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 I ПАНОРАМА

В Пятигорске Ю.А. КОКОВ принял 
участие в открытии девятого Северо-
Кавказского молодежного образова-
тельного форума «Машук-018», который 
собрал более двух тысяч участников. 
Кабардино-Балкарию представляют 205 
ребят, которые успешно прошли отбо-
рочные этапы и готовы к защите проек-
тов по всем заявленным направлениям.

Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО, Герой России Алек-
сандр МАТОВНИКОВ зачитал обращение 
Президента Российской Федерации 

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
МОЛОДЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА «МАШУК-2018» МОЛОДЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА «МАШУК-2018» 

ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСТРОЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСТРОЕННАЯ 
НА ТРАДИЦИИ УВАЖЕНИЯ К СТАРШИМНА ТРАДИЦИИ УВАЖЕНИЯ К СТАРШИМ

Владимира ПУТИНА к участникам, орга-
низаторам и гостям форума, в котором 
говорится: «Дорогие друзья! Привет-
ствую вас в Пятигорске и поздравляю 
с открытием молодежного форума 
«Машук-2018». Отрадно, что ваши еже-
годные встречи, объединяющие дея-
тельных, творческих молодых людей, 
искренне стремящихся внести свой 
вклад в развитие Северного Кавказа, 
реализацию его серьезного потенциала, 
стали доброй традицией. Зарекомен-
довали себя авторитетной площадкой 
для обсуждения перспективных проек-
тов, поддержки предпринимательских 
и общественных инициатив участников 
форума. В нынешнем году важное, клю-
чевое место в повестке занимает тема 
добровольчества, популяризации его 
идеалов и ценностей, укрепления тра-
диций этого благородного созидатель-
ного движения. Уверен, что ваш опыт 
и наработанные практики обязательно 
будут востребованы. Желаю вам пло-
дотворного, взаимополезного общения 
со сверстниками, успехов и всего наи-
лучшего».

Юрий Коков посетил презентацион-
ный шатер Кабардино-Балкарии, яр-
марку проектов победителей предыду-
щих форумов, пообщался с молодежью 
республики, пожелал им достижения 
поставленных целей, максимальной 

реализации интеллектуального и твор-
ческого потенциала, интересных, запо-
минающихся встреч.

По сложившейся традиции форум 
разделен на две смены. Первая будет 
посвящена добровольчеству и пройдет 
по направлениям: волонтерство («Тер-
ритория добра»), патриотизм («Россия 
– наша Родина») и информационная 
среда («Эра информации»). Тема вто-
рой, региональной смены – граждан-
ское общество. Новшеством этого года 

станут стратегические сессии, посвя-
щенные Году добровольца (волонтера) 
в России.

В торжественной церемонии откры-
тия форума «Машук-2018» приняли уча-
стие заместитель Председателя Госдумы 
РФ Ольга ТИМОФЕЕВА, депутат Госду-
мы РФ Ольга КАЗАКОВА, руководитель 
Федерального агентства по делам на-
циональностей Игорь БАРИНОВ, главы 
субъектов округа.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ

Кабардино-Балкария Кабардино-Балкария 
получит более получит более 

23 миллионов рублей 23 миллионов рублей 
бюджетных ассигнований бюджетных ассигнований 

на поддержку на поддержку 
сельского хозяйствасельского хозяйства

Кабардино-Балкария получит 23 
миллиона 476 тысяч рублей бюджет-
ных средств на поддержку сельского 
хозяйства.

Распоряжение «О бюджетных ассиг-
нованиях сельхозтоваропроизводи-
телям на приобретение горюче-сма-
зочных материалов» размещено на 
официальном сайте Правительства РФ.

Денежные средства пойдут на приоб-
ретение дизельного топлива, необходи-
мого для проведения агротехнологиче-
ских работ.

Средства предоставляются в рамках 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы.

По материалам 
www.government.ru

Фонд социального Фонд социального 
страхования информируетстрахования информирует

С 1 августа начались адресные прямые 
выплаты по социальным пособиям. Все 
выплаты производятся до 15 числа в 
соответствии с поданной работодателем 
информацией. Получателям пособий, ко-
торые не получили средства до 15 числа, 
необходимо обратиться к работодателю 
и уточнить своевременно ли он предста-
вил сведения в региональное отделение 
Фонда.

Пресс-служба ГУ-РО 
Фонда социального страхования 

РФ по КБР

Кабардино-Балкария первой представила свое националь-
ное подворье на форуме «Машук-2018». Экспозиция реги-
она акцентировала самобытность национальной культуры, 
проявляемую в том числе в костюмах, ремеслах, прикладном 
искусстве, кухне.

Площадка праздника вместила в себя три шатра, представ-
ляющих три района и три основные этнические 
группы КБР: кабардинцы Зольского района, бал-
карцы Черкесского района и казаки Майского. 

Как рассказала руководитель делегации 
республики Светлана САМОФАЛОВА, вся экс-
позиция построена на традиции уважения к 
старшим: ведущий торжества предстал перед 
гостями в собирательном образе Старца, пооче-
редно дающего слово разным коллективам.

В творческой части подворья выступили 
члены делегации Кабардино-Балкарии с на-
циональными песнями и танцами, а завершаю-
щим номером стал совместный танец-хоровод, 
в который были вовлечены и выступающие, и 
гости. Организаторы в национальных костюмах 
предлагали гостям традиционные блюда, рас-
сказывали о ремеслах и промыслах с многове-
ковой историей.

Гостями дня КБР на Машуке стали пред-
ставители республиканского правительства: 
заместитель председателя правительства, 
олимпийский чемпион Мурат КАРДАНОВ, 
министр спорта Ислам ХАСАНОВ и министр 
культуры Мухадин КУМАХОВ. После презен-
тации в национальном шатре они познако-
мились со стендами машуковских проектов 
прошлых лет.

«На первую смену «Машука» приехали 100 
ребят из Кабардино-Балкарии, которые пред-
ставляют 63 проекта, большинство из них 
посвящены теме добровольчества. Многие 
успешные инициативы прошлых лет также 
ориентированы на развитие волонтерства», – 
поделилась Светлана Самофалова.

На стендах делегации представлены три 
проекта, уже реализованные в республике 

благодаря грантовой поддержке «Машука». Это экологиче-
ский отряд «Зеленый дозор», Клуб активного долголетия 
серебряных волонтеров Кабардино-Балкарии «Долгожители 
Кавказа», и республиканский молодежный форум «Мы сами 
строим свое будущее».

Пресс-центр Северо-Кавказского молодежного форума 



ЮБИЛЕЙ I 

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
НЕДАВНО СВОЕ 80-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ 

ФЕЛИКС АХМЕДОВИЧ ХАРАЕВ, ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 
РЕСПУБЛИКИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ. КАНДИДАТ 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КАДРОВОЙ АКАДЕМИИ. 

Работая в системе автомобильного 
транспорта Кабардино-Балкарии более 40 
лет, он создал в рамках «Каббалкавтотран-
са» около 40 предприятий, станций техоб-
служивания и других организаций, в которых 
работало более 10 тысяч человек, а также 
проектно-технологическое бюро, которое 
занималось разработками в области техни-
ческого обслуживания. В том числе в респу-
блике была создана и внедрена впервые в СССР 
система транспортной логистики «Нэжан», 
получившая впоследствии распространение 
на всех предприятиях страны.

Помимо развития производства,  Ф.А. Хара-
евым была создана расширенная социальная 
инфраструктура: спроектированы и постро-
ены десятки жилых домов, ведомственная 
поликлиника со стационаром, оснащенная 
новейшим медицинским оборудованием, цен-
тры здоровья на всех предприятиях «Каббал-
кавтотранса», пансионат на термальных 
источниках, сеть детских учреждений.

Важным приложением творческих сил        
Ф.А. Хараева стала педагогическая деятель-
ность. Одним из первых в стране им была 
разработана и внедрена система непрерыв-
ного образования. Так при «Каббал-
кавтотранс» в качестве системы 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров открылась 
«Школа управления».

На основании авторской про-
граммы Ф.А. Хараева и под его 
непосредственным руководством было создано под-
ведомственное учебно-воспитательное объединение 
«Авторский университет», подразделениями которого 
стали сад-школа «Насып», гимназия «Радуга», Детская 
школа искусств №1, школа культурного наследия, 
спортивная школа, республиканская юношеская школа, 
политехнический лицей.

При его непосредственном участии в республике 
были созданы фольклорный ансамбль «Бжамий», центр 
по созданию  национальных музыкальных инструмен-
тов, развитию национальных ремесел, хореографи-
ческий ансамбль братьев Абидовых, фольклорный 
ансамбль «Ашамаз», здание Фонда культуры КБР, базы 
детского отдыха, пансионаты, Кабардино-Балкарский 
институт бизнеса и др. 

Ныне он ректор еще одного своего детища – Северо-
кавказской академии управления.

Ф.А. Хараев является автором множества книг. На-
гражден орденами «Знак почета», Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, медалями «За трудовую 
доблесть», золотыми и серебряными медалями ВДНХ, 
дважды «Отличник народного образования РФ», «От-
личник здравоохранения СССР», «Заслуженный работ-
ник транспорта РФ».

Рассказывать о Феликсе Ахмедовиче можно еще 
очень много. Но сегодня мы предоставляем слово 
тем, кого судьба тесно связала с этим удивительным 
человеком.

Зухра КУЧУКОВА, доктор филологических наук, 
профеммор КБГУ: 

- Психологи утверждают, что яркий «файл» детских 
лет может оказать сильнейшее влияние на дальней-
шую судьбу личности. Судя по автобиографии, таким 
определяющим «файлом» для Феликса Хараева стал 
тот драматический день, когда богатейшая библиотека 
его именитого отца осенью 1942 года спешно была 
спущена в бурные воды Баксана перед нашествием в 
Кабардино-Балкарию немецко-фашистских захватчи-
ков. Вполне вероятно, что после этого случая на подсо-
знательном уровне у вдумчивого мальчика появилось 
неодолимое желание свою индивидуальную память 
превратить в одну большую библиотеку и заодно само-
му писать книги.

Из-под пера Феликса Ахмедовича вышло около двух 
десятков монографий, и в каждой из них он остается 
просветителем и культурологом, философом и поэтом, 
даже если книга посвящена техническим, социальным 
или экономическим вопросам. Яркий тому пример – 
книга Феликса Хараева «Таинства чувства меры», кото-
рая для меня, преподавателя истории мировой литера-
туры, фактически является вспомогательным учебным 
пособием. Огромное уважение вызывает исследова-
тельская методика автора, который для подкрепления 
собственного интеллектуального сюжета обращается к 
сотням древних и современных философов, литератур-

ных классиков, приводит десятки притч и афоризмов. 
Подобная ретроспекция является свидетельством не 
только феноменальной эрудированности автора, но и 
его высокой академической культуры, почтительного 
отношения к трудам своих предшественников. Цен-
ность и актуальность книги определяются необходи-
мостью иметь подобный «навигатор» общественного 
сознания на стыке веков и цивилизаций, когда история 
«выходит из берегов» и социум остро нуждается в зна-
ниях «алгебры благоразумия». 

Амир МАКОЕВ, писатель: 
- Феликс Ахмедович из тех людей, которые, одарив 

однажды, продолжают одаривать всю жизнь – обаяние 
даже мимолетной беседы с ним потом без конца будет 
вас преследовать. Жалеешь, что эти встречи и беседы 
редки и непродолжительны, но разве можно пораз-
ительное измерить временем и частотой.

Ему определенно на роду было написано прожить 
необыкновенную жизнь – и он следует этому предна-
чертанию неукоснительно. Было бы любопытно следо-
вать за движением души такого человека. Понять, где 
рождается пленительный узор этой личности. Попасть 
на те малочувствительные и оттого не доступные для 
нас космические волны, где живет и дышит он в часы 
уединения и творчества. 

И что бы тогда нам открылось, случись такое неве-
роятным образом?  Наверное, в первую очередь мы 
поняли бы, что он – всегда и во всем другой, потому что 
и мыслит, и поступает всегда отлично от нашего пони-
мания вещей на несколько порядков глубже и тверже. 
Что у него самый подвижный ум, сейчас же подвергаю-
щий любое свое впечатление исследованию, в которое 
вкладывает и упорство, и восторг, и страсть. Ум, готовый 
в своем самоотречении дойти до опустошительного 
вторжения в самые закрытые уголки интересующего 
явления. Ум, не замкнувшийся в кругу одной традиции и 
потому поражающий широтой и многообразием. Что он 
имеет невероятную способность иллюзии других пре-
вращать в реальность. Что он человек с полной незави-
симостью суждений, способный уходить от всякого рода 
цензуры и контроля. Что он способен тысячекратно ум-
ножить ваше маленькое усилие в любом вашем начина-
нии и дать надежду на его благополучное завершение. 

Анастасия ДЬЯЧКОВА, бывшая студентка                
Ф. Хараева: 

- Двенадцать лет назад я стала выпускницей Ка-
бардино-Балкарского института бизнеса. Приехав из 

другого города, я  очень скучала по родным. 
Помню, что каждый год говорила ректору: 
«всё, доучусь до конца курса и переведусь в 
родной город», на что он мне отвечал: мол, 
хорошо, закончи год, а там посмотришь, не 
отговаривал, не ругал. А после летних каникул 
я возвращалась, потому что с каждым годом 
учиться в институте становилось все инте-
реснее, условия для учебы улучшались, люди 
становилось роднее.

Проблем с трудоустройством не было, и ког-
да вернулась в родной город, и когда решила 
переехать в Санкт-Петербург. Красный диплом 
(Феликс Ахмедович был моим руководителем), 
опыт работы в институте и здоровые амби-
ции приоткрыли дверь в будущее. Но я снова 
скучала, только уже по Нальчику. А в этом 
году решилась и приехала. У меня была цель 
увидеть всех, кто будет в это время в городе, и 
обязательно встретиться с Феликсом Ахмедо-
вичем.

Конечно, я думала, что за столько лет меня 
уже и не помнят в институте, даже боялась 
этого немного. Когда зашла в кабинет и пред-
ставилась: «Здравствуйте, я ваша студентка 
Дьячкова, закончила в 2006 году…», Феликс 

Ахмедович встал и сказал: «Настя, 
ты думаешь, я тебя не помню?!». 
И много чего еще сказал, но эти 
слова стали главными.

И я вас помню! Вспоминаю с 
теплом и уважением ваш новый 
взгляд на систему образования в 

целом, на условия обучения в институте, постоянный 
поиск и инновации. За пять лет учебы вы научили меня 
смотреть вперед, видеть на перспективу и не огляды-
ваться назад. Искать новое, видеть то, чего другие не 
замечают. Уверена, я не исключение, те, кто прошел 
вашу школу, прежними не остались. Вы взрастили 
огромную семью студентов, преподавателей. Научили 
и научите еще больше. Спокойный,  сдержанный, стро-
гий, но справедливый. Мы всегда могли прийти к вам 
за советом, и вы учили нас принимать решения и брать 
ответственность за свои действия.

Не знаю как сейчас, но когда я училась в Институте 
бизнеса, лекции и семинары Феликса Ахмедовича 
заканчивались словами: «Будьте здоровы и благораз-
умны!» Причем, первую часть фразы говорил ректор, а 
вторую – студенты хором. Это нас объединяло. Феликс 
Ахмедович, пожалуйста, будьте здоровы, а мы сделаем 
все, чтобы быть благоразумными!

Руслан АЦКАНОВ, руководитель книжного изда-
тельства «Эльбрус»: 

- Мы дружим давно, с 80-х годов. Его первые книги 
выходили под моей редакцией в нашем издательстве. 
Хараев трудоголик, высокопрофессиональный, пер-
спективный специалист, человек, в тени которого мне 
всегда хотелось находиться. Он всегда помогал интел-
лигенции всем, чем мог, а мы набирались от него ума, 
знаний. В его системе я не работал, но по жизни считаю 
своим учителем. Обожал его мой ныне покойный отец, 
относился к нему как к младшему брату. У Хараева 
дома замечательная библиотека, он понимает и хоро-
шо знает музыку. А каких детей он воспитал!

Белла ХАПАЕВА, заведующая кафедрой Северо-
кавказской академии управления, кандидат эконо-
мических наук: 

- Феликс Ахмедович – человек, умеющий делиться 
своими знаниями, опытом и ничего не скрывающий от 
подрастающего поколения. Я сама, будучи его студент-
кой в середине 90-х, впитала одно – человек никогда 
не должен останавливаться в поисках новых знаний, 
источников информации, жить по принципу «если я 
гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы го-
реть не будем, кто тогда осветит мир». Этот девиз, мне 
кажется, проходит через всю его жизнь. Это человек, 
обладающий колоссальным опытом и знаниями, его 
можно назвать человеком эпохи, человек XX века, но 
при этом он, опережая даже нынешнюю ситуацию, 
мыслит уже категориями XXII века. 

И еще. Он нас всех научил благоразумию и чувству 
меры - во всем должна быть мера, начиная с еды до 
поведения, везде, кроме знаний. География того, где 
сейчас находятся его ученики, обширна - от Дальнего 
Востока до Западной Европы. Я поддерживаю связь со 
многими, и они все говорят, что  по сей день те знания, 
которые дал Феликс Ахметович, их сопровождают.

Ольга КАЛАШНИКОВА



 I ДЕНЬДЕНЬСКОЙ

В  РА Й О Н А Х  Р Е С П У Б Л И К ИВ  РА Й О Н А Х  Р Е С П У Б Л И К И

А К Ц И ЯА К Ц И ЯФИЗКУЛЬТУРА ВСЕМ НУЖНА!ФИЗКУЛЬТУРА ВСЕМ НУЖНА!ТРИНАДЦАТОГО АВГУСТА В СПОРТ-
КОМПЛЕКСЕ «КРИСТАЛЛ» СОВЕТ 
ЖЕНЩИН г.о. НАЛЬЧИКА И ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
№1 В РАМКАХ ПРОЕКТА СОВЕТА ЖЕН-
ЩИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
«ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ, 
МАТЕРИ И СЕМЬИ – ОДИН ИЗ ФАКТО-
РОВ СОХРАНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ЦЕННОСТЕЙ» И VII ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ» 
ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «ЧТОБ ЗДОРОВЫМ 
БЫТЬ СПОЛНА, ФИЗКУЛЬТУРА ВСЕМ 
НУЖНА», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ФИЗ-
КУЛЬТУРНИКА. 

образования КБР, отличника физической 
культуры и спорта РФ, тренера-препо-
давателя высшей категории Анатолия 
ТХАКАХОВА, заведующую детским садом 
№5, члена президиума Совета женщин 
Лидию АЗИКОВУ за оказанное содействие 
в подготовке и проведении этой акции. 
Двадцать первый век – время глобальных 
перемен во многих сферах общества. 
Научно-техническая революция вместе 
с прогрессом привнесла в жизнь и ряд 
неблагоприятных факторов, таких как 
физические перегрузки, связанные с 
изучением и овладением современной 

техникой, стрессы, нарушение обмена 
веществ, избыточный вес, сердечно-со-
судистые заболевания. Влияние данных 
факторов на организм так велико, что 
внутренние защитные функции человека 
не справляются с ними. В качестве помо-
щи могут выступать регулярные физиче-
ские занятия. Систематические занятия 
физической культурой или спортом вызы-
вают адаптацию организма к значитель-
ным физическим нагрузкам, что приводит 
к улучшению разнообразных функций 
организма. Словом, спорт и физическая 
культура являются многофункциональ-

ным механизмом оздоровления людей, 
самореализации человека, его самовы-
ражения и развития. Поэтому в последнее 
время место физкультуры и спорта в си-
стеме ценностей человека и современной 
культуры резко увеличилось. Цель нашей 
акции еще раз обратить внимание на зна-
чимость физической культуры. Уверена, 
что вы все - сторонники физкультуры, а 
с сегодняшнего дня станете активными 
носителями ее пропаганды. Успехов всем 
в предстоящих состязаниях!»

В физкультурно-оздоровительной 
программе для всех возрастных групп от 
дошкольного возраста до преклонного 
(гимнастика, игры, состязания) приняли 
участие члены актива женщин и Союза 
пенсионеров города, а также состоящие 
на учете неблагополучные семьи; до-
школьники; школьники и студенты. Стало 
уже доброй традицией привлекать во все 
мероприятия неблагополучные семьи, 
состоящие на учете в администрации го-
рода, потому что именно им необходима 
помощь.

Праздник начался с веселой зарядки. 
Затем прошли спортивные состязания, 
игры, викторины. Лучших определило 
жюри, но проигравших не было. Все полу-
чили заряд бодрости!

Елена АППАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

В приветственном слове председа-
тель Совета женщин городского округа 
Нальчик Лидия ДИГЕШЕВА сказала: «От 
имени Совета женщин городского округа 
Нальчик приветствую вас на акции, по-
священной Дню физкультурника. Этот 
праздник в нашей стране отмечается еже-
годно во вторую субботу августа уже 79 
лет. Его празднуют не только те, кто имеет 
отношение к спорту: преподаватели физ-
культуры, тренеры, студенты и выпускни-
ки профильных учебных заведений, но и 
все люди, которые ведут здоровый образ 
жизни. Хочу искренне поблагодарить 
руководство местной администрации 
г.о. Нальчик, спорткомплекса «Кристалл», 
заслуженного тренера России по ба-
скетболу Римму КУМЫКОВУ, директора 
«Детско-юношеской спортивной школы 
№2» г.о. Нальчик, заслуженного работника 

К О Н К У Р СК О Н К У Р С

ДАН СТАРТ 
РЕМОНТУ ОЧАГА КУЛЬТУРЫ

В 2018 году запланирована реконструкция и капи-
тальный ремонт одиннадцати сельских очагов культу-
ры республики, на что из федерального бюджета выде-
лено свыше 70 миллионов рублей. В государственную 
программу «Культура Кабардино-Балкарии» вошли и 
два сельских Дома культуры Майского района - в селе 
Ново-Ивановском и в станице Котляревской.

В селе Ново-Ивановском уже начат капитальный ре-
монт Дома культуры. На эти цели из республиканского 
бюджета выделяется 7 миллионов рублей. Строителям 
предстоит выполнить большой объем работ. Будут 
полностью заменены кровля здания, а также отдель-
ные окна и двери, инженерные сети: водопровод и 
канализация, произведены электромонтажные рабо-
ты, внутренняя отделка здания и ремонт фасадов, их 
окраска. Сдача объекта запланирована на конец года, 
одним словом, новогодние праздники новоивановцы 
будут отмечать в отремонтированном Доме культуры.

В ремонте очага культуры огромную помощь оказы-
вает СХПК «Ленинцы». Как рассказал глава сельского 
поселения Ново-Ивановское Виктор КЛЮС, председа-
тель сельхозкооператива Владимир БЕРДЮЖА выделил 
500 тысяч на замену окон на первом и втором этажах.

Программа, направленная на модернизацию учреж-
дений культурно-досугового типа в сельской местно-
сти, решает главную задачу – создать благоприятные 
условий для устойчивого развития сферы культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике, сохранить и раз-
вить многонациональное культурное наследие.

ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
ПРОДОЛЖАЮТ СТРОИТЬ 

В ПРОХЛАДНОМ
Дом для детей-сирот продолжают строить в Про-

хладном. Глава администрации города Игорь ТАРАЕВ 
проверил ход строительства дома в микрорайоне 
«Винсовхоз». Руководитель строительной фирмы 
рассказал, что работы выполняются точно в срок и 
строительство дома завершится к концу 2018 года. Все-
го в доме будет четыре подъезда и 85 квартир. Рядом 
находится школы, детский сад и ДК «Вострог». 

По информации Минпросвещения КБР до конца года 
планируется обеспечить более 170 жителей респу-
блики из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жильем. Среди которых 79 
человек проживают в Прохладном. 

Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

СЕГОДНЯ СЛОВО «ИНВАЛИД» 
ВСЕ ЕЩЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С 
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ «БОЛЬНОЙ». 
ИЗМЕНИТЬ ТАКОЕ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ ОБ ИНВАЛИДАХ В ОБЩЕ-
СТВЕ ПОМОЖЕТ СОЗДАНИЕ 
ДЛЯ НИХ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ. 
В НАШЕЙ СТРАНЕ НАСЧИТЫ-
ВАЕТСЯ ОКОЛО ОДИННАД-
ЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ – ЭТО БОЛЕЕ ВОСЬМИ 
ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ, И 
ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
ИХ СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ 
АДАПТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ «АБИ-
ЛИМПИКС».

ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ

«Абилимпикс» - это Междуна-
родное некоммерческое движе-
ние, целью которого является 
создание в Российской Федерации 
системы конкурсов профессио-
нального мастерства для людей с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, обеспе-
чивающей эффективную профес-
сиональную ориентацию и моти-
вацию людей с инвалидностью к 
получению профессионального 
образования, содействие их трудо-
устройству и социокультурной 
инклюзии в обществе.

Кабардино-Балкарская Респу-
блика присоединилась к движе-
нию в 2017 году Региональным 
центром развития движения явля-
ется Кабардино-Балкарский гума-
нитарно-технический колледж. В 
октябре прошлого года состоялся 
первый региональный чемпионат 
по семи компетенциям и двум 
категориям – студент и специ-
алист, после чего сборная респу-
блики успешно приняла участие 
и в общероссийском чемпионате. 
В сентябре 2018 года планируется 
провести чемпионат уже по десяти 
компетенциям: социальная работа, 
сетевое и системное администри-

рование, экономика и бухгал-
терский учет, массажист, ремонт 
и обслуживание автомобилей, 
сухое строительство и штукатурка, 
медицинский и социальный уход, 
портной, поварское дело, робо-
тотехника. И по трем категориям: 
школьник, студент, специалист. 
Конкурсные задания, включающие 
перечень оборудования, инстру-
ментов и расходных материалов, 
оценочные листы, схемы оснаще-
ния рабочих мест с учетом нозо-
логий, разрабатывают советы по 
компетенциям «Абилимпикс».

Конкурс «Абилимпикс» будет 
включать в себя сразу несколько 
программ. Во-первых, деловая: ма-
стер-классы, семинары, тренинги 
по личностному росту, развитию 
предпринимательских навыков и 
самозанятости, ярмарку вакансий. 
Во-вторых, профориентационная 
часть, она содержит мероприятия 
по профессиональному тести-
рованию, информированию о 
перспективных и востребован-
ных для инвалидов и лиц с ОВЗ 
профессиях и специальностях, 
проведению профессиональ-
ных проб. В-третьих, культурная 
часть: церемонии открытия и 

закрытия чемпионата, экскурсии, 
концерты, спектакли, в том числе 
с участием инвалидов и лиц с 
ОВЗ. В-четвертых, выставочная: 
выставки: изделий, произведен-
ных инвалидами и лицами с ОВЗ; 
технических средств обучения и 
реабилитации для инвалидов и 
лиц с ОВЗ; стенды образователь-
ных организаций и предприятий 
– партнеров конкурсов.

Участие в чемпионате на безвоз-
мездной основе могут принять все 
желающие от 14 до 65 лет имеющие 
инвалидность. В данный момент 
началась подготовка к чемпионату, 
идет прием заявок от экспертов 
и участников. Главным итогом 
работы движения «Абилимпикс» 
является повышение социальной 
включенности инвалидов в жизнь 
общества, так как на сегодняшний 
день проблема инвалидов, и их 
адаптации в обществе, взаимо-
действие и отношения этих двух 
сторон, являются серьезными и 
актуальными. В связи с этим не-
обходима помощь работодателей, 
которые не останутся безучастны к 
судьбе высококвалифицированных 
специалистов с ограниченными 
возможностями здоровья и без-
граничными возможностями для 
реализации своих профессиональ-
ных навыков.

Если вы желаете принять уча-
стие, поучаствовать в программах 
чемпионата или оказать поддерж-
ку в организации, руководство гу-
манитарно-технического колледжа 
и работники центра проконсуль-
тируют вас по всем интересующим 
вопросам. 

Контактный телефон: 
+79287182717 – руководитель 
Регионального центра развития 
движения «Абилимпикс» Сатаней 
КУРАШЕВА.

Сатаней КУРАШЕВА



В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ” I 

Н О В О С Т И  П Ф РН О В О С Т И  П Ф Р

С Е М Е Й Н Ы Й  П О Р Т Р Е ТС Е М Е Й Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИЖИТЬ ПО СОВЕСТИ

В НЕКОТОРЫХ ДОМАХ ТАК ЧУВСТВУЕТСЯ ТИШИНА СОГЛА-
СИЯ В НЕМ ЖИВУЩИХ. ВЕДЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД 
ОСТАВЛЯЮТ ОТПЕЧАТОК В ПРОСТРАНСТВЕ ДОМА, КАК В 
ДУШАХ И ЛИЦАХ. КАЗИЙ И ЗУЛЕЙХА ИЛИСТИНОВЫ ИЗ СЕЛА 
ХАБАЗ БОЛЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ ЛЕТ ВМЕСТЕ, ВОСПИТАЛИ 
ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ, У НИХ ПЯТНАДЦАТЬ ВНУКОВ И ДВАДЦАТЬ 
ТРИ ПРАВНУКА.

ТОСКА ПО УЧЕБЕ
Казий и Зулейха не считают 

наше время, с затянувшимися 
кризисами, тяжелым. «Сейчас 
есть возможность учиться у 
каждого ребенка, и мы даже не 
представляем, что может быть 
иначе. А ведь для большинства 
нашего поколения мечта об 
образовании так и осталась 
мечтой», - говорит Казий. «Я 
сама из рода УЯНАЕВЫХ, здесь, 
в Хабазе, и родилась. Отец был 
на фронте, родину защищал, 
когда нас выселили в Азию. 
Мы попали в Кировский район 
Казахстана. Мать с четырьмя 
детьми пытались выжить, ра-
ботала дни и ночи. Школа была 
далеко, да и одежды доброт-
ной у нас не было. А я ведь так 
мечтала учиться! Не получи-
лось», - говорит Зулейха.

Именно это поколение 
балкарцев, которые мечтали 
учиться, но не смогли, пронес-
шие через всю жизнь неуто-
ленную жажду знаний, уже в 
более благополучные времена 
выучили своих детей. Как пра-
вило, у них были многодетные 
семьи. Как будто запустился 
компенсирующий механизм, 
защитивший народ от исчез-
новения. Именно то невыучив-
шееся поколение так выучило 
своих детей после возвраще-
ния на родину, что балкарцы 
стали одним из самых обра-
зованных народов СССР по 
количеству людей с высшим 
образованием на тысячу чело-
век. «Когда я вижу кого-нибудь, 
чье полуголодное детство без 
школы, книг и тетрадей про-
шло в Азии, говорю: «Ты тоже 
из моего класса…», - вздыхает 
Зулейха. Дети, внуки, правнуки 
залечили ее душевную рану: 

получили и получают достой-
ное образование.

СИЛА СЛОВА
Зулейха вспоминает: «Мы все, 

четверо детей, часто мучили 
маму вопросом: когда вернется 
наш отец?». Рано состарив-
шаяся, измученная Мадина 
не знала, что им ответить. А в 
это время ее муж Амаш искал 
их: фронтовикам после войны 

непросто было найти свои 
семьи. Друзья Амаша вспоми-
нали потом как он говорил: 
«Хоть месяц пожить бы в своей 
семье, рядом с детьми». Когда, 
после долгих скитаний, он при-
шел в чужой дом, где ютились 
его родные, счастью не было 
предела. Увы, оно длилось 
ровно месяц. Амаш умер от 
фронтовых ран. «Но все равно 
этот месяц изменил всю нашу 
жизнь. Ведь мы были совсем 
маленькие, когда отца забрали 
на войну. Со временем стали 
его забывать. А тут он пришел 
живой, и мы могли с ним разго-
варивать, играть, вместе сидеть 
за столом. Я знаю, как выглядел 
мой отец, помню наш яркий 
счастливый месяц. Это очень 
важно для меня», - говорит 
Зулейха.

ЛЮБОЙ ТРУД – 
ПОЧЕТЕН

Для поколения Казия и  
Зулейхи не было проблемы 
трудоустройства. Есть земля – 
надо на ней работать. «Каждый 
день мы вставали с рассветом и 
дотемна трудились», - говорят 
супруги. Огород для каждой 
семьи был кладезью ово-

щей и фруктов, выращенных 
собственными руками. Надо 
признать, что в советские годы 
у каждого сельского дома был 
ухоженный прекрасный сад. 
Теплое, свежее молоко, айран, 
сыр, горячий  домашний хлеб, 
сушеное мясо и ощущение 
полного достатка – это было. И 
радость общения при полном 
отсутствии замков, открытость 
друг другу, готовность помочь 
составляли удивительную 
атмосферу тех лет. «Конечно, 
наше поколение много пере-
жило. Мы – дети войны. И по-
знали горечь чужбины. Но все 
равно, счастливое поколение, 
потому что растили детей в 
спокойное советское время, 
когда не было страха перед 
завтрашним днем»,- говорит 
Зулейха. 

ПРИЕМНЫЙ СЫН – 
РОДНОЙ

На самом деле Казий и Зулей-
ха – родители четверых детей, 
пятый – приемный. Когда 
сестра Казий умерла, остались 
четверо сирот, самый младший 
Мухаудюн был совсем крохой: 
шесть месяцев. Казий и Зулей-
ха решили его забрать в свою 
семью. Он был и остается са-
мым любимым родным ребен-
ком. На вопрос: «А не страшно 
было?» супруги говорят: «Мы 
должны были это сделать, он 
же наш».

Какие чистые люди: чистые 
лица, чистые души!

В селе о доброте Казия ходят 
легенды. Он по мере сил всегда 
всем помогал. Жизнь проле-
тает так быстро. Успеть, смочь 
сделать все, что ты должен 
– это важно. Казий и Зулейха 
родили и воспитали детей, по-
строили дом, посадили дере-
вья, каждый день работали, не 
думая о выходных и отдыхе, и 
эта жизнь для них – дар божий. 
И это действительно так.

Елена АППАЕВА.
Фото из семейного архива

В соответствии со 
ст.17 Закона N 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», для 
граждан, достигших воз-
раста 80 лет, фиксирован-
ная выплата к страховой 
пенсии по старости под-
лежит увеличению на 100 
процентов. Фактически 
размер фиксированной 
выплаты удваивается. 
Так как, с первого ян-
варя 2018 года размер 
фиксированной выплаты 
увеличился на 3,7% и 
составил  4 982,9 рублей, 
повышенный ее размер 
для граждан, достигших 
80-летнего возраста, со-
ставляет 9 965, 8 рублей. 
Перерасчет страховой 
пенсии по старости в дан-
ном случае осуществля-
ется автоматически, без 
истребования заявления 

у пенсионера, со дня до-
стижения им указанного 
возраста. Выплата страхо-
вой пенсии с учетом по-
вышения производится 
в месяце, следующем за 
месяцем исполнения 80 
лет.

Однако в данном 
случае важно знать 
следующее. Для пенсио-
неров, которые являются 
инвалидами первой 
группы, повышение по 
достижению 80 лет не 
устанавливается, так как 
оно произведено рань-
ше, и фиксированная 
выплата им повышена в 
2 раза при установлении 
пенсии по инвалидности. 
Для лиц, проработавших 
не менее 15 календарных 
лет на Крайнем Севере и  
имеющих страховой стаж 

не менее 25 лет у мужчин 
или не менее 20 лет у 
женщин, при достиже-
нии 80-летнего возраста 
100%-ное  повышение 
дополнительно увеличи-
вается еще на 50%. Для 
лиц, проработавших не 
менее 20 календарных 
лет в местностях, прирав-
ненных к районам Край-
него Севера и имеющих 
страховой стаж не менее 
25 лет у мужчин или не 
менее 20 лет у женщин, 
при достижении 80-лет-
него возраста 100 %-ное  
повышение дополнитель-
но увеличивается еще на 
30%.

Также, для 80-летних 
граждан устанавлива-
ются дополнительные 
выплаты. К примеру, не 
все пенсионеры 80 лет и 

старше способны обслу-
живать себя самостоя-
тельно без посторонней 
помощи. Пожилые люди, 
которые нуждаются в 
постоянном уходе, имеют 
право оформить за собой 
уход, и им будет  установ-
лена компенсационная 
выплата для оплаты 
услуг ухаживающего. 
Любой трудоспособный 
человек независимо от 
наличия с ним родствен-
ных отношений может 
ухаживать за 80-летним 
пенсионером. Факт их 
совместного проживания 
не имеет значения. Дан-
ная компенсационная 
выплата производится 
при следующих усло-
виях. Осуществляющий 
уход человек должен 
быть трудоспособным, 

но неработающим: он не 
может иметь трудовых 
отношений, являться 
индивидуальным пред-
принимателем, занимать-
ся частной практикой 
(например, вести адво-
катскую деятельность, 
детективную, охранную 
и т.п.), выполнять работы 
по гражданско-право-
вым договорам. Кроме 
того, ухаживающий 
не должен быть полу-
чателем пенсионного 
обеспечения, а также 
пособия по безработи-
це. Также, пенсионер, за 
которым осуществля-
ется уход,  не должен 
осуществлять трудовую 
или иную приносящую 
доход деятельность. За 
пожилым человеком 
ухаживать могут не толь-

Для граждан, достигших возраста 80 летДля граждан, достигших возраста 80 лет

ко взрослые, но и дети, 
достигшие возраста 14 
лет, а также студенты 
очного отделения в сво-
бодное от учебы время. 
Выплата компенсации 
производится ежеме-
сячно и перечисляется 
гражданину, за которым 
ухаживают, вместе с его 
пенсией. Оплату услуг 
лицу, оказывающему по-
мощь, осуществляет сам 
пенсионер, о котором 
заботятся.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА



 I ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 Материалы Марзият БАЙСИЕВОЙ.
Фото Марзият  Холаевой

МЕСХЕТИЯ КАК МЕЧТАМЕСХЕТИЯ КАК МЕЧТА

В ПОИСКАХ СВОЕЙ ЗЕМЛИВ ПОИСКАХ СВОЕЙ ЗЕМЛИ

В МАЙСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ДОКТОРА 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ВЕДУЩЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СВЕТЛАНЫ АККИЕВОЙ «ТУРКИ-МЕСХЕТИНЦЫ В КБР: 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Презентация была необыч-
ной: выразить почтение автору 
за проделанный труд пришли 
сотни людей, среди них руково-
дители национально-культурных 
центров. Наша многонацио-
нальная республика является 
единым обществом благодаря 
дружбе народов. Кинорежиссер 
и директор Фонда культуры КБР 
Владимир ВОРОКОВ, откры-
вая презентацию, подчеркнул 
интернациональный характер 
работы: балкарка написала о 
турках-месхетинцах, и добавил: 
«Это красивый поступок».

Глава национально-культур-
ного центра турок-месхетинцев 
КБР «Ватан» Бекташ АМПАШУ-
ЛИН сказал: «Мы сотрудничали 
со Светланой Исмаиловной 
два года и вот издана прекрас-
ная книга. Турки-месхетинцы 
мирный, трудолюбивый народ, 
у нас нет противостояния. И 
практически мы все на сегодня 
объединились в общественной 
организации». Владимир Во-
роков тут же прокомментировал: 
«Никто не работает так хорошо, 
как Бекташ».

Президент международной 
организации турок-месхетинцев 
«Ватан» Сулейман БАРБАКАДЗЕ 
выразил свою радость тем, что в 
Кабардино-Балкарии «наш народ 
трудится и развивается».

Мэр г. Прохладный Игорь 
ТАРОЕВ, заслуженный работник 

культуры КБР Ауэс БЕТУГАНОВ 
также говорили об адаптиро-
ванности народа и его жизне-
стойкости. Начальник отдела 
Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей Мурат РАХАЕВ, пред-
седатель Союза журналистов 
КБР Разият ШАВАЕВА, главный 
редактор журнала «Нюр» Арипа 
САБАНЧИЕВА, руководитель 
«Вече» Анатолий КАНУННИКОВ и 
другие выступавшие также гово-
рили о значении межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия в республике.

Турки-месхетинцы, как и 
балкарцы, были выселены в 
1944 году из родной Месхетии в 
Грузии. Но если балкарцы в 1957 
году смогли вернуться на роди-
ну, турки-месхетинцы не смогли, 
это единственный нереабилити-
рованный народ. Хотя 9 января 
1974 года власти СССР издали 
указ о формальном праве турок 
на местожительство в любом 
районе СССР, преградой стала 
позиция руководства Грузии, 
которая условием возвращения 
на родину поставила признание 
турками грузинского проис-
хождения, и, соответственно, 
смену фамилий. Это означало 
бы полную ассимиляцию, с чем 
категорически не согласны 

турки-месхетинцы. Так мечта об 
обретении потерянной Родины 
снова осталась мечтой. Сейчас 
турки проживают в Турции, 
США, Киргизии, Узбекистане, 
Казахстане, и различных регио-
нах России. Они разбросаны по 
всему миру. В Кабардино-Бал-
карии проживает около пятнад-
цати тысяч турок, они занимают 
четвертое место по численно-
сти населения. Не имея возмож-
ности вернуться в Грузию, они 
селились на Северном Кавказе, 
а потому часть из них осталась 
в Краснодарском, Ставрополь-
ском краях и в Ростовской 
области. Нередко они селились 
в этих местах по приглашению 
руководства регионов. Так, 
первые турки-месхетинцы в 
Краснодарском крае появились 
в 1983-1984 годах по приглаше-
нию партийного руководства 
для работы в совхозах Апше-
ронского района. «В шестиде-
сятые годы руководство КБР в 
лице бывшего первого секре-
таря Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС  Т.К. МАЛЬБАХОВА 
поселило двадцать пять семей 
турок-месхетинцев в селении 
Псыкод Урванского района 
с целью развития в совхозе 
«Псыкодский» овощеводства 
как перспективного направ-
ления сельского хозяйства. 

Действительно, за пятьдесят лет 
они внесли ощутимый вклад в 
развитие экономики, культуры, 
социума, - говорит Светлана Ак-
киева. - Изобилие овощей на на-
ших рынках и приемлемые цены 
напрямую связаны с их трудом. 
Надо сказать, что за последние 
годы коренные народы отдаля-
ются от земли-кормилицы, ищут 
другие источники дохода. Турки 
же все еще близки к природе, 
это очень доброжелательные, 
трудолюбивые и законопослуш-
ные люди».

Къурманбий ТЕКУЕВ, работав-
ший главой администрации села 
Новая Балкария в 1992-2015 го-
дах, сказал: «В Новую Балкарию 
пять семей турков-месхетинцев 
привел председатель колхоза 
имени Ленина Терского района 
Магомед ЭНЕЕВ. В 1959 году они 
ехали в Баку. Думаю, Магомед, 
как человек, переживший пере-
селение, проникся их историей. 
Этим семьям сначала были вы-
делены бараки, а потом земли и 
они быстро построились. Сейчас 
в Новой Балкарии проживает 
285 турков-месхетинцев, при-
мерно пятьдесят дворов. Все 
прекрасно говорят на балкар-
ском языке. Мы очень дружно 
живем».

Светлана Аккиева выделила 
три этапа в переселении турок-

месхетинцев в Кабардино-Бал-
карию. Первый этап – конец 
1960-1970 годы, когда турки 
прибывали группами и селились 
в селах, в которых руководство 
колхозов и совхозов было заин-
тересовано в развитии овоще-
водства. Вторая волна прибыла 
после ферганских событий 1989 
года в Узбекистане. Тогда по раз-
ным оценкам, от пятидесяти до 
ста семей сумели закрепиться в 
КБР, главным образом в Прохлад-
ненском и Майском районах. 
Третья волна прибыла в ходе 
первой чеченской войны, так как 
люди были вынуждены бежать из 
Чечни, где шли боевые действия. 
Они в основном приезжали к 
родным, живущим в Кабардино-
Балкарии, или же пытались обо-
сноваться в селах Прохладнен-
ского района, где цены на жилье 
были более низкие, чем в других 
местах, в значительной степени 
из-за качества жилья и выезда 
жителей этих сел в другие реги-
оны страны. Турки-месхетинцы 
стали замещать часть выезжаю-
щего из республики населения. 
Турки – носители высочайшей 
земледельческой культуры, а 
эта культура - фундамент, основа 
духовной культуры.

…Лишиться родной земли в 
1944 и до сих пор ее не обрести 
– это тяжелый крест. Они продол-
жают мечтать о Месхетии. И их 
мечты, их боль нам всем понятны. 
Уже много молодых турок, кото-
рые родились и выросли здесь, 
для них родина уже Кабардино-
Балкария, но все равно Месхетия 
живет и в их сердцах.

Светлана Аккиева годами со-
бирали материал для книги, на 
каждой странице чувствуется ее 
глубокое сострадание туркам-
месхетинцам. Оказывается, уче-
ному, наравне с беспристраст-
ностью, необходимы доброта, 
человечность, умение сопере-
живать и способность желать 
людям счастья. Эта книга внесет 
свой вклад в укрепление нашего 
единства, потому что незнание, 
невежество ведут к ненависти, а 
знание – к дружбе и добрососед-
ским отношениям.

Турки-месхетинцы 
потеряли родную Месхе-
тию. Что они чувствуют 
сейчас? «Как потрясения 
общенационального 
характера отражаются 
на людях? Что вы наблю-
дали во время работы с 
турками-месхетинцами?» 
- этот вопрос мы задали 
Светлане АККИЕВОЙ. И 
вот что она ответила:

- У многих турок-месхе-
тинцев депортация из Мес-
хетии в Азию в 1944 году 
и особенно Ферганский 
погром 1989 года в Узбе-
кистане спровоцировали 
синдром страха, что депор-
тация может повториться. 
Кстати, к любым опросам и 
к любому вниманию извне 
к их жизни они относятся 
настороженно и с опасени-
ем. В селении Ульяновское 
Прохладненского района 
один старик-месхетинец, к 
которому мы обратились 
за интервью, какое-то 

время молчал, а потом без 
объяснений просто запла-
кал. С большим трудом мы 
его успокоили, сказав, что 
просто хотим узнать, как 
живут турки-месхетинцы 
в Кабардино-Балкарии, в 
республике, где прожива-
ют представители многих 
народов, и что если он не 
хочет нам отвечать, то мы 
не будем настаивать. При-
чина такой реакции стала 
понятна, когда старик рас-
сказал свою биографию. 
Он был выселен из Месхе-
тии в пятилетнем возрасте 
в Узбекистан, там его семья 
жила в Ферганской обла-
сти. В 1989 году состоялась 
всероссийская перепись, а 
потом ферганский погром. 
Старик испугался, что мы 
тоже пришли их «пере-
писывать». В его сознании 
перепись и погром нераз-
рывно слились. Вот такие 
страхи гнездятся в душах 
людей после несправедли-

вых гонений, притеснений, 
лишений прав.

Турки-месхетинцы, пере-
селившиеся в КБР после 
ферганских событий, как 
показали наши полевые 
исследования 2004 года, 
были психологически 
уязвимыми, и нам прихо-
дилось прилагать больше 
усилий, чтобы они откро-
венно отвечали на наши во-
просы. В 2011 и 2016 годах 
было значительно легче 
работать.

Хотелось бы подчер-
кнуть, что с самого появле-
ния в Кабардино-Балкарии 
месхетинцы приобрели 
устойчивую репутацию 
трудолюбивого и законо-
послушного народа. Конку-
ренцию как земледельцам 
им могли составить корей-
цы, но они выращивают в 
основном лук и бахчевые, 
а месхетинцы – картофель, 
помидоры, огурцы, болгар-
ский перец, баклажаны, 

морковь, зелень, кукурузу, 
а также цветы. Занима-
ются и скотоводством – в 
основном выращивают 
крупный рогатый скот. 
Люди земли – так их можно 
охарактеризовать. Земля и 
люди Кабардино-Балкарии 
залечили их душевные 
раны.

В середине 2000-х годов 
заявление США о готов-
ности принять в качестве 
беженцев турок-месхе-

тинцев, проживающих 
в Краснодарской крае, 
внесло сумятицу и беспо-
койство в ряды турок-мес-
хетинцев, проживающих в 
Кабардино-Балкарии без 
регистрации. Турки-месхе-
тинцы говорили нам, что 
уезжать в США нет никако-
го желания, что они хотят 
жить в России и переезд 
в США рассматривали как 
«третью 

депортацию», отмечая, что 
добровольно не пересе-
лятся «ни в какую другую 
страну». Как показали ре-
зультаты опроса 2004 года, 
желание уехать за пределы 
КБР у турок-месхетинцев 
практически отсутству-
ет. Вместе с тем, более 
половины опрошенных 
одной из наиболее важных 
проблем своего народа 
называли невозможность 
вернуться на историче-
скую родину. Вступая в 
Совет Европы в 1999 году, 
Тбилиси взял на себя ряд 
обязательств, в том числе 
по возращению турок-мес-
хетинцев на историческую 
родину – в Месхетию. По-
этапный процесс должен 
был завершиться в 2012 
году, однако он так и не 
начался. Это не повод от-
чаиваться. Есть надежда, 
что турки обретут родную 
землю в будущем: Месхе-
тия и месхетинцы наконец 
воссоединятся. 
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ПРОГУЛКИ ПО ЕВРОПЕПРОГУЛКИ ПО ЕВРОПЕПРОГУЛКИ ПО ЕВРОПЕПРОГУЛКИ ПО ЕВРОПЕ
ВОЗМОЖНО, ВЫ КОГДА-ТО 

ПОЧТИ МЕСЯЦ – ВЕСЬ ОТПУСК 
– ПРОВЕЛИ В ГРЕЦИИ. ЭТО 

ХОРОШО. БЫЛО ВРЕМЯ ДЛЯ 
ПОГРУЖЕНИЯ В АТМОСФЕРУ 
СТРАНЫ. А СТОИТ ЛИ ЕХАТЬ 

«ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПЕ», ПРО-
ЖИВАЯ ДЕНЬ-ДВА В КАЖДОМ 
ГОРОДЕ? СТОИТ. ТЫСЯЧУ РАЗ 

– СТОИТ! ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЬ 
ДИСКРЕТНА, ОНА ДЕЛИТСЯ 

НЕ ТОЛЬКО НА ГОДЫ, МЕСЯ-
ЦЫ, НО И НА ДНИ, МИНУТЫ, 

СЕКУНДЫ. ЛЕТО – ЭТО ВРЕМЯ, 
КОГДА КОПИЛКУ ЛУЧШИХ 

МИНУТ ВАШЕЙ ЖИЗНИ ЛЕГКО 
ОБОГАТИТЬ.

ДЕНЬ ПОТРЯСЕНИЯ
Этим летом Днем потрясения 

оказался день в Дрездене. В 
годы войны, он, как и Будапешт, 
как многие европейские города, 
был разрушен. Восстанавливали 
по рисункам и фотографиям. 
Удивительный факт – горожане, 
разбирая руины, радовались 
каждому уцелевшему камню, 
а потом использовали их в 
строительстве, стараясь вернуть 
каждый на свое место. Эти камни 
прошлого выделяются в стенах 
заново возведенных зданий: они 
темнее. У Дрездена своя атмос-
фера – дрезденская. Конечно, 
каждый человек, собирающий-
ся в этот город, думает, что он 
будет чувствовать в знаменитой 
Дрезденской галерее. Я, ока-
завшись на территории музея, 
сразу спросила у смотрителя, 
на каком этаже «Сикстинская 
мадонна»: английский в путеше-
ствиях необходим, пусть даже 
и элементарный. Взлетев на 
следующий этаж, застыла перед 
картиной. Успокоившись, вклю-
чила аудиогид. Затем, из зала в 
зал, останавливалась у картин, 
которые приковывали взгляд, а 
аудиогид рассказывал историю 
их создания. Два с половиной 
часа очень своеобразной не-
повторимой жизни. Прелесть: 
вне группы. Все-таки, именно в 
музеях организованные группы, 
на мой взгляд, нежелательны. Вы 
можете, если вы один, у одной 
картины стоять десять минут, 
у другой – пять, а когда группа, 
придется шагать в ногу со всеми.

Интересно в путешествиях 
наблюдать за собой. Например, 
меня захватил, увлек скульптур-
ный зал. Одно и то же лицо с 
разных ракурсов раскрывалось 
совершенно по-разному. Скуль-
птурные композиции тем более 
были многогранны. Моя душа 
была взволнована. Словно друг 
за другом переживала встречи с 
живыми, удивительными людь-
ми, была свидетельницей каких-
то событий. Это удивительные 
незабываемые переживания!

Музей фарфора находится на 
одной площади с Дрезденской 
галереей. Мне казалось до по-
сещения Музея фарфора, что 
прикладной характер искусства 
все-таки ставит какие-то рамки 
и там, где присутствует быт, вы-
сокий полет невозможен. Это 
предрассудки. Вы почувствуете 
присутствие волшебства, чуда, 

вы будете все время улыбаться, 
пока будете восхищаться работа-
ми мастеров. Всего в коллекции 
двадцать тысяч объектов, около 
двух тысяч представлены на 
обозрение. Собрание фарфора 
в Дрездене является одной из 
самых значительных коллекций 
керамических изделий в мире. 
Здесь работы из знаменитой 
фарфоровой мануфактуры в 
Мейсене, изделия из Азии, а 
также японский и китайский 
фарфор.

Без всякого сомнения, «Дрез-
денский день» будет одним из 
самых ярких в жизни каждого 
человека, который его посетил.

БУДАПЕШТ: 
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Будапешт – столица Венгрии, 
один из красивейших городов 
Европы. Поражает воображение 
здание Парламента на берегу 
Дуная: на его постройку ушло 
сорок миллионов кирпичей и со-
рок килограммов золота. Фасад 
украшен скульптурами венгер-
ских королей и вождей. Недале-
ко от этого здания – подвесной 
мост, соединяющий Буду и Пешт. 
Проспект Андраши – парадный 

проспект Будапешта, Будапешт-
ский замок и Пештская пано-
рама Дуная внесены в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
После целого прогулочного дня 
мы всей группой купили билеты 
на корабль по Дунаю: вечерний 
город был настолько прекрасен, 
что у многих глаза наполнились 
слезами. А я подумала: как же 
надо любить свой город, чтобы 
создать такое великолепие! 
В Будапеште огромные, силь-
ные, красивые платаны, они не 
теряются на фоне впечатляющей 
архитектуры, и экскурсоводы по-
казывают их как достопримеча-
тельности города, ими гордятся, 
их берегут… Вообще, в Европе 
у деревьев сохранная крона, 
их не превращают в телеграф-
ные столбы, как в Нальчике. А 
молодые саженцы с трех сторон 
подкреплены деревянными 
колышками и не ломаются, как 
у нас, от ветра. И ни одной без-
домной собаки на улицах! У всех 
собак – паспорт, и пожизненная 
ответственность хозяина. Если 
хозяин сдает питомца в приют, 
он содержит его до смерти.

Будапешт, прекрасный Буда-
пешт: прогулка по набережной 

Дуная была полна сюрпризов. 
Вот сухопутный трамвай у нас на 
глазах превращается в водный 
и переплывает реку! Снимаем 
на видео. А потом доходим до 
самого грустного, трогательного 
памятника Будапешта: шестьде-
сят пар обуви: здесь и стоптан-
ные грубые башмаки, и туфель-
ки, и детские ботиночки. Они из 
железа. Этот памятник посвящен 
евреям, расстрелянным в годы 
Второй мировой войны в Буда-
пеште. Осенью 1944 года наци-
онал-социалистическая партия 
в Венгрии пришла к власти, это 
были фашисты. Они ставили 
евреев у края набережной, ско-
вывая одной цепью и стреляли 
только в одного. Тот, падал, увле-
кал за собой остальных. Но евре-
ев заставляли предварительно 
разуться: обувь стоила дорого… 
По разным оценкам, за полгода 
правления венгерские фашисты 
уничтожили от пятисот до шести-
сот евреев. Около железных пар 
обуви много камушков: евреи 
не приносят на могилы цветы, 
только камни. И здесь тоже 
туристы фотографируются… это 
вызывает разноречивые чувства. 

Допустимо ли там, где сотни 
тысяч людей испытали ужас и 
насилие, приняли мученическую 
смерть, создавать суету, позируя, 
громко разговаривая?.. Может, 
здесь надо только молчать и 
молиться?..

ЭХ, ВЫ, КОНИ, 
МОИ КОНИ, ЧУТЬ 
ПОМЕДЛЕННЕЕ…
Города, как люди: впечатле-

ние от первой встречи может 
на совпасть со вторым. Прага 
в первый раз показалась мне 
романтично-возвышенной, и 
в этот раз это было, но в оди-
ночестве пересекая улицу за 
улицей, я вдруг почувствовала 
отчуждение города от людей. 
Чужеземцы заполонили его. Я 
прислушивалась к языкам: раз-
ные. Присматривалась к лицам: 
со всех континентов. А древний 
город стоял над ними, словно 
в недоумении вопрошая: а где 
же мой народ? Этот диссонанс, 
дисгармония действительно 
есть. Но был и плюс: на этот раз 
Карлов мост был словно давний 
знакомый, я поняла: и с мостами 
можно дружить. А еще на берегу 
Влатвы было много лебедей и 
был дом для бомжей. Прогулка 
на корабле на Влатве открыла 
нам город с совершенно друго-
го ракурса. А потом была Вена. 
Изящная, полная скульптур. В со-
боре святого Стефана я пробыла 
полтора часа. Интересно: в иные 
церкви заходишь, внимательно 
осматриваешь убранство и легко 
покидаешь. С этим собором я не 
смогла так быстро расстаться. В 
величайшем культовом сооруже-
нии Вены думалось о многом, о 
чем нигде и никогда не думалось. 
И я благодарна судьбе за это 
время раздумий, за эту внутрен-
нюю тишину. Кстати, Вена в 2018 
году в девятый раз названа самым 
комфортным для проживания го-
родом мира. И здесь есть фонта-
ны с питьевой водой! И это живая 
природная вода из альпийских 
источников, которая считается 
самой качественной в мире.

Здесь чистую воду пьют из-под 
крана и министры, и студенты, и 
старые, и молодые. Мы тоже так 
близки к высокогорным источ-
никам, однако нашу воду из-под 
крана пить опасно, потому что 
течет она по ветхим трубам и 
хлорирована. 

…Жизнь дискретна, она 
делится на минуты и секунды. И 
надо ценить каждое мгновение. 
Путешествия дарят неповтори-
мые, уникальные переживания. 
Надо время от времени быть 
абсолютно счастливой. Один из 
способов: отправиться в путеше-
ствие. Возвращение домой было 
тоже радостным: только здесь, в 
Кабардино-Балкарии, каждый из 
нас чувствует себя дома. Идешь 
по улицам Нальчика – ты у себя, 
едешь в любое село – и снова это 
счастливое чувство дома. А дом 
такой, что краше нет и всегда на 
кончике языка одно – единствен-
ное признание: люблю.

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора
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Я и раньше слышала, что 
дети жестоки. Но как-то не 
обращала на это внимания. 
Считала – преувеличива-
ют,  дети априори не могут 
быть жестокими. Но когда 
появился мой племянник и я 
стала гулять с ним и видеть 
других детей, поняла суть 
этих слов. Многие дети дей-
ствительно жестокие. Это 
выражается в их естествен-
ном первозданном поведении, 

когда они еще не научились 
маскировать свои мысли и 
шлифовать поступки. Ока-
зывается, жестокое отно-
шение по отношение к более 
слабым закладывается в 
человеке с рождения. Просто 
некоторые из нас, взрослея, 
либо меняют свое поведение 
в социуме, либо учатся скры-
вать свои природные наклон-
ности. Откровенно была 
шокирована этим выводом. 

Безусловно, есть исклю-
чения. Таких людей мало, 
и им очень тяжело в этом 
мире, где сильный всегда 

пытается обидеть слабого. 
Мой племянник - пацифист. Я 
не могу отнести его к слаба-
кам. Он ходит на трениров-
ки, выработал хороший удар. 
Тем не менее никогда не дает 
сдачи своим обидчикам, даже 
если это какой-то хлюпик, 
решивший, что имеет право 
ударить его или отнять у 
него игрушку. Все наши дово-
ды о том, что на силу надо 
отвечать силой, не доходят 
до него. Он твердо определил 
для себя – любой конфликт 
можно решить мирным пу-
тем. Откровенно говоря, это 

раздражает. Его бьют, а он 
молчит или в лучшем слу-
чае говорит, что не будет 
играть с обидчиком. Хуже все-
го, что хулиган не поймет его 
жест доброй воли, а просто 
решит – этого дурачка мож-
но обижать безнаказанно. 
Пока он маленький, мы всегда 
рядом с ним и защитим. Но 
что будет, когда повзрос-
леет? Дети, особенно под-
ростки, очень жестоки. Как 
ему объяснить, что не у всех 
такая добрая душа и некото-
рым нужно давать отпор?!

ЖЕСТОКИЕ ДЕТИ

По телевизору и в соцсетях иногда вижу, 
как чествуют семьи, прожившие вместе 
долгие годы и воспитавшие кучу детей. 
А теперь нежатся в любви многочис-
ленных внуков и правнуков. Как правило, 
лица таких супругов светятся добром 
и умиротворением. В такие минуты на-
чинаю верить, что можно пронести лю-
бовь к спутнику жизни через все невзго-
ды. Я буквально завидую таким людям. 
Наверняка и в их жизни были тяжелые 
моменты, разногласия и обиды. Что-то 
приходилось терпеть и прощать. Но 
смогли же они пройти через все это. А в 
награду им досталось много любви от 
их отпрысков. 
Правда, в моем окружении нет семей, с 
которых бы хотелось брать пример. Мои 
родители давно в разводе. Не ужились 

из-за отца. В детстве не могла понять, 
за что мама так ненавидела его и про-
гнала. Лишь повзрослев, приняла и оправ-
дала ее решение. Я бы тоже не стала 
прощать предательство. У отца была 
другая семья. Не могу понять, как некото-
рые люди так легко предают семейные 
узы, забывают о священном долге быть 
ответственным перед своими детьми, 
супругом или супругой. Благодаря приме-
ру моих родителей я давно потеряла веру 
в семью. Но, глядя на тех, кто бок о бок 
50, а то и 60 лет преодолевал трудности 
и был верен своей половинке до конца, 
думаю, что не все потеряно в нашем 
обществе. Счастье есть, и поселится ли 
оно в нашем доме, во многом зависит от 
нас и правильно сделанного выбора.

Разочарованная

Счастье есть

КОМУ ВЕРИТЬ?
Прочитала письмо в вашей газете 

«Помогать разумно» в №27 за 4 июля. Ав-
тор пишет, что не всем попрошайкам 
верит и старается помогать деньга-
ми только тем, кто действительно в 
этом нуждается. Я с ней согласна. Все 
попрошайки в той или иной степени 
нуждаются в посторонней помощи. Но 
давно заметила, что многие из них ока-
зались в таком плачевном состоянии по 
собственной лени или глупости. А что 
хуже всего, не хотят выйти из сложив-
шейся ситуации. Им легче просить, чем 
работать. К тому же считают, если у 
человека есть дом и доход, он им обязан 
помогать. Сердце болит, когда у входа в 
магазин сидит бабушка с протянутой 
рукой. Но когда на пропитание-лечение-
отъезд домой и так далее просят мо-
лодые люди, охватывает злость. Сразу 
думаю, если моя мама в пенсионном воз-
расте, несмотря на здоровье, работа-
ет, почему бы и им не преодолеть свою 
лень и не найти работу?!

Несколько лет назад в нашу дверь 
позвонила довольно молодая беремен-
ная женщина. Она со слезами на глазах 
просила помочь материально. Говорила, 
что ей скоро рожать, а денег на детские 

вещи нет и вообще жить не на что. 
Конечно же, я  ее пожалела. Дала денег. 
Пусть это была небольшая сумма, но 
если в каждой квартире нашего много-
этажного дома ей дали по 50 рублей, 
получается неплохая сумма. Скажете, 
нечего жалеть, это благое дело? Если бы 
так. Оказалось, за домом ее ждали друж-
ки, с которыми на глазах у всех она про-
пила эти деньги. Было обидно. Хочется 
верить, что и с беременностью она нас 
обманула. Иначе страшно подумать, 
что за ребенок у нее родится и какая 
судьба его ждет.  

С тех пор стараюсь помогать толь-
ко тем, кто действительно в этом 
нуждается. Периодически перевожу 
деньги на счет в фонд поддержки боль-
ных детей, о котором рассказывают по 
первому каналу. Сумма со счета списы-
вается небольшая. Но, как говорится, с 
миру по нитке… Хотя не понятно, поче-
му в такой огромной и богатой стране 
больным детям должны помогать всем 
миром, тогда как правительство с бар-
ского плеча прощает другим странам 
многомиллиардные долги?!. Но это уже 
другая история.

Карина

Детская площадка. Это 
место в нашем дворе давно 
стало камнем преткновения 
между старшим поколением 
(в лице бабушек) и младшим 
(в лице мам маленьких детей 
и подростков). Дом у нас 
очень большой. Одним сло-

вом, муравейник. Соответ-
ственно и жильцов доста-
точно, многие из которых 
каждый день проводят время 
в пределах этого самого 
двора, на территории кото-
рого худо-бедно оборудована 
детская площадка. Сейчас 
не хочу говорить о машинах, 
которые давно и безвоз-
вратно превратили эту 
территорию в автостоян-
ку. Все же они не заезжают 
на тот небольшой клочок 
земли, где нет асфальтового 
покрытия. Хочется сказать 
о противостоянии бабушек 
и мам с детьми. 

Что за двор без скамейки 
с бабушками? Наш тоже не 
исключение. Они сидят с 
утра до поздней ночи. Пери-
одически их идиллическую 
беседу о делах насущных 
нарушают дети – шумные 
и крикливые, постоянно но-
ровящие ударить мячом или 
промчаться на самокате 

или велосипеде. Само собой 
бабушкам это не нравит-
ся. У них нервы, головная 
боль, и вообще не выносят 
шума. Они уверены – в их 
доме живут дикие дети. А вы 
когда-нибудь видели тихо 
играющих на улице детей? 

Или нежно пинающих фут-
больный мяч и в полголоса 
выражающих радость от 
забитого гола? Природа их 
создала такими, что они 
должны кричать, визжать, 
бегать, наслаждаться дет-
ством. Дома нельзя бегать, 
потому что будешь мешать 
соседям снизу. На улице сиди 
тихо, чтобы не раздражать 
тех же соседей. А где им 
играть? Кругом машины, а 
по центру - бабушки. И так 
все летние месяцы. В конце 
концов, это детская пло-
щадка, а не пенсионерская. 
Вот мамаши и защищают 
своих детей, ругаясь с ними. 
И здесь вообще ни при чем 
«отсутствие воспитания у 
нынешних мам и вообще не-
уважительное отношение к 
старшим». Они бы с удоволь-
ствием относились к ним с 
уважением, если бы те хоть 
немного думали о детях.

Людмила

БАБУШКИ-
СТАРУШКИ

НЕТ БЛАТА – НЕТ РАБОТЫ
С тех пор как я окончила учебу, мама ежедневно упрекает 

меня в лени. А все потому, что не работаю. Как будто не зна-
ет, что я целый год обивала пороги организаций. Даже продав-
цом хотела устроиться. Но она не разрешила. Сказала, не для 
этого я получала высшее образование. А что делать, если у 
нас приличную работу даже с мизерной зарплатой можно най-
ти только по блату?! Нет родственников-чиновников, нет 
и работы. Училась я хорошо. Красного диплома нет, но всегда 
была на хорошем счету и уверена – мне обеспечен карьерный 
рост. А теперь даже самую простую офисную работу не могу 
найти. Потому что никому мои знания не нужны. Когда узнала, 
что несколько моих однокурсниц, которые довольно слабо 
учились в университете, устроились в хорошие организации 
с перспективой роста, у меня опустились руки. Получается, 
нет в нашем обществе справедливости. Все решают деньги 
и связи. А потом жалуются, что у нас нет хороших специали-
стов. 

З. Л.
Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  

г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 
или на наш электронный адрес:  gazetaили на наш электронный адрес:  gazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.

Ларина С.



БУДЕМ ЗНАКОМЫ I 

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ – БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ – 
ЭЛЕН КАСЬЯНИК РОДИЛАСЬ В НАЛЬЧИКЕ, СЕГОДНЯ 

ОНА АКТРИСА МОСКОВСКОГО ТЕАТРА «ОКОЛО ДОМА 
СТАНИСЛАВСКОГО», РАБОТАЮЩАЯ ТАКЖЕ В КИНО 

И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ.

ЭТО МНОГОЭТО МНОГО

- Вы родились в Нальчике. Расскажи-
те о вашем детстве в этом городе. 
Какое-нибудь яркое воспоминание. 

- Всегда все просят чего-нибудь яр-
кого, во всех интервью (смеется). Про 
яркие впечатления не знаю, что сказать. 
Все как-то было хорошо. Детство хоро-
шее, спокойное, как у большинства. Не 
могу вспомнить что-то такое выдающе-
еся. Чем старше становишься, тем боль-
ше рвешься сюда. Если вначале учеба 
еще как-то поглотила, и на каникулы 
не хотелось возвращаться, то сейчас 
уже всегда хочется. В общем, меня по-
стоянно тянет, и я стараюсь регулярно 
приезжать.

- В контрасте с Москвой, что есть 
здесь, чего не хватает вам там?

- Мне кажется самое простое и по-
нятное – размеры. Я тяготею видимо к 
провинциальной жизни. Мне нравится, 
что все небольшое, что тихо, нет этой 
спешки, и здесь природа, воздух. И по-
том родители здесь. Возможно, если бы 
так сложилось, что и они бы переехали, 
то наверное я бы не приезжала сюда. 
Хотя не знаю… Дом, родной дом.

- Ваши родители, расскажите про 
них. Как они воспринимают то, как 
ваш путь сложился? 

- Родители у меня оба по образо-
ванию лингвисты, языковеды. Папа 
– немецкий, мама – английский. Папа 
очень любил театр, ходил на все во 
времена его молодости знаковые 
спектакли в Москве. Мне кажется с его 
подачи мне дали добро на мои наме-
рения, а мама всерьез не восприни-
мала, смеялась. Наверное, родителям 
актеров хочется, чтобы их дети были 
очень востребованы, известны, как 
правило, в телевизоре. Мне кажется, я 
не настолько востребована, как им бы 
хотелось (смеется). Но, главное, они 
считают, что надо быть счастливым в 
жизни, а в профессии, даст Бог, хоро-
шо, но это не все.

- Как творчество вошло в вашу 
жизнь? 

- Я ходила в школе в театральный 
кружок, и в шестнадцать лет мне каза-
лось, что я ничего другого для себя не 
представляю. Тогда у меня еще не было 
понимания, что такое настоящий театр. 
И была мысль, что надо поступить в 
театральный институт. Повезло. Было 
понятно, что если учиться на актрису, то 
надо Москву пробовать поступать. Мы 
даже за год до поступления поехали с 

родителями, с сестрой 
младшей как-то летом в 
Москву, узнавали, когда 
обычно там отборочные 
прослушивания, и с кон-
ца марта я стала ездить 
поступать. Пробовала 
во все вузы. Взяли в 
Щукинский к Юрию 
Николаевичу ПОГРЕБ-
НИЧКО.

- Во время поступле-
ния вы знали про Юрия 

Николаевича? Представляли, что 
вас ждет?

- Нет, конечно. Когда мы стали узна-
вать, кто такой Погребничко, не первом 
прослушивании нам сказали: у него 
есть театр, обязательно сходите! И мы 
пошли с мамой. Это, по-моему, была 
«Алиса» (спектакль «Предпоследний 
концерт Алисы», реж. Юрий Погреб-
ничко). Было понятно, что ничего не по-
нятно, вообще (смеется). Но при этом 
очень понравилось! Как-то с первого 
прослушивания, мне показалось, что я 
почувствовала с его стороны заинтере-
сованность, что с ним надо продолжать.

- Вы говорили, что вы все же боль-
ше любите маленькие города. Тяже-
ло было перестроиться, и существо-
вать совсем в другом ритме?

- Бывали какие-то вещи: вот мы здесь 
привыкли, как к старшим относится, к 
женщине, а там этого не хватало – когда 
заходишь в аудиторию, все сидят, и 
никто, ни один молодой человек не 
двинется. Девочки сами таскали стулья, 
я все время вставала и говорила: «Что 
это такое?!». И потом слова, которые я 
говорила, стали крылатыми: «Я с Кавка-
за! Я этого не понимаю!» (смеется). Мне 
кажется даже, что я их чуть-чуть научи-
ла, может быть. А так, просто настолько 
занят учебой, поглощен, что все слож-
ности большого города проходят так 
мимо тебя. Это потом уже, когда ты 
стал взрослый, когда уже один на один 
с проблемами, то тоскуешь и хочется 
куда-то вырваться на природу. Но театр 
«ОКОЛО» стал домом, потому что весь 
наш курс после учебы сразу туда попал. 
Тоже повезло.

- Как менялось ваше представление 
об актерской профессии по ходу об-
учения?

- Юрий Николаевич очень странный 
человек, и он из нас изначально вы-
тряхивал все стереотипы, все желание, 
стремление к успеху, к тому, чем вообще 
эта профессия живет в большинстве 
своем. Желание успеха, признания, 
тщеславие он старался искоренить, ча-
сто принижая саму профессию. Поэтому 
никаких иллюзий у нас не было. Среди 
нас, слава Богу, нет людей, которые, если 
нет ролей, будут убиваться со страшной 
силой. Жизнь шире вот этого всего, и 
наше отношение ко всему – это его тоже 
заслуга. Такое отстранение во всем. По-
этому да, среди всех актеров мы, навер-
ное, к профессии можно сказать не так 

серьезно относимся, в каком-то смысле.
- Для людей, кто не знает, что 

такое театр «ОКОЛО», можете как-
то в нескольких словах обозначить, 
что он из себя представляет? Под-
готовить зрителя.

- Мне часто кажется, что нужно быть 
подготовленным, с одной стороны. С 
другой стороны у меня есть знакомые, 
которые, кажется, не подготовленные в 
этом смысле совершенно, я с опаской 
их звала, и они тоже ничего не понима-
ли, но им нравилось. Просто интонации 
Юрия Николаевича совпадают с эмо-
циональной интонацией этих людей. Я 
бы сказала, что на это надо идти просто 
потому, что это нечто уникальное в 
смысле авторства, и таких театров сей-
час нет, они уходят, таких режиссеров 
очень мало, и они уходят. Мне кажется, 
для любого человека, который интере-
суется театром, «ОКОЛО» обязателен 
для посещения.

- У вас есть любимая роль? С какой 
из всех вы чувствуете особую связь?

- Может, сказать какая нелюбимая? 
(смеется). Не могу сказать, что у меня 
какие-то к ролям есть особые чувства. 
Есть где-то посложнее, где попроще, 
хорошо, что есть роли такие. А так, не 
могу сказать. Все дороги. Видимо, где 
ты себя полегче чувствуешь, где эмо-
ционально полегче, на эти спектакли 
и радостнее приходишь, а где послож-
нее… То они не менее любимы – про-
сто разные. 

- Вы также известны по работам 
в кино, на телевидении («Послед-
ний из Магикян», «Детка»). Есть ли 
планы двигаться в том направлении 
дальше?

- «Магикян» оказалась самая долго-
играющая из них. Длинный был сериал, 
наверное, поэтому люди запомнили. 
Тоже удача такая, в смысле коллектива 
– меня окружали люди с Кавказа, я по-
пала в свою среду. Мы постоянно ходим 
на какие-то пробы, кастинги. Там все 
по-другому. Там все быстро, там никто 
не дает репетировать по году, как не-
которые спектакли у нас. Другой темп, 
и это здорово, это надо, чтобы просто 
мышцу натренировать актерскую.

- Хочется спросить о каких-то 
ваших планах на будущее, целях. И 
более глобально - есть ли мечта?

- Я как-то формулирую для себя, что 
нужно быть счастливым человеком, это 
очень важно. У меня нет каких-то мыс-
лей типа «надо сыграть». Мне хотелось 
бы в историческом кино попробовать, 
это такая детская мечта. В общем, надо 
быть счастливым, вне зависимости от 
того, будет историческое кино или нет. 
Это много, мне кажется, быть счастли-
вым.

- В одном интервью, вы говорили о 
том, что на вас особенно повлияла 
ваша бабушка-армянка. Как воспри-
нимаете свои корни?

- С теплом большим, очень скучаю. 
Здорово было, что могу сказать. У меня 

ребенок родился в Москве, и я думаю: 
как здорово, что у него есть бабушки 
и дедушки где-то здесь, и как плохо 
москвичам, если у них нет бабушек и 
дедушек где-то там. У меня по маминой 
линии была деревня, и это тоже замеча-
тельно, и здесь, мне кажется, у боль-
шинства моих близких есть деревня. 
И вот мне жалко, что у моего ребенка 
уже именно деревни нет. «Деревня» его 
будет Нальчик (смеется).

- Собирая информацию о вас понял, 
что горы для вас – отдельная тема. 
Это для вас место силы?

- Просто люблю ужасно. Я знаю, что 
есть люди, которые не ездили туда. И 
мне всегда это казалось очень стран-
ным. Мама моя из-под Волгограда, она 
поступила в Пятигорский институт ино-
странных языков, и когда закончила, 
поехала в горы и совершенно влюби-
лась во все это, и там работала учитель-
ницей, а папа был гидом-переводчиком 
в Интуристе, в Приэльбрусье. Они там 
и познакомились. Просто это какая-то 
стихия, которая твоя, и все! При том, что 
я ужасно боюсь высоты на самом деле. 
Но горы обожаю.

- Сейчас очень много молодых ре-
бят, особенно в Нальчике, которые 
ищут себя, пытаются реализовать-
ся творчески и не только, и многие 
не видят другого выхода, кроме как 
уехать. Может в этом и правда есть 
какая-то необходимость, чтобы 
стать сильнее?

- Наверное, была бы счастлива, если 
бы вот тут где-нибудь в театре работала 
(смеется). Мой муж еще и режиссер, и 
он говорит: «Может мне написать тут 
заявку, чтобы меня позвали что-нибудь 
ставить?», а я говорю «Давай приедем, 
будем здесь жить». Какие-то должны 
сложится условия, должна быть какая-
то инфраструктура, условно говоря, для 
молодежи, чтобы им не боязно было тут 
остаться. 

- Что бы вы пожелали этим моло-
дым ребятам, которые ищут воз-
можности реализоваться?

- Быть упорными, мне кажется. Это 
очень важно, и в Москве есть свои 
сложности. Когда ты понимаешь, чего 
хочешь, очень легко дальше двигаться. 
Все равно, они, наверное, должны че-
рез это пройти, чтобы сюда вернуться, 
возможно, так более осознанно будет. Я 
очень хотела уехать, помню, вроде как 
мне тесно было, мне казалось, что мне 
надо куда-то туда. Хотела – получилось. 
Потом все меняется, понимание этих 
вещей, от которых ты хотел убежать. 

- А возможно, что театр «ОКОЛО» 
приедет с гастролями в Нальчик?

- Это возможно, но ты можешь себе 
представить, с какими репликами люди 
будут выходить из зала. У нас, мне 
кажется, неискушенный зритель, театр – 
это такая закрытая книга для большин-
ства. Мне боязно «ОКОЛО» сюда вести, 
это надо подумать какой спектакль. 
Организовать-то можно, жить можно 
у меня дома даже. Но надо заинтере-
совать, люди же идут на что-то уже 
модное. Кто пойдет на какой-то театр 
«ОКОЛО» из Москвы? Что за название 
такое? (смеется).

Беседовал Тамерлан ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора

Полная видео-версия интервью 
доступна на ютуб-канале  

Газета Горянка



всемирной выставке в 1876 году 
американский ученый Александр 
БЕЛЛ впервые публично продемон-
стрировал свой аппарат, который 
получил название «телефон». Оно 
было производным от греческих 
слов: «теле» («далеко») и «фоно» 
(«звук»). Сенсацией выставки изо-
бретение Белла стало после того, 
как ее почетный гость, бразильский 
король дон Педро II, взял трубку 
и, услышав голос изобретателя, 
находившегося в другом конце 
комнаты, уронил ее от удивления с 
возгласом: «Боже мой, она гово-
рит!». Первый телефон работал с 
чудовищными искажениями звука, 
а разговаривать с его помощью 
можно было на расстоянии не более 
250 м. Возникли споры о том, как же 
его пользователям обращаться друг 
к другу. Сам Александр Белл пред-
ложил слово «Аhoy», то есть – «Эй», 
его знаменитый коллега – Томас 
Эдисон предложил альтернативный 
вариант. Обсуждая в переписке с 
президентом Питтсбургской теле-
графной компании перспективы 
использования телефона, он пред-
ложил обращение «Нello», то есть 
– «Привет». В России оно быстро 
трансформировалось в «Алло». 

15 августа 1914 года через 
Панамский канал прошло первое 
судно - корабль «Кристобаль». 
Построить судоходный канал на Па-
намском перешейке, соединяющем 
Северный и Южный субконтиненты 
Американского материка, хотели 
еще средневековые испанские 
колонизаторы-конкистадоры. Прак-
тическое же воплощение подобного 
проекта стало возможным лишь на 
уровне инженерной мысли и техни-

ки рубежа XIX-XX веков. Инициа-
тива строительства принадлежала 
французской акционерной ком-
пании во главе с прославленным 
строителем Суэцкого канала Фер-
динандом ЛЕССЕПСОМ. 1 января 
1880 года состоялась пышная 
театрализованная церемония за-
кладки Панамского канала в устье 
реки Рио-Гранде. Но тормозившие 
строительные работы проектные 
ошибки, вместе с лживой рекла-
мой и финансовыми злоупотре-
блениями принесли акционерам 
колоссальные денежные убытки 
и спровоцировали огромный 
международный скандал. 
Строительство приостановили 
и начались громкие судебные 
процессы. Слово «Панама» стало 
синонимом крупномасштабной 
финансовой аферы. Французское 
правительство в конце 1898 года 
предложило президенту США 
Уильяму МАККИНЛИ выкупить 
право на прокладку Панамского 
канала. Строительные работы 
возобновила американская 
компания и успешно довела их до 
конца. 81,6 км составила общая 
протяженность Панамского кана-
ла, 83 м - его минимальная высота 
над уровнем моря, 150 м - мини-
мальная ширина по дну, 12,5 м 
- глубина шлюзов. Время прохож-
дения судов через канал – около 
8 часов, пропускная способность 
– 36 судов в сутки. 

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

15 августа 1723 года состоялось 
торжественное открытие летней 
резиденции русских императоров 
- Петергофа. У Петра I в 1714 году 
возникла идея создания на берегу 
Балтийского моря загородной 
резиденции, которая по своей 
роскоши не уступала бы дворцово-
парковому комплексу в Версале 
под Парижем. Рисунки царя, его 
указы и пометки на документах, 
дошедшие до нас, доказывают, что 
концепция планировки ансамбля 
под Петербургом принадлежит ему 
самому. Через Петергоф проходила 
дорога к Ораниенбауму и по па-
ромной переправе в Кронштадт - в 
этом состояло его стратегическое 
значение. В 1721 году, в процессе 
строительства, здесь основали 
специальную мастерскую по об-
работке мрамора. Ко дню открытия 
был отделан Большой дворец, 
распланирован Нижний парк, про-
рыт Морской канал, действовала 
часть фонтанов, построены малые 
дворцы Монплезир и Марли, а 
также были почти готовы Эрмитаж, 
более 20 деревянных галерей и 
павильонов, различные трельяж-
ные ограды. 

В этот день в 1771 году в Эдин-
бурге родился Вальтер СКОТТ - ан-
глийский поэт, прозаик и историк. 
Уже в раннем возрасте он отли-
чался живым умом и феноменаль-
ной памятью. В детстве Вальтер 
жил в Сандиноу, на ферме деда, 
где проникся духом шотланд-
ской истории, поэзией народных 
баллад и легенд, также он очень 
любил читать исторические про-
изведения. Образование Скотт 
получил в школе в Эдинбурге. По 

желанию отца он избрал карьеру 
юриста, помогал ему в делах, но 
увлечение книгами не оставил и по-
прежнему много времени посвящал 
чтению. Тогда же начал собирать 
старинные шотландские баллады и 
песни. В 1802 году он опубликовал 
собранные и отредактированные 
им баллады под названием «Песни 
шотландской границы». Эта книга 
принесла ему известность. Его 
романтические поэмы – «Мармион», 
«Дева озера», «Рокби», «Властитель 
островов» – принесли Скотту славу 
выдающегося поэта. Его романы 
разделяют на две основные группы. 
Первая посвящена прошлому Шот-
ландии – «Гай Маннеринг», «Шот-
ландские пуритане», «Монастырь» 
и другие. Вторая группа романов 
посвящена прошлому Англии и 
континентальных стран – «Айвенго», 
«Приключения Найджела», «Вуд-
сток» и другие. Одновременно Скотт 
издал более семидесяти томов 
других авторов, а также опублико-
вал ряд сочинений на исторические 
и историко-литературные темы: 
«Смерть лорда Байрона», «Жизнь 
Наполеона Бонапарта», «История 
Шотландии» в двух томах, четыре 
выпуска «Рассказов дедушки». 

15 августа 1810 года закончилось 
строительство Вандомской колонны 
в Париже. Она была установлена 
в честь побед Наполеона I. Высота 
колонны составляет 44,3 метра, а ее 
диаметр – 3,6 метра. Остов колонны 
выполнен из камня, который покрыт 
425 бронзовыми пластинами, а сама 
она украшена винтообразно – поло-
сой 280 м – из 76 барельефов с изо-
бражением батальных сцен битвы 
при Аустерлице. Наверх позволяет 

 I РАЗНОЕ

15 августа
подняться внутренняя лестница, 
состоящая из 176 ступенек. Галереей 
обнесена вершина колонны, а вен-
чает ее статуя Наполеона в одежде 
римского императора. Ж.Б. ЛЕПЕР и 
Ж. ГОНДУЭН стали архитекторами 
данного памятника. Австрийские и 
русские пушки, захваченные в сра-
жении под Аустерлицем, послужили 
материалом для ствола колонны. В 
разное время ее называли Аустер-
лицской, Колонной Побед и Колон-
ной Великой Армии, но сегодня 
чисто по географическим соображе-
ниям она известна как Вандомская 
колонна. Драматические события 
ждали колонну в дни Парижской 
коммуны 1871 года, когда для ре-
волюционно настроенных парижан 
она стала символом милитаризма 
и живым доказательством заво-
евательских войн. За снос колонны 
высказывался известный художник 
Гюстав КУРБЕ, и он был не одинок в 
этих своих желаниях. В соответствии 
с декретом Парижской Коммуны, 18 
мая 1871 года, Вандомская колон-
на при большом стечении народа 
была повалена. Курбе, будучи тогда 
комиссаром по культуре при Прави-
тельстве Коммуны, лично руководил 
работами по ее сносу и уничтоже-
нию. Между тем, после поражения 
Коммуны и смены политического 
режима, новое правительство распо-
рядилось восстановить сооружение 
и обязало все того же Гюстава Курбе 
по суду оплатить издержки на вос-
становление. 

В этот день в 1877 году изо-
бретатель Томас ЭДИСОН впервые 
предложил использовать для об-
ращения по телефону слово «Нello» 
(«Алло»). На Филадельфийской 
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Наринэ АБГАРЯН умеет 
обрадовать каждого своего чи-

тателя, ведь регулярный выход ее 
книг – это не только читательское 

удовольствие, но и возможность не 
утратить связь с Бердом, не забыть 

его жителей, его улочки и туманы. 
Вышедшая в этом году «Дальше 
жить» - книга очень «абгарянов-

ская»: в ней есть свойственные 
ее произведениям боль, юмор, 

ностальгия и особая композиция, 
которая замыкается в круг, заколь-

цовывая внутреннюю реальность 
книги, да и саму жизнь тоже.

«Писать о войне – словно раз-
рушать в себе надежду, - говорит 
автор. – Словно смотреть смерти в 
лицо, старясь не отводить взгляда. 
Ведь если отведешь – предашь самое 
себя». Абгарян смотрит в это уродли-
вое лицо смерти, и даже заглядывает 
в глаза, и ни о каком предательстве с 
ее стороны не может быть и речи. По-
тому что она говорит нам о том, что не 
бывает военных побед малыми жерт-
вами, вообще не бывает малых жертв, 
потому что если хотя бы один человек 
умер или покалечен, если испугался 
один единственный ребенок – это уже 
боль вселенского масштаба. Как не 
бывает малых народов, так не бывает 
и локальных войн – все они проходят 
через судьбу каждого живущего на 
нашей планете. «Дальше жить» ведь 
не столько о конкретном вооружен-
ном конфликте (недаром и враг в ней 
обезличен предельно), а в принципе 
о войне и ее противоестественности 
всему живому.

«Дальше жить» - книга трудная, и 

трудность эта относится не к чтению 
(ты проглатываешь ее залпом), а к 
эмоциональному наполнению – слож-
но осознавать показанную жестокость 
– судьбы к человеку и самого чело-
века к человеку. Кажется, для автора 
«Манюни» это так непривычно, но 
для тех, кто читал у Абгарян не только 
ее, этот переход происходил очень 
постепенно – между «Манюней» и 
«Дальше жить» были ведь еще «Люди, 
которые всегда со мной», «Зулали» и 
«С неба упали три яблока».

Парадоксально, но «Дальше жить» 
- книга, дарящая радость, и литера-
турную, и душевную, потому что, как 
говорится в послесловии, «жизнь 
справедливее смерти… Жизнь по-

беждает смерть, в том и кроется ее 
несокрушимая правда». Не вернешь 
самых любимых и навсегда ушедших 
людей, не воротишь былое, но пока 
жизнь идет, никто не сможет вычер-
кнуть из нее всего, что было, и всех, 
кто был. Говоря словами Кайсына Ку-
лиева, «моя была мгновенна с жизнью 
связь, но жизнь и без меня не обо-
шлась». Это знает каждый, кто рос под 
рассказы своих бабушек о детстве, о 
соседях с их чудачествами и шутками, 
о голодных военных годах и, конеч-
но, о самых близких родственниках, 
которых нам не посчастливилось 
застать, с кем мы разомкнули объятья 
еще до своего рождения, но которых 
оттого мы любим даже крепче и как-
то трепетнее…

Берд Наринэ Абгарян – это на-
следник литературных вселенских 
деревень, колыбелей мира – Чегема, 
Макондо и Йокнапатофы. В эти места 
хочется возвращаться, даже если ты 
никогда там не был, потому что у тебя 
в душе с детства обязательно есть 
такое же, но свое собственное, кото-
рое вмещает в себя весь мир. А то что 
Берд сегодня существует не только 
в своей собственной литературной 
реальности, но и на самом деле, не 
может не отзываться желанием по-
сетить его. Даже если настоящий он 
отличается от своего метафорическо-
го образа. Хочется проведать тех, кого 
ты успел так хорошо узнать, послу-
шать, как шумит река, и, конечно, уви-
деть вершину Хали-кара. И обойтись 
в этом паломничестве ни без Наринэ 
Абгарян, ни без ее книг нельзя.

Марина БИТОКОВА

Последние штрихи подготовки к новому учеб-
ному году: во многих школах уже завершился ре-
монт, и образовательные учреждения полностью 
готовы к приему учеников. 

О Б РА З О В А Н И ЕО Б РА З О В А Н И ЕИ школе – 

25 лет, и в первый класс придут 
малышей

В селе Новая Балкария 
Терского района двух-
этажное здание школы 
введено в эксплуатацию 
в 1993 году, в этом году 
двадцать пятый раз про-
звучит первый звонок 
для первоклассников 
– их тоже двадцать пять. 
По словам директора 
школы Елизаветы ЖА-
БОЕВОЙ, двадцать пять 
учеников в первом клас-
се – это очень хорошо, 
потому что в последние 
годы наборы не превы-
шали двенадцать-четыр-
надцать детей. Всего в 
2018 году в школу придут 
125 детей, а в садик, что 
расположен на первом 
этаже – 55.

Директор подчеркну-
ла, что ремонт про-
водили всем миром: 
администрация школы, 
учителя, родители, 
ученики. В кабинетах, 
столовой, спортзале за-
вершен косметический 
ремонт, покрашены все 
окна и двери. Старая 
металлическая сетка во-
круг школы заменена на 
новую. А самое главное 
– двор школы удалось 

заасфальтировать, этой 
проблемой занимался 
лично глава администра-
ции Терского района 
Муаед ДАДОВ. Теперь 
и нарядные цветочные 
клумбы смотрятся по-
другому.

Безусловно, обеспе-
чить всех учеников учеб-
никами – тоже важная 
задача. По словам Елиза-
веты Жабоевой, школы 
соседних сел заключили 
договоры и обменивают-
ся учебниками.

Что касается формы, 
светлый верх и темный 
низ – основное требова-
ние, администрация не 
предписывает приоб-
ретать одежду какой-то 
конкретной фабрики. 
Такая свобода выбора 
производителя вполне 
устраивает родителей.

Итак, вся запланиро-
ванная работа по подго-
товке к новому учебному 
году завершена – и это 
благодаря консолидации 
усилий педагогического 
коллектива, родитель-
ской общественности и 
учеников.

Елена АППАЕВА



КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Сопровождающая деталь, 

принадлежность. 8. Крупная хищная морская 
рыба с плоским телом. 9. Прекрасная мифиче-
ская женщина, из-за которой началась Троянская 
война. 10. Лучший по оборудованию и обслу-
живанию номер гостиницы, вагон, салон, каюта. 
11. Самый центр Земли. 12. Шахматная фигура, 
передвигающаяся на любое число клеток по 
диагонали. 17. Мельчайшая частица химиче-
ского элемента. 18. Гравюра на металлической 
пластине с рисунком, протравленной кислотой. 
20. Спортивная площадка. 21. Наука о планиро-
вании, управлении и контроле над  движением 
материальных, информационных и финансовых 
ресурсов в различных системах.

По вертикали: 1. Дерево семейства буковых 
с коричневыми плодами. 2. Жанр философской, 
литературно-критической, публицистической ху-
дожественной литературы. 3. Гидротехническое 
сооружение, поперечная дамба, полузапруда. 4. 
Украшение в виде подвески для ключей, карман-
ных часов. 5. Знак нотного письма. 7. Прибор для 
магнитной записи и воспроизведения устной 
речи. 13. Город в Латвии, крупный курорт на 
берегу Рижского залива. 14. Древнегреческий 
философ. 15. Сильное волнение на море. 16. 
Командная карточная игра. 18. Один из коренных 
андаманских народов (адиваси). 19. Пряная при-
права к печенью, сыру.

Составила  Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Аксессуар. 8. Скат. 9. Елена. 1е0. Люкс. 11. Ядро. 12. Слон. 17. Атом. 18. 

Офорт. 20. Корт. 21. Логистика.
По вертикали: 1. Каштан. 2. Эссе. 3. Буна. 4. Брелок. 5. Акколада. 7. Диктофон. 13. Юрмала. 14. 

Сократ. 15. Шторм. 16. Бридж. 18. Онге. 19. Тмин.

1

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Эти дни придадут вам новые силы для 

достижения поставленных целей. Впрочем, 
на работе царит летняя расслабленность, по-
этому особого продвижения в делах не ждите. 
Займитесь личной жизнью и укреплением 
отношений в семье, причем на это не при-
дется затрачивать много усилий. Поездки в 
пятницу не принесут ожидаемых результатов, 
лучше посвятить этот день обычной работе. 
На выходных желательно не конфликтовать 
открыто с окружающими, соглашайтесь и про-
должайте спокойно делать все по-своему.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Для вас наступает благоприятная неделя. 

Доверьтесь вашей интуиции, она подскажет, 
кто вам друг, а кто враг. Четверг - благопри-
ятный день для начала долгосрочных про-
ектов. Прекрасно пойдут дела, связанные со 
страхованием и наследством. Больше усилий 
прилагайте  для поиска дополнительного 
заработка. Позаботьтесь о повышении уровня 
вашей квалификации. Известия издалека 
могут вас порадовать. На выходных  больше 
времени и внимания уделите детям.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Отличная неделя для тех, кто привык ра-

ботать с душой и с азартом. Вас ждет успех и 
прибыль. Можно планировать долгосрочные 
мероприятия и завершать уже начатые дела. 
В четверг и пятницу вас ждут новые приятные 
знакомства и активная светская жизнь. Выход-
ные пройдут в атмосфере романтики и любви.

РАК (22 июня - 22 июля)
Благоприятные дни для творческой актив-

ности. Пора неудач осталась в прошлом. Мож-
но активнее действовать, тем более что вас 
переполняет творческая энергия. Расширьте 
свои горизонты, научитесь чему-нибудь 
новому. Ваша вторая половинка порадует вас 
вниманием и заботой. Между тем выбран-
ное вами направление может с легкостью 
измениться на противоположное, будьте 
внимательнее.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Ваши желания и реальные действия могут 

прийти в некоторый диссонанс. Вам может 
показаться, что окружающие люди вас просто 
используют, ничего не давая взамен. Скорее 
всего, вы ошибаетесь, поэтому не стоит вслух 
высказываться по этому поводу. В ваших ин-
тересах усмирить самолюбие и подчиниться 
ситуации. Сейчас не время бороться и плыть 
против течения. Возможны ссоры с близкими 
людьми, постарайтесь сдерживать эмоции.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
На этой неделе лучше действовать ре-

шительно, воплощая в жизнь свои планы и 
замыслы. Не принимайте всерьез сплетен и 
слухов, так как дошедшая до вас информация 
будет слишком искажена. В пятницу есть риск 
допустить досадную ошибку, постарайтесь 
максимально сконцентрироваться. На выход-
ных вам могут понадобиться такие качества, 
как дисциплинированность и пунктуальность, 
тогда вы успешно справитесь со многими 
сложными задачами.

МЕЖДУ ДЕЛОМ I 
ГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л ЮГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л Ю П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАП Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАДАРЫ ДАРЫ 

МОРЯМОРЯ
Морепродукты, совсем 

недавно бывшие делика-
тесом, прочно вошли в наш 
рацион. И не только потому, 
что они невероятно вкусны 
и полезны, но и потому, что 
купить сейчас их не про-
блема: в супермаркетах 
можно найти все, что душа 
пожелает. 

- Они содержат много витаминов, микроэлементов, ненасыщенных жиров 
и белков, - говорит большая поклонница даров моря Анджела НИГОВА из 
Нальчика. – Откровенно говоря, в нашей семье мало кто разделяет мою 
любовь к морепродуктам. Наверное, это связано с тем, что в нашей гастро-
номической культуре им до сих пор не было места. Пора это исправлять.

КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ
Ингредиенты: 24 шт. королевских 

креветок, 5 ст. ложек оливкового масла, 
2 моркови, 2 стебля сельдерея, неболь-
шая луковица, 50 мл. бренди,   175 мл. 
белого сухого вина, 200 мл. рыбного 
бульона, веточка тимьяна, лавровый 
лист, 2 помидора, 2 лимона, ст. ложка 
сахара, мука для посыпки, 0,5 ч. ложки 
молотой корицы, 50 г изюма, ст. ложка 
кедровых орехов, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления. Чистим 
креветки от панциря и удаляем головы 
(но не выбрасываем их). Нагреваем 3 
столовые ложки масла в сковороде, 
выкладываем туда панцири и головы 
креветок, нарезанную соломкой мор-
ковь, накрошенный сельдерей, кубика-
ми нарезанный лук и готовим на слабом 
огне, время от времени перемешивая. 
Добавляем бренди и увариваем, затем 
добавляем вино и доводим до кипения.

Помидоры очищаем от кожи, удаляем 
семена, нарезаем небольшими куби-
ками. В сковороду добавляем рыбный 
бульон, тимьян, лавровый лист, помидо-
ры и готовим на слабом огне, помеши-
вая, до загустения. Потом сквозь сито 
переливаем все в чистую кастрюлю 
или сковороду и ставим на небольшой 
огонь, пока не уварится до объема 
приблизительно 5 столовых ложек, 
после чего снимаем с плиты и ставим в 
сторону.

Тонко нарезаем лимон, аккуратно 
обрезаем весь белый слой и нарезаем 
цедру тонкими полосками. Бланши-
руем цедру в кипящей воде (меняем 
воду три раза), сливаем и помещаем в 
маленькую кастрюлю с двумя столовы-
ми ложками воды и сахара. Доводим до 
кипения, помешивая, пока сахар не рас-
творится и цедра не покроется сиро-
пом, затем снимаем с огня. Выжимаем 
сок из лимонов. Присыпаем креветки 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Выберите главную задачу недели и внима-

тельно продумайте стратегию ее решения. 
Ваше рвение на работе, конечно, очень по-
хвально, но здоровье дороже. Постарайтесь 
не перенапрягаться. Сейчас самое время 
подумать об отдыхе. Планируя что-то новое, 
не забывайте о старых накопившихся делах. 
Воскресенье может оказаться успешным 
днем, проведите его в приятной компании.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе будут удачны поездки и 

отдых на природе. Причем вы не потратите на 
него много. К тому же в среду звезды обеща-
ют вам дополнительный заработок. Так что не 
отказывайтесь от подарков себе и близким. 
Порадуйте себя, это добавит вам позитива и 
энергии и сделает ваши отношения с миром 
более гармоничными.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В эти дни вы способны разобраться во мно-

гих запутанных вещах. Главное - не упустить 
время. Вероятны долгожданные денежные 
поступления, что будет весьма кстати. В пят-
ницу вас могут завалить мелкими, но срочны-
ми делами. В субботу появится предложение, 
которое положительно повлияет на ваше 
благосостояние. В общем, вы будете заняты и 
востребованы.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Довольно суетливая неделя. Возможны 

искажения поступающей информации, как по 
вашей вине, так и по злому умыслу тех, с кем 
вам доведется общаться. Наступает время из-
менений на работе, и вам необходимо подго-
товиться к новым задачам, которые поставит 
начальство. Это время, когда пора прощаться 
с устаревшим - будь то вещи или отношения. 
Нельзя терять драгоценного времени даром, 
проявите максимум трудолюбия и работоспо-
собности.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
В эти дни уделяйте особое внимание обще-

нию с нужными и влиятельными людьми. Вас 
может порадовать неожиданное признание 
ваших профессиональных заслуг. Удачное 
время, чтобы укрепить свой авторитет среди 
коллег. В четверг и пятницу уверенность 
в собственных силах сделает все за вас. В 
субботу стоит пересмотреть свою стратегию 
отношений с родственниками, в первую оче-
редь - с детьми.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сейчас вам лучше расслабиться и отдо-

хнуть. Еще не пришло время для реализации 
далеко идущих планов. Будьте готовы к лю-
бым сюрпризам в личной жизни. Отношения 
могут измениться, с кем-то вы расстанетесь, 
но не огорчайтесь, на их место придут новые 
люди, которые вас не разочаруют. Вокруг вас 
витает множество идей, не поленитесь их 
сформулировать и обдумать, стоит только со-
средоточиться - и у вас получится.

Подготовила   
Фатима ДЕРОВА

мукой, нагреваем оставшееся масло в 
сковороде и выкладываем туда кре-
ветки. Солим, перчим, обжариваем до 
золотистого цвета. Посыпаем корицей, 
добавляем бульон, лимонный сок, це-
дру, изюм, кедровые орехи и тщательно 
перемешиваем.

ШАШЛЫКИ ИЗ КРЕВЕТОК
Такой шашлык можно употреблять 

как самостоятельное блюдо, так и по-
дать к гарниру из риса.

Ингредиенты: 500 г тигровых кре-
веток, острый красный перец, 3 дольки 
чеснока, сок половины лимона, 4 ст. 
ложки растительного масла, соль по 
вкусу.

Способ приготовления. Почистить 
и промыть креветки. Затем измельчить 
перец с чесноком, добавить раститель-
ное масло, сок лимона и соль. Залить 
маринадом креветки и отправить в 
холодильник на час. Нанизать креветки 
на шампуры или деревянные шпажки. 
Жарить на решетке 5-7 минут, периоди-
чески поливая маринадом, потом пере-
вернуть на другую сторону и повторить 
действия. 

МАРИНОВАННЫЕ МИДИИ
Ингредиенты: 500 г мидий, 2,5 ст. 

ложки уксуса, 4-5 зубчиков чеснока,            
5 ст. ложек растительного масла, соль, 
красный перец по вкусу.

Способ приготовления. Мидии от-
вариваем в кипящей воде три минуты. 
Затем перекладываем в миску и даем 
остыть. В остывшие мидии добавляем 
уксус, продавленный через чеснокода-
вилку чеснок, растительное масло, соль 
и перец. Все перемешиваем, накрываем 
крышкой и ставим на ночь в холодиль-
ник мариноваться. После этого можно 
подавать на стол как самостоятельное 
блюдо, так и дополнение к рису или 
макаронным изделиям. 

Подготовила Лана АСЛАНОВА
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К И Н О З А Л  Д Л Я  ОД Н О ГОК И Н О З А Л  Д Л Я  ОД Н О ГО

 I НА ДОСУГЕ

ОТСВЕТ ЭПОХИОТСВЕТ ЭПОХИ У Ч АС ТО КУ Ч АС ТО КОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По мере расширения и углубления 
урбанизации территорий, все в большей 
степени возрастает требовательность к 
качеству пищевых продуктов, которое 
определяется, прежде всего, состоянием 
окружающей среды места произраста-
ния. По образному выражению биологов, 
матерью качества пищевых продуктов 
является почва, как питательная среда 
растений, а отцом – их сорт (вид, порода). 
Эти два исходных компонента более чем 
на 60-80% определяют качественные 
характеристики пищевых продуктов. Тех-
нологические особенности выращивания 
(применения средств защиты: их номен-
клатура, регламент использования; прие-
мов физиологического воздействия и т.п.) 
имеют существенно меньшее влияние 
на состояние окружающей среды и, как 
следствие, на качество отдельных про-
дуктов. В свою очередь, из-за высокой 
распыленности технологических средств 
ухода за культурами часто отмечаются 
значительные отклонения в содержании 
питательных веществ в отдельных весо-
вых (объемных) партиях урожая. 

Для оценки состояния окружающей 
среды и условий, складывающихся в 
определенной местности, с давних пор 
используются показатели биологиче-
ских объектов, из которых важнейши-
ми являются растения в естественных 
местах обитания. Растения, наряду с 
отложениями продуктов физического 
выветривания горных пород являются 
определяющими компонентами типа 
почвенного покрова в конкретных 
географических зонах. По видовому 
составу растительного покрова и его 
продуктивности можно довольно точно 
определить направленность ведения 
земледелия в каждой конкретной мест-
ности. При этом, по видовому составу 
в большинстве случаев определяется 
кислотность почвенного раствора, а по 
его продуктивности – степень обеспе-
ченности почв элементами плодородия. 
Например, такие растения как донник 
желтый, люцерна синяя, кострец без-

остый, синеголовник, полынь белая, 
кермек, чабрец и многие другие, в 
естественных условиях произрастают 
преимущественно на слабощелочных 
почвах. В свою очередь, при высокой, 
более 4%, обеспеченности почв органи-
ческими веществами (гумусом), каждая 
из вышеназванных трав способна сфор-
мировать биомассу в 2-5 раз больше, 
чем на землях с содержанием гумуса 2 и 
меньше процентов. 

Такие виды растений, как клевер 
луговой, полынь обыкновенная (черно-
быльник), земляника лесная, овсяница 
луговая и др. образуют естественные 
заросли преимущественно на почвах со 
слабокислой реакцией. Для таких видов 
растений важным элементом плодоро-
дия является объемная масса почвы: чем 
выше плотность их сложения, тем ниже 
продуктивность названных трав. 

В последние 25-30 лет все более 
широко используется биоиндикация 
в системе оценки степени и характера 
поражения культурных растений опас-
ными видами заболеваний. Например, 
для выявления и прогнозирования раз-
вития грибных болезней и, в частности, 
оидиума винограда. Для этого, в конце 
рядов высаживают кусты шиповника 
(розы), которые раньше других растений 
поражаются этой болезнью. При первых 
признаках появления мучнистого налета 
на бутонах или листьях можно с боль-
шой долей вероятности ожидать по-
ражения листьев и соцветий винограда. 
Тем самым определяется необходимость 
опрыскивания насаждений серосодер-
жащими препаратами, способными 
предупредить развитие оидиума (муч-
нистой росы) на кустах. В зависимости от 
складывающихся условий в последую-
щий период, своевременная защита ку-
стов винограда позволяет предупредить 
развитие болезней и получить экологи-
чески безопасный, здоровый урожай, в 
том числе пригодный для диетического 
питания.
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Ностальгия – сложная вещь, 
наверное, не такая 

уж необходимая в жизни, 
но возникающая 

стихийно и неотвязно. Становясь 
основным мотивом текста, она 
помогает переплавить ту боль, 

что она порой несет, в мысль, 
идею и мотив.  «На исходе дня» 

- именно такой текст,  наполнен-
ный ностальгией до краев.
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НАЛЬЧИК – В ДЕСЯТКЕ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 
С НАИЛУЧШЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ
ЭКСПЕРТЫ СОСТАВИЛИ СПИ-

СОК ГОРОДОВ РОССИИ С ЛУЧШЕЙ 
И ХУДШЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИЕЙ. 

В рейтинг с лучшей экологической 
обстановкой попал Нальчик. Поми-
мо него, в десятке городов, жители 
которых удовлетворены экологиче-

ской ситуацией, оказались Анапа, 
Геленджик, Сочи, Майкоп, Армавир, 
Димитровград, Ейск, Ставрополь и 
Пятигорск.

Рейтинг составлен на осно-
ве опроса жителей страны. 
Участникам опроса исследо-
ватели предложили оценить 
количество зеленых терри-
торий и чистоту воздуха в их 
городе от 1 до 10 баллов. В 
среднем россияне оценили 
уровень экологического 
благополучия в стране на 6,5 
балла – на 0,1 балла меньше, 
чем в предыдущие два года.

В антирейтинге оказались 
Волоколамск, Норильск, 
Клин, Челябинск, Магнито-
горск, Ачинск, Астрахань, 
Братск, Железнодорожный и 
Новокузнецк.

Пресс-служба 
г.о. Нальчик

своей партнершей Эммой ТОМПСОН. 
Без преувеличения можно сказать, что 
роль в фильме «На исходе дня» - одна из 
самых запоминающихся в фильмографии 
Хопкинса. Возможно, она не самая яркая 
и популярная, но от этого она становится 
еще интереснее для зрителя, потому что 
дает нам какую-то удивительную возмож-
ность отрешиться на некоторое время 
от личности артиста, словно бы забыть, о 
нем, и увидеть на экране только Стивенса. 
Хопкинс воплотил здесь драматический 
образ, его герой – это практически «по-
следний из магикан», уцелевший свиде-
тель эпохи, представитель целой породы 
людей, не оставивший наследников и 
последователей. Конечно, ассоциации эти 
не исторические – ведь английские дво-
рецкие не ушли в небытие окончательно. 
Но метафора возникает именно такая.

Триумфатор Нобелевской премии по 
литературе Кадзуро Исигуро, возможно, 
именно благодаря своей «посторонне-
сти» сумел нарисовать очень английский 
образ – хрестоматийный, но от этого не 
менее живой. Все проходит и меняется и 
ничто не защищено от исчезновения. Ис-
чезают народы и языки, даже моря высы-
хают и разрушаются горы, и казалось бы, 
закат жизни одного человека или даже 
целого уклада жизни – не такая большая 
катастрофа для человечества. Но смерть – 
это всегда смерть, и принять ее неизбеж-
ность нам по-прежнему очень трудно.

Марина 
БИТОКОВА

И роман Кадзуро ИСИГУРО 1989 года, и 
фильм Джеймса АЙВОРИ 1993 года – это 
воспоминание об ушедшей эпохе Англии, 
которая закончилась вместе со Второй 
Мировой войной. Причем, у каждого из 
авторов своя ностальгия, и если японский 
писатель тоскует по какому-то культурно-
му коду, впитанному им, скорее всего, из 
книг и фильмов, то британский режиссер 
размышляет о той жизни, краешек кото-
рой он успел захватить. Два эти видения 
сюжета сливаются в единую историю, ко-
торая разворачивается на наших глазах, и 
нам предлагается стать свидетелем смены 
времен.

Британское самолюбование – особый 
вид искусства или, если угодно, художе-
ственного пафоса. Благодаря сосредото-
ченному взгляду внутрь своего прошлого 
и самих себя, авторы умеют найти какую-
то идеальную интонацию, с которой 
нужно говорить о прошлом: вроде бы без 
тоски и сожалений, лишней идеализации 
и пафоса, а скорее воссоздавая его, при-
чем в мельчайших деталях, даже таких, 
которые в нашей повседневной жизни не 
кажутся важными. Такими они, наверное, 
казались и обитателям поместий Даун-
тон или Госфорд Парк, но сегодня только 
через них и удается ощутить эпоху и стать 
причастым к ней.

Как сюжет строится вокруг дворецкого 
Стивенса и его отношений с экономкой 
мисс Кентон, так и фильм формируется 
вокруг непревзойденной работы Энто-
ни ХОПКИНСА и его взаимодействия со 


