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НЕ С ТЕСНЯТЬС Я СВОИХ НАЦИОНА ЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ТРА ДИЦИЙНЕ С ТЕСНЯТЬС Я СВОИХ НАЦИОНА ЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ТРА ДИЦИЙ
В  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБР

ГЛАВА КБР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

ЮРИЙ КОКОВ ПОЗДРАВИЛ ТАМЕРЛАНА АГУЗАРОВА С ИЗБРАНИЕМ ГЛАВОЙ РСО-АЛАНИЯ

В Доме Правительства КБР Ю.А. КОКОВ 
провел рабочее совещание по вопросам 
реализации приоритетных инвестиционных 
проектов в транспортной отрасли Кабарди-
но-Балкарии.
В его работе приняли участие Председа-

тель Правительства КБР А.Т. МУСУКОВ, ру-
ководители министерств и ведомств, главы 
муниципальных образований, представите-
ли делового сообщества республики.
Обсужден ход строительства двух автовок-

залов – «Южный» и «Северный» в Нальчике, 
автостанции в Тырныаузе, многофункцио-
нального спортивного центра высшего 
водительского мастерства «Кавказавтосити» 

в Урванском районе, реконструкции аэропор-
тового комплекса «Нальчик», дворца детско-
го творчества в столице Кабардино-Балкарии.
Часть объектов подлежит сдаче уже в 

этом году. Взятые темпы, подчеркнул Юрий 
Коков, нельзя сбавлять, при этом сроки не 
должны влиять на качество проводимых 
работ. Очевидно, отметил Глава КБР, что 
для реализации рассматриваемых проектов 
требуются серьезные финансовые ресурсы, 
которых сейчас не хватает. Но в то же время 
есть резервы и неиспользованные возмож-
ности, их необходимо задействовать. Новых 
подходов требуют к себе управленческая и 
организационная деятельность, механизмы 

взаимодействия государства и бизнеса.   
Ю.А. Коков высказался за активизацию 

предпринимаемых усилий по строительству 
детско-юношеской автошколы в составе 
многофункционального центра высшего 
водительского мастерства, которая на 
сегодня практически закрыта. Между тем в 
республике не снижается уровень дорож-
но-транспортного травматизма, аварий со 
смертельным исходом. Госкомитету КБР по 
транспорту и связи предложено разработать 
«дорожную карту», определиться с ис-
точниками финансирования этого «крайне 
важного и общественно значимого для 
республики объекта».

На совещании заслушана информация 
о принимаемых мерах по приведению 
в нормативное состояние пассажирских 
перевозок в Нальчике. Вывести на каче-
ственно новый уровень транспортное 
обслуживание населения республики, уйти 
от «серых схем», обеспечить прозрачность 
и чистоплотность финансово-хозяйственной 
деятельности отрасли – такие задачи по-
ставлены перед Правительством КБР. 
Поступившие в рамках федеральных про-

грамм субсидии на сумму 182 млн. рублей 
(софинансирование республики – 22,5 млн. 
рублей) будут направлены на приобретение 
135 автобусов.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ И СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ СВЯЗАНЫ КОРНЯМИ 
МНОГОВЕКОВОЙ ДРУЖБЫ

Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий КОКОВ принял участие в 
церемонии вступления в долж-
ность Главы Республики Северная 
Осетия-Алания Тамерлана АГУ-
ЗАРОВА, избранного депутатами 
Законодательного собрания.
После приведения к присяге с 

пожеланиями плодотворной рабо-
ты на этом ответственном посту к 
Т.К. Агузарову обратился полно-
мочный представитель Президен-
та Российской Федерации в СКФО 
С.А. МЕЛИКОВ.

«Республика Северная Осетия-
Алания обладает мощным эконо-
мическим и богатым человече-
ским капиталом, который должен 

прогрессировать. Понятно, что до-
биться каких-то сиюминутных про-
рывов в нынешний экономический 
период практически невозможно. 
Нужна системная планомерная 
работа, которая выведет Респу-
блику Северная Осетия-Алания 
на качественно новый уровень. 
Избранный Глава республики уже 
наметил основные векторы раз-
вития региона. Со своей стороны я 
хочу сказать, что мы поддержива-
ем все конструктивные начинания 
– в области развития сельского 
хозяйства, оптимизации муници-
пального управления и по многим 
другим вопросам, решение кото-
рых будет способствовать улучше-

нию социально-экономической 
обстановки в регионе», – сказал 
Сергей Меликов и обратился к 
депутатскому корпусу Парламента, 
членам Правительства, руководи-
телям территориальных управле-
ний федеральных органов власти, 
общественникам приступить к со-
вместной конструктивной работе с 
новым руководителем региона.
Глава Кабардино-Балкарии 

Юрий Коков, поздравляя народ 
Северной Осетии-Алании с избра-
нием руководителем республики 
Тамерлана Агузарова, отметил: 
«Мы искренне рады тому, что в 
это непростое время республику 
возглавил человек, обладающий 

мудростью, глубокими знаниями, 
большим жизненным опытом, чья 
биография являет собой пример 
преданности делу, своему народу, 
имеющий искреннее желание 
достойно послужить родной респу-
блике и нашему Отечеству, оправ-
дать оказанное высокое доверие 
Главы государства и надежды 
жителей Северной Осетии».
Говоря о значении преемствен-

ности в политике,  Ю.А. Коков 
отдал должное руководителям 
РСО-Алания, на разных этапах 
возглавлявшим регион. Каждый из 
них, сказал Коков, внес достойный 
вклад в укрепление экономическо-
го, интеллектуального и духовного 

потенциала республики. Глава КБР 
выразил уверенность в том, что 
Тамерлану Агузарову удастся, опи-
раясь на созданную в предыдущие 
годы добротную основу, обеспе-
чить дальнейшее поступательное 
развитие РСО-Алания.
Северная Осетия и Кабарди-

но-Балкария связаны корнями 
многовековой дружбы. Отноше-
ния между народами справедливо 
считаются образцом добрососед-
ства. Эта дружба, подкрепленная 
общностью судьбы и целей «сде-
лать еще прекраснее нашу землю, 
наш Кавказ и нашу Россию, всегда 
будет расти и крепнуть», – подчер-
кнул Юрий Коков.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В ПАРЛАМЕНТЕ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XXIV МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖ
ДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ: КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ  СО
СТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ ВЫСШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА КАБАРДИНО БАЛКАРИИ С ПРЕДСТА
ВИТЕЛЯМИ ДУХОВЕНСТВА. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА КБР ТАТЬЯНА 
ЕГОРОВА, АРХИЕПИСКОП ПЯТИГОРСКИЙ И ЧЕРКЕССКИЙ ФЕОФИЛАКТ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕ
НИЯ МУСУЛЬМАН КБР ХАЗРАТАЛИ ДЗАСЕЖЕВ, БЛАГОЧИННЫЙ НАЛЬЧИКСКОГО ОКРУГА ВАЛЕНТИН БОБЫЛЕВ, 
РАВВИН ГОРСКО ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ НАЛЬЧИКА, ГЛАВНЫЙ РАВВИН СКФО ЛЕВИ ШАБАЕВ, ДЕПУТАТЫ ПАР
ЛАМЕНТА КБР, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ, РУКОВОДИТЕЛИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕ
НИЙ, МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ПАРЛАМЕНТЕ КБР. 

В ходе встречи обсуж-
дены вопросы взаимо-
действия религиозных 
институтов в духовно-
нравственном воспита-
нии молодежи, развития 
партнерских взаимоотно-
шений конфессий, власти и 
общества, а также значи-
мости института семьи и 
традиционных ценностей 
для национальной без-
опасности государства.
Открывая встречу, Пред-

седатель Парламента КБР 
Т. Егорова подчеркнула, 
что уже более 20 реги-
ональных заксобраний 
откликнулись на прове-
дение подобных встреч, и 
впервые в их число вошла 
Кабардино-Балкария. Она 
отметила важность подоб-
ных мероприятий сегодня, 
когда в условиях полной 
размытости ценностей 
новые идеологи пытаются 
выдать традиции за изжив-
шие, ненужные нормы.
В свою очередь архиепи-

скоп Феофилакт отметил, 
что в Кабардино-Балкарии 
есть место для всех, кто 
является неотъемлемой 
национальной, религиоз-

ной и культурной частью 
прошлого, настоящего и 
будущего республики. «Это 
особенно важно осозна-
вать, когда мы все вместе 
стоим перед очень серьез-
ным вызовом, брошен-
ным каждому, когда нам 
говорят, что только кто-то 
один может претендовать 
на абсолютную власть», - 
заметил архиепископ. Он 
подчеркнул, что народы 
республики не раз пере-
живали непростые време-
на. «Но мы помним уроки 
истории, чтобы сегодня 
не повторять ошибок и не 
дать никакой псевдорели-
гиозной, псевдонациональ-
ной, псевдополитической 
идее главенствовать над 
идеей нашего братства, 
взаимного уважения, - за-
явил он. - Именно поэто-

му религиозная культура 
сегодня нуждается в самой 
активной поддержке и  
общественном участии. 
Оставаясь светским, наше 
государство заявляет о 
том, что духовная культура 
является его незыблемым 
фундаментом». Феофилакт 
заметил, что современные 
учебные заведения в рам-
ках новых стандартов ушли 
от воспитательной деятель-
ности в пользу образова-
тельного процесса: «Но 
невозможно учить и не вос-
питывать». Он подчеркнул, 
что категорически против 
религиозного образования 
в светских школах, но без 
изучения конфессиональ-
ных традиций различных 
народов невозможно 
уважение их культур. «Идея 
мультикультурности на За-

паде рухнула с огромным 
шумом. Там потеряли боль-
ше своего культурного и 
национального, чем приоб-
рели. Некая надкультурная 
часть не способна собрать 
все воедино. Только уваже-
ние среди культур может 
сделать их звеньями одной 
цепи, нейронами одного 
нерва», - считает он. Фео-
филакт выразил належду, 
что сегодняшняя дискуссия 
послужит еще одним прак-
тическим шагом к тому, 
чтобы спасли наших детей 
от тех, кто толкает их на 
край ненависти, заставляя 
становиться смертниками, 
исполняя чужую волю. 
Он призвал не стесняться 
своих национальных и 
религиозных традиций, на-
звав их прививкой против 
экстремизма.

Руководитель ДУМ 
Х. Дзасежев заявил, что 
отсутствие религиозно-
го воспитания в детстве 
непременно сказывается 
на характере человека, 
его душевном складе. «У 
таких людей ощущается 
некая надломленность, их 
душа тускнеет», - сказал 
он. Муфтий с возмущени-
ем отозвался о недавно 
принятом решении Южно-
Сахалинского районного 
суда, признавшего некие 
фразы из Корана экстре-
мистскими. «Это решение 
в первую очередь при-
несет огромный урон на-
шему государству, потому 
что дает повод всевоз-
можным вербовщикам 
сказать: вашу религию у 
вас отнимают. Разве это 
не провокация? Будем 

надеяться, что это реше-
ние отменят», - считает 
Х. Дзасежев. «Когда нам 
навязываются культура со 
стороны, новые правила 
жития, это ломает душу 
ребенка, его судьбу. Жить 
по законам Российской 
Федерации - не значит 
жить без веры. Но и от-
рекаться от всего мира 
нет необходимости. Это 
неправильное понимание, 
рычаг, который использу-
ют для того, чтобы ради-
кализировать, превратить 
в экстремистов нашу 
молодежь», - добавил он.
В дискуссии приняли 

участие вице-премьер КБР 
Владимир БИТОКОВ, заме-
ститель министра образо-
вания Александр КИРИН, 
председатель комитета 
Парламента КБР по куль-
туре, развитию институтов 
гражданского общества 
и СМИ Борис ПАШТОВ, 
председатель комитета 
по образованию, науке 
и молодежной политике 
Светлана АЗИКОВА. Затем 
ведущие встречи ответили 
на вопросы ее участников.

Ольга КАЛАШНИКОВА
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СТОИТ ЛИ НАПОМИНАТЬ О 
ТОМ, ЧТО УГАСАНИЕ ЯЗЫКА 

 ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК ИСЧЕЗ
НОВЕНИЯ ЭТНОСА. БЕЗ НЕГО 
НЕТ КУЛЬТУРЫ, ТРАДИЦИЙ, 
ОБЫЧАЕВ  ВСЕГО, ЧТО НА
ЗЫВАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТЬЮ. ОБ ЭТОМ 
ГОВОРЯТ МНОГО И МНОГИЕ. 
НО ОДНИМИ РАЗГОВОРА

МИ ДЕЛУ НЕ ПОМОЖЕШЬ. 
НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙ
СТВИЯ ,  ПОДУМАЛИ НЕ
СКОЛЬКО ЭНТУЗИАСТОВ И 
СОЗДАЛИ АДЫГЭБЗЭ ХАСЭ  
 АССОЦИАЦИЮ ПРЕПОДА
ВАТЕЛЕЙ АДЫГСКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ КАЗИ 
АТАЖУКИНА. С ТЕХ ПОР ПРО
ШЛО ТРИ ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕ
МЯ АССОЦИАЦИЯ ДОБИЛАСЬ 
МНОГОГО И ОБЪЕДИНИЛА 
НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫХ К БУДУЩЕ
МУ СВОЕГО НАРОДА ЛЮДЕЙ. 

В их числе главные инициато-
ры и идейные вдохновители ее 
создания - научный сотрудник 
сектора адыгского фольклора 
КБИГИ Мурат ТАБИШЕВ и обще-
ственный деятель, репатриант, 
вернувшаяся на родину предков 
из Турции Гупсэ КИП. С первых 
дней в организацию пригласили 
почетного работника общего 
образования РФ Марьям БАГО-
ВУ и кандидата педагогических 
наук Раю ХАЦУКОВУ. «Когда нам 
объяснили цели и задачи «Ады-
гэбзэ Хасэ», мы, безусловно, ре-
шили их поддержать, - говорит 
Марьям. – Лично для меня как 
преподавателя кабардино-чер-
кесского языка и литературы и в 
первую очередь представителя 
адыгского народа вопрос сохра-
нения и развития родного языка 
является очень актуальным».
С самого начала ассоциация 

заявила о себе своими далеко 
идущими грандиозными пла-
нами. Спустя время они могут 
сказать, что смогли не только 
воплотить в жизнь задуманное, 
но и шагнуть намного даль-
ше. «На стадии становления у 
нас было немало задумок. Но 
время само подсказывало и 
показывало, в каком направле-
нии лучше идти», - признается 
Гупса. А то, что эти пути были 
верными, доказывает то, что с 
каждым годом единомышлен-
ников у ассоциации становится 
больше. 

БУДУЩЕЕ 
ЗА МОЛОДЫМИ 

В основе работы «Адыгэбзэ 
Хасэ» именно этот принцип 
является доминирующим. А 
потому во многих направле-
ниях ее деятельности активно 
задействована молодежь. Это 
конкурсы для учеников 9-11-х 
классов «Конкурс сочинений»,  
«Джэгурэш» (КВН), «Молодеж-
ный театр».
В прошлом году «Конкурс 

сочинений» собрал 165 участ-
ников из Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского края, Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии и Моздока. 
Прошел он на очень высоком 
уровне в Национальной би-

блиотеке им. Т. Мальбахова. 
Первые три победителя полу-
чили денежные премии, и их 
вместе с родителями и учите-
лями чествовали в Музее ИЗО 
им. Ткаченко. А ученица 11-го 
класса школы с. Урух Арина 
МАСКОВА, занявшая первое 
место, в течение года получает 
ежемесячную стипендию в раз-
мере двух тысяч рублей. Кроме 
того, по результатам конкурса 
лучшие работы ребят войдут в 
сборник «100 лучших сочине-
ний на черкесском языке». 

«Во время конкурса мы 
озвучили нашу готовность 
платить ежемесячно стипендию 
в размере 2 тыс. рублей пяти 
ребятам, изъявившим желание 
поступить на кабардинское от-
деление КБГУ, - говорит Гупса. 
- Тогда отозвались всего трое. 
Это очень удручающий факт, 
свидетельствующий лишь об 
одном – адыгский язык непо-
пулярен среди подрастающего 
поколения, оно не связывает с 
ним свое будущее». В этом году 
конкурс пройдет в октябре в 
том же формате.

«Джэгурэш», КВН  на кабар-
динском языке, стартовал в 
прошлом году. Проходит он в 
три этапа, в каждом из которых 
играют по пять команд из школ 
республики. Победившие три 
вошли в высшую лигу и будут 
соревноваться в финальной 
игре, которая пройдет в октябре 
в Государственном концертном 
зале. А уже в ноябре состоится 
трехдневный Международный 
фестиваль юмора на адыгском 
языке. В нем примут участие 
команды-победители КБР, 
Адыгеи, КЧР, Моздока и Турции. 
Первый день посвятят чествова-
нию лучших команд. На второй 
день стартует первая игра ново-
го сезона. 
Организаторы КВН призна-

ются, что уровень владения 
языком у ребят из сел значи-
тельно выше, а городские берут 
креативностью.

«Молодежный театр» – это 
конкурс школьных театров, 
обучающихся в старших клас-
сах. Главное условие участия в 
нем – хорошее владение лите-
ратурным адыгским языком и, 
конечно же, актерским мастер-
ством. В прошлом году в нем 
приняли участие пять команд 
из разных учебных заведений 
республики. «Мы целенаправ-
ленно выбираем этот возраст, 
- говорит Марьям. – Возмож-
но, участие в «Молодежном 
театре» кому-то из них поможет 
в выборе профессии. Тем более 
что проводится конкурс в Кабар-
динском драмтеатре и ребята 
имеют возможность выйти на 
профессиональную сцену». 

«Вообще главная цель всех 
конкурсов – пропаганда языка, 
поднятие его престижа среди 
молодежи, - добавила Гупсэ. 
- Кажется, нам это удается, по-
тому что дети с удовольствием 
участвуют в них. Вернувшись 
домой, они расскажут обо всем 
своим друзьям, и это привлечет 
еще больше желающих».

ПРОФЕССИОНАЛАМ 
У НАС ПОЧЕТ

3 октября каждого года 
ассоциация отмечает День 
адыгского преподавателя. В 
рамках этого праздника теперь 
уже традиционно проводится 
чествование лучших учителей 
кабардинского языка не только 
нашей республики, но и КЧР, 
Адыгеи, Ставропольского края 
и Моздока. Ими становятся 
профессионалы, заслужива-
ющие самых высоких наград 
и общественного признания, 
но по каким-то причинам до 
сих пор остававшиеся в тени. 
Непосредственное участие в их 
поиске принимают сами члены 
ассоциации. 
Все мероприятия, органи-

зованные «Адыгэбзэ Хасэ», 
проводятся при сотрудничестве 
с министерствами образования, 
культуры, департаментами об-

разования районов. Им заранее 
предоставляется план работы 
Хасэ на год. «Но мы не пускаем 
это дело на самотек, - говорят 
они. – Следим, чтобы план 
мероприятий доходил до каж-
дой школы и каждого учителя. 
Посещаем учебные заведения, 
встречаемся с преподавателя-
ми. Потому что наша работа не 
для галочки, мы душой болеем 
за общее дело. К счастью, у нас 
много единомышленников, в 
числе которых и наши артисты. 
Тимур ЛОСАНОВ, Светлана 
ТХАГАЛЕГОВА, Оксана ХАКУЛО-
ВА, Асият ЧЕРКЕСОВА, Асият 
АСЛАНОВА, Азамат БЕКОВ, Люба 
БАГОВА, Черим ОЗРОКОВ и 
многие другие украшают наши 
мероприятия. Мы всем благо-
дарны за любую поддержку».

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 

ЛЮБОВЬ К ЯЗЫКУ?
Конечно же, с семьи. Без 

приобщения ребенка к языку с 
раннего детства у него не будет 
ощущения родного языка, чув-
ства сопричастности к его судь-
бе. Но как быть, если родители 
считают, что их ребенку знание 
родного языка будет только 
мешать профессиональному 
росту? Таким людям сложно, 
практически невозможно объ-
яснить - человек без знания 
родного языка все равно что 
дерево без корня. А чем больше 
языков мы знаем, тем становим-
ся богаче духовно. В этом случае 
вся ответственность ложится на 
плечи учителя кабардинского 
языка школы, насколько он 
сможет увлечь ребенка своим 
предметом. Но при нынешних 
образовательных стандартах 
по обучению родному языку и 
литературе в младших и сред-
них классах сделать это сложно. 
Об этом не понаслышке знает и 
Марьям Багова, преподающая 
родной язык в гимназии №14 
г. Нальчика: «Сейчас мы рабо-
таем с учебниками, изданны-

ми очень давно. Да, недавно 
выпустили новые книги, но на 
поверку оказалось, что поме-
нялась лишь обложка, а содер-
жание осталось прежним. На 
сегодняшний день уровень на-
ших учебников крайне низок и 
не соответствует современным 
требованием. Нынешние дети 
- совершенно иное поколение, 
требующее более творческого 
подхода к усвоению информа-
ции. Их невозможно учить по 
старой методике. Вот нам и при-
ходится выходить из ситуации 
самим. Уже есть готовая замеча-
тельная методика преподавания 
в 5-7-х классах Марии ШЕКИХА-
ЧЕВОЙ. Есть «Азбука» Люсены 
ХАРАЕВОЙ и Раи ХАЦУКОВОЙ. 
Но ссылаются, что нет средств 
на их издание. А не лучше было 
бы потратить деньги на издание 
новых учебников, чем переиз-
дание старых?» 
А еще у активистов ассоциа-

ции есть мечта – перенять опыт 
Адыгеи, где в школах с 1-го по 
9-й класс ввели предмет «Адыгэ 
хабзэ», который изучают по 
специальному учебнику. 

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ 
В ДОЛГИЙ ЯЩИК
Вообще активисты обще-

ственной организации ничего из 
задуманного не откладывают в 
долгий ящик. В этом году открыт 
еще один проект - «Читатель-
ский клуб», в рамках которого 
на одной площадке будут встре-
чаться авторы интересных книг 
с учениками школ и обсуждать 
свои художественные произ-
ведения. А на местном теле-
видении планируют запустить 
проект Мурата ТАБИШЕВА и Раи 
Хацуковой «Родители и дети». 
Темы для разговора будут са-
мые различные и, конечно же, 
на родном языке. 
У организации есть свой 

интернет-сайт на адыгском язы-
ке, в котором уже размещено 
немало интересной информа-
ции. В перспективе - создание 
интернет-библиотеки с книгами 
адыгских авторов на родном 
языке. «Мы думаем, она 
будет достаточно обширной и 
каждый желающий сможет без 
проблем найти любую интере-
сующую его литературу», - от-
метила Гупсэ.
Словом, сделано многое. Но в 

планах ассоциации еще больше 
идей и наработок. В частности, 
своими мероприятиями они 
хотят охватить и детей дошколь-
ного возраста. Единственным 
сдерживающим фактором явля-
ется финансовая проблема. По-
тому что каждый проект требует 
немалых денежных вложений. 
Но, как показало время, нет 
ничего невозможного, если 
за дело возьмутся преданные 
своему делу и целеустремлен-
ные люди.

 Алена ТАОВА.
Фото Астемира Шебзухова

Гупсэ Кип и Марьям Багова

АССОЦИАЦИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
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ЖИЗНЬ КАК ЗЕРКАЛО ПФР  РАЗЪЯСНЯЕТПФР  РАЗЪЯСНЯЕТ

НАЗНАЧИТЬ ПЕНСИЮ МОЖНО, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Пенсионный фонд России 
принимают заявления на на-
значение пенсии в электрон-
ном виде. Заявление о на-
значении страховых пенсий, 
пенсий по гособеспечению 
и накопительной пенсии по-
дается через Личный каби-
нет застрахованного лица 
на сайте ПФР. Такой способ 
обращения за назначением 
пенсии делает необязатель-
ным личный визит гражда-
нина в клиентскую службу 
Пенсионного фонда, сообща-
ет ОПФР по КБР.
Для назначения пенсии 

через кабинет необходимо 
совершить несколько шагов: 
указать ряд данных заяви-
теля, выбрать вид пенсии и 
способ ее доставки. При этом 
предусмотрена возможность 
указать или номер телефона, 
или адрес электронной по-
чты заявителя на тот случай, 
если специалистам ПФР для 
своевременного назначения 
пенсии в полном объеме по-
надобятся дополнительные 
сведения. Как и при личном 
визите в отделение Пенси-
онного фонда, заявление о 
назначении пенсии через Ин-
тернет можно подать за месяц 
до даты, с которой гражданин 
получает право на пенсию.
ПФР отмечает, что в основе 

расчета размера пенсии 
лежат данные о периодах 
трудовой деятельности, 
местах работы, размере на-
численных работодателями 
страховых взносов, кото-
рыми располагает ПФР. Эти 
данные, которые полностью 
представлены в Личном 
кабинете застрахованного 
лица в сервисе «О сфор-
мированных пенсионных 
правах», ПФР получает от 
работодателей и формирует 
из них базу персонифициро-
ванного учета пенсионных 
прав, в которой у каждого 
работающего гражданина 
есть свой индивидуальный 
пенсионный счет. Поэтому, 
если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не уч-
тены или учтены не в полном 
объеме, у него появляется 
возможность заблаговремен-
но обратиться к работодате-
лю для уточнения данных и 
представить их в ПФР.
Электронный сервис «Лич-

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕ
ЛЕЙ ФОТОСНИМОК 
ХРАНИТСЯ В СЕМЕЙ
НОМ АЛЬБОМЕ 
АГУЗАРОВЫХ. СДЕ
ЛАН ОН В 1959 ГОДУ. 
НА НЕМ ЗАПЕЧАТЛЕ
НЫ СУПРУГИ 
МАРГАРИТА ТАЛИ
БОВНА КАЛМЫКОВА 
И МИХАИЛ ЧЕРМЕ
НОВИЧ АГУЗАРОВ. В 
СУДЬБЕ ЭТИХ ЛЮ
ДЕЙ КАК В ЗЕРКАЛЕ 
ОТРАЖЕНА ПОСЛЕ
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 
НАШЕЙ СТРАНЫ  С 
КОНЦА 30 х ДО НА
ЧАЛА 90 х ГОДОВ 
ПРОШЛОГО ВЕКА.

ный кабинет застрахованного 
лица» запущен Пенсионным 
фондом в начале  года. Он 
позволяет гражданам допен-
сионного возраста в режиме 
реального времени узнать о 
своих уже сформированных 
пенсионных правах. Доступ к 

нему имеют все пользовате-
ли, прошедшие регистрацию 
в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг, 
так как в кабинете содер-
жатся персональные данные 
пользователя. С момента 
запуска сервисом восполь-
зовались более миллиона 
человек.
В Личном кабинете каждый 

гражданин может узнать о 
количестве пенсионных бал-
лов и длительности стажа, 
учтенных на его индивиду-
альном счете в ПФР. Это клю-
чевые параметры, влияющие 
на размер будущей страхо-
вой пенсии в соответствии 
с новым порядком форми-
рования пенсионных прав и 
расчета размера страховой 
пенсии, который введен в 
России с 1 января этого года. 
С 2015 года пенсионные пра-
ва на страховую пенсию фор-
мируются в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах 
или пенсионных баллах. 
Все ранее сформированные 
пенсионные права конверти-
рованы в пенсионные баллы 
без уменьшения.
При этом сервис позволяет 

узнать, сколько пенсионных 
баллов гражданину может 
быть начислено в этом году. 
Для этого достаточно вве-
сти в соответствующее окно 
ожидаемый ежемесячный 
размер своего дохода от 
трудовой деятельности до 
вычета НДФЛ.
В Кабинете можно восполь-

зоваться усовершенствован-
ной версией уже известного 
всем пенсионного калькулято-
ра. В новой версии он учиты-
вает уже сформированные 
пенсионные права в пенси-
онных баллах и стаж. Его ос-
новной задачей по-прежнему 
является разъяснение поряд-
ка формирования пенсионных 
прав и расчета страховой пен-
сии, а также демонстрация 
того, как на размер страховой 
пенсии влияют такие показа-
тели, как размер зарплаты, 
продолжительность стажа, 
выбранный вариант пенсион-
ного обеспечения, военная 
служба по призыву, отпуск по 
уходу за ребенком, и др.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

Родилась Маргарита 
Талибовна в 1928 году 
в селении Куба тог-
дашнего Кубинского 
района КБАО. Детство 
ее было трудным. 
Впрочем это прила-
гательное не может в 
полной мере отразить 
душевное состоя-
ние ребенка, семья 
которого внезапно 
подверглась репрес-
сиям. Отец Маргари-
ты, Талиб Эдыкович 
КАЛМЫКОВ, прихо-
дился родным братом 
тогдашнему руково-
дителю автономии 
Беталу КАЛМЫКОВУ и 
после его ареста как 
«член семьи врага 
народа» получил 
пятилетний лагерный 
срок. Вся его семья 
по той же причи-
не – родственники 
врага народа была 
выслана в Казахстан. 
Маргарите в ту пору 
было всего десять лет. 
Отца она так больше 
и не увидела – после 
ареста и оглашения 
приговора от Талиба 
Эдыковича пришло 
всего одно письмо. 
Как сложилась его 
жизнь в лагерях и где 
находится его могила, 
до сих пор неизвест-
но. Реабилитировали 
отца Маргариты лишь 
в 1955 году – посмер-
тно.
В 1946 году в связи 

с некоторыми посла-
блениями, сделанны-
ми правительством 
СССР в отношении 
«членов семей врагов 
народа», дочери 
Талиба Калмыкова - 
Маргарита и Елена 
получили возмож-
ность покинуть место 
ссылки. В товарном 
поезде они отправи-
лись в Ленинград, где 
Маргарита успешно 

сдала вступительные 
экзамены в Лесотех-
ническую академию. 
В те времена в акаде-
мии преподавали из-
вестные на весь Союз 
ученые, в частности, 
лауреаты Сталинской 
премии В.И. ШАРОВ, 
А.А. ЛИВЕРОВСКИЙ, 
Д.В. ТИЩЕНКО, 
С.Я. КОРОТОВ, 
В.А. ЛЯМИН и другие. 
По окончании учебы 
Маргарита Калмы-
кова получила рас-
пределение в город 
Зугдиди тогда еще 
Грузинской ССР, где 
три года отработала 
на одном из пище-
вых предприятий, а 
затем после 16 лет 
отсутствия на родине, 
наконец, вернулась 
в Кабардино-Балка-
рию. Здесь заняла 
должность инженера 
центральной лабора-
тории Нальчикской 
кондитерской фабри-
ки. В Нальчике Марга-
рита познакомилась 
со своим будущим 
супругом, молодым 
и многообещающим 
экономистом Миха-
илом Агузаровым. 
Свадьбу сыграли в 
1957 году, и через 
год у них родился 
первенец – Родион. В 
1966 году Маргарита 
Талибовна вместе с 
маленьким сыном 
вынуждена была на 
полгода уехать в При-
эльбрусье, в поселок 
Иткол. Переезд был 
вызван аллергией 
Родиона, которому не 
подходил влажный 
климат Нальчика, и 
врачи посоветова-
ли какое-то время 
пожить в горах. На 
время пребывания 
в Итколе Маргарита 
Талибовна устроилась 

работать в местную 
библиотеку, а по воз-
вращении в Нальчик 
вновь приступила к 
выполнению своих 
обязанностей на кон-
дитерской фабрике. 
Работе на этом пред-
приятии посвятила 
всю жизнь.
Супруга Маргариты 

Талибовны - Михаила 
Черменовича Агуза-
рова хорошо знают 
многие представители 
старшего поколения 
жителей нашей респу-
блики. Когда-то его 
дед-осетин был отдан 
в аталычество одно-
му из кабардинских 
владетелей. По ис-
течении положенного 
срока он вернулся 
на родину в Осетию, 
но там ему не понра-
вилось, и он связал 
свою жизнь с Кабар-
дой. Сам Михаил 
Черменович родился 
уже здесь, в селении 
Кишпек Баксанского 
района Кабардино-
Балкарской автоном-
ной области. После 
войны с 1949 по 1954 
год учился в  Москов-
ском государственном 
экономическом инсти-
туте, который окончил 
с отличием. По воз-
вращении в Нальчик 
Михаил Агузаров 
сразу был принят на 
должность сначала 
старшего инженера, 
а затем начальника 
Управления матери-
ально-технического 
снабжения Министер-
ства сельского хозяй-
ства КБАССР. Вскоре 
его выдвинули на 
должность председа-
теля горкома ВЛКСМ 
Нальчика, был началь-
ником отдела в Совете 
народного хозяйства 
республики, главным 

экономистом произ-
водственного объ-
единения «Севкав-
электроприбор», а 
спустя небольшой от-
резок времени решил 
связать свою жизнь с 
наукой в Кабардино-
Балкарском научно-
исследовательском 
институте и препо-
даванием в КБГУ. 
Результатом научной 
деятельности доктора 
экономических наук, 
доцента кафедры 
политэкономии стал 
ряд трудов и статей, 
опубликованных в 
разное время. Основ-
ные исследования 
Михаила Агузарова 
- монографии «Про-
блемы рационального 
использования трудо-
вых ресурсов городов 
КБАССР» и «Развитие 
кооперации труда в 
агропромышленном 
комплексе». 
В памяти современ-

ников и коллег Миха-
ил Черменович оста-
ется принципиальным 
человеком и настоя-
щим профессионалом 
своего дела, который 
никогда не мирился с 
такими ныне распро-
страненными явлени-
ями, как мздоимство, 
наушничество и карье-
ризм. Ну а Маргарита 
Талибовна всегда 
была любящей мате-
рью и хранительницей 
семейного очага. Уже 
много лет как их нет 
в живых, но друзья и 
близкие семьи Агуза-
ровых узнают черты 
бабушки и дедушки 
во внуках и выражают 
надежду, что молодое 
поколение представи-
телей этой фамилии 
будет высоко держать 
честь своего рода.

 Инал ЧЕРКЕСОВ
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19 СЕНТЯБРЯ В НАЛЬЧИКЕ ПРОЙДЕТ X КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ. СТОЛИЦА 
КАБАРДИНО БАЛКАРИИ НАХОДИТСЯ В ОЖИДАНИИ ПРИЕЗДА ДЕЛЕГАЦИЙ ИЗ АДЫГЕИ, КАРАЧАЕВО ЧЕРКЕСИИ 

И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. АДЫГСКУЮ ДИАСПОРУ ЗА РУБЕЖОМ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ РУКОВОДИТЕЛИ 
И ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИЗ РЯДА СТРАН БЛИЖНЕГО  ВОСТОКА, ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ  

ТУРЦИИ, СИРИИ, ИОРДАНИИ, ИЗРАИЛЯ, ГЕРМАНИИ, НИДЕРЛАНДОВ И США. 
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО ДЕЛЕГАТАМИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ.

В НАЛЬЧИКЕ ПРОЙДЕТ X КОНГРЕСС МЧА В НАЛЬЧИКЕ ПРОЙДЕТ X КОНГРЕСС МЧА 
Повестка работы Кон-

гресса МЧА насыщенна. 
Его участники выслушают 
отчетный доклад президен-
та МЧА о работе испол-
кома за 2012-2015 годы, 
а также отчетный доклад 
ревизионной комиссии. 
Конгресс проведет вы-
боры нового руководства 
ассоциации – президента, 
вице-президентов и членов 
исполнительного комите-
та, а также нового состава 
ревизионной комиссии. 
Будет рассмотрен и вопрос 
о принятии в МЧА новых 
адыгских общественных 
организаций. Важным 
пунктом повестки является 
обсуждение ситуации в 
Сирийской Арабской Респу-
блике и мер по сохранению 
адыгского языка.
Несколько слов об 

истории МЧА. На рубеже 
1980-1990 гг. под влиянием 
общественно-политических 
изменений, происходив-

ших в это время в СССР и 
других странах, в черкес-
ском мире произошел пере-
лом в осознании своего 
этнического, культурного 
и языкового единства. В 
Кабардино-Балкарии, Ады-
гее, Карачаево-Черкесии, 
Краснодарском и Ставро-
польском краях и Абхазии 
возникли многочисленные 
общественные организации 
и национальные движения, 
которые поставили своей 
целью помочь в оформле-
нии документов, поиске 

жилья и трудоустройстве 
адыгов (черкесов), абазин и 
абхазов, возвращающихся 
из-за рубежа на свою исто-
рическую родину.

4-5 мая 1990 г. в поселе-
нии Ден Алердник (под Ам-
стердамом) прошла первая 
организационная конфе-
ренция, которая начала 
готовить общечеркесский 
конгресс. Он состоялся 19-
20 мая 1991 г. в Нальчике. 
В работе конгресса участво-
вали делегации от черкес-
ского зарубежья Турции и 

Ближнего Востока (Сирии, 
Иордании и Израиля), Евро-
пы (Германии, Голландии и 
Франции), США, а также де-
легаты от общественных ор-
ганизаций Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии, 
Адыгеи, Краснодарского 
края, Абхазии, официаль-
ные делегации названных 
республик и регионов. 
Конгресс создал Всемирную 
черкесскую ассоциацию, 
позже переименованную 
в Международную черкес-
скую ассоциацию (МЧА). 

Был принят устав МЧА, 
зарегистрированный в Мин-
юсте СССР и РФ. Согласно 
этому нормативному акту 
высшим органом МЧА стал 
конгресс, созываемый раз в 
три года. Конгресс избирает 
президента МЧА, исполком 
и формирует совет, которые 
осуществляют координацию 
работы всех черкесских об-
ществ - учредителей МЧА. С 
первого дня существования 
МЧА ее членом является и 
Республика Абхазия. Всего 
состоялось девять конгрес-

сов МЧА: первый – 19-20 
мая 1991 года; второй – 
20-25 июля 1993 года 
(г. Майкоп, РА); третий – 
24-26 июля 1996 года. 
(г. Черкесск, КЧР); четвер-
тый – 25-28 июня 1998 года 
(г. Краснодар); пятый – 
26-28 июля 2000 года 
(г. Нальчик, КБР); шестой 
– 17-18 августа 2003 года 
(г. Нальчик, КБР); седьмой 
– 5-7 мая 2006 года (г. Стам-
бул, Турция); восьмой – 2-4 
октября 2009 года (г. Май-
коп, РА); девятый - октябрь 
2012 года. 
С 1991 года на пост пре-

зидента МЧА поочередно 
избирались Юрий КАЛМЫ-
КОВ, Абубекир СХАЛЯХО, 
Борис АКБАШЕВ, Заурби 
НАХУШЕВ, Касболат ДЗА-
МИХОВ, Каншоуби АЖА-
ХОВ. Сейчас деятельностью 
Международной черкес-
ской ассоциации руководит 
Хаути СОХРОКОВ.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ 
К РОДНОЙ РЕЧИК РОДНОЙ РЕЧИ

но «гвоздем» таких вечеров, как 
правило, становятся именно дет-
ские выступления. Зарема и Залина 
сходятся во мнении, что лучшие 
чтецы, как правило, дети. Они более 
искренни в выражении эмоций, не-
посредственны и артистичны. Таких 
чтецов часто просят повторить вы-
ступление или прочитать что-нибудь 
еще.
И Зарема, и Залина в разное 

время бывали в Турции, где имели 
возможность познакомиться с куль-
турной жизнью многочисленной 
адыгской диаспоры.

- В этом году я в составе группы 
студентов, возглавляемой профессо-
ром КБГУ Зерой БАКОВОЙ, совер-
шила поездку по многим турецким 
городам, - рассказывает Зарема 
Куготова. – Мы побывали в Анкаре, 
Стамбуле, Сивасе, Кайсери, в чер-
кесских селениях. Везде встречали 
сердечный прием и приглашение 
приезжать в гости почаще. Общаясь 
со своими зарубежными соотече-
ственниками, невольно сравнивала 
их с нами и удивлялась, насколько 
в них сильна ностальгия по своей 
исторической родине и как трепет-
но многие из них относятся ко всему 
адыгскому, будь то элемент нацио-
нального костюма или этническая 
музыка. И еще мне показалось, что 
на чужбине они более сплоченны и 
организованны. Любое мероприя-
тие, посвященное черкесской теме, 
собирает несколько тысяч человек, 
а если повод серьезный, к примеру, 
21 мая, в мероприятиях участвует, 
наверное, 99 процентов всех про-
живающих в Турции черкесов.

- Удивление вызывает и то, - до-
бавляет Залина Шомахова, - что 
наши соотечественники занимают 
многие ответственные должно-
сти в исполнительных структурах 
турецкого государства.  Честно 
говоря, я не ожидала, что пост 
мэра турецкой столицы - Анкары 
занимает потомок выходцев с Кав-
каза, кабардинец Мехмет КИЛИЧ-
ЛАР (ГУБЖОКО), да и в ряде других 
городов, где удалось побывать, в 
мэриях работают много наших со-
отечественников.
Объясняя цели таких поездок, де-

вушки указывают на необходимость 
создания постоянных площадок для 
общения между представителями 
тамошней и нашей молодежи и 
студенчества.

- В процессе такого общения, - го-
ворит Зарема, - мы лучше узнаем не 
только друг друга, но и самих себя, 
свою культуру. Начинаем понимать, 
что черкесская литература - это не 
только стихи, повести и романы, 
написанные российскими адыгами. 
Сюда входят также произведения 
черкесских писателей Турции и 
других стран, где проживают пред-
ставители адыгского этноса. 
Обе наши героини, помимо 

основной работы в газете и занятий 
в клубе «Жан», пробуют свои силы 
также и на писательском попри-
ще: Зарема пишет стихи,  Залина 
-  короткую прозу. Возможно, когда-
нибудь и их имена будут золотыми 
буквами вписаны в историю адыг-
ской литературы. 

  Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Астемира Шебзухова

Зарема КуготоваЗарема Куготова

Залина ШомаховаЗалина Шомахова

- Цель деятельности нашего клуба 
состоит в том, чтобы через знаком-
ство с лучшими произведениями 
классиков национальной литера-
туры привить детям, подросткам и 
молодым людям любовь к родной 
речи, - говорит Зарема. -  Наши 
встречи проходят обычно следу-
ющим образом. Мы предлагаем 
определенную тему, например, 
сегодня у нас тема – любовь к при-
роде нашего края. Члены клуба де-
кламируют стихотворения любимых 
поэтов, обмениваются мнениями 
относительно их содержания, делят-
ся сведениями, касающимися био-
графий литераторов. Многие члены 
клуба выступают на таких встречах 
со стихами собственного сочинения. 
В общем, в ходе этих встреч мы не 
просто общаемся, но и обогащаем 
друг друга культурно.

- Работа литературного клуба 
«Жан» не ограничивается только 
декламацией стихотворений и 
обсуждением литературоведческих 
вопросов, - присоединяется к нашей 
беседе Залина. – В этих встречах 
нередко принимают участие музы-
канты и самодеятельные исполни-
тели народных песен. В такие дни 
в помещениях, где мы собираемся, 
звучат адыгские национальные 
музыкальные инструменты – гармо-
ника, шикапшина, барабан, пхацич, 
и встреча может легко перейти в 
игрище – джэгу. Часто, особенно 
если встречаемся по какому-нибудь 
знаковому поводу, например, в 
День памяти жертв Кавказской во-
йны или в День флага, члены клуба 
приходят в национальных костю-
мах, и стихи в такие дни звучат, 
соответствующие моменту.
По словам девушек, ядро клуба 

составляют 15-20 человек. Это те, 
кто посещает наши встречи регу-
лярно. Многие приходят время от 
времени. Кто-то приводит зна-
комых, кто-то родителей, иногда 
собираются до пятидесяти человек, 

В Кабардино-Балкарии немало общественных движений, 
занимающихся сохранением национальных традиций и род-
ных языков. Еще в 2009 году, когда только создавалась Кабар-
дино-Балкарская региональная общественная организация 
по содействию в сохранении института семьи, поддержке 
женщин и детей «Жан», первым и бессрочным участники дви-
жения запустили проект «Вечера адыгской поэзии «Времена 
года». Руководитель КБРОО «Жан», главный редактор газеты 
«Горянка» Зарина КАНУКОВА и координатор проекта - главный 
режиссер ДК профсоюзов Марина ГУМОВА вместе с постоян-
ным партнером - художником-модельером Мадиной САРАЛЬП  
за этот период организовали и провели более 40 мероприятий, 
направленных на популяризацию адыгской поэзии, а значит, 
сохранение и развитие родного языка. 
Стоит ли отдельно отмечать, что столь долгий проект 

воплощается практически на энтузиазме авторов, но вечера 
«Времена года» уже стали частью культурной жизни респу-
блики… По словам инициаторов, самая главная цель – при-
витие интереса у молодежи к высокому поэтическому слову,  
уважение к родной литературной речи достигается буквально 
на глазах: к проекту примыкают учебные заведения, вузы и 
школы. А при самой организации «Жан» был создан одноимен-
ный литературный клуб, который в скором времени откроет 
свои отделения в селе Дыгулыбгей (г. Баксан) и в городе Тереке. 
Эстафету  старших принимает новое поколение: руковод-

ство литклубом возложено на молодых литераторов – Залину 
ШОМАХОВУ и Зарему КУГОТОВУ, корреспондентов газеты 
«Адыгэ псалъэ». Им и адресован вопрос, в чем  заключается 
работа клуба «Жан».
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НА ФЕСТИВАЛЬ 
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 

ПАТРИАРХА
- Этой зимой и весной ушли из 

жизни несколько близких мне 
людей, было ужасное настро-
ение, и когда в мае прочитал в 
«Литературной газете», что идет 
прием конкурсных работ на фе-
стиваль «Славянские традиции» 
в Крыму, решил принять в нем 
участие, чтобы как-то отвлечься. 
Мои произведения попали в 
шорт-лист в номинации «Малая 
проза». Честно сказать, получив 
приглашение, сомневался, ехать 
или нет, - рассказывает Игорь Ни-
колаевич. – На мой взгляд, перед 
подобными событиями челове-
ку должен быть какой-нибудь 
знак. Как раз в эти дни в Нальчик 
привезли мощи крестителя Руси, 
Равноапостольного князя Влади-
мира. И я пошел – помолиться 
за души ушедших и живущих, 
поклониться святым мощам. В 
храме рядом с мощами стоял 
священник, который каждому 
поклонившемуся мощам вручал 
маленькую бумажную иконку 
князя Владимира. Я взял ее, по-
благодарил и вышел из храма. А 
уже на улице перевернул иконку 
и на обратной стороне прочи-
тал: «Благословение патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла». Конечно, на всех иконках так 
было написано, но для меня это 
был тот самый знак. И, приехав 
на фестиваль, я шутил: мол, при-
был по благословению патриар-
ха.

ВСТРЕТИЛ 
РОДСТВЕННИКОВ, 

КОТОРЫХ НИКОГДА 
НЕ ЗНАЛ

- В фестивале участвовали 102 
человека из России, Украины, 
Белоруссии, Чехии и даже один 
гражданин США. Из-за санкций 
не смогли принять участие пред-
ставители многих стран. Фести-
валь называется «Славянские 
традиции», поскольку именно 
под таким лейблом можно было 
провести одну из его главных 
идей – сохранение русского 
культурного присутствия на полу-
острове в период украинизации 
Крыма. При этом в фестивале 
принимали участие люди разных 
национальностей, связанные с 
русской литературой и культурой. 
В частности, в этом году в Крым 
приехали тувинка Зоя ДОНГАК, 
еврей Семен АРОНОВ из Бело-
руссии, армянин Григор АПОЯН, а 
один из членов жюри фестиваля - 
Валерий БАСЫРОВ был руководи-
телем писательской организации 
Крыма, представителем крымско-
татарского народа. Это удиви-
тельный человек – поэт, издатель, 
правозащитник, выпускающий 
литературный журнал «Крым» на 
трех языках, – русском, укра-
инском и крымско-татарском. 
Кстати, Крым, который недавно 
вернулся в российскую гавань, 
все свои многоязычные, мульти-
культурные традиции бережно 
сохранил. У меня сразу возник-
ло ощущение, будто приехал к 
родственникам, которых никогда 
прежде не знал.
Жюри фестиваля возглавляет 

главный редактор «Литературной 
газеты» Юрий ПОЛЯКОВ. В жюри 
входили такие знаковые фигуры, 

как продолжатели традиций лите-
ратурного авангарда Константин 
КЕДРОВ и Елена КОЦЮБА, поэт, 
заслуженная артистка России 
Ирина СИЛЕЦКАЯ, питерский поэт 
и бард Владимир ШЕМШУЧЕН-
КО. Вообще на фестивале был 
представлен и почвеннический, и 
либеральный фланг современной 
русской литературы, они мирно 
уживались и продуктивно сотруд-
ничали.

КАЗАНТИП 
И АТОМНАЯ БОМБА

- Проводился фестиваль на 
мысе Казантип в удивительном 

городе Щелкино. Город назван 
в честь трижды Героя Социа-
листического Труда Кирилла 
Ивановича ЩЕЛКИНА, создателя 
советской атомной бомбы и 
всего нашего ядерного щита, 
имя которого долгое время было 
засекречено. КУРЧАТОВ, кото-
рого принято называть отцом 
этой самой бомбы, представлял 
официальную сторону проекта, 
контактировал с руководством 
страны, а всю работу по созда-
нию ядерного оружия осущест-
влял Щелкин. Почему в честь 
него назвали именно этот город? 
Потому что там в свое время 

строили Крымскую АЭС. Моло-
дой современный город был 
создан в 80-е годы специально 
для строителей и эксплуатаци-
онщиков атомной станции на 
курортном мысе Казантип. АЭС 
построили, но только начали 
устанавливать оборудование, 
как случился Чернобыль, и про-
ект закрыли. Теперь АЭС стоит 
как памятник той эпохе, иногда 
там снимают кино. Вообще на 
Казантипе проходит много раз-
личных творческих фестивалей, 
в том числе благодаря высоко-
интеллектуальному потенциалу 
населения города.

ОТКРЫТИЯ
- Семь дней просто слушать 

со сцены хорошую поэзию уже 
замечательно. Но для себя я там 
открыл несколько прекрасных по-
этов. Это прежде всего Валерий 
САВОСТЬЯНОВ из Тулы, ставший 
на фестивале победителем тур-
нира на звание Короля поэтов. 
Я много читаю современной 
поэзии, но его до фестиваля не 
знал. Это очень крупный россий-
ский поэт, и его последняя книга 
«Русский крест», выпущенная 
правительством Тульской обла-
сти, без всяких оговорок достой-
на Государственной премии Рос-
сии. Познакомился также с таким 
замечательным поэтом, как Алек-
сей БАНДОРИН - председатель 
Рязанского Союза литераторов, а 
также с молодым перспективным 
поэтом из Каменска-Уральского 
Евгением ЧЕРНИКОВЫМ. 
Вообще подобный фестиваль 

- это другой уровень общения и 
другой уровень известности. Как 
сказал один из его участников, 
после фестиваля переходишь на 
другой - европейский уровень из-
вестности. По итогам фестиваля 
выпускается большой альманах 
«ЛитЭра», который распространя-
ется по всем университетам Евро-
пы, где есть кафедры русистики. 
Получил приглашение участво-
вать в нескольких литератур-
ных журналах. Причем в таких, 
публикация в которых – отметка в 
вечности.
В фестивале принимал участие 

и мэр города Щелкино. Как-то 
на конкурсе авторской песни по-
явился молодой человек в шор-
тах и майке и спросил: «А можно 
я спою песни своего деда?» 
Оказалось, его дед – известный 
бард Вадим ЕГОРОВ, а его внук 
Александр ЕГОРОВ приехал из 
Москвы отдыхать в Крыму и слу-
чайно узнал о фестивале. 
Дом культуры, в котором про-

ходили основные мероприятия 
фестиваля, расположен на пло-
щади Крымской весны 2014 года. 
Украинские писатели тайно пере-
ходили границу, чтобы попасть 
на фестиваль. Но, как я понял, 
и российские, и украинские по-
граничники на это смотрят сквозь 
пальцы, потому что в отличие от 
политиков понимают, что брат-
ские народы разделять нельзя. А 
вот белорусы из-за санкций ехали 
в Крым через Москву, добираясь 
несколько суток. 

ПИСАТЕЛЬСКОЕ 
БРАТСТВО

- Меня наградили дипломом 
победителя фестиваля, статуэткой 
богини Ники, медалью фестиваля 
и значком «Писательское брат-
ство». Атмосфера на фестивале 
была весьма благожелательная. 
Возможно, потому, что очень 
много было сложившихся писа-
телей, которым не надо было 
самоутверждаться, как бывает 
зачастую на подобных меропри-
ятиях. А о политике старались не 
говорить, потому что там были и 
щирые украинцы, и радикально 
мыслящие русские, и либералы. 
Мы просто допоздна разговари-
вали о поэзии, литературе, фило-
софии и новых фестивалях. 

 Беседовала 
Ольга КАЛАШНИКОВА

 

ВЕСТОЧКА С НЕБА 
Целую осень не было ни от кого весточки – 

ни от друга, ни от врага, ни от постороннего 
наблюдателя, ни от третейского судьи. Ни по-
чтовой, ни пиксельной, ни звуковой или го-
лубиной. Часто тебе бывало более одиноко, 
чем Гельдерлину, и более неуютно в оболоч-
ке собственного тела, чем самому Чорану. Но 
ты все-таки не сошел с ума! Дождался зимы. 
И теперь за все свои муки, переживания и 
бессонницы вознагражден королевским сне-
гопадом! Это Господь возвращает тебе твои 
слезы! Он подает весть, что ты не одинок, не 
безумен и не столь беззащитен, как кажется 
опекунскому совету вашего муниципалитета.

МАМА И БОГ
Бывали дни, когда ты не думал о Боге. Но 

не было дня, чтобы ты не думал о маме. И 
не вспоминал о ней. Особенно теперь, когда 
она ушла от вас в Элизиум. 

ДУХИ 
КРАСНАЯ МОСКВА

На тумбочке одного из книжных шкапов 
рядом со стопками новых, еще не прочитан-
ных книг стоят старые мамины духи «Крас-
ная Москва». Скоро будет пять лет как
      нет уже мамы, а у тебя не поднимают-
        ся руки выбросить красную коробочку с 

наполовину пустым, но все еще душистым 
флаконом в виде кремлевской башни. Стоит 
только открыть футляр духов, как их горько-
вато-сладкий запах сразу вызывает в памяти 
картины ушедшей поры. Вот улыбающая-
ся молодая мама в новом демисезонном 
пальто выходит из дверей швейного ателье в 
58-м квартале Ангарска. А вот уже на Кавка-
зе несколько постаревшая мама провожает 
тебя на поезд до Ленинграда, где ты тогда 
учился в университете. Она протягивает тебе 
в дорогу сверток с домашней снедью, а ты, 
как всегда, выговариваешь ей, что это, мол, 
лишнее, в поезде есть прекрасный вагон-
ресторан. А потом в дороге за обе щеки 
уплетаешь ее пирожки и жареную курицу со 
случайными попутчиками. 
Тут же один из последних снимков памяти. 

Вы с друзьями пришли поздравить маму 
с Днем Победы. Кто-то просит ее надеть 
медали. Мама не любит их носить, но все же 
соглашается приколоть к летнему пиджачку 
только что полученную последнюю награду. 
Ты обнимаешь ее. И это запечатлевается 
навечно в памяти - весна, огромный букет 
персидской сирени и мама с медалью к 
60-летию Победы над Германией.
Запах духов «Красная Москва» - одна из 

тех нитей, которые связывают тебя с мате-
рью, детством, Родиной. Разве можно обо-
рвать эти связи?

Арабески из цикла «Весточки с небес и земли» 
(из книги И. Терехова «Прогулки с ангелом»)

ПИСАТЕЛЬ ИЗ КАБАР
ДИНО БАЛКАРИИ 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ НЕДАВ
НО ВЕРНУЛСЯ ИЗ КРЫ
МА, ГДЕ ПРИНИМАЛ 
УЧАСТИЕ В СЕДЬМОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ ЛИТЕРА
ТУРЫ И КУЛЬТУРЫ 
СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИ

ЦИИ . ОН БЫЛ ПРИ
ЗНАН ПОБЕДИТЕЛЕМ В 
НОМИНАЦИИ МАЛАЯ 
ПРОЗА , ПРЕДСТАВИВ 
ЖЮРИ ЦИКЛ АРАБЕСОК 
ВЕСТОЧКИ С НЕБЕС 

И ЗЕМЛИ  ИЗ КНИГИ 
ПРОГУЛКИ С АНГЕ

ЛОМ , ВЫПУЩЕННОЙ 
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
ЭЛЬБРУС .
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В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ПЛАКАТОВ В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ПЛАКАТОВ 
«МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ТРЕЗВОСТЬ!»«МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ТРЕЗВОСТЬ!»

БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

Питер сталПитер стал
вторым домомвторым домом

СЕГОДНЯ В ГОСТЯХ 
У НАШЕЙ РУБРИКИ  

 МАГИСТР  САНКТ
ПЕТЕРБУРГСКОГО НА
УЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МЕХАНИКИ 
И ОПТИКИ НИУ ИТМО , 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТАРО
СТАТА ВУЗА ФАТИМА 
КАРАШАЕВА. НАША 
ГЕРОИНЯ РАССКАЗАЛА 
О СВОИХ ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ И 
ЛИЧНЫХ УВЛЕЧЕНИЯХ, О 
ТОМ, ЧТО ПОДТОЛКНУЛО 
ЕЕ К ВЫБОРУ СПЕЦИ
АЛЬНОСТИ И О СВОИХ 
ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ.

Интерес к точным на-
укам, конкретно к ин-
форматике и математике 
проявился у нее еще во 
время учебы в нальчик-
ской гимназии №14. По ее 
словам, он был во многом 
предопределен професси-
ей родителей  - Рита Хачи-
мовна и Беслан Анзорович 
по специальности эконо-
мисты. 
Перед окончанием учебы 

в гимназии, узнав, что НИУ 
ИТМО организовывает 
всероссийскую олимпиаду 
по целому ряду дисциплин, 
Фатима решила принять в 
ней участие и заняла пер-
вое место по математике и 
информатике. Организато-
ры олимпиады вуза тут же 
предложили талантливой 
школьнице после учебы в 
Нальчике поступать в их 
вуз.

- Победители и призе-
ры такого рода олимпиад 
принимались на учебу в 
НИУ ИТМО вне конкурса, 
не сдавая ЕГЭ, - рассказы-
вает Фатима. – Но приказ о 
«внеконкурсниках» вышел 

уже после того как я сдала 
единый госэкзамен. 
По словам Фатимы, пер-

вые месяцы учебы в Санк-
Петербурге были очень 
тяжелыми. Свободного 
времени практически не 
было, к семинарам готови-
лась по ночам – знала, что 
представляет свою малую 
родину – Кабардино-Бал-
карию. 

- Многие мои однокурс-
ники впервые слышали 
о существовании нашей 
республики, - рассказывает 
Фатима, - заинтересованно 
спрашивали об обычаях и 
традициях наших народов, 
удивлялись моему, по их 
мнению, патриархально-
му воспитанию, тому, как 
часто и с какой любовью 
рассказываю о своей 
семье, братьях и сестрах. Я 
в свою очередь старалась 
дать ответы на все инте-
ресовавшие их вопросы и, 
надо сказать, что в среде 
коренных питерцев ни 
разу не почувствовала себя 
«чужаком». Со временем 
Питер стал для меня вто-
рым домом.
Вуз, в котором училась 

Фатима, является головной 
структурой, поставщиком 
кадров для некогда зна-
менитого Ленинградского 
объединения механики 
и оптики «ЛОМО». На 
«ЛОМО» производились 
уникальное оборудование, 
которое использовалось в 
космосе, гигантские теле-

скопы и фотоаппаратура, 
в частности, мечта всех 
советских мальчишек - 
любительский фотоаппарат 
«Смена».

- Уровень преподавания 
и, следовательно, требо-
вания, предъявляемые к 
студентам, здесь очень 
высокие, - говорит Фатима, 
- но преподаватели всегда 
были готовы прийти на по-
мощь в трудных ситуациях. 
В этом смысле особо хочет-

ся отметить преподавателя 
по математическому анали-
зу и высшей математике 
Екатерину МИЛОВАНОВИЧ.
Со временем Фатима 

определилась и со специ-
ализацией, в магистрату-
ре изучала прикладную 
информатику.

- В рамках этой дисци-
плины я изучала системы, 
отвечающие за планиро-
вание бизнес-операций, 
- поясняет Фатима.

Вскоре после начала 
учебы в ИТУ ИТМО  была 
избрана старостой курса, а 
затем возглавила старостат 
вуза. Свою роль сыграли 
присущее ей чувство ответ-
ственности и прилежание.
В обязанности членов 

старостата входит адап-
тация первокурсников к 
новым условиям учебы. С 
первых дней они должны 
уяснить, что вуз – не школа 
и «водить за ручку» препо-
даватели никого не будут. 
Также мы должны были 
следить за успеваемостью 
и в качестве посредников 
разрешать конфликты 
между студентами и педа-
гогами.
Помимо прочего, Фатима 

занималась общественной 
работой. В частности, не-
однократно организовыва-
ла и проводила различные 
студенческие конкурсы: 
«Я - первокурсник», «Весна 
в ИТМО» и многие другие. 
Ежегодно в честь лучших 
студентов питерских вузов 
пушка, установленная на 
стенах Петропавловской 
крепости, дает салют. Этой 
чести Фатима удостоилась 
дважды – в 2012 и 2015 
годах. Однако ее инте-
ресы не ограничиваются 
общественной работой и 
профессией. Еще во время 
учебы в университете она 
увлеклась декоративной 
вышивкой и кулинарией. 

- Кроме этого, люблю 
читать, - говорит Фатима. – 
Художественная литература 

помогает отвлечься, посмо-
треть на себя со стороны. 
Сейчас много хороших книг 
можно отыскать в Интерне-
те, но я по привычке пред-
почитаю бумажную про-
дукцию, люблю держать 
книгу в руках. Что касается 
готовки, больше склоня-
юсь к разным десертам 
и выпечке. В этом деле у 
меня всегда были хорошие 
учителя – бабушка и мама, 
но до их кулинарного уров-
ня пока не дотягиваю. Еще 
одна радость – прогулки 
по Питеру. Это настоящий 
город-музей, по которому 
можно изучать историю 
нашей державы, ведь он 
был столицей России более 
двухсот лет. Излюбленные 
места – Русский музей, 
конкретнее скамейка перед 
полотном Репина «Засе-
дание Государственного 
совета», Медный всадник – 
памятник Петру Великому, 
знаменитые петербургские 
мосты и набережные ка-
налов. С нетерпением жду 
встречи с ними. Буду жить в 
Питере до тех пор, пока не 
окончит учебу младшая се-
стра Бэлла. Она тоже учится 
в ИТУ ИТМО, но специаль-
ность у нее другая – инно-
вационный менеджмент, 
и до защиты диплома ей 
нужно учиться еще два 
года. Была мысль всерьез 
заняться наукой, начать 
писать диссертацию, но 
затем решила найти своим 
знаниям практическое при-
менение. В планах – устро-
иться по специальности на 
работу в солидную фирму. 
Одним словом, пока на-
хожусь в поисках.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

НА ДНЯХ В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЕЛ 
КОНКУРС ПЛАКАТОВ МОЛОДЕЖЬ ВЫ
БИРАЕТ ТРЕЗВОСТЬ! , ПРИУРОЧЕННЫЙ 
К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ТРЕЗВОСТИ. 
ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВЫСТУПИЛИ МИНЗДРАВ КБР, РУССКАЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, СЛЕДСТВЕН
НЫЙ КОМИТЕТ КБР, УПРАВЛЕНИЕ ФСКН 
РОССИИ ПО КБР,  КАБАРДИНО БАЛКАРС
КИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ МНОГОФУНКЦИО
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР. ОТКРЫЛ КОНКУРС 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХ
РАНЕНИЯ КБР АЛИМ АСАНОВ, КОТО
РЫЙ НАПОМНИЛ ОБ ОТВЕТСТВЕН
НОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД 
СОБОЙ И БЛИЗКИМИ, ПРИЗВАЛ ВЕСТИ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПОЖЕЛАЛ 
УДАЧИ КОНКУРСАНТАМ. 
В конкурсе приняли участие студенты 

педагогического колледжа, колледжа ди-
зайна,  медицинского колледжа КБГУ.  За 
час ребята создали целую галерею антиал-
когольных плакатов, не на шутку озадачив 
конкурсную комиссию. В итоге два первых 
места достались сразу двум командам 
(Илья ИГНАТОВ и Тимур ХАЗАНОВ), кото-
рые отразили в своей работе проблему 
детей, чьи родители страдают от алкого-
лизма, и команде девушек (Диана ГИГИЕ-

ВА, Камила ДЕУНЕЖЕВА, Яна РОДИОНОВА, 
Диана КОЧЕСОКОВА, Зарина ЧЕРКЕСОВА) с 
работой «Долой алкоголь! Это твой враг!». 
Второе место присудили команде «Фан-
тастическая четверка» - девушки подняли 
проблему женского алкоголизма. Третье 
место разделили две команды - Лейла 
МОТИЕВА, представившая контраст жизни 
трезвого человека и зависимого от алко-
голя, и Мадина БАЙСУЕВА, приравнявшая 

алкоголизм к наркотической зависимости.  
Отец Константин, священник Русской 

православной церкви, вручил победителям 
призы. Обращаясь к молодежи, он призвал 
к более широкому пониманию трезво-
сти как к чистому и ясному восприятию 
человеком мира, который его окружает. 
Напомним, еще в 1913 году именно Русская 
православная церковь стала инициатором 
проведения Всероссийского дня трезвости.  

Специалисты наркодиспансера рас-
сказали участникам мероприятия о 
вреде энергетических напитков и не-
гативных социальных последствиях, 
которые преследуют семьи, в которых 
есть люди с алкогольной зависимостью. 
Конкурс призван привлечь внимание 
общественности к проблеме  употребле-
ния молодыми людьми «энергетиков», 
являющихся фактором риска развития 
алкоголизма и целого ряда серьезных 
заболеваний. Употребление «энергети-
ков» ведет к повышению артериального 
давления или уровня  сахара в крови, за-
тем гипертонии и сахарному диабету, что 
часто заканчивается инсультом в более 
зрелом возрасте. У людей с заболевани-
ями сердца, сосудов, нервной системы, 
поджелудочной железы, печени горячи-
тельные напитки вызывают обострение 
болезни. Кофеин, углекислота и другие 
составляющие энергетиков раздражают 
стенку желудка и становятся причиной 
развития язвенной болезни желуд-
ка.  
Все плакаты переданы в наркологиче-

ский диспансер и украсят стены реабили-
тационного отделения. 

 Пресс-служба Минздрава КБР
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Здравствуйте! Я часто 
провожу время в социаль-
ных сетях. И не из празд-
ного любопытства. 
Хочется понять, кто чем 
дышит. И вот мое пер-
вое открытие: у нас не-
мало тех, кто искренне 
любит Нальчик, родное 
село, и эти люди работа-
ют здесь. Они не мечта-
ют уехать, счастливы у 
себя дома. Недавно зять 
моей подруги позвал ее 
в Москву, на высоко-
оплачиваемую работу. 
Здесь она в долгах, как в 
шелках. Воспитывает 
дочь одна. Казалось бы, 
уезжай, устраивай свою 
жизнь. «Я от мамы так 
далеко не уеду. Бросить 

ее одну на старости лет 
– это подло. Я не остав-
лю ее ни на месяц, ни на 
год. Есть еще одна веская 
причина, почему я здесь: 
мне хорошо. Помнишь, я 
уезжала на курсы в Мо-
скву? Там было не только 
плохо, но и жутко: все 
вокруг чужое», - сказала 
она.

Все вокруг чужое… от 
этих слов стало теп-
ло. Есть много людей, 
которые могут жить, 
дышать только здесь 
и больше нигде. Наша 
земля и эти люди про-
росли друг в друга. Это 
так радостно. Земля 
освещается и защища-
ется любовью людей. 

Чем человек дальше от 
своего дома, своей земли, 
где родился и вырос, тем 
уязвимее. Лишь в исклю-
чительных случаях у 
одаренных людей про-
фессия становится их 
домом. Эти люди могут 
жить где угодно, им вся 
планета – родина. Но 
большинство же нужда-
ются в защите родной 
земли и родных людей. 
Увы, мы многих потеря-
ли… кому не надо было 
уезжать. Здесь они жили 
бы долго и счастливо, 
здесь была их судьба. 
Почувствовать свою 
судьбу, не ошибиться – 
очень важно.

Лика 

ЕСТЬ И У НАС 
ПАТРИОТЫ

ОПЯТЬ - ШКОЛА!ОПЯТЬ - ШКОЛА!
В этом году моя дочь пошла в пя-

тый класс. И я чувствую внутрен-
нее напряжение: каким будет этот 
учебный год? Прошлый был доста-
точно сложным: часто приходилось 
защищать интересы ребенка. Когда 
при ней учительница физкультуры и 
классный руководитель решили всем 
отличникам поставить в четверти 
пятерки (моей дочери, естественно, 
нет, я ведь не «на связи» со школой), 
моему возмущению не было предела. 
В разговоре с директором спросила: 
как можно при детях вести такие не 
вполне законные беседы? «Если не-
заслуженные пятерки дарить – то 
всем или никому, моя дочь не должна 
себя чувствовать изгоем», - сказала 
я. «Пять» ей поставили, но остался 

неприятный осадок. Еще в прошлом 
году несколько раз спорила по поводу 
«ошибок» в сочинениях… и доказа-
ла свою правоту. Поняла: в школах, 
конечно, есть сильные учителя, но 
очень много и случайных людей. Ду-
маю, родителям надо всегда быть 
внимательными к тому, что проис-
ходит в школе. В прошлом году дочь 
наших соседей стала хуже учиться, 
ее так отчитывали, что та впала в 
депрессию. Пришлось вести разъясни-
тельную политику с классным руко-
водителем.

Да, надо детей своих и ругать, но 
только по делу. Сначала следует 
узнать, виноват ребенок. Если нет, 
надо защищать.

Милана

НАЗОЙЛИВОСТЬ - ХУДШАЯ ЧЕРТА
Здравствуйте! Хочу поделиться своими сомнениями по поводу дозволенного 

и недозволенного в общении. Однажды, возвращаясь с работы, увидела бабу-
шек из нашего подъезда на скамейке. Поздоровалась. Одна из них сказала, что 
ей долго не привозят окна, все сроки прошли. Позвонила, обещали тут же 
привезти. Спустя час - звонок. Открываю дверь – стоит бабушка с букетом 
сирени, стала меня благодарить. Хочет пройти в квартиру. Мне пришлось 
загородить ей путь. «Простите, вздремнула немного, сильно устала», - ска-
зала достаточно вежливо. Она обиделась. 

К сожалению, часто не выдерживается дистанция общения и внутри 
семьи: между мужем и женой, родителями и детьми. Грубость и хамство, 
которые позволяют себе старшие по отношению к детям, возвращаются к 
ним же бумерангом, но уже от детей. Зачастую ответ на вопрос, почему на 
старости лет отец семейства оказался никому не нужен, лежит на поверх-
ности: ему тоже в молодости дети не особо были нужны, он их не опекал.

Жизнь напоминает танец. Каждое движение рассчитано. Многие позво-
ляют себе вольности, не понимая, что за них надо расплачиваться. А еще 
жизнь – великий труд. А мы же так любили бездельничать…

Тина

Здравствуйте! Хочу рассказать свою историю, чтобы 
отношение к тем, кто любит женатых, немного изме-
нилось. Когда я устроилась на работу, он был уже заме-
стителем начальника, а потом его назначили руково-
дителем. Я знала, что он женат и воспитывает двоих 
детей. Но в первый же день знакомства он прислал мне 
сообщение-комплимент. Я в шуточной форме запрети-
ла со мной заигрывать. Каждый вечер звонил по скайпу, 
вроде бы по работе, но задавал и много личных вопросов. 
Меня это тревожило. С первой минуты чувствовала, 
знала: мы завязнем друг в друге. Не хотела этого. Зачем 
мне, молодой девушке, женатый мужчина? Однажды пое-
хала на два дня в гости в Пятигорск и забыла дома теле-
фон. Чуть с ума не сошла, несколько раз за день тайком 
от всех плакала. Без него мир был пуст и мертв. Подруга 
говорила о нашем однокурснике, который выбрал ее как 
посредника, чтобы серьезно со мной поговорить о свадь-
бе. Я сразу резко ответила: «Нет». Она удивилась: «У 
тебя кто-то появился?» «Да, но он женат», - сказала я и 
разревелась.

Проговорили с подругой до утра. Она предлагала вый-
ти замуж без любви и забыть его. «Ты должна стать 
мамой», - завершила она свою речь. «Я никому ничего не 
должна, - вспылила я. – Неужели ты не понимаешь, что я 
изо всех сил борюсь с тем, что происходит? Но это выше 
нас, сильнее. Началось сразу, с первой секунды, и понесло 
течение. Я ревную его к жене и ко всем женщинам на зем-
ле. Он тоже меня ревнует. Наша жизнь: и моя, и его – уже 
давно кошмар». 

Подруга посоветовала уехать на год в Москву. «У него 
все хорошо: жена, дети, дом. А что у тебя? Умоляю, уез-
жай. Вот увидишь, все забудется».

Я уехала… увы, мы стали общаться еще больше. Поч-
ти все время. Коллеги тоже звонят и говорят, что его 
отношения с женой, как и прежде, замечательные.

Прежде я думала, что неразрешимые проблемы – это 
неизлечимая болезнь или смерть. Теперь к этому списку 
добавила неизлечимую привязанность, одну-единствен-
ную в жизни, которая так глубоко пустила во мне кор-
ни, что если ее выкорчевать, я просто умру.

Знаю точно: он никогда не бросит жену, не предаст де-
тей. Но и от меня не отречется. Что мне делать? Ищу 
спасения в молитвах, спорте, общении с друзьями – нет, 
ничего не помогает. Жизнь – это только он. Его усталые 
глаза, длинные пальцы, его голос… Все время слышу его 
голос. Единственная моя боль – он не зовет меня. Если 
позовет – пойду хоть на край земли. Он говорит, что 
боится ранить детей, что в полном замешательстве. 
«Мы встретились на беду», - повторяет он, но если я 
вдруг забываю телефон на кухне и пропускаю хоть один 
его звонок, он во время следующего начинает заикаться 
– перенервничал. «Хочу с тобой просыпаться, хочу тебе 
готовить и от всех бед защитить, но предать свою 
семью не могу. Как мне вас совместить?»

Сегодня я опять видела сон, который снится каждую 
ночь: он поворачивается ко мне спиной и уходит. Я хочу 
окликнуть его, громкий крик поднимается внутри меня 
и, дойдя до горла, падает вниз – я не могу кричать, за-
дыхаюсь от горя и боли. Когда рассказала ему этот сон, 
он сказал: «Ты видишь то, чего больше всего боишься: по-
терять меня. Но я уйду от тебя, только если умру».

Тупик, я в тупике, не знаю, что делать.
Марина 

НЕЖЕЛАННАЯ ЛЮБОВЬ

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  

есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  



13
“Горянка”
№37 (838) 16 сентября 2015 г.

МАМЕ  НА  ЗАМЕТКУМАМЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Мой малыш
БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕРОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ДОМАЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ДОМА

ФАТИМЕ КОКОВОЙ СЕМЬ ЛЕТ, РОДИЛАСЬ В 
НАЛЬЧИКЕ, ЖИВЕТ ТАМ ЖЕ. ЕЕ МАМА ЭММА ЛАДИ
НОВНА  ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ КБГУ, ПАПА МУХАДИН 
АЛИЕВИЧ  ВРАЧ ХИРУРГ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИ
КИ № 5. ФАТИМА ОЧЕНЬ ЛЮБИТ БАБУШКУ МАРИЮ, 
КОТОРАЯ ДУШИ НЕ ЧАЕТ В СВОЕЙ ВНУЧКЕ. ФАТИМА 
УЧИТСЯ В МКОУ СОШ №32  ВО 2 м А  КЛАССЕ.

МАЛЕНЬКИЕ ПИРАТЫ
Дети любят сказки и истории о 

пиратах. Еще им нравятся приклю-
чения и загадки. Если вы счастливый 
родитель пары карапузов, то у вас 
есть готовая пиратская команда. При-
думайте, за каким сокровищем будет 
охотиться ваша банда. Приз должен 
быть ценным для ребенка, чтобы 
игра не принесла разочарования. Это 
может быть полезное лакомство, не-
большая игрушка или любая другая 
вещь, которую ребенок у вас давно 
просит. Придумайте «карту» и «клю-
чи», которые будут отпирать сундук 
с сокровищами. Это могут быть за-
гадки, задания и даже большой квест 
по поиску и сбору белья для стирки. 
В качестве испытания для охотника 
за сокровищами вполне подойдет и 
порция нелюбимого, но полезного 
творога. Если малыш только учится 
читать, используйте магнитные бук-
вы, которые складываются в слова, 
или доску для записей.
Разнообразьте задания – пусть 

среди них будут не только упражне-
ния для ума, но и для тела: приседа-
ния, прыжки, игры с безопасными 
для ребенка и мебели предметами. 
Спрячьте ключи и подсказки в кварти-
ре так, чтобы ребенок смог их найти, 
повяжите платок на пиратский манер 
и нарисуйте косметическим каран-
дашом усы. Добро пожаловать на 
остров сокровищ!
Кстати, эта игра отлично подой-

дет для детского дня рождения. Не 
забудьте убрать подальше хрупкие 
предметы – у вас в доме теперь на-
стоящее логово пиратов!

ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ
Не так часто встречаются дети, ко-

торые могут долго усидеть на одном 
месте, занимаясь кропотливым тру-

дом. Однако изготовление поделок 
– отличный способ потренировать 
мелкую моторику рук, полезную для 
развития детского мозга. Да и вещи, 
сделанные собственными руками, – 
повод для законной гордости любого 
малыша, мечтающего быть самостоя-
тельным. Купите большой лист ватма-
на или достаньте с антресолей давно 
похороненные рулоны старых обоев. 
Купите легко смывающиеся краски и 
всей семьей приступите к созданию 
батального полотна. Рисовать можно 
не только кисточкой. Предложите 
ребенку и попробуйте сами восполь-
зоваться пальцами рук, ног, старыми 
носками и перчатками, половиной 
картофелины или небольшой губкой. 
Дайте шедевру высохнуть и украсьте 
им детскую комнату.
Не успели выбросить старые 

журналы? Вооружитесь ножницами, 
клеем и предложите ребенку выре-
зать из них все, что он захочет, чтобы 
сделать большой и яркий коллаж. До-
станьте старые бусы, блестки, тесьму, 
лоскуты и пуговицы для украшения. 
Только не забывайте, что все мелкие 
предметы и ножницы дошкольник 
должен использовать только в вашем 
присутствии. Это значит, что вам тоже 
придется подключиться к творчеству.
Папа решил разобрать залежи 

стройматериалов и фурнитуры на 
балконе? Предложите малышу со-
брать из старых болтов, гаек, прово-
дов и ключей роботов или невидан-
ные приборы. Заодно у вас появится 
шанс рассказать ребенку о том, что 
такое электричество, как устроена 
лампочка, почему ключ подходит 
только к одному замку и как шуруп 
ввинчивается в дерево. Это намного 
интереснее, чем возиться с надоев-
шим конструктором – у папы ведь все 
настоящее!

ХОРОШО, ЕСЛИ В ШКОЛЕ РЕБЕНОК МОЖЕТ ПОЛНОЦЕННО ПОЕСТЬ. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
БУФЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ТОЛЬКО БУЛОЧКИ И СУХАРИКИ, А ПО ДОРОГЕ ИЗ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОМКИ  С ЧИПСАМИ? ВЫХОД ОДИН  ДАВАТЬ РЕБЕНКУ 
ЕДУ С СОБОЙ. ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ДОМАШНИЕ ЗАГО
ТОВКИ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ И ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ РЕБЕНКА.

Решительная Решительная 
и ответственная и ответственная 
Фатима

ПЕРЕКУС ДЛЯ ШКОЛЬНИКАПЕРЕКУС ДЛЯ ШКОЛЬНИКА::
здоровый и полезныйздоровый и полезный

Малыши склонны хвастать 
друг перед другом, в том числе 
и едой. Не скупитесь и приоб-
ретите ребенку яркий ланчбокс с 
симпатичными картинками. Чем 
больше отделений в нем будет, 
тем лучше. Разместите в них 
разнообразные по форме бу-
терброды, смешные рожицы из 
овощей, вареное яйцо в форме 
сердца и сухофрукты, нанизан-
ные на деревянную палочку. Это 
поможет школьнику выделиться 
среди сверстников и законно 
гордиться изобретательностью 
родителей.
Фактическое время перекуса 

в большинстве учебных учреж-
дений длится от 15 до 20 минут. 
Убедитесь в том, что упаковка 
для продуктов легко открыва-
ется, а еда не требует дополни-
тельной обработки – например, 
чистки. Иначе ваши заготовки 
так и останутся нетронутыми – у 
активного школьника просто не 
хватит на них времени.
Маленькие дети не способны 

съесть много за один раз. По-
пробуйте сделать несколько ма-
леньких канапе вместо большого 
бутерброда и положить десяток 
виноградин вместо яблока. Чем 
меньше порции – тем разно-
образнее будут перекусы.
Небольшие порции еды весело 

есть и легко делиться с друзьями. 
Порежьте творожную запекан-
ку на небольшие квадратики, 

сделайте соломку из моркови, 
нарежьте фрукты на мелкие ку-
сочки. Будьте уверены, ребенок 
не останется голодным.
Бутерброды с одним и тем 

же хлебом быстро приедают-
ся. Используйте для сэндвичей 
мини-крекеры, пресные вафли и 
тонкий лаваш. Обратите внима-
ние и на другие мини-продукты 
- ягоды, изюм и орехи.
Не увлекайтесь нововведе-

ниями, когда дело касается 
детского обеда. Дети по природе 
– консерваторы, и им требуется 
попробовать новую пищу десять-
двенадцать раз, чтобы к ней при-
выкнуть и тем более полюбить. 
Если малышу нравятся перекусы 
и они соответствуют правилам 
здорового питания для детей, 
изменяйте их состав постепенно, 
добавляя не более одного нового 
продукта в неделю.
Запеченные и обжаренные на 

гриле овощи, зерновые хлебцы 
и фрукты – отличный выбор для 
любого перекуса, так как они 
богаты клетчаткой и дают ощу-
щение сытости. Постарайтесь, 
чтобы такие продукты занимали 
большую часть ланчбокса.
Если вы собираете обед для 

ребенка с утра, позаботьтесь о 
том, чтобы он остался свежим 
до обеда. Не кладите вместе 
горячие и холодные продукты 
– в тепле микробы развиваются 
гораздо быстрее. Откажитесь от 

колбасных изделий и твердого 
сыра – под действием тепла 
они выделяют жир и становятся 
непривлекательными внешне и 
на вкус.
Чтобы обед лучше сохранился, 

из ланчбокса можно сделать 
холодильник. Для этого охладите 
маленький пакетик с соком и по-
ложите в ланчбокс. Он нагреется 
до комнатной температуры как 
раз к обеду и при этом помо-
жет другим продуктам остаться 
свежими.
Отдельные ингредиенты для 

бутерброда гораздо проще упа-
ковать в ланчбокс, чем готовые 
сэндвичи. Кроме того, малыш 
сможет сам собрать бутерброд 
или съесть его ингредиенты 
отдельно. Только не забудьте 
положить упаковку влажных 
салфеток, чтобы ребенок мог вы-
тереть руки после «постройки» 
бутерброда.
Не забудьте о напитках. Если не 

хотите давать ребенку пакетиро-
ванные соки или питьевые йогур-
ты, при приготовлении которых 
производители, как правило, 
злоупотребляют сахаром, купите 
яркий поильник-непроливайку. В 
такой емкости ребенок запросто 
унесет с собой домашний морс 
или компот. Поильник гораздо 
удобнее, чем бутылочки или па-
кетики с трубочкой, – есть шанс, 
что одежда малыша останется 
чистой.

Фатима - целеустремленная и 
трудолюбивая девочка, несмотря 
на возраст, уже умеет ставить 
перед собой главную цель и пла-
номерно достигать ее. Причем 
чем сложнее цель и больше она 
требует сил и стараний, тем уве-
реннее чувствует себя Фатима.
В школе учится хорошо, ответ-

ственно выполняет все задания, 
усидчива и внимательна. Фати-
ма легко знакомится с новыми 
людьми, но на сближение идет 
редко, ее внутренний мир не 
предназначен для посторонних 
людей. Она аккуратная, обяза-
тельная и пунктуальная. Неудачи 
воспринимает остро. В сложной 
ситуации действует решительно, 
но предварительно все взвесив и 
просчитав. Умеет слушать, стре-
мится помочь в трудной ситуации 
всем, даже незнакомым людям.
Всегда оценивает свои поступ-

ки. Если у нее не получается что-
то или обидела кого-то нечаянно, 
всегда просит у мамы прощения 
и говорит, как бы оправдываясь: 
«Мама, ты меня любишь? Ты на 
меня не обижаешься, ведь я со-
вершила ошибку». Мама ее успо-
каивает, говоря, что она девочка 
любимая и умная и ошиблась 
случайно.
Фатима невероятно активна, 

близкие люди утверждают, что 
ее энергии хватило бы на двоих, 
у нее очень много друзей. Она 
не привыкла плакать и жаловать-
ся. За это девочку ценят и любят 
окружающие. Она артистичная, 
хорошо рисует, не теряется на 
сцене. Наверное, это передалось 

ей по наследству. Ее дедушка 
Ладин Музакирович ТАУКОВ был 
артистом оркестра Музыкально-
го театра и хорошо рисовал. 
На большой сцене Фатима 

уже проявила себя. Участвовала 
в студенческой весне, высту-
пая за команду иностранных 
учащихся, и получила грамоту. 
Также  выступила с музыкаль-
ным номером в КБГУ на вечере 
для студентов-иностранцев, 
посвященном Дню матери. Эти 
мероприятия не мешают Фати-
ме участвовать и в школьных 
олимпиадах. За год учебы она 
участвовала в 16 олимпиадах и 
заняла на всех призовые места. 
Только начался учебный год, и 
она уже получила пять дипло-
мов за второй класс. 
Кроме родителей, верными, 

надежными и уважаемыми 
людьми для Фатимы ста-
ли воспитательница Оксана 
Анатольевна АНИМУКОВА и 
учительница начальных классов 
Мадина Владимировна ЧЕРКЕ-
СОВА. Фатима всегда внима-
тельно слушает ее и старается 
быть похожей на нее. Для нее 
слово учителя – закон.

Фото из семейного архива
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ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ДАТАДАТА

ЧЕРНОКОЖИЙ ТЕЗКА НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧАЧЕРНОКОЖИЙ ТЕЗКА НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧА
стала одним из прототипов 
старой графини из «Пико-
вой дамы». 

Дата 16 сентября 

1918 года является днем 
рождения первого рево-
люционного знака боевого 
отличия воинов Красной 
Армии – ордена Боевого 
Красного Знамени. Иници-
атива учреждения ордена 
исходила от военных, а 
создавался и вводился он 
под руководством Льва 
ТРОЦКОГО, в то время 
наркома Военмора, то есть 
министра обороны и глав-
нокомандующего в одном 
лице. Первым кавалером 
ордена стал командир 
первых красноармейских 
отрядов уральских рабочих 
Василий БЛЮХЕР. Орден 
Красного Знамени под 
№2 получил командарм 
1-го ранга Иван ФЕДЬКО, 
под №3 - Иосиф СТАЛИН. 
Климент ВОРОШИЛОВ был 
награжден этим орденом 
шесть раз, а Василий 
Блюхер - пять. До момента 
учреждения ордена Ленина 
в 1930 году орден Крас-
ного Знамени оставался 
высшей наградой Совет-
ского Союза. Высокие на-

грады, впрочем, не спасали 
от репрессий. Его кавалеры 
-  маршалы ЕГОРОВ, ТУХА-
ЧЕВСКИЙ и Блюхер были 
казнены по ложному обви-
нению в шпионаже в конце 
30-х годов прошлого века.

В 1944 году в этот день 

глава СС ГИММЛЕР на 
личной аудиенции по-
ручил пленному русско-
му генералу ВЛАСОВУ 
создать Российскую 
освободительную армию 
(РОА). «Недочеловеки есть 
в каждой нации, – начал 
беседу Гиммлер. – Раз-
ница между вами и нами 
состоит в том, что у вас 
недочеловеки стоят у вла-
сти, а у нас, в Германии, 
я их посадил под замок». 
Власов назвал Гимм-
лера «самым сильным 
человеком в Германии», 
посетовал на «ошибочное 
представление» немцев о 
русских, слишком жесткую 
позицию германского ру-
ководства, которая, по его 
мнению, способствовала 
росту русского патрио-
тизма, а потом попросил 
разрешения сформиро-
вать армию из русских 
военнопленных и рабочих. 

«Господин рейхсфюрер, 
если бы сейчас я полу-
чил в свое распоряжение 
армию, состоящую из 
моих соотечественников, 
пошел бы с ней на Мо-
скву и помог бы успешно 
завершить войну. Да я бы 
мог завершить ее про-
сто по телефону, потому 
что говорил со своими 
друзьями, сражающимися 
на другой стороне». Итог 
подвел Гиммлер: «Вот вам 
две дивизии, чин гене-
рал-полковника, право на 
формирование комитета 
плюс ряд условий: борьба 
с большевизмом – раз, 
Россия в границах до 
сентября 1939 года – два, 
отказ от Крыма – три, 
казакам – собственное 
правительство – четыре, 
нерусским народам – ши-
рокая автономия – пять». 

2 августа 1946 года во-
енная коллегия Верховного 
Суда СССР приговорила 
Власова и его прибли-
женных к смертной казни 
через повешение. В тот же 
день в Москве на Лубянке 
приговор был приведен в 
исполнение.

16 сентября 1959 года 

16 сентября 1745 

года родился Михаил 
Илларионович ГОЛЕНИ-
ЩЕВ-КУТУЗОВ. Светлей-
ший князь Смоленский, 
генерал-фельдмаршал, 
первый полный кавалер 
ордена Святого Георгия. 
Победа русской армии в 
Отечественной войне 1812 
года неразрывно связана 
с его именем. В 1774 году 
при ликвидации турецкого 
десанта под Алуштой он 
был тяжело ранен - пуля 
через левый висок вышла 
у правого глаза. Через 14 
лет при осаде Очакова - 
другое ранение. На этот 
раз пуля попала в щеку и 
вышла в затылок. Лечив-
ший его хирург заметил: 
«Должно полагать, что 
судьба назначает его к че-
му-нибудь великому, ибо 

он остался жив после двух 
ран, смертельных по всем 
правилам науки медицин-
ской».

 В этот день в 1747 году 
родилась Наталья Кирил-
ловна ЗАГРЯЖСКАЯ. Одна 
из самых оригинальных 
личностей своего времени, 
она обладала огромным 
состоянием. Была фрейли-
ной императриц Елизаветы 
Петровны и Екатерины Вто-
рой, приближенной князя 
ПОТЕМКИНА, свидетельни-
цей шести царствований. 
О ее причудах, остроумии 
и необыкновенной памяти 
ходили легенды. Большим 
почитателем Натальи 
Кирилловны был ПУШКИН. 
Девять рассказов, записан-
ных со слов Загряжской, 
вошли в его сборник «За-
стольные беседы». Она же 

- второй день первого в 
истории советско-аме-
риканских отношений 
официального визита ру-
ководителя КПСС и главы 
Советского правительства 
Никиты Сергеевича ХРУ-
ЩЕВА в США. В вашинг-
тонском клубе печати на 
пресс-конференции он 
заявил: «Мы гордимся 
своей системой, своим 
народом, своим государ-
ством и своими дости-
жениями...» В Америку 
Хрущев приехал не с пу-
стыми руками. В подарок 
ЭЙЗЕНХАУЭРУ привез-
ли матрешек, початки 
кукурузы, продукцию 
Тульского оружейного 
завода, меха и шкатулки 
из Палеха. 

В тот же день в семье 
негров ФЛЕМИНГ из 
штата Миссисипи родился 
восьмой ребенок, кото-
рого родители, видимо, 
под впечатлением от 
визита руководителя 
СССР, назвали Никитой 
Хрущевым. Сегодня 
чернокожему тезке быв-
шего советского лидера 
исполняется 48 лет.

Ибрагим ГУКЕМУХ

ГОВОРЯТ, МЕСТО, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНО ПОСЕЛЕНИЕ КЕНЖЕ, РАНЬШЕ ОТЛИЧАЛОСЬ БУЙСТВОМ 
ДИКОЙ МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ. ОДНАКО СО ВРЕМЕНЕМ ОКРЕСТНЫЙ ЛАНДШАФТ СИЛЬНО ИЗМЕ
НИЛСЯ, И НЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ  КОЛЮЧИЕ ДЕБРИ СМЕНИЛИСЬ СТИХИЙНЫМИ СВАЛКАМИ.

С 11 СЕНТЯБРЯ СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАРОД
НЫЙ УЧАСТКОВЫЙ , ПРОВОДИМЫЙ МВД РОССИИ. 

В Кабардино-Балкарии В Кабардино-Балкарии 
стартует первый этап конкурса стартует первый этап конкурса 

«Народный участковый»«Народный участковый»

Ежегодная акция направлена 
на повышение уровня доверия 
населения к сотрудникам полиции, 
престижа службы и формирова-
ние позитивного общественного 
мнения о деятельности участковых 
уполномоченных полиции. По-
бедители каждого этапа конкурса 
определяются большинством 
голосов населения, набранных по 
итогам онлайн-голосования. Лю-
бой желающий может выбрать того 
сотрудника, который, на его взгляд, 
в полной мере отвечает званию 
участкового уполномоченного по-
лиции, и проголосовать за него.
За пять лет своего основания 

проект «Народный участковый» 
стал примером открытого, парт-
нерского взаимодействия органов 
внутренних дел и общества в 
оценке работы сотрудников одной 
из самых важных полицейских 
профессий. Лучших выберут не-
посредственно те, чей покой они 
охраняют, - наши граждане.
Конкурс пройдет в три этапа. 

Первые два проводятся на регио-
нальном уровне.
Для того чтобы пользователи 

смогли получить полное представ-
ление о каждом претенденте на 
звание «Народный участковый», 
на официальном интернет-сайте 
МВД по Кабардино-Балкарской 

Республике на странице конкурса 
размещены анкеты участников.
Онлайн-голосование этапа 

конкурса проходит с 11 по 20 
сентября. По окончании опреде-
лятся десять финалистов респу-
бликанского этапа (по одному от 
каждого территориального органа 
МВД по КБР на районном уровне), 
которые будут бороться за звание 
народного участкового Кабар-
дино-Балкарии и за право пред-
ставлять республику в финальном 
этапе конкурса.
Награждение победителя и 

призеров заключительного этапа 
конкурса пройдет в торжественной 
обстановке в канун Дня участково-
го уполномоченного полиции.
Региональный этап Всероссий-

ского конкурса «Народный участко-
вый» проводится в Кабардино-Бал-
карии с 2011 года. 
Его победителями становились 

участковые уполномоченные по-
лиции Муслим КУЧМЕЗОВ (2011), 
Камбулат КАРДАНОВ (2012), 
Заурбек НЫРОВ (2013) и Азамат 
ЖИРИКОВ (2014).
Страница конкурса на сайте 

МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике - https://07.mvd.ru/
Dopolnitelnie_stranici/Vserossijskij_
konkurs_Narodnij_uchastkov.

 Пресс-служба МВД по КБР

ТРАССА И ЗАВОДТРАССА И ЗАВОД
Немногим более года назад 

Кенже входило в десяток самых 
неблагополучных с экологиче-
ской точки зрения населенных 
пунктов КБР. Этот факт отмечен и 
в выступлении Главы республики 
Юрия КОКОВА, которое было 
посвящено проблемам загрязне-
ния окружающей среды.

«Много нареканий у насе-
ления вызывает санитарное 
состояние столицы республики, 
- сказал тогда Глава республики. 
-  В поселках Хасанья, Адиюх, Бе-
лая Речка и Кенже прибрежные 
полосы рек и обочины дороги в 
границах этих поселений недо-
пустимо загрязнены».
С тех пор экологическая 

ситуация в сельском поселении 
изменилась к лучшему, однако и 
сегодня кое-где можно увидеть 
мусорные кучи – зачатки новых 
свалок. Постоянной угрозой для 
экологии села остается транс-
портная артерия, связывающая 
его с Нальчиком, а также бли-
зость гидрометзавода. О том, как 
сегодня обстоят дела с экологи-
ей, рассказала ведущий специ-
алист сельской администрации 
Фатима ТАТАРОВА:

- Главной проблемой для нас 
всегда были стихийные мусорные 
свалки. Но с этой бедой мы пока 
справляемся. Своего полигона у 
нас нет, поэтому мусор вывозится 
на полигон, расположенный не-

далеко от села Урвань. Осущест-
вляет вывоз предприятие ООО 
«Эколог», которым руководит 
предприниматель 
Л. А. АБУКОВ. Эта проблема пока 
решена. Другое дело - ситуа-
ция вокруг гидрометзавода, 
который в буквальном смысле 
отравляет жизнь не только нам, 
но и всей юго-западной части 
Нальчика. Ядовитые выбросы в 
атмосферу производятся пред-
приятием обычно два раза в 
сутки – утром и вечером. (Для 
справки: в феврале текущего 
года было подписано соглашение 
между Кабардино-Балкарской 
Республикой и ЗАО «Компания 
«Вольфрам» о сотрудничестве в 
области реализации проектов по 
созданию горно-обогатительных 
и перерабатывающих произ-
водств в КБР.  В качестве пилот-
ного проекта будет реализован 
перенос гидрометаллургического 
производства с применением ин-
новационных технологий на базе 
ОАО «Гидрометаллург» за преде-
лы городского округа Нальчик. 
Одновременно будет проведена 
его модернизация до современ-
ных требований промышленной 
и экологической безопасности). 
Еще одну постоянную угрозу 
экологической безопасности села 
представляет трасса, связываю-
щая Нальчик с селами Кенже и 
Шалушка. Как известно, по этой 

дороге интенсивно передвига-
ется легковой и грузовой транс-
порт, и воздух в прилегающей к 
этой трассе полосе населенного 
пункта сильно загазован авто-
мобильными выхлопами. Кроме 
того, вдоль этой оживленной 
дороги располагаются много-
численные склады, оптовые и 
розничные торговые точки, кафе 
и закусочные, которые являются 
еще одним источником бытовых 
и прочих отходов. Неблагопри-
ятная экологическая ситуация 
усугубляется также численностью 
жителей. Сегодня в сельском по-
селении Кенже, которое состоит 
из двух частей (Кенже-1 и Кен-
же-2), проживают более десяти 
тысяч человек, а, как известно, 
чем больше людей, тем больше 
мусора.
Из разговора с Фатимой 

Татаровой стало также понятно, 
что и само население далеко не 
всегда проявляет сознательность 
и чистоплотность, выбрасывая 
бытовые отходы где попало.
Глава сельской администрации 

Олег ПШЕНОКОВ и семеро ее со-
трудников по мере сил борются 
с этим удручающим явлением, 
проводят беседы со злостны-
ми нарушителями порядка, но 
не всегда это дает желаемый 
результат. Экологическое со-
знание жителей села, особенно 
некоторой части молодежи, по-
прежнему на низком уровне.

Инал ЧЕРКЕСОВ
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Ученый, изучающий при-

родные процессы в Мировом океане. 8. Дра-
гоценный камень, его еще называют благород-
ным и огненным. 9. Парнокопытное животное 
семейства оленей. 10. В Древней Греции персо-
нификация победы. 11. Язык дипломатов. 12. 
Ароматическое вещество растительного про-
исхождения. 17. Древнейшие скандинавские 
письмена на камнях. 18. Столица Марокко на 
побережье Атлантического океана. 20. Созвез-
дие Северного полушария с яркой звездой Вега. 
21. Купальня, ванная комната в древнеримском 
доме.
По вертикали: 1. Лицензионное вознаграж-

дение в виде текущих отчислений или пери-
одических процентных отчислений. 2. Белый 

греческий сыр типа брынзы. 3. Математиче-
ский знак. 4. Государство в Африке. 5. Стади-
он для проведения скачек, соревнований по 
конному спорту. 7. Слуховой мундштучный му-
зыкальный инструмент. 13. Французский пе-
дагог, изобрел рельефно-точечный шрифт для 
слепых. 14. Художественно-технический при-
ем в изобразительном искусстве. 15. Река Ев-
ропы. 16. Заштрихованное поле, фон в гравю-
рах и рисунках. 18. Эстрадное или театральное 
представление, состоящее из отдельных сцен 
и номеров, объединенных общей темой. 19. 
Травянистое растение семейства зонтичных, 
семена которого употребляют как пряность.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

“Горянка”
№37 (838) 16 сентября 2015 г.№37 (838) 16 сентября 2015 г.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТАОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе планеты сулят вам успехи 

на всех фронтах. На службе откроются новые 
перспективы, укрепится ваш авторитет, но не 
стоит терять бдительность, иначе приливная 
волна энтузиазма рискует накрыть вас с го-
ловой. Конец недели лучше посвятить делам 
семейным. Это касается даже одиноких, на 
горизонте личной жизни которых может по-
явиться новая любовь. 

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В вопросах карьеры вас ждет довольно 

ровный, хотя и напряженный период. Же-
лание перемен может толкнуть на риск, но 
планеты настоятельно советуют не бросаться 
грудью на амбразуру, особенно если нет 
достойных перспектив. Необдуманные по-
ступки могут пошатнуть ваши отношения со 
знакомыми, а вам сейчас как никогда нужна 
поддержка. Семейных ждет примирение, на 
свободу же ценящих одиночество может по-
сягнуть новая любовь. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Неделя обещает стать самым плодотвор-

ным временем осени. Колоссальные запасы 
энергии, дремавшие в вас, помогут добиться 
успеха и поправить финансовые дела. Сейчас 
самое время просить повышения или сменить 
место работы. В личных отношениях, почув-
ствовав себя любимыми, будете готовы цели-
ком и полностью посвятить себя партнеру.

РАК (21.06-22.07) 
Эта неделя обещает стать весьма утоми-

тельной. Внутреннее беспокойство обострит 
давно назревающее чувство нестабильности, 
и сейчас самое время принять смелое реше-
ние. В личной жизни настройтесь на игривый 
лад. Легкий флирт позволит семейным осве-
жить отношения, а свободным завести новые 
романтические знакомства.

 ЛЕВ (23.07-22.08)
Наделенные врожденной деловой хваткой, 

вы можете рассчитывать на повышение. Укре-
пившийся авторитет и новые перспективы 
- все это результат ваших методичных усилий. 
Наслаждаться заслуженным признанием по-
мешают лишь финансовые трудности, но вско-
ре положение наладится. Личные отношения 
отойдут для вас на второй план - в этот период 
придется спасать чужую любовь. 

ДЕВА (23.08-22.09)
Жажда новых впечатлений влечет к новым 

подвигам. В этот неоднозначный период 
важно перенаправить потенциал стремле-
ния к кардинальным переменам на реше-
ние насущных карьерных проблем - в этом 
случае ваш авторитет существенно возрастет, 
а финансовое положение позволит спать 
спокойно. В любви аукнутся старые ошибки и 
недочеты в отношениях.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Пришло время воплощения намеченных 

планов - и обстоятельства, и люди сейчас 
работают на вас. В работе и бизнесе четкий 
план поможет лавировать между подводных 
камней и остаться на плаву. Главное - не под-

даваться на провокации и не терять самообла-
дания. В делах сердечных настало время для 
честности - все сказанное вам будет воспри-
нято правильно. Нервное напряжение сулит 
головные боли и проблемы с желудком.

СКОРПИОН (23.10-21.11)
Лето пошло вам на пользу: прилив сил и 

идей откроет новые профессиональные гори-
зонты. Сейчас самое время учиться новому, 
расширять сферу интересов или искать источ-
ник дополнительного дохода. Над личным 
фронтом сгущаются тучи, но откровенный 
разговор поможет избежать любую надви-
гающуюся ссору. В порывах свершений не 
забывайте о здоровье. 

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
В начале недели будете балансировать на 

грани успеха. Всего один шаг отделяет вас от 
заслуженного признания, но в этот период 
лучше повременить с решением важных 
задач. Проявите терпение и готовьтесь пожи-
нать плоды своих ранних усилий. Если что-то 
и требует активных действий, так это личная 
жизнь. Долгожданная любовь сама в окошко 
не впорхнет, поэтому одиноким придется 
взять инициативу в свои руки, семейным 
стоит ждать приятных сюрпризов от своих 
половинок.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Вы буквально бурлите энергией. Отмен-

ное самочувствие, дружеская поддержка и 
витающая в воздухе романтика создают иде-
альную обстановку для активных действий 
и смелых свершений. Однако не спешите 
почивать на лаврах - в карьерных вопро-
сах звезды сулят вам напряженный период. 
На службе потребуется задействовать весь 
профессиональный опыт, чтобы принять не-
простое решение или взяться за разработку 
нестандартного проекта. Проявите стойкость, 
и к концу месяца все придет в норму.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Звезды советуют взять передышку - всех 

денег не заработать, да и на финансовый 
успех рассчитывать не приходится. Мораль-
ное истощение и раздражительность только 
усугубят проблемы на работе, поэтому сей-
час самое время сменить обстановку, занять-
ся благоустройством дома или налаживани-
ем отношений с партнером. Ни в коем случае 
не перенапрягайтесь, ваше пошатнувшееся 
здоровье жаждет спокойствия.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Эта неделя будет благоприятной для поко-

рения профессионального Олимпа. Хорошо 
поработавшие ранее получат заслуженное 
поощрение и финансовое вознаграждение. 
Занятость на работе приведет к затишью 
на личном фронте, поэтому не забывайте 
уделять внимание своей половинке или 
не прекращайте ее поиски. Что касается 
здоровья, планеты рекомендуют вниматель-
нее смотреть под ноги - возможны ушибы и 
переломы. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Океанолог. 8. Опал. 9. Аксис. 10. Ника. 11. Нота. 12. Нард. 17. Руна. 18. Рабат. 20. 

Лира. 21. Лаватрина. 
По вертикали: 1. Роялти. 2. Фета. 3. Плюс. 4. Уганда. 5. Ипподром. 7. Саксгорн. 13. Брайль. 14. Кол-

лаж. 15. Дунай. 16. Грунт. 18. Ревю. 19. Тмин. 
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СОЛЕНЫЕ КАБАЧКИ
Соленые кабачки не менее вкусны, чем со-

леные огурцы. Они тоже имеют характерный, 
любимый всеми хруст и служат прекрасной 
закуской. К засолке пригодны молодые 
кабачки с нежной кожицей, слабо развитыми 
семенами и плотной упругой мякотью. 
Ингредиенты на трехлитровую банку: 

кабачки - 3-4 штуки, лист хрена, укроп - 2 
крупных зонтика с семенами, листы черной 
смородины и вишни по 3-4 штуки, зелень 
петрушки - 5-6 веточек, чеснок, сельдерей, 
эстрагон - на любителя, соль.
Способ приготовления. Кабачки тщательно 

моют, нарезают кружочками по 1,5-2 см тол-
щиной. На дно выбранной тары укладывают 
зелень и пряности. Закладывают нарезанные 
кабачки, заливают кипящим рассолом из 
расчета 2 ст. ложки соли (50 г) на литр воды. 
Некоторые хозяйки предпочитают заливать 
кабачки остуженным рассолом, это уже на 
выбор. Оставляют под свободной крышкой в 
прохладном месте до готовности на  месяц. 
При необходимости можно добавить рассол, 
но в концентрации меньшей, чем в заливке, 
достаточно положить 20 г соли на литр воды.
В отличие от огурцов кабачки просалива-

ются быстрее, поэтому очень долго хранить 
после положенного для засолки времени их 
не рекомендуется.

ИКРА
Кабачковая икра - это не монопродукт, как 

я сама когда-то думала, а овощная смесь. 

Ее составляющие - разнообразные овощи и 
даже фрукты: помидоры, морковь, репчатый 
лук, сладкий болгарский перец, баклажаны, 
чеснок, имбирь, сливы, яблоки и др. Разные 
составы и пропорции продуктов позволяют, 
не повторяясь, готовить бесконечное множе-
ство вариантов икры самых неповторимых 
вкусов. Я поделюсь классическим рецептом 
икры.
Ингредиенты: кабачки - 3 кг, морковь -  кг, 

репчатый лук - кг, томатная паста - 
2 ст. ложки, соль – 1,5 ст. ложки, сахар - ст. 
ложка, кислота лимонная - ч. ложка, масло 
растительное - по необходимости.
Способ приготовления. Кабачки нарезать 

кружочками, обжарить на подсолнечном 
масле до зарумянивания. Натертую на круп-
ной терке морковь и порезанный полуколь-
цами лук обжарить на подсолнечном масле 
до мягкости. Размельчить немного охлаж-
денные кабачки и морковь с луком (через 
мясорубку или блендером), в полученную 
массу добавить соль, сахар, томатную пасту, 
лимонную кислоту. Довести все до кипения, 
на медленном огне варить 15 минут, затем 
разложить по стерилизованным банкам и 
закатать. До остывания держать в переверну-
том виде на крышках, тепло укутав.
По желанию можно добавить петрушку, 

укроп, сельдерей, кинзу или чеснок, пряно-
сти и специи - имбирь, зиру, острый перец и 
так далее. Это только обогатит классический 
вкус кабачковой икры. 

 Лана АСЛАНОВА

ОТ ЛЕТНЕГО СТОЛА ОТ ЛЕТНЕГО СТОЛА 
К ЗИМНЕМУК ЗИМНЕМУ
Традиционно сентябрь считает-

ся пиком сезона заготовок 
всевозможных солений. Тем 
не менее скоро закончится 
изобилие относительно 
дешевых овощей. А потому 
хозяйкам необходимо поторопиться 
и запастись дарами лета на всю зиму. Как говорится, будем готовить сани 
летом. Помочь нам в этом, то есть поделиться парочкой рецептов солений, 
мы попросили жительницу Нальчика Аннету ЮСУПОВУ. 

- Я каждый год делаю много заготовок. Со временем мне даже заказы стали 
поступать от знакомых, у которых нет либо времени, либо желания зани-
маться этим кропотливым делом, - признается она. – Практически каждая 
хозяйка знает, как засолить огурцы или помидоры. Но мало кто знает, что 
из кабачков тоже получаются очень вкусные соленья. Лично я очень люблю 
кабачки не только потому, что они вкусные, но и полезные. Их можно смело 
ввести в рацион малышей, но, конечно же, незасоленные. Кабачки можно за-
морозить в морозильнике. При этом они не теряют свои вкусовые и полезные 
качества. Технология очень проста: нарезают молодые кабачки  кружочками 
или кубиками и укладывают порциями в непроницаемых пакетах в морозиль-
ную камеру. При разморозке кабачки становятся мягче, чем свежие, но отлич-
но пригодны для икры, супов-пюре и тушения с другими овощами.
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На досуге
УЧАСТОКУЧАСТОК

ОСЕНЬ В САДУ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
УРОЖАЯ БУДУЩЕГО ГОДА

В процессе вегетации формирование урожая 
плодовых культур идет в два этапа - закладки почек 
и дифференциации их на ростовые и плодовые на 
побегах текущего года, а также на плодовых об-
разованиях (копьецах, плодушках, прутиках и др.). 
У раносозревающих плодовых и ягодных культур и 
их сортов этот процесс заканчивается раньше, чем 
у поздних. Наступает пора дифференциации почек 
у поздносозревающих культур и сортов осенних 
и зимних сортов яблони и груши, айвы, поздних 
сортов сливы (Анжелина, Анна Шпет, Венгерка ита-
льянская и др.), боярышника крупноплодного.
Считается, что создание благоприятных условий 

питания и водного режима почвы обеспечивает 
обилие плодовых почек на отдельных растениях. 
Такое положение в полной мере соответствует для 
деревьев яблони, привитой на карликовые (слабо-
рослые) подвои. Удобрение деревьев с применени-
ем минеральных туков на фоне полива обеспечива-
ет увеличение доли плодовых почек, что позволяет 
надеяться на высокий урожай в следующем году. 
При этом внесение удобрений и полив проводятся 
после уборки урожая, но до начала листопада. 
На деревьях, привитых на семенные сильно-

рослые подвои, процесс дифференциации почек 
длится в течение всей осени и продолжается даже в 
начальный период зимы (до наступления морозов 
ниже 5-70С). На сильнорослых деревьях уровень 
питания и влагообеспеченности мало сказывается 
на обилии плодовых почек. Тем не менее создание 
благоприятных условий питания и режима влаж-
ности почвы оказывает положительное влияние на 
урожай следующего года.
На почвах предгорной зоны в качестве удобрений 

лучше всего использовать фосфорсодержащие туки 
(суперфосфат, фосфоритную муку, томасшлак и др.). 
Из органических удобрений в этой зоне наиболее 
подходящими являются птичий помет и компосты. 
Норма внесения сухого птичьего помета составляет 
150-200 г на квадратный метр. Компосты вносятся 
по 250-400 г/м2. Как органические, так и минераль-
ные удобрения после внесения заделывают в почву 
на глубину до 10-15 см. 
В степных районах следует отдавать пред-

почтение поливу деревьев. Минеральные или 
органические удобрения в этой зоне осенью мало 
оправдывают себя. Их внесение в этой зоне более 
рационально проводить в предзимнее время: в 
ноябре – начале декабря.

 Михаил ФИСУН
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ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

«ПРЕДПОЧИТАЮ ЖИТЬ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ»«ПРЕДПОЧИТАЮ ЖИТЬ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ»
ФАТИМА ШАНТУКОВА ПО ПРО

ФЕССИИ ДИЗАЙНЕР, БЫЛА В ЧИСЛЕ 
ПЕРВЫХ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕД
ЖА ДИЗАЙНА. СТРЕМЛЕНИЕ К 
ПРЕКРАСНОМУ, КОТОРОЕ ОТЛИ
ЧАЕТ ЕЕ РАБОТУ, СВОЙСТВЕННО 
ФАТИМЕ ВО ВСЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ЕЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИ
ЯХ, О КОТОРЫХ РАССКАЗЫВАЕТ В 
НАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ.

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

– Да. Знакомясь с жизнью знамени-
тых личностей (художников, поэтов, 
актеров, врачей и многих других), 
смотришь на свою жизненную ситу-
ацию со стороны, проводишь анало-
гию с личными переживаниями, и 
грустная картинка постепенно преоб-
ражается. Все становится понятным и 
не таким печальным.
Иногда обращаюсь за помощью к 

литературе по практической психо-
логии. Считаю важным в сложных 
жизненных ситуациях не принимать 
скоропалительные решения, а оста-
новиться, задуматься, все хорошо 
взвесить. В этом помогает полезная 
литература.

– Назовите три книги, которые 
порекомендуете прочитать.

– Все зависит от возраста и миро-
воззрения. Одну и ту же книгу кто-то 
прочитает взахлеб и захочет еще, 
другой даже начинать не станет. По-
пробую так: десять заповедей, свод 
законов РФ, основы делового этикета.
А если серьезно, предложила 

бы такой список: Антуан де СЕНТ-
ЭКЗЮПЕРИ «Маленький принц», 

МУЛЬТИПЛИКАТОР НАЛЬЧИКА ВМЕСТЕ 
С АВТОИНСПЕКТОРАМИ СОЗДАЕТ ДЕТСКИЕ 

ОБУЧАЮЩИЕ ФИЛЬМЫ ПО ПДД

В ПЕРВОЙ СЕРИИ МУЛЬТФИЛЬМА СМОДЕЛИРОВАНЫ 
СИТУАЦИИ С ДЕТЬМИ ПЕШЕХОДАМИ. В ШИРОКОМ 
ДОСТУПЕ И ПРОКАТЕ УЧЕНИКИ МЛАДШИХ ШКОЛ РЕ
СПУБЛИКИ СМОГУТ УВИДЕТЬ РОЛИК УЖЕ В СЕНТЯБРЕ.
СЕРИЮ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ 

ФИЛЬМОВ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ 
РАЗРАБОТАЛИ СОТРУДНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АВ
ТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ВМЕСТЕ С АНИМАТОРОМ 
АНЗОРОМ ХАМДОХОВЫМ. 

Книга притч Соломона, «Рубайят» 
Омара ХАЙАМА.

– Вы перечитываете книги?
– Да, особенно те, которые застав-

ляют задуматься о смысле жизни, об 
устройстве Вселенной, о происхож-
дении человечества.
Очень люблю РЕРИХОВ, Лобсанга 

РАМПУ. Стихотворения Сергея ЕСЕНИ-
НА, Александра ПУШКИНА, Кайсына 
КУЛИЕВА. Нравятся японские хайку.

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

– На мой взгляд, очень удачен 
фильм Эльдара РЯЗАНОВА «Жесто-
кий романс» 1984 года (по пьесе 
А.Н. Островского – М.Б.). Нравится 

экранизация Владимира БОРТКО 
романа М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (2005). Так же выделила 
бы следующие фильмы-экраниза-
ции: «Война и мир» (1965, реж. Сер-
гей БОНДАРЧУК), «Анна Каренина» 
(1967, реж. Александр ЗАРХИ), «Алые 
паруса» (1961, реж. Александр 
ПТУШКО), «Человек-амфибия» (1961, 
реж. Владимир ЧЕБОТАРЕВ и Генна-
дий КАЗАНСКИЙ), «Дон Кихот» (1957, 
реж. Григорий КОЗИНЦЕВ), «Идиот» 
(2003, реж. Владимир Бортко). И, 
конечно, сага «Властелин колец» 
Питера ДЖЕКСОНА по Дж. ТОЛКИЕНУ.

– Есть книга, внутри которой 
могли бы жить?

– Нет, наверное. Предпочитаю 
жить в реальном мире.

– Предпочитаете бумажные 
книги или электронные?

– Конечно, бумажные! Это осо-
бая атмосфера. Но не исключаю и 
электронные. Иногда они – един-
ственно доступные, особенно, когда 
важны срочность и мобильность 
прочтения. Это особенно актуально 
для молодежи: лишь бы читали, ду-
маешь, наблюдая отношение детей 
к чтению мировой художественной 
литературы.
К сожалению, жизнь настолько 

ускорила свой темп и ритм, что 
чтение стало роскошью, времени не 
хватает катастрофически. А порой и 
сил… Но, безусловно, нужно обяза-
тельно находить возможность для 
чтения.

 Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

В основу идеи первой серии фильма легли неутеши-
тельные цифры статистики детской аварийности на 
дорогах республики, где с начала года пострадали 27 и 
погибли три пешехода.
Простой и доступный сюжет 

наглядно разъяснит малень-
ким школьникам последствия 
невыполненных требований 
сигналов светофора и сфор-
мирует негативное отноше-
ние к водителям, нарушаю-
щим правила безопасности.
Ученики младших школ 

республики смогут увидеть 
ролик уже в сентябре. В 
планах автоинспекторов - 
трансляция ролика перед 
сеансами детских фильмов 
в кинотеатрах столицы и на 
телеканалах республики, а 
также создание приключен-
ческой серии обучающих 
мультфильмов для детей.

Пресс-служба МВД по КБР 


