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К 90-ЛЕТИЮ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ  ЛУЧШИМ!
В стенах открывшегося Многофункционального центра для женщин в городе Нальчике состоялся праздничный вечер, посвященный
90-летию женского движения. На вечере присутствовала советник
Президента КБР Аминат УЯНАЕВА.
Открывая мероприятие, председатель Совета женщин г. Нальчика Лидия
ДИГЕШЕВА рассказала о становлении
женского движения в Кабардино-Балкарии. Она отметила всех, кто участвовал в недавних проектах городского
женсовета. Это закладка аллеи «Рябиновый островок» в детском сквере, выставка «Великолепие руками женщин»
в Фонде культуры и поэтический вечер
«Творения женского пера» в городской
библиотеке. По инициативе Лидии
Дигешевой открыт также женский
клуб, некогда функционировавший при
женсовете.

Вечера женщин всегда украшают
выступления детей. В этот раз это
были воспитанники детского сада
№ 5 г. Нальчика. А в зале выставили
прекрасные полотна Мухадина КИШЕВА, который сам присутствовал на
этом собрании вместе с супругой Жаклин Мосс. Наш знаменитый земляк
сказал, что он преклоняется перед
горянками, поздравил всех с юбилеем и обещал нарисовать портреты
выдающихся женщин республики.
Эта инициатива была встречена аплодисментами.
Заместитель главы администрации

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ВЫРАСТУТ С ИЮЛЯ
Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарии установило
тарифы на электрическую энергию для
населения и потребителей, приравненных
к этой категории, на 2013 год.
Согласно постановлению, с 1 июля 2013 года
население КБР будет платить 3 руб. за кВт.ч, что
на 11,9 процента выше действующих в настоящее
время тарифов (2,68 руб.).
Для населения, проживающего в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающего
в сельской местности, тарифы составят 2,1 руб.
(рост на 11,7 процента).
Наталья АНТОНОВА

г. Нальчика Анжела ДОЛОВА, председатель рескома профсоюза работников культуры Марианна ДАОВА также
присоединились к поздравлениям и
вручили грамоты ряду женщин. Благодарность Главы КБР Арсена КАНОКОВА
получили общественные деятели,
внесшие весомый вклад в женское
движение. А многодетные матери
получили сувениры.
Вечер был насыщен красотой. И
лица горянок, и картины Кишева, и
песни в исполнении мастеров эстрады
создали неповторимую ауру праздника. Лидия Дигешева сказала, что планы на будущее возможно осуществить
лишь единой командой единомышленников.
Марзият БАЙСИЕВА

Филиал Российской телевизионной и радиовещательной
сети «Радиотелевизионный передающий центр Кабардино-Балкарской Республики» открыл в Нальчике специализированный Центр консультационной поддержки абонентов, в котором можно получить консультации по вопросам
перехода вещания на новый стандарт DVB-T2.

ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ
СТАНДАРТ ВЕЩАНИЯ
Цент работает по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 41,
тел. (8662) 77-58-78, e-mail: dvb-t2@rtpc036.ru
Вопросы о подключении цифрового эфирного телевидения можно также задать по бесплатному телефону «горячей линии» РТРС
8-800-220-20-02 или на портале о цифровом телевидении РТРС.РФ.
Следует отметить, что еще в сентябре 2011 года Правительственная
комиссия РФ по развитию телерадиовещания признала целесообразным перевод сетей цифрового эфирного телевещания стандарта DVB-T
в стандарт DVB-T2. Таким образом, стандарт DVB-T2 является единственным стандартом для сетей ЦЭТВ на территории Российской Федерации. А это значит, что имеющееся в продаже оборудование стандарта DVB-T не сможет принимать телевизионный сигнал.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

НАЧИНАЕТСЯ ВЫДАЧА
УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ

В Кабардино-Балкарии с января
2013 года начинается выдача универсальных электронных карт.
Всем, кто хочет получить универсальную электронную карту, необходимо обратиться в Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных
услуг КБР по адресу: Нальчик, ул.
Хуранова, 9, тел. (8662) 42-10-21,
42-09-15, 42-10-89, 42-34-89; график
работы: понедельник - пятница с 9:00
до 20:00 без перерыва, суббота – с
9:00 до 18:00 без перерыва, выходной
– воскресенье.
Универсальные электронные карты
(УЭК) выдаются гражданам на основании заявления. В нем необходимо
сообщить данные паспорта, пенсионного свидетельства (СНИЛС) и полиса
ОМС единого образца (при наличии).
Выдача УЭК гражданину осуществляется на бесплатной основе. Услуги по
универсальной электронной карте
предоставляет «Сбербанк» на основании договора с федеральной уполномоченной организацией.
УЭК гражданина РФ сочетает в себе
документ, удостоверяющий личность
(в установленных законом случаях),
полис обязательного медицинского

страхования, страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования, а также платежную банковскую
карту и удостоверяет права на получение иных государственных и муниципальных услуг.
С помощью УЭК вы получаете
доступ к государственным, муниципальным и иным услугам в любое
удобное для вас время без очередей
и утомительного хождения по учреждениям. В дальнейшем с помощью
универсальной электронной карты вы
сможете оплатить государственные,
муниципальные и коммерческие
услуги (включая услуги ЖКХ, билеты,
связь, покупки в магазине) как с помощью обычной банковской карты. УЭК
может использоваться в Интернете,
банкомате, банковском платежном
терминале, общественном транспорте
для оплаты проезда, в сетях быстрого
обслуживания, в государственных,
муниципальных и коммерческих
системах управления доступом, а также в обычном магазине для оплаты
покупок. Выдается гражданам РФ, достигшим 14 лет, с 1 января 2013 года

на основании заявления, остальным
гражданам РФ, не написавшим заявления на получение или отказ, - с
1 января 2014 года. Размером УЭК с
обычную банковскую пластиковую
карту.
На карту наносятся фотография
пользователя, фамилия, имя и отчество
(если есть) гражданина, номер страхового свидетельства и страховой номер
индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации; номер полиса
обязательного медицинского страхования застрахованного лица.
Универсальную электронную карту
можно будет использовать в любой
точке на всей территории России.
Также этот проект призван реализовать
единый федеральный стандарт предоставления услуг гражданам России,
позволяющий облегчить пользователю
общение с государственными и муниципальными органами власти. УЭК не
представляет угрозы для сохранности
персональных данных гражданина,
поскольку данные гражданина не
будут содержаться на карте, а будут
по-прежнему храниться только в базах
государственных органов власти.
Ольга СЕРГЕЕВА

ПФР СООБЩАЕТ

СРЕДНИЙ
РАЗМЕР
ПЕНСИИ
СОСТАВИТ БОЛЕЕ
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Трудовые пенсии российских пенсионеров в 2013
году будут повышаться два
раза. Первая индексация
пройдет 1 февраля – трудовые пенсии вырастут на показатель уровня инфляции
в РФ за 2012 год (ориентировочно на 6,5-7 процентов), второй раз – 1 апреля
– на более чем 3 процента
(по уровню роста доходов
ПФР в 2012 году в расчете
на одного пенсионера).
В августе произойдет
традиционный перерасчет
трудовых пенсий работающих пенсионеров.
Пенсии по государственному обеспечению, в том
числе социальные, с 1
апреля увеличатся на 5,1
процента. Тогда же, 1 апреля, будут на 5,5 процента
проиндексированы размеры ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые
вместе с пенсией получают
федеральные льготники). В
результате размер средней
трудовой пенсии по старости в 2013 году составит
10313 рублей, социальной
пенсии – 6169 рублей.
Размер материнского
капитала с 1 января будет
проиндексирован на 5,5
процента и составит 408
тыс. 960 рублей. На выплату его средств в 2013 году
в бюджете ПФР заложено
200 млрд. рублей. Расширения перечня направлений использования средств
материнского капитала не
планируется.
Гражданам моложе 1966
г.р., формирующим пенсионные накопления, в 2013
году будет предоставлена
возможность изменить
тариф страхового взноса
на накопительную часть
пенсии: либо оставить 6
процентов, как сегодня,
либо снизить его до 2
процентов, тем самым увеличив страховой тариф в
солидарную часть с 16 процентов до 20 процентов.
То есть каждый гражданин
моложе 1966 г.р.
может сделать выбор
процента отчислений со
своего фонда оплаты труда
на формирование пенсионных накоплений – 2 или
6 процентов.
Если гражданин в
течение 2013 года свой выбор не сделает, то с 2014
года по умолчанию будут
действовать следующие
правила. У «молчунов»,
то есть тех граждан, кто

никогда не выбирал управляющую компанию или
НПФ для формирования
пенсионных накоплений,
с 2014 года накопительная часть пенсий будет
формироваться на основе
двухпроцентного перечисления страховых взносов в
накопительную часть пенсии. Если «молчуны» хотят
сохранить накопительный
тариф в размере 6 процентов, в течение 2013 года
им нужно написать соответствующее заявление в
ПФР о перераспределении
либо переводе средств
пенсионных накоплений в
НПФ или УК.
На накопительную часть
пенсии граждан, которые
ранее передали свои
пенсионные накопления в
управляющие компании,
НПФ или сменили инвестпортфель ВЭБ, с 1 января
2014 года по умолчанию
будет по-прежнему перечисляться 6 процентов от
годового заработка. Если
эти граждане захотят перевести 4 процента в солидарную часть пенсии, то им
в течение 2013 года следует
написать соответствующее
заявление о перечислении
2 процентов в накопительную часть и 4 процента в
страховую часть. Заявления
должны быть поданы в
ПФР. Их форма и порядок
подачи в настоящий момент разрабатываются.
В 2013 году Пенсионный
фонд продолжит выплачивать средства пенсионных
накоплений. Если гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение трудовой пенсии
и при этом имеет средства
пенсионных накоплений,
ему следует обратиться в
ПФР за соответствующей
выплатой. Если гражданин
формирует свои пенсионные накопления через
негосударственный пенсионный фонд, с заявлением
следует обратиться в соответствующий НПФ.
Также важно отметить,
что до окончания вступления в программу государственного софинансирования пенсии остается менее
года. Чтобы рассчитывать
на софинансирование со
стороны государства, необходимо вступить в программу и сделать первый взнос
до 1 октября 2013 года.
Подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ

Этот год для газеты
«Горянка» юбилейный.
В ноябре ей исполнится
20 лет. А начиналось все
в теперь уже далеком
1993-м, когда вышел первый номер «Горянки» газеты о женщинах и для
женщин Кабардино-Балкарии. В полноценном
16-страничном выпуске
слово было предоставлено первому председателю Госкомитета КБР по
делам женщин, семьи и
детства Светлане ХАРАЕВОЙ, муфтию КБР Шафигу
ПШИХАЧЕВУ, заведующей горским еврейским
центром «Товуши»
Светлане ДАНИЛОВОЙ,
рассказывалось о судьбе репатриантки Налы
КАРДАН и еще о многом
другом – сокровенном и
познавательном, веселом
и грустном, уникальном
и прекрасном, далеком и
близком.
Газету возглавила известнейшая в республике
женщина Роза Каншумасовна САБАНЧИЕВА. С дебютом «Горянку» поздравил первый Президент
Кабардино-Балкарии
Валерий КОКОВ, пожелавший ей «стать подлинным другом прекрасной
половины населения
республики» и выразивший надежду, что газета
«внесет весомый вклад
в укрепление единой
Кабардино-Балкарии, в
дело ее процветания».
И «Горянка» уверенно
шла по намеченному
пути. Ее достаточно
быстро успели полюбить

многие читатели. Вместе со страной издание
переживало трудные 90-е
годы, став для них интересным рассказчиком,
советчиком, а иногда
просто подружкой, с которой можно поболтать
по душам.
Скажем сразу, что
далеко не все верили в
долгожительство газеты,
ведь в те годы открывались и закрывались
многие издания, да что
там издания – рушилась
экономика целой империи, разваливались
заводы, фабрики, банки,
а с ними мировоззрение
поколений. Что помогло
все-таки нам выжить? В
первую очередь, конечно, энтузиазм сотрудников, поддержка общественности, а затем и
государственных органов,
ну и, безусловно, ваша
любовь, наши дорогие
читатели! И сегодня
«Горянка», с 1998 года
получив статус правительственной газеты, не стала
официальной и чужой,
она по-прежнему любит
вас, существует для вас.
У истоков издания, кроме названной уже Розы
Каншумасовны Сабанчиевой, также стояли Евгения
Шутовна БЕЛГОРОКОВА,
Александра Хаджимуридовна МУТАЛИПОВА,
Анна Нартшаовна СЕКРЕКОВА и Анна Сахатовна
ШУМАХОВА.
За двадцать лет,
естественно, коллектив
редакции менялся: ктото уходил на пенсию,

кто-то – на повышение, а
кто-то решал всего себя
посвятить семье, но неизменным требованием
оставались для каждого
максимальная честность и
искренность. В газете также всегда было место для
самого читателя, который
мог поделиться с другими
своими соображениями и
переживаниями, попросить совета или дать свой
совет нуждающимся.
«Горянка» принимала
участие во многих социальных акциях – помощи
многодетным и малообеспеченным, устройстве
сирот в семьи, поднимала
такие важные темы, как
проблемы работы ЖКХ,
пенсионного обеспечения, трудоустройства. А
например, страничка в
газете «Мое солнышко»
со временем стала полноценным и самостоятельным детским журналом
«Солнышко». «Горянка»
как единственное издание
для женщин на Северном
Кавказе также отводила
свои страницы для рассказа о жизни соседних
республик – Северной
Осетии и Карачаево-Черкесии и доставляла часть
своего тиража туда.
За это время читатели
полюбили наши постоянные рубрики - «Поговорим по душам», «Дети
известных родителей»,
«Обратная связь», «Житейские истории», «Мир
здоровья», «Свиток муз»,
«Дела семейные», «Женские судьбы», «Времени
неподвластно», «Родом

из детства», «В ракурсе
- жених», «Между нами,
девочками». А в «круглых
столах», организованных
газетой, участвовали чиновники самого высокого
ранга, общественные и
религиозные деятели,
работники культуры.
Здесь затрагивались
самые разнообразные,
но всегда злободневные
темы – от качества хлеба
до… многоженства, неизменно вызывавшие широкой резонанс. Причем
газету полюбили читать
не только женщины, но и
мужчины.
Регулярными стали конкурсы «Мисс «Горянка» и
«Маленькое чудо», победители которых получают
не только призы, но и
известность. Иногда победа в конкурсе помогала
его участникам устроить
свою судьбу или сделать
карьеру.
Зафиксированы и
уникальные случаи. Например, героиня нашей
публикации, воспитывавшаяся в приемной семье,
неожиданно нашла отца
и узнала судьбу своей матери благодаря отклику
одной из наших читательниц.
В юбилейный для газеты год мы приготовили
немало интересного. Хотим, в том числе, проследить судьбу героев наших
публикаций. Ведь за 20
лет в их жизни произошло многое. Будем рады,
если вы, наши читатели,
сообщите, о чем бы вам
хотелось прочитать в
газете.
Интернет, конечно, занимает все большее пространство в жизни каждого человека. Но надеемся,
что и для привычного
шелеста газетных страниц
у вас останется время.
Кстати, «Горянка» уже
сейчас использует и будет
активно использовать интернет-ресурсы для тех,
кто уже не мыслит себя
без этого достижения современности.
До новых встреч, дорогой читатель!
Ольга КАЛАШНИКОВА

НАША ГАЗЕТА 
ДВАЖДЫ ОБЛАДАТЕЛЬ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ
ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ
В этом году газета «Горянка» во второй раз стала обладателем знака отличия «Золотой фонд прессы-2013».
Данный знак отличия
учрежден в 2005 году
оргкомитетом Международной профессиональной выставки
«ПРЕССА» для определения качественных и
общественно значимых
печатных средств массовой информации. С 2010
года проект реализует
Издательский дом «Журналист».
Основная идея создателей «Золотого фонда
прессы» состоит в выявлении лучших изданий
среди российских печатных СМИ, которые определяются на основании
решения независимого
экспертного совета. Проект обрел государственное значение и получил
официальную поддержку
со стороны федеральных
органов власти России.
По итогам присуждения знака «Золотой
фонд прессы-2013» в
апреле текущего года
будет проведена конференция, на которой
состоится вручение
наград. Также будут
обсуждаться проблемы
современного состояния
печатных СМИ в России,
вопросы развития региональных изданий.
Знак «Золотой фонд
прессы-2013» присвоен
349 изданиям, причем
география проекта весьма обширна: Москва,
Санкт-Петербург, Республика Башкортостан,
Республика Саха (Якутия), Хабаровский край,
Ростовская область,
Свердловская область,
Краснодарский край…
Из Кабардино-Балкарской Республики в этом

почетном списке только газеты «Горянка» и
«Майские новости»
(г. Майский). СевероКавказский федеральный округ представлен
еще несколькими изданиями из Ставропольского края, Чеченской
Республики, Республики
Северная Осетия-Алания.
Примечательно, что
газета «Горянка» свой
второй подряд знак получила в юбилейном для
себя году: в 2013-м ей
исполняется 20 лет.
«Горянка» - самая
молодая из республиканских газет и единственная на Северном
Кавказе газета для
женщин. Она не только
информирует о проводимой государственными
органами власти республики работе в области
социальной политики,
экономики, культуры, но
и оперативно реагирует
на острые события и
злободневные темы. За
последние годы газета
стала своеобразным
культурным центром,
являясь инициатором и
организатором благотворительных акций,
выставок, презентаций.
Кроме того, «Горянка»
выработала собственную
интонацию: неравнодушие, вдумчивость, интеллигентность проявляются в материалах самых
разных жанров, будь то
портретное интервью,
истории удивительных
судеб простых людей,
обзоры культурных событий или советы хозяйкам
на заметку.
Марина БИТОКОВА

“Горянка”

4 В объективе «Горянки»
В конце
прошлого года по инии
циативе Главы Кабардино-Балкари
ли собрапрош
и
блик
респу
ах
школ
всех
во
их родителей,
ния для учащихся 10-11-х классов,
и среднего
ьного
начал
й
дени
учреж
а также студентов
Ключевой темой обсужпрофессионального образования.
е воспитание молодежи
дения стало духовно-нравственно
оров противодействия
как один из основополагающих факт
экстремизму и терроризму.
Администрации Главы
В диалоге участвовали представители
ления, прокурауправ
само
ого
местн
ов
орган
и
и
республик
енства, депудухов
ов,
орган
ных
итель
охран
туры, право
подводит
й
дени
обсуж
этих
Итоги
та.
таты Парламен
та КБР,
заместитель Председателя Парламен
кандидат педагогических наук
Татьяна САЕНКО.

ИМЕННО ДОМА
РЕБЕНОК УЗНАЕТ,
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

ТРАДИЦИОННАЯ ИЕРАРХИЯ
ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНА

- Сегодня ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его
социокультурной модернизации
отводится прежде всего системе образования. Действительно,
современная школа выполняет
координирующую и целеполагающую функции в вопросах воспитания. Однако зачастую на школу
возлагается вся ответственность
за решение социальных (а вовсе
не образовательных!) проблем
типа подростковой наркомании,
алкоголизма, правонарушений. А
ведь эти проблемы должны быть
объектом пристального внимания и реагирования всех институтов власти, СМИ, общественных
и религиозных объединений. Но
все-таки первую строку в этом
списке, вне всяких сомнений,
должна занимать семья.
Семье принадлежит исключительная роль в становлении детской личности, поэтому она не
может быть заменена никаким
другим социальным институтом.
Именно в семье ребенок постигает азы нравственности, духовной
культуры, узнает, что такое хорошо и что такое плохо. В семье
рождается чувство живой преемственности поколений, ощущение причастности к истории
своего народа. И представляется
неоспоримым, что именно семья должна быть формирующим
началом духовно-нравственных
устоев нашего общества.

- Отечественные мыслители
разных эпох доказывали наличие
тесной связи между нравственностью, с одной стороны, и благополучием семьи, государства и
каждого отдельного человека - с
другой. К сожалению, в последние годы наблюдается кризис
института семьи, о чем свидетельствуют многочисленные социологические исследования, в
том числе международные. Социологи отмечают множество
кризисных явлений в жизни современной российской семьи. В
числе основных можно выделить
следующие.
Фактически полностью разрушена традиционная иерархия
семейных
взаимоотношений,
утрачен традиционный уклад
семейной жизни, нарушены родовые и семейные связи между
поколениями.
Традиционные
отношения послушания, почитания, уважения старших едва ли
не полностью вытеснены из современной жизни и заменены
активным противостоянием авторитету взрослых, игнорированием мнения родителей, педагогов.
В совместной хозяйственнобытовой деятельности все чаще
проявляется неспособность членов семьи к сотрудничеству и
практическому взаимодействию.
Кризис интимно-личностных отношений проявляется во взаимной нетерпимости супругов, родителей и детей, представителей
старшего и младшего поколений,
неготовности членов семьи про-
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АКТ УА ЛЬНО

Счастливая семья стабильное общество,
крепкое государство
щать недостатки и проявлять теплое участие, снисходительность,
милосердие друг к другу. Так, например, по наблюдениям работников Управления ЗАГС по КБР,
распад молодых семей в большинстве случаев обусловлен разрушительным вмешательством
родственников с одной и другой
стороны. Именно такую первопричину расторжения брака называли многие молодые пары
при подаче заявления о разводе.
Многочисленные социологические исследования доказывают и
наличие кризиса социокультурных отношений в семье, который
проявляется в отсутствии открытости и взаимопонимания между
членами семьи, путанице в социальных ролях мужчины, женщины, ребенка.
Кризисное состояние современной семьи привело к разрушению понятия семейного воспитания, утрате представления
о воспитании как жертвенной
родительской любви, добровольном ежедневном труде. Зачастую
родители в силу духовной и психологической
безграмотности
отгораживаются от ребенка экономическими трудностями, а в
обеспеченных семьях - периодическими откупами в виде дорогих
подарков. Лишение родителями
своих детей духовной общности,
эмоциональной сопричастности,
живого общения может обречь
их на одиночество в собственной
семье.

ФАКТОРЫ РИСКА
- Какие же факторы оказывают
негативное влияние на институт семьи в целом? Пожалуй, их
можно насчитать не менее десятка, но все-таки следует выделить
ключевые.

Первый. Массовая культура и
средства массовой информации
стали орудиями нравственного
растления, пропагандируя насилие, цинизм в сфере семейных
отношений и превознося сомнительные ценности (вспомнить
хотя бы резонансные ТВ-проекты
«Дом-2», «За стеклом», сериал
«Школа» и др.). Несмотря на то,
что с 1 сентября 2012 года вступил
в силу Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», вредная информация
по-прежнему остается доступной
благодаря в первую очередь домашнему Интернету.
Второй. В последние годы в
российском обществе наблюдаются тенденции копирования западных устоев жизни, примерок
чуждых нашей ментальности
культур, праздников и традиций
на образ мышления, генетически
заложенного предыдущими поколениями. Вот лишь один «свежий» пример, всколыхнувший
российскую общественность. По
сообщению радиостанции ВВС, в
Великобритании в 2015 году вступит в силу закон об однополых
браках, которые будут обладать
одинаковым социальным и государственным статусом с браками
традиционными. В связи с этим
будет введен запрет на использование в официальных документах таких традиционных слов и
понятий, как «муж» и «жена». Подобные тенденции наблюдаются
и в других странах.
Третий. Анализ нормативной
правовой базы последнего десятилетия позволяет сделать вывод
об отсутствии четко выстроенной государственной стратегии
в вопросах воспитания детей

СИЛА - ОТ ЗЕМЛИ
Сейчас все, решительно все хотят получить высшее образование и затем непыльную
престижную работу.
Стремиться к знаниям
– это хорошо. Но нельзя
терять уважения к людям труда, потому что
они – опора всей нашей
жизни. Те, кто засеивают поля и собирают
урожай, каждый день
спускаются в шахты,
стоят у станка. Они –
первые люди. И девушкам не надо стыдиться своих мозолистых
рук и не надо избегать

парней из рабочей среды.
Стыдно не работать, а
уж заниматься «черной»
работой – почет, потому
что без нее светлой жизни не бывать!
Мой дядя Музабир ТХАКАХОВ сорок пять лет
растил и убирал кукурузу
в полях. И в родном Кишпеке, и по всему огромному Советскому Союзу его
труд ценили. В 1974 году
со своим звеном собрал с
83 гектаров 10158 центнеров початков и 19300
центнеров
листостебельной массы. Это был
всесоюзный рекорд. Руку

дяди Музабира пожал Генеральный секретарь ЦК
КПСС Л. И. БРЕЖНЕВ.
Музабир побывал в Иордании, Германии, Греции
и везде говорил о своем
опыте работы. Он награжден орденом Ленина и Трудового Красного
Знамени,
множеством
медалей. Однажды я не
удержался и спросил дядю
Музабира: «Если бы вынудили обстоятельства,
сменили бы вы профессию механизатора на
другую?» Он улыбнулся
и ответил: «Нет!» и напомнил мне народную

мудрость: нет лучшего
цветка, чем пшеничный
колос, нет лучшего сада,
чем кукурузное поле, нет
лучшего аромата, чем
аромат свежеиспеченного хлеба и киржина.
…Дядя Музабир начал
работать в поле с девяти лет: рано потерял
отца, мать часто болела, а он был старшим из
детей. Однажды поздней
осенью Музабир возвращался домой в темноте
на телеге с тремя мешками зерна – их выдали
за трудодни. Он радовался, думая о том, как об-

и молодежи. Многочисленные
реформы,
образовательные
проводимые на постсоветском
пространстве, практически полностью исключали воспитательную составляющую. Все федеральные целевые программы в
области воспитания завершили
свое действие в период с 2002
по 2006 год, а новой программы
так и не принято. И только в 2009
году коллективом ученых под
руководством А.М. КОНДАКОВА
была разработана Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина
России в сфере общего образования. В ней определены характер
современного
национального
воспитательного идеала; цели
и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей
и молодежи; система базовых
национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная консолидация
многонационального народа Российской Федерации; основные
социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Помимо этого, в числе задач
федеральных государственных
образовательных
стандартов
нового поколения заявлено обеспечение духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, а в перечне требований
к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования содержатся и основы
духовно-нравственной культуры
народов России. То есть пришло
понимание, что без этого невозможно дальнейшее цивилизационное развитие страны.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

радуется мать - ведь в
доме три недели не было
ни крошки хлеба. Но подростка подкараулили два
незнакомца: один стащил его с телеги, другой
ударил так сильно, что
Музабир упал в снег. Он
вернулся домой обессиленный и, увидев мать,
заплакал. Семья осталась
без кормилицы – лошади и без зерна. Мать ни
единым словом не упрекнула сына. На следующий
день выяснилось, что
ограблены еще два колхозника. Пострадавшим
семьям выделили по два

мешка зерна. Именно
тогда Музабир решил
стать комбайнером,
убирать и сеять пшеницу, кукурузу и этим
приносить радость в
дома людей. Ведь поле
дарит счастье.
Уверен: когда в обществе будут почет и
уважение
честным
работникам – в любой
сфере, тогда мы будем
процветать. Не воры и
хапуги, а честные люди
труда должны быть в
центре внимания.
Ибрагим ХАПОХОВ,
с. Кишпек
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Мадина Арсеновна, как она сама
говорит, «выходец из простой советской семьи»: ее мама – доцент
кафедры математического анализа, автор выпущенной несколько
лет назад Издательством М. и В.
Котляровых «Книги памяти жертв
политических репрессий» Нина
ЛАФИШЕВА; отец – преподаватель
КБГУ Арсен КАФОЕВ, известный в
республике историк, летчик, выпускник Нальчикского аэроклуба,
ветеран Великой Отечественной
войны, который, по признанию
дочери, оказал на нее наибольшее
влияние. Именно отец внушил
ей уважение к национальной
культуре, истории, в то же время
поддерживал ее амбиции.
- Конечно, я считаю себя папиной дочкой, потому что он в
меня вложил все это. Он меня и
послал учиться в Москву. Это были
восьмидесятые годы, я поступила
во Второй медицинский институт,
ныне – Российский национальный
медицинский исследовательский
университет имени Пирогова. Там
отучилась шесть лет и могу сразу
сказать, что первые два года в
Москве было очень тяжело. Но потом, когда начались клинические
дисциплины, посещение больниц,
стало интересно. Полюбила педиатрию, потому что лечить детей
– одно удовольствие. Они все
маленькие, хорошенькие, чистенькие и почти всегда все выздоравливают, в отличие, к сожалению, от
взрослых. Интернатуру по детской
хирургии я проходила в Нальчике в
Республиканской детской больнице, потом поступила в ординатуру
при Втором медицинском. Вышла
замуж, появились Азамат и Тома
(Азамат ЧУНДОКОВ – герой рубрики «В ракурсе - жених», «Горянка»,
№ 44, 31 октября 2012 г. – прим.
авт.).
Благодаря тому, что меня поддерживали родители и муж, я
поступила в аспирантуру при этом
же институте, по окончании которой, в 1997 году, защитила кандидатскую диссертацию и осталась
работать в Москве, в Детской
городской клинической больнице
№13 имени Филатова – одной из
лучших детских больниц в стране,
где в основном уделяется внимание детской хирургии. Меня взяли
на работу ассистентом кафедры
детской хирургии. Последние
десять лет занималась проблемой
патологии органов малого таза у
девочек, 17 сентября 2012 года
защитила докторскую диссертацию по двум шифрам - детской
хирургии и по акушерству и гинекологии. Это проблема сохранения репродуктивного здоровья у
девочек, потому что часто бывает,
что дети с болями в животе поступают в общехирургические, а
не в детские гинекологические
стационары, что неправильно: неадекватно проведенная операция
зачастую приводит к калечащим
результатам. Также в этой работе
мы рассмотрели, как лечить
новорожденных детей с кистами
яичников, потому что если раньше
эти патологии у детей не обнаруживали, то в последние годы
благодаря тому, что есть ультразвуковая диагностика, количество
выявляемых патологий увеличилось. Мы доказали, что раннее
хирургическое лечение с применением лапароскопии позволяет
достичь лучших результатов. У нас

Мадина с мамой и сыном

О НАЦИОНАЛЬНЫХ КОРНЯХ И
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Не нужно говорить о том, что тема «утечки мозгов» из регионов
в мегаполисы России сейчас особенно актуальна и широко обсуждается.
Но порой происходят вещи неожиданные, которые показывают, насколько по-разному
может решаться вопрос выбора культурной идентичности. Об этом мы поговорим
с Мадиной ЧУНДОКОВОЙ – врачом высшей категории, доктором медицинских наук, доцентом кафедры детской хирургии Детской городской клинической больницы
имени Н.Ф. Филатова. Недавно ее дочь, получившая образование в Москве,
приняла решение остаться в Кабардино-Балкарии.
уменьшилось количество органоуносящих операций.
- Как удалось сохранить верность профессии в условиях
мегаполиса? Неужели не было
соблазна сменить работу ради
большего заработка?
- Конечно, нам с мужем было
очень тяжело. Лет до тридцати
пяти-сорока нас поддерживали
родители. Дети до первого класса
жили в Нальчике, с бабушкой
и дедушкой. Когда получили
работу, мы продвигались на этой
работе сами. А когда дети подросли, встал вопрос поступления
в вуз. Мы часто проезжали мимо
МГТУ имени Баумана, который
занимает целый квартал, и нам
повезло – наши дети поступили
в этот сложный для учебы вуз,
успешно его окончили, получив
по два высших образования. Мы
их контролировали всегда, как в
школе: сделал уроки, не сделал. В этом году они завершили
учебу, и дочка преподнесла нам
сюрприз, найдя жениха здесь,
на родине. Этой осенью сыграли
свадьбу, среди гостей были и мои
московские коллеги, и студенты.
Тома планирует остаться в Кабардино-Балкарии. Мы, конечно, ее
решение уважаем.
- Редкий случай, когда представитель молодого поколения
решает остаться на малой родине. Гораздо чаще происходит
наоборот…
- Наши родственники и московские друзья удивлены не меньше,
тем не менее это решение взвешенное и зрелое. Родина всегда
остается родиной. К тому же мое
глубокое убеждение в том, что в
жизни женщины важнее всего се-

мья. Если у нее хорошая, крепкая
семья, она будет успешной и в
профессии, если же в семье проблемы, боюсь, что будут проблемы
и на работе, и с окружающими, и с
друзьями. Когда я была молодой,
думала иначе, а теперь уверена,
что Тома поступила правильно.
- Тома выходила замуж в черкесском национальном костюме…
- Это также для всех стало сюрпризом, в первую очередь для нашего зятя, который опасался, что
его московская невеста выберет
какое-нибудь открытое платье, а
она держала его в напряжении
до последнего момента. На ней
была и наша семейная реликвия –
головной убор, пояс и нагрудник,
доставшиеся от прабабушки. Прабабушка Томы выходила в этом
наряде замуж в 1905 году. В нем
же выходила и я. Когда двадцать
пять лет назад мы его реставрировали для меня, он был обернут
газетами 1902-1903 года. Пояс
остался в первозданном виде. В
мое время такие пояса встречались чаще, сейчас, насколько я
знаю, это большая редкость. Бабушку я знала очень мало, потому
что из семерых детей папа был
предпоследним, я тоже поздний
ребенок. Помню бабушку оченьочень старенькой, она лежала.
Дедушку, к сожалению, не застала
– Джабраил КАФОЕВ умер после
войны, но у папы было очень трепетное отношение к его памяти.
Это была известная в селении
Урвань семья, но из четверых
братьев и трех сестер я застала в
живых только папу и его старшую
сестру Марию, которую воспринимала как бабушку. Несмотря на
благородное происхождение, она

была убежденной коммунисткой,
имела сильный характер и не
терпела лжи и фальши.
- С чем, на ваш взгляд, связано возвращение Томы к своим
корням? Обязана ли она этому
семейным преданиям?
- Безусловно. Это возвращение
также связано с тем, что Тома провела детство в Нальчике, начала
рано заниматься нацио-нальными
танцами. Каждое лето мы посылали детей сюда, в Нальчик, потому
что здесь живет их бабушка. Тома
училась в вузе, где
девяносто процентов
мальчиков, и каждый год, когда она
приезжала в Москву,
говорила: «На Кавказе
парни совершенно другие. Не хочу
обижать московских
ребят – у нас они все
хорошие, спортивные,
но, видимо, воспитание, которое
прививают нам всем, дает о себе
знать, потому что даже русские
ребята, которые уехали из Нальчика много лет назад, отличаются
от москвичей. Начиная с простых
вещей – подать женщине руку, открыть дверь, встать, когда кто-то
заходит из старших, этого нет».
Конечно, наш с мужем пример
также сыграл свою роль. Не могу
сказать, что у нас царит патриархат, но кардинальные решения
всегда принимает муж. И когда
мужчины – муж или сын приходят
домой, мы их должны обязательно встретить, накормить. Решающее слово за мужчинами. То есть
мы старались ей это привить. То,
что дали нам родители, потом
возвращается от наших детей.

И так получилось, что шесть лет
Тома проучилась в Москве, но
свою судьбу нашла здесь. Конечно, мне бы очень хотелось, чтоб
сын женился на кабардинке.
- Трудно ли в мегаполисе сохранять свою культурную идентичность?
- Очень трудно, но если есть внутренний стержень и семья, которая
поддерживает, люди стараются не
«растворяться». Наши традиции,
пусть не так, как здесь, но все же
востребованы в Москве. Есть уважение к старшим, есть безумная
любовь к детям. Нужно сказать,
что ни разу ни Азамат, ни Тамара
с нами не пререкались, у нас не
было проблем с переходным возрастом. Ведут себя великолепно,
до сих пор звонят в одиннадцать
часов вечера и отпрашиваются,
чему сильно удивляются их московские друзья.
- Сейчас образ Кавказа для
среднестатистического россиянина связан с очень неприятными впечатлениями. Как относились к кавказцам в то время,
когда вы учились?
- В лихие девяностые относились
очень настороженно – это был
неспокойный период в Абхазии,
в Чечне. Меня спасало то, что
я шесть лет отучилась и была
ассимилирована. К тому же в
интеллигентной среде ценности
несколько другие. Мы до сих пор
шутим, что у нас в московской
больнице скорее русская диаспора – среда многонациональная, работает много выходцев с Кавказа
и из стран ближнего зарубежья.
Коллектив просто замечательный.
Что касается Азамата, во время со-

Дочь Тамара
в свадебном наряде
бытий на Манежной я всерьез за него беспокоилась,
и я, и муж, и наши друзья
просили его не выходить
на улицу. Одним словом, кавказцу
в Москве сложно, но если ведешь
себя корректно, отношение к тебе
великолепное. Нужно уважать то
общество, в котором находишься.
Я не очень хороший кулинар, но
наши друзья любят, когда мы их
угощаем блюдами национальной
кухни.
- Что бы вы могли пожелать
молодым семьям и тем, кто
только собирается создать
семью?
- Как врач я бы пожелала беречь
здоровье смолоду. Ни деньги, ни
положение в обществе никогда его
не заменят.
Беседовала
Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко и из
семейного архива Чундоковых
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ДАТА

РОВ НА ОКРАИНЕ

Здание горсовета,
разрушенное гитлеровцами
11 января 1943 года в четыре часа утра наступающие части 37-й
армии полностью завершили освобождение территории КабардиноБалкарии от немецких и румынских оккупантов. Шестью днями ранее была освобождена столица нашей республики - город Нальчик.
Что испытали в связи с этим
мирные граждане? Безграничную радость и благодарность
тем, кто принес им избавление
от унижений и издевательств,
грабежей и насилия. И это не
громкие слова. Недавно, просматривая фотографии, сделанные
в период освобождения КБАССР
от захватчиков, я наткнулась на
снимки расстрелянных оккупантами жителей нашего города и
окрестных селений…
Мы много говорим о героизме
и мужестве защитников Родины,
об их самоотверженной отваге.
Все это так. Именно поэтому население нашей страны в памятные дни Великой Отечественной
низко склоняет голову в знак
признательности их бесконечному самопожертвованию. Но
вспоминая погибших на полях
сражений, мы почти забыли тех,
кто пал жертвами ненавистного
нацистского режима в период
временной оккупации.
5 января 1943 г., уже после
вступления в Нальчик частей
Красной Армии, в шести км от
города в противотанковых рвах
было обнаружено свыше 600 тел
убитых нацистами людей. Нельзя
без слез смотреть на эти снимки,
на эти уже неживые лица - женщин, стриков, детей. В моих руках
- одна из таких фотографий. К
груди одной из найденных во рву
женщин кавказским платком привязаны двое малышей-близнецов
шести-семи месяцев. Глаза детей
открыты. Другая женщина перед
смертью крепко прижала к себе
грудного ребенка. Рядом лежит
мальчик. Поодаль еще! Еще! Семья артиста Нальчикского театра
и их девятилетний сын. Здесь же
две сестры, работавшие в городской поликлинике, и 19-летняя
девушка-балкарка со следами
пыток и издевательств. Трудно
читать эти документальные свидетельства и почти невозможно
поверить, что считавшие себя
культурными людьми, захватчики
на глазах у матери отрезали ее
десятилетнему сыну уши, нос,
затем отрубили руки и ноги и уже
потом расстреляли саму мать.
Гитлеровцы как бы в свое
оправдание говорили, что расстреливали лишь коммунистов
и комсомольских вожаков. Но
в противотанковом рву были

обнаружены тела простых
колхозников, беспартийной
интеллигенции, множество
женщин и детей. И даже эфенди
из села Вольный Аул. Все они
разных национальностей: кабардинцы, балкарцы, русские,
евреи, грузины и т.д. 29 тел из
селения Кенделен, 49 – из Нижнего Чегема, 20 – из Кашхатау
и Верхнего Акбаша. В селении
Зольское были расстреляны 48
человек, среди которых 17 детей
в возрасте от трех до восьми
лет! Всего за несколько месяцев
оккупации фашисты убили 4241
советского гражданина, из них
2188 мирных граждан Кабардино-Балкарии, 2053 советских
военнопленных. Перед расстрелом эсэсовцы подвергали свои
жертвы страшным пыткам: отрезали части тела, выкалывали
глаза, вырывали волосы и т.п.
Помимо расправы над мирными
гражданами, оккупанты нанесли
экономике республики огромный
материальный ущерб. Они разрушили большое количество зданий
и сооружений, принадлежавших
государству, колхозам и простым
гражданам Кабардино-Балкарии.
В результате воздушных бомбардировок сильно пострадали села
Чегем I, Аушигер, Шалушка и многие другие. Варвары разрушили и
сожгли курортную часть Нальчика
– санатории, дома отдыха, лечебные кабинеты. При отступлении
заминировали и взорвали почти
все значимые строения в Нальчике, вывели из строя водопровод
и вывезли в Германию многие
культурные ценности.
Сегодня наш небольшой город
красив и уютен, а места, где 70
лет назад гремели бои и лилась
кровь, теперь застроены современными зданиями, покрыты
деревьями и цветами. О минувшей войне напоминают лишь несколько памятников, о ней почти
забыли, но это не повод забывать
своих павших. Жизнь наших сограждан, к какому бы поколению
они ни относились, не должна
быть омрачена страшными картинами убийств и разрушений.
Вера РЯЗАНЦЕВА,
ведущий специалист отдела
фондов Национального
музея КБР.
Фото из фондов
ГУК «НМ КБР»

ЖЕНСКАЯ СУДЬБА
Отгадайте загадку. Она
получает поздравление от ПУТИНА и
восхищается ОБАМОЙ, следит за модой и политикой, не перестает удивлять близких и дальних
своими мудростью и дальновидностью, читает в оригинале литературу на разных языках и говорит, что чтение
вылечило ее глаза от болезни. Кто же это? Бизнес-леди,
топ-менеджер корпорации, киноактриса? Нет, труженик
тыла Хаужан Сосламбековна МАКОЕВА, проживающая в селе Урух. Первого января ей исполнилось… сто лет.

Бабушка
Хаужан

В честь юбилея Хаужан Сосламбековна, имеющая множество
наград, среди которых – медали
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», «В честь 60-летия окончания
Великой Отечественной войны», «В
честь 65-летия окончания Великой
Отечественной войны» получила от
Президента России поздравительное письмо. Для своих многочисленных внуков и трех правнуков
она – эталон не только трудовой доблести, но и отношения к жизни. О
таком в двух словах не расскажешь,
и, конечно, в рамки этой публикации многое просто не уместится,
так что заранее просим извинения
у читателей. Но постараемся набросать портрет нашей героини.

ДЕДУШКА ЛЮБОВЬ
ВСЕЙ ЕЕ ЖИЗНИ
С любимым супругом - ветераном Великой Отечественной
войны Шумахо Хамидовичем
МАКОЕВЫМ, с которым прожила
всю жизнь, Хаужан Сосламбековна
была знакома с детства – сначала
вместе учились в школе, росли,
но серьезно посмотрели друг
другу в глаза уже после войны. «Не
знаю, как он на мне женился», - с
улыбкой говорит бабушка Хаужан.
Хотя она, конечно, лукавит: более
достойной спутницы жизни во
всем свете ему было не найти. Не
обделена ни красотой, ни талантами – играет старинные мелодии на национальной гармошке,
рукодельница – после войны на
своей машинке «Зингер» выпуска
1900-х годов шила брюки-галифе
и модный в то время «сталинский
китель», а уж более вдохновенного
повара нет во всей округе.
- Когда один наш родственник
женился – это было в советское
время, поваров не нанимали, все
готовили сами, – моя бабушка,
настоящий специалист по национальной кухне, была приглашена в
качестве шеф-повара, - рассказывает внучка Залина АЛЬТУДОВА (героиня рубрики «Читатель недели»,
«Горянка» № 29, 2012 г.). - Как-то
оказалось, что одна из ее помощниц вместо соли в джэдлыбжьэ по
ошибке добавила сахар. Бабушка,
обнаружив это, обыграла момент,
и гости приняли кулинарный
«эксперимент» на ура, с видимым
удовольствием поглощая «сладкое, как жизнь новобрачных»,
джэдлыбжьэ.

Дедушка очень дорожил супругой и поддерживал ее во всем. Не
говоря уже о том, что большое хозяйство, трое детей и семь внуков
были не только ее заботой.
- Дедушка был мастером на
все руки. У него даже были свои
«ноу-хау» в области домашнего
хозяйства, - смеется Залина. – Когда
у дедушки случился инсульт и
врачи сказали, что он безнаде-жен,
бабушка не отходила от него, он в
последний раз посмотрел ей в глаза
и умер, держа ее руку в своей. Прошло много лет, но она до сих пор не
оправилась от этой утраты. Дедушка был любовью всей ее жизни.

СЕМЕЙНЫЙ
ДИПЛОМАТ И ПОЛИТОЛОГ
- Бабушка очень любит общение,
- говорит Залина. – И, надо отдать
ей должное, лучшего дипломата,
способного уладить любые конфликты и проблемы, трудно найти.
К ней обращаются многие люди за
советом, она настоящий психолог.
Вместе с тем никто лучше нее не
может поддержать разговор. Когда
моя двоюродная сестра Оксана (студентка филологического
факультета) готовилась к экзамену по кабардинской литературе,
бабушка читала ее книги вместе с
ней. Так что она знает всю классику
и современную кабардинскую
литературу и драматургию. Когда
у бабушки были проблемы со
зрением, она стала читать еще
больше, чем обычно, и болезнь
чудесным образом отступила.
Бабуля так и сказала своему врачу:
«Меня вылечили не лекарства, а
книги». Она выписывает газеты
и журналы на родном и русском
языках, следит за литературными
новинками. Разбирается в политике и экономике, можно сказать,
настоящий политолог, который не
хуже многих специалистов может
проанализировать ситуацию и
даже дать прогноз. Она восхищается Владимиром Путиным, которого
называет «хорошим парнем, не
забывающим каждый год поздравлять ее с Днем Победы», и
Бараком Обамой. Во время предвыборной кампании Президента
США она сказала: «У него хорошие
реформы. Если Конгресс их одо-

брит, он сможет многое улучшить
в жизни страны».
В молодости Хаужан Сосламбековна работала бухгалтером, и
внучка-финансист до сих пор не
может понять «простой бабушкин
способ» умножения многозначных
чисел… на костяшках пальцев.
Для внуков, хоть они уже все
взрослые, у любимой бабули
всегда припасены «заначка» и конфеты (ведь бабушкины конфеты
самые вкусные!) и множество интересных историй, которые можно
слушать часами.
- Бабуля - настоящий знаток
истории и генеалогии, знает всю
родословную, - говорит Залина.
– Однажды мы проговорили всю
ночь, я не заметила, как рассвело.

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ
И ЗНАТОК ТЕХНИКИ
Именно так ее называют внуки.
Первое прозвище – за любовь
к прекрасному и за то, с каким
тщанием бабушка следит за собой
– любит хорошо выглядеть, получать в подарок духи и косметику.
Вторым же прозвищем Хаужан
Сосламбековна обязана любовью
к технике, включая компьютерную.
Может починить любой механизм,
интересуется Интернетом и социальными сетями.

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОЙ
НРАВСТВЕННОСТИ
И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Но если говорить о том, что мы
называем стержнем, основой существования личности, для бабушки
Хаужан это, без сомнения, духовность и семейные ценности. Она
никогда не читает внукам нравоучений, вместе с тем ее невероятная
любовь к жизни, почитание семьи
играют свою позитивную роль.
Бабушка Хаужан очень набожна,
читает Коран и по ночам, когда ее
мучает бессонница, молится за всех
усопших родственников. Однажды
она рассказала внукам сон, в котором один покойный родственник
сказал ей: «Тебе еще не время быть
среди нас. Ты делаешь большое
псапэ, когда молишься за нас. Пожалуйста, продолжай…»
Вот такая она, бабушка Хаужан…
Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото из семейного архива
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ВЫЙТИ ЗАМУЖ:
ШАНС ЕСТЬ ВСЕГДА!
В любом возрасте, при любых жизненных обстоятельствах человек продолжает верить в чудо, и если его семейная
жизнь не устроена, он всегда живет в
режиме ожидания. Но, к сожалению,
суровая правда жизни такова, что обыкновенное чудо приходит не ко всем. Одних оно кружит в своем танце, опьяняя
счастьем, а другими пренебрегает. Что
делать? Если счастье само не стучится
в дверь, его надо искать. Где? Один из
возможных ответов – в брачном агентстве. В Нальчике уже полгода работает
«Шанс», дарующий шанс одиноким.
Мы встретились с руководителем агентства Ларисой МАРЕМКУЛОВОЙ в преддверии Нового года.

- Лариса, неужели это
возможно: преодолев
все стереотипы мышления, поведения, прийти
и сказать: «помогите».
Мы живем в национальной республике, и для нас
брачное агентство –
новость.
- Во-первых, вся информация, которой я располагаю, конфиденциальная.
Если кто-то обращается в
агентство и предоставляет
мне информацию личного
характера о своей персоне, я ее не разглашаю.
Во-вторых, в условиях,
когда прежние механизмы
знакомства и женитьбы
перестали работать, надо
пользоваться новыми.
Схема работы брачных
агентств отработана во
всем мире и, кстати, неплохо себя зарекомендовала.
И однажды я подумала:
почему и у нас ею не воспользоваться?
- Да, в наше время количество одиноких людей
просто шокирует. А ведь

всего несколько поколений назад на весь свой век
незамужних или холостых не было. Общество
было вот такое высокоорганизованное – саморегулирующееся. Позвольте
полюбопытствовать:
количество обратившихся в брачное агентство
«Шанс» исчисляется
единицами, десятками
или сотнями?
- Обратились около
150 человек, среди них
женщин чуть больше, чем
мужчин.
- С прекрасной половиной человечества все понятно: далеко не каждая
подойдет знакомиться
к мужчине, который ей
понравился. А мужчина
подойдет.
- Далеко не все так
просто, как кажется на
первый взгляд. Может
так случиться, что объект
романтических устремлений окажется замужней
женщиной или особой,
разведенной дважды, или

близкой родственницей. А
есть просто стеснительные
мужчины.
- А как вообще происходит подбор потенциальных супружеских пар?
- Человек приходит в
брачное агентство, получает бесплатную консультацию. Если он желает,
заполняет анкету и
заносится в банк данных.
Я сразу предупреждаю,
что знакомства в «Шансе»
имеют одну-единственную цель - брак. Это не
клуб по увлечениям,
это брачное агентство.
Я очень внимательна ко
всем деталям во время
общения с клиентами,
потому что мне важно
понять их суть. Иначе
спутника жизни не подберешь. Претендентку на
роль супруги или супруга
подбираю сама. Знакомство происходит не по
фотографии, а лично, в
нашем офисе, за чашкой чая или кофе. После
чаепития пара уходит на
прогулку. Первый вопрос,
который я задаю на следующий день: «Вы обменялись номерами телефонов?» Если нет, значит, не
понравились друг другу. И
в очень деликатной форме говорю им, что поиск
будет продолжен. Одна
деталь: до знакомства
обязательно выясняю, не
являются ли мои клиенты
родственниками.
- Лариса, сколько пар
вы познакомили и есть
ли среди них дошедшие до
финишной прямой – Дворца бракосочетаний?
- Из двадцати одной
пары, познакомившейся

в «Шансе», три создали
семьи.
- Расскажите нам одну
историю чудесного избавления от одиночества.
- Мужчина тридцати
двух лет, кабардинец,
проезжая мимо нас каждый день, целый месяц
думал: надо бы зайти. Но
не решался. А однажды
решился и зашел. Когда
я общалась с ним, сразу
подумала о двух девушках. Он ушел, я думала:
сопоставляла их манеры
говорить, вести себя, сравнивала внешние данные.
И без всяких сомнений
остановилась на одной из
девушек. Когда они встретились в агентстве и я
увидела их рядом, поняла:
не ошиблась. Они начали встречаться, и позже
девушка призналась мне,
что знакомые отмечают
их внешнее сходство.
Получилась очень гармоничная пара. Они сыграли
свадьбу.
- Чего вы ожидали,
когда открывали дело и с
чем столкнулись?
- Я думала, что помогать
людям – это легко. Оказалось – очень трудно.
- Кто чаще всего к вам
обращается?
- В основном женщины
25-35 лет и мужчины 3040 лет. Но в базе данных
есть и 22-летний парень, и
73-летний старик. Кстати,
на сайте «Одноклассники»
есть страничка агентства,
там можно задать вопрос и
получить ответ.
- О каких женах мечтают мужчины?
- На вопрос: «Какую
девушку вы ищете?» муж-

чины отвечают: добрую,
внимательную, заботливую
и только потом говорят:
красивую.
- Девушки нередко истязают себя диетами,
стремясь к осиной талии
и к стройности «быть
или не быть». Оправданы
ли эти муки?
- Мужчины не хотят
худых. В наших беседах я
часто слышу: «чтобы все
было при ней», «пышечка».
- Неожиданная информация. А терпимы ли
мужчины к курению?
- Нет! В графе анкеты
«дополнительные требования» пишут: без вредных привычек. Но я бы не
хотела, чтобы у читателей
«Горянки» сложилось
однобокое впечатление
о наших мужчинах. На
самом деле они способны
понять и принять настоящую женщину. Так,
некоторые мужчины,
которые не были женаты,
готовы создать семью с
разведенной женщиной,

воспитывающей ребенка. Они говорят: «Чужих
детей не бывает. Зато,
скорее всего, она родит
и второго ребенка». Ведь
бесплодие сейчас – серьезная проблема.
- Бывают клиентки,
которые вас удивляют?
- Да, бывают. Недавно
пришла женщина 39 лет,
воспитывающая троих
детей. Шансы, конечно,
минимальны. Но когда она
сказала: «А вдруг придет
вдовец и скажет: «Ищу
женщину, которая стала
бы матерью моим детям и
я стану отцом ее детям»,
я забыла свои сомнения и
внесла ее в базу данных.
Ведь очень часто в нашей
жизни происходит то, во
что мы верим, чего ждем
без устали, из года в год. Я
желаю всем читателям «Горянки» и всем жителям республики дождаться чуда в
своей жизни. Достучаться
до него, дойти. Возможно,
это и есть смысл жизни.
С Новым годом, с новым
счастьем!

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ БРАЧНАЯ ГАЗЕТА
Сейчас очень распространены знакомства в Интернете - на специальных
сайтах или в соцсетях. Но, оказывается, подобная практика была распространена еще в дореволюционной России! Так, в Москве выходила даже
специальная «Брачная газета» (1906-1914 гг.).
Доктор, молодой, красивый, желает
жениться на особе с капиталом от 50
тыс. рублей, с хорошим характером.
Намерение открыть хирургическую
лечебницу. Г.Ростов на Дону, до востребования №14500.
***
Редкий человек для женщин. Интеллигентный, высокого роста, симпатичный брюнет, жизненный и энергичный
во всех отношениях, с небольшим
капиталом, из хорошей семьи, желает
познакомиться с симпатичной интеллигентной особой. Цель знакомства
- брак. Предл. за №43423 в контору
объявл. Л. и Е. Метцль и Ко, Москва.

***
ЛЮБОВЬ за ЛЮБОВЬ! Ищу жену-друга без пошлых материальн. расчетов.
Женюсь только при полной гармонии
чувств. Необходимы: молодость,
красота, здоровье, порядочность и
содержательность. Мне 30 л., имею
полное право быть требовательн.
Не имеющих «данных» прошу напрасно не беспокоить: ничего не выйдет.
3-е почт. отд. пред. кв. «Нов. Вр.»
№28607.
***
Бледная тень одинокого духа бродит вокруг, скорбно звучат унылые
струны печали, как змея, извиваясь,

давит душу тоска, всюду ищу «ее»,
но где же она? Цель – брак. Москва,
Почтамт, предъявит. 3 рублей
№307710.
***
ЧУЖДАЯ грубого материализма и стилизованной пошлости желала бы переписываться с личностью, одар. умом и
изящ. мысли. Письма буду брать до 10
апреля. 28 почт. отд. , пред. кв. «Нов.
Вр.» №79597.
***
Я БЕДЕН и уродлив. Ищу полнейшего
контраста. Женщина, откликнись. Цель
- брак. Письмо адресовать - Москва, 16-е
почтовое отделение, предъявителю
билета за №1601.
***
СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК
ДИРЕКТОР БАНКА, 45 лет, желает жениться на особе, возраст, социальное

положение, религия, прошлое и физические недостатки безразличны, но только богатой. Адресовать для пересылки в
«Брачную газету» №9881.
***
Зачем лгать, пью, курю, играю в
карты, но все умеренно. Получаю на
государственной службе около двух
тысяч в год. Высокий шатен. Хочу
встретить верную жену, симпатичного друга. Цель – брак. Письма адресовать: «Брачная газета» для пересылки
№2867.
***
За болезненного, обиженного судьбой,
старого, но богатого желает выйти
замуж молодая, полная сил и энергии
симпатичная барышня. Москва, 17-е
почтовое отделение, пред. почтовой
квитанции №641.

Материалы Марзият БАЙСИЕВОЙ
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Нам есть у кого учиться
Нам кажется, что
люди, достойные
слова «идеал», где-то
далеко, за семью горами, морями, мы даже
мысли не допускаем,
что они – рядом. Но
если отречься от
суеты и вглядеться в
их лица, подумать об
их судьбах, понимаешь: многому можно
поучиться у земляков.
Одна из удивительных
женщин, с которой
свела меня судьба,
Хурират Алисаговна
Дудуева из села Дугулубгей, которой идет
девяносто пятый
год. Что ей только не
пришлось пережить!
В годы войны, когда
в селе практически
не осталось мужчин,
а
вместе со всеми рыл
траншеи в лютый
мороз. Когда наши сол
даты защищали Дугулубгей у реки Баксан
от немцев, хрупкая
красавица Хурират
носила еду солдатам,
также выходила
.
раненого командира

Немцам удалось перейти реку, но и тогда
т
бесстрашная Хурира
ходила за водой для
всей своей семьи. Она
вспоминает, как нем
цы не давали подходить к реке и три дня
все мучились от жажды. Тайком от матери
и старшей сестры
Хурират спустилась
к реке и набрала воду.
Но неожиданно два
немца преградили ей
путь. Она закрыла от
ужаса глаза и услышала автоматную
очередь. Тут же ее всю
облило водой. Открыв глаза, Хурират
увидела удаляющихся
немцев и продыряво
ленные ведра. Немног
и
воды удалось донест
домой, но этого хватило, чтобы утолить
т
жажду родных в это
день…
Когда наступил
долгожданный день
Победы, в Дугулубгее
накрыли праздничный
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Оглянитесь. Нам ест
у кого учиться, есть
кому подражать.
Сатаней Тлугачева
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«За твои удачи в Пит
и сомкнулись в
хрусталь – наши рук
приветствуя
едином порыве, словно
мою будущую жизнь.
Азинат

И опять все
пили и гуляли...
Праздники – это
очень хорошо. В эти
дни многие приехали
из далеких городов к
родителям, воссоединились, пусть на несколько дней, семьи. Общение
освещало лица людей,
они говорил друг с другом лицом к лицу, глаза
в глаза. Ведь телефон
и компьютер не заменяют живого общения.
Но… Многие встречи
были омрачены алкоголем. Некоторые
попадали в наркодиспансер в невменяемом
состоянии, и их жизнь
приходилось спасать
врачам. То, что медицинские работники
мягко называют «вредными привычками»,
свойственно многим.
Увы, увы, увы… Даже

не в праздничные дни
многие молодые люди
массу своего времени
проводят на улице,
ничем не занимаются.
Как они разговаривают
друг с другом, страшно
слушать. Кроме мата,
ничего не услышишь. И
еще: они очень агрессивны. Куда мы катимся?
Наши родители
часто с ностальгией
вспоминают советские
времена, когда подростки и молодежь
были заняты в кружках. Была работа на
фабриках и заводах.
Пускай большинство не
очень богато жили, но
был в доме достаток.
А сейчас много богатых, но сколько обнищавших! От отчаяния
народ спивается.

Прогуливалась на днях
по улицам Нальчика
– везде пустые бутылки валяются. Пьем…
Нет, я не пессимистка,
верю во все хорошее и
каждое утро просыпаюсь с надеждой на
добро. Смешно звучит
– надежда на добро, но
смысл мне нравится.
Однако мой оптимизм
тухнет под грузом
картин деградации.
Что делать? Вопросто вечный, да вот ответа на него все нет:
еще не отыскали. Запали в душу строчки:
«Мне верить хочется,
что сердце не игрушка и что сломать его
едва ли можно вдруг».
Почему же вокруг так
много сломленных?..
Арина

Назойливость худшее качество
Самое ужасное в этой жизни –
женские исповеди, точнее бесконечные исповеди моих «подруг»,
коих подругами не считаю, но
они, презрев мое мнение, себя ими
считают. Вы же знаете, как это
звучит. Она влюбилась (не надо
было, кто тебя просил?). Она –
ангел, он – нет. Все окружающие
его люди тоже демоны. Мать
– ведьма. Супруга (если есть) –
подколодная змея. По словам моих
«подруг», все их избранники жили

до них в темном царстве. Воссияли лучи света – это они. Но
почему-то тупые мужчины не
спешат быть благодарными и
жениться на них. Не спешат разводиться. Не спешат разрывать
отношения с ведьмами-мамашами… У меня один-единственный
вопрос: солнечные лучики, что
вы не оставите в покое темные
царства? Они ведь темные, а вы
такие светлые!
Тина

Мой старший родной брат сейчас в армии. Мне его очень не хватает,
хоть и созваниваемся каждый день. Не знаю, почему девушки не любят
своих старших братьев, я не говорю, что все такие, но знаю двух девочек,
которые в прямом смысле ненавидят своих старших братьев. Я понимаю,
что они строго к нам относятся, не разрешают сидеть в социальных сетях, встречаться с парнями, и поэтому все девушки считают, что их братья - монстры. Они думают: почему нашим братьям можно встречаться с
девушками, а нам нельзя встречаться с парнями? А ведь они просто желают нам счастья, и все согласятся со мной. Хотят жить с поднятой головой, что у них есть самые послушные, любимые сестренки. Не знаю, как вы,
девочки, но я просто обожаю своего брата, и сейчас мне его очень
Свои письма вы можете присылать по адресу:
не хватает.
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
Ляна

электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
есть и гостевая. Ждем вас!

“Горянка”

Ракурс 13

№2 (699) 11 января 2013 г.

ФЕСТИВА ЛЬ

ПРОЦЕСС ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ
И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

В феврале прошлого года в турецком городе Кайсери прошел снежный фестиваль. Главной целью организаторов являлось привлечение внимания к горнолыжному курорту, который расположен здесь.
Кайсери, являясь одним из
коммерческих и культурных
центров страны, зимой привлекает любителей экстремальных видов спорта... но не
только.
Суть снежного фестиваля
заключается в том, что участникам предлагают снежный
куб 3×3 метра, из которого они
могут в течение недели создать
любое изображение - фантазию художников никто ограничивать не будет.
Участие в этом празднике
принял скульптор из Кабардино-Балкарии Арсен ГУЧАПШЕВ. Нальчанам он известен
как автор двух памятников

- жертвам русско-кавказской
войны и поэту М.Ю. Лермонтову.
Арсен работал над своим
снежным кубометром (снимок
вверху) не один, в его группу
поддержки вошли художники
Эдуард МАЗЛОЕВ и Андзор
КУЗАМЫШЕВ. В итоге совместной работы и согласно задумке
Арсена Гучапшева через неделю взорам зрителей предстала
фигура птицы, готовящейся к
полету.
Удивительно, но пластичность
материала - одно из самых
больших открытий подобных
мероприятий, аналогии которого проходят по всему миру.

Возможно, что именно
особенности снега в качестве
материала для скульптуры
делает процесс создания из
него волнительным и увлекательным: то, что растает через
несколько дней или недель,
что точно не сохранится на
века и не обретет места под
сводами великих музеев,
имеет не меньше права быть
прекрасным и совершенным.
Красота мгновения еще более
пронзительна благодаря тому,
что она неповторима и ее
необходимо уловить именно
сейчас, - другого шанса не
будет.
Остается добавить, что
организаторы ждут Арсена
Гучапшева на фестивале, который пройдет в этом году.
Марина
БИТОКОВА

ЛЮБОВЬ, НЕПОДВЛАСТНАЯ
ВРЕМЕНИ

Однажды таубий
вдвоем с товарищем
поехал за Терек, в Аксай, где располагалась
зимняя резиденция
дагестанского шамхала
Айдемира Тарковского.
Рядом с ней простирались земли, принадлежавшие Балкаруковым. Именно они были
целью поездки молодых
людей. Справившись со
своими делами, друзья
поспешили на праздник
- той, устроенный хозяином этого края. Если
старших более всего
привлекало торжество,
то молодежь интересовали лишь танцы, где
можно было продемонстрировать свою стремительность и удаль
– джигитам, легкость и
изящество - девушкам.
Ахтуган сразу заприметил первую кумыкскую красавицу - дочь
шамхала и приглашал
на танец лишь ее одну.
Не осталась равнодушна
к нему и его избран-

ница. Молодые люди
влюбились друг в друга
с первого взгляда. Объяснение произошло во
время одного из танцев.
Возмечтав соединить с
ней свою судьбу, юноша
прекрасно понимал, что
могущественный шамхал никогда не отдаст
дочь за безвестного
балкарского таубия. Тем
не менее он решился на
дерзкий шаг, предложив
девушке бежать вместе
с ним. Не без колебаний она ответила ему
согласием. Боязнь навечно потерять избранника сердца (а она уже
осознавала, что отныне
жизнь без возлюбленного для нее становится
бессмысленной) толкнула ее к совершению
такого поступка. Лишь
только стемнело, как
гость, нарушив всякие обычаи, похитил
дочь шамхала, и трое
молодых людей под
покровом ночи спешно
тронулись в путь.

Кто бывал в
Чегемском ущелье КабардиноБалкарии, не мог
не обратить внимания на памятник архитектуры
начала XVII века
– Балкарук-кала. По преданию
балкарцев, она
была возведена
по распоряжению
одного из горских
князей БАЛКАРУКОВЫХ - Ахтугана.
И вот по какому
случаю.

Не сомневаясь в том,
что его тесть станет
преследовать их,
вернувшись в родовое
село Эльтюбю, Ахтуган
тут же решил возвести
крепость, пригласив
для этого знаменитых
на всем Кавказе сванских мастеров-зодчих.
Центральное место в
архитектурном комплексе, по замыслу владельца, отвели башне - кале,
которая имела не только
оборонительный характер, но мыслилась
прежде всего как мемориальное сооружение,
призванное увековечить
память о любви Ахтуга-

на и дочери шамхала.
Балкарук-кала должна
была символизировать
чистоту и постоянство их
чувства.
Вопреки сложившимся традициям башня
находится на сравнительно пологом месте, а
значит, в стратегическом
отношении Балкаруккала занимает не столь
выгодное положение.
Стремясь придать строению монументальный
характер, его вознесли
на пятиметровый подиум из камня, выложенного в балкарском стиле.
С суровым, аскетичным
пьедесталом контрастируют белизна, живописность башни, особенно
эффектная на фоне скалистых гор. Удивительной простотой отличаются ее форма и объем.
Скромен и архитектурный декор, венчающий
башню, парапет, выполненный в традициях
сванского зодчества.
Все свидетельствует о
величии, незыблемости
сооружения, которое
сродни неизменности
чувств ее хозяев.
Не успели возвести
крепость, в которую,
помимо Балкарук-кала,

входил еще ряд архитектурных построек, как
жители Эльтюбю услышали весть о приближении войск шамхала.
Айдемир Тарковский,
напав на след похитителя дочери, пришел
отомстить ему за дерзкий поступок. Хозяин
крепости оказался в
двусмысленном положении. Ему не хотелось
ввязываться в бойню,
поскольку он прекрасно
понимал, что оба исхода
были для него неприемлемы. Открыв ворота
крепости, он признал
бы себя потерпевшим
поражение, а затеяв
серьезный бой, навеки бы стал заклятым
врагом своего тестя. Не
хотелось ему напрасно
губить и людей. Потому
он прибегнул к неординарному решению:
как только завоеватели
приблизились к Эльтюбю, балкарский князь
распорядился, чтобы
стреляли в лошадей, а
не людей. Шамхал сразу
заметил миролюбивые
устремления своего зятя
и решил начать с переговоров. Убедившись в
том, что дочь последовала за Балкаруковым

добровольно, он снял
осаду крепости и был
встречен хозяевами по
всем обычаям горского
гостеприимства. Конечно, мало чести было
для Тарковского в браке
дочери, славившейся
умом, красотой и царским происхождением,
с безвестным горским
князем. Однако, не желая мешать ее счастью,
шамхал пренебрег законами двора и благословил молодых.
Княгиня Балкарукова как истинная мусульманка всю жизнь
пропагандировала
ислам среди балкарцев.
Благодаря ее усилиям
он укрепил в Балкарии
свои корни, освободился от языческих наслоений.
Давно уже нет тех
людей, но памятник, неподвластный времени,
возвышается над обыденностью, свидетельствуя о вечности земной
любви.
О пребывании в Чегемском ущелье войск
шамхала напоминает
также название скалы
при въезде в Эльтюбю.
За ней утвердилось имя
«Капчигай» (кожаный
мешок), данное ей кумыками.
Жаухар АППАЕВА,
искусствовед
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ЧТОБЫ КАЖДАЯ КНИГА
СТАНОВИЛАСЬ
ДУХОВНОЙ ЦЕННОСТЬЮ
На вопросы рубрики
отвечает филолог, журналист,
писатель и артист эстрадного жанра
Азамат ДЗАГАШТОВ.

- С чего началось знакомство с книгой?
- С кабардинской азбуки. Я еще не умел
читать, даже буквы не знал, бабушка мне читала вслух, а я запоминал. Любимые книжки
детства – переложение нартских сказаний,
все, что рассказывали бабушка с дедушкой
и отчасти родители. Если я расстраивался,
когда меня не брали с собой на какое-нибудь мероприятие, чтобы меня утешить,
мне читали книжки. В юности я очень любил
творчество Сергея ЕСЕНИНА, особенно
стихотворение, начинающееся строками
«Низкий дом с голубыми ставнями, не за-

быть мне тебя никогда…» Этот «низкий дом»
напоминал домик бабушки с дедушкой, где
всегда было тихо и спокойно и где я любил
делать уроки. Много раз перечитывал
«Письмо матери» Есенина. На меня сильное
влияние оказал сборник стихов Мухадина
БЕМУРЗЫ. Он смотрит на мир не через розовые очки, а видит, к чему мы идем. Конечно,
адыгская классика способствовала моему
становлению как словесника, особенно
произведения Алима КЕШОКОВА и сам он
как писатель, не идущий на компромисс с
творческой и человеческой совестью. Все,
что читаю сейчас, - научные книги по теме
моей диссертации «Традиционная смеховая
культура в кабардинской прозе».
- Ты как-то сказал, что один из твоих
любимых писателей – Борис УТИЖЕВ.

КОНФЕТЫ ДЛЯ
ДОРОГИХ ЛЮДЕЙ

- Да, я очень любил читать его произведения
в студенческие годы. Познакомился с творчеством Бориса Утижева на третьем курсе. Он
сам порекомендовал мне книжку «Гушыlалъэ»
(«Ларец со смехом»), которая стала для меня
одной из самых родных в те годы. Она полна
подлинно народного юмора и замечательной
языковой игры. Сборник «Гущlагъщlэлъхэр»
(«Сокровенное») очень красивый. Это настоящая поэзия, лирика в самом высоком смысле.
- Повлияло ли на выбор темы исследования твое знакомство с эстрадным
жанром? Или все же в большей степени
литература?
- И то, и другое. Эстрадный жанр помог
понять, что минимальными средствами
можно добиться большего эффекта, чем
громоздкими фразами. На этой волне очень
трудно удержаться. В адыгской прозе недосказание как фигура также очень важно
для «проблемного смеха». Если говорить с
научной точки зрения, расцвет нашей интеллектуальной смеховой культуры приходится
на творчество Бориса Утижева. Многие его
книги писались в советское время (хотя

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Все любят конфеты. Они являются самым
частым подарком близким нам людям,
ими украшают праздничный стол,
а также просто готовят для своих
дорогих домочадцев. Вы можете
также угостить домашними конфетами
своих знакомых или друзей,
они будут в восторге!

ПРАЗДНИЧНЫЕ

Ингредиенты: темный горький
шоколад - 2 плитки, чернослив
без косточки - 100 г, творог 0%
-50 г, грецкие орехи для начинки,
ванильный сахар - пакетик (10 г),
формочки для заливки конфет.
Способ приготовления. Творог
соединить с ванильным сахаром.
Чернослив начинить творогом, в
серединку положить кусочек грецкого орешка. Шоколад растопить
на водяной бане. На дно силиконовой формочки налить часть
шоколада, положить черносливину, залить шоколадом до верха
формочки. Форму с шоколадной
заливкой поставить в морозильную камеру на 20 минут.

АПЕЛЬСИНКА
В ШОКОЛАДЕ
Ингредиенты: шоколад темный (60-70% какао) – 100 г, сливки
(20% жирн.) – 50 мл + ст. л., апельсин – шт., сахар – 150 г, гвоздика – 3 бутона, желатин – 5 г,
миндаль молотый – 100 г, пудра
сахарная – 80 г, ликер Амаретто
или коньяк – ст. л., форма для
конфет.
Способ приготовления. С апельсина снять тонким слоем цедру
(овощечисткой), выложить ее в
миску и залить очень холодной водой. В таком виде убрать на ночь в
холодильник. На следующий день
воду слить, цедру промыть и измельчить мельничкой (либо очень

мелко порезать). Выложить в
сотейник, залить 200 мл воды, поставить на средний огонь и варить
35-40 минут. Выжать сок из мякоти
апельсина, смешать его с сахаром,
добавить гвоздику, всю смесь
выложить в кастрюлю с цедрой.
Перемешать и варить еще 20-25
минут, постоянно помешивая. Следить, чтобы джем не подгорал. Желатин замочить в холодной воде
до набухания, после чего отжать и
добавить в горячий апельсиновый
джем (снятый с огня), перемешать
до полного растворения желатина.
Оставить при комнатной температуре до полного остывания.
(Можно процедить через сито или
просто удалить гвоздику.)
Сливки подогреть на медленном
огне, не доводя до кипения. Снять
сотейник с огня, выложить поломанный на мелкие кусочки шоколад и размешать до полностью
однородного состояния. Форму
для конфет чуть смазать нейтральным маслом (буквально 1-2
капли). Распределить шоколадную
массу по формочкам, остудить.
Убрать в холод на 10-12 минут.
После чего поверх шоколадной
массы аккуратно равномерно распределить апельсиновый джем.
Убрать в холод.
Для марципановой массы измельченный миндаль перемешать
с сахарной пудрой, добавить ст. л.
сливок и ст. л. ликера или коньяка.

Перемешивать смесь кондитерским
шпателем (ножом). Затем руками
сформировать достаточно плотный
шар. Выложить его на пергамент и
раскатать в пласт шириной 3-4 мм.
Прикрыть пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре.
Собрать конфеты: слой марципана укладывается в тот момент, когда слой апельсинового джема уже
«схватился», но еще не полностью
застыл. Из марципановой массы
вырезается нужное количество
прямоугольников (кругов, квадратов и пр. – в зависимости от формы
для конфет) размером на 1-2 мм
меньше, чем размер формы. Это
делается для того, чтобы ровно
и с первого раза вложить марципан в форму. (А сделать это надо
именно с первого раза) Собранные
таким образом конфеты убрать в
холодильник еще на два-три часа
до полного застывания.
Перед тем как извлечь конфеты
из формы, дать постоять в тепле
10-15 минут. Аккуратно пройтись
кончиком ножа по периметру
каждой конфеты, отделяя их от
формы. Затем либо выложить на
20-30 секунд форму с конфетами
на поднос с горячей водой, либо
прогреть горячим феном. Перевернуть форму на чистую разделочную доску и высвободить из
формы конфеты. Переложить на
блюдо.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ
издавались позже), когда смех был сдержанным.
- Ты ведь сам пишешь литературные
произведения, состоишь в объединении
молодых литераторов «Млечный путь»,
которое возглавляет Сафарби ХАХОВ. На
каком языке легче пишется и думается?
- На родном легче и писать, и думать.
- Книга, перевернувшая сознание, изменившая взгляды.
- Вадима ЗЕЛАНДА «Транссерфинг». Мне
ее порекомендовала одна подруга, когда
я был в состоянии личностного кризиса: просто в какой-то момент упали розовые очки,
и я увидел мир без прикрас. Эта книга мне
очень помогла.
- В какой обстановке любишь читать?
- Осенними и зимними вечерами на
свежем воздухе за чашкой чая. А еще на
природе.
- Чем руководствуешься в выборе книг?
- Советами друзей, знакомых, выбору
которых доверяю.
- Представлял ли себя героем книги?
- Нет, но сопереживал, находил созвучие
своим мыслям, чувствам.
- Что больше всего ценишь в книгах?
- Для меня очень важны язык, стиль.
- Что бы мог пожелать другим читателям?
- Чтобы каждая книга становилась для них
духовной ценностью.
Беседовала Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко

ЖИВОЙ МИР
ЖИ

САМЫЙ, САМЫЙ...
Зайца часто называют сереньким трусишкой. Какая это неправда! Зайцы очень смелые. Живут в
лесу, в поле. У них много врагов.
Лисы, волки, совы, даже медведи
непрочь отведать зайчатинки. Но
такое удается нечасто.
От лисы и волка заяц легко уходит:
им его не догнать. По следам, даже
на снегу, зайца тоже не найдешь. Он
большой мастер следы путать. Идет,
идет след – вдруг обрывается.
Что, заяц взлетел? Нет, он скакнул метра на два-три вперед или
в сторону. Найди продолжение
следа, если сможешь! Или еще
лучше, пройдет по своему следу
назад метров десять, скакнет далеко в сторону и заляжет. Летом его
в траве не видно – кочка серенькая, зимой тем более – бугорок
беленький. Если хищник на него
наткнется вплотную, у зайца есть
прием отличный. Он молниеносно
подпрыгивает, как из пушки кто-то
выстрелит. Враг ошеломлен, а заяц
далеко, несется во весь дух. Попробуй, догони!
Заяц знает: от страха потеют,
запах всегда выдает, поэтому он
никогда не боится, никогда не
потеет. Учуять зайца по запаху невозможно.
Ему достается очень от сов. Они
охотятся ночью, когда заяц кормится. Летают совы совершенно
бесшумно: не успеешь сообразить,
как в ее когтях окажешься. Правда
иногда заяц изворачивается и
ухитряется когтями задних ног распороть сове живот. Тогда удается
сохранить свою жизнь.
Только от охотничьей гончей
собаки зайцу спасения нет. Обнаружив его, она догнать не может:
заяц развивает очень большую
скорость. Но бежать долго он не
может. Гончая же очень выносливая, гонит зайца, пока тот не выдохнется, упадет, задыхаясь, и лежит,

вжимаясь в снег. Гончая зайца не
трогает, лает, пока подойдет охотник и пристрелит добычу.
У нас в лесу, в поле зайцу пищи
всегда хватает. Весной, летом,
осенью – разнотравье, ягоды, грибы. Зимой под колючими кустами
боярышника, шиповника много
сухой мягкой травы, под дикими
яблонями и грушами в снегу сохраняются опавшие плоды. Любит
заяц огладывать кору молодых
деревьев, откапывать из-под
рыхлого снега сочные луковицы
подснежников.
Ранней весной у зайчих гденибудь на поляне, в густых зарослях терновника, появляется
10-12 пестрых пушистых комочков.
Лежат они на мягкой подстилке из
прошлогодних листьев. Молоко
матери очень жирное, питательное.
Зайчата быстро растут. Когда поднимается трава, зайчата разбегаются
в разные стороны и лежат затаившись. Зайчиха находит их, кормит.
И неважно, если находит чужого,
все равно накормит как своего.
А зайцы-самцы – какие музыканты! Найдет пень, сядет около него
и барабанит передними лапами.
Громкая дробь разносится по
всему лесу, особенно, если пень
внутри трухлявый, пустой.
Вот и получается – заяц - самый
замечательный зверек в наших
краях!
Геннадий КОММОДОВ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ности к концентрации внимания и запоминанию
позволят вам быстро и без усилий усваивать
новую информацию. Что же касается профессиональной деятельности, то из-за усилившегося
интереса к получению новых знаний она может
показаться скучной и обыденной. Новая информация позволит вам произвести необходимую
переоценку ценностей и приоритетов, открыть
для себя новые перспективы.
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Для родившихся под знаком Скорпиона эта
неделя может оказаться очень богатой в эмоциональном плане. Возможно, не все эмоции
будут положительными, но другие события
позволят вам отвлечься от возможного негатива.
Вторая половина недели может принести много
общения с друзьями. Не избегайте больших
компаний, праздников, участия в развлекательных мероприятиях. В конце недели у вас будет
прекрасная возможность совершить небольшую
поездку в другой город.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В профессиональной сфере деятельности эта
неделя благоприятна для принятия важных и
принципиальных решений и начала реализации
ранее составленных планов. Расположение
планет обещает рост настойчивости, упорства,
целеустремленности и самостоятельности. Также
вы сможете легко сосредоточиться на главном,
отбросив все второстепенное. Неделя обещает
стать очень благоприятной для семейной жизни.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Первая половина недели принесет родившимся под знаком Козерога заметное увеличение
эмоциональности в общении с другими людьми. Именно поэтому вам следует соблюдать
осторожность и свести свои деловые и профессиональные контакты к минимуму. Сейчас вы
не сможете спокойно и объективно обсуждать
деловые проблемы. Решение таких вопросов по
возможности желательно отложить.
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Неделя обещает много общения. Ваши искренность и непосредственность будут привлекать к вам людей. Возрастет и ваша общительность, вам будут интересны беседы с другими
людьми, часто малознакомыми. Единственно,
чего следует избегать, – это излишней доверчивости, опасайтесь стать жертвой обмана. Неделя
прекрасно подходит для исследования собственного внутреннего мира. Это удачное время
для избавления от старых комплексов, фобий,
навязчивых желаний.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет обеспечит массу
важных событий на работе. Очень важно выделить главное и не позволить отвлечь себя на
второстепенные вопросы. Неделя благоприятна
для решения финансовых вопросов. Причем
диапазон проблем, решения по которым на этой
неделе будут удачными, очень широк – от получения или выплаты кредита до приобретения
или страхования недвижимости или совершения
крупных покупок.

30 декабря 1922 года, то есть почти 90 лет
назад, на политических картах мира появилось
новое государство – СССР. Оно просуществовало, как известно, всего лишь семьдесят
лет и своими рождением и гибелью обязано
исключительно слабости власти – сначала
самодержавной, а затем советской. За несколько десятилетий существования Советского Союза выросло несколько поколений его
граждан, которые должны были пройти все
круги построения социализма: хаос первых
послереволюционных лет, гражданскую войну,
репрессии 30-х, Великую Отечественную и
относительно спокойные «застойные» годы,
которые многие россияне, заставшие СССР,
считают золотым периодом в истории совет-
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ПАМЯТИ СССР
ской империи. Изначально Союз был задуман
как тоталитарное государство, ибо поставленные перед новой страной задачи можно было
решить лишь с помощью драконовских мер. И
эти задачи были решены. В кратчайшие сроки
была осуществлена ликвидация всех внутренних врагов, включая крестьянство. Отнимая
хлеб у земледельцев и отдавая его рабочим,
советская власть так же быстро осуществила
индустриализацию и уже к концу 30-х годов
XX века вышла в разряд супердержав. К этому
времени СССР не только вернул большинство потерянных во время революции 17-го
года территорий, но и обрел новые, войдя в
границы бывшей Российской империи. Победа
в Великой Отечественной войне далась СССР
страшной ценой, но, казалось, еще сильнее
укрепила институты тоталитарной власти. Затем было еще несколько побед, которыми любит козырять старшее поколение совграждан:
восстановление народного хозяйства, изобретение собственного ядерного оружия, запуски
спутников и космических кораблей, строительство новых промышленных гигантов. Но мир
вокруг нас уже почувствовал, что страна наша
надорвалась. Проблема заключалась в том,
что эффективно управлять такой громадиной,
как СССР, без помощи плети, опираясь только
на сознательность, невозможно, а второй раз
вводить нэп было равносильно идеологическому поражению. Стране и ее руководителям
оставалось одно – верить. И они, руководители, и мы, народ, верили, что все проблемы
рассосутся как-то сами собой. Особенно в это
верили люди моего поколения, чьи детство и
отрочество пришлись на конец 70-х - начало
80-х годов прошлого столетия. Но если наша
вера основывалась на незнании ситуации и
бодрых теленовостях, то на чем основывалась
вера руководства и сейчас, и тогда, сказать
было трудно. Так или иначе подавляющее
большинство граждан СССР независимо от
должностей и материального положения было
уверено в незыблемости советского строя и
скором наступлении коммунизма. Но для его
построения, как и для всех предшествующих
побед, от населения требовалась готовность
к очередному подвигу. Однако люди, являю-

щиеся гражданами СССР, устали от подвигов,
устали стоять в очередях за дефицитом и выбирать одного и того же генерального секретаря, пусть даже и наделенного всевозможными
достоинствами. Людям захотелось перемен.
Любых. Лишь бы не слышать ежедневно о
новых, никогда не ощущаемых достижениях
и не видеть на каждом углу лозунгов «Слава
КПСС». Этот феномен усталости от несменяемых вождей и громких фраз в истории проявлялся не раз. В Древней Греции, в Афинах
существовали две борющиеся между собой
группировки, которые условно можно назвать
политическими партиями. Одну из них, оппозиционную, возглавлял демократ Фемистокл,
любимый афинянами за красноречие и
находчивость. Лидером находящейся у власти
партии аристократов был известный своей
неподкупностью и честностью Аристид. Когда
же политические разногласия между этими
двумя деятелями достигли своего пика и стали
угрожать целостности Афинского государства,
Народное собрание решило удалить одного
из них от государственных дел посредством
остракизма. Эта процедура заключалась в том,
что все граждане Афин должны были написать
на глиняных черепках имя того, кого, по их
мнению, следовало бы удалить из города на
десять лет и тем самым обеспечить общественную стабильность. Один из безграмотных
граждан, не зная в лицо Аристида, подошел к
нему во время процедуры голосования и попросил нацарапать на черепке его имя.
- Почему ты хочешь удалить из города
этого мужа? – спросил Аристид, выполнив
просьбу неизвестного афинянина.
- Лично я ничего против Аристида не имею,
- ответил тот, - просто надоело слышать, как
все называют его справедливым.
Таких, как этот безграмотный афинянин, в
городе оказалось большинство, и Аристиду
пришлось покинуть родину на целых десять
лет.
То же самое произошло и с Советским
Союзом. Мы попросту устали слышать о справедливости коммунистов, и СССР тихо умер
под сенью вековых беловежских дубов. Так
ему на роду было написано.
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По горизонтали: 6. Реклама, известность,
популярность, публичность. 8. Время, период, срок, отрезок времени. 9. Примитивный источник освещения. 10. Человек, слепо
стремящийся подражать вкусам и манерам
аристократического общества. 11. Звезда из
созвездия Ориона. 12. Тип государственного
устройства. 17. Родина Бетховена. 18. Степная
птица, известная у астраханских охотников
под названием копытки. 20. Музей, из которого совершаются кражи века. 21. Один из
Канарских островов.
По вертикали: 1. Лицо, имеющее право выбрать гражданство. 2. Птица отряда голена-

стых, священная у древних египтян. 3. Водоросли на поверхности воды. 4. Высочайшая
горная вершина в Антарктике. 5. Специальное стекло для оптических приборов. 7. Добровольное объединение трудящихся. 13.
Механическое фортепиано. 14. Тушеные грибы, например, в сметане. 15. Круг, описываемый всадником на манеже; крутой поворот
в верховой езде. 16. Наименьшее количество
электромагнитной энергии. 18. Река во Франции. 19. Город, названный турками по первой
букве славянской азбуки.
Составила
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Паблисити. 8. Пора. 9. Свеча. 10. Сноб. 11. Сайф. 12. Союз. 17. Бонн. 18.
Саджа. 20. Лувр. 21. Лансароте.
По вертикали: 1. Оптант. 2. Ибис. 3. Тина. 4. Винсон. 5. Кронглас. 7. Профсоюз. 13. Фонола.
14. Жюльен. 15. Вольт. 16. Квант. 18. Сена. 19. Азов.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Неделя окажется благоприятной для деловых
переговоров, общения с коллегами и руководством, командировок. Ваше умение убеждать и
отстаивать свою точку зрения будет на высоте.
Это хорошее время для решения спорных вопросов, улаживания старых разногласий. Возможно
благоприятное решение вопроса о повышении
зарплаты. В личных отношениях эта неделя
может оказаться богатой на яркие эмоции и
сильные переживания.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет обещает открыть вам
новые перспективы в работе. Если вы собирались ее менять, новая информация может заставить повременить с принятием окончательного
решения. Возможно, что вы сможете увеличить
свои доходы, оставаясь на старом месте. Вся неделя благоприятна для заботы о личных финансах. В личных отношениях не следует ожидать
каких-либо изменений и важных событий.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Для Близнецов, занимающихся самостоятельным бизнесом, первая половина недели – самое
подходящее время для того, чтобы задуматься о
новом проекте. В вашем доме благодаря вашим
усилиям могут возрасти уют и психологический
комфорт. Вы можете встретиться со своими
друзьями, родственниками, проводить вечера
в клубах или театрах – везде получите удовольствие и заряд бодрости на следующую неделю.
РАК (22 июня - 23 июля)
Вся неделя прекрасно подходит для спокойного отдыха, чтения, прогулок, встреч с друзьями
в небольшой, хорошо знакомой компании, в
обстановке, где вы будете чувствовать себя
уютно и комфортно. Неделя также обещает
эмоциональный комфорт в вашем доме и массу
положительных эмоций от общения с детьми. В
личной жизни ничто не обещает ни малейшего
дискомфорта.
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Для решения любых профессиональных,
деловых, финансовых задач хорошо подходит
вторая половина недели. В первой половине
обилие событий может помешать вам в принятии верных решений. Поэтому первые три дня
желательно посвятить анализу и размышлениям, не принимая важных решений. Возьмите
небольшой тайм-аут, избегайте поспешности в
принятии решений. Неделя благоприятна для
решения домашних проблем, переездов, смены
обстановки в доме.
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет обещает много возможностей для увеличения доходов. Но для того
чтобы суметь воспользоваться такой возможностью, придется задействовать все свои способности, а также помощь друзей. Обращайтесь к
людям, которые вам доверяют, и кому доверяете
вы. Их помощь окажется для вас необходимой.
Эта неделя принесет вам много общения, часто
эмоционального. Возросшая коммуникабельность позволит без проблем донести свои мысли
и чувства до собеседников.
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Расположение планет обещает много возможностей для обучения. Возросшие способ-
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Недавно в Интернете молниеносно распространилась
новость о смерти французской
актрисы Марины ВЛАДИ. К
счастью, это оказалось ошибкой
или «уткой», но меня заставило
задуматься о том, что значит для
нашей культуры эта женщина.
Вспомнились ее знаменитые работы, фильмы с ее участием: трогательное воплощение литературного образа
в «Колдунье», утонченная
и прекрасная «Принцесса
Клевская», уже немолодая, но
по-прежнему очаровательная
Александрин Гарланд в минисериале «В вихре цветов».
Но ярче других вспоминается
картина Джузеппе Де САНТИСА «Дни любви», где Влади
играет в дуете с Марчелло
МАСТРОЯННИ. Веселая и
простая история любви переливается оттенками грусти,
драматизма, ностальгии.
Итальянские бедняки, одна из
излюбленных тем искусства,
воплощены здесь искренне и,
можно сказать, аутентично:
прекрасные бытовые сцены,
актерский состав, декорации
и пейзажи Италии. И тем более удивительно, как органично смотрится здесь Марина
Влади – французская актриса
русского происхождения.
Она не теряется на фоне
таланта великого Марчелло
Мастроянни, так же, как позже
сможет составить достойную
пару Жану МАРЕ, стать музой
Жана-Люка ГОДАРА. Ее пластичность, искренность, красота позволяли ей воплощать на
экране самых разных героинь.
Но, пожалуй, многие со мной
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

КИНОЗА Л ДЛЯ ОДНОГО

РУССКАЯ ПРИНЦЕССА
ЕВРОПЕЙСКОГО КИНО

согласятся, что лучшей для
нее стала роль возлюбленной
Владимира ВЫСОЦКОГО. Она
была не просто музой, она
стала для него ангелом-хранителем, ей он писал перед
смертью: «Я жив, тринадцать
лет тобой и Господом храним».
Он не уставал любоваться ею,
«как Мадонной Рафаэлевой».
Не будь ее в жизни поэта, не
появились бы и великие стихи
о любви:
Люблю тебя сейчас,
не тайно - напоказ.
Не «после» и не «до»
в лучах твоих сгораю.
Навзрыд или смеясь,
но я люблю сейчас,
А в прошлом - не хочу,
а в будущем - не знаю.
Мог ли думать ее отец
Владимир ПОЛЯКОВ-БАЙДАРОВ, когда эмигрировал
во время первой мировой
войны, что будет значить его
младшая дочь для российской
культуры?! Она стала символом любви, которая сильнее
расстояний, верности, которая
преодолевает все обиды и
трудности, терпения, свойственного русской женщине.
Она пожертвовала своей
блестящей карьерой актрисы,
которая только набирала высоту, ради мужа, которому была
нужна, чтобы писать, жить,
дышать. Историю этой любви,

сложной жизни с актером и
поэтом, об одиночестве после
его смерти она рассказала в
книге «Владимир, или Прерванный полет». Написала
книгу на русском языке, на
котором до знакомства с Высоцким едва могла говорить.
Марина Влади снималась
во Франции, Италии, Германии, России; ее европейская
утонченность, русская красота,
талант стали залогом успеха.
Достоинство и артистичность
делали ее героинь живыми
и притягательными, такова и
Анжела из «Дней любви» –
влюбленная, мечтательная и
разочарованная. Да, Высоцкий
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встретился с ней намного позже выхода этого фильма, но,
мне кажется, полюбил ее за
то, что есть в ней до сих пор:
сияющие глаза, юношескую
чистоту эмоций, женственность… Наверное, именно это
помогает ей с одинаковой
грациозностью воплощать в
кино и итальянских крестьянок, и французских принцесс,
и скандинавских ворожей:
ее роли – отражение самой
Марины Влади, и в этом их
ценность и сила.
P.S. Эта статья не подведение итогов. Это признание в
любви.
Марина БИТОКОВА
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УЧАСТОК

Секреты
жизнеспособности
семян

В скором времени можно начинать
высевать семена для получения рассады
овощных и зеленных культур. В зависимости от того, где, в каких условиях они будут
возделываться уже сейчас необходимо
определиться с выбором семян. Одним из
наиболее наглядных показателей качества
семян считаются их крупность и удельный
вес. Крупные, тяжелые (выполненные)
семена отличаются тем, что в благоприятных условиях дают дружные (с высокой
энергией прорастания) и хорошо развитые всходы. Наоборот, мелкие семена
отличаются пестротой всходов как по
площади посева, так и по времени прорастания.
В естественных условиях существует
общая закономерность, раскрывающая
взаимосвязь между крупностью семян, с
одной стороны, и их устойчивостью к неблагоприятным условиям – с другой. При
этом под устойчивостью подразумевается
способность сохранять все признаки и
функции живого организма и в первую
очередь способность к обмену веществ и
формировать качества и свойства определенного генотипа. Высказанное положение иллюстрируется примером того, что
мелкосемянные растения, в большинстве
своем сорные более жизнеспособны, чем
крупносемянные. Так, из тысячи семян
осота, мелколепестника, галинсоги, масса
которых составляет менее 0,02 г, в типичных для этих видов условиях произрастания получается свыше 900 всходов. В то
же время из крупных семян растений того
же семейства астровых, например подсолнечника, в аналогичных естественных
условиях количество всходов составляет
менее 80 процентов. Такое положение
связано с различной удельной поглощающей поверхностью мелких и крупных
семян: чем мельче семена, тем больше
поглощающей поверхности приходится
на единицу массы запасающих веществ
и зародыша. Например, у тысячи семян
осота на 1 мг массы запасающих веществ
и зародыша приходится 0,8 мм2 наружной
поверхности, а у подсолнечника почти в
десять раз меньше, или 0,075 мм2. Как
следствие требовательность семян осота
к условиям прорастания на порядок
ниже, чем подсолнечника. Высказанное
положение справедливо и для культурных растений одного и того же вида. Так,
посев крупными семенами обеспечивает
хорошие всходы и активный рост культурных растений в благоприятных условиях,
а мелкими – в условиях, близких к экстремальным.
Для обеспечения хорошего состояния
всходов из мелкосемянных культур или их
сортов в практике используется комплекс
мероприятий, направленных на улучшение условий питания и влагообеспеченности семян в период их набухания и
прорастания. В числе таких мероприятий
наиболее действенны полив, мульчирование почвы и подкормка удобрениями. О
мероприятиях, проводящихся до посева
мелко- и крупносемянных культур для
активизации их роста и улучшения состояния, расскажем в следующем номере.
Михаил ФИСУН
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