этого несколько 
слов о деде Бориса – Узейире 
ЧИПЧИКОВЕ, потому что он тоже 
проливает свет на личность 
писателя. Узейир многие годы 
жил вне родного Булунгу, учился, 
собирая по крупицам знания 
об исламе. Пилигрим, вечный 
странник, жаждущий истины, – 
вот кем был Узейир. Он исходил 
сотни дорог – опасных и без-
опасных. Однажды разбойники, 
увидев его котомку, стреляли в 
него, надеясь на наживу. Оши-
блись. Но этот выстрел стоил ему 
ампутации руки. Он вернулся в 
Булунгу и проповедовал свою 
религию. «Я никогда не видел 
своего деда, но более близкого 
человека у меня нет. Он все вре-
мя рядом», - говорил Борис. Где 
бы ни появлялся дед, его слово 
было весомее слов окружающих. 
В Азии киргизы приходили к нему 
во время засухи просить дождя, 

а если ливни не прекращались, 
умоляли остановить дождь. Таков 
был дед. Вполне возможно, что 
у Бориса Чипчикова, его отца 
Магомеда и деда Узейира была 
одинаковая степень постижения 
жизни – очень высокая.
Вспоминает Исмаил ХАДЖИ-

ЕВ: «Когда я начал работать 
в прокуратуре, познакомился с 
Магомедом Чипчиковым. Помню 
его слова: «Не забывай о человеч-
ности, помогай тем, кто слаб и 
унижен». Сейчас мне восемьде-
сят два года, до сих пор хожу на 
суды. Недавно на суде представ-
лял интересы молодой женщи-
ны, которая вышла замуж за 
старого человека, не подозревая, 
что он смертельно болен. По 
сути, он использовал ее. Они ку-
пили однокомнатную квартиру 
в городе, а в селе у него был дом. 
Целый год старик был в больни-
це, она буквально носила его на 
руках. Он умер, все имущество 
– и дом в селе, и однокомнатная 
квартира в городе отошли к 
сыну. Я пытался доказать, что 
она имеет право на однокомнат-
ную квартиру, но судья, ссылаясь 
на то, что они не зарегистри-
рованны, принял решение не в 
ее пользу. Прежде было понятие 
целесообразности, к сожалению, 
его отменили. Я убежден на сто 
процентов: если бы это дело рас-
сматривал Магомед Чипчиков, 
присудил бы однокомнатную 
квартиру этой обманутой мо-
лодой женщине, которая целый 
год ухаживала за престарелым 
мужем как за младенцем».

Рассказывает Халимат АТАККУЕ-
ВА: «Дело было в 1966 году. Я при-
ехала в Верховный суд к Магомеду 
Чипчикову как к своей последней 
надежде. Пятый раз подавала на 
развод, а нас не разводили, ссыла-
ясь на то, что у нас двое детей. 
А муж постоянно избивал меня. Я 
сказала Магомеду: «Если меня не 
разведут, утоплюсь». И он помог 
мне. После развода я чувствовала 
себя как человек, освободившийся 
после восьми лет тюрьмы. Он 
спас меня от греха самоубийства, 
мой род - от позора, а детей - от 
сиротства».
Заведовавшая канцеляри-

ей Верховного суда КБР Елена 
ШУКАЕВА вспоминает, каким 
был чутким человеком Магомед 
Чипчиков. «Сейчас все разговари-
вают с высоты кресла, а в нем 
этого не было, он с каждым умел 
говорить на равных. Я много раз 
обращалась к нему с просьбами: 
и по службе, и по личным делам. 
Всегда отзывался. И еще деталь: 
работу выполнял быстро и акку-
ратно, не был волокитчиком».
Юрист Оюс ГУРТУЕВ подчер-

кнул, что для первой плеяды 
молодых балкарцев, получавших 
в шестидесятые годы высшее 
юридическое образование, Маго-
мед Чипчиков был примером для 
подражания.
Борис БОРУКАЕВ, работавший 

судьей Октябрьского района 
г. Нальчика, а затем в Верхов-
ном суде Кабардино-Балкарии, 
помнит, как Чипчиков опекал 
молодых судей.
Доктор филологических наук, 

профессор Тамара БИТТИРОВА 
рассказала: «Однажды в Кара-
чаево-Черкесии одна женщина, 
узнав, что я из Кабардино-Балка-
рии, спросила, знаю ли я Магоме-
да Чипчикова. Я сказала, что его 
уже нет в живых, но я общаюсь 
с его детьми. Женщина, оказав-
шаяся родной сестрой моего 
коллеги – этнографа Камала ТЕ-
КЕЕВА, рассказала, что Чипчиков 
спас от тюрьмы ее маму, и про-
сила передать свою сердечную 
признательность его детям».
Журналист и односельчанин 

Бахаутдин ЭТЕЗОВ свидетельству-
ет: «К нему приходили люди из 
кабардинских и балкарских сел за 
справедливостью. Лично при мне 
он помог Мухаммету МАХОВУ».
Магомед Чипчиков глубоко 

уважал своих коллег. Валентина 
ШИГРОВА первые шаги в профес-
сиональном становлении сделала 
под его руководством и до сих 
пор с благодарностью вспомина-
ет своего наставника.
Воспоминания, свидетельства… 

пожалуй, самое ценное среди 
них – свидетельство сына. Вот что 
пишет Борис Чипчиков в рассказе 
«Ваза ко дню рождения» о своем 
отце: «Отец в кожаном плаще, в 
сапогах, на голове фуражка-ста-
линка, в руке чемодан деревян-
ный с огромным висячим замком, 
а вокруг – мир иной: магазины 
пухнут от избытка черной 
икры, колбас, окороков, детиш-
ки перепачканы шоколадом и 
мороженым, а на мне суконное, 
с отцовского плеча, пальтиш-
ко и резиновые сапоги... Палит 
солнце.
Целый день мы ходим по го-

роду, мы прописываемся, и еще 
я узнал, что отец – спецпере-
селенец, слово понятное: отец 
специально куда-то переселился 
и теперь никак не может пере-
селиться обратно.
Ночью мы падаем на пол чьей-

то маленькой комнаты, которую 
отец важно величает кварти-
рою. И опять утро – не мое утро, 
и опять день – не мой день.
Впереди нас идет девочка в 

праздничном платье с громад-
ным алым бантом на голове, 
рядом ее мама с лукошком, 
полным большущей клубники, я 
вижу пухленькую белую ручку, в 
ладошке мелькает, переливаясь 
на солнце, чудо-ягода… и исчезает 
меж красных губ. За ними следует 
пьяный и, видно, голодный человек 
с глазами любопытной крысы, 
изогнулся весь, голова чуть ли не 
в лукошке, погрузился душевно в 
чужой процесс поедания клубники.
А в парке жарили шашлык. 

Женщины в крепдешиновых пла-
тьях и мужчины в макинтошах 
ели его. Запахи пудры, зелени, 
шашлыка и удовольствия от 
его поедания наполняли улицу, и 
я невольно поворачивал голо-
ву в сторону жующих, а отец, 
видя это, все сильней и сильней 
сжимал мне руку и, резко дернув 
ее, шагнул в магазин, протянул 
продавщице медь: сто граммов 
печенья, шепотом и оглядываясь, 
сказал он. Я взял печенье, надку-
сил, а проглотить не могу.
Я смотрел отцу в глаза, а ви-

дел его плащ кожаный, несчаст-
ные старые сапоги, фуражку с 
беспричинно оптимистическим 
козырьком и деревянный чемодан 
с громадным висячим замком.
И все исчезло, провалилось: 

магазинный гвалт, продавщица и 
весы, звуки и запахи - пахло лишь 
бедностью и чистотой. Мне 
хотелось смеяться и от радости 
плакать. Я ликовал: мы бедные, 
и папа мой бедный, и я его очень 
люблю за это, а отец смотрел на 
меня, и глаза его стали теплыми 
и влажными. Ликование под-
хватывало и зашвыривало аж к 
самому небу и кубарем скатывало 
и зарывало меня в желтый песок у 
самого синего моря. Немного при-
дя в себя, я увидел те слова, что 
прозвучали под окошком моим, 
вероятно, из уст деревенского 
попа: Отца, Сына и Духа Святого. 
И я увидел со стороны Отца, Сына 
и Святого Духа, обернутого в гру-
бую гастрономовскую бумагу».

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива 

Магомед Чипчиков с семьейМагомед Чипчиков с семьей

Узейир Чипчиков с домочадцамиУзейир Чипчиков с домочадцами
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ПЕРВЫЙ ВИЗИТ РПЕРВЫЙ ВИЗИТ Рауляауля ХАДЖИМБЫ ХАДЖИМБЫ
В РЕСПУБЛИКУВ РЕСПУБЛИКУ

9 ОКТЯБРЯ КАБАРДИНО
БАЛКАРИЮ С ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
АБХАЗИИ РАУЛЬ ДЖУМКОВИЧ 
ХАДЖИМБА. ЕГО ПРИЕЗД БЫЛ 
ПРИУРОЧЕН К ВЫБОРАМ ГЛАВЫ 
НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ И ТОРЖЕ
СТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ВСТУ
ПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ. СТОИТ 
ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПЕРВЫЙ ОФИЦИ
АЛЬНЫЙ ВИЗИТ В ДОЛЖНОСТИ 
ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ РАУЛЬ 
ХАДЖИМБА НАНЕС ПРЕЗИДЕН
ТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ, ПРИЕЗД В 
НАЛЬЧИК СТАЛ ДЛЯ НЕГО ВТО
РЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ.
Многие увидели в этом символ 

того, что нынешняя политическая 
элита соседнего государства будет 
направлена на укрепление связей 
Абхазии с республиками Северно-
го Кавказа, которые всегда были 
очень прочными, но особенно 
актуальными стали в период грузи-
но-абхазской войны и сразу после 
нее, когда сотни добровольцев 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Адыгеи, Северной Осе-
тии пришли на помощь абхазскому 
народу. В последние годы многие 
с сожалением отмечали, что отсут-
ствие инициативы власти с обеих 
сторон мешало развитию связей 
Абхазии и Северного Кавказа, но 
после приезда Рауля Хаджимбы в 
Нальчик не осталось никаких со-
мнений, что это время миновало.

В 10 часов члены абхазской делега-
ции в сопровождении главы админи-
страции Нальчика Мухамеда КОДЗО-
КОВА приехали на площадь Абхазии, 
чтобы возложить цветы к памятнику 
добровольцам из нашей республики, 
погибшим за свободу этой страны. 
Гостей сопровождали члены Союза 
абхазских добровольцев КБР, непо-
средственные участники тех страшных 
событий. После того как собравшиеся 
поклонились памяти павших, Рауль 
Хаджимба обратился к собравшимся: 
«Я рад быть здесь, это действитель-
но искренние чувства, которые об-

уревают меня. Быть здесь – великая 
честь. Когда нам, абхазам, было 
тяжело, первые, кто откликнулся, 
были братья-адыги. Я не сомневаюсь, 
что в нашей дальнейшей жизни будут 
лучшие времена, а память о погибших 
ребятах, я думаю, мы будем пере-
давать из поколения в поколение. Но 
памятники впредь у нас будут другие 
– они будут говорить о созидатель-
ном труде, о наших отношениях  на 
пользу наших народов».
После церемонии возложения 

цветов все желающие были пригла-

шены в Государственный концерт-
ный зал на встречу Президента 
Абхазии с общественностью. В зале 
собрались члены Союза абхазских 
добровольцев (среди которых были 
не только кабардинцы, но также 
балкарцы и русские), представители 
других общественных организаций, 
журналисты – все, кто не равноду-
шен к судьбе Абхазии. В самом на-
чале встречи представитель Союза 
Анзор ШОРОВ рассказал о меропри-
ятиях, проведенных организацией 
за последнее время, в том числе о 

двух документальных фильмах – 
«Честь выше жизни» и «Последние 
рыцари ХХ века». Главные вопросы, 
которые была заданы, касались в 
первую очередь укрепления со-
трудничества Абхазии с КБР, кроме 
того, со стороны добровольцев и их 
родственников поступали вопросы 
по поводу абхазского гражданства 
для участников боевых действий. 
Родственники пропавших без вести 
просили предпринять меры, чтобы 
поступили хоть какие-то сведения, 
на что глава государства дал обе-
щание сделать все возможное. Свет-
лана ДЗАГОЕВА, сестра одного из 
погибших во время войны, вышла на 
сцену от имени группы родственни-
ков и обратилась к Раулю Хаджимбе 
со словами о том, что у нее нет 
никаких просьб к Президенту, кроме 
одной: сохранить свободу страны, за 
которую отдал свою жизнь ее брат.
Рауль Джумкович продемонстри-

ровал полную открытость в обсуж-
дении существующих проблем, 
просил прямо задавать вопросы и 
отвечал на них. Особый упор он сде-
лал на необходимость вовлечения 
молодежи во все созидательные 
процессы. Память культуры, исто-
рического единства ей необходимо 
прививать с раннего возраста. С 
особым вниманием Рауль Хаджим-
ба отнесся к предложению открыть 

в Нальчике Представительство Абха-
зии. Поступали Президенту Абхазии 
и вопросы, касающиеся культуры, 
образования, науки. В зале присут-
ствовал художник Руслан ЦРИМОВ – 
участник грузино-абхазской войны, 
который поделился впечатлениями 
о встрече Рауля Хаджимбы с обще-
ственностью и своим видением 
путей взаимодействия абхазов и 
адыгов: «Связь наших народов, 
адыгов и абхазов, сложилась очень 
давно, она обусловлена самим 
мировоззрением, заложенным в 
адыгэ хабзэ и апсуара. Мы можем 
расходиться в каких-то вопросах, 
сближаться в других, но эти си-
стемы ценностей на протяжении 
веков объединяют нас. Они очень 
похожи и корнями своими уходят 
в языки, являющиеся близкород-
ственными и во многом выража-
ющими их. Если абхаз говорит 
по-абхазски, а адыг – по-адыгски, 
если они думают на родном языке, 
два этих народа невозможно раз-
делить никогда. Если мы будем 
сосредоточиваться не на этом, 
а на внешних вопросах – имуще-
ственных, административных и 
т.д., ничего у нас не получится. 
Мы должны обратить самое при-
стальное внимание изучению хабзэ 
и апсуара, истории, археологии, 
языков методами современной 
лингвистики – с привлечением 
философии, психологии…»
Рауль Хаджимба оставил у всех 

собравшихся приятное впечатление 
честного, вдумчивого, отзывчивого 
человека, грамотного политика и 
тонкого дипломата, основным при-
оритетом в работе которого будут 
создание достойных условий жизни 
для народа страны, прозрачность 
власти, процветание Абхазии.

 Марина БИТОКОВА.
Фото автора

СЕГОДНЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ КУЛЬТУР
НОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ В КБР ПО ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ 
ВОПРОС СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКОВ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ. СЕРЬЕЗНУЮ РОЛЬ В ЭТОМ ДЕЛЕ ИГРАЕТ 
НЕ ТОЛЬКО СЕМЬЯ, НО И ПЕДАГОГИ, ВЕДУЩИЕ УРОКИ 
РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ. С 
ДВУМЯ ИЗ НИХ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ ВО 
ВРЕМЯ КОМАНДИРОВКИ В ТЫРНЫАУЗ.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

МЫ МОЖЕМ ПОТЕРЯТЬ СВОЕ ЛИЦОМЫ МОЖЕМ ПОТЕРЯТЬ СВОЕ ЛИЦО

О том, какие произошли 
изменения в практике пре-
подавания этого предмета в 
школах, рассказала руково-
дитель районного методиче-
ского объединения учителей 
кабардинского языка и 
литературы, заместитель 
директора МОУ СОШ №6 
г.п. Тырныауз по учебно-вос-
питательной работе, учитель 
кабардинского языка с 
28-летним стажем Раиса 
ЖЕМУХОВА.

- Сейчас, как известно, 
началось осуществление 
комплексного проекта 
модернизации образо-
вания, - говорит Раиса 
Бадиновна. – В нем учтен 
и такой аспект, как препо-
давание  родных языков в 
школах. Выпущены и дошли 
до потребителя, то есть до 
ученика и педагога, учеб-
ники кабардинского языка. 
Причем в двух вариантах: 
один – для русскоязычных 
школ (иными словами, для 

тех, кто будет изучать язык и 
грамоту с «нуля» или почти 
с «нуля»), а другой – для 
детей, владеющих родным 
языком на бытовом и раз-
говорном уровне. Правда, 
существует пока определен-
ная проблема с учебниками 

по литературе. Дело в том, 
что русскоговорящие дети с 
трудом осваивают содержа-
щиеся в нем произведения 
классиков национальной 
литературы и сильно отстают 
от тех своих сверстников, ко-
торые свободно говорят на 
родном языке. В основном 
это 10-11-е классы.
На следующий год по 

новым стандартам с 5-го 
класса уроков будет мень-
ше – по три часа в неделю. 
В некоторых школах уже за-
пущена пилотная программа 

с трехчасовым преподава-
нием. Хотя пока в многона-
циональных школах родному 
языку уделено четыре часа. 
Очень хотелось, чтобы часы 
эти не сокращались. Ребенку 
больше негде познакомиться 
со своей национальной лите-
ратурой и научиться писать 
и читать на родном языке, 
кроме как в школе. 

6-я школа города Тырныау-
за стала первой в районе, где 
в программу было введено 
обучение русскоговорящих 
детей балкарскому языку. 

Программу разработали 
талантливые педагоги – 
Пильжан ТОЛГУРОВА и 
Ирина АХМАТОВА. Подобная 
программа по изучению 
кабардинского языка для 
русскоговорящих детей 
была разработана учителем 
Масират БЕКАНОВОЙ. Она 
введена в действие шесть 
лет назад. 
Учитель высшей категории 

Пильжан Толгурова обучает 
детей балкарскому языку в 
той же МОУ СОШ № 6. За по-
пуляризацию родного языка 

и литературы была награж-
дена правительственной гра-
мотой, а также юбилейной 
медалью Кязима МЕЧИЕВА. 
Пильжан Наурузовна явля-
ется автором методического 
пособия для учителей (сбор-
ник диктантов и изложений 
для 5-11-х классов), ставшего 
хорошим подспорьем для 
педагогов. Она тоже против 
сокращения часов препо-
давания балкарского языка 
в школе.

- Такое сокращение про-
изойдет  за счет сокращения 
количества русскоязычных 

детей, посещающих сегодня 
уроки балкарского или 
кабардинского языка, - объ-
ясняет Пильжан Наурузовна. 
– Большинство наших детей 
независимо от националь-
ной принадлежности ходит 
на эти уроки с удовольстви-
ем. Кроме того, тенденция к 
сокращению часов препода-
вания родных языков вновь 
приведет к тому, что занятия 
эти приобретут форму фа-
культативов, а что такое 
факультатив, мы все знаем. 
Он работают по принципу: 

хочу – хожу, не хочу – не 
хожу. Ну а если заглянуть 
немного дальше, то такой 
подход неминуемо приведет 
к полному выветриванию 
родного языка, а следова-
тельно, потере будущими 
поколениями «этнического 
лица».
Раиса Жемухова также 

считает, что обучение род-
ным языкам должно быть 
обязательным.

- Дети есть дети, - говорит 
Раиса Бадиновна, - им труд-
но сидеть на месте, хочется 
играть, бегать и т.д. Поэтому 
ребенок из двух вариан-
тов – сидеть на «лишнем» 
уроке или пойти погулять 
всегда выберет «свободу». 
Факультативы – для детей 
старших классов. Они более 
сознательны, многие уже на-
страиваются на поступление 
в определенные вузы. Согла-
шусь с коллегой и в том, что 
сокращение часов препода-
вания родного языка в шко-
ле, в конце концов, приведет 
к подобию факультатива, а 
затем и к полному исчезно-
вению родного языка как 
школьного предмета.

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Татьяны Свириденко

Раиса Жемухова 
и Пильжан Толгурова
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ВЕСЬ ПРОШЕДШИЙ 
ГОД ПРОШЕЛ ПОД ЗНА
КОМ 200 ЛЕТНЕГО ЮБИ
ЛЕЯ МИХАИЛА ЮРЬЕ
ВИЧА ЛЕРМОНТОВА. 
ВСПОМИНАЯ ШИРОКИЕ 
ТОРЖЕСТВА ПЯТНАДЦА
ТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ 
В СВЯЗИ С ТАКОЙ ЖЕ 
ДАТОЙ АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА, 
НЫНЕШНИЕ СКРОМНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ВЫ
ЗЫВАЮТ УДИВЛЕНИЕ 
И ДАЖЕ ДОСАДУ: НЕ
УЖЕЛИ ЛЕРМОНТОВ НЕ 
ЗАСЛУЖИЛ ВНИМАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА, 
ЖУРНАЛИСТОВ, УЧЕ
НЫХ, ОБЩЕСТВЕННО
СТИ?

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
ПОСТМОДЕРНИСТПОСТМОДЕРНИСТ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Думаю, дело не в заслугах, а 
в природе творчества Михаила 
Юрьевича: оно настолько со-
кровенно, интимно, что порой 
публичное чтение его стихов 
может показаться исповедаль-
ной речью. Читать его вслух 
можно лишь тогда, когда своим 
состоянием души входишь в 
этот текст настолько, что он ста-
новится твоим собственным, и 
ты произносишь эти слова уже 
не от имени Лермонтова, а от 
своего собственного.
Вникая в нюансы лермонтов-

ских текстов, приходишь иногда 
к парадоксальной мысли: здесь 
очень много постмодернизма, 
который захватил мировую 
литературу лишь спустя сто-
летие после смерти Михаила 
Юрьевича и в контексте кото-
рого литература движется до 
сих пор. Конечно, это лишь 
элементы того, что позднее 
назовут постмодерном, и порой 
такие элементы встречаются и 
у других авторов, но они иногда 
настолько сильны и влиятельны 
в метатекстовом пространстве 
Лермонтова, что вполне могут 
восприниматься как определя-
ющие векторы его сознания, а 
значит, и творчества. Рассмо-
трим по порядку некоторые из 
них.
И. ГОЛОВАНОВА в статье о 

природе постмодернизма в 
литературе определила его 
основные принципы: интертек-
стуальность; пародирование, 
переосмысление элементов 
культуры прошлого; много-
уровневая организация текста; 
прием игры, принцип читатель-
ского сотворчества; фрагмен-
тарность и принцип монтажа; 
жанровый и стилевой синкре-
тизм; театральность, работа на 
публику, использование приема 
«двойного кодирования», 
явление «авторской маски», 
«смерть автора». Не буду 
останавливаться на теоретиче-
ской характеристике каждого 
из них – сосредоточусь на их 
проявлении в произведениях 
Лермонтова.

ИНТЕРТЕКСТ И 
САМОЦИТИРОВАНИЕ
Интертекстуальность ро-

дилась задолго до ее науч-
но-философского осознания: 
мы находим яркие примеры 
аллюзийной игры, например, 
у Пушкина. Но в творчестве 
Лермонтова она превратилась в 
художественный прием, в твор-
ческий принцип. Он исполь-
зует несколько традиционных 
принципов интертекстуальных 
отсылок (эпиграф, прецедент-
ные имена, авторский пере-
вод). Также мы можем говорить 
о его особом умении сыграть 
с читателем в игру ассоциа-
ций. Самым ярким примером 
может стать одно из последних 
стихотворений поэта «Пророк», 
которое прямо отправляет наше 
сознание к пушкинскому «Про-
року»: продолжая тему судьбы 
пророка, оно ставит проблему 
гораздо острее – практически 
вступает в полемику, противо-
поставляя свою острую драма-

тическую ситуацию идилличе-
ским воззрениям Пушкина.
Феноменальным становится 

свойство текстов М.Ю. Лермон-
това к автоинтертекстуальности: 
повторяющиеся компоненты 
текстов по-разному опреде-
лялись в лермонтоведении 
в разные годы – как само-
повторы, самоплагиат и т.д. 
Многие исследователи (А. БЕМ,                       
Б. УДОДОВ) сходятся во мнении, 
что такое явление является 
результатом сосредоточен-
ности авторского сознания на 
самом себе, на своем внутрен-
нем мире, перфекционизме 
по отношению с своему тексту. 
В качестве примера можно 
привести знаменитый монолог 
Печорина, произнесенный для 
княжны Мэри, ранее он встре-
чается нам в юношеской драме 
«Два брата». Если в пьесе этот 
монолог имеет своей основной 
целью вызвать жалость и про-
демонстрировать исключитель-
ность судьбы героя, то в романе 
он введен в текст как часть 
игры обольщения Печориным 
Мэри. Поэтому совершенно по-
разному воспринимается в этих 
произведениях. И, кроме того, 
мне кажется, в речи Печорина 
отчетливо слышна авторская 
самоирония: Лермонтов созна-
тельно использует фрагмент из 

своей ранней драмы и, полно-
стью меняя ее интонацию, вы-
ражает свое отношение к пьесе.
С принципом интертекстуаль-

ности в творчестве поэта близко 
соотносится принцип много-
уровневой организации текста, 
способом выражения которой 
зачастую становится именно 
самоцитирование. Исходя из 
этого, мне кажется, справедли-
во говорить о том, что между 
повторяющимися текстами 
М.Ю. Лермонтова присутствует 
текстово-метатекстовая цепочка 
– они дополняют друг друга и 
разворачивают перед читате-
лем процесс создания окон-
чательного произведения. И 
поскольку в данном случае мы 
имеем дело не с набросками 
или черновыми и дневниковы-
ми записями, каждый раз автор 
писал очередной вариант как 
окончательный, стоит говорить 
именно об интертекстуальной 
связи между ними.

СТИЛИЗАЦИЯ И 
СМЕРТЬ АВТОРА
Многие теоретики и историки 

литературы постмодерна гово-
рят о том, что его зачатки мы 
находим задолго до рождения 
этого явления. Определяющи-
ми здесь становятся пародий-
ные произведения – от «Дон 

Кихота» СЕРВАНТЕСА до «Дон 
Жуана» БАЙРОНА, поскольку 
пародийность, ироничность, 
переосмысление литературного 
опыта прошлого превратились 
в ХХ веке в один из основных 
принципов нового искусства. 
Михаил Юрьевич Лермонтов 
мастерски стилизовал свой 
текст – то есть намеренно при-
давал ему черты определен-
ного стиля, не лишая при этом 
читателя понимания, что это 
именно стилизация, а не имита-
ция, что это игра с текстом, а не 
подделка под него. Вспомина-
ется прежде всего поэма «Пес-
ня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого 
купца Калашникова»: вхож-
дение в текстовую ситуацию 
обеспечено для нас, читателей, 
прежде всего посредством 
речевого оформления. Лекси-
ка, выразительные средства, 
синтаксис – все вроде бы 
переносит нас в атмосферу, но 
при этом текст понятен и легок 
для восприятия, чего не могло 
быть никак, если бы мы читали 
подлинный документ той эпохи, 
поскольку русский язык с тех 
пор изменился до неузнавае-
мости даже для его носителей. 
Лермонтов переосмысливает 
исторический опыт языка через 
прием стилизации.

Особенно удивительно на-
ходить в мировоззренческих 
категориях поэта такой яркий 
постмодернистский принцип, 
как «авторская маска», или 
«смерть автора». В романе 
«Герой нашего времени» автор 
практически отсутствует – он 
появляется лишь в главе «Мак-
сим Максимыч» и предисло-
вии к «Журналу Печорина» и 
выполняет скорее функцию хро-
никера, но никак не аналитика, 
«оценщика» или судьи. Вообще 
появление автора в этих частях 
романа усиливает эффект его 
отсутствия в остальных. Фак-
тически нигде больше мы не 
слышим его голоса – читатель 
оставлен наедине с героями 
и вынужден сам разбираться 
и в их психологических про-
блемах и в своем отношении 
к их поступкам. Здесь нет и не 
может быть авторских подска-
зок. Отчетливо это заметно и в 
стилистике разных глав, каждая 
из которых выражает рассказ-
чика – стиль устного рассказа 
Максима Максимыча в «Бэле», 
дневниковые записи с психоло-
гическим самоанализом в «пе-
чоринских главах» («Тамань», 
«Княжна Мэри», «Фаталист»), 
беспристрастный взгляд автора 
на центрального персонажа 
романа («Максим Максимыч»). 
Не это ли можно назвать при-
мером стилевого синкретизма, 
которым часто отмечена лите-
ратура постмодерна?

ПРИНЦИП 
МОНТАЖА

«Герой нашего времени» во-
обще становится прекрасным 
примером формирования в 
творческом сознании Лермон-
това приемов, которые позже 
назовут постмодернистскими. 
Многомерная оптика, автор-
ская маска, неприкрытые 
аллюзии на «Евгения Онегина»                
А.С. Пушкина, ирония, читаю-
щаяся уже в заглавии произве-
дения, имитация романтизма. 
Но прежде всего это сама струк-
тура романа: разорванность 
линейного повествования, 
отсутствие хронологической 
связи частей романа, коллаж-
ность частей без видимой 
причинно-следственной связи 
между ними, пропуски собы-
тий. Все это позже теоретики 
назовут принципом монтажа. 
Для того чтобы познакомить нас 
со своим героем, автор (пусть 
зримо не присутствующий в по-
вествовании) выбирает те части 
дневников Печорина, которые 
раскрывают личность с разных 
сторон. То есть главы подобра-
ны именно эти и именно в та-
ком порядке с целью наиболее 
полного и глубинного вовле-
чения читателя во внутренний 
мир Печорина. Мы вновь стано-
вимся соавторами Лермонтова, 
самостоятельно восстанавливая 
хронологическую цепь собы-
тий и побудительные мотивы 
тех или иных поступков героя, 
последствия этих поступков и 
т.д. То есть вновь реализуется 
постмодернистское стремление 

(Продолжение на 13-й с.)
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ:

НИДЕРЛАНДЫ – 30,5 ЧАСА.
ФИНЛЯНДИЯ – 33 ЧАСА.

ФРАНЦИЯ – 35 ЧАСОВ.
ИРЛАНДИЯ – 35,3 ЧАСА.

США – 34,5 ЧАСА.
ДАНИЯ - 37 ЧАСОВ.

ГЕРМАНИЯ – 38 ЧАСОВ.
НОРВЕГИЯ – 39 ЧАСОВ.

БОЛГАРИЯ, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, ПОЛЬША, 
ПОРТУГАЛИЯ, РУМЫНИЯ, РОССИЯ – 40 ЧАСОВ.

ГРЕЦИЯ, АВСТРИЯ, ИЗРАИЛЬ – 43 ЧАСА.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – В СРЕДНЕМ 43,7 ЧАСА.

АРГЕНТИНА – 44 ЧАСА, ИЗ КОТОРЫХ ЧЕТЫРЕ 
ПРИХОДИТСЯ НА СУББОТУ.

МЕКСИКА, ПЕРУ, ИНДИЯ, КОЛУМБИЯ, НЕПАЛ, 
ТАИЛАНД – 48 ЧАСОВ.
ЯПОНИЯ – 50 ЧАСОВ.

КИТАЙ – 60 ЧАСОВ.

СКОЛЬКО ДНЕЙ 
В НЕДЕЛЮ ОТДЫХАТЬ?

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА МОТ  ПРЕДЛОЖИЛА СВОИМ ЧЛЕНАМ, 
В ЧИСЛО КОТОРЫХ ВХОДИТ И РОССИЯ, ПЕРЕЙТИ НА ЧЕТЫРЕХДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫЗВАЛО БУРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ. НАКАЛ СПОРОВ НЕОСПОРИМО ДОКАЗЫВАЕТ: ИДЕЯ ВЫЗРЕЛА.

А У НАС…
Когда мы попытались 

найти респондентов, чтобы 
обсудить эту тему, наткну-
лись на… страх. Ситуация 
на рынке труда сейчас на-
столько напряженная, жизнь 
так быстро и неумолимо 
дорожает, что люди трясутся 
от страха потерять работу, 
даже если она низкооплачи-
ваемая. В первую очередь мы 
встретились с женщинами 
на рынках, потому что их 
ряды достаточно многочис-
ленные. Вот монолог одной 
из них: «Я работаю семь 
дней, работала бы и ночами, 
только где? Десять лет стою 
на рынке, а куда деваться: 
в нашем селе работы нет. 
Амбулатория, школа, по-
чта, детский сад -  все за-
бито. Я согласна работать 
даже няней, но кто меня 
возьмет? Училась пять лет в 
университете, а что толку?.. 
Последние три года не живу, 
а мучаюсь. Как видишь, про-
даю косметику, но в послед-
ние годы столько магазинов 
открылось в Нальчике, что 
до меня  покупатели элемен-
тарно не доходят. Посмотри 
мои записи, видишь, сколько  
дней, где одни нули? Это 
дни без продаж. А я же пла-
чу за место. За целый день 
без двух чашек чая с пирож-
ком тоже не обойтись, плачу 
за транспорт: еду-то из села. 
Как я нервничаю в «нуле-
вые» дни!.. Старшая дочь 
отучилась в  Ростове, вторая 
только учится – по контрак-
ту! Мы с мужем еле-еле ее 
тянем. А ты говоришь – 
четырехдневная рабочая не-
деля… зачем она мне? Мне 
деньги нужны. Я вижу две 
причины своего катастрофи-
ческого положения: первая 
– открылось много магази-
нов, большая конкуренция, 
вторая – люди обнищали. 
Не только у меня денежные 
проблемы, у многих. Посмо-
трите, какой пустой рынок. 
Люди не могут себе позво-
лить покупки».
После рынка мы посетили 

один из частных супермар-
кетов. Одна из его сотруд-
ниц сказала: «Работаю три 
дня, затем один выходной. 
Получается, что у меня 
шестидневная рабочая не-
деля. Утром в девять часов я 
должна быть на работе, за-

вершается мой день в десять 
вечера. Тринадцатичасовой 
рабочий день! А получаю 
десять-двенадцать тысяч 
рублей… Но что делать? 
Хоть на хлеб зарабатываю, и 

Отец идеи о сокращении 
рабочей недели - эксперт 
Международной организа-
ции труда Джон МЕССЕН-
ДЖЕР считает: если люди 
меньше работают, сглажи-

даются научными исследова-
ниями.

МНЕНИЕ                
РОССИЙСКИХ  
ЧИНОВНИКОВ
Глава комитета Госдумы по 

труду, соцполитике и делам 
ветеранов Андрей ИСАЕВ 
считает, что в России можно 
говорить лишь о сокраще-
нии рабочей недели до 36 
часов. А вице-премьер Пра-
вительства Ольга ГОЛОДЕЦ 
заявила, что Россия не может 
перейти на четырехдневную 
рабочую неделю. «Для нас 
это пока мечта», – отметила 
вице-премьер.

КСТАТИ…
…Восьмичасовой рабочий 

день – заслуга советской 
власти. Одним из первых 
декретов Советского прави-
тельства после Октябрьской 
революции был декрет «О 
восьмичасовом рабочем 
дне». Многие страны к этой 
норме подошли значи-
тельно позже. Так, в США 
официальное признание 
восьмичасового рабочего 
дня произошло только в 
1938 году.
В период дикого капита-

лизма в Европе, в 1960-70 
годах, рабочий день мог 
достигать восемнадцати 
часов. Отпусков не было, за-
ставляли работать и ночью. 
В России с 1897 года макси-
мальная продолжительность 
рабочего дня для взрослых 
мужчин не должна была 
превышать 11,5 часов. В 1913 
году в России у взрослых 
продолжительность рабочей 
смены составляла десять 
часов.

ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ТРЕТИЙ ВЫХОДНОЙ 

НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ 
БИЗНЕСА, СФЕРЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (МОТ) – 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ООН, 

ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ ВОПРОСАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ. РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕ-

НОМ МОТ С 1934 ГОДА. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НАША 
СТРАНА РАТИФИЦИРОВАЛА 68 КОНВЕНЦИЙ МОТ, 

ЧАСТЬ ИЗ НИХ ПРИВЕЛА К ИЗМЕНЕНИЯМ 
В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.

то хорошо. Думала уехать в 
Москву, но у меня ребенок 
- школьник. Оставить его 
здесь родственникам или та-
скать по съемным квартирам 
в Москве не хочу. Вот и сижу 
здесь, работаю, как рабыня, 
за мизерную зарплату».
Опросили учителей. Наи-

более сильные из них за-
нимаются репетиторством, 
слабые прозябают. «Для рос-
сиян уменьшение рабочего 
времени – не актуальная 
тема. Нам важно повышение 
зарплат, уровня жизни. Что 
сравнивать Европу с нами? 
Мы готовы  работать  много, 
хоть все дни в неделю, лишь 
бы заработать», - говорили 
педагоги.

ПОЖИРАЕТ ЛИ 
РАБОТА ЛЮДЕЙ?
Безусловно. Учителя ут-

верждают, что дети страда-
ют от дефицита общения с 
родителями. Малыши уже 
с трех лет – узники детских 
садов, родители – узники 
работы. Им некогда видеть 
друг друга. А ведь един-
ственный смысл жизни 
– общение с любимыми, 
родными, дорогими людь-
ми. Мы рождаемся на свет 
не для того, чтобы работать, 
а для того, чтобы жить.

вается конфликт  между 
работой и жизнью. И, дей-
ствительно, исследования 
показали: более короткая 
неделя напрямую связана с 
увеличением общей  удов-
летворенности жизнью.
Джон Мессенджер при-

вел пять веских причин 
для сокращения рабочей 
недели:
Причина №1. Переработ-

ки вредят здоровью.
Причина №2. Короткая 

рабочая неделя создаст боль-
ше рабочих мест.
Причина №3. Сокращение 

рабочих часов ведет к росту 
продуктивности.

Причина №4. Сокращение 
рабочих часов полезно для 
окружающей среды.
Причина №5. Чем мень-

ше люди работают, тем они 
счастливее!
Надо сказать, что все дово-

ды Мессенджера подтверж-

СОВЕРШЕНСТВУ 
НЕТ ПРЕДЕЛА

Мексиканский миллиар-
дер Карлос СЛИМ вообще 
ратует за трехдневку. «С 
тремя рабочими днями 
в неделю у людей будет 

больше времени, чтобы 
расслабиться. При этом 
люди не должны выходить 
на пенсию к 60 годам, нуж-
но работать до 70-75 лет, 
но всего три дня в неделю,  
например, по 11 часов в 
день».
Факт общеизвестный: 

человечество стареет. И хо-
тим мы этого или не хотим, 
пенсионная  планка будет 
подниматься, это веление 
времени. Но старым людям 
трудно будет выдерживать 
пятидневную рабочую 
неделю, а вот четырехднев-
ку выдержат. И еще один 
аргумент: если человечество 
стареет (то есть количество 

пожилых людей увеличива-
ется), надо бережно от-
носиться к работникам: их 
ранний износ, преждевре-
менная профессиональная 
исчерпанность экономиче-
ски не оправданны. Итак, 
скорее, всего прогрессивный 
мир потихоньку будет пере-
ходить на четырехдневную 
рабочую неделю. Но вряд 
ли в числе первых будет 
Россия. Эксперты считают, 
что из-за низкой произво-
дительности труда и крити-
ческой зависимости бюд-
жета от сырьевых  доходов 
ближайшим двум поколе-
ниям россиян перейти на 
четырехдневку не удастся.  
По данным Центра макро-
экономического анализа и 
краткосрочного  прогнози-
рования, Россия уступает 
ведущим странам в два-три 
раза по уровню выработки в 
производственных секторах, 
и это восполняется часами 
работы.
Печально ли, что у нас 

не будет  четырехдневки? 
Печально: никакой личной 
жизни. Но, с другой сторо-
ны, ведь мы привыкли жить 
как живем. А привычка 
свыше нам дана, замена сча-
стью она… так что не будем 
грустить.

 Марзият 
БАЙСИЕВА
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БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫЖизнь - это подарок!Жизнь - это подарок!ИМЕННО ТАК СЧИТАЕТ 
НАША СЕГОДНЯШНЯЯ 
ГЕРОИНЯ  СТАРШИЙ ИН
СПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ 
КАБАРДИНО БАЛКАРСКО
ГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОН
ДА КУЛЬТУРЫ ЗАРЕМА          
ВОРОКОВА. ОНА  ЧЕЛО
ВЕК, ЦЕНЯЩИЙ ЖИЗНЬ ВО 
ВСЕХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ.

- Родилась я и выросла в пос. 
Чегем I. Детство у меня было 
очень счастливым благодаря 
безграничной любви и заботе 
моих родителей. В семье нас 
двое: я и мой старший брат 
Рамазан. Папа Каншобий всю 
жизнь работает на земле, 
увлечен животноводством. 
Мама Евгения Хашпаговна 
проработала учительницей на-
чальных классов более 30 лет 
в  чегемской средней школе 
№2. Вот уже 12 лет как ее нет с 
нами, но она в моем сердце.

- Кем ты мечтала стать 
в детстве?

- Будучи еще совсем ма-
ленькой девочкой, я садилась 
перед телевизором и востор-
женными глазами смотрела 
на прекрасных девушек - 
ведущих новостей. Показыва-
ла пальчиком на них и очень 
серьезным тоном  заявляла 
папе, что когда вырасту, тоже 
буду работать в телевизоре, 
как эти красивые тети.

- Почему же не воплоти-
ла в жизнь свою детскую 
мечту?

- Я всегда очень серьезно 
относилась к учебе. И в шко-
ле, и в академии (окончила 
финансово-экономический 
факультет КБГСХА) была 
отличницей. Но после полу-
чения диплома поняла, что 
не представляю себя в роли 

экономиста. Вспомнила о 
своей давней мечте о теле-
видении и решила выбрать 
творческий путь. Так я попала 
в ОРТК «Нальчик». К сожале-
нию, с редакторской деятель-
ностью у меня не сложилось, 
и я стала заниматься произ-

водством и продажей телеви-
зионных рекламных роликов. 
Через полгода  работы в ОРТК 
«Нальчик» мне предложили 
совмещение в Кабардино-
Балкарском обществен-
ном  фонде культуры, и я с 
удовольствием откликнулась 
на это предложение. Очень 
рада, что работаю у таких по-
трясающих людей и больших  
профессионалов своего дела, 
как Владимир ВОРОКОВ и 
Рина МАРТИРОСОВА. За все 
эти годы они стали мне по-
настоящему родными. 

- Наверное, очень инте-
ресно работать в таком 
месте, как Фонд культуры?

- Несомненно! Это удиви-
тельное место, где собира-
ются выдающиеся деятели 
культуры, национальные 
культурные центры, творче-
ские союзы, религиозные 
конфессии, талантливая 
молодежь нашей республи-
ки! А сколько превосходных 
мероприятий, презентаций, 
творческих вечеров, посвя-
щенных народным поэтам, 
композиторам, художникам, 
регулярно проводится  в 
Фонде культуры! Роль фонда 
в пропаганде лучших тра-
диций многонациональной 

культуры КБР очень велика. 
Уже трудно представить 
культурную жизнь республи-
ки без него.

- Какие книги можно 
найти в твоей домашней 
библиотеке? 

- Для моей мамы как 
учителя было очень важно, 
чтобы мы с братом выросли 
образованными людьми, 
и она с большим трепетом 
годами собирала для нас 
библиотеку классической 
литературы. Пожалуй, мои 
любимые книги - это «Фауст» 
И. ГЕТЕ, «Сто лет одиноче-
ства» Г. МАРКЕСА, «Идиот» 
Ф. ДОСТОЕВСКОГО, «Портрет 
Дориана Грея» О. УАЙЛЬДА, 
«Мастер и Маргарита» 
М. БУЛГАКОВА, «Золотой 
теленок» ИЛЬФА и ПЕТРОВА, 
«Собор Парижской Бого-
матери» В. ГЮГО… Давно 
хотела и только недавно про-
читала «Праздник, который 
всегда с тобой» Э. ХЕМИН-
ГУЭЯ. 

- Что для тебя главное в 
жизни?

- Здоровье моих близких 
людей! Возможно, звучит не 
совсем оригинально. Но если 
задуматься, что может быть 

важнее душевного спокой-
ствия и благополучия родных 
и любимых людей?! Когда 
они здоровы и счастливы, то 
и тебе все в радость. Убежде-
на, что, несмотря на пробле-
мы, беды и невзгоды, жизнь 
- это подарок. Мне вообще 
кажется, что самое главное в 
жизни – сама жизнь. Только 
настоящая и полноценная, 
а не существование. Она 
наполнена разными момен-
тами и порой обстоятельства-
ми, от нас не зависящими. Но 
это - жизнь и она одна!

- Какие человеческие 
качества ты ценишь в 
людях?

- Благородство... И в 
мужчинах, и в женщинах. 
Восхищают такие качества, 
как порядочность, добро-
та, верность, жизнелюбие, 
уважение к окружающим, 
умение прощать.

- Какой ты видишь свою 
жизнь, скажем, лет через 
десять?

- Не люблю строить долго-
срочные планы, мне нравится 
жить  здесь и сейчас. У меня 
есть большое желание создать 
крепкую счастливую семью и 
проявить себя в новой инте-
ресной сфере. Верю, что самое 
лучшее ждет меня впереди! 

 Беседовала Алена ТАОВА.
Фото Татьяны Свириденко

В каждой туристической  группе, прибы-
вающей в Италию, есть как минимум два 
человека, которые едут в эту страну с одним-
единственным желанием: увидеть галерею 
Уффици, расположенную во Флоренции. И 
не всегда это искусствоведы, художники или  
музыканты, наоборот, люди, очень далекие 
от  искусства. Так что ими  движет? Желание 
понять, почувствовать, что есть красота. 
Что есть красота и почему ее обожествляют 
люди?..  В  галерее Уффици многие испыты-
вают столь сильные эмоции, что считают эти 
часы одними из самых счастливейших в сво-
ей жизни. «Скажи, Господи, является ли мне 
красота, которую я вижу, твоею милостью 
или же я ношу ее в себе? Куда бы я ни глянул 
– везде эта красота», - писал МИКЕЛАНДЖЕ-
ЛО. Его знаменитое «Святое семейство», 
где запечатлены  Мария, Иосиф и младенец 
Иисус, находится именно в галерее Уффици. 
Кстати, изображение Богоматери в скульпту-
ре «Пьета» принесло Микеланджело славу 
лучшего итальянского скульптора.
Именно в этой галерее находится кол-

лекция рода Медичи. Вначале в 1559 году 
правитель  Флоренции Козимо I Медичи 
начал строить здание для многочисленных 
чиновников, но в 1581 году герцог  Франче-
ско I Медичи, страстный коллекционер, ре-
шил, что галерея Уффици будет не офисным 
зданием, а хранилищем экспонатов родовой 
коллекции. Некоторые  скульптуры взяты 
Медичи в Ватикане: папа Пий V избавлялся 
от работ, которые ему не нравились. В 1737 
году последняя из рода Медичи, герцогиня 
Анна-Мария,  подарила городу все родовые  
здания вместе с коллекциями с условием: 
ни одна из работ богатейшей коллекции 
никогда не покинет Флоренцию. И  теперь 
увидеть в оригинале картины и  скульптуры, 
известные нам по репродукциям, можно 
только во Флоренции. Ежегодно около полу-
тора миллионов людей посещают этот город, 

МИР  В  ОДНОЙ  ЛОДКЕМИР  В  ОДНОЙ  ЛОДКЕ

Но что есть красота?Но что есть красота?....

чтобы лицом к лицу встретиться с искусством 
Микеланджело, ТИЦИАНА, ВЕРРОККЬО, 
ТИНТОРЕТТО, КАРАВАДЖО, РЕМБРАНДТА и  
других великих.
Во Флоренции есть дома, фасадные стены 

которых расписаны художниками-маньери-
стами. Это был знак чванливого богатства: 
смотрите, что я могу себе позволить!
Жители  этого древнего города не любят, 

когда их с кем-то сравнивают, они  претен-
дуют на абсолютную самодостаточность.  И 
арку, построенную по мотивам Триумфаль-
ной  арки в Париже, недолюбливают. «Мы не 
французы, мы – итальянцы!» - говорят они. 
Туристы любят  площадь Синьории - насто-

ящий музей под открытым небом. Правда,  
большинство статуй – копии, но выглядят 
весьма впечатляюще.
Флоренция вся – как музей. И, встретив 

на одной  из улиц человека, читающего наи-
зусть Шекспира, никто не удивляется. Город 
весь пронизан духом  искусства.
После галереи Уффици самый удивитель-

ный объект в  городе – собор Санта-Мария-
дель-Фьоре (Дуомо Флоренции), что в пере-
воде означает  «Цветок святой Марии». Это 
главный собор Флоренции и один из  круп-
нейших храмов Италии с самым большим  в 
мире кирпичным куполом.  Собор, баптисте-
рий и колокольня образуют  грандиозный 
готический комплекс, занесенный в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дуомо был заложен в 1296-м, а завершен 

лишь к 1887 году. Вот так: все знаменитые 
храмы мира  строились столетиями. Тут не-
вольно задаешься вопросом: а зачем Храм  
Христа Спасителя в Москве возвели за пять 
лет, надо ли было  спешить?.. Ассоциации с 
пятилетками времен социализма…
Флорентийский Дуомо вмещает тридцать 

тысяч человек. Одной из достопримечатель-

ступеней. Всех, кто выдерживает это испыта-
ние, ждет награда – потрясающая панорама 
города!

 Российских туристов в католических хра-
мах Италии несколько смущают мумии пап 
под стеклом. Многие до этого думали, что 
навеки забальзамирован только Ленин, а тут, 
оказывается, и папы…
Восемьдесят процентов итальянцев – 

католики. Церковный брак очень тяжело 
разрушить, бракоразводный процесс длится 
три года, а  иногда пять-семь лет, поэтому 
молодые не регистрируют свои отношения. 
Если отношения выдерживают испытание 
временем, только тогда решаются связать 
себя узами.

…Флоренция играет с туристами как с 
детьми, дарит им иллюзии, в которые  они 
искреннее верят. Так,  ни один из них не по-
желает уехать из Италии, не встретившись с 
бронзовым кабанчиком, античный подлин-
ник которого сделан из мрамора и хранится 
в галерее Уффици. Из  пасти флорентийского 
кабана струится  свежая, чистая вода. Каж-
дый турист  загадывает желание и кладет мо-
нетку в пасть. Если  монета выскользнет под 
его копыта, где находится решетка и упадет в 

узкие щелочки, желание сбудется, 
а если нет, увы!.. И обязательно 
надо погладить пятачок кабанчика 
– в благодарность.
Флорентинцы любят старину и 

гостям города предлагают вдох-
нуть запах прошлого. По площади  
можно прокатиться на карете. 
Дети из российских городов, ко-
торые никогда не видели живого 
коня, были просто в восторге. 
Правда, стоит это удовольствие 
целых пятьдесят евро. Но  ита-
льянцы твердо убеждены: туристы 
должны оставлять в Италии всю 

имеющуюся у них наличность, лишь потому, 
что они – в Италии! И, честно говоря,  с этим 
трудно поспорить.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора.

ностей храма является колокольня, украшен-
ная шестнадцатью скульптурами патриархов 
и  пророков, а также барельефами.  На 
верхний уровень колокольни  можно под-
няться, преодолев  четыреста четырнадцать  

Дуомо ФлоренцииДуомо Флоренции

Бронзовый кабан дарит исполнение желанийБронзовый кабан дарит исполнение желаний
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ВСТРЕЧА 
В АРТ-ЦЕНТРЕ

Пять лет назад он окончил шко-
лу и уехал учиться в другой город. 
Он во всем был для меня примером, 
мне очень нравилось, как он  танцу-
ет. Тогда я была совсем маленькой, 
училась в пятом классе. И он меня не 
замечал, конечно. Иногда спрашивал: 
«Куца, как дела? Не обижает ни-
кто?» Я ужасно стеснялась и крас-
нела, не могла ничего ответить. Он 

часто приезжал по выходным домой, 
но я его видела редко. Теперь узна-
ла, что он окончил учебу, вернулся в 
район и будет работать у нас в селе. 
Девочки, я сойду с ума, он мне не про-
сто нравится, я его очень люблю. Как 
же мне быть? Если увижу его, просто 
провалюсь под землю… Как же все 
будет? Ничего не знаю… 

Милана К. 

Фото, сделанные на 
расстоянии собственной 
вытянутой руки, не вы-
ходят из моды. Получа-
ется, прощай красивые 
кадры? В основном так, 
потому что редкое лицо 
получается приятным 
и с естественным вы-
ражением. Так почему 
все повально увлеклись 
этим моментальным 
фото? Просто жизнь 

сама упростилась до 
безобразия. Безобразное 
(несформированное, 
недоделанное, необра-
ботанное) и простое  
пользуется вниманием, 
правда, сиюминутным. 
У людей уже нет терпе-
ния подключать фото-
аппарат к компьютеру 
и перекидывать туда 
фотографии, а потом 
пересылать в соцсе-

ти. Айфоны мгновенно 
делают это, причем 
без всяких переносных 
устройств. А ведь все 
эти кадры ничего не 
стоят и наутро уже 
никому не интересны. 
Другое дело – художе-
ственная фотография. 
Профессиональная. Это 
надолго или навсегда…

Нефотограф

Огромное впечатле-
ние мы получили от 
экскурсии по недавно 
построенному в Нальчи-
ке Арт-центру с очень 
интересной экспозицией 
национальной одежды.  
Там мы встречались с 
замечательным челове-
ком - художником-моде-
льером Мадиной Саральп, 
которая не только та-
лантливо шьет, удачно 
сочетая европейскую 
эстетику с националь-
ным духом, но и стара-
ется передать традиции 
новым поколениям.

Мы, ученики 11-го «Д» 
класса МКОУ СОШ № 9, с 
большим удовольствием 
посетили Арт-салон. До 
этого мы еще не были 
там, но наша учительни-
ца истории Эмма Султа-
новна Орквасова рассказа-
ла нам о Мадине Саральп.

Мы убедились – она одна 
из самых талантливых 
модельеров современ-
ности. В ее работах 
поражает гармоничное 
сочетание национального 
духа с современной стиль-
ной модой. Она бережно 
сохраняет традиции в 

ОН УЖЕ ВЕРНУЛСЯОН УЖЕ ВЕРНУЛСЯсвоих костюмах, что за-
служивает уважения.

Когда мы пришли в 
Арт-салон, нас очень 
хорошо приняли, Мадина 
вышла и рассказала нам 
о своих работах, что ее 
вдохновило на создание 
коллекции. Она показала 
свою мастерскую, где соз-
даются эти замечатель-
ные наряды и аксессуары. 
Нам провели экскурсию 
по двум этажам, где 
большая часть выста-
вочных предметов – на-
циональная одежда - как 
старинная, так и совре-
менная. Мадина Саральп 
также поделилась с нами 
своими историями из 
жизни, что было очень 
приятно слушать.

Наш класс остался под 
большим впечатлени-
ем. Мы хотим сказать 
огромное спасибо худож-
нику за ее труд, талант, 
за доброту по отноше-
нию к людям. Мадина 
Лионовна, вы и ваш салон 
оставили нашему классу 
массу положительных 
эмоций.

МКОУ СОШ № 9, 
11-й «Д» класс

СЕЛФИ, КОТОРОГО МОЖЕТ 
И НЕ БЫТЬ

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Стали делать ремонт в квар-

тире, мама ищет мастеров, кто 
отопление проведет, кто про-
водку поменяет… Приходят ма-
стера, и мама не нарадуется: как 
хорошо, что именно они пришли, 
какие мастера хорошие. А ведь все 
хорошие мастера - русские. Это не 
случайность. Когда попадаются 
другие, жди подвохов и осложне-
ний. Так все говорят. Пока у нас 
есть хорошие электрики, сан-
техники, маляры и плиточники, 
мы не пропадем. Давайте беречь 
мастеров. Моя мама, например, 
их вкусно кормит обедами.  

Рита И.

ДВЕ СЕСТРЫ
Их две сестры. Одна реально красивая, другая уро-

дина. Одна реально талантливая, другая обделена 
и голосом, и другими талантами. Одна приятная 
в общении, другая даже дружить не умеет. Но вот 
беда: вторая думает, что она такая же, как ее 
сестра, что она умеет петь, что она красивая, что 
ее должны приглашать на все тусовки, как сестру. 
И красавица сестра, видимо, жалея свою младшень-
кую, ввела ее в заблуждение, говоря ей, что она тоже 
умеет все, что она тоже красивая… Точно не знаю, 
как это между ними все происходит,  но та ходит за 
ней тенью и пытается повторять все, что делает 
красавица и умница. Бог ей в помощь, а лучше всего – 
мозгов. Раз уж всем остальным природа обделила. 

М.М. 

Машины заполонили наш ма-
ленький город.  Все улицы в маши-
нах, они паркуются по обе сто-
роны дорог, устраивают пробки, 
делают невозможными пешие 
прогулки. А ведь когда-то Наль-
чик был бесподобен, в нем пахло 
розами и парочки не спеша вы-
ходили погулять… Даже в парке 
невозможно ходить спокойно, 
велосипедисты и другие на каких-
то механизмах несутся так, что 
готовы сбить с ног. Никаких пра-
вил и запретов. Хотя не раз под-
нимали этот вопрос в газетах…

Горожанка 

ОДИНОКИЙ 
ГОЛОС ПЕШЕХОДА

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!  

ОСЕНЬ-ВЕСНА
Я замечаю, что многие любят осень даже больше, чем весну. Причем не 

те, кто постарше, а молодые. Наверное, из-за красок, на фоне осенних 
листьев получаются классные фотки. Сейчас все закидывают в инста-
грам такие фото: кто-то держит листья, кто-то ветки с листьями, и 
часто лежат на ворохе листьев. Можно подумать, что летом не успе-
ли пофотографироваться и спешат наверстать упущенное. Я тоже 
очень люблю природу. Были недавно на Чегемских водопадах, сделала 
там кучу фоток. Пока еще тепло, папа обещает отвезти нас на Голу-
бые озера. 

Кулина 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ  ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ  ГОД 
М .Ю .  ЛЕРМОНТОВАМ .Ю .  ЛЕРМОНТОВА

(Окончание. Начало на 5-й с.)

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
ПОСТМОДЕРНИСТПОСТМОДЕРНИСТ

РУССКОЙ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫЛИТЕРАТУРЫ

автора превратить читателя в своего 
партнера и соучастника событий литера-
турного произведения; значит, в данном 
случае трактовка этих событий и характе-
ров их участников полностью зависит от 
той точки зрения, которую выбираем мы 
с вами, читатели, от нашего представле-
ния о них.

СИМУЛЯКРЫ
Иллюстрацией еще одного чисто пост-

модернистского явления может считаться 
симулякра – копия, не имеющая ориги-
нала. Лермонтов ссылается на докумен-
тальное происхождение текста «Героя на-
шего времени», а подтверждения этому 
на самом деле нет. Беспристрастный 
автор вроде бы не «сочиняет» дневник 
Печорина – он убеждает читателя, что 
такой дневник существует, то есть все 
описанное подлинно и правдиво. Симу-
лякры заполонили литературу второй по-
ловины прошлого столетия и становятся 
частью той самой игры автора, о которой 
я говорю. Вспоминаются «Хазарский 
словарь» Милорада ПАВИЧА, «Атлас, со-
ставленный небом» Горана ПЕТРОВИЧА 
и др. К симулякрам можно отнести и не-
которые поэтические произведения М.Ю. 
Лермонтова, например, «Жалобы турка» 
- стихотворение, якобы переведенное с 
турецкого, или «Из Андрея Шенье». Ни 
то, ни другое не является переводом, а 
представляет собой оригинальный текст. 
Существует мнение, что это было сде-
лано поэтом для того, чтобы избежать 
цензуры, однако, зная его тягу к ассоциа-
тивно-имитативной игре, могу предполо-
жить, что цензура была бы слишком про-
стым и прямолинейным объяснением.

ЭПИЛОГ
Гений Лермонтова всегда был даже 

не впереди – над своим временем, 
может быть, он и сам порой не осозна-
вал, что нечто похожее на созданное 
им спустя сто лет будут называть самой 
прогрессивной и революционной 
литературой. Каждая эпоха считает, 
что вплотную подобралась к той точке, 
куда смотрел Михаил Юрьевич, но, 
добравшись, понимает, что путь еще не 
близок, – взгляд поэта вновь устремлен 
далеко вперед. Дмитрий МЕРЕЖКОВ-
СКИЙ когда-то назвал его поэтом сверх-
человечества. Мне же хочется сказать, 
что это был первый русский постмо-
дернист, но совершенно очевидно, что 
Лермонтов не вмещается в какие-то 
определения и рамки литературных 
течений, он – сокровенное пережива-
ние читателя, поэт души человеческой 
и надмирной звездной гавани.

 Марина БИТОКОВА
От редакции. В межпрограммном по-

этическом проекте «Лермонтов» (теле-
канал «Культура») принимает участие 
Саид БАГОВ – российский актер родом 
из Адыгеи. 
Расписание его участия: 
13 октября (понедельник) – 18.55, 
16 октября (четверг) – 23.25, 
19 октября (воскресенье) – 14.20

СО СЛУЖИТЕЛЯМИ 
НАЛЬЧИКСКОГО КАТО
ЛИЧЕСКОГО ПРИХОДА 
СВЯТОГО ИОСИФА МЫ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ПО
МОЩЬЮ МОНАХА БРАТА 
ДИСМАСА, КОТОРЫЙ НА
ХОДИТСЯ ЗДЕСЬ ПОЧТИ 
ДВА ГОДА. БРАТ ДИСМАС 
ПРЕДЛОЖИЛ НАШЕЙ 
РЕДАКЦИОННОЙ ГРУП
ПЕ ПОСЕТИТЬ ПРИХОД В 
СЕЛЕ БЛАГОВЕЩЕНКА. 

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

«ОДНАЖДЫ 
Я УВИДЕЛ БОГА»

ХЛОПОТЫ 
ОТЦА ЛОРАНА

Сам монах приезжает сюда 
для службы в храме Благове-
щения каждые вторник, суб-
боту и воскресенье вместе с 
настоятелем отцом Лораном. 
Присоединившись к группе, 
состоящей из отца Лорана, 
брата Дисмаса и сестры Бене-
детты, которая только прибы-
ла в Нальчик из Франции, мы 
отправились в  с. Благовещен-
ка, расположенное в Баксан-
ском районе в 45 километрах 
от столицы КБР. 
В этот день у отца Лорана, 

как и у всего остального «де-
санта», хлопот было достаточ-
но. Кроме непосредственно 
самой службы в храме, ожида-
лось прибытие многочислен-
ной группы детей верующих 
католиков как из самой Благо-
вещенки, так и из расположен-
ных не слишком далеко на-
селенных пунктов. Приезжают 
они для того, чтобы отдохнуть, 
пообщаться, покататься на 
лошадях, которые содержатся 
при храме. В программу пре-
бывания детей в приходе Бла-
говещения входят не только 
праздные развлечения. Здесь 
дети постигают Закон Божий, 
для чего используется доброт-
ное и просторное помещение, 
в центре которого за длинным 
широким столом проходят 
уроки. В импровизированном 
классе – этажерки с книгами 
религиозного содержания, а 
также пианино. Некоторые 
дети и родители музицируют 
и поют во время таких встреч. 
Прихожане поют псалмы и во 
время службы.
Пока брат Дисмас руково-

дил приготовлением обеда 
для детей, - многие приез-
жают проголодавшимися с 
долгой дороги, - а отец Лоран 
вел службу, мы были предо-
ставлены самим себе и внима-
тельно осмотрели террито-
рию, на которой стоит храм. 
Перед входом в храм, фасад 
которого частично заставлен 
строительными лесами, вы-
сится небольшая колоколь-
ня. Ударом в колокол здесь 
оповещают о начале богослу-
жения. За неширокой дверью 
самого храма – просторное 
помещение для службы с ря-
дами скамеек для молящихся 
и всеми остальными необхо-
димыми атрибутами. Обойдя 
массивное здание храма, мы 
оказываемся на широкой, 
залитой солнцем, покрытой 

зеленой травой  лужайке. На 
ней разбросано несколько бе-
седок и небольших навесов, 
под крышами которых можно 
отдохнуть и в солнечный, и 
в ненастный день. Рядом с 
одной из беседок небольшой 
каменный бассейн. За участ-
ком с лужайкой и молодыми 
деревцами ухаживает садов-
ник из числа прихожан, и, 
надо сказать, содержит он его 
в образцовом состоянии. 

ВЕСЕЛЫЙ МОНАХ
На заборе у входа в приход 

с внутренней стороны растет 
виноград. Брат Дисмас об-
рывает спелые виноградины 
и тут же отправляет их в рот. 
Увидев нас, приглашает при-
соединиться к нему и отведать 
винных ягод. Виноград покрыт 
пылью, и мы отказываемся. 
Брат Дисмас смеется. Он во-
обще производит впечатление 
человека веселого нрава и 
чем-то напоминает легендар-
ного соратника Робина Гуда 
- монаха Тука. Разговорить его 
на тему о бывшей мирской 
жизни не удается - на все мои 
просьбы он отвечает широкой 
улыбкой и добродушным сме-
хом. Глядя на брата Дисмаса, я 
вспоминаю, что уныние – это 
грех. О его прошлом нам уда-
лось узнать немного. Родился 
и вырос брат Дисмас в СССР, в 
Литовской Советской Социа-
листической Республике, жил 
в городе Шяуляе, где работал 
специалистом на одном из 
крупных электронных пред-
приятий.

- Каким образом вы, лито-
вец еще советской закваски, 
воспитывавшийся на прин-
ципах атеизма, пришли к 
вере? – спрашиваю я у брата 
Дисмаса.
Не отрываясь от виногра-

да, монах смотрит на меня и 
опять расплывается в благо-
душной улыбке:

- Все просто. Однажды я 
увидел Бога.

- Как это произошло?
- У каждого это происходит 

по-своему, поэтому я не буду 
распространяться на эту тему. 
Но тот, с кем это произошло, 
неминуемо это почувствует. 
Такие вещи вообще сложно 
передать словами.

- Дисмас, как переводится 
ваше имя с литовского на 
русский?

- Это не литовское имя, - 
отвечает брат Дисмас, - а би-
блейское. Дисмас – один из 
двух преступников, распятых 
на крестах вместе с Иисусом. 
Преступник покаялся и ока-
зался в царствие небесном, 
как и обещал Спаситель.
МНОГИЕ ФРАНЦУЗЫ 
ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ 

ОБРЯДЫ
Освоить русский язык отец 

Лоран пытался еще во время 
учебы в католическом кол-
ледже в Швейцарии, однако 
особых успехов не достиг. Тем 
не менее после окончания кол-
леджа и десятилетней службы 
в городе Орлеане оказался в 
приходе своего канонизиро-
ванного тезки - Святого Лорана 
(Лоран – французское написа-
ние и произношение имени 
священномученика ЛАВРЕН-
ТИЯ РИМСКОГО, который был 
архидиаконом римского папы 
СИКСТА II и пострадал вместе 
с ним в гонение императора 
ВАЛЕРИАНА.) 
Там-то отцу Лорану и 

предоставилась возможность 
приехать в Россию.

- Во времена «перестройки» 
границы приоткрылись, - гово-
рит отец Лоран, - и молодые 
священнослужители и студенты 
ехали в Россию, чтобы увидеть 
эту таинственную страну и по-
нять живущих в ней людей. К 

нам во Францию тоже приез-
жали россияне - как верующие, 
так и просто молодежь. Помню 
православную делегацию из 
Можайска. Общение и возмож-
ность увидеть жизнь друг друга 
сблизили нас. Помню, многие 
наши французские католики 
служили во время визитов в 
российские города в православ-
ных храмах. Дело в том, что 
благодаря русским эмигрантам, 
хлынувшим во Францию после 
революции 1917 года, многие 
французы прекрасно знают 
православные обряды. Почти в 
каждом французском городке 
есть свой православный при-
ход. Вскоре один из российских 
иерархов католической церкви 
написал во Францию письмо с 
просьбой прислать священни-
ков для Кабардино-Балкарской 
католической общины. Выбор 
пал на меня, и вот я здесь, раз-
говариваю с вами на русском 
языке, который не мог выучить 
во Франции. 
Трудности отца Лорана, по 

его словам, не пугают, как 
не испугала в свое время 
перспектива провести годы 
в таком неспокойном ре-
гионе, каким еще недавно 
был Северный Кавказ. Он не 
отказался от своей миссии, 
несмотря на свободу выбора.

- Перед тем как направить 
священника в какую-либо 
страну, - говорит настоятель, 
- его духовные наставники 
должны быть уверены, что он 
сможет вынести те или иные 
неудобства, связанные с пре-
быванием в ней, что он спосо-
бен выучить язык этой страны, 
ориентироваться в обычаях 
и традициях. Я был готов ко 
всему этому, поэтому и при-
ехал, о чем не жалею. Здесь 
прекрасный климат, красивая 
природа, хорошие люди.

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото автора

Настоятель отец Лоран и монах брат Дисмас с прихожанами
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УЧАСТОКУЧАСТОК

ЗАГОТОВКА 
КОРНЕЙ И ЛУКОВИЦ 

ДЛЯ ЗИМНЕГО ХРАНЕНИЯ

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ У большинства клубненосных 
и луковичных, преимущественно 
цветочных растений подземная 
часть на зиму выкапывается и 
хранится до устойчивого весен-
него наступления положительных 
температур. В числе таких культур 
георгины, гладиолусы, некоторые 
сорта пионов, тюльпаны и другие. 
Выкопка подземных вегетативных 

В сентябре в Республике 
Ингушетия проходило VII со-
вещание молодых писателей 
республик Северного Кавка-
за. В числе пятерых участни-
ков от Кабардино-Балкарии 
была Аслижан МУРТАЗОВА из 
села Верхняя Балкария. 
На совещания, проводи-

мые Фондом социально-эко-
номических и интеллектуаль-
ных программ  (г. Москва), 
как правило, отбираются 
пишущие на русском языке 
прозаики и поэты. Участие 
Муртазовой можно считать 
исключением, так как де-
вушка пишет на балкарском 

ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ ПОЭТЕССЫДЛЯ ПОЭТЕССЫ  

органов большинства растений, 
размножаемых клубнями или 
луковицами, в оптимальные сроки 
позволяет увеличить длительность 
их цветения, обеспечивает высокую 
генеративную продуктивность при 
повышении устойчивости к пораже-
нию грибными и бактериальными 
болезнями. Все эти положительные 
последствия оптимизации срока 
заготовки клубней и луковиц свя-
заны с повышенным содержанием 
пластических запасающих веществ 
в этих вегетативных органах. 
О степени насыщения клубней 

и луковиц продуктами ассимиля-
ции можно судить по состоянию 
листьев как основного органа, в 
котором осуществляется фотосин-
тез, в результате чего образуются 
запасные питательные вещества, 
преимущественно в виде крахмала 
и других углеводов. Важнейшим 
признаком продолжающегося про-
цесса фотосинтеза является неиз-
менная окраска листьев, типичная 
для сорта в конкретных условиях 
места произрастания. Так, у геор-
гина даже в конце октября – на-
чале ноября может наблюдаться 
темно-зеленая окраска листьев во 

всех ярусах: приземном, где цветки 
образуются крайне редко, среднем, 
где формируется основная масса 
цветоносов, преимущественно 
длинных, выносящих цветки в верх-
ний ярус, и собственно в верхнем 
ярусе, где отмечается самое обиль-
ное количество бутонов и цветков.      

По мере снижения активности 
фотосинтеза и вместе с тем повы-
шения содержания пластических 
запасающих веществ в клубнях 
отмечаются изменение окраски 
листьев с темно-зеленой до салат-
ной и даже их пожелтение. Такое 
состояние листового аппарата 
свидетельствует о том, что насту-
пает оптимальный срок заготовки 
клубней для зимнего хранения. 
Аналогичная ситуация с изменени-
ем окраски листьев характерна и 
для луковичных растений. Разница 
в том, что клубненосные растения 
заканчивают вегетацию, как прави-
ло, позже, чем луковичные. 
Хранение подземных вегетатив-

ных органов в течение зимы имеет 
свои особенности для каждого из 
видов культур. Так, луковицы лучше 
хранить в сухом холодном помеще-
нии, а клубни в сыром. В процессе 
хранения допускается небольшое 
увядание клубней. Луковицы 
же должны быть сухими вплоть 
до наступления среднесуточных 
температур более 5-70С, то есть за 
одну-две недели до высадки их на 
постоянное место.

 Михаил ФИСУН

языке, а пройти конкурсный 
отбор получилось благодаря 
подстрочным переводам. 
С переводами и органи-

зационными моментами 
начинающей поэтессе  помог 
Алан ГЛАШЕВ, руководи-
тель объединения молодых 
авторов при Союзе писателей 
КБР. Объединение «Тейри 
къылыч» («Радуга») работает 
не первый год, на занятиях в 
литкружке Аслижан и другие 
молодые поэты разбирают 
свои новые стихи, делятся 
мнениями и опытом.
На семинаре, проходившем 

в Ингушетии, участников разде-

лили на группы: поэзия и пере-
вод, проза и критика. Руково-
дителем мастер-класса поэтов 
была Мария ВАТУТИНА. 
Аслижан Муртазова пи-

шет в основном о близких 
людях, красоте Кабардино-
Балкарии, о своей любви к 
родному краю. На вопрос, 
чья поэзия является для нее 
эталоном, называет имена 
Кязима МЕЧИВА, Кайсына КУ-
ЛИЕВА, Магомеда МОКАЕВА, 
Танзили ЗУМАКУЛОВОЙ.
Недавно Аслижан вы-

шла замуж. Признается, что 
супруг поддерживает ее 
стремление заниматься твор-
чеством, дает советы, если у 
нее что-то не получается. 

 Мадина БЕКОВА.
Фото из личного архива 

А. Муртазовой 

С руководителем мастер-класса, писателем, поэтом С руководителем мастер-класса, писателем, поэтом 
Марией ВатутинойМарией Ватутиной

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

На мой вопрос, каким рецептом вы могли бы поделиться с нашими читателями, 
жительница с. Плановское Лера БОЛОВА ответила не сразу. Не из-за отсутствия 
в ее кулинарном арсенале интересных рецептов, а от их изобилия. Мать троих 
детей и бабушка троих внуков, Лера - одна из тех, к кому односельчане обраща-
ются с просьбой приготовить национальные и не только блюда на праздничный 
стол. Готовить она научилась рано, так как среди своих шести братьев и сестер 
была старшей, а мама работала. На ее плечи легла забота о младших детях. 
«Готовить я начала рано, даже ставила стульчик перед печкой, чтобы легче 
было достать», - говорит она. Сейчас Лера любит баловать разными вкусными 
блюдами своих внуков. Ее знаменитый хлеб с различными добавками – один из 
них. «Сейчас люди перестали печь хлеб, - говорит она. – Конечно, он продается в 
каждом магазине. Но разве сравнится с домашним хлебом?! Это священное блюдо 
для всех народов мира. Часто привожу в пример традицию узбеков, связанную 
с хлебом. Когда кто-то надолго уезжает из дома, должен откусить маленький 
кусочек лепешки, которая сохраняется до тех пор, пока человек не вернется и не 
съест ее. Вообще же запах свежеиспеченного хлеба делает человека счастливее, 
а дом уютнее. Стоит ли говорить о пользе качественного хлеба? А я готовлю его 
еще и с различными добавками. Вот несколько вариантов.

ВИТАМИННЫЙ  ХЛЕБВИТАМИННЫЙ  ХЛЕБ...С ТЫКВОЙ…
Технология приготовления хлеба во всех 

вариантах одинаковая. Меняем только то, 
что добавляем в тесто.
Ингредиенты: 500 г муки, 100 мл 

молока, 100 мл воды, ст. ложка сухих 
дрожжей, ст. ложка сливочного масла, 
ст. ложка растительного масла, 2 ст. 
ложки сахара, ¼ часть чайной ложки 
соли. 
Для добавления в тесто: 150 г тык-

венного пюре, ¼ часть чайной ложки 
молотого имбиря, ¼ часть чайной ложки 
куркумы.
Способ приготовления. Заранее го-

товим тыкву. Разрезаем ее на кусочки, 
укладываем в сковороду, немного посы-
паем сахаром, подливаем немного воды 
и на маленьком огне варим до готовно-
сти. Затем срезаем кожуру и толчем, как 
пюре.
Теперь замешиваем тесто. В горячем 

кипяченом молоке растворяем сливочное 
масло, соль, сахар, затем вливаем холод-
ную воду. Туда же добавляем дрожжи, 
имбирь, куркуму, тыкву. Все тщательно 
перемешиваем и постепенно вводим 
муку. Тесто должно получиться не очень 
крутым. Теперь тщательно мнем получив-
шуюся массу. Чем дольше и тщательнее 
замешиваем тесто, тем лучше получается 
хлеб. На этот процесс у меня уходит де-
сять минут. Ставим тесто на два-три часа в 
теплое место.
Когда тесто подойдет, придаем ему 

желаемую форму и выпекаем в духовке на 
среднем огне примерно 30-40 минут. Мои 

внуки любят, когда я пеку для них малень-
кие хлебцы. В сковородке на плите хлеб 
с различными добавками не получается 
пышным, поэтому советую выпекать его 
только в духовке. 

...С ЧЕРНОСЛИВОМ…
100 г чернослива и по желанию 0,5 ч. 

ложки корицы. 

...С КУРАГОЙ 
И ОРЕХАМИ…

100 г кураги, 80 г орехов (можно грецкие 
орехи, фундук, арахис или даже смесь этих 
орехов – на ваш вкус).

...С ЛИМОНОМ…
¼ часть лимона с цедрой и мякотью. В 

этом случае лимон сначала опускаем в 
горячую воду на две минуты, чтобы про-
дезинфицировать. Затем разрезаем на 
четыре части, одну часть измельчаем и 
добавляем в тесто. К лимону подойдет и 
чернослив. 

...С ЧЕСНОКОМ
Два-три зубчика чеснока, 0,5 ч. ложки 

горчичного порошка. 
Пожалуй, это самый актуальный вариант 

в сезон простуд. Перед тем как добавить в 
тесто, чеснок необходимо измельчить.
В общем-то, вариантов много. Все зави-

сит от ваших фантазии, вкусовых предпо-
чтений и возможностей. Так что экспери-
ментируйте».

 Подготовила Лана АСЛАНОВА
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Французский писатель, автор со-

чинений философско-моралистического характера. 8. 
Совокупность взаимосвязанных блоков информации, 
распознаваемая компьютером как единое целое. 9. 
Королевский символ Франции. 10. Знаменитый вене-
цианский купец и путешественник. 11. Минимальное 
число. 12. Оптическое явление. 17. Музыкальное про-
изведение для одного исполнителя. 18. Сборник гео-
графических карт. 20. Стиль джазовой музыки с мед-
ленным ритмом. 21. Древнеегипетская царица. 
По вертикали: 1. Название состязаний в горно-

лыжном, гребном и воднолыжном спорте, в которых 
требуется пройти по извилистой трассе. 2. Родина 
малахитовой шкатулки. 3. Ненастье с сильным разру-

шительным ветром. 4. Прибор, указывающий направ-
ление географического или магнитного меридиана. 5. 
Совокупность организмов, населяющих толщу воды 
и переносимых водными течениями. 7. Озеро в Баш-
кортостане. 13. Женское украшение. 14. Французский 
город, где по легенде умер Леонардо да Винчи. 15. Со-
звездие южного полушария. 16. Музыкальное произ-
ведение из нескольких разнохарактерных пьес, объ-
единенных единством замысла. 18. В Древнем Египте 
двойная корона фараона, украшенная символами 
Верхнего и Нижнего Египта - коршуном и змеей-уре-
ем. 19. Самое главное и существенное в чем-нибудь.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

НА    ОДУ
ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ

ОВЕН (21.03-20.04) 
Будьте готовы к конфликтным 

ситуациям на работе. Высказы-
вайте свою точку зрения, но не 
переходите на личности. Дома, 
наоборот, будет спокойно. Дети 
порадуют хорошими оценками, 
муж - приятными сюрпризами. 
Единственное, не забывайте о 
здоровье - принимайте пропи-
санные врачом лекарства.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Звезды рекомендуют прово-

дить как можно больше времени 
вне дома. Чаще бывать на свет-
ских мероприятиях, выставках, 
презентациях. Помимо полезных 
знакомств, вам удастся встретить 
единомышленника, разделяю-
щего ваши взгляды. Это станет 
началом крепкой дружбы.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Знакомства с приятными, а 

главное, полезными людьми 
ждут вас в ближайшее время. 
Не отказывайтесь от заплани-
рованных встреч и принимайте 
интересные предложения. Как 
только появится свободное вре-
мя, постарайтесь дойти до врача: 
проблему, которая давно вас бес-
покоит, пора, наконец, решить.
РАК (21.06-22.07)
В это время вы сможете пред-

ложить не только оригинальные 
идеи, но и способы их дости-
жения. Прежде всего это будет 
касаться рабочих вопросов. В се-
мейной жизни наступит затишье, 
но ненадолго. Придется решать 
проблемы детей со сверстниками 
и учебой.
ЛЕВ (23.07-22.08)
Если появится желание об-

ратиться за помощью к коллегам, 
не делайте этого, у вас есть силы 
и возможности, чтобы самосто-
ятельно завершить начатое. У 
замужних дам возникнет соблазн 
завязать отношения на стороне. 
Не поддавайтесь ему: обман 
раскроется очень скоро, со всеми 
вытекающими.
ДЕВА (23.08-22.09)
Неделя сулит как резкие взле-

ты, так и не очень мягкие паде-
ния. Живя в таком ритме, трудно 
будет сохранить присутствие духа 
и не сорваться на окружающих. 
Чаще уединяйтесь, выбирайтесь 
на природу. Если с этим воз-
никнут проблемы, устраивайте 
каждое утро непродолжительные 
пробежки - это лучший способ из-
бавиться от негативных эмоций.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Начальство предоставит воз-

можность проявить себя в новом 
качестве. Если все сложится 
удачно, у вас появится шанс полу-
чить хорошую должность. Однако 
не стоит ради работы жертвовать 
здоровьем. Сейчас вам необхо-
димо хорошо питаться и высы-
паться. Только тогда вы справи-
тесь с предстоящей нагрузкой.
СКОРПИОН (23.10-21.11)
Вас ждет насыщенная жизнь! 

На рабочем месте не бойтесь экс-
периментировать, ищите новые 
пути. Своим близким можете 
смело высказать все, о чем так 
долго молчали. Используйте 
каждый солнечный день, чаще 
бывайте на воздухе: вашему 
уставшему организму требуется 
витамин Д.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12) 
В предстоящую неделю у вас 

ожидается много перемен. Но 
происходить они будут преиму-
щественно не у вас, а в жизни 
ваших родных людей. Скорее 
всего, эти изменения будут иметь 
хорошие последствия и для вас 
тоже. На дачном участке у вас 
хороший урожай. Может, стоит 
угостить соседей?
КОЗЕРОГ (22.12-19.01) 
От теории пора переходить к 

практике. Если давно собирае-
тесь приобрести авто, поступайте 
в автошколу. Хотите обрести 
форму, покупайте абонемент в 
фитнес. В общем, действуйте!
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02) 
Интересные встречи ждут вас в 

ближайшую неделю. Не бойтесь 
пробовать что-то новое, впустите 
в свою жизнь приключение: в 
конечном итоге оно пойдет вам 
на пользу. Помимо дружеских, 
могут завязаться и более близкие 
отношения. Прежде чем их на-
чинать, подумайте, готовы ли вы 
к чему-то большему.
РЫБЫ (19.02-20.03) 
Не слишком приятные изве-

стия воспринимайте спокойно, 
не поддаваясь панике. Если не 
потеряете самообладания, все 
обойдется. Окружающие, напро-
тив, ждут от вас решительных 
действий. Вы пока к этому не 
готовы. Четко продумайте, что 
делать дальше, учтите все воз-
можные риски.  

                                                       

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ 15 октября 1897 года в Одессе 

родился Иехиел-Лейб (Илья) 

Арьевич (Арнольдович) ФАЙН-

ЗИЛЬБЕРГ, более известный 

гражданам России и бывшего 

СССР как Илья ИЛЬФ. Этот 

псевдоним сложился из имени 

и прибавленной к нему буквы 

«ф» - первой буквы настоящей 

фамилии.

Илья был третьим из четверых 

сыновей банковского служащего 

и после окончания технической 

школы перед самым началом 

первой мировой войны работал 

в чертежном бюро, на авиацион-

9

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Ларошфуко. 8. Файл. 9. Лилия. 10. Поло. 11. Ноль. 12. Мгла. 17. Соло. 18. 

Атлас. 20. Блюз. 21. Клеопатра. 
По вертикали: 1. Слалом. 2. Урал. 3. Буря. 4. Компас. 5. Планктон. 7. Асликуль. 13. Брошка. 14. 

Амбуаз. 15. Ворон. 16. Сюита. 18. Атев. 19. Суть.

ЗАСЕДАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ном военном заводе и даже на 

телефонной станции. В должно-

сти мелкого клерка он и встретил 

«великую и бескровную» Фев-

ральскую, а затем и Октябрьскую 

революции. В начале 20-х Илья 

Арьевич подвизается бухгалтером 

на различных предприятиях, но 

вскоре начинает пробовать себя 

в журналистике и редактирует 

журналы сатирической направ-

ленности, например, «Синде-

тикон». Вскоре переселяется в 

Москву, где пишит фельетоны для 

известной газеты «Гудок». 

Свои впоследствии став-

шие знаменитыми «Записные 

книжки» Ильф вел с 1925 года 

до самой смерти. В них вошли 

дневники поездок по СССР и дру-

гим странам, наброски будущих 

очерков и фельетонов, просто 

удачные фразы. Подготовитель-

ные записи вычеркивались после 

того как переносились в новые 

сочинения. Постепенно «За-

писные книжки» превратились в 

самостоятельное художественное 

сочинение. Есть там и зарисовки, 

напоминающие стихотворения в 

прозе, критические и пародийные 

отзывы о советской жизни. В 

книге есть и символическое опре-

деление СССР. Советский Союз в 

своих «Записных книжках» писа-

тель называет «Краем непуганых 

идиотов». Рядом с этим  опреде-

лением в рукописи стояли слова 

Ильфа: «Самое время пугнуть». 

1927 год становится для него 

переломным. В этом году он 

совместно с Евгением ПЕТРО-

ВЫМ, который также работает 

в «Гудке», начинает работу над 

романом «Двенадцать стульев». 

Однако обоих сатириков вскоре 

сокращают как лишние «шта-

ты». Это сокращение, скорее 

всего, было вызвано стремле-

нием редакции газеты избежать 

неприятностей от начальства 

– роман «Двенадцать стульев» 

был холодно и даже враждебно 

принят официальной критикой, 

и руководство печатного органа 

железнодорожников поспешило 

откреститься от неосторожных 

острословов.  К тому же роман 

вышел в 1928 году, когда на-

чались первые политические 

процессы («Шахтинское дело», 

«Дело Промпартии»). После спа-

да первой репрессивной волны, 

в период с 1931 года и до самой 

смерти Ильфа, последовавшей в 

памятном 1937 году, оба писа-

теля пишут фельетоны уже для 

главной газеты всей страны – 

«Правды». В этот же период они 

создают целый ряд больших и 

малых произведений, которые 

позднее войдут в «золотой фонд» 

советской сатирической литерату-

ры. Это продолжение «Двенадца-

ти стульев» -  «Золотой теленок», 

два сборника новелл, а также 

повесть «Одноэтажная Америка», 

которая стала для Ильфа по-

следней. В 30-е Ильф увлекается 

фотографией. Через много лет 

после его кончины фотографии, 

сделанные рукой отца, нашла его 

дочь Александра. Она и под-

готовила к изданию книгу «Илья 

Ильф – фотограф», куда вошло 

около 200 снимков. Смерть Иль-

фа в свое время вызвала много 

кривотолков. Ходили слухи о 

насильственном устранении писа-

теля сотрудниками НКВД, однако 

подтверждения они не нашли (в 

те годы в ГУЛАГе и в тюрьмах за 

идеологические «промахи» ис-

чезло много известных писателей 

и поэтов, с которыми Ильф был 

знаком и даже дружен). 

Через пять лет, летом 1942 

года, погиб соавтор, друг и еди-

номышленник Ильи Ильфа – Ев-

гений Петров. В качестве военно-

го корреспондента он находился 

в осажденном Севастополе. Нака-

нуне его сдачи всем газетчикам, 

а также высшим офицерам было 

приказано покинуть агонизирую-

щий город. Самолет, на котором 

Петров вылетел из Севастополя, 

был сбит, погибли все пассажиры 

и экипаж. В том же 1942 году 

трагически погиб старший брат 

Ильи Ильфа - художник-кубист и 

фотограф Саул ФАЙНЗИЛЬБЕРГ. 

До начала Второй мировой войны 

он проживал с женой в Париже 

и после поражения Франции был 

отправлен нацистами в Освенцим. 

Тогда же, в 1942 году, в эвакуации 

в Ташкенте скончался другой брат 

Ильфа – Михаил. Из четверых 

братьев войну пережил лишь один 

– Беньямин. Он был инженером-

топографом, умер в 1988 году в 

возрасте 84 лет. 

Оба романа об Остапе Бендере, 

а также содержание «Записных 

книжек» вскоре после публикации 

разошлись на крылатые фразы 

и в качестве таковых употребля-

ются нашими согражданами до 

сих пор. Писатель оставил о себе 

крепкую память в нашей обиход-

ной речи. Мы уже не замечаем, 

когда на просьбу одолжить солид-

ную сумму почти автоматически 

отвечаем: «Может быть, тебе еще 

ключи от квартиры?» Возможно, 

язык Ильфа так прочно засел в 

наш лексикон потому, что с тех 

пор наши люди мало изменились 

и их по-прежнему продолжает 

портить квартирный вопрос? Хотя 

«квартирный вопрос» - это из 

другого автора, который так же, 

как и Ильф и еще ряд талантли-

вых советских писателей, остается 

актуальным и сегодня. Остается 

только читать их книги и срав-

нивать с текущей мимо жизнью. 

Так что заседание продолжается, 

господа присяжные заседатели.                                                                                                                                      
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На досуге

НА РАЗРЫВ АОРТЫ
КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

КТО ИЗ НАС, СМОТРЯ ЛЮБИМУЮ УЖЕ МНОГИЕ ДЕСЯ
ТИЛЕТИЯ КАРТИНУ КУБАНСКИЕ КАЗАКИ , НЕ УЗНАЕТ 
В БОЙКОМ КОНЕВОДЕ АНДРЕЕ БУДУЩЕГО ОППОЗИ

ЦИОННОГО ТЕАТРАЛЬНОГО РЕЖИССЕРА ЮРИЯ ЛЮБИ
МОВА? И ХОТЯ ЕГО КИНОКАРЬЕРА НЕ БЫЛА СТОЛЬ ЖЕ 

ЯРКОЙ, КАК ТЕАТРАЛЬНАЯ, СЕГОДНЯШНИЙ КИНО
ЗАЛ  ХОЧЕТСЯ ПОСВЯТИТЬ ИМЕННО ЕМУ.

Начал сниматься в 1941 
году, был женат на Людми-
ле ЦЕЛИКОВСКОЙ, создал 
свой театр и собственный 
язык театрального искус-
ства, работал с Владимиром 
ВЫСОЦКИМ, эмигрировал, 
вернулся, конфликтовал со 
своей труппой…. Все это вехи 
его человеческой и творче-
ской судьбы, но удивительно, 
что сквозь его личность и его 
историю можно проследить за 
судьбой страны, настроения-
ми интеллигенции, развитием 
искусства в стране. Мы можем 
по-разному относиться к нему 
как к человеку, с его уходом 
ушла в прошлое эпоха ЛЮБИ
МОВА, ровесника революции.
Нашему поколению, полу-

чившему доступ, пусть иногда 
и удаленный, практически к 
любым достижениям куль-
туры и искусства, живущему 
в открытом мире, наверное, 
во многом трудно понять, как 
можно было сутками выста-
ивать очереди за билетом на 
спектакль. Пожалуй, лишь рас-
сказы тех, кто побывал тогда в 
70-е на «Гамлете», «Мастере 
и Маргарите», «Пугачеве» 
Театра на Таганке, дают пред-
ставления о том, что это было 
действительно грандиозно: по 
сей день люди гордятся тем, 
что видели это, вдохнули тот 
воздух, причастились к духу 
свободы творческого само-
выражения. Помню, как наш 
учитель по мировой худо-
жественной культуре целый 
урок, посвященный литера-
тура позднего Ренессанса, 
рассказывала о костюмах и 
декорациях «Гамлета» Юрия 
Любимова. И этот восторг 

может быть не до конца понят-
ным, но незаметно начинаешь 
проникаться увлеченностью и 
интересом к описываемому: до 
сих пор тот спектакль, никогда 
не виденный мною, - часть 
моей личной истории. Свет 
рампы Таганки дотянулся до 
нас – сквозь годы, сквозь рас-
стояния и сквозь поколения.
Юрий Любимов умел пре-

одолевать однозначность об-
раза, закостенелость системы, 
литературный текст, сопро-
тивление коллектива, даже тот 
самый Андрей из «Кубанских 
казаков» столь непривычен на 
фоне догматически правильных 
образов, что влюбляет в себя 
зрителя и сегодня. В этом пре-
одолении он не ломал копий 
– он созидал и выстраивал ни 
на что не похожий мир, превра-
щал темный проем театраль-
ной сцены в воображариум, где 
каждый зритель видел именно 
то, на что был способен, на-
ходил ответы на собственные 
вопросы, погружался в море 
философских размышлений. 
Юрий Любимов не боялся 
театрального эксперимента, не 
превращал его в самоцель сво-
ей работы, не боялся строить 
спектакль по своим собствен-
ным эстетическим принципам.
Его режиссерское умение на-

ходить актеров и затачивать их 
под свою парадигму позволило 
создать одну из самых ярких 
трупп в истории российского 
театра: Владимир ВЫСОЦКИЙ, 
Леонид ФИЛАТОВ, Валерий 
ЗОЛОТУХИН, Алла ДЕМИДОВА, 
Вениамин СМЕХОВ – это только 
малая часть той легендарной 
Таганки. В то же время он 
не боялся отпустить актера, 

которых не вписывался в театр 
символов и аскетизма, как 
было, например, со Станисла-
вом ЛЮБШИНЫМ.
Сегодня для многих Юрий 

Любимов – это режиссер 
Высоцкого, их судьбы пересе-
клись не только в творчестве, 
они и в жизни причудливо 
сплелись, но вспоминать о нем 
лишь в контексте театраль-
ной биографии Владимира 
Семеновича, конечно, не-
справедливо. Этот режиссер 
стал легендарным не потому, 
что работал с Высоцким, быть 
может, Высоцкий пришел 
к нему именно потому, что 
он мог стать вехой театраль-
ной летописи страны. Юрий 
Петрович – это титан. Легенда, 
которая теперь уже принад-
лежит прошлому. Обидно, что 
самые лучшие слова о таких 
людях мы находим только 
после их ухода. Больно оттого, 
что дальнейший свой путь рос-
сийский театр продолжит без 
огней этого мощного маяка, 
но еще больнее, что на смену 
ему не разгорается пока новый 
светильник. Легенды уходят 
одна за другой, и теперь на 
массовое сознание влияют ме-
дийные лица и герои роликов 
с миллионными просмотрами 
в ютубе.
Все эти дни после смерти 

режиссера мне вспоминает-
ся фраза князя Фабрицио де 
Салины из «Леопарда» Лукино 
ВИСКОНТИ: «Я принадлежу к 
уходящему классу, я свободен 
от иллюзий и не способен к 
самообману. Мы были леопар-
дами и львами. Нам на смену 
придут шакалы и гиены».

 Марина БИТОКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ 

И РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной 
политики» органами службы занятости 
республики реализуется мероприятие 
по содействию трудоустройству неза-
нятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места и 
создание в 2014 году инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного 
доступа к рабочим местам.
Участниками мероприятия по со-

действию в трудоустройстве инвалидов 
являются:
незанятые инвалиды трудоспособ-

ного возраста, в том числе инвалиды, 
использующие кресла-коляски;
работодатели всех форм собствен-

ности, не имеющие просроченной за-
долженности по заработной плате, на-
логам и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и не 
находящиеся в стадии банкротства. 
Мероприятие предусматривает воз-

мещение затрат работодателей на обо-
рудование (оснащение) рабочего места  
для незанятого инвалида и создание 

инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа к рабочим 
местам, в размере, не превышающем в 
этом году 100 тыс. рублей.
При трудоустройстве инвалидов-ко-

лясочников работодателю возмещают-
ся расходы на оборудование (оснаще-
ние) соответствующих рабочих мест и 
создание инфраструктуры (установку 
пандуса, расширение дверного (вход-
ного) проема, установку двухуровне-
вого поручня, обеспечение санитарно-
гигиенических условий, определение 
специальных мест парковок). В случае 
трудоустройства двоих инвалидов-ко-
лясочников  средний размер воз-
мещения затрат работодателя может 
составить 1 млн. рублей. 
Приглашаем работодателей респу-

блики к сотрудничеству в реализации 
данного мероприятия!
Подробную информацию можно 

получить в Государственном комитете 
КБР по занятости населения по теле-
фонам: 42-09-38, 42-19-05, а также в 
государственных казенных учрежде-
ниях  «Центр занятости населения» 
муниципальных районов и городских 
округов республики. 

Акция по установлению судьбы Акция по установлению судьбы 

пропавших Героев и участников пропавших Героев и участников 

Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны
В рамках праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики проводит акцию по установлению судеб пропавших Героев и 
участников Великой Отечественной войны.
Всех заинтересованных просим обращаться по адресу: 360051, г. Нальчик,      

пр. Ленина, 57, 2-й этаж, тел. 8(8662) 77-83-35.


