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В  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБР

”

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Ю. КОКОВ: «ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ

 ЗАДАЧ КБР – СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТКЛИМАТА»

ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОСЕННЕЙ СЕССИИ. НА НЕМ БЫЛО РАССМОТРЕНО ОКОЛО 20 ВОПРОСОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЗАСЛУШАН ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА И В РАМКАХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО 
ЧАСА ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ.

НАГРАДЫ
В начале заседания работа ряда 

парламентариев была отмечена госу-
дарственными наградами. В том числе 
Благодарность Главы КБР вручена члену 
Общественного совета при Председа-
теле Парламента Александру ЖИГАТО-
ВУ; Почетная грамота Государственной 
Думы - депутату III, IV, V созывов, члену 
комитета по законности и правопорядку 
Владимиру КЕБЕКОВУ и руководителю 
Аппарата Парламента Наталье ФОКИЧЕ-
ВОЙ; Благодарность Председателя Совета 
Федерации - депутату III, IV, V созывов, 
заместителю председателя комитета по 
промышленности, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству Адальби ТЛЕУЖЕВУ; 
Почетная грамота Парламента КБР - члену 
комитета по социальной политике, труду 
и здравоохранению Замиру КАНАМЕТОВУ; 
Благодарность Председателя Парламента 
КБР вручается заместителю председателя 
комитета по социальной политике, труду 
и здравоохранению Татьяне КАНУННИ-
КОВОЙ и члену комитета по аграрной по-
литике, экологии, природопользованию и 
земельным отношениям Игорю ЯЧНОМУ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОМБУДСМЕНА УТОЧНЕНЫ
Внесены изменения в Закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике». Ими 
вводятся ограничения и запреты при осу-

ществлении полномочий омбудсмена. Так, 
он не вправе быть членом политической 
партии или иного общественного объ-
единения, преследующего политические 
цели. Кроме того, установлено, что назна-
чение Уполномоченного осуществляется 
по согласованию с Уполномоченным по 
правам человека РФ. Установлено, что при 
рассмотрении жалоб омбудсмен вправе 
осуществлять соответствующие полномо-
чия в отношении территориальных орга-
нов отдельных федеральных органов ис-
полнительной власти, а также учреждений 
и организаций федерального подчинения. 
Выступая перед депутатами, Уполномо-
ченный по правам человека в КБР Борис 
ЗУМАКУЛОВ отметил, что «это долгождан-
ный, выстраданный закон, который дает 
гарантии деятельности государственных 
правозащитников».

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ПЕНСИОНЕРА УВЕЛИЧЕН

Принят закон «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума пенсионера 
в КБР на 2016 год в целях установления 
социальной доплаты к пенсии». Его размер 
составит 8095 рублей, рост по сравнению в 
2015 годам – более 20 процентов.

СОЦИАЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЮДЖЕТА 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
К 80 ПРОЦЕНТАМ

Министр финансов КБР Заур ЛИХОВ вы-
ступил с отчетом об исполнении республи-
канского бюджета за первое полугодие. 
Он сообщил, что плановые годовые по-
казатели по доходам исполнены в сумме 
11,5 млрд. руб., или на 48 процентов от го-
довых плановых назначений, в том числе 
по доходам без учета финансовой помощи 
из федерального бюджета исполнение 
составило 39,4 процента. Расходы профи-
нансированы в сумме 13,5 млрд. руб., или 
на 44,1 процента от годовых назначений, 
вследствие чего в рамках отчетного пери-
ода сложился дефицит в размере около 2 
млрд. руб. Отвечая на вопросы депутатов, 
министр заметил, что социальная состав-
ляющая бюджета приближается к 80 про-
центам. Это означает, что все социальные 
обязательства будут выполнены, однако 
никакого дополнительного финансирова-
ния на другие статьи не предвидится. Он 
также подчеркнул, что республике потре-
буются дополнительные заимствования 
для обслуживая внутреннего долга.

ЕГЭ В БАЛЛАХ И КОММЕНТАРИЯХ
Об итогах проведения единого государ-

ственного экзамена в Кабардино-Балкарской 
Республике рассказала заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР - министр образо-
вания, науки и по делам молодежи КБР Нина 
ЕМУЗОВА. Она сообщила, что в текущем году 
проведены экзамены по всем 14 общеобра-
зовательным предметам. В процедуре сдачи 
ЕГЭ в основной период приняли участие 5545 
выпускников, из них 231 - выпускники про-
шлых лет, 5314 - выпускники текущего года.
Анализ результатов ЕГЭ 2015 года показал 

повышение средних тестовых баллов прак-
тически по всем предметам как в целом по 
Российской Федерации, так и в Кабардино-
Балкарской Республике. Так, по сравнению 
с 2014 годом в Кабардино-Балкарии в 2,8 
раза увеличилось количество участников ЕГЭ, 
набравших от 80 до 100 баллов (859 выпуск-
ников). Кроме того, набранное минимальное 
количество баллов по каждому образова-
тельному предмету соответствует уровню 
освоения выпускниками основных общеоб-
разовательных программ среднего общего 
образования в соответствии с требованиями 
федерального образовательного стандарта 
среднего общего образования.
Заслушав отчет, депутаты приняли реко-

мендации, направленные на улучшение 
работы по проведению ЕГЭ в КБР.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Кабардино-Балкария является 
одной из наиболее динамично раз-
вивающихся республик Северного 
Кавказа. Валовой региональный 
продукт КБР, по оценкам экс-
пертов, к 2019 году вырастет 
на 19,7 процента, объем пром-
производства - на 26 процентов, 
производства продукции сельского 
хозяйства - на 9 процентов, стро-
ительства - на 22,5 процента, 
оборот розничной торговли - на 
21 процент, платных услуг - на 2,5 
процента.
Рост показателей КБР намере-

на обеспечить на счет притока 
инвестиций и реализации новых 
крупных инвестпроектов в раз-
личных отраслях экономики. В 
частности, только на недавно 
прошедшем инвестиционном фо-
руме в Сочи республика предста-
вила десять новых проектов.
О результатах участия в фору-

ме, перспективах развития КБР и 
условиях для привлечения инве-
стиций в республику агентству 
«Интерфакс-Юг» рассказал Глава 
Кабардино-Балкарии Юрий КОКОВ.

- Юрий Александрович, какие 
задачи республика ставила перед 
собой на форуме в Сочи? Какие 
проекты планируется реализо-
вать за счет заключенных на 
форуме соглашений?

- Мы приехали на форум с деся-
тью инвестиционными проектами 
на общую сумму примерно 15 
млрд. рублей, их реализация по-
зволит создать в республике около 
4 тыс. рабочих мест.
В частности, ООО «Фарма Ин-

тернейшнл Компани Россия-СНГ» 

презентовало новую номенклатур-
ную линейку медикаментов-дже-
нериков, ООО «Севкаврентген-Д» 
- высокотехнологичное производ-
ство медицинской рентгеновской 
техники, ОАО «Терекалмаз» - пра-
вящий и шлифовальный алмазный 
инструмент для предприятий ОПК 
и машиностроения.
Кроме того, АПК республики 

представляли ООО «Агро+», ООО 
«СВ-ЮГ», ООО «Нальчикский мо-
лочный комбинат» и ОАО «Агро-
Группа «Баксанский бройлер», 
предлагающие проекты строи-
тельства птицефабрики, консерв-
ного завода по выпуску томатной 
пасты, откормочной площадки для 
бройлеров, производства мяса 
индейки, молочной продукции, 
племенного и товарного яйца.
Также ООО «Кабардино-Бал-

карский хладокомбинат» и ООО 
«Сады Эльбруса» предложили 
проекты современных фруктохра-
нилищ суммарной мощностью 200 
тыс. тонн продукции.
В сфере туризма республика 

реализует крупный проект автоту-
ристического кластера «Зарагиж», 
включающий заповедник Уштулу, 
замок Кунаят, Голубые озера, 
Хуламское ущелье и термальный 
источник Аушигер, к участию в 
котором также приглашаются 
инвесторы.

- Какие отрасли экономики 
республики в настоящее время 
являются наиболее перспектив-
ными?

- Это  агропромышленный ком-
плекс, промышленность и курорт-
но-рекреационная отрасль.

Что касается промышленности, 
у нас есть уникальные проекты, 
например, производство совре-
менного медицинского оборудо-
вания - рентген-установок на базе 
ООО «Севкаврентген-Д» в городе 
Майском.
Кроме того, мы начинаем воз-

рождение Тырныаузского горно-
обогатительного комбината, на 
котором добывают вольфрам и мо-
либден - стратегическое сырье, что 
очень важно сегодня. Если говорить 
об импортозамещении,  в стране 
запасов этих металлов в месторож-
дениях, расположенных в Сибири 
и на Дальнем Востоке, хватит до 
2020 года, а у нас месторождение 
очень перспективное. «Ростех» 
подключился к его разработке, мы 
продвигаем этот проект весьма 
активно. Планируется, что возрож-
денный комбинат станет частью 
промышленной корпорации. У 
нас есть завод «Гидромет» (ОАО 
«Гидрометаллург»), где ведется 
переработка обогащенной руды, и 
завод твердосплавных и алмазных 
инструментов (ОАО «Терекалмаз»), 
и все это мы намерены объединить 
в один кластер. Взаимодополня-
ющие производства обеспечат 
процесс от добычи руды до выхода 
готовой продукции.
В целом в КБР функционирует 

многоотраслевой промышленный 
комплекс, включающий в себя 
предприятия машиностроения, 
цветной металлургии, ряда других. 
Действующая законодательная 
база позволяет оказывать господ-
держку субъектам инвестицион-
ной деятельности, в том числе в 

части предоставления государ-
ственных гарантий и налоговых 
преференций.

- Вы также отметили, что 
крупные инвестпроекты реали-
зуются в агропромышленном 
комплексе республики, расскажи-
те о них подробнее.

- Недавно мы запустили в экс-
плуатацию овощехранилище на 75 
тыс. тонн - одно из крупнейших на 
сегодня в РФ. В настоящее время 
вопрос хранения очень важен 
для республики, и имеющиеся 
возможности мы серьезно нара-
щиваем. Это выгодно, потому что 
открытие овощехранилищ стиму-
лирует мелких и средних произ-
водителей сельхозпродукции: у 
людей появились перспектива 
гарантированной реализации, воз-
можность хранения выращенного. 
Также создание логоцентров для 
сельхозпродукции позволяет хра-
нить продукты вне зависимости от 
сезона, тем самым стабилизируя 
политику ценообразования на эти 
виды овощей в течение всего года, 
что тоже очень важно.
За последние несколько лет 

реализация ряда проектов в сфере 
АПК позволила республике в сжа-
тые сроки извлечь значительный 
экономический эффект в аграрном 
секторе - КБР вышла на полную 
самообеспеченность и сейчас 
поставляет сельхозпродукцию во 
многие регионы России.

- Третий из обозначенных вами 
приоритетов - туризм. Каковы в 
республике перспективы разви-
тия этого направления?

- Особенно активно сейчас 

развиваются курорты Нальчик 
и Приэльбрусье при поддержке 
«Корпорации развития Северного 
Кавказа». В настоящее время за-
вершается подготовка к зимнему 
сезону 2015-2016 года. Планируется 
проведение в республике Всерос-
сийских соревнований по горно-
лыжному спорту. Если сравнивать 
нынешнюю зиму с горнолыжным 
сезоном 2013-2014 годов, мы ви-
дим, что поток туристов увеличился 
в десять раз. Если такими темпами 
продолжится развитие и наши 
планы будут реализованы, то к 
2020 году мы намерены увеличить 
турпоток до 1 млн. туристов в год.

- Какие механизмы привлече-
ния инвесторов функционируют 
в Кабардино-Балкарии в на-
стоящее время? Насколько они 
эффективны?

- Прежде всего это совершен-
ствование нормативно-правовой 
базы и устранение административ-
ных барьеров для формирования 
комфортных условий развития 
бизнеса. Одна из наших приори-
тетных задач сегодня - создание 
благоприятного инвестклимата. 
Разумеется, здесь мы еще не все 
сделали, но общими усилиями 
сделаем больше.
С помощью Министерства 

Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа в последнее 
время очень многое удалось из-
менить. У нас есть немало конкрет-
ных примеров эффективного взаи-
модействия государства и бизнеса 
в промышленности, туристско-
рекреационном комплексе, ряде 
других отраслей.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА «СОЧИ-2015» 

ЮРИЙ КОКОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ АГЕНТСТВА «ИНТЕРФАКС»
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ДЛЯ МЕНЯ НЕ БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ НЕ БЫЛО 
ТРУДНЫХ УЧЕНИКОВТРУДНЫХ УЧЕНИКОВ

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕ
РАТУРЫ ШКОЛЫ с. ГЕРМЕНЧИК УР
ВАНСКОГО РАЙОНА ЗОЯ ХАЗЕШЕВНА 
КАРАЧАЕВА ИЗ ТОЙ ПЛЕЯДЫ ПЕДАГО
ГОВ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ДЛЯ СВОИХ 
УЧЕНИКОВ НЕ ПРОСТО ПРЕПОДАВА
ТЕЛЕМ, А ТЕМ САМЫМ СПУТНИКОМ, 
КОТОРЫЙ В ПЕРИОД ИХ СТАНОВЛЕНИЯ 
КАК ЛИЧНОСТИ ТАКТИЧНО НАПРАВ
ЛЯЕТ НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ. О НИХ 
ВСЕГДА ВСПОМИНАЮТ С ТЕПЛОТОЙ, 
ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ. 

ЗА КАКУЮ БЫ РАБОТУ НИ ВЗЯЛИСЬ ТАКИЕ 
ЛЮДИ, КАК НАША ГЕРОИНЯ  УЧИТЕЛЬ КА
БАРДИНСКОГО ЯЗЫКА  И ЛИТЕРАТУРЫ МКОУ 
СОШ №10 г. БАКСАНА ЗЕРА ХАСАНОВНА 
ТХАМАДОКОВА, ВСЕГДА ДЕЛАЮТ ЕЕ НА 
ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОГО. ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ 
ОБЩЕНИЯ С НЕЙ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ОНА 
УЖЕ УСПЕЛА УВЛЕЧЬ СВОИМИ ИДЕЯМИ, ПРИ 
ЭТОМ ЗАРАЗИВ ПОЗИТИВОМ И ЭНЕРГИЕЙ. 
ЖЕЛАНИЕ БРАТЬСЯ ЗА САМЫЕ 
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИХОДИТЬ НА ПО
МОЩЬ ТЕМ, КТО В ЭТОМ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
НУЖДАЕТСЯ, ВПОЛНЕ ОБЪЯСНЯЕТ 
ЕЕ ВЫБОР ПРОФЕССИИ. БЕЗ РОДНОГО
ЯЗЫКА НЕТ КУЛЬТУРЫ, ТРАДИЦИЙ, 
ОБЫЧАЕВ, А ЗНАЧИТ, НЕТ И ИХ НОСИ
ТЕЛЕЙ. ЗАДАЧА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ, НО, 
КАК ИЗВЕСТНО, КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ.

ШКОЛА - ТЕАТР
В юности Зера мечтала 

стать актрисой. Ее темпе-
рамент, веселый нрав, ум в 
сочетании с природной кра-
сотой вполне соответствова-
ли этому образу. Но как это 
часто бывает, родители, чье 
мнение она всегда уважала, 
считали, что это не подходя-
щая профессия для кабар-
динской девушки. Тогда Зера 
выбрала профессию учителя, 
решив, что школа – тоже 
театр, а дети – самые благо-
дарные и строгие зрители. 
Такому решению родители 
Зеры обрадовались, по-
думали: неполный рабочий 
день - самое подходящее 
для девушки, планирующей 
в будущем обзавестись 
семьей. Но они не подумали 
о том, что их дочь не может 
работать вполсилы. «Когда 
нравится работа, она так за-
тягивает, что не чувствуешь 
времени. Вот и пропадаю 
в школе целыми днями», - 
говорит Зера Хасановна.
На вопрос, почему именно 

учитель родного языка, 
ответила: «Было обидно 
за кабардинский, который 
стремительно угасает. Мне 
непонятно, почему некото-
рые даже стесняются гово-
рить на родном языке. Вот  и 
решила внести свою лепту 
в дело сохранения нашего 
главного достояния – языко-
вой идентичности». Окончив 

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ
9-ю школу в с. Дыгулыбгей, 
устроилась библиотекарем 
в 10-ю школу. Через полгода 
студентке заочного отделе-
ния филологического факуль-
тета КБГУ предложили место 
учителя кабардинского 
языка и литературы. Так она 
в 17 лет стала учителем. При-
знается, что практика только 
помогала учебе. 
С первых дней работы 

Зера Хазешевна научилась 
находить общий язык со все-
ми учениками. Сейчас с уве-
ренностью может констати-
ровать, что они ее понимают 
без слов. «Моим помощни-
ком и наставником в начале 
пути стала коллега Марина 
БОГАТЫРЕВА, ныне директор 
4-й школы, - рассказывает 
она. – Присутствуя на ее 
уроках,  многому научилась. 
Благодаря ей еще больше 
полюбила свою профессию. 
Сейчас примером для под-
ражания для меня является 
замечательный человек, 
профессионал своего дела - 
учитель начальных классов 
нашей школы Нафисат За-
мудиновна ЗЕУШЕВА».

ДЕТИ – ГЛАВНЫЕ 
СОЮЗНИКИ

В начале пути у Зеры 
Хасановны было немало 
планов по вопросу со-

хранения родного языка. 
Но со временем поняла - в 
одиночку ей ничего не до-
биться, и решила сделать 
своими главными союзника-
ми учеников. Потому что за 
ними - будущее. 
Будучи актрисой в душе, 

уроки проводит по принци-
пу, чтобы было не скучно. 
Не секрет, что залог успеха 
учителя у нынешних учени-
ков –  креативный подход 
к освоению программы. 
«Надо их заинтересовать, - 
говорит она. – Каждый мой 

урок – изучение языка через 
обычаи и традиции, народ-
ную мудрость в поговорках 
и пословицах. Можем даже 
устроить танцы. Это тоже 
важная часть нашей культу-
ры. Через освоение языка 
учу их мыслить как адыги. 
Для меня важно, чтобы мои 
ученики, участвуя в каких-то 
мероприятиях и конкурсах, 
достойно представляли свою 
школу и свой народ. Это 
касается не только знаний, 
но и внешности, манеры по-
ведения». 

БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ
В этом году Зера Тхама-

докова была в числе тех, 
кого в рамках Дня адыгского 
преподавателя чествовала 
«Адыгэбзэ Хасэ» (Ассоциация 
преподавателей адыгского 
языка и литературы имени 
Кази Атажукина). Для нее 
это, бесспорно, признание 
профессионализма. «Каждая, 
пусть даже самая маленькая 
победа представляет для 
меня большую ценность и 
является стимулом к дальней-
шему развитию», - признается 

она. А побед у нее и у ее уче-
ников немало. В доме Зеры 
Хасановны лишь малая часть 
дипломов и почетных грамот, 
полученных за занятые при-
зовые места во всевозмож-
ных конкурсах и олимпиадах 
как районного, так и респу-
бликанского уровня. 
Научных трудов и публи-

каций у Зеры Хасановны нет. 
Работа с учениками и трое 
собственных детей - Рамета, 
Ирина и Идар занимают все 
ее время и мысли. Вся ее 
преподавательская деятель-
ность как один большой 
научный эксперимент, 
направленный лишь на то, 
чтобы сохранить любимый 
ею родной язык. «Считаю 
несправедливым, что язык 
титульного народа нашей 
республики не является 
важным школьным пред-
метом. Даже английский 
доминирует над ним. Разве 
это правильно? – говорит 
она. - Но мне приятно, что 
мои дети любят свой язык. 
Недавно одна из моих быв-
ших учениц, ныне студентка 
медицинского факультета, 
позвонила и попросила 
художественную книгу на 
кабардинском языке. Такие 
моменты радуют. Значит, 
я смогла привить любовь к 
родному языку».

 Алена КАРАТЛЯШЕВА.
Фото Астемира

 Шебзухова

- Зоя Хазешевна, хоть вы и роднее всех 
родных для односельчан, но родом не из 
Кабардино-Балкарии.

- Родилась я в г. Белово Кемеровской 
области в многодетной семье шахтера. В 
Кабардино-Балкарию переехали в 1956 году 
и поселились в пенькозаводском поселке в 
с. Герменчик. Тогда мне исполнилось всего 
шесть лет. На мое детское воображение про-
извели неизгладимое впечатление величе-
ственные горы, чистый воздух и много-много 
тепла. Здесь я окончила школу, затем посту-
пила в Нальчикское педагогическое училище 
и в 1970 году вернулась в родную школу. 
Работая, окончила отделение русского языка 
и литературы КБГУ. Русский язык и литерату-
ру  преподаю уже 42 года.

- Кто повлиял на ваш выбор профессии?
- Моя мама Анна Ивановна до войны ра-

ботала учителем начальных классов в городе 
Марксе Саратовской области. В детстве по-
купала нам книжки из серии «Мои любимые 
сказки» и читала их так, что воображение 
сразу переносило меня в мир сказок, где я 
играла всегда главную роль героев, а мама 
для меня была учительницей.

- Вы два десятка лет весьма успешно 
выполняли обязанности завуча школы. 
Какая роль вам ближе – учителя-предмет-
ника или завуча?

- На этот вопрос затрудняюсь ответить. 
Работа завуча творческая и ответственная. 
Именно завуч «заводит механизм» работы 
школы. Но все-таки мне больше по душе 
работать с детьми. Люблю видеть их взрос-
ление и чувствовать, что нужна им.
Вообще мне очень повезло со школой. На 

протяжении 45 лет работы состоялась как 
учитель благодаря прекрасному  творческо-
му коллективу единомышленников, руко-
водимых в разное время опытными дирек-
торами Н.Д. ТЛУПОВЫМ, В.М. КНЯЗЕВЫМ, 
Ю.С. КАРАМУРЗОВЫМ. В настоящее время 
коллектив работает под руководством та-
лантливого директора Марьяны Тембулатов-
ны ТУМОВОЙ и завучей Мариты Хашировны 
КУМЫКОВОЙ и Майи Юрьевны КНЯЗЕВОЙ. 
Кстати, в нашей школе работает и моя дочь 
Ирина Анатольевна МЕЗОВА. Она выбрала 

стали для меня самыми любимыми. Мы за-
нимались и после уроков, и вместе возвра-
щались домой, не замечая длинной дороги. 
Все ребята из этого класса состоялись и до сих 
пор поддерживают со мной связь. Уже учу не 
только их детей, но и внуков. 
Признаться, для меня не было трудных 

учеников. Не помню случая, когда не могла 
бы найти с кем-то из них общий язык. Главное 
– помнить: любой ученик – личность, его надо 
уважать, вести с ним диалог, а не поучать. 

- Сейчас говорят о том, что нынешнее 
поколение детей другое. С кем вам было 
легче и интереснее работать?

- Школа для меня – моя стихия. Каждое 

поколение детей связано со временем, его 
особенностями. То поколение жаждало зна-
ний. Им было интересно в школе. Учитель, 
книги для них были настоящим источником 
знаний. Это были любопытные почемучки.
Нынешнее поколение по-своему интерес-

но. Но читают меньше, думают меньше, так 
как на «ты» с Интернетом. Это взрослые, 
раскованные, самоуверенные, но дети. 
Нельзя забывать об этом. Учитель должен 
быть для них терпеливым, умным и, главное, 
авторитетным и нужным. Тем не менее у 
всех учеников любого поколения есть мечта 
– стать нужным, найти себя в водовороте 
событий. На мой взгляд, нынешнему по-
колению труднее быть востребованным. Оно 
менее защищено.

- Что бы вы поменяли в системе об-
разования?

- Раньше у учителей было больше времени 
для творческой работы. Сейчас много вре-
мени и сил отнимают разного рода бумаги и 
отчеты. Откуда такое недоверие к учителю?

- О чем вы мечтаете?
- Каждое 1 сентября с удовольствием 

спешу к своим ученикам. Хочется, чтобы так 
было всегда.

 Алена ТАОВА.
Фото из личного архива З. Карачаевой

 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙВ 1983 г. З. Х. Карачаевой присвоено звание «Старший учитель РФ». В 2000 г. занесена 
в Книгу почета родной школы, в 2009 г. – в книгу «Министерство образования и науки 
КБР в лицах». В 2009 г. награждена благодарностью Министерства образования РФ, в 
2010 г. – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», в 2012-м 
удостоена медали «Ветеран труда». С 1974 года Зоя Хазешевна - бессменный депутат 
сельского Совета. С 1990-го по 1992 год работала заместителем председателя сельского 
Совета. В настоящее время возглавляет комиссию по народному образованию, здра-
воохранению и культуре.
При ИПК изданы ее работы «Нестандартные формы организации учебного процесса 

по русскому языку в национальной школе», «Использование печати, радио и телеви-
дения на уроках русского языка и во внеурочное время в национальной школе».

ДОСЬЕ ГОРЯНКИ

мой путь, тоже стала учителем русского язы-
ка и литературы и не жалеет об этом.

- Как классному руководителю какой 
класс больше запомнился?

- Каждый класс был по-своему хорош. Но 
больше всех запомнился первый выпуск, с 
которым работала со 2-го по 11-й класс. До 
меня в нем поменялось несколько учителей, 
и мне, начинающему учителю, он казался 
«дикой дивизией». Не могла с ними найти 
общий язык. Уже хотела бросить работу. Но 
руководитель школы, очень чуткий человек 
Нургали Данилович Тлупов, вовремя заметил 
неладное и тактично направил мою деятель-
ность в нужное русло. Именно эти ученики 
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ЛУЧШИЙ ДРУГ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
И СОВЕТНИК И СОВЕТНИК 

ОДНОСЕЛЬЧАНОДНОСЕЛЬЧАН

НА ОДНОМ ДЫХАНИИНА ОДНОМ ДЫХАНИИ

СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМ

ЧЕСТВОВАНИЕЧЕСТВОВАНИЕ

ЭТОЙ ФОТОГРАФИИ БОЛЬШЕ ТРИД
ЦАТИ ЛЕТ. НА СНИМКЕ  РОДНЫЕ БРАТ 
И СЕСТРА ДАНИЗАТ И НАГОЙ НАГЪУЭЙ  
АШИНОВЫ. ОБА РОДИЛИСЬ В СЕЛЕНИИ 
ДОКУШУКИНО НЫНЕ С.П. СТАРЫЙ ЧЕ
РЕК  В СЕМЬЕ КУЗНЕЦА ШАО АШИНОВА, 
КОТОРЫЙ ОДНОВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЛ 
ОБЯЗАННОСТИ СЕЛЬСКОГО ЭФЕНДИ.
Селение Докшукино до революции 

принадлежало, как это явствует из его 
названия, княжеской фамилии ДОКШУ-
КИНЫХ и являлось их постоянной рези-
денцией. Жизнь владельцев существенно 
отличалась от простых крестьян. Она 
была сытнее и веселее. Возможно, это 
обстоятельство существенно отразилось 
на складе характера Данизат. Всю жизнь 
эту женщину отличали обостренное чув-
ство справедливости и готовность прийти 
на помощь нуждающимся. Родившись 
8 марта 1918 года, через пять месяцев 
после Октябрьской революции, Данизат 
Ашинова, как и многие ее сверстники, 
получила возможность учиться. Окончила 
начальную школу и решила продолжить 
образование уже в Нальчике. Когда в 
доме зашел разговор о поступлении в 
педагогическое училище, родные ее под-
держали. Боялись, конечно, отпускать 
молодую девушку в большой город, но в 
то же время понимали – в новой жизни 
без образования нельзя. Получив диплом 
учителя кабардинского языка и литерату-
ры, она вернулась в родное село и стала 
работать в местной школе. Через несколь-
ко лет в Старом Череке появился новый 
человек - Федор Семенович ПЕЧОНОВ. 
Молодой специалист после окончания 
Орджоникидзевского госпединститута 
приехал в Кабарду обучать школьников 
математике и вскоре был назначен ди-
ректором Старочерекской школы. Время 
было трудное. После гражданской войны 
экономика страны находилась в плачев-
ном состоянии. Для выполнения постав-
ленных руководством задач требовались 
квалифицированные и грамотные люди. 
«Кадры решают все!» - эта сказанная 
вождем фраза стала руководством к дей-
ствию, девизом советских руководителей 
всех уровней. Тысячи вчерашних крестьян 
и крестьянок представляли собой мате-
риал, из которого следовало воспитать 
завтрашних управленцев, технических ра-
ботников, агрономов, врачей и, конечно, 
учителей. 
Совместная работа директора школы 

и учительницы стала основой взаимной 
симпатии, которая переросла в глубокое 
чувство. Несмотря на наветы сельских 
священников, для которых Федор Семе-
нович был «гяуром», они поженились. 
Наградой за решимость и преданность 
своим чувствам было рождение мальчика. 
Однако счастью не суждено было длиться 
долго. Данизат носила под сердцем второ-
го сына, когда Федора призвали на фронт, 
туда, где разгоралась эпическая битва за 
Сталинград. На берегах Волги в жестоких 
боях с захватчиками Федор сложил голову. 
Прочитав похоронку, Данизат решила све-
сти счеты с жизнью. Она стояла у обрыви-
стого берега Черека, намереваясь бросить-
ся в поток, и вдруг почувствовала в себе 
толчок нарождающейся жизни. Поняла, 
что не в силах вместе с собой убить еще и 
ребенка. С этих пор все ее существование 
было подчинено одной цели – вырастить 
достойных детей. Данизат было всего 23 

года, она была первой красавицей в селе, 
и дефицита в поклонниках, предлагавших 
ей руку и сердце, не было, но она осталась 
верной памяти мужа.
Дети впоследствии вспоминали, что она 

всегда много работала. В послевоенные 
годы покупала за 70 рублей банку кукуруз-
ного зерна, дробила на ручной мельнице 
и варила кашу, а однажды в один из дней 
голодного 47-го года, словно волшебница, 
принесла откуда-то буханку хлеба и кусок 
колбасы. «В колбасе – свинина! – кричали 
соседи-злопыхатели – грех!», но Данизат 
решительно заявила, что не принесет 
детей в жертву фанатизму.
После окончания госуниверситета Дани-

зат Ашинова была принята в коммунисти-
ческую партию и избрана председателем 
сельсовета Старого Черека. Е.Т. КЕШЕВА и 
Т.П. ЭФЕНДИЕВА в книге «Дочери горного 
края» писали: «В местных Советах нашей 
республики женщины составляют более 

40 процентов. На посту председателя 
Старочерекского сельского Совета более 
четырех лет работает Данизат Шаовна 
Ашинова. Учительница по образованию, 
с большим педагогическим стажем, она 
стала хорошим руководителем, лучшим 
другом и советникам односельчан. При 
ее активном участии село благоустрои-
лось, построены средняя школа, сельская 
больница, сооружен водопровод». На этом 
посту она проработала более 15 лет.
Запечатленный на фотографии рядом с 

сестрой Нагой Ашинов к этому времени 
уже вернулся из лагерей. В середине 30-х 
его, секретаря Урванского райкома партии, 
репрессировали по ложному обвинению в 
антисоветской деятельности, но официаль-
ной реабилитации он так и не дождался. 
Она была посмертной. Смерть незаслу-
женно репрессированного брата Данизат 
пережила тяжело. Побывать на могиле 
мужа ей удалось спустя четверть века 
после войны. В 1970 году нашла его имя 
и фамилию среди тысяч других выбитых 
на мемориальной плите на Мамаевом 
кургане. В 70-е годы прошлого столетия 
Данизат Ашинова была награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени, меда-
лями «За трудовую доблесть» и «Ветеран 
труда», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета КБАССР. Была членом 
райкома КПСС, депутатом райсовета. По-
мимо председательских обязанностей, 
Данизат Шаовна никогда не сторонилась 
крестьянского труда, всегда была первой 
на ручной прополке и сортировке початков 
кукурузы, подавая пример односельчанам. 
Благодаря заботам Данизат ее родной 
Старый Черек заметно преобразился. В 
дневнике, который она вела несколько 
лет, есть запись: «…Составлен и утвержден 
генеральный план развития и застройки 
селения Старый Черек, рассчитанный на 
двадцать лет. Наряду с руководителями 
Урванского района его подписала и я…» 
Воплотить в жизнь все свои задумки и 
планы относительно обустройства села 
она не успела, а все, что удалось сделать, 
осталось как память о ней. Это не только 
водопровод, школа и больница, но еще и 
километры асфальтовых и гравийных до-
рог, электроосвещение и газ, баня, здание 
администрации. Остальное достраивали 
ее ученики.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

3 ОКТЯБРЯ В ГОСУДАР
СТВЕННОМ КОНЦЕРТ
НОМ ЗАЛЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ЧЕСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 
КАБАРДИНСКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, ОРГАНИ
ЗОВАННОЕ ОБЩЕСТВЕН
НОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
АДЫГЭБЗЭ ХАСЭ  ИМЕ

НИ КАЗИ АТАЖУКИНА. 

В этом году в их число 
вошли не только педагоги 
КБР, но и те, кто преподает 
родной язык в Карачаево-
Черкесии, Адыгее, Ставро-
польском крае и Моздоке.
Напомним, что три года 

назад «Адыгэбзэ Хасэ» 
учредила 3 октября Днем 
адыгского преподавателя. 
За это время неофициаль-
ный праздник успел полу-
чить популярность среди 
тех, кому небезразличен 
родной язык. В этот день, 
теперь уже традиционно, 
Ассоциация в торжествен-
ной обстановке чествует 
профессионалов, заслу-
живающих самых высоких 
наград и общественного 
признания, но по каким-то 

причинам до сих пор оста-
вавшихся в тени.
Ведущими вечера стали 

руководитель «Хасэ», на-
учный сотрудник сектора 
адыгского фольклора КБИГИ 
Мурат ТАБИШЕВ и теле-

ведущая Залина МИЗОВА, 
сумевшие создать в зале 
такую непринужденную 
и дружескую атмосферу, 
что почти четырехчасовое 
мероприятие прошло на 
одном дыхании. Все, о чем 

говорили и ведущие, и гости 
вечера, было наболевшим и 
близким присутствовавшим 
– сохранение родного язы-
ка, стремительно теряюще-
го свою популярность среди 
подрастающего поколения. 
Однако это был вечер тех, 
кто сделал немалый вклад 
в дело обучения и воспи-
тания детей в националь-
ном духе. А потому здесь 

не было места минорным 
нотам. 
Цветы, подарки, пожела-

ния успеха в нелегкой ра-
боте и достойных учеников 
- все это предназначалось 
виновницам торжества, 
которых было 15 человек. 
Поздравить и поддержать 
их пришли родственники, 
коллеги, представители 
министерств, ведомств и 

общественных организаций 
республик. В своем видео-
обращении всех присут-
ствовавших на меропри-
ятии поздравил и пред-
седатель «Адыгэ Хасэ»                 
г. Кайсери в Турции Мутлу 
МАМХЕГ. 
Украшением вечера 

стали выступления наших 
именитых артистов, в числе 
которых ансамбль ГААТ 
«Кабардинка», Оксана ХА-
КУЛОВА, Залина ТХАЗЕПЛО-
ВА, Светлана ТХАГОЛЕГОВА, 
Тимур ЛОСАНОВ, Люба БА-
ГОВА, Азамат ЦАВКИЛОВ, 
Асият ЧЕРКЕСОВА, Азамат 
БЕКОВ, Азамат ОЗРОКОВ и 
другие.
Об одной из тех, кого 

чествовали в этот день, 
- учителе кабардинского 
языка и литературы школы 
№10 г. Баксана Зере ТХА-
МАДОКОВОЙ вы можете 
прочитать в этом номере 
на 3-й странице.

 Алена ТАОВА.
Фото 

Астемира Шебзухова
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УЗОРЫ КАЛЕЙДОСКОПА ЗУХРЫ
*  *  *

- Профессора кафедры русской 
и зарубежной литературы Зухру 
Ахметовну Кучукову трудно пред-
ставить юбиляром, ибо такой 
статус человека предполагает 
какую-то солидность, импозант-
ность, она же, как всегда, непо-
средственная, демократичная, 
какой ее привыкли видеть сту-
денты и преподаватели родного 
Института филологии КБГУ. Как-то 
незаметно, кажется, прошли 
годы, и Зухра Кучукова, пытли-
вая и любознательная студентка 
английского отделения КБГУ, 
какой она была в 80-годы, уже 
маститый ученый, профессор, 
доктор наук, автор блестящей 
монографии «Онтологический 
метакод как ядро этнопоэтики» 
(2005), более 120 научных статей, 
отличающихся оригинальностью 
и свежестью мысли. 
Зухра Ахметовна является 

достойной преемницей этноон-
тологической школы литерату-
роведения Г.Д. ГАЧЕВА. Высокую 
оценку ее монографии Г.Д. Гачев 
дал в послесловии с примеча-
тельным названием «Мир иной и 
ум иной»: «И то, над чем думали 
Платон и Гегель, над чем бились 
Декарт и Гуссерль, балкарка 
Зухра обнаруживает, расслыши-
вает в звуках и словах родной ей 
карачаево-балкарской поэзии и, 
став превосходно образованным 
ученым, умело возносит ее все-
общий сказ на уровень современ-
ной гуманитарной науки, в уши 
высокоумных «совопросников 
мира сего».
Выражение «талантливый 

человек талантлив во всем» в 
полной мере относится к Зухре 
Ахметовне. Она – интересный 
лектор, умеющий увлечь слуша-
телей, занимательно провести 
семинарское занятие, проявить 
не только требовательность, но и 
дружеское соучастие к студенту. 
Умеет открыть в своих лекциях 
чудесный и сложный мир худо-
жественных текстов ЭКЗЮПЕРИ 
и СЭЛИНДЖЕРА, ХЕМИНГУЭЯ и 
РЕМАРКА, связать их с совре-
менной жизнью. А как притя-
гивает студентов ее спецкурс 
«Национальные образы мира в 
художественной литературе», 
приобщающий  к творческому 
мышлению!
Талантлива Зухра Ахметовна 

во всем. Всегда отзывчивая и 
доброжелательная, остроумная и 
корректная, обладающая необы-
чайной душевной щедростью, 
неиссякаемым оптимизмом, 
гармонично сочетающая в себе и 
Восток, и Запад, женственность 
и мужество… Зная ее природную 
скромность, предвижу упреки, 
но, во-первых, все это – правда, 
которую как человек, столько лет 
работающий рядом, могу сказать, 
а, во-вторых, в юбилейный день 
рождения, как сказал поэт, 
«…высокопарных слов не надо 
опасаться».
Дорогая Зухра Ахметовна, сер-

дечно поздравляю с прекрасной 
юбилейной датой! Благополучия 
тебе и твоей красивой, успеш-
ной семье, всем твоим близким. 
Пусть всегда будет светло и 

ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 
ЗУХРА АХМЕТОВНА КУЧУКОВА  ИЗВЕСТНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРОВЕД 7 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ
ЮБИЛЕЙ. СЕГОДНЯ МЫ СОБРАЛИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ, БЛИЗКИХ
ЗУХРЫ АХМЕТОВНЫ. ВСЕ ОНИ ОТМЕЧАЮТ
ЕЕ УДИВИТЕЛЬНУЮ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, 
ИСКРЕННОСТЬ И ВЫСОКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ОТ ИМЕНИ НАШЕЙ 
РЕДАКЦИИ ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ ЕЙ 
ОСТАВАТЬСЯ В ГАРМОНИИ С СОБОЙ
И  МИРОМ, РАДОВАТЬ НАС ДРАГОЦЕН
НЫМИ МИНУТАМИ ОБЩЕНИЯ, ОСТАВАТЬСЯ 
ТОЙ САМОЙ ЗУХРОЙ, КОТОРУЮ 
МЫ ВСЕ ТАК ЛЮБИМ!

тепло в вашем гостеприимном 
доме. Пусть вдохновение и удача 
сопутствуют тебе всегда, новых 
творческих открытий, талантли-
вых аспирантов и продвинутых 
студентов.

Борис ТЕТУЕВ, 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы

*  *  *
- Обращаюсь к воспоминаниям, 

чтобы воссоздать для себя и дру-
гих портрет нашего юбиляра. И 
вот, как в калейдоскопе, начина-
ют возникать картинки. Первый 
узор – Зухра-студентка. Увлечен-
ная, ищущая, задорная. Вот ее не-
забываемая защита дипломной 
работы по творчеству УАЙЛДЕРА. 
В защите она не нуждается: всем 
ясно – работа блестящая, и ее 
автору просто необходимо идти в 
науку. А вот второй узор: защи-
та кандидатской диссертации в 
Институте мировой литературы 
РАН, где я тоже присутствовала. 
И опять – триумф. Узор третий: 
Зухра читает лекции. Зажигатель-
но, профессионально, артистич-
но. Она любит дело, которым 
занимается. Любит студентов, 
и любовь эта взаимная. Зухра 
всегда радостная и спокойная, 
что удается единицам. Удалось 
Зухре и самое сложное – стать 
чудесной многодетной мамой, 
прекрасной женой и высокопро-
фессиональным специалистом, 
совместить личное счастье и ка-
рьеру. Вижу и такую картинку: в 
ГЗ МГУ мы сидим с Бурханом и не 
можем наговориться. Беседовали 
часами. Я получаю необыкновен-
ное удовольствие от общения с 
БЕРБЕРОВЫМ и одновременно 
радуюсь: какого достойного чело-
века выбрала своей половинкой 
Зухра. И здесь она оказалась на 
высоте. Ну а то, что от их союза 
появились на свет замечательные 
Лианочка, Алишка и Азамат, – это 
просто подарок небес. Хозяйка 
Зухра отменная. Свидетельство 
тому – 20 лет жизни в общежи-
тии, когда в нелучших условиях 
Зухра вела корабль своей семьи, 
кормя пирогами, хичинами, 
пахлавой и другими вкусностями 
не только близких, но и многих 
студентов разных поколений, 
причем всегда с улыбкой и 
гостеприимством. Зухра и как 
ученый сделала многое. Ее мону-
ментальный и новаторский труд 
«Онтологический метакод как 
ядро этнопоэтики» уже поставил 

Кучукову в ряд лучших ученых 
Северного Кавказа. Ее дружбой 
с Гачевыми мы все гордимся. 
Организуемые Зухрой научные 
мероприятия разных уровней – 
от студенческих до всероссийских 
всегда проходят на ура! Желаю 
Зухре дальнейших свершений, 
удачи, здоровья и процветания.

Нина ШОГЕНЦУКОВА, 
доктор филологических наук, 

профессор

*  *  *
- Писать о талантливых людях 

радостно, но совсем не просто, 
если человек талантлив во всем 
– в семье и детях, профессии, 
выборе пути. Леонид МАРТЫ-
НОВ, помнится, рифмует талант 
с атлантом. Точнее не скажешь, 
ведь на них – таланто-атлантах – 
держится мир, в котором мы жи-
вем. А у Зухры еще и обязываю-
щее имя – яркое, освещающее, а 
значит, и судьба – светить всегда, 
светить везде… Высокая обязан-
ность и счастье – для нее и для 
нас. С днем рождения, Зухруша!

Наталья СМИРНОВА, 
доктор филологических наук, 

профессор

*  *  *
- К моменту нашей первой 

встречи с Зухрой Ахметовной в 
стенах родной Alma mater все 
еще чрезвычайно далекие от 
понимания истинных масштабов 
и глубины мировой литературы 
студенты зачастую позволяли 
себе высокомерное пренебре-
жение некоторыми авторами, а 
порой и целыми литературными 
школами. Что-то казалось слиш-
ком легкомысленным, что-то – 
недостаточно монументальным… 
Величайшей заслугой Зухры 
Ахметовны как нашего учителя 

считаем привитое ею умение рас-
познать подлинно высокое в том, 
что прежде казалось заурядным. 
Реабилитировав в наших глазах 
многих авторов, она в первую 
очередь сделала чуточку луч-
ше нас самих, за что мы всегда 
будем оставаться преданными, 
благодарными и любящими 
учениками. 
Поздравляем с юбилеем и же-

лаем неиссякаемых источников 
вдохновения, влекущих новые 
достижения в науке и творчестве. 
Пусть никогда не придется сты-
диться своих учеников, а уж мы 
всегда будем гордиться нашим 
учителем!

Немецкое отделение 
Института филологии 

2012 года выпуска

*  *  *
 «Неужели вам не стыдно?». С 

этих слов началось мое знаком-
ство с Зухрой Ахметовной Кучу-
ковой. Помню, она заметила, 
как я списываю на экзамене по 
зарубежной литературе (до сих 
пор стыдно), вызвала меня по-
сле экзамена и провела нраво-
учительную беседу о том, как это 
было некрасиво, непорядочно 
и неблагородно. Тогда я еще не 
подозревала, что разговариваю с 
редким человеком нашего обще-
ства. С алхимиком, с человеком, 
обретшим мир с самим собой и 
потому умеющим привнести его 
в наши ученические мысли.
Честно говоря, хотелось бы 

отступить от напыщенных фраз, 
но очень сложно скрыть колос-
сальное уважение и почтение. О 
Зухре Ахметовне можно долго и 
много рассказывать. Думаю, есть 
масса людей, которые сделают 
это лучше. Хотелось лишь отме-
тить удивительное, гармоничное 

сочетание противоположностей 
в ее образе – национальной 
женственности и свободы взгля-
дов, принципиальности и добро-
душия, непрерывного поиска 
идеала и смиренной покорности 
жизненным обстоятельствам. 
Именно это делает ее в наших 
глазах учителем, наставником, 
алхимиком. Спасибо вам за вашу 
живость, доброту, творчество и 
за прекрасные лекции.

Фатимат ТАУМУРЗАЕВА, 
магистрант Института 

филологии

*  *  *
- Я знаю Зухру Кучукову до-

статочно давно, но узнаю ее 
постоянно заново. Благодаря ее 
незаурядному педагогическому 
таланту, высокой профессио-
нальной компетенции, любви к 
своему делу и главное – откры-
тости, уважению к студентам, 
готовности разделить с ними 
радость их скромных открытий, 
найти убедительные слова, 
чтобы они поверили в себя, годы 
учебы на филфаке для многих 
стали счастливым временем.
Биография Зухры отразила и 

тяжкие перипетии в жизни бал-
карского народа, и светлое дет-
ство в кабардинском селении. Ее 
рассказы о дедушке и бабушке, 
о школьных учителях и подругах, 
о Жемтале – это целый мир, в 
который она нас впустила. У нее 
счастливый характер, позволя-
ющий видеть в людях лучшее, 
смотреть с оптимизмом на мир, 
радостно делиться добром с 
теми, кто рядом. Зухра никому не 
завидует, способна восхищаться 
большими и маленькими успеха-
ми коллег, умеет помочь тем, кто 
в этом нуждается. Я ее люблю.

Мадина ТЕКУЕВА, 
доктор исторических наук, 

профессор КБГУ

*  *  *
- Сердечно поздравляю Зухру 

Ахметовну с юбилеем! Знаю ее 
много лет, восхищаюсь ее гар-
моничностью, талантом ученого 
и преподавателя, профессиона-
лизмом, даром жены и матери, 
горжусь дружбой с ней! Своей 
монографии «Онтологический 
метакод как ядро этнопоэтики 
(карачаево-балкарская менталь-
ность в зеркале поэзии)» Зухра 
Ахметовна предпослала эпиграф 
из Федерико Гарсиа ЛОРКИ: «На 
перекрестках пой вертикально». 
Думаю, это и девиз ее жизни, по-
скольку именно духовная верти-
каль, унаследованная юбиляром 
от предков, выпестованная приро-
дой, отрефлексированная в науч-
ных исследованиях, обеспечивает 
цельность, красоту, благородство 
и добросердечие, присущие Зухре 
Ахметовне. Желаю ей неизбывной 
творческой энергии, прочного и 
долговечного здоровья, поэтич-
ного восприятия мира, семейного 
благополучия, счастливого про-
должения во внуках!

Альфия СМИРНОВА,
 доктор филологических наук, 

профессор,  заведующая ка-
федрой русской литературы 

Московского городского педаго-
гического университета

Подготовила
 Марина БИТОКОВА.

Фото Анны Романовской 



ПОД ДИКТОВКУ ДУШИ
ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ДАЛЕКОМ 1942 ГОДУ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НЕ 

РАССТАВАТЬСЯ. ТРИ ГОДА ВМЕСТЕ ВОЕВАЛИ, НО ЖДАЛИ ДНЯ ПО
БЕДЫ, ЧТОБЫ СТАТЬ МУЖЕМ И ЖЕНОЙ. В ИХ ЖИЗНИ БЫЛО МНОГО 
ИСПЫТАНИЙ, И ОДНО ИЗ НИХ  ВЫНУЖДЕННАЯ РАЗЛУКА, КОГДА, 
КАЗАЛОСЬ БЫ, СЧАСТЬЮ УЖЕ НИЧЕГО НЕ ПРЕПЯТСТВОВАЛО. НА 
РАССТОЯНИИ ИХ СОГРЕВАЛИ ТОЛЬКО ПИСЬМА  ПРОСТЫЕ, КАКИЕ 
МНОЖЕСТВО МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПИСАЛИ ДРУГ ДРУГУ, КОТОРЫЕ 
СОХРАНИЛИ ТЕПЛО ИХ СЕРДЕЦ. ЭТИ ПОЖЕЛТЕВШИЕ ОТ ВРЕМЕНИ 
ПИСЬМА, НАПИСАННЫЕ ОТЦОМ И МАТЕРЬЮ, НАШЕЛ НЕДАВНО В 
СТАРОЙ СУМКЕ С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ ИЗВЕСТНЫЙ В РЕСПУ
БЛИКЕ ПЕДАГОГ ВАЛЕРИЙ РЕВЕЛИС, КОТОРЫЙ ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ 
ЭТОЙ ИСТОРИЕЙ ЛЮБВИ.

Родители в городе Оппельн. Родители в городе Оппельн. 
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ВМЕСТО ЗАГСА 
К ЗАМПОЛИТУ

- Мой отец Григорий Львович 
РЕВЕЛИС родом с Украины, перед 
войной его родители жили в 
Харькове, - вспоминает Валерий 
Григорьевич. - После седьмого 
класса отец поступил в артилле-
рийскую школу, где изучал как 
общеобразовательные предметы, 
так и военное дело. В 1940 году 
его направили в Севастопольское 
зенитно-артиллерийское училище. 
Проучился там год, и началась 
война. Всех из этого училища от-
правили на берег моря оборонять 
Севастополь, потому что ждали вы-
садки румынского десанта. Через 
некоторое время им всем присво-
или звание лейтенанта и направи-
ли на формирование различных 
воинских частей. Так отец оказался 
в городе Котовске Тамбовской об-
ласти. 
Там и произошла его встреча с 

мамой. Моя мама - Елизавета Ива-
новна РЕВЕЛИС (урожденная МИ-
РОНОВА) из села Каменка Ржаксин-
ского района Тамбовской области. 
В 1942 году только окончила школу, 
как на войну в связи с большими 
потерями начали призывать и 
женщин. Она попала тоже в город 
Котовск, и с тех пор они с отцом 
практически не расставались. Отец 
был командиром взвода, коман-
диром батареи зенитных орудий, 
мама - командиром дальномерно-
го отделения, занимавшегося кор-
ректировкой огня. Войну окончила 
младшим сержантом, получив гра-
моту «За боевые успехи в противо-
воздушной обороне Родины в дни 
Великой Отечественной войны» и 
велосипед.
В День Победы, 9 мая 1945 года, 

они пошли к начальнику политот-
дела и взяли справку, подтвержда-

ющую, что фактически 
стали мужем и женой. 
В июле всех женщин, 
которые воевали, 
начали отправлять на 
Родину в Советский 
Союз, а мужчины еще 
оставались в Германии. 
Мама уезжает на свою 
родину, на Тамбовщи-
ну. Я уже был в про-
екте, в марте 1946 года 
появился на свет.
После Германии 

отца распределяют в 
Каменец-Подольск, это 
на Украине на берегу 
Азовского моря. За-
брать маму с ребенком 
он сразу не мог, и до 
того как приехал за 
нами, они вели пере-
писку. Мама сохранила 
его письма, а отец 
хранил ее послания. 
Потом письма как-то 
«собрались» вместе и 
долго лежали в старой 
сумке. На них я никог-
да не обращал особого 

внимания, а пять лет назад после 
кончины папы начал приводить в 
порядок документы и наткнулся 
на них.
Думаю, они представляют 

интерес для наших потомков как 
пример нравственного поведения 
мужчины и беспокойства женщи-
ны о своей судьбе и судьбе своего 
только что родившегося ребенка. 
Отец в письмах постоянно ей что-то 
объясняет, успокаивает, обещает, 
что все будет хорошо. А по суще-
ству каждое из этих незатейливых 
писем – объяснение в любви. В 
основном сохранились отцовские 
письма и несколько маминых от-
ветов. 

ЖДИ МЕНЯ, 
И Я ВЕРНУСЬ!

- Письма начинаются с обраще-
ния моего отца к матери своей 
избранницы - Анастасии Петровне, 
моей бабушке, где он извещает ее 
о своих намерениях и просит, хоть 
и с некоторым опозданием, руки 
дочери:

«Убедительно прошу у вас из-
винения, ведь мы с Лизанькой не 
спросили у вас ни совета, ни раз-

решения жениться. Но Лизанька 
меня уверила, что вы не будете 
против, так как она меня крепко 
любит, а я, признаюсь, ее люблю 
еще крепче. Мы с ней дружили 
больше года, проверили и изучили 
друг друга и ждали конца войны. 
Ну а теперь, естественно, нас 
ничего не могло остановить. 
Женились мы законно - по раз-
решению начальника политот-
дела. Если наш брак без вашего 
ведома задевает чувства вашей 
материнской гордости, то еще 
раз прошу прощения, а за то, что 
вы воспитали Лизаньку такой 
честной и беспорочной, вам от 
души благодарен». Потом сообще-
ние Анастасии Петровне, что Лиза 
выехала домой, а он остался в 
Германии и признание: «Очень ску-
чаю по Лизаньке, хотя расстались 
всего неделю назад».
Затем целый шквал писем той са-

мой Лизаньке. И в каждом вопрос: 
почему не пишешь? «Это могло 
быть терпимо первые две недели, 
весьма печально ждать третью 
неделю, а уже ведь пошла и чет-
вертая. В общем, ты заставля-
ешь меня волноваться».
Лиза тоже упрекает своего люби-

мого Гришу в долгом ожидании пи-
сем от него: «Кроме слез да тоски, 
я не вижу больше ничего. Сижу, 
пишу тебе письмо, и хочется рас-
плакаться, но рядом сидит мама, 
и я все же воздерживаюсь, боюсь 
ее беспокоить своими слезами. 
Только мама своей родительской 
любовью ко мне меня успокаива-
ет в такое тяжелое время. Она 
тоже крепко переживает, узнав о 
моем неблагополучии от врача, но 
все меня успокаивает, говорит, 
что все обойдется, врачи сами 
ничего не знают и могут оши-
биться. Дорогой Гришенька! Если 
ты по-прежнему любишь свою 
жену, не заставляй же ее так 
переживать из-за твоего молча-
ния. У меня только мысли, что ты 
забываешь меня».
Нам, обладателям сотовых теле-

фонов и доступа в Интернет, трудно 
даже представить, каково это 
– ждать писем неделями и даже 
месяцами, оставаясь в полном 
неведении о судьбе самых близких 
людей.
Отцу приходится постоянно 

успокаивать свою молодую жену 
относительно волнующего обоих 
события – рождения ребенка: 
«Очень жаль, что твои врачи 
настолько глупы, что вместо 
успокоения и оказания помощи 
занимаются запугиванием и 

заставляют тебя нервничать. 
Если даже и есть что-либо се-
рьезное, то тоже отчаиваться 
и волноваться не нужно. Но я все 
же очень сомневаюсь в правдопо-
добности заключений всех этих 
каменских «профессоров». Для 
меня, Лизанька, самое главное, 
чтобы ты была жива и здоро-
ва. Ты ведь прекрасно знаешь, 
что я тебя безумно люблю, что 
ты, только ты составляешь 
для меня предмет мечтаний и 
надежд. Я не мыслю жизни без 
тебя. А поэтому твое благопо-
лучие и здоровье для меня важнее 
всего на свете. Что бы со мной 
ни случилось, я буду считать 
пустяком до тех пор, пока ты 
будешь моей, то есть пока я не 
потеряю главного в жизни. Очень 
желательно, чтобы роды прошли 
благополучно, но в противном 
случае… для меня важнее всего, 
чтобы ты была здорова».
И вот долгожданное известие о 

рождении ребенка: «Вчера прибыл 
из командировки и имел счастье 
получить телеграмму, в которой 
поздравляют меня с сыном. Труд-
но, дорогая Лизанька, выразить 
мой восторг. Я без-
гранично счастлив и 
сердечно поздравляю 
тебя с постигшим нас 
семейным счастьем 
– Валериком! Как мне 
жалко, что нашу 
радость мы разделяем 
на большом расстоя-
нии друг от друга, но 
наша разлука будет 
длиться недолго».
Конечно, молодой 

отец отметил с дру-
зьями рождение сына: 
«Вчера ко мне пришел 
Володя. Он за время 
моей командировки 
приходил пять раз для 
того, чтобы сооб-
щить мне, что у него 
родилась дочь. Я ему 
тут же сообщил, что 
имею достижение более высокого 
качества. Короче, мы друг друга 
поздравляли до утра. Две рюмки 
за сына, третью – за дочку, по-
том сначала и т.д.» И просьба: 
«Опиши как можно подробнее о 
нашем Валерике, я о нем думаю 
каждую ночь, он, наверное, очень 
хорошенький? Правда?»
Затем начались отцовские за-

боты: «Валерику достал два пуда 
манки, примерно столько же 
сахара и два кг сушеного молока. 
Ты, наверное, удивляешься моей 
заботливости, но я, представь 
себе, такой в настоящее время… 
Лизанька, трудностей еще мно-
го, но умей ждать, «как никто 
другой». Со временем все ула-
дится. Ты не можешь предста-
вить, как я хочу быть с тобой 
вместе. Мне это дороже всего 
на свете, и этот час приближа-
ется. Значит, нужно радовать-
ся. Правда ведь?»

ПОКАЗАЛ НА КАРТЕ 
НАЛЬЧИК

- Отец продолжал служить. 
После Каменец-Подольска были 
туркменский город Кушка - самая 
южная точка СССР, Самарканд, 

где я в 1953 году пошел в пер-
вый класс, затем отец поступил в 
Ленинградскую артиллерийскую 
командную академию, и мы пять 
лет прожили в Ленинграде. После 
этого он был направлен в Юж-
ную Грузию в город Ахалкалаки, 
затем в Ереван, после - в Гудауту 
в Абхазии, где зенитный полк, 
которым он командовал, был пре-
образован в зенитно-ракетный. 
После его перевели в Балтийск 
Калининградской области, где он 
уже был заместителем командира 
дивизии по зенитно-ракетным 
войскам, потом на Камчатку, где я 
окончил среднюю школу и уехал в 
Дагестан.
Отца после этого направили в 

Грозный, затем в туркменский 
Красноводск, где он в 1972 году 
окончил службу полковником. 
Перед уходом в отставку его 
вызвал командующий войсками 
Бакинского округа ПВО гене-
рал-полковник Федор Акимо-
вич ОЛИФИРОВ и сообщил, что 
выделит ему квартиру в любом 
городе на территории округа (он 
простирался от Волгограда на 
весь Кавказ и половину Средней 

Азии), который он покажет на 
карте. И отец показал на Наль-
чик. Почему? Когда он служил в 
Грозном начальником зенитно-
ракетных войск дивизии ПВО, 
у него стояли полки во всех 
автономных республиках, в том 
числе и под Нальчиком. Он часто 
приезжал сюда в командиров-
ку, и ему очень понравилось в 
Кабардино-Балкарии. С 1972 года 
он 20 лет проработал на Наль-
чикском электровакуумном заво-
де. Сначала был представителем 
заказчика, то есть Минобороны, 
а потом заведующим научно-ис-
следовательской лабораторией 
комплекса суперортиконов 
(передающих телевизионных 
трубок).
Мама после войны окончила 

педучилище и везде, где бы мы 
ни жили, работала в дошкольных 
учреждениях. К сожалению, очень 
рано ушла из жизни. Уже 27 лет ее 
нет с нами. Отец пережил ее на 22 
года и все это время был трогатель-
но верен ей.

Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА.

Фото из семейного архива 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
НЕ ПРОШЛИ…

Демографическая ситуация в стране 
оставляет желать лучшего. При этом – 
три с половиной миллионов абортов 
в год в России. Понятно, что одним из 
главных факторов, способных пере-
ломить ситуацию, является повышение 
уровня жизни. А тут – кризис… И воз-
ник соблазн запретительных методов. 
В конце мая депутат Госдумы Елена 
МИЗУЛИНА вместе с другими парла-
ментариями внесла на рассмотрение 
Госдумы несколько законопроектов – о 
запрете бесплатных абортов в госуч-
реждениях (это означает их выведение 
из системы обязательного медицин-
ского страхования, то есть бесплатных 
абортов не будет); о запрете таких 
операций в частных клиниках; о запре-
те розничной продажи препаратов для 
прерывания беременности и об обяза-
тельном прохождении УЗИ женщинам, 
которые решились на этот шаг.
К счастью, затея не удалась. Госду-

ма, Правительство РФ и все общество 
были едины и высказались категори-
чески против. «Такие экстремистские 
предложения, носящие запрети-
тельный характер, могут привести к 
негативным последствиям. Я против 
таких резких движений в этой сфере», 
- отметила спикер Совета Федерации. 
Однако вопрос не исчерпан. В обще-
стве разгорелись споры сторонников 
и противников запрета на аборт. Надо 
сказать, что у обеих сторон железные, 
неопровержимые доводы. А это зна-
чит, что вопрос, быть или не быть за-
прету на аборт, будет возникать снова 
и снова.

ЭТО УБИЙСТВО
Согласно публикациям ООН по жела-

нию женщины аборт законодательно 
разрешен в 55 странах из 194 стран 
мира. Это всего лишь 28 процентов 
стран… Многие ошибочно полагают, 
что в ведущих странах мира женщины 
уже очень давно пользуются правом на 
искусственное прерывание беременно-
сти. Не так уж и давно. В Великобрита-
нии аборты  легализованы в 1967 году, 
в Дании – в 1973-м, в Швеции – 
в 1974-м, во Франции и Австрии – 
в 1975-м, в ФРГ – 1976-м, в Италии – 
в 1978-м, в США – в 1973 г.
Так что же такое аборт? Благочинный 

православных церквей КБР протоиерей 
Валентин БОБЫЛЕВ убежден, что аборт 
– это убийство. «Выступая в Государ-
ственной Думе РФ в январе 2015 года, 
предстоятель Русской православной 
церкви святейший патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл предложил 
законодателям вывести аборты из 
системы обязательного медицинского 
страхования. Мы поддерживаем па-
триарха. Многие женщины, совершив-
шие грех детоубийства, со временем 
начинают воспринимать случившееся с 
болью, горечью, сожалением и прихо-
дят к покаянию. Они потом совершают 
богоугодные дела, занимаются благо-
творительностью: помогают одиноким 
или больным людям. Любви и мило-
сердию Бога нет границ, согрешившим 
надо покаяться!».
Имам села Яникой Хасан ЭЛЕККУЕВ 

сказал: «В Коране сказано: «И не уби-
вайте своих детей, опасаясь нищеты, 
ведь мы обеспечиваем пропитание 
вам вместе с ними» (сура 6, «Скот», аят 
151). Согласно шариату одной из форм 
детоубийства является аборт».

фильм «Безмолвный крик». Он два года 
руководил крупнейшей клиникой для 
абортов и за свою жизнь сделал тысячи 
операций. Техника развивалась, и поя-
вилась возможность снять, как ребенок 
ведет себя при аборте. Трехмесячный 
малыш пытается убежать от скальпеля, 
его сердце начинает учащенно бить-
ся и рот раскрывается в безмолвном 
крике. Он чувствует ужас перед тем, как 
его тело разорвут на части. После этих 
съемок сам Натансон стал противником 
абортов. Кстати, среди акушеров-гине-
кологов немало людей, категорически 
отказывающихся делать аборты. Натан-
сон писал:  «…Неродившийся ребенок 
ничем не отличается от нас с вами и яв-
ляется полноправным членом челове-
ческого сообщества. Убийство не может 
решить никаких социальных проблем. 
Применение силы является признаком 
научного и еще более страшного – 
нравственного кризиса».
Это кризис, когда нормой общества 

становится убивать самых слабых – де-
тей в утробе. Я за годы журналистской 
деятельности записала сотни материн-
ских исповедей. Матери признаются, 
что даже на ранних стадиях чувствуют 
любовь и привязанность ребенка. 
Когда мать испытывает страх или боль, 
малыш в утробе начинает двигаться: 
беспокоится за маму…

МАЛЫШ ПРИШЕЛ!
Встречу матери и ребенка очень точно 

описал Теннеси УИЛЬЯМС в пьесе «Тату-
ированная роза». Признание Серафины: 
«Я знала, что зачала в ту самую ночь. В 
ту ночь я проснулась от боли, что-то жгло 
здесь, на левой груди. Боль, как игла, 
быстрая, горячие стежки. Я зажгла свет, 
открыла грудь и увидела на ней розу, как 
у Розарио. … На мне, на моей груди его 
татуировка. И тогда я твердо уверилась, 
что зачала… Я закричала, но когда он 
проснулся, роза исчезла. Это длилось 
мгновение. Но я своими глазами видела 
и тут же поняла, что я зачала, что в теле 
моем растет еще одна роза».
Бернард Натансон писал: «Рассмотрим 

аборт как средство получения дохода. 
В 1983 году в США было совершено 
полтора миллиона абортов стоимостью 
триста-четыреста долларов за каждый. То 
есть у нас существует абортная инду-
стрия, приносящая ежегодную прибыль 
в пятьсот-шестьсот миллионов долларов, 
которую можно внести в список Форше-
ра наряду с 500 наиболее доходными 
отраслями промышленности. Девяносто 
процентов денег от абортов попадает в 
карманы врачей, остальное – к владель-
цам клиник». Врачи-убийцы… На крови 
детей еще никому не удавалось постро-
ить свое счастье…

ВРАЧ СПАСАЕТ 
РЕБЕНКА

К счастью, среди врачей много тех, кто 
ведет борьбу с абортами. Алена ТУМОВА, 
долгие годы возглавлявшая Центр плани-
рования семьи, первой в нашей респу-
блике организовала просветительские 
лекции в школах и вузах. Многие родите-
ли выражали возмущение, мол, нашим 
детям не нужны эти знания. Приходилось 
работать и с родителями. Их главный 
довод: «Зачем об этом говорить? Наши 
предки не обсуждали со своими деть-
ми такие вопросы». Слабый довод. Во 
времена предков не было такого шквала 
информации. Родительское влияние 
зачастую оказывается на сотом месте. 
Надо акцентировать внимание молодых 
на важных вопросах семьи. Чтобы они 
задумались и знали. Например, что после 
прерывания первой беременности может 
наступить бездетность, что многие жен-
щины после аборта всю жизнь плачут. 
Вроде  бы что плакать: было и прошло. 
Не проходит…
Алена Тумова спасла сотни женщин 

от неправильного шага: убийства ре-
бенка. Такие врачи есть во всех странах 
и городах, благодаря им набирает силу 
движение против абортов. Но запретами 
проблему не решить.

ВЫБОР – 
ЗА ЖЕНЩИНОЙ

Большинство опрошенных нами 
респондентов считают, что запретами 
проблему абортов не решить. Советник 
директора «Газпром. Газораспределение 
Нальчик» Вячеслава ИВАНОВА сказала: 
«Я против запретительных инициа-
тив, считаю, что женщина вправе сама 
сделать этот нелегкий выбор. Ситуации 
могут быть разные. Уверена, любые 
ограничения прав человека ничем хоро-
шим не заканчиваются».

…У каждой женщины есть святое и не-
отъемлемое право дать жизнь ребенку. 
Если она осознает и примет это право 
как благо, как счастье, как главный 
смысл жизни.

Марзият БАЙСИЕВА

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
АБОРТАМ?
Но что делать, если женщина пони-

мает, что ее ребенка никто не примет? 
Когда Людмила ГУСАЛОВА была глав-
ным врачом Дома ребенка, я печатала 
интервью с ней. Она рассказывала о 
случаях, когда незаконнорожденного 
ребенка женщина оставляет в роддо-
ме под давлением родственников, но 
потом устраивается техничкой в Дом 
ребенка в надежде, что родственники 
смирятся со случившимся. Ни разу та-
кие истории не заканчивались счаст-
ливо. В том интервью Людмила Гуса-
лова подчеркнула, что традиционную 
модель семьи надо пропагандировать, 
вместе с тем она призывала не отре-
каться от незаконнорожденных детей. 
Ведь они есть! Из-за того, что живут в 
Доме ребенка, они не перестают быть. 
«Радетели»  нравственности и морали 
(среди них журналисты, писатели и уче-
ные) состряпали письмо, где утвержда-
лось, что статья призывает к вседозво-
ленности… Вот из-за таких «радетелей» 
в мусорных баках то и дело находят 
убитых детей…
Евангельский христианин Алим 

КУЛЬБАЕВ сказал: «Есть заповедь – не 
убий. Ребенок приходит в этот мир, 
доверившись маме. А она его предает… 
Это предательство – убийство не может 
пройти для ее психики бесследно».

…И не проходит. Во всех странах 

мира есть женщины, сошедшие с ума 
после аборта. Когда они решались 
на этот шаг, думали: так поступили 
миллионы, я – очередная. Но после 
свершения задуманного все меня-
ется. Весь мир и все люди – чужие, 
потому что в этом мире нет ребенка. 
Убитого ребенка. Когда тотальное 
чувство вины перевешивает все 

остальные, женщина попадает в пси-
хиатрическую  больницу. Очень многие 
женщины чувствуют момент зачатия, 
когда кто-то вторгается к ним. Проис-
ходит что-то космически-мистическое, 

но женщина думает в  это время 
о своих мизерных доходах, об 

отсутствии жилья, работы или 
мужа… Священник Алек-

сандр МЕНЬ, принявший 
смерть от руки убийцы, 
на вопрос о детоубий-
стве отвечал так: «Я 
говорю женщине, как 

Господь нам сказал: 
«Если не можешь 
его вырастить, 
роди и отдай его 

другим. У многих 
нет детей. Но не 
убивай его, как 
ты  комара 
убиваешь. Это 
ребенок, это 
твой ребенок, 
это человек».
Акушер-

гинеколог 
Бернард НА-
ТАНСОН снял 
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Я не согласна с нынешним утверждением, что Интернет обедняет людей, 
надо читать книги. Безусловно, определенное влияние он оказывает, но все 
зависит от самого человека: если он целеустремленный и сосредоточенный, 
никакая социальная сеть не может сбить его с пути.   Взять, к примеру, 
меня. Книги для меня – такой же наркотик, как и всемирная паутина, даже 
более сильный. Сажусь за страницы и забываю, обо всем, тем не менее не вы-
несла оттуда никаких жизненно важных уроков. Так что, господа, не нужно 
повторять заезженные утверждения. Лучше всего воспринимать реальность 
такой, какая она есть.

КНИГИ ДЛЯ МЕНЯ – ВСЕ РАВНО ЧТО ИНТЕРНЕТ

НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ ТО, НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ ТО, 
ЧТО УЖЕ НАЗРЕЛОЧТО УЖЕ НАЗРЕЛО

Мир подвластен не только природ-
ным катаклизмам, но и таким явле-
ниям, как массовый психоз. Люди схо-
дят с ума от страха за себя, за свою 
жизнь, от страха перед будущим. 
И наверняка есть силы - не мисти-
ческие, а вполне реальные, которые 
этот страх нагнетают. Взять хотя 
бы одну из страшных войн последних 
лет в Сирии. Кто-то придумал, что-
бы люди гибли на войне, а оставши-
еся миллионами вынуждены бежать 
из горящей страны и искать убе-

А ПОКА...А ПОКА...
Прошло лето, а вместе с ним закон-

чились и наши встречи. Я гостила у 
бабушки и дедушки в селе. Напротив 
них живет семья А. Никогда раньше  не 
обращала на него внимания, и он тоже. 
Теперь же мы подружились и стали мно-
го общаться. С ним говорить – счастье, 
словно вдыхать кислород. И, что инте-
ресно, когда по телефону с ним разгова-
риваю, это как будто другой человек. 
Чтобы получать порциями счастье, 
надо видеть его глаза, руки, улыбку, 
слышать его смех, видеть лучи его глаз. 
Он перешел в 11-й, я - в 10-й. Еще год, и он 
станет студентом. Так хочется наде-
яться, что он никуда не уедет, а будет 
учиться в Нальчике.  Но надо целый год 
ждать… А пока по выходным буду ез-
дить к любимым дедушке с бабушкой…

Городская девушка

Здравствуйте! Хочу рассказать вкратце свою 
историю, возможно, она кому-то поможет разо-
браться в собственной ситуации. Сейчас мне сорок 
лет, дочери – двадцать. Первый раз я выходила 
замуж по любви, мы выросли в одном дворе. Когда 
дочери было десять лет, муж погиб в автомобиль-
ной катастрофе. Спустя десять лет я встретила 
другого человека и собралась замуж. И вот тут 
началось…

Дочь говорит, что шестидесятилетнему муж-
чине нужен уход, ему нужна только сиделка, а не 
жена. «У нас две квартиры, жильем ты обеспечена, 
хорошо  зарабатываешь, зачем тебе этот ста-
рик?» - говорит она. Но я не могу жить без этого 
«старика», не могу дышать. Он – единственный 
близкий мне человек в этом мире. Хочу его видеть 
все время.

Дочь замужем за  своим ровесником, говорит, что 
в  шестьдесят надо готовиться к смерти, а не 
жениться. Я не могу объяснить ей, молодой и само-
уверенной, что в браке, кроме физиологии и коры-
сти, могут быть и другие интересы, о которых 
сложно говорить. Например, мне всегда интересно 
слушать «старика». Без него я вяну, мне скучно и 
грустно. Все, что он говорит, так близко и понят-
но, а вот разговоры всех остальных  раздражают, 
вызывают протест. Пытаюсь это объяснить до-
чери, но она не хочет понимать.

Я счастлива в браке. Но дочь отдалилась, прак-
тически не общается со мной. Хочу сказать всем 
девушкам: дайте право жить не только себе, но и 
мамам. Пытайтесь их понять.

Лера

Я СЧАСТЛИВА

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш 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!  

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЕСЬ ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЕСЬ 
СЫР-БОР?СЫР-БОР?

Везде, куда не посмотрю, любовь. В кино, в подъез-
дах, на уроках, отовсюду лезут флюиды! Сейчас двад-
цать первый век, какая любовь, о чем речь? Давно до-
казано, что чувство, возникающее к определенному 
человеку, – игра гормонов, которая проходит через 
недели, месяцы, в лучшем случае – через годы. Затем 
остается привязанность, и ты уже боишься уйти от 
этого человека, пугаешься одиночества, возникают 
мысли: а разве другой будет лучше? Кому я еще нужен? 

Так и живут всю жизнь, мирясь с остывшими чув-
ствами, ради детей сохраняют семью. Не могу ска-
зать, что это неправильно, но называйте, пожалуй-
ста, вещи своими именами. Признайтесь себе, что вас 
удерживают страх, привязанность, удобства, деньги 
или уважение. Но не называйте это любовью. Ибо ее 
не существует.

Неверювлюбофф

Сейчас  новые мусульмане, помешан-
ные на новоприобретенных религиоз-
ных утверждениях, забросают меня 
камнями, но я все равно скажу! В таких 
сетях, как ВК и Одноклассники, созда-
ются мусульманские группы, и неболь-
шая группа людей устраивает там 
междособойчик. Посылают проклятия 
на головы тех, кто не согласен с по-
стами, угрожают взорваться вместе с 
ними, лично мне прочили хорошую баню 
в аду за мои фото, хотя среди них нет 
ни одного неприличного. 

РЕЛИГИЯ ОЗАДАЧИВАЕТ...

жища в разных государствах.  Это 
самое страшное – потерять родных, 
близких, свой дом и уверенность в 
завтрашнем дне. По дороге к жизни 
терять своих детей… Но те, кто все 
это устраивает, не считают себя 
обычными людьми, они управляют 
событиями на земле… Хотелось бы 
быть уверенным в том, что они по-
несут наказание за свои страшные 
деяния… Ведь иначе и быть не мо-
жет…

Наблюдатель

Есть посты: «Не добавляйте фото 
девушек, братья, побойтесь Аллаха» или 
статусы девушек: «братья, не добавляй-
тесь». Теперь вопрос: а без всего этого 
фото девушек вы не видите в соцсети? 
Если не хотите добавлять парней, про-
сто закройте эту функцию у себя. И во-
обще, если все это грех, что вы делаете  
в Одноклассниках, где на каждом шагу 
голые тела и пошлости? Одно слово – 
провокация и жажда внимания. Это – не  
мусульманство.

Карина Барокова 

Сегодня перебирала старые вещи и 
наткнулась на письма, которые мы 
с подругой писали друг к другу, когда 

она лежала в больнице десять лет на-
зад. Мы учились в 10-м классе, и у нас 

не было сотовых телефонов. Ее мама 
выступала посредником, передавала ей 

письма и приносила мне ответ, кото-
рый я ждала с нетерпением. Сейчас 
думаю: как давно это было! Мы обе 

замужем, давно уже не общались, но я 
хотела бы ей сказать, что очень ску-

чаю. Только потом начинаешь ценить 
людей, которые относились к тебе 

искренне, с которыми разделила много 
счастливых моментов. Ранетта, если 

ты это читаешь, знай: я ничего 
не забыла!

Мадина 

МОЕЙ ПОДРУГЕМОЕЙ ПОДРУГЕ

Ирлана
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ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

ВЕЧЕРВЕЧЕР ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА

В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ КБР ОТКРЫЛАСЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЗЕЛИМХАНА ИНДРИСОВА, ПОСВЯЩЕННАЯ 75 ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА.

Все выступавшие на от-
крытии  подчеркнули цель-
ность натуры художника: он 
постоянен в своих  предпо-
чтениях – рисует родную 
природу Кабардино-Балка-
рии и пытается осознать, ос-
мыслить культуру адыгов. В 
портретах женщин подчер-
кивает сдержанную силу, 
национальный характер.  
Свадебные обряды также 
приковывают его внимание 
законченностью рисунка и 
красотой.
Зелимхан Индрисов не 

ищет в природе яркие кра-

ски, чтобы удивить зрителя. 
Он – мастер столь высокого 
уровня, что  может пере-
дать прозрачность осенне-
го воздуха,  умиротворен-
ность, самодостаточность 
и тайну природы. Созер-
цая картины Индрисова, 
зритель обретает покой 
как от  общения с живой 
природой.
Министр культуры КБР 

Мухадин КУМАХОВ и пред-
седатель Союза художников 
КБР Геннадий ТЕМИРКА
НОВ поздравили юбиляра 
и пожелали ему еще долгих  

лет плодотворного творче-
ства.
Мухадин КИШЕВ под-

черкнул, что Индрисов не 
писал работы для продажи, 
а честно служил искусству.
Ибрагим ЗАНКИШИЕВ 

сказал, что работы Индри-
сова представляют несо-
мненную художественную 
ценность и должны быть 
сохранены для будущих 
поколений.
Искусствовед Неонила 

СУНДУКОВА сделала акцент 
на проблеме отсутствия 
музея изобразительных 

искусств. Все столицы мира 
имеют музеи с постоянны-
ми экспозициями. Неони-
ла Сундукова говорила о 
пылящихся в мастерских 
картинах высокого уровня, 
которые могут и должны 
быть достоянием респу-
блики. Да и для развития 
туристической индустрии 
этнокультурную составляю-
щую надо усиливать.
Галина ПАК сказала, что 

супруга художника, Еле-
на, – опора и поддержка 
Зелимхана. Вся семья 
поддерживает художника 
в стремлении увековечить 
красоту родного края.
В своем выступлении 

Зелимхан Индрисов увлечен-
но рассказал о древнейшей 
технике «энкаустика». И всем 
собравшимся стало очевид-
но: у Зелимхана Индрисова 
нет возраста, он и сейчас так 
же влюблен в  свое искус-
ство, как в молодые годы. 
Ему интересно творить. А 
значит, будут новые картины.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора «Портрет сестры»«Портрет сестры»

З. Индрисов с супругойЗ. Индрисов с супругой

2 ОКТЯБРЯ В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИ
ТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ СОСТОЯЛСЯ 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ИНГУШСКОЙ 
ПОЭТЕССЫ, ЗАСЛУЖЕННОГО 
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ ИНГУШЕ
ТИИ, АКАДЕМИКА МЕЖДУНА
РОДНОЙ АКАДЕМИИ ТВОРЧЕ
СТВА, ЧЛЕНА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 
И ЖУРНАЛИСТОВ РФ, НАШЕЙ 
КОЛЛЕГИ ТАМАРЫ ЧАНИЕВОЙ 
СНЕГ В ГОРСТИ .

НА ДНЯХ АНСАМБЛЬ ЮНОСТЬ КАВКАЗА  ДК с. БАК
САНЕНОК ВЕРНУЛСЯ ИЗ СОЧИ С ПОБЕДОЙ НА МЕЖДУ
НАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ХОРЕОГРАФИИ КРАСОТА 
И ДОБРОТА СПАСУТ МИР , ОРГАНИЗОВАННОЙ МИРО
ВЫМ АРТИЙСКИМ КОМИТЕТОМ, НАЦИОНАЛЬНЫМ 
АРТИЙСКИМ КОМИТЕТОМ РОССИИ, АССАМБЛЕЕЙ 
НАРОДОВ РФ, МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЕЙ ТВОР
ЧЕСТВА.

«ЮНОСТЬ КАВКАЗА»«ЮНОСТЬ КАВКАЗА»
ВЕРНУЛАСЬ С ПОБЕДОЙ

В олимпиаде приняли 
участие 34 команды из Юж-
ной Осетии, Чечни, Даге-
стана, Ингушетии, Абхазии, 
Адыгеи, Волгограда, Ставро-
поля и Карачаево-Черкесии. 
Кабардино-Балкарию пред-
ставляли сразу несколько 
ансамблей из Нальчика, 
Нарткалы, Лескенского и 
Баксанского районов.
В этом году «Юность 

Кавказа» была приглаше-
на на фестиваль второй 
раз. Заняв в прошлом году 
третье место, руководитель 
ансамбля Арсен ЭЛЬМЕСОВ 
и ребята поехали в Сочи 
с надеждой на этот раз 
стать лучшими. Но, увы! 
«Чуть-чуть» не дотянули и 
заняли второе место с при-
своением почетного звания 
«Лауреат международной 
олимпиады по хореографии 
г. Сочи 2015 г.». Однако от-
радно отметить, что главная 
награда все же досталась 

нашей республике - ребя-
там детского хореографи-
ческого ансамбля «Нарт 
шыр» из Нарткалы (средняя 
группа).
Коллектив «Юность Кав-

каза» состоит из учеников 
школы №1 с. Баксаненок. 
Мы благодарны ее дирек-
тору Ладину Музариновичу 
ТЯЖГОВУ за чуткое отноше-
ние, духовную, моральную 
и материальную поддержку 
участников ансамбля. Искрен-
не благодарны спонсорам 
Мухамеду НЫРОВУ, Заурбеку 
ТЯЖГОВУ, Сарабию ТХАГАП-
СОЕВУ и Руслану МАМИКОВУ, 
которые поддержали детей 
из малоимущих семей.
Сейчас «Юность Кавказа» 

готовится к следующей по-
ездке, и обязательно  заво-
юет первое место.

 Л. ЗАГАШТОКОВА,
 заслуженный работник 

культуры КБР, 
директор КДЦ 

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ПОЭЗИЯ
Тамары ЧаниевойТамары Чаниевой

День был выбран не слу-
чайно. Он был приурочен к 
ее дню рождения и совпал с 
выходом в свет двух москов-
ских поэтических сборников, в 
которых помещены подборки 
ее стихотворений, «Новые пи-
сатели-2015» и «Поэтическая 
строка». Будет уместным ска-
зать и то, что ровно десять лет 
назад в октябре вышел в свет 
первый поэтический сборник 
Тамары «Оплачено сердцем». 
Тогда известный поэт Георгий 
ЯРОПОЛЬСКИЙ в своей ре-
цензии на этот сборник писал: 
«На фоне привычных серых 
штампов, давно и прочно 
отвративших многих и многих 
от чтения стихов как таковых, 
Тамара выглядит свежим и 
ярким цветком».
Кроме того, для поклон-

ников своего таланта Тамара 
выпустила еще два сборника 
- «Интонации молчания» и 

«ДВОЕточие». 
Приветствуя гостей вечера, в числе 

которых была и делегация из Ингуше-
тии, директор музея Рита АШХОТОВА-
ТАОВА заметила: «С Ингушетией у нас 
давно сложились прочные творческие 
контакты. В этом деле у Тамары очень 
важная миссия – она объединяет 
наши республики, с чем весьма успеш-
но справляется».

«Давно не читал стихов, подобных 
стихам Тамары. Они чем-то напоми-
нают Инну КАШЕЖЕВУ, чем-то Беллу 
АХМАДУЛЛИНУ, но ее стихи значи-
тельно выше обыденности. Зову ее в 
газету работать – не хочет! - сказал в 
свою очередь журналист, политолог, 
редактор газеты «Сердало» Якуб ПА-
ТИЕВ. - Спасибо Кабардино-Балкарии, 
что воспитала такую поэтессу для 
нас. Спасибо Нальчику и КБР за такой 
талант!»
Председатель Союза писателей КБР 

Муталип БЕППАЕВ сказал, что быть 
поэтессой еще труднее, чем поэтом. 
Последние стихи Тамары очень безза-
щитны и пронзительны, словно поет 
раненая птица. «Поэтому попрошу 
наших ингушских друзей, чтобы они 
более бережливо и внимательно от-
носились к своей большой поэтессе», 
- подчеркнул М. Беппаев. 
В адрес виновницы торжества от 

поэтов, писателей, деятелей искусств 
Кабардино-Балкарии и Ингушетии в 
этот день прозвучало много теплых 
слов, поздравлений и пожеланий 
творческих успехов. А у любителей 
поэзии Тамары Чаниевой была воз-
можность услышать новые стихи в 
авторском исполнении. Также про-
звучали песни на ее стихи, которые 
подготовили имениннице в качестве 
подарка друзья.

 Алена ТАОВА.
Фото Камала Толгурова



ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ДАТАДАТА

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
полета погиб всенарод-
ный любимец Лев МАЦИ-
ЕВИЧ.

Загадочная гибель от-
важного летчика связана 
с именем тогдашнего 
премьер-министра Петра 
СТОЛЫПИНА. Авиатор 
предложил премьеру 
подняться с ним в воздух, 
и тот после недолгого 
раздумья согласился. 
Жандарм, отвечавший за 
безопасность Столыпина, 
на которого уже было 
совершено несколько 
покушений, пытался от-
говорить главу кабинета, 
ссылаясь на то, что капи-
тан Мациевич - видный 
член социал-революцион-
ной ячейки. Но Столыпин 
лишь отмахнулся. А между 
тем жандарм был прав, и 
пилот действительно имел 
задание устранить Столы-
пина. В воздухе он зачитал 
премьеру приговор. Но тот 
не потерял мужества и ар-
гументированно защитил 
свою политическую линию. 
Мациевич, усомнившийся 
в правоте своих товари-
щей, молча посадил само-
лет, так и не осуществив 
задуманное. Столыпин в 
свою очередь пообещал 
забыть об инциденте.

Но, приземлившись, 
Лев Макарович увидел 
беспощадные глаза своих 
соратников, вынесших 
теперь уже ему самому 
смертный приговор за 

невыполненное задание. 
Зная, что «товарищи» по 
партии жалости не ведают, 
отважный летчик решил 
сам провести его в испол-
нение. Мациевич подошел 
к столу арбитров и попро-
сил еще один полет.

- Я хочу установить 
рекорд высоты! - по-
требовал он, не слушая 
возражений, что празд-
ник, в сущности, уже 
закончился. Авторитет 
Мациевича был таков, 
что ему уступили, и 
через короткое время его 
«Фарман» вновь устре-
мился в небо. Завывая 
двигателем, аэроплан 
поднимался все выше и 
выше, пока не завис над 
центром аэродрома. И 
вдруг все увидели, как 
пилот встал на сиденье и 
«рыбкой», раскинув руки, 
выпрыгнул из кабины… 
Мациевича хоронил весь 
Петербург.  Премьер-ми-
нистр годом позднее все 
же был убит. Его застре-
лили на празднике, прямо 
в киевском оперном 
театре. 

В 1918 году в Москве 
приказом реввоенсовета 
республики для подго-
товки высших командных 
кадров из рабочих и 
крестьян была создана 
Академия Генерального 
штаба (с 1925 года - 
имени Фрунзе). Впрочем 
настоящей академией 

она стала только после 
окончания Гражданской 
войны. Пока же это были 
только курсы. Среди 183 
слушателей первого на-
бора был и начальник 2-й 
Николаевской дивизии, 
бывший подпрапорщик, 
кавалер четырех Георги-
евских крестов ЧАПАЕВ.

В этот день 170 лет 
назад Николай ГОГОЛЬ в 
письме попросил ПУШ-
КИНА дать ему «какой-
нибудь сюжет» для коме-
дии. Гоголь был на десять 
лет младше Пушкина, 
но к тому времени уже 
имел широкую извест-
ность благодаря таким 
произведениям, как 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Миргород», 
«Арабески», «Записки 
сумасшедшего», «Нос». В 
ответном письме Алек-
сандр Сергеевич пред-
ложил Гоголю посмеяться 
над провинциалами, 
которых обводит вокруг 
пальца заезжий мелкий 
чиновник из Петербурга. 
И уже 18 января 1836 
года - через три месяца! 
– Николай Васильевич 
читал у ЖУКОВСКОГО в 
присутствии Пушкина и 
ВЯЗЕМСКОГО комедию 
«Ревизор». 19 апреля 
того же года ее поставил 
Александринский театр 
в Санкт-Петербурге, а 25 
мая «Ревизор» впервые 
был сыгран в Москве, в 

В этот день 1571 года 
у мыса Лепанто в Иони-
ческом море произошло 
грандиозное морское 
сражение между испано-
венецианским галерным 
флотом и османской 
эскадрой. В военную 
историю оно вошло по 
двум основным причи-
нам. В этом бою объеди-
ненный флот европей-
ских держав разгромил 
турок и их союзников и 
положил конец господ-
ству Османской империи 
в Средиземном море. 
Вторая причина в том, 
что сражение при Ле-
панто стало последним 
крупным столкновением 
гребных корабельных со-
единений. Примечатель-
ным фактом является и 
то, что в этом бою уча-
ствовал будущий автор 
«Дона Кихота» Мигель 
Сервантес Саавнедра. 
Он был ранен в левую 
руку, схвачен и продан 
в рабство алжирскому 
паше. Через пять лет его 
выкупи христианские 

миссионеры, а левая 
рука навсегда осталась 
парализованной «к вящей 
славе правой».

В 1694 году в предме-
стье Москвы – поселке 
Кожухове под началом 
Петра Первого прошли 
первые маневры «по-
тешных» полков – Пре-
ображенского и Семе-
новского. 7 октября с 
полным правом можно 
назвать днем рождения 
русской гвардии, так 
как оба полка получили 
звание лейб-гвардейских 
и принимали участие во 
всех военных компаниях 
династии Романовых.

7 октября 1910 года в 
Санкт-Петербурге, несмо-
тря на эпидемию холеры, 
состоялось открытие 
Первой российской не-
дели воздухоплавания. 
Тысячи жителей столицы 
собрались на Комендант-
ском поле, чтобы наблю-
дать авиашоу, устроенное 
русскими летчиками. Не 
обошлось без трагедии. 
Во время показательного 

Малом театре. Городни-
чего играл ЩЕПКИН, а 
Хлестакова - ЛЕНСКИЙ. 

7 октября 1959 года 
– день рождения кос-
мического телевидения. 
В этот день советская 
межпланетная станция 
«Луна-3» с помощью 
специально разрабо-
танной камеры, соз-
данной инженерами 
Ленинградского НИИ 
«Телевидения», сделала 
первые снимки обрат-
ной стороны Луны. До 
этого ее никто никогда 
не видел, и о ней ходили 
самые разноречивые 
слухи вплоть до того, 
что там находятся базы 
инопланетян. С Земли 
можно видеть лишь 59 
процентов поверхности 
Луны, поскольку она по-
стоянно повернута к нам 
одной стороной. Один 
французский винодел 
даже пообещал подарить 
тысячу бутылок вина 
тому, кто первым загля-
нет на обратную сторону 
Луны.

Неизвестно, достался 
ли этот винный погребок 
советским ученым, но 
так или иначе никаких 
инопланетных баз на 
Луне обнаружено не 
было, зато люди впер-
вые нарисовали карту 
ее обратной стороны и 
увидели море Москвы, 
кратер Дедал, хребет Со-
ветский, залив астронав-
тов и море мечты.

 Ибрагим ГУКЕМУХ
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОЯВИЛАСЬ НЕОБЫЧНАЯ 
РАЗНОВИДНОСТЬ ВОЛКА. ЕГЕРЯ НАЛЬЧИКСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОПЫТНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ХО
ЗЯЙСТВА НАЗЫВАЮТ ЕГО СТЕПНЫМ ИЛИ КАМЫШО
ВЫМ И СВЯЗЫВАЮТ ЕГО ПОЯВЛЕНИЕ С НЕДАВНИМИ 
ВОЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИ
КЕ, КОТОРЫЕ  СТАЛИ ПРИЧИНОЙ ЕГО МИГРАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИЮ КБР.

 Новоявленный хищник отли-
чается от своих серых собратьев 
красноватым оттенком окраски и 
несколько меньшими размерами. 
К тому же оказался менее пугли-
вым, чем обыкновенный волк. По 
утверждению тех же егерей, на 
выстрел реагирует лишь поворо-
том головы к месту падения пули. 
Возможно, эта реакция вырабо-
талась у него за период военных 
действий.
Волк с описанными признаками 

был отстрелян на жемталинском 
охотничьем участке Нальчикско-
го государственного опытного 
охотничьего хозяйства. В другой 
раз красный волк был растерзан 
на одном из примыкающих к лесу 
подворий села Кенже крупной 
сторожевой овчаркой. Имеются и 
другие свидетельства пребывания 
красного волка у нас в республи-
ке. 
Красный волк – очень редкий 

вид, который в Красной книге 
Международного союза охраны 
природы и природных ресурсов 
определен как исчезающий. Это 
довольно крупный зверь, длина 
тела - 103-110 см, хвоста - 
45-50 см, масса - 45-50 кг. В на-
ружном облике сочетаются при-
знаки волка, лисицы и шакала. Та-
кое впечатление создается за счет 
густой длинной шерсти, длинного 
пушистого хвоста, больших ушей 
и рыжего тона окраски. Кроме 

указанных признаков, красный 
волк отличается от обыкновенно-
го пропорциями тела: он более 
приземист, хвост длиннее.
Причины, по которым красный 

волк оказался на грани исчезно-
вения, видятся в хозяйственной 
деятельности, приведшей к 
оскудению запасов диких копыт-
ных – основы питания вида, а 
также конкуренции со стороны 
обыкновенного волка. Занесен 
он и в Красную книгу России, хотя 
надежных доказательств, что вид 
постоянно обитает на территории 
нашей страны, нет. Правда, он 
встречается на Дальнем Востоке, 
вероятно, заходит из Монголии и 
Китая, хотя достоверных сообще-
ний о таких заходах за последние 
три десятилетия не поступало.  
Ареал его обитания – горно-леси-
стые территории Центральной и 
Южной Азии. При этом он везде 

находится под угрозой исчезно-
вения, кроме индийской части, 
где его численность относительно 
стабильная. На Кавказе красный 
волк известен лишь в ископаемой 
фауне с позднего плейстоцена, 
когда занимал обширный ареал, 
соизмеримый с ареалом вол-
ка обыкновенного. Возникает 
вопрос: откуда и каким путем 
красный волк появился у нас 
вновь? Ближайшей к Кавказу тер-
риторией его обитания является 
Иран. Вероятно, отсюда - через 
Азербайджан и Дагестан - он и на-
чал свой путь на северные склоны 
Кавказского хребта.

 Вообще, проблема волка в Ка-
бардино-Балкарии была решена 
к 60-м годам прошлого века в ре-
зультате подавления послевоен-
ной вспышки численности этого 
зверя. Преобразование степных 
и лесостепных ландшафтов путем 

распашки и поощряемое госу-
дарством высокими премиями 
прямое преследование волка 
привели к его полному вытес-
нению с предгорных равнин 
Северного Кавказа, в том числе 
и КБР. Последнее логово волка 
на равнине республики было 
зафиксировано охотниками-вол-
чатниками в 1959 году, после 
которого его  репродуктивный 
ареал ограничился горной 
зоной. Волков оставалось всего 
150-160 особей - в верховьях рек 
Малка, Чегем и Баксан, то есть 
в зонах интенсивного в те годы 
отгонного животноводства.
Сегодня проблема волка вновь 

стала актуальной. Судя по данным 
Департамента охоты Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии, численность волков в 
республике достигла критических 
пределов - от 254 до 590 особей. В 

то же время объективных предпо-
сылок для всплеска численности 
волка в КБР нет. Вероятнее всего, 
численность кабардино-балкар-
ской популяции поддерживается 
за счет притока мигрантов из 
более мощной восточно-кавказ-
ской популяции.  К тому же случаи 
нападения волков на домашний 
скот и даже на людей сегодня 
чаще всего происходят именно на 
восточной границе КБР. Возникает 
коллизия между необходимостью 
сокращения числа волков в связи 
с заметным возрастанием их 
вредоносной деятельности в Ка-
бардино-Балкарии и требованием 
охраны краснокнижного красного 
волка.
Последствия вхождения 

красного волка в экосистему 
республики, где сходную нишу 
занимает обыкновенный волк, 
пока сложно предсказать. Из-
вестно, что красный волк тяготеет 
к горнолесным ландшафтам, в то 
время как обычный предпочитает 
открытые ландшафты и избегает 
густых сомкнутых лесов. Это дает 
слабую надежду на возможность 
укоренения пришельца в преде-
лах горных лесов Центрального 
Кавказа и превращения этого 
региона в одно из спасительных 
убежищ красного волка. 

 Аубекир ХАТУХОВ



ОВЕН (21.03-20.04)
Настало время взве-

шенных решений: по-
умерьте свой огненный 
пыл, не бойтесь идти 
на компромиссы и ни в 

коем случае не теряйте самоконтроль. Не 
пытайтесь взваливать все заботы на свои 
плечи - работа в команде поможет устра-
нить многие трудности как в работе, так и в 
личных отношениях. 

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Врожденное упорство 

будет толкать вас на новые 
свершения. На этой неделе 
все дела потребуют вашего 
непосредственного участия, 

возможно, сейчас самое время провести 
ревизию в служебных делах. Вторая половин-
ка может преподнести неприятный сюрприз в 
виде бесконечных ссор, но терпение и забота 
с вашей стороны растопят даже самую боль-
шую глыбу льда. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06)

Мир и спокойствие, во-
шедшие в жизнь, принесут 
согласие и стабильность. 
Вам с легкостью удастся 

избежать конфликтных ситуаций в общении 
с деловыми партнерами, но не стоит чрез-
мерно расслабляться - на очередной ступени 
карьерной лестницы вас поджидает ответ-
ственная работа. 

РАК (21.06-22.07) 
В начале недели вы 

обнаружите в себе скры-
тый источник энергии и 
смело ринетесь к новым 
свершениям. Если вас 

давно преследует чувство, что в жизни 
пора что-то менять, сейчас самое время 
прислушаться к внутреннему голосу, тем 
более что близкие окажут поддержку в 
любом начинании. 

 ЛЕВ (23.07-22.08)
В вашей жизни наступа-

ет довольно динамичный 
период, который принесет 
массу полезных знакомств, 
но необходимо быть более 
разборчивыми в выборе 

окружения и экономно распоряжаться своим 
временем. Пресытившиеся общением Львы 
могут стать вспыльчивыми по отношению к 
близким. 

ДЕВА (23.08-22.09)
Вам следует опасаться 

козней конкурентов и не-
доброжелателей. На службе 
ожидают неплохие перспек-
тивы в реализации смелых 

проектов, но каждый ваш шаг должен быть 
тщательным образом взвешен и продуман. 
Свободных ждут мимолетные романтические 
знакомства.

15Между делом

КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Столица государства 

Тонга. 8. Легкое пирожное из взбитых белков 
и сахара. 9. Французский ученый, открывший 
механическое взаимодействие токов и устано-
вивший закон этого взаимодействия. 10. Исто-
рическая провинция Бельгии. 11. Лучистая 
энергия, делающая окружающий мир види-
мым. 12. Атмосферные осадки. 17. Отпечаток 
чего-нибудь на какой-нибудь поверхности. 18. 
Одна из форм существования материи, чет-
вертое измерение. 20. Английский писатель и 
публицист, автор романов о Робинзоне Крузо. 
21. Экзотический фрукт.
По вертикали: 1. Водопад в Венесуэле, в 

верховьях р. Чурун (высочайший на Земле). 2. 

Вечнозеленое растение семейства лилейных. 
3. Фигурная складка. 4. Столица Эстонии. 5. 
Исследователь океанских глубин. 7. Человек, 
лично наблюдавший какое-либо событие, яв-
ление. 13. Важная составляющая почтового 
адреса. 14. Совокупность 12 созвездий, через 
которые проходит Солнце, совершая свой ви-
димый годичный круг. 15. В древнегреческой 
мифологии гора, на которой обитали боги, а 
также собрание богов. 16. Вид гравюры на 
металле. 18. Глубокая убежденность в чем-
нибудь. 19. Лиственное дерево.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

“Горянка”
№40 (841) 7 октября 2015 г.№40 (841) 7 октября 2015 г.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА
ВЕСЫ (23.09-22.10)

Несмотря на общую 
стабильность, старые дела, 
решение которых вы так 
долго откладывали, могут 
напомнить о себе. Не ис-

ключены внушительные траты, держите 
кошелек под присмотром, чтобы не платить 
лишнего. В любовных делах вы на распутье: 
ставить  точку в отношениях или попытаться 
их реанимировать - решать только вам. 

СКОРПИОН (23.10-21.11)
Вас потянет поближе к 

теплу домашнего очага. 
Волна энтузиазма уступила 
место затишью в карьерных 
делах, так что сейчас самое 

время навести порядок в бумагах и отдо-
хнуть. Как семейных, так и свободных ждут 
благоприятные перемены в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Успехи на поприще лич-

ных отношений вдохновят 
вас на трудовые подвиги, 
что придется весьма кстати, 
ведь именно от сегодняш-

них действий будет зависеть ваша дальней-
шая карьера. Возьмите на вооружение всю 
свою целеустремленность, терпение и пун-
ктуальность - сейчас это лучшие инструменты 
для достижения целей. 

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Разгар осени суще-

ственно пошатнет ваше 
моральное здоровье и ра-
ботоспособность, поэтому 
отложите решение важных 

вопросов на более удачное время. Служеб-
ные дела потребуют проявить все упорство, 
на которое вы сейчас способны. Здоровье 
также балансирует на грани, но смена 
обстановки и общая профилактика помогут 
поправить положение.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Вам придется задейство-

вать весь накопленный 
багаж знаний и опыт, чтобы 
воплотить в жизнь новый 
оригинальный проект. Не-

обходимо собрать волю в кулак и работать 
на перспективу,  вы с честью выдержите это 
испытание. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
Вам может показаться, 

что в жизни наступила 
черная полоса. Навалив-
шиеся мелкие неурядицы 
в работе и личной жизни 

могут серьезно подорвать не только эмо-
циональное состояние, но и веру в людей. 
Не поддавайтесь упадническим настрое-
ниям - близкие приложат все силы, чтобы 
поддержать вас, и к концу недели все 
наладится.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Нукуалофа. 8. Безе. 9. Ампер. 10. Льеж. 11. Свет. 12. Снег. 17. След. 18. Время. 

20. Дефо. 21. Карамбола. 
По вертикали: 1. Анхель. 2. Юкка. 3. Гофр. 4. Таллин. 5. Океанавт. 7. Очевидец. 13. Индекс. 14. Зоди-

ак. 15. Олимп. 16. Офорт. 18. Вера. 19. Явор.

ЗАПАСАЕМСЯ ВПРОК

1

СВЕЖИЕ ОВОЩИ В 
БАНКЕ

Ингредиенты: 100-150 г петрушки,  
300 г сладкого перца, кг помидор, кг мор-
кови, кг репчатого лука, 100-150 г укропа, 
кг соли.
Способ приготовления. Тщательно про-

мыть и просушить зелень и овощи. Мор-
ковь натереть на крупной терке. Мелко 
нарезать лук, зелень, помидоры и перец 
(помидоров можно положить меньше). 
Нарезанные овощи и зелень сложить в 
большую посуду, тщательно перемешать 
и посолить. Смесь переложить в стеклян-
ные банки (не кипятить и не закатывать). 
Хранить в холодильнике. Из указанного 
количества ингредиентов получается око-
ло трех литров смеси. При приготовлении 
супа эту смесь пассеровать на раститель-
ном масле, как обычный лук и морковь 
(примерно две столовые ложки смеси на 
четыре литра супа). В этом случае суп не 
солить. Также этой смесью можно заправ-
лять тушеное мясо, рыбу и другие блюда.

Томатная заправка 
ДЛЯ БОРЩА

Ингредиенты: 3 кг помидоров,  кг 
болгарского перца, 500 г яблок с кислин-
кой, 500 г моркови, 200 г чеснока, 50-100 
г горького перца (по вкусу), смесь перца, 
100 г соли, 150 г сахара.
Способ приготовления. Овощи вымыть, 

очистить, из яблок и перца удалить семена. 
Морковь и яблоки натереть на мелкой тер-
ке или измельчить блендером. Болгарский 
и горький перец измельчить блендером 
или на мясорубке и добавить к морковно-
яблочной массе. Добавить перекрученные 

на мясорубке или блендере помидоры, 
соль, сахар, смесь перца Все смешать в 
большой кастрюле и варить  час. Чеснок 
мелко порубить ножом или пропустить 
через пресс. Добавить чеснок в томатную 
смесь за десять минут до окончания варки.  
Разложить горячую массу в подготовлен-
ные банки, закрутить и хранить до зимы. 

ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ 
С НАЧИНКОЙ 

Ингредиенты: 8 кг зеленых помидоров. 
Маринад: 4 л воды, 500 мл уксуса, 260 г 

соли (стакан), лавровый лист.
Начинка: 5-6 головок чеснока, 7-8 горь-

ких перцев, 2-3 сладких перца, зелень.
Способ приготовления. Помидоры 

вымыть и сделать надрезы. Большие 
помидоры надрезать крест-накрест, 
маленькие - на две части. Для начинки 
очистить чеснок, перец помыть и удалить 
плодоножки. Перемолоть перец и чеснок 
на мясорубке или измельчить бленде-
ром. Можно порубить ножом. Маленькой 
чайной или кофейной ложкой набрать 
начинку и фаршировать помидоры. 
Помидоры уложить в кастрюлю, до-

бавить зелень, лавровый лист, залить 
горячим маринадом. Для этого в воде рас-
творить соль и дать закипеть. Снять с огня, 
влить уксус и залить помидоры марина-
дом. Можно складывать помидоры и в 
чистую трехлитровую банку. Чтобы поми-
доры в кастрюле не всплывали, придавить 
их тарелкой или крышкой с перевернутой 
вниз ручкой меньшего, чем кастрюля, 
диаметра. Оставить на два-три дня в поме-
щении. За это время они уже будут готовы. 
Затем убрать в холодильник. 

 Лана АСЛАНОВА

Остались последние дни, когда мы еще 
можем заготовить дары лета на зиму с 
тем, чтобы потом долгими холодными 
вечерами с радостью наслаждаться их 
вкусом. Помочь нам в этом мы попро-
сили Залину БЖАМБЕЕВУ из с. Атажуки-
но. Залина работает младшим воспи-
тателем детского сада №48 «Золотая 
рыбка» в Нальчике. Признается, что на 
готовку практически не хватает време-
ни. Но в выходные, когда приезжает к родителям, 
любит побаловать их чем-нибудь вкусным. 

- В сезон урожая заготавливать на зиму можно буквально все, что растет, 
- говорит она. – Причем обходятся овощи в это время гораздо дешевле. Особенно 
люблю делать то, что потом пригодится для приготовления всевозможных супов 
и других блюд. К тому же это облегчает и ускоряет процесс готовки.
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На досуге
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«ТАНЦЫ 
НАД ЭЛЬБРУСОМ»
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ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

«ПОД РУКОЙ ВСЕГДА 
ДОЛЖНА БЫТЬ КНИГА»

ЗАЛИНА АЗНАУРОВА ПО ПРОФЕС
СИИ ИСТОРИК, ВОПЛОЩАЕТ В СЕБЕ 
ВСЕ КАЧЕСТВА ИСТИННОГО ГУМА
НИТАРИЯ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И 
ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ, НАЧИТАННАЯ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ. ГОВОРИТЬ С 
НЕЙ О КНИГАХ  ОСОБОЕ УДОВОЛЬ
СТВИЕ.

- Вы обращаетесь к писателям 
за советом в сложные жизненные 
периоды?

- Наверное, да. Хотя, мне кажется, 
книга должна быть под рукой всегда, 
вне зависимости от настроения, по-
скольку хорошая книга обладает уди-
вительной способностью создавать 
настроение, наполняет привычную 
жизнь смыслом, заставляет пережи-
вать, оценить и переоценить те или 
иные вещи. Такими книгами-открыти-
ями для меня стали «Идиот» Федора 
ДОСТОЕВСКОГО, «Повесть о Сонечке» 
Марины ЦВЕТАЕВОЙ и «Волхв» Джона 
ФАУЛЗА.

- Назовите три книги, которые 
рекомендуете прочитать.

- Небольшой рассказ Юрия НАГИ-
БИНА «Старая черепаха», написанный 
для детей. Я обнаружила его недавно, 
случайно. Это история о нравствен-
ном выборе маленького мальчика, у 
которого оказалось сильное и верное 
сердце. Он такой пронзительный и 
точный до мурашек, что кажется со-
вершенно не детским.
Замечательный цикл историй Нари-

нэ АБГАРЯН «Манюня». Это книга-вос-
торг, написанная с большой любовью 
к близким людям, к родному городу, 
к стране детства, которой больше нет, 
но осталась в воспоминаниях – в запа-
хах и вкусах.
Третья книга Анны ГАВАЛЬДА «35 

кило надежды». Давно я так сильно 
не проникалась книгой, не получала 
удовольствия от процесса чтения, не 
забывалась на страницах, не нахо-

дила себя в героях. А тут 
все вместе и сразу. И так 
хорошо, что есть книги, 
способные пронзить душу. 
Трогательные, незамысло-
ватые, простые истории.

- Вы перечитываете 
книги?

- Нечасто. Но у меня 
есть несколько лите-
ратурных пристрастий. 
Сергей ДОВЛАТОВ – одно 
из них. Мне нравится его 
писательский почерк. Ему 
удается незатейливо со-
вмещать вещи, которые, 
казалось бы, совсем не 
совместимы: одновремен-
но тонкий юмор и прони-
зывающая грусть. Но были 
и писатели, с которыми 
складывались непростые, 
мучительные отношения. 
Габриель ГАРСИЯ МАРКЕС, 
Томас МАНН, Джеймс 
ДЖОЙС (хотя это был не 
«Улисс», а «Портрет художника в 
юности»). Мне приходилось вгры-
заться в их тексты, читала, чтобы до 
них дорасти.

- Вы видели когда-нибудь идеаль-
ную экранизацию художественного 
произведения?

- К сожалению, чаще обратные 
случаи, но, конечно, есть талантливые 
и достойные экранизации книг. Очень 
люблю фильм «Гордость и предубеж-
дение», снятый по роману Джейн 
ОСТИН с Колином ФЕРТОМ в главной 
роли. Думаю, картина Милоша ФОР-
МАНА «Пролетая над гнездом кукуш-
ки» по книге Кена КИЗИ однозначно не 
хуже первоисточника, а конец, может 
быть, даже и выразительнее. Фильм 
Лукино ВИСКОНТИ «Смерть в Венеции» 
по Томасу МАННУ… Каждый кадр этого 
фильма, словно совершенное произве-
дение искусства. Ну и, пожалуй, сериал 

С 6 ПО 9 ОКТЯБРЯ 
МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ КА
БАРДИНО БАЛ
КАРСКОЙ РЕ
СПУБЛИКИ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ 
МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ ПРОВОДИТ V 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦЫ НАД ЭЛЬБРУСОМ .
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Прогноз погоды на 7-13 октября 
Гром в октябре, по народным приметам, к 

бесснежной зиме. Во второй половине недели 
преимущественно без осадков. Ночью +5,+10, 
днем +12,+16. 

 Валентина ОРЛОВА

Проведение Международного фольклорного 
фестиваля «Танцы над Эльбрусом» включено 
в Международный календарь фольклорных 
фестивалей ЮНЕСКО.
Участниками юбилейного фестиваля станут 

коллективы из Бангладеша, Индии, Италии, 
Турции, Белоруссии, Республики Гана.
Среди почетных гостей фестиваля - пред-

ставители Международной организации по 
народному творчеству при ЮНЕСКО.
Гости и жители Кабардино-Балкарии станут 

участниками яркого незабываемого праздника, 
демонстрирующего красоту и неповторимость 
культур народов мира.

 Министерство культуры КБР

 «Осень в Нальчике». «Осень в Нальчике».
 Фотоэтюд Г. Коммодова  Фотоэтюд Г. Коммодова 

Жители Кабардино-Балкарии могут 
обратиться по «телефону доверия», 

входящему в систему «горячей 
линии МВД России», по номеру 

8 (8662) 49-50-62
Уважаемые жители республики!
МВД по Кабардино-Балкарской 

Республике информирует вас о том, 
что в министерстве работает «теле-
фон доверия», входящий в «горячую 
линию МВД России». Его номер – 
8 (8662) 49-50-62.
Если у вас возникли вопросы, свя-

занные с работой органов внутрен-
них дел, нарушениями законности 
со стороны сотрудников полиции, 
вы обладаете информацией о 
готовящихся или совершенных пре-
ступлениях, местах распространения 
фальсифицированной алкогольной 
продукции и наркотических ве-
ществ, просим позвонить по указан-
ному номеру. 
Обращаем ваше внимание, что 

сообщения принимаются круглосу-
точно.

Пресс-служба МВД по КБР

«Идиот», снятый Владимиром БОРТ-
КО, по-моему, королевский подарок 
всем ценителям ДОСТОЕВСКОГО.

- Есть книга, внутри которой вы 
бы могли жить?

- Долго думала над этим вопросом. 
Наверное, такая книга мною еще не 
прочитана.

- Предпочитаете бумажные книги 
или электронные?

- Электронные, конечно, весьма 
удобны, но я предпочитаю бумажные.

 Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото из личного архива 

З. Азнауровой


