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Дорогой
читатель!
Ты можешь оформить
подписку на “Горянку”
на 5 месяцев 2013 года
в любом почтовом отделении

Подпишись
на “Горянку”!
И ты узнаешь все о главном:
о любви, о женщинах,
о детях, о семье

Стоимость
подписки -

113

рублей

Уважаемая Зарина Саадуловна!
Примите искренние поздравления с присвоением знака «Золотой фонд прессы-2013».
Примечательно, что «Горянка» вновь получает этот знак, ведь это признание
Ваших заслуг и работы всего Вашего коллектива.
«Горянка» - единственная газета, воздающая гимн красоте и нежности, гордости
и чести, достоинству и благородству истинных дочерей Кавказа.
Вы организуете и участвуете во множестве благотворительных акций, освещаете
выставки, презентации и другие культурные события в республике. Рассказывая
о таких мероприятиях на своих страницах, вы приносите «Мир в ладошке» всем нам.
От всей души желаю вам оставаться столь же любимыми и узнаваемыми,
как сейчас, чтобы каждый новый день приносил вам счастье и здоровье, чтобы ваша
работа была плодотворной и интересной, чтобы количество ваших читателей росло
день ото дня, а почта ежедневно доставляла свежие выпуски «Горянки» читателям!
С уважением

“Горянка”
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Состоялось первое заседание Общественного совета
при Правительстве КБР по научно-технологическому
развитию Кабардино-Балкарии под председательством Петра ИВАНОВА.

ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ
КАБАРДИНОБАЛКАРИИ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
Кабардино-Балкария в пятый раз принимает участие
в Международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя» в Берлине (Internationale Grüne Woche Berlin).
«Зеленая неделя» – единственная в своем роде межОсновные задачи совета –
дународная выставка достижений пищевой промышформирование инновационной
ленности, сельского хозяйства, садоводства и произ- политики, выработка предловодства продовольственных товаров.
жений по совершенствованию

В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В этом году выставка открылась 18 января, и КБР в ней
была единственным представителем субъектов СКФО.
Кабардино-Балкария в числе 20
субъектов России представила
достижения 11 лучших пред-

приятий агропромышленного
комплекса региона. Также
здесь представлен ряд крупных
инвестиционных проектов в
области АПК для привлечения
зарубежных инвесторов и поиска партнеров.
Делегацию возглавил Арсен
КАНОКОВ.
В ходе выставки Глава КБР
провел переговоры со своими давними партнерами из
Италии.
«Мы рассмотрели много
интересных проектов. Что
касается сельского хозяйства,
это строительство различных

теплиц по выращиванию и
заводов по переработке овощей и фруктов. Отдельно разговор коснулся возможности
выращивания на открытых
грунтах ягод, а именно – черешни, клубники и малины»,сказал Глава КБР журналистам. Обсужден также вопрос
обучения специалистов из
Кабардино-Балкарии в Италии. По словам Главы КБР,
сотрудничество с Италией из
сферы АПК распространится
на образование и здравоохранение.

законодательства в этом направлении. Академик Иванов
уверен, что новый совещательный орган окажет помощь при
формировании приоритетных
направлений научно-технологической политики республики,
создании и работе технопарков, бизнес-инкубаторов и других объектов инновационной
инфраструктуры.
На совещании выступил недавно назначенный министр
промышленности и торговли
КБР Роман ПОНОМАРЕНКО. Он
подчеркнул, что сегодня предприятия, использующие современные технологии, последние
достижения науки, находятся
в более привилегированном
положении, нежели те, что
работают по старинке.

Министерство также надеется на помощь совета в
привлечении инновационного
потенциала вузов, других научных учреждений и внедрении
их научно-исследовательских
разработок в серийное производство на промышленных
площадках.
Недавно Россия вступила
в ВТО, а это означает ужесточение конкуренции при
ограничении государственной
поддержки. И здесь выиграет
только тот, кто будет эффективно использовать имеющиеся
ресурсы и делать ставку на
современные технологии, говорили участники совещания.
«Конечно, в сфере инноваций нельзя ожидать моментальной отдачи, никто этого
и не ждет. Но важно активно
продолжать работу в правильно выбранном направлении»,
– сказал П. Иванов.

БОЛЬШИНСТВО НАПРАВИЛИ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЛИНА КРАСНАЯ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ЛУЧШИХ
СОЧИНЕНИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Отделение Пенсионного фонда России по КБР подСумма сертификата на матевело итоги реализации программы государственной ринский (семейный) капитал
поддержки семей, имеющих детей, в 2012 году по- с января 2013 года - 408 тысяч
960 рублей 50 копеек.
средством материнского капитала.
Получить сертификат на
За прошлый год средствами
материнского (семейного)
капитала воспользовались
более 5000 семей республики. Самым популярным
направлением использования
средств МСК по-прежнему
является улучшение жилищных условий. На погашение
основного долга и уплаты
процентов по кредитам (займам), на приобретение или

строительство жилья за счет
средств сертификата принято
3837 решений. На улучшение
жилищных условий принято
2627 решений.
Направить средства сертификата на обучение детей в
2012 году изъявили желание
и подали заявления 28 правообладателей, из них по 19
заявлениям перечислены
средства.

материнский капитал могут
семьи, в которых родился либо
был усыновлен второй или последующий ребенок, до 2016
года включительно.
Обладатели сертификата могут направить его средства на
улучшение жилищных условий,
образование детей либо на
накопительную часть будущей
пенсии мамы.

ТЕЛЕВИЗОР И СЛАДОСТИ ОТ ГЛАВЫ МВД
Глава МВД по КБР Сергей ВАСИЛЬЕВ встретился с Он поблагодарил коллектив
воспитанниками и педагогическим коллективом шко- интерната за преданность
непростому делу воспитания
лы-интерната №2 села Атажукино Баксанского райо- детей, оказавшихся в сложна, где содержится 115 детей из неполных и малообе- ной жизненной ситуации, а
спеченных семей.
директор интерната Мухамед
Он подарил воспитанникам
интерната телевизор, DVDплеер, диски с фильмами,
а также сладости. Министр
в сопровождении заместителя председателя Обще-

ственного совета при МВД
по КБР побывал в классах и
спальных помещениях, посетил спортивные объекты и
музей села, расположенные
на территории интерната.

СИЖАЖЕВ заметил, как важны для детей такие встречи,
и предположил, что, возможно, после сегодняшнего
визита кто-то из них выберет
профессию полицейского.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сердечно поздравляем коллектив «Горянки» с повторным награждением знаком
отличия «Золотой фонд прессы-2013».
Желаем вам больших успехов в пропаганде судеб замечательных женщин, воспитании молодежи на примерах добра, семьи, духовных ценностей.
С уважением
С.Л. ГУЕВА,
председатель региональной общественной организации
«Ассоциация женщин-руководителей» КБР

Выпустить книгу под названием «Калина красная»,
где будут собраны лучшие сочинения заключенных,
отбывающих наказание в Кабардино-Балкарии,
предлагает Общественный совет при УФСИН России
по КБР.

Предложение это прозвучало
на первом в этом году заседании совета. Есть и еще интересные идеи. Например, при
поддержке Госфильмофонда
РФ и Союза кинематографистов
собрать и передать лучшие
отечественные фильмы в места
заключения. Решено также
продолжить практику встреч
осужденных с депутатами
Парламента, представителями
различных общественных организаций, в том числе правозащитных, а также организацию
концертов в исправительных
учреждениях.
Говоря о проделанной за прошлый год работе, председатель
Общественного совета Владимир ВОРОКОВ сообщил, что за
год удалось помочь в решении
многих конфликтов, в места
заключения передано большое
количество книг, проведены
встречи с деятелями искусства,
спортивные соревнования,
беседы как с осужденными, так
и с их родными.
Цифры привел начальник
УФСИН полковник внутренней
службы Василий ФЕДОРОВ. По
его данным, в настоящее время

в исправительных специализированных учреждениях на территории Кабардино-Балкарии
наказание отбывает около пяти
тысяч человек, из них в течение
года социальный лифт прошли
1100 заключенных, относительно 90 процентов которых
можно сказать, что они готовы порвать с криминальным
прошлым, условно досрочно
освобождены 46 процентов
заключенных.
Рассказал он и о переменах,
которые коснулись быта заключенных. Близка к завершению
реконструкция здания СИЗО,
отстроены административное
здание, пищеблок, стационар медчасти. Кстати, в конце
прошлого года вступил в силу
закон, разрешающий лечить
заболевших заключенных в
муниципальных медицинских
учреждениях.
Новым председателем
Общественного совета избран
главный редактор газеты «Советская молодежь» Мухамед
КАРДАНОВ. В совет вошла также главный редактор газеты
«Горянка» Зарина КАНУКОВА.

Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ
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Двадцать лет назад легендарная и яркая женщина
Кабардино-Балкарии – Роза Каншумасовна САБАНЧИЕВА
создала газету «Горянка». Порою кажется, что детище ее
до сих пор заряжено ее сильнейшей энергетикой.
Роза Каншумасовна прошла в комсомоле ступени от
заведующей сектором учета до первого секретаря обкома комсомола. Затем многие годы была председателем
совета профсоюзов Кабардино-Балкарии. В ней всегда кипела энергия созидания. После комсомола и профсоюзов
тринадцать лет была главным редактором газеты «Горянка». Конечно, рядом с «Горянкой» в киосках появлялись
и другие новые печатные издания. Увы, имена их основателей, как и сами издания, канули в Лету. В чем причина
успеха «Горянки»? Об этом и истории создания газеты мы
и поговорили с Р.К. Сабанчиевой.
- Роза Каншумасовна, наверное, вы до создания газеты
были в армии преданных
читательниц газет и, скорее
всего, печатались.
- Нет, нет и нет. Да, я имею
опосредованное отношение к
газетам: мой супруг – журналист. Но страстной читатель-

хамедовича КОКОВА ситуацию
удалось выправить. Валерий
Мухамедович, добрая ему
память, поддерживал меня в
этом начинании, и спустя пять
лет газета приобрела статус
государственной.
- Пять лет в свободном
полете, без помощи государ-

Роза САБАНЧИЕВА:

«Горянка» может стать
жемчужиной Кавказа
ницей не являлась и никогда в
роли внештатного журналиста
не была замечена. Но однажды
вдруг мне пришла в голову идея
открыть женскую газету. Почему именно женскую? Это был
1993 год, в республике не было
единства, особенно глубоким и
угрожающим был раскол по национальному признаку. Думаю,
многие помнят митинги у Дома
Правительства КБР. В эти дни я
поехала в Москву к родственникам, и меня на пороге встретили
со словами: «А у вас теперь две
республики: Кабарда и Балкария». Я опешила: ведь уезжала
я из Кабардино-Балкарии. В
это трагичное время женщины
были довольно активно вовлечены в противостояние,
и многие из них, увлеченные
лозунгами, пребывали в баррикадных настроениях. Некоторые вели себя вызывающе. На
мой взгляд, они не понимали
главного: мы стояли у пропасти.
Именно в это время я решила
создать газету, чтобы она помогла женщинам объединиться
и стать не деструктивной, а
созидательной силой. Мир на
нашей земле, безопасность
детей, достаток в домах – вот к
чему женщины должны стремиться, вот что я хотела пропагандировать.
Мы стояли у пропасти… но
благодаря мудрости первого
Президента КБР Валерия Му-

ства – очень долго. Как вы
выдержали, кто был рядом?
- Во-первых, мне нужен был
опытный журналист. Я побеседовала с Евгенией Шутовной БЕЛГОРОКОВОЙ, и она сказала, что
идея блестящая. Ведь до «Горянки» издания семейного формата
в Кабардино-Балкарии не было.
Кстати, изначально мы хотели
издавать журнал и только потом,
по соображениям материального характера, остановились
на газете. Название «Горянка»
родилось тоже в горячих спорах.
Интересное было время!
Заручившись поддержкой
профессионального журналиста Евгении Белгороковой, я
обратилась к тем женщинам,
которые могли бы помочь словом и делом, – это Александра
МУТАЛИПОВА, Анна ШУМАХОВА и Анна СЕКРЕКОВА. Они
поняли меня без объяснений, и
мы единой командой приступили к делу. Первые же экземпляры печатали тиражом двенадцать тысяч – это было дерзко.
Но без дерзости и веры в себя в
журналистике просто нечего делать. Нас читатели как-то сразу
приняли и признали. Как будто
ждали такую газету.
- Несмотря на популярность газеты, ее ведь не раз
хотели закрыть.
- Да, были очень серьезные
моменты. Но я всегда чувствовала: «Горянке» жить, «Горянке»

быть. Некоторые люди говорили: «Роза Каншумасовна,
как только вы уйдете, газета
закроется, она держится только
на вашем имени». Я отвечала:
«Вы не правы, эта газета будет
жить очень долго». Не знаю, почему, но я чувствую «Горянку»
как человека. Может, потому,
что очень много сил, нервов,
энергии и любви отдала ей. Так,
по прошествии двадцати лет
могу и сегодня сказать: «Горянка» будет жить. Более того, она
будет развиваться. Было время,
когда мы часто публиковали
материалы из соседних республик. И это было замечательно.
Вполне реально сделать «Горянку» газетой Кавказа. Она может
стать жемчужиной кавказской
журналистики.
- Некоторым кажется, что
семейный формат – не самый
читабельный.
- Глубочайшее заблуждение.
Институт семьи – самый интересный аспект человеческой
цивилизации. Каждая женщина неповторима. На историях
любви построен весь огромный
мир искусства: и музыки, и
литературы, и живописи. Когда
кому было скучно слушать их?
Никогда и никому. Просто надо
их красиво рассказывать. А
наши традиции, обычаи? Хочется все о них знать! Женская
газета может печатать все: от
рецептов блюд до философских

размышлений авторитетных
деятелей о состоянии общества, семьи, о роли женщины.
Диапазон широчайший.
- Как вам кажется, могут
ли быть в семейной газете
острые материалы?
- Могут и должны быть! На
нас подавали в суд – я отнеслась
к этому спокойно. У хороших
журналистов – десятки судебных процессов. Мы никогда искусственно не раздували тему,
но если она имела место, не
молчали. Помню наш «круглый
стол» о службе. В те годы был
полный беспредел в армии, случаи дезертирства участились.
После публикации к нам приходили матери солдат, и мы ходили вместе с ними по инстанциям. Широкий общественный
резонанс вызвал «круглый стол»
о многоженстве. Был поток
откликов, причем мнения совершенно разные. На «круглом
столе» по наркомании разговор
был столь острым, что сразу после него состоялось заседание
Правительства КБР по этой теме.
Люди с удовольствием приходили к нам в редакцию. Собственно, это должно быть нормой. Не
может газета жить в изоляции
от общества. Конечно, сейчас у
электронных газет совершенно
иные возможности общения
с читательской аудиторией в
он-лайн режиме. Я очень рада,
что «Горянка» есть в Интернете.

Радует современная красивая
верстка. Изначально «Горянка»
была в моих глазах какой-то
совершенно особенной, непохожей на других газетой. Когда
мы стали выходить, поняли, что
нам необходим ответственный
секретарь, и обратились к Мухамеду ХАФИЦЭ. Он охотно согласился, за что я ему благодарна.
Как мы работали! Каждая новая
рубрика, каждая удачная публикация вдохновляли нас.
Что мне запомнилось более
всего за тринадцать лет работы?
Общение с людьми. Они доверяли нам свои сокровенные
мысли, делились наболевшим с
таким безоглядным доверием,
что только потом я стала осознавать, какую огромную силу
представляет собой газета. Мы
выезжали в районы и публиковали развороты по ним. Проводили читательские конференции, на которых народ говорил,
что приветствует, а что отвергает. Это все было интересно.
Порою и сама с удивлением думаю: как же я после
комсомола и профсоюзов так
увлеклась газетой? Иногда мне
кажется, что бесконечный ряд
трудностей не только не сокрушал нас, но и подстегивал.
Мы с нуля создали материально-техническую базу. Сами
зарабатывали деньги, купили
компьютеры и машину. «Горянка» первой перешла на компьютерную верстку.
- После того как «Горянка» стала государственной
газетой, наверное, проблем
поубавилось.
- Да, но наш запал не остыл.
Мы решили, что при маме«Горянке» должен быть ребенок
– «Солнышко». Отдельно на
газету «Солнышко» подписка
доходила до двенадцати тысяч.
Мы стали практиковать вкладыши по истории КБР. Были вкладыши и из «Каравана историй»:
тогда этот журнал был дорогой
и для нашей читательской аудитории недоступный.
Очень часто читатели звонили и говорили «спасибо» за ту
или иную публикацию, приходили в редакцию и благодарили. Для меня это были значимые моменты.
Вспоминаю ли я свои тринадцать лет редакторской
жизни? Да, вспоминаю, причем
с большим удовольствием. И
с чувством глубокой благодарности ко всем, кто был рядом,
кто был предан общему делу
и верил в него. Я желаю газете
«Горянка», чтобы в ней всегда
работали люди, относящиеся
к ней с почтением и любовью,
способные ее развивать, давать
новое дыхание. Рада, что газета
дважды стала обладателем
знака «Золотой фонд прессы»,
поздравляю! Пусть судьба
газеты, которую я основала
двадцать лет назад, будет такой
счастливой, как я ее предвидела
в самом начале!
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива
Р. Сабанчиевой
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Это было время необычайного
подъема коневодства на Северном
Кавказе и, в частности, в Кабардино-Балкарии. Одной из наиболее
распространенных форм популяризации этой отрасли сельского
хозяйства стали массовые многодневные конные пробеги. Они
проходили по заранее намеченным
многокилометровым маршрутам.
Одним из инициаторов таких пробегов был знаменитый красный
кавалерист, в прошлом командующий легендарной Первой Конной
армией маршал Семен БУДЕННЫЙ.
В пробегах принимали участие
государственные конные заводы,
занимавшиеся селекцией и разведением местных пород лошадей.
Это направление имело огромное

.
.П -

это трудное испытание, преодолев
всю дистанцию за 47 маршевых
дней. Более того, участники пробега вскоре преодолели скоростным маршем в распутицу 600 км
по маршруту Пятигорск – Ростов в
течение пяти суток.
Однако административное переустройство территории КабардиноБалкарии, произведенное в соответствии с решением Президиума
ВЦИК РСФСР за несколько лет до
описываемых событий, не могло

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ

значение для повышения обороноспособности страны, так как в годы
гражданской войны десятки тысяч
лошадей верховых и вьючных
пород пали на полях сражений.
Армия же требовала быстрого восстановления конского поголовья. В
своей статье «О племенной работе
в коневодстве и коннозаводстве»
маршал Буденный показывал преимущества развития этой отрасли
хозяйства именно в Северо-Кавказском регионе. «Опыт конного
завода имени Сталина, – писал
Семен Михайлович, - доказал, что
укрупнение кабардинской лошади,
точно так же, как и повышение
быстроаллюрности, могут быть
достигнуты без скрещивания.
Ценность кабардинской лошади

2009 год – счастливый для нашей семьи. В
этом году исполнилось 80 лет моей любимой бабушке Хужь Муратовне Сукуновой.
Весь род Сукуновых, все родственники,
друзья, односельчане отмечали ее день рождения. Полный дом гостей, все чествуют именинницу, с любовью и уважением произносят тосты. Бабушка принимает поздравления
немного смущенная, но очень счастливая.
Моя нана одарена от природы яркой
поэтической натурой. Она знает множество
сказок, преданий, пословиц и поговорок,
любит читать газеты. «Адыгэ псалъэ» бабушка читает с интересом, а потом вырезает
понравившиеся статьи об обычаях, всякие
полезные советы и читает их детям и внукам
или пересказывает. Она отличный рассказчик. Мои дяди и тети говорят, что бабушка
обязательно стала бы большим начальником,
если б продолжила учебу после школы.
Бабушка Хужь хорошо знает лечебные
свойства многих трав. Эти знания она хорошо
применяет при лечении расстройства кишечника у маленьких детей, болезнях горла и т.д.
Ее простые, но мудрые советы по воспитанию
детей помогают многим молодым мамам.
Нана прекрасно вяжет. В ее безрукавках
и теплых носках ходят все ее дети и внуки.
А как она готовит! До недавнего времени
(сейчас она часто болеет) ее приглашали
готовить национальные блюда все соседи. До сих пор лучше нее никто не делает
джэдыкlэрыпщ и хьэлыуэ. И сейчас многие
приходят к ней за советом.
Когда собирается наша многочисленная
семья, бабушка радует всех своим фирменным блюдом - пирожками с творогом. Папа
говорит, что только у его мамы получаются пирожки, которые тают во рту. Я тоже так считаю.
Большую роль в жизни моей бабушки сыграли ее родители. Она родилась в уважаемой
семье Мурата ХАНИЕВА, который прожил 114
лет. Он был необычайно умен. К нему за советом приходили люди не только из близлежащих сел, но и из Осетии. Дом, в котором он
жил, поражал своей добротностью. Сам он
был деревянный, покрыт черепицей из Германии, окна большие, с резными наличниками
и ставнями. Двери дубовые, с бронзовыми

Ж
, 1936 .».

Казбек. Впоследствии Казбек стал
одним из самых любимых коней
маршала.
Колхоз имени Сталина, располагавшийся на территории Нагорного
района КБАССР, стал одним из передовых хозяйств, где выращивались
лошади кабардинской породы.
В указанный на обороте снимка
период, а именно в 1935-1936
годах, состоялся один из выдающихся конных пробегов за всю
историю кабардинской породы

выражается также в неутомимости
и неиссякаемом запасе энергии. В
горах она способна, довольствуясь
подножным кормом, проходить в
течение многих дней по 75-85 км
в сутки или 50-70 км под вьюком
весом 100-130 килограммов».
Надо сказать, что Буденный имел
возможность лично оценить все
преимущества кабардинской породы еще в период гражданской
войны 1918-1920 годов, а в 1934
году на торжествах, посвященных
вручению Кабардино-Балкарской
автономной области ордена Ленина за достижения в социалистическом строительстве, крестьянский
мальчик Барасби ХАМГОКОВ
подарил Семену Михайловичу
кабардинского скакуна по кличке

Когда мы готовили материал о профессоре Лейле
ТЕММОЕВОЙ, она сказала, что самым оригинальным
подарком в ее жизни была статья ее сестры – журналиста Бэллы, написанная к дню ее рождения. Сегодня мы
публикуем статью ученика МОУ СОШ с.п. Терекское –
юного журналиста Астемира СУКУНОВА, которую он подарил на 80-летие своей бабушки – Хужь СУКУНОВОЙ.

лошадей. В нем приняли участие
и молодые наездницы-горянки, в
числе которых также была запечатленная на фото ЖАНАЕВА
(к сожалению, ни имени, ни биографических сведений об этой
девушке найти пока не удалось).
Дистанция пробега составляла
3000 километров. Проходил он в
осеннее-зимнее время по маршруту Пятигорск – Сухуми – Кутаиси
– Тбилиси – Баку – Махачкала –
Грозный – Дзауджикау (ныне Владикавказ) – Нальчик – Пятигорск.
Пробег затруднялся еще и тем, что
его участники и участницы должны
были преодолеть Клухорский и
Сурамский перевалы. Маршал Буденный оказался прав – кабардинская лошадь отлично выдержала

ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Моя бабушка –
лучшая на свете
ручками. Дому уже более 70 лет, но в нем ни
разу не меняли полы, вообще ничего, только
снаружи «одели в шубу», в дань моде. Об
этом доме можно рассказывать очень долго.
Сейчас в нем живет семья бабушкиного брата.
Отец моей бабушки был очень хозяйственным
человеком, одним из первых приобрел плуг
и мельницу. Под стать ему была и его жена
Хабидат. Она была мастерицей на все руки.
Из шерсти и кожи могла изготовлять много
разных вещей и обуви.
Все самые лучшие черты характера отца
и матери, их ум, смекалка, трудолюбие
перешли по наследству к моей бабушке. А
иначе и быть не могло, потому что судьба
уготовила ей такую трудную жизнь, что без
этих умений она бы просто не справилась с
невзгодами, выпавшими на ее долю.
Хужь в 17 лет вышла замуж за Темболата
СУКУНОВА, много лет проработавшего председателем сельского Совета в с. Терекское. У
них родилось девять детей. Девочки умерли в
раннем детстве, остальные семеро детей воспитывались в дружной семье Сукуновых. Но
недолго продолжалась счастливая семейная
жизнь Хужь. Мой дедушка был участником
Великой Отечественной войны, был награжден орденами и медалями. Семь лет, включая
войну, пробыл в армии. Здоровье его было
подорвано, и последние два года он рабо-

положительно отразиться на дальнейшем выращивании и воспитании лошадей местной породы. Известно, что на том судьбоносном
для республики заседнии ВЦИК,
состоявшемся 30 сентября 1931
года, его орготдел счел необходимым перенести окружной центр
Нагорного района из Пятигорска в
селение Каменномостское. Фактически же Пятигорск еще несколько
лет оставался центром Нагорного
района - до декабря 1937 года, а
затем отошел в группу курортов
всесоюзного значения «Кавказские
Минеральные Воды». Таким образом, древний центр пятигорских
черкесов отошел от территории
Кабардино-Балкарии.
Ибрагим ГУКЕМУХ

тал сторожем в школе. Холодной январской
ночью Темболат погиб, защищая школьное
имущество от хулиганов. До сих пор люди
вспоминают о нем с уважением.
На руках моей бабушки остались семеро
детей, самой младшей из которых был год,
а самому старшему - четырнадцать лет. Что
пришлось пережить Хужь, когда она узнала
страшную весть и какие испытания выпали на
долю тридцатидвухлетней Хужь и ее детей,
известно одному Богу. Шло время. Бабушка,
окруженная вниманием родителей, деверя
Хусейна, братьев Суханбека и Миши, сестры
Рабигат, воспитывала детей, стараясь научить
их всему тому, что должны знать и уметь
дети. Вырастали старшие сыновья, становясь опорой для младших сестер, братьев
и помощниками матери. За ними тянулись
и остальные. Семья была очень дружной и
трудолюбивой. За все годы Хужь ни разу ни у
кого ничего не просила, старалась сама справиться с трудностями. Ей хорошо помогал
старший сын Толя. Хужь смогла сохранить в
семье все традиции, заложенные ее мужем.
Ее дети выросли уважаемыми людьми.
Четыре сына - ее гордость, опора в жизни:
Толя, Тимофей, Алексей и Валерий (мой
папа). Все получили специальность инженера и работали. Двое старших сыновей уже
на пенсии, а двое младших – предприниматели. Дочери тоже получили хорошее об-

разование, они - бухгалтеры. К сожалению,
старшая дочь Галя умерла несколько лет
назад. Все дети моей бабушки стали достойными людьми, отличными специалистами.
Многие по-доброму завидуют Хужь, и не
напрасно. Сейчас не каждой семье удается
воспитать сына или дочь в почтении к родителям и обществу. А бабушка смогла с этой
задачей прекрасно справиться.
У моей бабушки двенадцать внуков и пять
правнуков. Все они обожают ее, приезжают
часто в гости, радуют своими успехами. Наша
нана – настоящая хранительница домашнего
очага, сумела сплотить свою большую семью,
претворить в жизнь мечты о достойной жизни
своих детей. Ее мудрые советы помогают
снохам, которые относятся к ней с уважением
и любовью. У нас никогда не бывает ссор и
обид, и если кому-то понадобится помощь,
всегда получит ее. Моя бабушка говорит, что
каждый человек должен сам стараться комуто помогать, совершать добрые поступки.
Может быть, поэтому все в нашей семье заинтересованы в том, чтобы совершать добрые
дела, никому не быть в обузу, самому оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
Я горжусь тем, что у меня такая замечательная бабушка, всеми уважаемая и любимая.
Мне бы очень хотелось, чтобы у всех детей
была такая бабушка, как моя, тогда бы все они
были такими же счастливыми, как и я.
Подготовила Марзият БАЙСИЕВА
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зать «быстрее». Кричу: «Псыншу!», они бегут, но сил все равно
не хватает. После этого с утра
мне стали давать одну бригаду, а
после обеда другую. Жалко мне
было этих людей…
Семья моя продолжала жить
в Новочеркасске, а в КабардиноБалкарию я приезжал в командировки. Но вскоре в наш институт
из Нальчика пришло письмо с
просьбой перевести меня на
постоянную работу в КабардиноБалкарию на период становления
виноградарства. Мой директор
отпускать меня очень не хотел,
я же сам был на перепутье. Там
были трехкомнатная квартира,
жена с двумя детьми, друзья, но с
профессиональной точки зрения
меня увлекали перспективы,
которые открывались для виноградарства в Терском районе.
Кстати, жена сразу сообщила:
куда скажешь, туда и поедем. Она
никогда не была против подобных кардинальных изменений в
жизни. В свое время даже согласна была переехать в Магадан. В
общем, я сделал выбор в пользу
Кабардино-Балкарии.
В 1969 году мы успели заложить виноградники и ког-
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М ИХАИЛ Ф ИСУН :
САМОЕ ВАЖНОЕ 
БЫТЬ ЧЕМУТО ПРЕДАННЫМ
БРОШУ ВСЕ
И БУДУ ЖИТЬ
ОТШЕЛЬНИКОМ
- Я потомственный крестьянин. Родился в 1938 году на
украинском Полесье в селе
Васильевка Житомирской области. Отец работал водителем в
колхозе, мать – в полеводческой
бригаде. Наверное, любовь к
природе у меня от дедушки. Он
был очень умным, наблюдательным и по-здоровому любознательным человеком, хотя
работал деревенским сапожником. Дедушка часто брал меня
с собой в лес и зимой, и летом,
хорошо знал грибы, ягодники,
деревья, и я вскоре практически
все древесные породы, растущие в нашем лесу, знал.
Учился я почти всегда с отличием и в юности по оргнабору
поехал в Новошахтинск, где
окончил горно-промышленную
школу и получил специальность
шахтно-подземного электрослесаря. Около четырех лет
отработал на шахте, за это время
сделал несколько рацпредложений, удививших даже опытных
специалистов, и решил поступать в политехнический институт
на телемеханический факультет.
Однако при поступлении меня
забраковали, врач сказала: ты в
первый год потеряешь зрение на
чертежах. И как я ни упрашивал,
она была непреклонной.
Иду по городу расстроенный,
смотрю, на заборе висит объявление о приеме в Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, в том числе на
лесохозяйственный факультет.

И я, вспомнив родное Полесье,
решил: эх, брошу все, поеду в лес,
заведу собак и буду жить отшельником. В этот момент решилась
вся моя дальнейшая судьба…
На втором курсе я уже был
председателем научного студенческого общества института, а
также председателем студконтроля. Из того времени вынес
одно соображение. Хорошо,
когда группы студентов получаются интернацио-нальными.
После каникул каждый из нас
привозил с родины что-то свое:
из Украины и Белоруссии – сало
и колбасу, из Грузии – сулугуни
и аджику. Но это только пища,
кроме того, и менталитет каждого мы познавали, то есть шел
процесс обмена культурными
ценностями на бытовом уровне.
Это вызывает определенную
степень доверия и в то же время
гордость, что у тебя тоже есть то,
чем можно удивить других.

БАХУС ХОДИТ ПО
ГОРАМ
- После института оставаться
на преподавательской работе
не хотел, понимая, что достичь
уровня наших педагогов очень
сложно, и пошел работать в Новочеркасский институт виноградарства и виноделия в лабораторию
освоения склонов. А основная
сельскохозяйственная культура
склонов – это виноград. Как говорили византийцы, Бахус, то есть
бог виноделия, ходит по горам.
В 1967 году я впервые оказался в Кабардино-Балкарии
по приглашению директора
опытной станции для консультаций по закладке виноградников

в Терском районе. А в 1968 году
директор нашего института
проездом из Дагестана задержался в Кабардино-Балкарии по
просьбе руководителей республики - тогда в КБР начиналась
массовая закладка виноградников и пообещал Мальбахову
прислать молодого специалиста, то есть меня, на помощь.
Почва, частицы которой примерно тысячу лет назад поступили на Кавказ из Сахары, рельеф
и ландшафт мне здесь понравились, и вскоре я уже ходил по
полям совхоза «Джулат», делая
разбивку виноградников. Мне в
помощь дали трех работниц из
селения Арик. На Дону женщины
были другой комплекции, сильные, а мои еле-еле перетаскивали стометровую проволоку, а ее
ведь надо еще хорошо натянуть
и колом закрепить. Узнал у агронома, как по-кабардински ска-

да осенью приехали на них
посмотреть, были в какой-то
степени даже удивлены. А на
следующий год уже появились
первые гроздья… Теперь этих
виноградников нет. Их раскорчевали в годы горбачевской
борьбы за трезвость. Считаю,
что ГОРБАЧЕВ нанес огромный
вред виноградарству страны.
Были и настоящие человеческие
трагедии. В Крыму директор
Всесоюзного научно-исследовательского института виноделия
и виноградарства «Магарач»
Петр Яковлевич ГОЛОДРИГА,
который имел коллекцию из шести тысяч сортообразцов, зашел
к себе в кабинет и повесился
после того, как уничтожили весь
его питомник. Он, человек с мировой известностью, долго ездил по различным инстанциям,
чтобы защитить свое детище, но
ничего не добился.

СТУДЕНТОВ
ЛЮБЛЮ
И ПОНИМАЮ
- В 1985-м я защитил докторскую сразу по двум специальностям – виноградарству и земледелию. А так как виноградарство
приходило в упадок, перешел
на преподавательскую работу в
Кабардино-Балкарскую сельхозакадемию заведовать кафедрой
ботаники. Но сидеть на кафедре
и только читать лекции я не
мог. Мне надо было заниматься
чем-то интересным. Сел за литературу и узнал, что еще в 1939
году в Кабардино-Балкарии был
академик ВАВИЛОВ. Выступая на
расширенном заседании Совета
Министров, он призвал изучать,
беречь и приумножать флору
гор. Действительно, в горах
нашлось много интересных дикорастущих экземпляров, в том
числе кормовых трав. Собрали
семена, стали сеять в Нальчикском совхозе, а затем распространили опыт по всей республике. По этому поводу у меня
есть много публикаций, имеются
ссылки на меня и в зарубежной
литературе.
Студентов я люблю и понимаю. Говорю им, что самое
важное в жизни – быть чему-то

преданным. Если, например,
мой однокурсник Толик ЖАРИКОВ любил лес, рыбалку, то
отдавал всего себя этому, не
позволял себе даже выругаться
там, где занимается любимым
делом. Я тоже никогда на своих
виноградниках не допускал
даже в мыслях ничего плохого.
Любовь держит человека в пределах того достоинства, которого он заслуживает, того, какой
объект любит. И если он любит
сплетничать, то и достоинство
будет соответствующее.
(Продолжение на 14-й с.)
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У НАС ТОЖЕ УСЫНОВЛЯЮТ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
- Мадина Коммунаровна,
сколько в нашей республике
детей, которые потенциально
могут быть усыновлены, взяты под опеку, попечительство
или в приемную семью?
- На конец 2012 года в республиканском банке данных был
381 ребенок, это 0,18 процента
детского населения Кабардино-Балкарии. Сиротами из них
являются лишь десять процентов,
у всех остальных есть родители,
но они имеют статус оставшихся
без попечения, то есть родители
находятся в тюрьме, болеют или
не исполняют свои обязанности в
силу разных причин.
- 381 ребенок… это немало.
Почему эти дети все еще не
обрели семью?
- Лишь 17,4 процента этих
детей – дошкольного возраста,
61 процент – подросткового и
юношеского возраста. Почти все
– а в очереди стоят 132 семьи –
мечтают о маленьком ребенке,
и мало кто решается усыновить
подростка.
Но сейчас ситуация меняется.
Уже есть случаи, когда берут
подростков. Одна супружеская
пара взяла ребенка из роддома,
он оказался умственно отсталым.
Они не отказались от первого
ребенка и взяли еще девочку,
но уже пятилетнюю. Сейчас
готовит документы по усыновлению двух братьев-подростков
кандидат, который уже вырастил
своих родных детей. Они уже
устроены, дом опустел, а силы
еще остались, вот и решил взять
подростков.
- Как вы оцениваете сам
процесс усыновления: он перегружен бюрократическими
проволочками или нет?
- Усыновление ребенка является важным шагом, поэтому
необходимо учитывать многие
моменты: это и наличие соответствующих условий для проживания будущих усыновленных
детей, отсутствие судимости

кандидата, его заработная плата,
наличие постоянного места
работы, здоровье усыновителя,
а также в свете нового законодательства прохождение школы
замещающего родителя, которое
предусматривает психологическую, юридическую подготовку
усыновителя, прохождение
тестирования.
в Указе Президента РФ от 28
декабря 2012 года Правительству РФ поручается упростить
процедуру усыновления в части
снижения требований к нормативу площади жилого помещения, сокращения перечня документов и увеличения сроков их
действия, а также уменьшения
объема отчетности, представля-

ВИЧ-инфекции, другая взяла
под опеку глухого малыша. Эти
случаи не носят пока массового
характера, но каждый год дватри ребенка-инвалида обретают
семью на территории нашей
республики.
- До запретного закона были
ли случаи усыновления детей из
Кабардино-Балкарии иностранными гражданами?
- Усыновление детей иностранными гражданами происходило только в исключительных случаях, когда были
исчерпаны все меры по устройству этих детей в семьи российских граждан. До 2005 года
тридцать детей были усыновлены иностранцами, в основном

ставлялись отчеты об условиях
содержания детей, состоянии их
здоровья и результатах воспитания. Организация «Адекоп»
строго соблюдала данные обязательства, каких-либо нарушений
прав и ущемлений интересов
усыновленных детей не было
выявлено.
- Мадина Коммунаровна,
вы говорите, что с 2005 года
иностранное усыновление
в нашей республике отсутствует. Но запросы наверняка
продолжали поступать. Если
судить по обсуждению нашумевшего закона, выходит, что
иностранцы готовы усыновлять детей-инвалидов. Они
отображали эту готовность
в запросах?
- Действительно, запросы
продолжали поступать. Только с
2007 года их было более тридцати, в основном из Франции.
Ни в одном из зарубежных запросов не говорилось о желании
усыновить ребенка-инвалида.
Наоборот, они указывают, что
им нужны здоровые дети, без
неизлечимых или серьезных
заболеваний, без каких-либо патологий. Предпочтительный возраст – до трех лет. Но здоровые
дети до трех лет востребованы
и в самой Кабардино-Балкарии, и люди годами ждут своей
очереди.
- Как осуществляется
контроль за судьбой детей, обретших семью?
- Только за 2012 год проведено
5153 обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних детей. За прошедший
год было пять случаев отстранения опекуна (попечителя) от
обязанностей и возврат детей в
госучреждение. Это случаи, когда
опекуном (попечителем) являлись родные бабушки и дедушки, которые в силу переходного
возраста детей в определенный
момент не справлялись с их воспитанием.

НИ В ОДНОМ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ЗАПРОСОВ НЕ ГОВОРИЛОСЬ
О ЖЕЛАНИИ УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА ИНВАЛИДА. НАОБОРОТ, ОНИ
УКАЗЫВАЮТ, ЧТО ИМ НУЖНЫ ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ, БЕЗ НЕИЗЛЕЧИМЫХ
ИЛИ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПАТОЛОГИЙ.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДО ТРЕХ ЛЕТ. НО ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ
ДО ТРЕХ ЛЕТ ВОСТРЕБОВАНЫ И В САМОЙ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ,
И ЛЮДИ ГОДАМИ ЖДУТ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ.
емой опекунами (попечителями) и приемными родителями в
органы опеки и попечительства.
- Правда ли, что у детей-инвалидов нет никаких шансов на
обретение семьи?
- Да, у них вероятность получения счастливого билета ниже, но
она есть. Ежегодно граждане Кабардино-Балкарии усыновляют
двух-трех детей-инвалидов. Был
случай, когда воспитательница
образовательного учреждения
работала с малышом с синдромом Дауна и так привязалась к
нему, что потом взяла под опеку.
Дети с синдромом Дауна – солнечные, особые. Воспитательница говорила, что общение с этим
малышом дарит ей счастье. Одна
семья взяла детей – носителей

гражданами Испании. Все эти
дети имели серьезные пороки
развития и нуждались в дорогостоящем лечении за границей. С
2005 года иностранное усыновление в Кабардино-Балкарии
отсутствовало.
- В связи с обсуждением
«закона Димы Яковлева» в
телевизионном эфире часто
повторялась информация,
что по детям, усыновленным
иностранцами, нет никакой
информации и как сложилась
их судьба, никто не знает. Как
обстоят дела с нашими испанцами?
- В Министерство образования
и науки КБР через Департамент
консульской службы МИД России
в установленном порядке пред-

- Ребенок вне семьи – глубоко
трагичное явление. Хотелось,
чтобы женщины подходили к
материнству ответственно
и, во-первых, не делали аборты, во-вторых, не бросали
своих младенцев.
- Каждый год в нашей
республике 24-30 рожениц отказываются от своих малышей
и оставляют их в роддоме. В
ушедшем году таких младенцев было одиннадцать. Резкое
снижение количества брошенных детей обнадеживает.
Хочется верить, что однажды
наступит день, когда у каждого
ребенка будут родной дом,
папа и мама. Ведь вне семьи
счастья не бывает.
Марзият БАЙСИЕВА
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ПАМЯТЬ

ВО ИМЯ ЖИЗНИ
С 5 по 8 января в Беслане прошел четвертый межрегиональный турнир по баскетболу памяти жертв теракта 2004 года, в котором приняла участие команда Нальчикской
детско-юношеской спортивной школы, возглавляемая заслуженным тренером России
Риммой КУМЫКОВОЙ. О том, как проходили соревнования и с чем ребята вернулись оттуда, она рассказала корреспонденту «Горянки».



Хотя это и связано с трагедией,
организаторы превратили соревнования в детский праздник
– мира и дружбы между нашими
народами. И с каждым годом
атмосфера становится все теплее.
Черкесские, волгоградские дети
просят: «Вы нас на следующий год
пригласите!» Задаю вопрос волгоградскому мальчику: «Есть дети,
которых не пускают?» Он говорит:
«Нет. В прошлом году боялись, в
этом году все поехали».
Когда наши дети играют в Беслане, они ведут себя совершенно
по-другому. Я им всегда говорю,
что на соревнованиях должны
присутствовать «спортивная
злость», воля к победе, а здесь
они даже не толкают друг друга
– настолько это для них значимо.
В соревнованиях нет проиграв-

Римма Кумыкова (слева)

- Турнир по баскетболу в
память о жертвах теракта в
бесланской школе №1 проходит
четвертый год подряд. Его организаторы – директор Детскоюношеской спортивной школы
г. Беслана Хаджимурат ДЕМУРОВ, его заместитель Батраз
ХАБЛИЕВ, тренер Марат НУГЗАРОВ к подготовке подходят очень
ответственно и с полной самоотдачей.
Первый год участников было не
так много – команды из Беслана,
Владикавказа, Ардона и мы. Эхо
трагедии отдается болью в наших
сердцах, а тогда рана была еще
свежа. Поговорила с родителями,
они дали добро, некоторые поехали с нами. Мы ведь близкие
друзья и соседи, я в свое время
окончила Северо-Осетинский
университет и проходила практику в Бесланской спортшколе (это
было сорок четыре года назад).
Так что нас очень многое связывает. На следующий год нас уже
стало больше: приехали из Волгограда, Черкесска. А теперь они
все – гости из других регионов
– настолько поражены добрым
отношением детей друг к другу,
отношением людей Беслана,
что с каждым годом количество
команд-участников растет, и если
в прошлом году их было шесть,
то в этом – восемь: из Черкесска,
Волгограда, Ессентуков, Таганрога, Беслана, Нальчика, Ростована-Дону и Пятигорска. Команды
очень радушно встречает директор спорткомплекса Вячеслав
ГУТИЕВ, который, кажется, знает
каждого ребенка, который посетил этот турнир.
Во Дворце спорта очень красивый зал, он начал строиться
еще до трагедии. Его разрушили
полностью и восстановили. В нем
много спортивных залов - бокса,
борьбы, штанги, баскетбола,
волейбола. Два очень хороших
больших плавательных бассейна.
Посещаемость колоссальная, с
утра до ночи много детей. Везде

цветы. Входишь, как в красивый,
уютный дом.
Турнир начался с открытия.
Марат Нугзаров собрал фотографии погибших ребят из «Альфы»
и «Вымпела», у каждого стояла
свеча. Ребята проходили и видели
тех, кто отдал жизнь за детей Беслана. После открытия мы посетили школу, в которой произошла
трагедия, и Город ангелов. Нет
могилы, у которой дети не останавливаются, если и переговариваются, то очень тихо и мало. Есть
целые семьи – по шесть человек
похоронены. Есть двоюродные,
рядом похороненные.
Хотя я работаю тренером более
сорока лет, не могу передать
состояние, в котором находятся
наши юные игроки. Они словно
становятся взрослее. Когда мы в
первый раз вошли в разрушенную
школу, я им сказала: «Зайдем?»
Они отвечают: «Да». А потом они
уже сами говорят: «Римма Гузеровна, можно мы без вас зайдем
на обратном пути?» Спрашиваю:
«Почему?» Они: «Мы вас жалеем
и хотим сами постоять». Все дни
соревнований они заходили в
школу отдать дань памяти. Мне
кажется, тот, кто увидел это,
никогда зла в душе держать не
будет, а будет понимать, что мы
должны жить мирно.

ших, все команды получают
подарки и призы. В этом участвуют спонсоры и общественные
организации «Матери Беслана»,
«Голос Беслана». Они смотрят соревнования и понравившемуся
игроку в каждой команде дают
приз. Все команды получают
памятные книги «Эхо Беслана» и
«Огненный шар», посвященные
трагедии. Одна из них написана
в стихах – каждому погибшему
посвящено стихотворение.
В промежутках между выступлениями команд свои лучшие
номера представляли детские
творческие коллективы, один
из них – ансамбль из Тырныауза; проводились конкурсы для
детей и взрослых. Когда один
из наших юных спортсменов –
Салим ТЕМИРЧИЕВ выиграл свой
первый приз, он прыгал от радости. Аскер НАБИТОВ получил
телефон, Саша КЛОЧКОВ – DVDпроигрыватель. Другие ребята
также не остались без призов.
Хочу от всего сердца поблагодарить организаторов турнира за
доброту, человеческое тепло, за
все, что они делают ради памяти
– во имя жизни.
Подготовила
Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото из личного архива
Р. Кумыковой

БУДЬ В ТЕМЕ
Не так давно в одной
из местных телепередач, посвященных
злободневным проблемам культурного и экономического развития Кабардино-Балкарии, прозвучал вопрос:
«Как сделать Кавказ всероссийским брендом?» Откровенно говоря, соседство географического понятия «Кавказ» с
торговым - «бренд» немного режет слух, но суть заданного
вопроса вполне понятна. По мнению многих ученых, занимающихся этой проблемой, брендами можно и должно
сделать не только природные и рукотворные объекты на
рекреационных территориях, но и самобытную культуру
проживающих на этой территории этносов. К таким ученым
можно причислить и старшего научного сотрудника
КБИГИ, кандидата исторических наук
Зарему КЕШЕВУ.

Что такое этнобрендинг?
- Известно, что вы занимаетесь проблемой этнобрендинга, то есть изучением способов
продвижения на рынке материальной и духовной культуры
кабардинцев и балкарцев. Отсюда вопрос: как сделать товаром национальную культуру?
- Во многих странах уже давно
пошли по этому пути. Практика
показала, что традиционная культура - народные танцы, песни,
обряды, этническое платье, жилище, предметы быта и даже способ
передвижения при грамотном
подходе способна становиться
не только частью национального
культурного наследия, но и весьма привлекательной основой для
развития экономики и бизнеса.
Во многих странах, в том числе
и в России, сегодня развиваются
такие направления, как этнический, религиозный, деревенский
туризм. Соответствующие дисциплины преподаются во многих
вузах. Продуманная политика в
этой области и приводит к появлению этнокультурных брендов.
Примеров, которые в свое время
положительно повлияли на развитие туризма в разных странах,
много. Это аргентинское танго
и бразильская самба, японская
кухня и вологодские кружева,
альпийское шале и кенийское
сафари. Средства, вложенные в
национальную культуру, работают
не только на ее сохранение, но и
на развитие целой сферы экономики той или иной территории,
создают рабочие места, делают
ту или иную территорию привлекательной для других инвесторов. Все это в итоге способствует
подъему материального благосостояния граждан, населяющих
данную территорию.
- Но сегодня, в эпоху пресловутой глобализации и урбанизации, наверное, далеко не
каждый инвестор будет «вкладываться» в развитие такой
материально слабоосязаемой
сферы, как этнический брендинг. Во всяком случае, эксплуатация даже таких известных
курортных брендов, как Приэльбрусье, Чегемские водопады,
Голубые озера, не привела пока
к какому-нибудь значительному
прорыву. Или все дело в отсутствии профессионализма у тех
людей, которые занимаются их
продвижением?

- Конечно, фактор глобализации нельзя сбрасывать со счетов,
но, с другой стороны, именно
всеобщая культурная унификация и глобализация стали
причиной того, что многие люди
во всем мире все больше проявляют интерес к этническому.
Я думаю, что для создания и популяризации наших брендов наступил благоприятный момент. И
это касается не только объектов
курортно-рекреационного сектора экономики, но и институтов
национальной культуры. В качестве удачного примера можно назвать проект «Черкесский круг»,
который в последние годы приобрел большое количество поклонников не только на Северном
Кавказе, но и за рубежом. Что
касается определенных недоработок в области продвижения тех
или иных брендов, то они неизбежны в любом новом деле. Для
популяризации нашей культуры
нужны специалисты – в области
хореографии, истории, национальной музыки, журналистики,
информационных технологий. Одним словом, нужны профессионально подготовленные люди,
которые, как известно, с неба
не падают. Их нужно воспитать,
выучить, привлечь, может быть,
со стороны. Это дело не одного
дня. Нужны время и средства для
их «выращивания» в вузах, для
того, чтобы они могли научиться
своей профессии в тех странах,
где этнический туризм уже давно
занял свою экономическую нишу.
Думаю, что появление таких специалистов лишь вопрос времени.
Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото из личного архива
З. Кешевой
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«MODERN»
ОТМЕЧАЕТ
ПЯТЬ ЛЕТ



Мадина Сасикова (слева) со своей ученицей

В одном из прошлых номеров мы писали о модном показе, которым отметил свой
первый юбилей театр моды «Modern» нальчикской детской школы искусств №1 под
руководством Мадины САСИКОВОЙ. Среди авторов представленных модных коллекций, выполненных на высоком уровне, были победители республиканских конкурсов. Дефиле, которое подготовила преподаватель сценического мастерства Анна
МУХИНА, сопровождалось богатой концертной программой, срежиссированной
заместителем директора по концертно-просветительской деятельности ДШИ Асей
КОТОВСКОЙ. О том, что скрывается «по ту сторону» подиумного блеска, нам рассказала Мадина Сасикова.
- С чего все началось и
го лет преподаю в школе
это творческая мастерская,
как вы пришли к такому
моделирование одежды,
где наши дети осваивают
высокому уровню?
обратились ко мне. Мы не
азы профессии дизайнера,
- Все началось с предлопреследовали цель создать расширяют свой кругозор,
жения руководства школы
театр моды в традиционпоскольку в программу
искусств. Поскольку я мноном понимании, скорее,
обучения обязательно

входят лекторий по теории
и истории моды, анализ
модных показов ведущих
домов моды. Так что наши
дети в курсе происходящего в мире высокой моды.
Но главное – они учатся не
копировать образцы, а с
учетом основных тенденций - создавать свой неповторимый стиль. Работа
у нас очень кропотливая.
Наши юные мастера продумывают каждый стежок,
каждую деталь. На занятиях дети обсуждают друг с
другом свои идеи – одним
словом, царит творческая
атмосфера. Я как педагог
довольна результатом.
- Правда, что даже

обувь и аксессуары авторы коллекций изготавливают в основном
вручную?
- Правда. В коллекциях
«Инки», «Ветка сакуры»,
занявших призовые места
на республиканском конкурсе «Стильный акцент»,
обувь выполнена вручную.
- Сколько времени
уходит у авторов на
создание коллекции?
- Как правило, два
месяца.
- Ваши дети являются
постоянными участниками благотворительной акции «Мир в
ладошке»…
- Мы чрезвычайно рады

принимать участие в этом
замечательном празднике
– уже шестой год подряд
ребята с удовольствием представляют свои
коллекции в концертной
программе.
- Что бы вы пожелали
своим учащимся?
- Конечно, хотелось,
чтобы каждый из наших
юных художников достиг
успеха, смог реализовать
свои идеи, чтобы профессия портного, модельера
была, как раньше, востребована и популярна.Считаю, что для девочек эта
профессия самая лучшая.
Фото
Татьяны Свириденко

Что носить весной и летом? «Роскошный»
ли

Еще в полях белеет снег, а мы уже думаем, чем же порадовать себя в теплое время
года. Когда в середине января повеет вдруг весною и яркое солнце не оставляет шансов
унынию, в каждой девичьей головке рождается мысль о новом платье, да и не только о
платье, а вообще о весеннее-летнем образе. Так из чего же его можно составить?
в крупный или мелкий
горошек от Armani, Chanel,
H. Ackerman. Особенно
приветствуется черно-белая палитра.

КОРОТКИЙ НЕ ЗНАЧИТ КУЦЫЙ
В этом сезоне на пике
моды укороченные жакеты
от Chanel и Balenciaga,
короткие брюки и лосины,
демонстрирующие щиколотки и ножки, обутые в
красивые туфельки.

ФЕЯ НОЧИ
По-прежнему актуальна
черно-белая палитра, а в
этом сезоне в моде переходы и эффект легкой «дымки». Модные дома Парижа,
Лондона, Нью-Йорка предлагают платья из струящихся
тканей, рождающие ассоциации с волшебством ночи,
луной, скрытой серебристой
завесой облаков.

КОРОЛЕВА ШАХМАТ
Если вы любите сказки
Льюиса Кэрролла, вполне
можете почувствовать
себя королевой шахмат
в платьях и костюмах с
геометрическим принтом,
рождающим психоделические фантазии. Асимметричные линии, «ленты
Мебиуса», «шахматная
доска» от Luis Vuitton,
Armani и других модных
домов - все приветствуется
этой весной и летом.

В РИТМЕ ЧАРЛЬСТОНА
К эпохе джаза и чарльстона периодически

БУЙСТВО КРАСОК

обращаются ведущие
модельеры мира, черпая
вдохновение в роскоши и
блеске неустаревающего
ретро. Платья с блестками
и бахромой, «ступенчатые» платья от Nina Ricci,
Versace, Bottega Veneta,
дополненные аксессуарами
в духе 20-х годов прошлого
столетия, вполне подходят
для выхода в свет.

ПРИ ЦАРЕ ГОРОХЕ
Будете чувствовать себя
уж точно в своей тарелке,
поскольку в этом сезоне
этот рисунок не менее,
если не более актуален,
чем в предыдущем. В зависимости от особенностей
фигуры вы можете выбирать платья, блузы и юбки

Всегда в моде, только
в каждом сезоне свои
предпочтения. Яркие
платья оттенков фуксии,
терракота, оранжевого
порадуют неунывающих,
оптимистичных девушек.
Милые барышни! В этом
сезоне можете спокойно
носить платья со стразами,
блестками, металлическими украшениями, поскольку модные дома пошли
навстречу любительницам
блеска и сияния, которые
приветствуются также в
аксессуарах и косметике.
Обувь этой весной и летом
можно выбирать по своему
вкусу, так как по-прежнему
в моде туфли на высокой
платформе и без нее, с
разной высотой каблука,
балетки разных мастей. А
как сочетать все это великолепие, подскажут ваш
вкус и чувство стиля.

и

«вычурный»?

Когда думаю о моде разных эпох,
вспоминается книга Дмитрия ЗАТОНСКОГО «Модернизм и постмодернизм:
мысли об извечном коловращении
изящных и неизящных искусств». А ведь
подобное «коловращение» наблюдается
не только в литературе, но и в искусстве
моды.
Главное, что диктует моду, без сомнения, комплекс эстетических представлений той или иной эпохи, не всегда
считающихся с требованиями комфорта.
Можно приводить много примеров
господства корсетов и кринолинов,
париков и пудры. Другой фактор, формирующий модный облик эпохи, - идеология, в которую входят представления
о дозволенном и недозволенном, этика
социального взаимодействия. Ярчайший
пример – мода французской буржуазной революции, противопоставившая
роялистской роскоши бунтарский дресскод приверженцев разных политических
течений. Религиозные и мифологические
представления также формируют моду
(желтый цвет в одежде китайского императора и его двора).
И, конечно же, важным условием,
диктующим моду, является прогресс – достижения науки и техники. В европейской
моде XIV-XV веков открытие новых красителей сказалось на пестроте и буйстве
красок, немыслимых сочетаниях цветов
в одежде представителей дворянского
сословия. Похожее буйство приходит в
Англию в поздневикторианскую эпоху,
когда эйфория от изобретения анилиновых красителей не считалась с представлениями об умеренности и сдержанности
эпохи Диккенса.
Чередование эпох для истории моды
– это прежде всего чередование

роскоши, некой избыточности формы и
минимализма, что можно проследить
в портретной живописи. Струящиеся
ткани Ренессанса, корсеты, кринолины,
кружева эпохи маньеризма и барокко,
немыслимые украшения и парики эпохи
рококо, античные линии эпохи Наполеона, сдержанная роскошь Реставрации,
шик австрийского двора времен расцвета
Габсбургов, минималистская революция
Коко Шанель… Можно ли раз и навсегда
определить, что является признаком хорошего вкуса: пуританский минимализм,
классическая строгость или барочная
избыточность (не говоря уже об элементах, заимствованных из неевропейских
культур)? Каждая эпоха дает свой ответ.
В наше время нет раз и навсегда закрепленной эстетики, господствует эклектика, и это, без сомнения, хорошо. Ведь
каждый волен выбирать, что ему предпочесть, и формировать собственный образ,
взяв избыточность за основу или вынося
ее за скобки.
Хотя, к сожалению, наш город не всегда
радует разнообразием стилей и подходов
– модницы Нальчика чаще всего перенимают друг у друга разные элементы
(на эту тему много рассуждают местные
остряки – завсегдатаи интернет-форумов), тем не менее какая-то тенденция к
многообразию все же наблюдается, что,
без сомнения, радует.

Материалы Юлии БЕКУЗАРОВОЙ

“Горянка”

Мой малыш 13

№4 (701) 23 января 2013 г.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

ЗВЕЗДОЧКА

СВЕТЛАНА

- Я живу в Нальчике, учусь в
пятом классе. Мне нравятся все
учителя, а любимый предмет –
природоведение, - рассказывает
Света РАСКАТОВА. – Еще я хожу
на вокал, мне он очень нравится.
Сначала хотела стать певицей,
потом актрисой, учителем и пока
что выбрала профессию врача.
Мне нравится лечить детей, но я
не определилась, кем быть - ветеринаром или детским врачом.
Очень люблю животных. У
меня есть собака Чарли и два

попугая. Одного зовут Кеша, а
другого Гриша. Чарли - пудель,
он очень любит играть со мной,
гулять, даже умеет стоять на за-

Мама Светы рассказывает, что таланты
у дочки проявились
чуть ли не с рождения: только музыка
заиграет, у нее ножки
ходуном начинали
ходить.
Девочка была самой настоящей почемучкой. Люди
в маршрутках, когда Марина
везла дочку к бабушке, хохотали
до слез, забывая, куда ехали. В
два года она начала смело подпевать, когда водитель включал
музыку.

Если у ребенка лишний вес
Консультант рубрики - заведующая Центром здоровья для детей,
врач-психотерапевт Мадина ШОГЕНОВА.
Если член вашей семьи борется с лишним весом, удержаться
от советов, нотаций и даже
шуток бывает очень трудно. Но
когда от лишних килограммов
избавляется ребенок, стоит
быть предельно осторожным,
чтобы не травмировать малыша,
страдающего из-за своего недостатка.
При этом существует как
минимум десять вещей, которых нужно избегать, если у
вашего ребенка лишний вес.

ИСКАТЬ
ВИНОВАТОГО
Ожирение у детей имеет множество причин, часть из которых
довольно трудно контролировать. Заламывать руки и обвинять себя, производителей еды
или врачей не стоит. Вам надо
просто обозначить проблему и
решать ее: вместе с ребенком
посетить специалистов, сдать
анализы и приучить всю семью к
правильному питанию и регулярному движению.

ИГНОРИРОВАТЬ
ПРОБЛЕМУ
Не стоит считать лишний вес
малыша, его малоподвижность и
отдышку проявлениями детской
полноты, которая пропадет сама
в период активного роста. Если
вы сомневаетесь в том, что у

ребенка есть лишний вес, попробуйте рассчитать его индекс
массы тела самостоятельно
или сходите на консультацию
в детский Центр здоровья. Это
позволит определить, насколько
серьезна проблема, и сразу получить консультацию специалиста.

СОЗДАВАТЬ
ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
Запрещение продуктов напрямую может иметь неприятные
последствия. Скорее всего, ваш
ребенок начнет провоцировать
конфликты из-за еды и искать
любимые лакомства по дороге
из школы. И совершенно точно
будет чувствовать себя виноватым. Вам надо показать малышу
личный здоровый пример и в
простой форме объяснить, что
делают сладости и чипсы со
здоровьем взрослых и детей.
Малыши понимают гораздо
больше, чем кажется взрослым,
при условии, что с ними общаются на равных.

ПООЩРЯТЬ СИДЯЧИЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Если вы решили бороться с
лишним весом ребенка, придется забыть о пассивном досуге самому. Старайтесь вместе ходить
пешком, запишитесь в бассейн
или приобретите абонемент в
аквапарк, чаще выбирайтесь на

природу и даже просто на прогулки по городу. Купите ребенку
велосипед, роликовые коньки
или скейтборд. Возможно, это
позволит ему влиться в компанию подвижных сверстников.
Поощряйте несложные домашние дела, требующие приложения физических усилий: уборку,
вынос мусора, поход в магазин.
Приобщайте ребенка к садоводству на дачном участке.

БЫТЬ
ПЛОХИМ ПРИМЕРОМ
Любой ребенок нуждается в
модели для подражания. Конечно, первой и главной должны
стать его родители. Поэтому
практика «делай, как я говорю,
а не так, как делаю» лишает вас
авторитета, а ребенка – понимания того, как нужно поступать.
То, что зарядка – это весело, а
правильная еда – вкусно, вы
должны показать на личном
примере. Если вы едите пельмени с майонезом, но при этом
пытаетесь скормить малышу
вареные овощи, положительного результата не будет.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИЩУ
В КАЧЕСТВЕ
ПООЩРЕНИЯ
Вместо того чтобы предлагать
мороженое за хорошую оценку
или покупать бургер в качестве

Сейчас Света уже серьезно
занимается вокалом в студии
Марлена БЖИНАВЫ при Дворце
творчества, а началось все лет
с шести. Мама повела ее в танцевальный кружок, но девочка
услышала, что рядом кто-то поет.
После тестирования преподаватель резко заявила маме:
«Вы вообще понимаете, что ваш
ребенок уникален?» Сказала, что
скоро девочка сможет участвовать в конкурсе. И, как говорится,
пошло-поехало.
Света готова быть на сцене
круглые сутки. При этом, когда
поет, пот льется с ее маленькой
ручки, держащей микрофон.
«Она безумно переживает,
потому что не понимает, как
талантлива», - сказала ее мудрая
преподаватель.
Рассказывают, что бабушка Светы по маминой линии
хорошо играла на национальной
гармошке, хотя и была самоучкой. Она смотрела передачи по
телевизору, где играют мастера,
и запоминала мелодии. Бывало, сядет под орешником, поет
народные кабардинские песни –
слезы градом.
В первом классе сочинила
рассказ о девочке, у которой не
стало мамы, ее воспитывала же-

МАМЕ НА ЗАМЕТКУ
извинения, вспомните, когда вы
просто разговаривали с ребенком: хвалили его или признавали
собственную неправоту. Если вы
хотите поощрить малыша, позвольте ему подольше погулять
или сделайте подарок, который
поспособствует его физической
активности.

СТАВИТЬ
НЕДОСТИЖИМЫЕ ЦЕЛИ
Изменения в образе жизни
лучше всего начинать с малого. Помогите ребенку поставить
небольшие достижимые цели,
например, делать пятиминутную
зарядку каждый день. Празднуйте каждую маленькую победу как
большую – ведь даже небольшие
шаги в сторону здорового образа
жизни можно считать большим
достижением - и вашим, и вашего малыша.

РЕШАТЬ ЗА НЕГО,
ЧТО ЛУЧШЕ
Безусловно, занятия хоккеем
или гимнастикой дадут малышу
хорошую физическую нагрузку и позволят ему сбросить
килограмм-другой. Однако если
ребенку не нравится выбранный вами вид спорта, занятия
из-под палки рано или поздно
закончатся стрессом и диваном.
Спросите у ребенка, что ему
нравится. Уличные танцы или
гонки на роликах – это тоже
спорт. А может быть, малыш
мечтает ездить на лошади или
помогать папе в гараже?

стокая мачеха, не одевала и не
обувала и даже побрила налысо,
потому что не хотела расчесывать ее пышные волосы, и об
игрушке Ослике, которого похитили злодеи и увезли почему-то
в Пекин.
В прошлом году в жизни у Светы было и печальное событие –
умер любимый дедушка. На его
поминках девочка заявила, что
хочет сказать слово, не постеснявшись присутствия огромного
количества людей. И сказала
так, как не каждый взрослый
сможет.
У Светы уже немало дипломов: за второе место в
X республиканском конкурсе
«Утренняя звезда КабардиноБалкарии-2010», за первое
место в номинации «Народная
песня» пятого городского фестиваля художественного творчества детей и юношества «Мой
Кавказ», она лауреат I степени
республиканского конкурса
«Золотой Орфей» в номинации
«Сольное пение» и лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса художественного
и музыкального творчества «Ты
звезда» в номинации «Эстрадный вокал».
Пожелаем ей удачи!

ГО В О Р Я Т
«ДЕ

Т

дних лапках.
Люблю рисовать: животных,
природу, узоры, одежду, птиц и
сочиняю стишки.
Мурка, Мурка ты моя,
Золотые лапки.
Я куплю тебе домой
Тепленькие тапки.
Молочко налью я в миску,
Вы любите мою киску!
***
Верный пес друг человека,
Верный пес силен, умен.
Верный пес - приятель
добрый,
С верным псом
не пропадешь.

И»

По дороге из садика домой Артем (4 года) начинает жаловаться, что его
мальчик в группе стукнул.
- Так, а ты почему ему
сдачи не дал?
- Мама, я давал, он не
взял.
***
Саша играет с мамой в
«Продолжи
предложение». Мама начинает, сын
заканчивает:
- На Новый год дети наряжают...
- Елку.
- На праздник приходит...
- Дед Мороз.
- Под елку кладут...
- Удлинитель!
***
Отец уговаривает детей убрать свои игрушки,
Дамир (4 года и 3 месяца)
отвечает:
- Папа, когда у меня будут маленькие дети, я
буду им говорить: «Идите отсюда, я сам за вами
уберу».

Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ
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ЧИТАТЕЛЬ
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ТА
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КНИГИ ВЗРОСЛЕЮТ
ВМЕСТЕ С НАМИ
- Поскольку ты филолог, наверняка пришла
к своей профессии не
случайно. Можешь
рассказать свою читательскую биографию?
- Я росла среди книг,
поскольку моя тетя тоже
филолог, в свое время
окончила Кабардино-Балкарский госуниверситет.
Домашние рассказывают,
что я стала интересоваться
книгами раньше, чем начала ходить. Когда начала
читать самостоятельно,
посещала библиотеку,
взяла и прочитала книгу…
В детстве, как и все мои
сверстники, зачитывалась
сказками Пушкина (у нас
дома трехтомник), взросление проходило под сильным влиянием русской
литературы девятнадцатого века, а также русского и
европейского символизма.
Обожаю Оскара УАЙЛЬДА, особенно «Портрет
Дориана Грея» - роман-исследование соотношения
жизни и искусства. Много
раз перечитывала «Героя
нашего времени» и «Анну

Сегодня в гостях у редакции
д
дакции
вновь
филолог, что для нашей
й рубрики неудивительно, ведь словесник
в
весник
– это в
некотором роде профессиональный
с
ссиональный
читатель. Потому ему,
у вернее ей у,
слово. На вопросы рубрики
р
рики
отвечает
студент магистратуры направления
«русский язык и литература»
а
атура»
инсти-тута филологии КБГУ Лана
ВЫКОВА.
а ВЫКОВА
ана
А.
Каренину» и считаю (вслед
за Вирджинией ВУЛФ), что
«большие романы» непременно нужно перечитывать, как, собственно, и
всю хорошую литературу.
Ведь книги «взрослеют»
вместе с нами.
- Как литература повлияла на становление
твоего характера?
- Отождествляю себя в
большей степени с девятнадцатым веком, поэтому
характер у меня спокойный. Не люблю излишеств.
- Есть ли в домашней
библиотеке книга с интересной судьбой?
- Энциклопедический
словарь 70-х годов. Не
помню всю историю, но
помню, что его родители

- Все: сюжет, хороший
язык и стиль, но главное
– урок, который можно
извлечь.
- Твои пожелания другим читателям.
- Не искать «легкости», а выбирать книги
так же тщательно, как
друзей.
Беседовала
Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны
Свириденко

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

МАСЛО ГАРДЕМАРИНОВ
Авокадо - очень
вкусный и полезный фрукт.
Он питателен, не
содержит вредных
жиров и относится
к продуктам диетического питания.
Авокадо придает
приятный вкус
салатам и бутербродам, прекрасно
подходит к курице и креветкам
или хорош просто
намазанным на
кусочки хрустящего хлеба. В разное
время его называли по-разному:
аллигаторова
груша из-за его
кожуры и даже
масло гардемаринов (midshipman's
butter), потому что
моряки намазывали пюре из авокадо
на твердое печенье, входящее в их
паек.

Вам потребуются: креветки - 125 г,
авокадо – 4 шт., густая сметана –
6 столовых ложек, кориандр – пучок,
цедра лайма – шт., соль и перец черный молотый - по вкусу.
Приготовление: четыре маленьких
авокадо порезать пополам, достать косточку и каждую половинку порезать еще
пополам, не задевая кожуры. Установить
кусочки авокадо в кожуре, сверху посыпать 125 г отваренных тигровых креветок.
Сделать соус, соединить шесть ст. ложек
густой сметаны или греческого йогурта,
пучок нарезанного кориандра, цедру лайма, соль и свежемолотый черный перец.
Выложить соус сверху и подавать.

…С КУРИЦЕЙ
И ВИНОГРАДОМ…
Вам потребуются: куриное мясо (без
костей и кожи) – 800 г, авокадо - шт., черный виноград – 200 г, мандарины – 2 шт.,
салат – несколько листьев, лесные орехи
– 50 г, майонез - 2 ст. л., сливки – 3 ст. л.,
сухое красное вино – ст. л., апельсиновый
сок – 3 ст. л., соль – 1/2 ч. л.
Приготовление. Порезать мясо на одинаковые по размерам кусочки. Авокадо
разрезать пополам и вынуть косточку.
Половинки плода авокадо тонко нарезать. Разрезать ягоды винограда
и удалить косточки. Мандарины
очистить, разделить на дольки.
Выложить листьями салата посуду, в которой будет приготовлено
блюдо. Смешать мясо, авокадо, виноград, мандарины и выложить смесь на

М ИХАИЛ Ф ИСУН :
САМОЕ ВАЖНОЕ 
БЫТЬ ЧЕМУТО
ПРЕДАННЫМ

(Продолжение. Начало на 5-й с.)
Горжусь многими своими выпускники. Назову лишь
некоторых. Это Сережа СКИБА, сейчас он главный
агроном предприятия фирмы "Меркурий" в станице
Солдатской, Сережа КУРЯВСКИЙ - в Москве директор
крупной продовольственной фирмы, занимающейся
заготовкой экологически чистых продуктов, аспирант
Резуан КАРДОВ будет заниматься клоновой селекцией
винограда.

очень трудно «доставали» - книги были дефицитом. Потому словарь нам
особенно дорог.
- Что для тебя чтение
и в какой обстановке
любишь читать?
- Это моя профессия,
связанная с познанием, открытием нового.
Люблю читать вслух в домашней обстановке.
- Что больше всего
ценишь в книгах?

САЛАТ ИЗ АВОКАДО
С КРЕВЕТКАМИ…

ЮБИЛЕЙ

листья салата. Смешать майонез со сливками, вином и апельсиновым соком, добавить по вкусу соль. Полить этой смесью
салат, посыпать дроблеными орехами.

…С ЛАЙМОМ
И ИМБИРЕМ
Вам потребуются: авокадо - шт.,
огурец - шт., помидор - шт., лук репчатый (красный) - шт., зеленый лук
(перья) - 2 шт., свеженатертый имбирь - ст. л., сахар - ч. л., растительное масло - ч. л., рыбный соус - ст. л.,
чеснок - 1/2 зубчика, цедра и сок лайма.
Приготовление. Огурец очистить, нарезать кружками. Помидор разрезать на восемь частей, луковицу нарезать перьями,
зеленый лук – крупно наискосок, кинзу
порубить. Авокадо разрезать пополам,
удалить косточку, очистить, нарезать
дольками и сбрызнуть соком лайма. Для
заправки чеснок пропустить через пресс;
смешать все ингредиенты, добавить сок,
оставшийся от сбрызгивания авокадо.
Все овощи, кроме зеленого лука, сложить
в салатницу, полить заправкой, перемешать. Дать настояться три минуты.
Украсить зеленым луком и подавать.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ЛЮБОВЬ ДЕРЖИТ ЧЕЛОВЕКА
В ПРЕДЕЛАХ ТОГО ДОСТОИНСТВА,
О,
КОТОРОГО ОН ЗАСЛУЖИВАЕТ, ТОГ
КАКОЙ ОБЪЕКТ ЛЮБИТ.
С 2005 года виноградарство в республике начало
восстанавливаться не без моего участия. Успешно занимается этой отраслью Тембулат ЭРКЕНОВ, который
тоже был у меня когда-то аспирантом, когда работал
бригадиром садоводов. Причем это такие виноградники, которые ориентированы на полную механизацию.
В том числе комбайновую уборку. Кстати, за рубежом
больше ориентируются все-таки на ручной сбор, но он
хорош для производства вина в небольших объемах.
У нас качество винограда не хуже, а иногда даже лучше, но… Большинство поддельных вин делается так:
оставшаяся от винограда мезга заливается водой, туда
добавляются сахарный сироп и лимонная кислота. Вот
и все. А за рубежом этого не допускают. Но и российское качественное и относительно недорогое вино
существует.
Винограду, как и вообще любому культивируемому
человеком растению, требуется любовь. С ним поговоришь – и он понимает все. Это не мистика. Помните,
как в фильме «Отец солдата» - пожилой грузин ударил
танкиста за то, что он проехал по винограднику. Если
растение чувствует, что к нему есть внимание, оно
отвечает взаимностью. Есть в ст. Екатериноградская
председатель колхоза Сергей ГОВОРОВ. Долгое время
эту должность занимал его отец. Когда тот умер,
крестьяне попросили занять это место сына. А он
тогда уже работал начальником Управления сельского хозяйства Прохладненского района. На этой
должности далеко пошел бы, даже в Москве мог бы
сделать карьеру. Но любит землю. И от этого никуда
не денешься.
А прималкинский предприниматель Хаси ГАЙТУРКАЕВ. Вы посмотрите, какую он выращивает землянику!
Чистенькая, одна в одну. Потому что человек любит
свое дело.
Знаете, каждый человек стремится к признанию.
Один гордится тем, что у него самый высокий дом,
другой – что у него самая красивая жена, третий – что
у него больше всех любовниц, четвертый – что у него
много денег. Но ничто не идет в сравнение с тем, если
человека признают как высококлассного специалиста,
который знает свое дело. Это истинное признание.
Хомо сапиенс – человек разумный. За что его признавать? За то, что высокий и красивый? А лошадей
или кошек разве нет красивых? А красавец платан
разве не выше других деревьев? Все это так. Но если
человек имеет знания, самостоятельное мышление,
его признают, даже если есть шероховатости в характере. Кроме того, сегодня, даже если человек имеет
глубокие знания, нельзя ограничиваться только этим
фактором, он должен думать системно, учитывать различные факторы, влияющие на результат.
Что считаю главным достижением своей жизни?
Если честно, я об этом не думал.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из личного архива
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страиваясь начать что-то с нуля,
запаситесь терпением. Женщины
могут приступать к мероприятиям
по коррекции имиджа. К концу
недели вы можете неожиданно пересмотреть перспективы
какого-то партнерства. Выходные
- хорошее время для обновления
имиджа, смены гардероба, посещения парикмахерской. В воскресенье можно сделать удачные
приобретения.
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Активно стройте планы и ведите
переговоры. Ваши дела имеют
шанс хорошо продвинуться. Понедельник – удачный день для важных решений и перемен в личной
жизни, но все может быть иначе,
чем вы думаете. Прислушивайтесь
к мнению окружающих. В пятницу
вы можете получить полезную
консультацию или хороший совет.
В выходные ваши связи и контакты с миром получат оживление и
обновление. Прекрасное время
для дальних поездок, переписки,
договоренностей о сотрудничестве.
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Неделя благоприятна для больших домашних дел и мероприятий,
общения с родственниками. Если
назрела необходимость перемен, обсудите это на семейном
совете. Серьезно отнеситесь к
финансовому аспекту отношений.
Сделанный на этой неделе выбор
способен оказать большое влияние
на события в будущем. К концу
недели возможны неожиданные
и приятные события романтического характера. В деловой жизни
не стесняйтесь преувеличить свои
возможности. Если почувствуете
кураж, действуйте смелее.
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
События этой недели имеют
определяющее значение для деловых и личных отношений на предстоящий год. Отнеситесь ко всем
новостям и предложениям со всей
серьезностью. Потери могут означать, что вам нужно что-то совсем
другое. Уточняйте цифры, намерения и ваш личный вклад в общее
дело. Может состояться судьбоносная встреча, знакомство с будущим
спутником жизни или деловым
партнером. В выходные обеспечьте
себе комфорт, спокойные занятия,
чтобы все на досуге обдумать.
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Перемены и новости этой недели
оценивайте всесторонне. Приток
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денежных средств и знаки внимания со стороны окружающих не что
иное, как знаки, на правильном
ли вы пути. Если не везет, срочно
корректируйте планы и отношения. Отдавайте долги, выполняйте
обещания. Пора проявить заботу о
своем организме. Неделя идеально
подходит для начала оздоровительных мероприятий. С выходных
события приобретут размах и ускорение. Старайтесь выделить самые
перспективные дела.
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Это одна из ключевых недель в
году. Что заложите и притянете, на
какие достижения замахнетесь, то
и получит свое направление и развитие. В понедельник принимайте
решения, касающиеся личной
жизни. Во вторник и среду встречайтесь с партнерами и друзьями,
стройте общие планы. Сейчас
лучше не диктовать свои условия,
а принимать решения коллегиально. В выходные вам будет хорошо
в домашней обстановке. Вкусная
еда и любимые занятия помогут
восстановить силы и душевное
равновесие.
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Будьте готовы к переменам и
включению в новый вид деятельности. Обстоятельства могут не
оставить вам выбора, придется
помогать людям ближайшего
окружения. Через какое-то время
обнаружится польза и лично для
себя. В среду и четверг повышается опасность на дорогах. Прогулки
в темное время суток опасны.
Выходные порадуют притоком
позитивных эмоций, обилием
контактов и новостей. В воскресенье получите удовольствие,
делая свой дом уютнее. Порадуют
покупки.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Внимательно отнеситесь к тому,
что вам предлагают партнеры и
друзья. Можно вернуться к давней
идее и найти для нее удачное
воплощение. Интуиция поможет
избежать больших потерь и найти
выгоду там, где ее не видят другие.
Хорошо то, к чему вы шли долгое
время. Скоропалительные решения – пустая трата сил и денег. В
выходные что-то новое постучится
в вашу жизнь. Это удачные дни для
отдыха, общения с друзьями. В воскресенье сделайте приятную покупку, сходите в салон красоты.
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очти там, где раздваивается главный ствол
Чегемского ущелья, к высокой
скале лепится небольшое село.
До середины прошлого века это
были сакли. Сейчас здесь – современные дома. Улица подковой огибает подножие скалы,
горбится к середине и спускается скатом к реке. Идти, ехать
по ней не очень-то удобно. Зато
зимой какое счастье для детей!
Можно скатиться далеко вниз
на санках!
В одном из домов живет небольшая семья - Ахмат и его
жена. Сакинат и второклассница
Танзиля, которую все ласково называют Танзи. В семье есть еще
один полноправный член - кавказец Тоби. Он ростом с теленка,
покрыт длинной шерстью, очень
добродушный. Тоби много лет
жил на коше, был грозой волков,
незаменимым сторожем отары.
Чабаны до сих пор помнят, как
Тоби подгонял к кошу отставших
овец, находил ослабевших ягнят.
Теперь Тоби «на пенсии», живет
при доме Ахмата. Его все любят.
А он больше всех любит маленькую Танзи, играет с ней, даже
катает, когда она взбирается к
нему на широкую спину. Каждое
утро Тоби провожает девочку
на уроки, а к концу смены (как
только узнает время!) ждет ее у
дверей школы.
етом бежит впереди, когда Танзиля идет за село,
на склон ущелья, чтобы полакомиться земляникой или дальше,
на альпийский луг, нарвать
розовых ромашек, золотистых
рододендронов. Бывает, Танзи
засыпает на траве, пригретая
ласковым солнышком. Тоби
ложится рядом, но долго спать
не дает – будит: земля все-таки
холодная…
Прошлой осенью отец решил
сделать дочери особый подарок. Он пошел по ущелью
далеко за Булунгу, в урочище
Башиль. Поднялся высоко
по склону, где растут только
карликовые горные березки. Их
стволики фантастически изогнуты – вечная борьба с ветрами. Ахмат долго искал нужное.
Наконец нашел два стволика,
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которые могут стать полозьями
для «чана» - детских саночек.
очти месяц сохли стволики
в особых зажимах. Недели
две колдовал Ахмат в своей домашней мастерской. Зато саночки получились необыкновенно
легкими, прочными устойчивыми, красивыми. А как скользят
с горки! Куда до них заводским,
металлическим!
В самом конце зимы, в последние дни февраля, установилось тепло. Снег потемнел,
осел, уплотнился, быстро таял.
Но вечером, в субботу, ударил
мороз, землю и камни покрыла
ледяная корка. Ночью выпал
небольшой снежок. Утром все
сверкало ослепительной белизной.
разу после завтрака на горку высыпали дети: может,
в последний раз покататься.
Санки особенно легко скользят вниз по ледяному припорошенному склону, останавливаются дальше обычного, у самого
берега реки. Танзиля, громко
смеясь, мчится вниз. За ее санками, чуть отставая, большими
прыжками несется Тоби.
Чиркнув по прибрежной
полоске льда, санки останавливаются в заводи водоворота
за огромным обледеневшим
валуном.
анзиля заваливается набок. Санки выталкивает на
стремнину. Они моментально
исчезают в пенистом потоке.
Девочка судорожно барахтается в ледяной воде. Водоворот
несет ее к течению. Но Тоби
уже здесь, зубами хватает за
вязаную кофточку и выносит
Танзи на берег. С нее и с него
стекают ручьи воды. Девочка
без сознания.
Подбежавшие мальчишки
бегом несут ее к ближайшему
дому. Рядом, не отряхнувшись,
бежит Тоби.
Все происходит в секунды. Но
какие секунды!
анзиля не заболела, даже
не простудилась. А Тоби?
О нем рассказывают в других
селах. Он герой!
Геннадий
КОММОДОВ
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По горизонтали: 6. Собрание членов какойнибудь организации для обсуждения чего-нибудь. 8. Положительный полюс источника электрического тока. 9. Объявление о предстоящем
событии (обычно в сфере культурной жизни:
концерте, спектакле и т.п.). 10. Один из составных интервалов, состоящий из девяти ступеней
звукоряда. 11. Совокупность помещений в здании, находящихся на одном горизонтальном
уровне. 12. Единица ритмически организованной художественной речи. 17. Мельчайшая частица химического элемента. 18. Философский
статус Сенеки. 20. Восточные карты для гадания.
21. Округлой формы впадина на поверхности
Луны, похожая на лунные моря.

По вертикали: 1. В японской мифологии буддистское божество, защитник детей и грешников после смерти. 2. Река, впадающая в Ильмень-озеро. 3. Историческая провинция во
Франции. 4. Любимая спортивная игра в президентских кругах. 5. Название 130-метрового
холма на севере Парижа и древнеримского поселения. 7. Русский писатель-сатирик, просветитель, декабрист. 13. Космическое тело со светящимся хвостом. 14. Восьмой день декады во
французском революционном календаре. 15.
Обручальный коралловый остров. 16. Курорт и
минеральная вода Армении. 18. Мера взаимодействия тел. 19. Индейцы США.
Составила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Заседание. 8. Анод. 9. Анонс. 10. Нона. 11. Этаж. 12. Стих. 17. Атом. 18.
Стоик. 20. Таро. 21. Талассоид.
По вертикали: 1. Дзидзо. 2. Мста. 3. Онис. 4. Теннис. 5. Монмартр. 7. Фонвизин. 13. Комета.
14. Октиди. 15. Атолл. 16. Арзни. 18. Сила. 19. Кроу. ис.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Это определяющая неделя
для карьерных планов. В среду и
четверг постарайтесь встретиться
или выйти на контакт с теми, с кем
собираетесь иметь дело. Внутреннее напряжение гасите физической
нагрузкой и уклоняйтесь от споров
и конфликтов. В пятницу женщиныОвны будут инициативны и окажутся в авангарде событий в коллективе. Выходные принесут новости и
смену ориентиров. Эти дни хорошо
провести с единомышленниками. В
воскресенье ждите гостей.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Начало недели приготовит какойто сюрприз – сумейте его увидеть.
Утро среды благоприятно для трудоустройства, подписания контракта,
осуществления сделки. В четверг
вы можете продвинуться в реализации важных дел, но придется
пожертвовать текущими личными
интересами. В пятницу не допускайте перенапряжения. В выходные
ждите притока идей от партнеров и
друзей. Внимательно все оценивайте и соглашайтесь на предложения
только, если это лично вам выгодно.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Эта неделя может оправдать
самые смелые мечты, но придется
ускориться, чтобы придать всему
нужный ход и смысл. В вашей жизни одновременно назревает много
разных перемен и реконструкций.
Главная задача – тщательно готовить для них почву. Настроение с
начала недели к концу поменяется
с деловито-серьезного на бесшабашно-веселое. На выходные
можно строить любые планы. Это
удачные дни для дальних поездок
и контактов с друзьями, реализации хобби и увлечений.
РАК (22 июня - 23 июля)
Социально значимая неделя.
Вам могут предложить новое
партнерство, совместный проект,
объект для творческого приложения сил. Тщательно просчитывайте затраты, но будьте готовы,
что все окажется и интереснее,
и дороже. Лучший день для личного выбора – среда. В четверг и
пятницу готовьтесь много работать
и принимать быстрые решения.
Нервозность гасите физическими
нагрузками. Не спорьте с начальством - легко попасть под горячую
руку. Выходные посвятите любимым занятиям и удовольствиям.
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этой неделе вам предстоит
принять ряд важных решений, касающихся работы и здоровья. На-
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КИНОЗА Л ДЛЯ ОДНОГО

Что знаем мы о героях, которые жили до нас, мы, поколение, выросшее без
героев? Их нам заменили рок-звезды и гламурные футболисты, и нам проще
носить портрет Че ГЕВАРЫ на футболке, чем пытаться проникнуть в его идеи.

ЭРА ГЕРОЕВ

Что я знаю о Че? Боролся, сражался,
верил, погиб… Друг Фиделя КАСТРО, его
портрет в берете – самая известная в мире
фотография… Вот, кажется, и все. В голове
крутятся еще какие-то обрывочные сведения, но они не складываются в целостную
картину. Я ничего не знаю о человеке,
изменившем сознание миллионов, изменившем политическую карту мира во второй
половине ХХ века, о человеке, каких сегодня
называют культовыми личностями. А я хочу
знать, хочу за культовостью рассмотреть
что-то еще, ведь случалось же ему от чего-то
смущаться, приходить в восторг, украдкой
улыбаться.
Относясь с осторожностью ко всякого
рода кинобиографиям, я села смотреть «Че
Гевара: дневники мотоциклиста» Уолтера
САЛЛЕСА – фильм о юношеском путешествии по Латинской Америке двух студентов
– Эрнесто Гевары и Альберто Гранадоса.
Когда тебе двадцать лет, перед тобой дорога, в лицо бьют ветер и ощущение свободы,
и рядом лучший друг, тогда ты знаешь, что

жизнь стоит того, чтобы жить! Ты не знаешь,
что принесет тебе неизвестность, но уже
готов это принять.
Молодой, застенчивый, веселый, смелый,
честный и искренний мальчик, который
стоит на пороге своего духовного и нравственного возмужания. Это тот момент в
жизни, когда все имеет значение – каждый
жест, каждое слово, каждый пройденный
километр и каждая остановка, момент, когда нет неважных вещей. Впереди и позади,
на Западе и на Востоке – повсюду люди: у
кого-то растет опухоль на шее, а он не хочет
в это верить, кто-то пишет роман, который
никогда не будет опубликован, другой посвятил свою жизнь лечению неизлечимых. И
посреди всего этого мальчик, задыхающийся от астматических приступов и осознания
того, что коренные народы Латинской
Америки близки к полному исчезновению.
Мальчик, понявший, что больной человек
не готов вычеркнуть себя из жизни, как того
требует от него «здоровое» общество. Он
знает, что нужен своей семье, своей матери

15 января в Пятигорске состоялся Всероссийский шахматный фестиваль, в котором приняли участие более 200
человек из разных субъектов РФ. Кабардино-Балкария на
состязаниях была представлена десятью спортсменами.

ТРОЙНАЯ ПОБЕДА В ПЯТИГОРСКЕ
По итогам турнира первые
места в своих возрастных группах
заняли Залина ЭДИЛЬСУЛТАНОВА
и Лиана ЯГАНОВА, среди ветера-

нов - Мажмудин КАРМОВ. Все из
КБР.
Третье место в рейтинговом
турнире завоевал Тембулат

(которой постоянно пишет нежные письма),
но он бросается в темную реку, потому что
на другом берегу те, кто хочет отпраздновать с ним день его рождения, его пациенты, больные проказой.
В чем секрет успеха Эрнесто Гевары,
легендарного команданте Че? Фильм отвечает на этот вопрос: в его обаянии, вере в
свое дело, в нежелании оставаться в сторо-

СПОРТ
ДЗАГОВ. Кроме того, он прибавил к своему рейтингу более 30
пунктов. На 50 пунктов улучшили
свой рейтинг Залина ЭДИЛЬСУЛТАНОВА и Фатима ШАХМУРЗОВА.
Всем победителям и призерам
вручены грамоты и денежные
призы шахматной федерации
Ставрополья.
Инал ЧЕРКЕСОВ
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ДК профсоюзов
Ежегодная
дн
ная
на
ая благотворительная акция для
для де
детей

Мир
в ладошке
В концертной программе
показ коллекций одежды юных модельеров,
выступление детских коллективов республики,
объявление победителей
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не, не принимая на себя ответственности, в
подлинной любви к человеку. Такие люди
по терминологии Льва ГУМИЛЕВА называются пассионарными личностями, они способны направлять ход истории, изменять
мир. И сегодня мы, поколение без героев,
смотрим фильм о герое ушедшей эпохи, и у
нас перехватывает дыхание от понимания
величия этого человека, не проводившего
успешных PR-акций и не писавшего своих
секретов успешного человека. Но зато
сумевшего превратить свою жизнь в яркий
незабываемый полет, преодолеть равнодушие, рутину, несправедливость, научившегося проживать каждый свой день так,
словно он последний.
Сейчас у меня перед глазами один кадр:
двое ребят пересекают границу Чили на
мотоцикле, врываются в заснеженные долины, и я чувствую на своем лице ледяной
воздух, разрываемый скоростью, в котором
как-то звонко и одиноко звучат их мужские
голоса.
P.S. Однажды мы с приятелем, увидев
портрет в берете, непринужденно заговорили о Че, о его значении для современной
культуры, послушали одну из многочисленных песен о Че… Мой приятель вдруг
задумался и сказал: «Знаешь, я уверен, если
бы я жил в то время, был бы с ним».
Марина БИТОКОВА

ДАЧА

ВЫДЕЛЕНИЕ КЛОНОВ
И ИХ КУЛЬТУРА НА УЧАСТКЕ

Большинство из культур, выращиваемых из вегетативных
органов, дают особи с различного
рода отклонениями от материнских растений. Особи или их
совокупность с определенными
отклонениями от типичных для
сорта показателей называют клонами. По мнению А.С. МЕРЖАНИАНА, Л.П. ТРОШИНА и других
отечественных и зарубежных
селекционеров, наблюдаемые
отклонения в продуктивности
и качестве урожая неизбежно
сопровождаются изменениями
морфологических показателей,
например, формы листьев, цвета,
формы почек и др. В практике
виноградарства Западной Европы
выделение высокопродуктивных
клонов используется для получения новых форм, отличающихся
высоким урожаем и содержанием сахаров у сортов Мерло,
Совиньон, Траминер, Шардоне и
других.
Широко используется метод
выделения клонов и в местной
селекции картофеля в Прибалтике, Польше, Германии и других
странах. При этом в процессе
предвесенней переборки отделяют клубни с неглубокими,
но мощными крупными глазками
преимущественно зеленовато-фиолетового цвета. Клубни
картофеля с такими морфологическими признаками отличаются
выравненностью по размерам и
форме, малым отходом при их
очистке и повышенной устойчивостью к грибным болезням.
В связи с переходом на выращивание посадочного материала
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земляники методом ФРИГО началось использование клоновой
селекции и этой культуры. Отбор
клонов земляники ведется в несколько этапов. На первом из них
выделяются кусты с выдающимися
хозяйственно ценными признаками по урожайности, крупности
ягод, сахаристости сока и др. Из
этих кустов заготавливаются приземные почки (рожки), которые
должны быть не тоньше 8-12 мм.
На втором этапе заготовленные
из отобранных форм рожки
выдерживают в течение зимы в
закрытых помещениях при температуре от плюс 3 до минус 1-20С и
относительной влажности воздуха
95-98 процентов. В процессе зимней выдержки рожки образуют
корешки. На третьем этапе весной
проводят посадку укорененных
рожков, обычно по расстеленной
в направлении рядов черной
пленке. Тем самым достигается
практически стопроцентная приживаемость укорененных рожков.
Высаженные клоны обеспечивают
получение урожая свыше десяти
тонн ягод с гектара ультраранних
сортов и 14-15 т/га средне- и
поздносозревающих сортов уже в
год посадки. В таких посадках отмечаются равномерное созревание урожая, выравненность ягод
по крупности, окраске и вкусовым
характеристикам.
Метод клоновой селекции
применим для всех вегетативно
размножаемых культур, притом
даже любителями-садоводами,
не имеющими специальной подготовки.
Михаил ФИСУН
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