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КАЧЕСТВО РАБОТ 
НЕ ВЫЗЫВАЕТ НАРЕКАНИЙ

Глава КБР Юрий КОКОВ побывал на строительстве одного из самых крупных дет-
ских учреждений республики – детской академии творчества «Солнечный город» 
с охватом более пяти тысяч детей.
На сегодняшний день все работы практически завершены. Здание площадью 

более восьми тысяч квадратных метров оснащено системами безопасности, 
пожарной сигнализации, обеспечивается устойчивое тепло-, электро- и газо-
снабжение. В спальных корпусах, учебных классах, столовой, хореографическом, 
актовом, спортивном и конференц-залах установлены новейшее оборудование 
и мебель. Благоустроена прилегающая территория, в центре которой украшена 
самая большая елка республики. Ее высота – более 16 метров. Особое внимание 
уделено созданию комфортных условий для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, логистике.
В инспекционной поездке Главу КБР сопровождали руководители профильных 

министерств и ведомств, подрядных организаций, администрации г. Нальчика.
Официальное открытие Дворца назначено на 26 декабря 2015 года.

В ПРЕДДВЕРИИ ОТКРЫТИЯ ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ 

ТВОРЧЕСТВА  «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» ГЛАВА КБР 

ЛИЧНО ОЦЕНИЛ ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТА

В Доме Правительства Юрий КОКОВ встретился с руководством ОПФ РФ по КБР накануне 
25-летия образования ведомства.
Обращаясь к собравшимся, Глава КБР отметил:
– 22 декабря исполняется 25 лет со дня образования Пенсионного фонда Российской Феде-

рации. По существу фонд является ровесником современной России. И, надо сказать, ему, как 
и всей стране, пришлось за эти годы пройти нелегкий путь, решать сложные задачи, связанные 
с созданием совершенно новой системы пенсионного обеспечения граждан. Вновь созданный 
государственный институт успешно справился с ними.
Сегодня от деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации зависит благополучие 

значительной части населения. Только в нашей республике он обслуживает около 195 тысяч пен-
сионеров и 50 тысяч получателей материнского капитала, то есть почти треть населения Кабар-
дино-Балкарии.
Говоря о социальной значимости фонда, Ю.А. Коков высказался за повышение эффективности 

его деятельности в части внимательного и чуткого отношения к пожилым людям: «Пенсионеры 
не должны жаловаться на тех, кто их обслуживает».

– Недостатков еще немало, и мы будем работать над их устранением, но главное, – пояснил 
руководитель ОПФ РФ по КБР Николай БАКОВ, – у пенсионеров Кабардино-Балкарии в 2016 году 
не будет проблем с начислением и выплатой пенсий. Соответствующие ресурсы есть.

Ю.А. КОКОВ: «ПЕНСИОНЕРЫ РЕСПУБЛИКИ 
НЕ ДОЛЖНЫ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ТЕХ, 

КТО ИХ ОБСЛУЖИВАЕТ»

В Нарткале Ю.А. КОКОВ провел выездное 
совместное заседание Антитеррористи-
ческой комиссии и Оперативного штаба в 
КБР. В его работе приняли участие главный 
федеральный инспектор по КБР В.А. КАНУН
НИКОВ, Председатель  Парламента КБР 
Т.Б. ЕГОРОВА, руководители Правительства 
КБР, Прокуратуры КБР, УФСБ РФ по КБР, СУ 
СК РФ по КБР, МВД по КБР, УФСИН РФ по КБР, 
ряда других правоохранительных структур, 
главы городских и районных администраций.  
Главной темой обсуждения стало усиле-

ние мер безопасности, снижение уровня 
террористических угроз.

– Нет необходимости говорить, – подчер-
кнул Юрий КОКОВ, открывая заседание, – о 
важности и актуальности рассматриваемых 
вопросов. Несмотря на попытки преступных 
группировок дестабилизировать ситуацию в 
республике, удалось сработать на упрежде-
ние, не допустить осложнения оперативной 
обстановки. При этом нельзя не видеть, что 
процесс радикализации молодежи до конца 
не остановлен, проявления экстремизма 
и его крайней формы – терроризма не из-
житы.  
Наряду с этим важнейшей задачей ру-

ководитель республики назвал раскрытие 
тяжких и особо тяжких составов, прежде 

Ю.А. КОКОВ ПРОВЕЛ В НАРТКАЛЕ ВЫЕЗДНОЕ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В КБР

В Доме Правительства 
Ю.А. КОКОВ провел рабочую 
встречу с руководителями фрак-
ций законодательного собрания 
республики.
Обсуждены итоги работы 

депутатского корпуса за 2015 год, 
обозначены задачи на предстоя-
щий период. Юрий Коков поблаго-
дарил народных избранников за 
конструктивное сотрудничество с 
органами исполнительной власти, 

НАМ НЕ НУЖНЫ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗАВИСАЛИ БЫ В ВОЗДУХЕ – КОКОВ
В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ФРАКЦИЙ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ

Предметом всестороннего рассмотрения 
стали вопросы повышения результатив-
ности муниципальных антитеррористиче-
ских комиссий, использования потенциала 
общественных организаций и бизнес-сооб-
щества в деле профилактики экстремизма и 
терроризма.
С докладами по обсуждаемым пробле-

мам выступили заместитель Председателя 
Правительства – министр образования, 
науки и по делам молодежи Н.Г. ЕМУЗОВА, 
прокурор КБР О.О. ЖАРИКОВ, министр КБР 
по вопросам координации деятельности 
органов исполнительной власти в сфере 
профилактики экстремизма и реализации 
молодежной политики З.К. КАШИРОКОВ, 
начальник Центра специальной связи 
информации ФСО РФ по КБР В.В. ВОЛО
ШИН, руководитель Управления по взаи-
модействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР 
А.В. КУРАШИНОВ, главы администраций 
Урванского, Зольского, Терского, Лескенско-
го районов, городского округа Баксан.
В этот же день Ю.А. Коков провел рабочее 

совещание по итогам социально-экономи-
ческого развития муниципальных обра-
зований за 2015 год, вопросам подбора и 
расстановки  кадров.

всего убийств, разбойных нападений, гра-
бежей, угонов автотранспортных средств, 
других преступлений общеуголовной 
направленности, преступлений в сфере 
экономики.  
Отдавая должное усилиям правоохрани-

тельных органов по поддержанию закон-

ности и общественного порядка, особенно 
в антитеррористическом сегменте, Глава 
КБР высказался за принципиальную оценку 
не только достигнутых результатов, но и 
продолжающих иметь место фактов кор-
рупции, предательства интересов службы, 
воспитательно-кадровой работы в целом.

создание правовой основы для 
развития экономики и социаль-
ной сферы. На днях Парламентом 
КБР принят главный финансовый 
документ республики. Совместны-
ми усилиями удалось обеспечить 
требования Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части 
его сбалансированности. Учтены 
предложения всех парламентских 
фракций. «Теперь главное, чтобы 
принятые обязательства были 
безусловно выполнены. Нам не 
нужны решения, которые зависали 
бы в воздухе, необходимо усилить 
парламентский контроль за их 
практическим выполнением», – 
сказал Глава КБР.
Особое внимание обращено 

на вопросы противодействия 
экстремизму и терроризму. Речь 

шла о качественно иных подходах 
к воспитанию подрастающего 
поколения, повышению роли 
образовательных учреждений и 
прежде всего семьи. В этом плане 
в республике делается далеко не 
все. Духовно-нравственное форми-
рование молодежи, отмечено на 
встрече, должно рассматриваться 
как один из основополагающих 
факторов профилактики асоциаль-
ных явлений в обществе.
Говоря о предстоящих в 2016 году 

выборах в Государственную Думу, 
депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, 
Ю.А. Коков высказался за создание 
необходимых условий для откры-
того и свободного волеизъявления 
граждан в строгом соответствии 
с избирательным законодатель-

ством, за дальнейшее наращивание 
усилий по повышению открытости и 
эффективности власти, обеспечению 
общественно-политической стабиль-
ности в республике. 
Руководители фракций «Еди-

ная Россия» Михаил АФАШАГОВ, 
«Зеленые» Сафарби ШХАГАП
СОЕВ, «Справедливая Россия» 
Светлана АЗИКОВА, ЛДПР Валерий 
ГРИНЕВИЧ, КПРФ Борис ПАШТОВ 
предложили усилить контроль 
за расходованием бюджетных 
средств, распределением зе-
мельных ресурсов, экологической 
ситуацией. Подняты темы совер-
шенствования кадровой работы в 
системе образования, повышения 
эффективности ряда отраслей 
сельского хозяйства, оказания под-
держки ветеранам.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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АЛЬБЕРТ И ЛЕНА КОЦЕВЫ НЕДАВНО ОТМЕТИЛИ СЕРЕБРЯНУЮ СВАДЬБУ. 
ГОВОРЯ О СВОЕЙ  СЕМЬЕ, ОН, КАК И ПОЛОЖЕНО МУЖЧИНЕ, НЕМНОГОСЛОВЕН И 

РАССУДИТЕЛЕН, ПРЯЧЕТ  СЧАСТЛИВУЮ УЛЫБКУ ЗА ПЫШНЫМИ УСАМИ, ОНА ЭМО
ЦИОНАЛЬНА И НЕУДЕРЖИМА В ЖЕЛАНИИ ПОВЕДАТЬ ВСЕМУ МИРУ 
СВОЮ ПРОСТУЮ, НО ТАКУЮ ВАЖНУЮ ДЛЯ НИХ ИСТОРИЮ ЛЮБВИ, 

НАЧАВШУЮСЯ 25 ЛЕТ НАЗАД... БЫЛО ТАК ВСЕГДА, БУДЕТ ТАК ВСЕГДА, ВСЕ В 
МИРЕ  ЛЮБОВЬ ,  ПОЕТ С ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА ПОЛУФИНАЛИСТ ГОЛОСА , 

И ЭТО СОВПАДЕНИЕ ТЕМЫ НЕ СЛУЧАЙНО.

СРАЗУ ПОНЯЛА, 
ЧТО ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Лена: - Пока не познакомились, не знали, 
что мы из одного села, из Сармакова. Он 
работал водителем троллейбуса, я - на ком-
бинате «Дружба». Видимо, на остановке он 
на меня и обратил внимание. Сначала не 
решался подойти, потом нас познакомил 
общий друг. Сказал: человек умирает от 
любви, надо спасать! Я примерно догады-
валась, о ком идет речь, и сразу поняла, что 
это на всю жизнь. Но до сих пор удивляюсь, 
как можно так друг в друга влюбиться и не 
разлюбить за 25 лет. Если меня спросят, на 
чем держится семья, отвечу: на любви. Ког-
да любишь, ничего плохого не видишь, не 
слышишь, кажется, что все хорошо. И по-
нятно, что такое «с милым рай и в шалаше». 
Альберт: - Когда увидел ее на остановке, 

стал просить диспетчера поменять марш-
руты, график своих поездок, лишь бы с ней 
встретиться. А если она садилась в другой 
троллейбус, было очень обидно. С боль-
шим трудом узнал, кто она, где живет, стал 
искать общих знакомых. Наконец с другом 
послал ей ветку с вишнями, украшенную 
лентой. Это было первое, пока заочное 
признание в любви.
Лена: - Сейчас каждый из его друзей с 

гордостью говорит, что именно он нас по-
знакомил (смеется). Иногда даже споры по 
этому поводу разгораются. 
И года не прошло с нашей первой встре-

чи как мы поженились. Как и у всех моло-
дых семей, начало было сложным. А когда 
дети появляются, живешь уже не друг для 
друга, а только для них. Но все время нас 
поддерживали его братья. Их было шесте-
ро, он - самый младший. Я им бесконечно 
благодарна за помощь и моральную, 
и материальную. Он иногда 
шутит: «По-моему, ты моих 
братьев больше меня 
любишь». Дело в том, 
что когда человека 
любишь, все во-
круг него нравит-
ся. То, что у него 
дома ешь, ка-
жется вкуснее, 
там все краси-
вее, хочется 
все время с 
его родными 
встречаться. 
Есть люди, 
ко-торые ме-
сяцами домой 
не едут, я так не 
могу. Если долго 
не вижусь со сво-
ими сосношницами, 
места себе не нахожу. 
Даже их собака и кошка 
кажутся не такими, как у всех, 
а особенными…
Вот мы сидим за длинным праздничным 

столом. Там очень много людей. Я смотрю 
на него – какой он красивый! Красивее 
всех! У других только вижу недостатки и по-
нимаю, что мой – самый лучший. Как мож-
но любить кого-то другого? С первых дней 
до сегодняшнего времени мне кажется, что 
его теплая рука всегда рядом.
Альберт: - Дело не в руке, это энергетика 

положительная.
ВАУЧЕРЫ 

КАК ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ

Альберт: - На ноги встать было очень 
трудно. Начался наш путь в бизнес с пяти 
ваучеров. Мы их продали, на этот «перво-
начальный капитал» купили в Горячевод-
ске детские вещи и продали их на зеленом 
рынке. Тогда павильонов не было, все раз-
мещалось на раскладном столике. Когда 
вещи с рынка убрали, стали продуктами 
торговать. Каждое утро в пять часов ехали 
на рынок, чтобы закупить товар, и до вече-
ра находились там.

Лена: - Я второго ребенка, дочку, дома 
родила, потому что до последнего дня 

нам доверяют все тайны. Если зовут в свою 
комнату, значит, какой-то секрет хотят рас-
сказать. Я тоже очень люблю с ними по-
секретничать. Часто вечером, когда в сво-
ей комнате смотрим телевизор, сначала 
один, потом второй и третий заходят, что-
бы вместе посидеть.

НИ ЕСТЬ, НИ ПИТЬ, НИ ЖИТЬ 
БЕЗ НЕГО НЕВОЗМОЖНО

Альберт: - Конечно, без ссор семейной 
жизни не бывает. Я немного вспыльчивый, 
но так же быстро отхожу и тогда стараюсь 
отнестись ко всему с юмором.
Лена: - При этом если он предъявляет 

какие-то претензии, не сомневаюсь, что я 
эту критику заслужила. Значит, мне надо 
что-то поменять. Признаюсь, я была в мо-
лодости очень ревнивой, и нам это очень 
мешало. Сейчас об этом жалею. Но когда 
меня спрашивают, как бы поступила, если 
бы вернуться на 25 лет назад, ни одного 
дня не захотела бы поменять. Пусть я ино-
гда плакала, ревновала, нервничала, но 
жизнь была такой красивой. Мне казалось, 
что я самая счастливая. Просто когда силь-
но любишь, наверное, и ревнуешь очень.
Альберт: - Я умею заглаживать вину цве-

тами, шампанским (смеется). 
Лена: - Да, он мне всегда дарит цветы. Это 

не значит, что мы часто ссоримся. Просто лю-
бит это делать. И все цветы, что дарит, - мои 
любимые. Каждый год отмечаем день нашей 
свадьбы. Тогда, 25 лет назад, все прошло 
очень скромно и тихо. А серебряная свадьба, 
которую отметили на днях, мне кажется пер-
вой настоящей свадьбой. Я давно обручаль-
ное кольцо потеряла и очень долго плакала. 
А потом сказала: «На 25-летие ты мне купишь 
бриллиантовое». Купил, конечно.

Когда сын вез нас в загс, я все время 
смеялась - мой сын, которому 

самому уже пришло вре-
мя жениться, меня на 
мою свадьбу везет. 
Я очень волнова-
лась, не знала, 
как себя вести на 
такой, юбилей-
ной свадьбе. 
А там была 
такая теплая, 
неприн уж -
денная и в то 
же время по-
настоящему 
праздничная 
а тмо сф е р а . 
Хочу выразить 
особую благо-

дарность руково-
дителю загса Ва-

лентине ШЕРИЕВОЙ, 
она замечательно про-

вела церемонию, от души. 
Временем нас не ограничива-

ла, дала слово и нам, и нашим детям, 
и  свидетелям. Кстати, 25 лет назад Руслан и 
Мадина ДОКШУКИНЫ также были нашими 
свидетелями, мы дружим до сих пор и наши 
дети дружат.
Альберт: - Выезжая из дома, я тоже не-

много нервничал, а вот когда до загса до-
брались, стал волноваться по-настоящему. 
Боялся глупо выглядеть. Но церемония 
была очень красивая, теперь точно и золо-
тую свадьбу там будем отмечать. Пригла-
шение мы уже получили.
Лена: - Я давно поняла, что ни есть, ни 

пить, ни жить без него не могу. Пусть у 
меня будет всего одна конфетка, не смогу 
ее съесть без него. Когда ревновала, жить 
не хотелось. Как  без него буду, не представ-
ляла. Мне казалось, если останусь без него, 
в тот же день умру. И сейчас так кажется.
Главный совет всем - не потерять свою 

любовь. Понимать и прощать друг друга, а 
не собирать вещи и домой уходить. Ни разу 
так не сделала, хотя хотелось посмотреть, 
как бы он меня забирал обратно (смеется). 
Я сыну не говорю, какую невесту выби-

рать, пусть женится по любви.
 Ольга КАЛАШНИКОВА.

Фото из архива семьи Коцевых

ВСЕ В МИРЕ – ЛЮБОВЬВСЕ В МИРЕ – ЛЮБОВЬ
С детьми Бесланом, Залиной и Алимом

работала. В тот день собрались в 
Горячеводск за товаром. Уже 

до вокзала доехала, как 
началось. Он сам по-
ехал дальше, а меня 

назад отправил. 
Только зашла 

домой, и дочка 
родилась, даже 
скорая не успе-

ла приехать.
Дети, а их 

было уже трое, 
то оставались 
в селе, то род-
ственники при-
езжали к нам за 
ними присмо-
треть. Я уезжала 
от них и плакала. 

Каждый раз обеща-
ла себе, что больше 

их не оставлю, но… 
Альберт: - Они даже со-

сношницу, жену моего бра-
та, иногда называли мамой. 

Лена: - Когда я это слышала,  начинала 
плакать. Старший сын вспоминает: «Когда 
меня в огород заводили якобы для того, 
чтобы собрать яблоки, я уже знал, что вы уе-
дете, но почему-то все были уверены, что я 
этого не понимаю».
Сейчас у нас небольшой продуктовый 

магазин, это тоже нелегко. Работаем сами, 
без наемных продавцов, с утра и до десяти 
вечера. Конечно, сейчас торговля не такая 
бойкая, как раньше, но жить можно. Мы 
не миллионеры, но у детей что поесть и 
что надеть всегда есть. В долгах не бываем, 
кредиты принципиально не берем. Но за 25 
лет по-настоящему еще не отдыхали.
Альберт: - Мои братья и я сами всего 

добивались. В свое время, чтобы матери 
помочь, научились готовить, стирать, все 
делать. Как могли, помогали друг другу и 
потихоньку поднялись. Моя семья сейчас 
тоже крепко на ногах стоит. Через год рабо-
ты в троллейбусном управлении мне дали 
однокомнатную квартиру, а сейчас у нас 
свой дом. В него мы переехали лет десять 
назад. Причем сразу из той однокомнатной 
квартиры, где жили впятером, промежуточ-
ных вариантов не было. Конечно, опять же 
помогли братья.

25 лет назад25 лет назад

   ДЛЯ ДЕТЕЙ 
КАК СТАРШИЙ
           БРАТ
Лена: - У нас отлич-

ные дети. Не знаме-
нитые, но очень 
хорошие. Я ими 
горжусь. Стар-
ший сын - Бес-
лан отслужил в 
Военно -Мор -
ском флоте на 
крейсере «Ад-
мирал Кузне-
цов», сейчас 
в мебельном 
бизнесе, дочка - 
Залина окончила 
институт бизне-
са, помогает мне в 
работе, без нее нам 
было бы очень трудно, 
младший сын - Алим учится 
в 11-м классе.
В загсе, где мы отмечала сере-

бряную свадьбу, Беслану дали слово, и он 
сказал, что, глядя на счастливых родителей, 
самому захотелось жениться. Надеемся, что 
это скоро произойдет. Правда, когда я сыну 
сказала, что пора девушку найти для же-
нитьбы, он ответил: «Таких, как ты, сейчас 
трудно найти». Дочка тоже все время гово-
рит: «Пока не найду такого, как папа, замуж 
не выйду!» Это радует, значит, мы для них 
хороший пример.
Альберт: - С детьми я общаюсь на равных. 

Тем не менее хочу, чтобы у них было в пер-
вую очередь уважение к старшим и женщи-
нам.
Лена: - Скорее всего, он для них как стар-

ший брат.
Альберт: - Сын, проезжая мимо, всегда 

выходит, чтобы лишний раз поздороваться. 
Меня иногда знакомые спрашивают: что,  
он дома не ночевал или уже в разных ме-
стах живете? Нет, отвечаю, мы утром вместе 
вышли из дома. Многие этого не понимают. 
А ведь такое отношение друг к другу сбли-
жает, создает атмосферу душевного тепла.
Лена: - Как-то сосед сказал, что с за-

вистью наблюдал, как Альберт с сыном 
на остановке разговаривали и смеялись, 
словно два друга. Это дорогого стоит. Дети 
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СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМ КОНКУРСКОНКУРС

ПЕРЕДАЛ ЛЮБОВЬ К ТРАДИЦИЯМПЕРЕДАЛ ЛЮБОВЬ К ТРАДИЦИЯМ

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ МНОГОЕ МОГУТ РАССКАЗАТЬ НЕ ТОЛЬКО О ЧЕЛО
ВЕКЕ, НО И ЕГО СЕМЬЕ, РОДЕ. ОНИ ПРОВОДНИКИ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ, 
ИСТОЧНИК ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ТЕХ, КТО НАМ БЛИЗОК И ДОРОГ. 
ТАКОЙ КНИГОЙ ПАМЯТИ ДЛЯ ЖИТЕЛЯ  ВОЛЬНОГО АУЛА САДИНА ГАЛИЕВИЧА 
ТХАШУГОЕВА ЯВЛЯЕТСЯ ЭТА ФОТОГРАФИЯ, СДЕЛАННАЯ В 1932 ГОДУ. НА НЕЙ 
ОН СОВСЕМ ЕЩЕ РЕБЕНОК, НЕ ВЕДАЮЩИЙ О СВОИХ БУДУЩИХ НЕВЗГОДАХ И 
РАДОСТЯХ. В ЕГО СЕМЬЕ ЭТА ФОТОКАРТОЧКА ВСЕГДА ЗАНИМАЛА ОСОБОЕ МЕ
СТО. А КОГДА СОВСЕМ СОСТАРИЛАСЬ, ЕЕ ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ И УВЕЛИЧИЛИ. 

«Теперь уже никто и не 
вспомнит, почему была 
сделана эта фотография, 
- рассказывает одна из 
внучек Садина Галиеви-
ча - ученица 10-го класса 
средней школы №17          
г. Нальчика Алина ТХА-
ШУГОЕВА. – Признаться, 
нам, его детям и внукам, 
немного непривычно 
видеть дедушку таким 
маленьким. Но благода-
ря этой фотографии, мы 
многое смогли узнать о 
тех, кто изображен на ней, 
какую одежду они носили, 
о судьбах каждого из них. 
Кстати, по словам дедуш-
ки, национальные костю-
мы с соответствующими 
украшениями были у каж-
дого члена семьи. На этой 
фотографии изображены 
отец дедушки Галий (стоит 

рядом с ним), дядя Гиса 
(сидит на стуле), три тети 
и жена дяди (стоит слева 
от него), а также сестра 
дедушки Роза (девочка с 
краю). К сожалению, ее 
уже нет в живых. 
Родился дедушка 

в  с. Псыгансу в 1928г. 
Он учился в четвертом 
классе, когда началась Ве-
ликая Отечественная вой-
на. Его отец Галий ушел 
на фронт и не вернулся. 
Место его захоронения 
родные не знают до сих 
пор. Прадедушка даже не 
узнал, что у него родился 
младший сын Анодин. Он 
родился 1 мая, а дедушка 
Садин появился на свет 9 
мая! Конечно, тогда он не 
знал, что всю жизнь будет 
праздновать не свой день 
рождения, а День По-

беды, в память об отце, 
без вести пропавшем на 
войне.
Каждый раз, поздрав-

ляя брата, дедушка 
жалеет, что отец так и не 
узнал о рождении сына. 
Дяде Анодину уже за 
семьдесят, но каждый год 
1 мая дедушка рассказы-
вает ему как маленькому 
мальчику об отце. Вспо-
минает, как с мамой про-
вожал его на фронт: «Глу-
бокая осень 1941 года. Я, 
босоногий мальчишка, 
конечно, не понимал всю 
трагедию. Но слезинку на 
щеке матери никогда не 
забуду. Мне кажется, что 
она не высохла до конца 
ее дней». После этих слов 
дедушка долго молча 
сидит. 
У нас добрый и мудрый 

дедушка, который любит 
учить нас уму-разуму. А 
еще он красиво исполняет 
национальные танцы. В 
молодости  несколько ме-
сяцев танцевал в «Кабар-
динке», но по состоянию 
здоровья пришлось уйти. 
Но и сегодня в свои 87 лет 
великолепно танцует.
Дедушка работал всю 

жизнь. Когда его просишь 
рассказать о молодых го-
дах, говорит одно – я всю 
жизнь трудился. Украден-
ное войной детство было 
трудным. Семья была 
многодетной (две сестры 
и три брата). После войны 
дедушке пришлось стать 
опорой матери. Работал 
в колхозе на лесопилке. 
Хорошо помнит, как к 
ним в село приехал Бетал 
КАЛМЫКОВ и торжествен-
но вручил колхозу орден 
Ленина. Тогда он учился 
в первом классе. Окон-
чить дедушка смог только 
семь классов. Наверное, 
поэтому сейчас радуется 
успехам внуков. У него 
два сына и дочь. Семей-
ные традиции, любовь к 
языку, к труду, к обычаям 
и традициям своего на-
рода он смог передать 
детям и внукам. 
Рядом с дедушкой рука 

об руку идет и бабушка - 
Роза Бердовна МЕЗОВА из 
с. Герменчик. Она всегда 
была для него опорой и 
верной спутницей. Сейчас 
они радуются своей счаст-
ливой старости в кругу 
семьи. С ними живет сын 
Владимир с супругой и 
тремя внучками - Кари-
ной, Алиной и Инной».

 Алена ТАОВА

УЧИТЕЛЬ КАБАР
ДИНСКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ 
МОУ СОШ №1 
с. КУБА ТАБА 

БАКСАНСКОГО 
РАЙОНА 
ЗАЛИНА 

ПАУНЕЖЕВА 
ПОБЕДИЛА НА 

ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ ЛУЧ
ШИХ УЧИТЕЛЕЙ 

РОДНОГО ЯЗЫКА, 
ПРОШЕДШЕМ В 

МОСКВЕ.

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ
РОДНОГО ЯЗЫКАРОДНОГО ЯЗЫКА

учителей из 86 субъектов 
РФ и стран СНГ. К очному 
этапу были допущены 19 
учителей, в том числе За-
лина Паунежева.
Участники конкурса рас-

сказали о своем регионе, 
образовательном учреж-
дении и главное – проде-
монстрировали профес-
сиональное мастерство, 
результат педагогической 
деятельности и творче-
ский потенциал.
По итогам конкурса За-

лина Паунежева награж-
дена дипломом I степени 
в номинации «За высокое 
педагогическое мастер-
ство» Министерства 
образования и науки РФ, 
АНО «Институт нацио-
нальных проблем образо-
вания». Ей также вручили 
сертификат участника 
Федерального института 
развития образования и 
книжную продукцию.

В этом году предста-
вительница Кабардино-
Балкарии также стала 
победителем республи-
канского конкурса «Род-
ной язык – душа моя, мой 
мир!», лауреатом респу-
бликанского конкурса 
«Учитель года-2015», по-
бедителем регионального 
конкурса «Мы разные, но 
равные».
Организатором еже-

годного Всероссийско-
го конкурса учителей 
родных языков выступа-
ет автономная неком-
мерческая организация 
«Институт национальных 
проблем образования» 
при поддержке Мини-
стерства образования и 
науки Российской Феде-
рации.

 Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба 

администрации 
Баксанского района

О своем участии 
в заочном туре кон-
курса заявили 110 

Профсоюзы и журналистика - два ее мираПрофсоюзы и журналистика - два ее мира
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Заслуженный работник культу-
ры КБР, член Союза журналистов 
России, член правления Союза 
журналистов КБР Е.Н. НАКОВА 
отмечает в эти дни юбилей. В 
творческих кругах Елену Ни-
колаевну считают ветераном 
журналистики: она работала 
ответственным секретарем, за-
местителем главного редактора 

газеты «Горянка», а 
с 2001 года успешно 
возглавляет журнал 
для детей «Сол-
нышко». Однако до 
журналистики Елена 
Накова ярко проявила 

себя как профсоюзный 
деятель. В 1976 году 
была избрана предсе-

дателем обкома профсо-
юза работников культуры, в 

этой должности проработала 
восемнадцать лет. Неодно-
кратно избиралась членом 
Центрального комитета про-
фсоюза работников культуры, 
была делегатом последнего (в 
результате перестройки) съезда 
профсоюзов Советского Союза. В 
книге «Профсоюзы Кабардино-
Балкарии», изданной к 100-ле-
тию профсоюзов России (2005), 

дана высокая оценка ее работе 
в профсоюзах: «…Е.Н. Накова 
была одним из самых сильных и 
грамотных профессионалов про-
фсоюзного движения, успешно 
решала проблемы культуры, 
активно защищала экономи-
ческие, профессиональные и 
трудовые права работников 
отраслей культуры».
Как председатель обкома 

профсоюза работников культу-
ры Елена Николаевна входила в 
состав рабочей группы замести-
телем председателя комиссии 
по созданию «Закона о культуре 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики», который был принят 
Верховным Советом КБР.
По профсоюзной работе не-

однократно направлялась ЦК 
профсоюза работников культу-
ры за рубеж по изучению опыта 

работы. В 1993 году пред-
ставляла профсоюз России на 
съезде профсоюзов работников 
культуры в Австрии, где особое 
внимание было уделено вопро-
сам труда работников средств 
массовой информации.
Даже отойдя от профсоюзной 

работы, Елена Николаевна про-
должает отслеживать творческие 
пути всех деятелей культуры: 
этот интерес обусловлен не 
служебными обязанностями, а 
глубокой, преданной любовью к 
искусству. Ее эрудиция, широкий 
кругозор, разнообразие интере-
сов, увлечений стали для круга ее 
общения настоящей кладезью. 
Интересный собеседник, мудрый 
человек, прекрасная мать, за-
ботливая бабушка – это все о ней.
Психологи говорят: жизнь 

можно программировать. Если 

есть интерес ко всему, что про-
исходит вокруг, если хочется в 
этом участвовать, судьба охотно 
дает все это. Елена Николаевна 
умеет искренне восторгаться 
красотой природы, богатством 
музеев и чистотой детских 
глаз. В ней до сих пор живет 
маленькая девочка, которая 
открывает мир, радуется ему и 
благодарит за все. Бесконечная 
цепь открытий, непрерывная 
благодарность жизни – главные 
черты неутомимой Елены Нико-
лаевны. Она много работает, но 
никогда на ее лице нет следов 
усталости, зато улыбается 
почти всегда. В юбилейные дни 
коллектив газеты «Горянка» 
поздравляет Елену Николаев-
ну, желает долгих лет жизни, 
здоровья и чтобы ее улыбка по-
прежнему всех радовала.
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ВЕЧЕРВЕЧЕР

БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

В Кабардино-Балкар-
ском государственном уни-

верситете имени Х.М. Бербе-
кова состоялся торжественный 

вечер, посвященный заслуженно-
му работнику культуры КБР 

Р.Н. УНАЧЕВОЙ. Роза Назиров-
на – ветеран КБГУ: проработала в 

университете пятьдесят лет, из них 
двадцать восемь лет возглавляла 

библиотеку. Проводы коллеги на за-
служенный отдых вылились в при-
знания любви и уважения. Во всех 
выступлениях красной нитью про-
шла мысль: Роза Назировна, мы 
с вами не расстаемся,  будем и 

дальше тесно сотрудничать.

Роза Назировна окончи-
ла школу в селе Нижний 
Куркужин, затем поступила в 
педагогический институт на 
двухпрофильное отделение: 
«русский язык и литерату-
ра», «кабардинский язык 
и литература». Ко времени 
окончания институт стал 
университетом. Работала 
учителем русского языка. В 
1966 году переступила порог 
университетской библиотеки 
в качестве работника. Это 
оказался ее мир.
У каждой библиотеки, 

как у человека, своя судьба. 
Судьба библиотеки КБГУ и 
Розы Уначевой столь тесно 
переплетены, что их невоз-
можно разорвать. Она – одна 
из главных действующих лиц 
в становлении и развитии 
библиотеки. Тогда, в далеком 
1966 году, фонд библиотеки 
составлял 385000 докумен-
тов, а на первое января 2014 
года уже насчитывал 1731766 
печатных единиц. Тогда библи-
отека занимала площадь в 310 
квадратных метров, сейчас – 
3517. Обслуживание читателей 
ведется в двенадцати абонот-
делах и пятнадцати читальных 
залах, число посадочных мест 
достигло 1215.
Без библиотек нет города. 

Без образования, книг, без 
чтения немыслима жизнь. 
Имя Розы Уначевой уже впи-
сано в историю республики 
как создателя библиотеки. 
Она внесла свой вклад в 
просвещение всех народов 
республики, нет ни одного 
учреждения в кабардинском, 
балкарском и русском селе, 
где бы ни работали выпуск-
ники КБГУ.

Президент КБГУ, профес-
сор Барасби КАРАМУРЗОВ 
сказал, что торжественный 
вечер в честь Розы Назиров-
ны говорит об университете 
как об учреждении с тради-
циями: «Я проработал с ней 
более двадцати лет. Если она 
обозначала проблему, надо 
было ее решать, ни разу не 
удалось уйти от проблемы. 
Было время, когда зарплата 
не выплачивалась, а библи-
отека требовала: «подпиши, 
дай», и если бы директором 
была не Роза Назировна, не 
было бы ничего, а благо-
даря ей все подписывали. 
Она отстаивала интересы 
библиотеки. Роза Назировна, 
я благодарен вам. Вы рабо-

тали во имя университета. 
По-человечески спасибо», - 
сказал Б. Карамурзов.
Профессор Азамат ШЕБЗУ

ХОВ отметил: «Так сложилась 
судьба, я как проректор 21 
год курировал библиотеку, 
наблюдал ее становление 
и развитие. Один мудрец 
сказал: «Дайте мне библи-
отеку, а университет я сам 
построю», и это истина. Роза 
Назировна руководила жен-
ским коллективом... краси-
вый персонал, но сложный. 
Она справлялась. Не только 
по работе, но и по жизни 
мы связаны: я дружил с ее 
покойным супругом Хаути 
Яхьяевичем. За пятьдесят лет 
жизни в КБР он был самым 

близким мне человеком. У 
них прекрасные дети - сын и 
дочь. Надо сказать, прошед-
шие десятилетия были для 
нашей страны чрезвычайно 
сложными. На всех поворо-
тах, при любых условиях Роза 
Назировна работала честно, 
добросовестно и профессио-
нально. Было спокойно за 
библиотеку, не скрою, сейчас 
тревожно. Есть шерохо-
ватости. Пусть традиции, 
заложенные директором, 
продолжатся».
На вечере было подчер-

кнуто, что библиотека не 
только - пункт выдачи и при-
ема книг, это территория для 
культурных мероприятий. 
Здесь проводятся вечера 

памяти, встречи с поэтами и 
писателями.
Профессора Мухамед АПА-

ЖЕВ и Джемалдин КОКОВ в 
видеообращениях пожелали 
Розе Назировне еще долгих 
лет плодотворной жизни.
Профессор Салих ЭФЕН-

ДИЕВ отметил: «Для меня 
библиотека – храм. Два вуза 
окончил и могу сказать: меня 
учили библиотеки. Их роль 
огромна. А Розу последние 
десять лет я называл только 
Ханума. Всегда поражаюсь 
ее энергии, напоминающей 
вулканические извержения. 
Признаюсь откровенно: без 
нее не представляю нашу 

библиотеку. Все задания 
по работе она выполняла 
максимально точно и полно. 
Нам поручали подготовить 
историю университета. Роза 
Назировна собрала пятьсот 
фотографий с 1932 года до 
наших дней. Подготовлена 
книга в 270 страниц, надо 
ее издать. Труд библиотека-
рей – благородный. Когда-то 
мы были самой читающей 
страной, а сейчас книги клас-
сиков часто видим в мусор-
ках, мы перестаем читать… 
больно это видеть. Роза 
Назировна, вы будете всегда 
востребованной. Оставай-
тесь такой, какой были всю 
жизнь: любящей книги».
Профессор Леорена 

ХАРАЕВА подчеркнула, что 
именно Роза Уначева пре-
вратила библиотеку в Центр 
культуры. «Вы устраивали 
вечера не только поэтов и 
писателей, что на слуху, мно-
гих возвращали из забвения, 
- сказала Л. Хараева. – Вы 
всегда подтянуты и опти-
мистичны. Пишите стихи, 
красиво танцуете. Любите 
свою семью. И всегда радели 
за библиотеку, невзирая на 
регалии, требовали возвра-
щения книг».
Доцент, заведующая кафе-

дрой иностранных языков Ла-
риса ТЕМРОКОВА сказала: «Я 
знаю труд библиотекарей не 
понаслышке: моя мама про-
работала в библиотеке Ин-
ститута усовершенствования 
учителей более двадцати лет. 
Пусть то добро, что вы твори-
те, Роза Назировна, вернется 
в ваш дом сторицей».
Директор педагогиче-

ского института КБГУ Ольга 
МИХАЙЛЕНКО призналась: 
«Вы всегда были для нас 
идеалом, тем человеком, 
с которого хотелось брать 
пример. Не думайте, что мы 
отпускаем вас. Вы нам нужны 
всегда – ваши мудрость и 
знания».
Доктор исторических наук 

Башир ХУБИЕВ назвал Розу 
Уначеву одной из лучших 
женщин не только КБГУ, но и 
республики.
Торжественному вечеру 

особую праздничность при-
дали выступления молодых 
артистов. 

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

ТАНЗИЛЯ ГЛАШЕВА  БУХГАЛТЕР ОТДЕЛА УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПАО РУСГИДРО  
 КАБАРДИНО БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ. ОНА  ТИПИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАМЕЧА
ТЕЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ, КОТОРАЯ ТВОРИТ СЕБЯ САМА: ОПТИМИСТИЧНА, ДЕЯТЕЛЬНА И 
НАЦЕЛЕНА НА РАЗВИТИЕ.

Энергетика - это интересно!

О РАБОТЕ
- Танзиля, начнем беседу с работы. Как 

вам живется в формате учреждения по 
энергетике?

- Подоплека вопроса: не скучно ли? Ничуть. 
Получив диплом по специальности «финансы 
и кредит» Финансового университета при 
Правительстве РФ, продолжаю учиться. Еще 
недавно я не знала ни одного гидротехни-
ческого термина… что такое гидроузел, на-
порный трубопровод, водосливная плотина 
и прочее. Теперь знаю. Процесс получения 
таких знаний очень увлекателен.

- Сколько лет уже отработали?
- Три года. Отучившись год в московском 

университете, поняла, что ритм мегаполиса и 
мой внутренний ритм не совпадают, сильно 
утомлялась. И жить так далеко от семьи тоже 
было тяжело. Бабушка, отец, мать, сестра 
– здесь, а я одна – в Москве. Тогда решила 
посоветоваться с преподавателями, и они 
сказали, что при усердной учебе на заоч-
ном отделении у меня будет такой же багаж 
знаний, как и на очном. И я перевелась и тут 
же начала работать в «РусГидро». Начинала в 
отделе закупок, знаю стоимость всех товаров 
и услуг. Эти знания помогают в работе бухгал-
тера. В нашем коллективе я самый молодой 
специалист, меня все опекают, помогают. 
В общем, профессиональное становление 
прошло безболезненно. Сейчас многие мои 
однокурсники не могут найти работу, и при-

чина одна: требуется стаж работы не менее 
трех лет. У меня же к моменту окончания 
вуза стаж уже был. Так что преподаватели, 
посоветовавшие мне заочную форму обуче-
ния, оказались правы.

- Как вам кажется, лирические настрое-
ния уместны в наших рабочих буднях?

- Когда смотрю на окна в вечерний час, 
думаю, что свет в каждую семью приходит 
благодаря энергетикам, в рядах которых и я. 
Это лирика.

- А есть в работе моменты, наводящие 
на раздумья?

- «РусГидро» активно участвует в разных 
благотворительных акциях. В их числе и 
экологические мероприятия. Мы со стар-
шеклассниками школ очищаем поймы рек. 
К сожалению, берега наших рек порою 
представляют печальное зрелище. На мой 
взгляд, живущие на Кавказе люди с особым 
трепетом должны относиться к природе, 
ведь мы живем в красивейшем уголке нашей 
планеты. Почему утрачен трепет перед при-
родой, нет уважения, бережного отношения 
к земле, которая кормит и поит нас? Это 
сложный вопрос, но сейчас уже многим 
очевидно, что нужно менять мировоззре-
ние. Прежде всего каждый из нас должен 
почувствовать себя частью общества. Нельзя 
оставлять мусор на берегу реки хотя бы по-
тому, что река – достояние всех. Стараться 
минимизировать свои потребности, работая 

по максимуму, – так жили наши предки. Если 
изменить проекцию устремлений от «во имя 
себя» на «для других», все изменится в луч-
шую сторону. Эгоцентризм, потребительское 
отношение ко всему окружающему губитель-
ны для человека. «РусГидро» участвовало в 
создании экологической тропы в Безенги.

О СЕМЬЕ
- Перейдем от работы к более лиричным 

темам. Но до серьезных тем легковесный 
вопрос: где можно так красиво «нахими-
чить» волосы?

- Никакой «химии», это мои кучерявые от 
природы волосы, в папу пошла, а моя един-
ственная сестра Марина – в маму.

- Чем занимаются родители?
- Они в семейном бизнесе. «Къууанч» - не 

только удачный бизнес-проект, но и дело, 
объединившее родственников.

- А вы не хотите попробовать свои силы 
на этом поприще?

- В дальней перспективе. Акцент сделаю на 
национальной кухне. Все-таки все туристы хо-
тят попробовать национальные блюда. Дома 
готовлю каждый вечер, но бабушка предпо-
читает мамин плов.

- Значит, в вашем доме живут три по-
коления. Это хорошо? 

- Это замечательно! Дети, выросшие в 
домах, где есть бабушки и дедушки, совер-
шенно другие: скромные, сдержанные, им 
не присущи развязность, болтливость, короче 
говоря, они воспитанны и трудолюбивы.

- Значит, выбирая спутника жизни, вы не 
будете пугаться больших семей.

- Мне очень нравятся большие дружные 
семьи. Сейчас и в молодых семьях уже не 
редкость трое-четверо детей. Это и здорово, 
и красиво.

- Скажите откровенно, посвящаете ли 
вы родителей в вашу личную жизнь?

- Они знают, с кем я общаюсь. Имеют право 
знать, потому что родители всегда думают 
обо мне, переживают. Я хочу, чтобы они были 
спокойны и счастливы.

- Совершая какие-то поступки, вы огля-
дываетесь на них?

- Нет. Просто принимаю решение в той или 
иной ситуации, полностью учитывая миро-
воззрение родителей. Как бы они хотели, 
чтобы я поступила, так и поступаю. Так будет 
и впредь. У меня есть родители - это счастье, 
и я этим очень дорожу. 

 Мария ПОТАПОВА.
Фото Астемира Шебзухова

Главный библиотекарь 
университета
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«Солнечный город»«Солнечный город»принимает принимает               гостей              гостей
СВОЕОБРАЗНЫМ ПОДАРКОМ К НОВОМУ ГОДУ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ СТА

ЛО ОТКРЫТИЕ В НАЛЬЧИКЕ САМОГО КРУПНОГО ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
РОССИИ  ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ ТВОРЧЕСТВА СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД . СИМВОЛИЧНО, ЧТО ЕЕ 
ПЕРВЫМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ СТАНУТ ДЕТИ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ. 
ДЛЯ НИХ 26 ДЕКАБРЯ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА. 
В ЭТИ ДНИ ЗДЕСЬ ПОЛНЫМ ХОДОМ ШЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ТОРЖЕСТВЕННО

МУ ПРИЕМУ ГЛАВНЫХ ХОЗЯЕВ  ДЕТЕЙ. ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ И НАВЕДЕНИЕ ЛОСКА, А ЗАТЕМ 
И УЮТА. ЧТОБЫ ПОНРАВИТЬСЯ ПЕРВЫМ ГОСТЯМ, ВАЖНО ВСЕ. ГЛАВНАЯ ЕЛКА РЕСПУБЛИКИ 
УЖЕ СТОИТ ВО ВСЕЙ КРАСЕ И ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ.

СТРУКТУРА 
ГОРОДКА

По данным Министерства 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР, сюда входит 
сразу несколько учреждений, 
реализующих общеобразова-
тельные и программы до-
полнительного образования 
детей разной направленности. 
В структуре учреждения будут 
функционировать лицей для 
одаренных детей интернатно-
го типа на 200 человек (с 7-го 
по 11-й класс) и центр до-
полнительного образования с 
охватом более 4000 тыс. детей 
в возрасте от трех до 18 лет. 

Образовательную деятельность 
будут вести около 250 педагогов 
различных направлений. Также 
на базе учреждения планиру-
ются стажировка педагогиче-
ских работников, проведение 
мастер-классов, семинаров. В 
его структуре большой спор-
тивный зал, конференц-зал и 
специализированные классы 
для прохождения стажировки 
воспитанниками по разным на-
правлениям.
Само здание условно разде-

лено на три корпуса – админи-
стративный, учебный и спаль-
ный. Последний рассчитан на 
сто мест, где круглосуточно смо-
гут жить и учиться одаренные 

дети из отдаленных населенных 
пунктов республики. 

С ПЕРЕЕЗДОМ ВАС!
Переедут в новое здание три 

успешно функционирующих 
образовательных учреждения 
Министерства образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР - ГКОУ «Лицей для одарен-
ных детей», ГКУДОД «Центр 
научно-технического творчества 
учащихся» и ГКУДОД «Центр 
развития творчества детей и 
юношества». Ознакомиться с 
достижениями воспитанников 
этих учреждений можно будет 
во время открытия «Солнечного 
города». Каждый из них готовит 
свои выставки и сюрпризы для 
гостей.

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

Уровень оснащенности много-
функциональной общеобразо-
вательной организации высоко 
современным оборудованием 
обещает впечатлить всех. Это ла-
боратории по образовательной 
робототехнике и нанотехноло-
гиям, творческие объединения 
по техническому моделирова-
нию и прикладному творчеству, 
компьютерным технологиям, 
художественно-эстетическому 
направлению. Все классы и 
кабинеты оснащены современ-
ной мебелью, компьютерным и 
мультимедийным оборудовани-
ем, системой видеонаблюдения 
и системой доступа. «По всему 
периметру и внутри здания 
установлено порядка 40 камер 

видеонаблюдения, система пожа-
ротушения установлена согласно 
всем современным требова-
ниям», - говорит генеральный 
директор ООО «Стройсервис» 
Мухамед ЭРИСТОВ. Именно 
эта организация проводила все 
строительно-монтажные работы 
на объекте. 
Кроме всего прочего, здесь 

созданы максимально ком-
фортные условия для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. При входе установле-
ны пандусы, которые согласно 
нормативу имеют наклон не бо-
лее восьми градусов. Для ком-
фортного пребывания ребенка с 
ограниченными возможностями 
внутри здания предусмотрено 
буквально все, вплоть до рас-
ширенных дверных проемов и 
приспособленных санузлов. Уже 
закуплены несколько инвалид-
ных колясок для тех, кто в этом 
будет нуждаться.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ
Вполне закономерно, что 

с приближением открытия 
«Солнечного города» стал 
актуальным вопрос, как и на 
чем добираться туда. Все же это 
не центр города, через кото-
рый проезжает большинство 
маршрутных такси и автобусов. 
Зачастую именно транспортная 
доступность становится ре-
шающей в выборе родителей 
учебного заведения для своего 
ребенка. В связи с этим мест-
ной администрацией Нальчика 

было принято решение о внесе-
нии изменений в схему дви-
жения автобусов на городских 
маршрутах № 21 «Вольный Аул 
– микрорайон Северный» и 
№ 23 «с. Кенже-1 – рынок Дуб-
ки». Теперь движение автобу-
сов по маршруту № 21 будет 
осуществляться по следующей 
схеме: ул. Профсоюзная – 
ул. Будаева – ул. Калмыкова 
– ул. Дзержинского – ул. 2-й 
Таманской дивизии и далее со-
гласно маршруту. По маршруту 
№23: ул. Пачева – ул. Осетин-
ская – ул. 2-й Таманской диви-
зии – ФД «Кавказ» - рынок «Дуб-
ки» (конечный остановочный 
пункт). К тому же по-прежнему 
к «Солнечному городу» подъез-
жает троллейбус №4, маршрут 
которого начинается с района 
«Горный» и проезжает практи-
чески через весь Нальчик.

ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

В перспективе «Солнечный 
город» будет разрастаться. На 
подходе - начало строительства 
второго комплекса здания. На 
прилегающей к образователь-
ному учреждению территории 
также будет располагаться 
большой стадион с футболь-
ным, волейбольным, баскет-
больным полями, беговыми 
дорожками. Будет здесь место 
и для любителей конного спор-
та. Надеемся, что эти планы 
осуществятся в ближайшем 
будущем.

 Алена ТАОВА.
Фото автора
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Меня радуют победы
наших учеников

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВА , РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬ МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО , ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЛЬЧИКСКОГО ГОРОД
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИСТОРИКОВ АРХИВИСТОВ  РОИА  ЛЮДМИЛА ЧЕРИМОВНА МАИРОВА РАБОТАЕТ В ГКОУ ДОД РЕ
СПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ  МИНОБРНАУКИ КБР 
УЖЕ 18 ЛЕТ, ИЗ НИХ ДЕВЯТЬ  ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 
А ПОТОМУ ПО ОПЫТУ ЗНАЕТ: ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ЗНАЧИТ СОВЕРШАТЬ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ПОДВИГ. ОНА РАССКАЗАЛА НАМ О СВОИХ МАЛЕНЬКИХ И БОЛЬШИХ 
ПОБЕДАХ, О РЕАЛИЗОВАННЫХ И ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАНАХ.

- Сегодня РЦНТТУ на пороге 
больших перемен – переезд в 
детскую академию «Солнечный 
город». Как вы к этому относи-
тесь и какие изменения ждут в 
будущем Центр?

- Для меня, как и для многих 
наших сотрудников, это радостное 
событие. РЦНТТУ пользуется боль-
шой популярностью в республике. 
У нас получают дополнительное 
образование порядка шести тысяч 
детей. Со временем, следуя по-
желаниям родителей, он превра-
тился в многопрофильный центр, 
и сегодня здесь функционирует 
15 структурных подразделений. А 
наши воспитанники из года в год 
занимают призовые места на рос-
сийском уровне. Безусловно, это 
благодаря профессионализму на-
ших педагогов. Думаю, с переез-
дом в новое здание, оснащенное 
современным оборудованием, 
наши дети достигнут еще больших 
высот.
Что касается изменений. Новое 

здание - это новые возможности. 
До сих пор мы были вынуждены 
реализовывать свои программы 
на тех площадках, что имели. 
Министерство образования, науки 
и по делам молодежи уделяет 
большое внимание созданию в 
Детской академии «Солнечный 
город» инновационных площадок 
по развитию техносферы. Много 
программ технической направ-
ленности. Например, «Робототех-
ника», «Компьютерная графика 
и дизайн», «3d-моделирование 
и анимация», Министерство 
образования, науки и по делам 
молодежи также решает вопрос о 
создании детского технопарка.
В новом здании РЦНТТУ будет 

продолжать реализовывать вос-
требованные детьми и родите-
лями образовательные програм-
мы. Останутся практически все 
направления, но какие-то будут 
переориентированы.
В день открытия городка пла-

нируется большой праздник, к 
которому готовимся и мы. Будут и 
приятные сюрпризы, но об этом 
говорить пока не будем.

- Когда вы говорите о малень-
ких ежедневных победах, что 
включаете в круг своих дости-
жений на работе?

- Объединение в единую коман-
ду всех разнонаправленных струк-
турных подразделений Центра. 
Это незаметная повседневная ру-
тинная работа, но очень сложная. 
Считаю большим достижением и 
то, что мы научились проводить 

такие грандиозные массовые ме-
роприятия, как республиканские 
этапы всероссийских конкурсов. 
В них, как правило, в один день 
участвуют 600 человек. А с ними 
еще их руководители, родители 
и так далее. Такой день для меня 
расписан по минутам.
Дополнительное образование 

работает в том случае, если про-
граммы и педагог востребованы. 
Все зависит от социального за-
каза. Поэтому педагогу дополни-
тельного образования сложнее, 
чем школьному учителю. В работе 
с педагогическим коллективом 
мне очень пригодился метод 
преподавания педагога образо-
вательного центра «Embassy» в 
Лондоне, куда я возила детей для 
изучения английского языка. Он 
заключается в том, что педагог, 
владеющий только английским 
языком, должен донести матери-
ал до аудитории, где сидят люди 
из разных стран, совершенно не 
понимающие английский язык. 
В ход идут жесты, танцы, песни, 
рисунки. Хороший педагог допол-
нительного образования обязан 
быть именно таким. Он должен 
обладать массой достоинств, в 
том числе и артистизмом. Иначе к 
нему дети не пойдут.

- Людмила Черимовна, несмо-
тря на загруженность на рабо-
те, вы успеваете заниматься 
творчеством и участвовать 
в общественной жизни. Какие 
проекты вам особенно дороги?

- Каждый проект мне бесконеч-
но дорог. В первые годы работы, 
когда я заведовала оргмассовым 
отделом, у нас с главным редак-
тором газеты «Адыгэ псалъэ» 
Мухамедом ХАФИЦЭ состоялся 
творческий тандем, продливший-
ся несколько лет. Мы составляли 
краткие энциклопедии насе-
ленных пунктов республики на 
кабардинском языке, выпускали 
на страницах газеты и бесплатно 
распространяли. Публикаций 
было много, и они принесли не-
мало радости нашим жителям.
В свое время совместно с 

Парламентом КБР я организовала 
«Школу юного парламентария». 
Впоследствии это вылилось в 
республиканскую молодежную 
общественную организацию 
«Инициатива», исполнительным 
директором которой являюсь.
Мой проект «Черкесский мир» 

стал традиционным и прово-
дится как на республиканском, 
так и региональном уровнях. 
В нем участвуют адыги из КЧР, 

Адыгеи, Моздока. В последние 
годы проводили его совместно с 
Международной черкесской ассо-
циацией. В рамках этого проекта 
проводится профильная смена 
«Черкесский город мастеров», где 
на базе лагеря порядка ста детей 
занимаются традиционным твор-
чеством черкесов. Он уже стал 
традиционным. По моей инициа-
тиве в рамках проекта проводятся 
и дебаты на кабардинском языке 
на различные актуальные темы, 
касающиеся черкесского мира. 
Признаться, дети меня удивили 
активностью и стремлением к 
знаниям о своем народе.
Также являюсь председателем 

Нальчикского городского отделе-
ния Общероссийской обществен-
ной организации РОИА. Работа 
в этом направлении проводится 
совместно с Центральным архи-
вом. Безусловно, основной целью 
общества является сохранение 
исторических знаний. Одно из 
направлений нашей деятельности 
– организация конкурсов среди 
учащихся на исторические темы.

- Кроме всего прочего, вы еще 
и региональный представитель 
Малой академии наук «Интел-
лект будущего».

- С Малой академией наук мы 
сотрудничаем не первый год. За 
это время наши ребята успели 
зарекомендовать себя как до-
стойные участники их проектов, 
например, конкурса «Лучшее ме-
сто земли». Под таким названием 
ученики школ республики прово-
дят исследовательскую работу и 
рассказывают, почему их родной 
город или село - самое лучшее 
место на земле. Также проводят-
ся конкурсы проектов «Юность. 
Наука. Культура», «Созидание и 
творчество», олимпиада «Позна-
ние и творчество». Номинаций 
огромное количество, и любой 

увлеченный ребенок может 
найти тему по душе и заниматься 
исследовательской работой. В 
последние годы работы детей 
отсылаем на заочные туры 
всероссийского уровня, лучших 
приглашают на очный конкурс. 
Несколько лет наши воспитанни-
ки представляют Кабардино-Бал-
карию на всероссийских кон-
курсах в Обнинске, Анапе, Сочи. 
Знаете, ребят мы готовим на 
таком высоком уровне, что даже 
третье место они воспринимают 
как поражение.
Все маленькие и большие побе-

ды нашего Центра меня радуют, 
вызывают гордость достижения 
наших учащихся. В прошлом году 
наши ученики вошли в состав 
сборной команды России по ро-
бототехнике, приняли участие во 
Всемирной олимпиаде роботов. 
Вот уже 15 лет наши учащиеся за-
нимают командные первые места 
во Всероссийском конкурсе «Шаг 
в будущее» в номинации «Робо-
тотехнические и интеллектуаль-
ные системы». Уже традиционно 
наши подопечные участвуют во 
Всероссийском форуме «Буду-
щие интеллектуальные лидеры 
России. Месторождение талан-
тов». Многие годы мы представ-
ляем выставочные работы наших 
детей во Всероссийском конкурсе 
научно-технического творчества 
молодежи (НТТМ) в Москве. 
Это значит, что у нас профессио-
нальный коллектив педагогов и 
замечательные дети.

- А что вы считаете главным 
достижением в своей жизни?

- Сына и дочь. Они выросли 
порядочными, умными и вос-
питанными людьми. Получили 
хорошее образование. Пока 
их отец был жив, он принимал 
активное участие в воспитании 
детей, и это не прошло бесслед-

но. Он был военнослужащим. 
В молодые годы мы жили в 
Мурманске. А когда супруг ушел 
в отставку, в 1998 году верну-
лись в Кабардино-Балкарию. 
Дети тогда уже были старше-
классниками, но оба успели 
позаниматься в РЦНТТУ. Вообще 
счастье женщины - в ее детях, в 
их благополучии.
В профессиональном отноше-

нии - то, что я все эти годы рабо-
таю в Центре и смогла заслужить 
уважение большого педагогиче-
ского и детского коллектива. При-
ятно, когда меня узнают на улице 
уже повзрослевшие ученики и 
благодарят за полученный опыт.

- У вас остается время на от-
дых и увлечения?

- Очень люблю активный от-
дых. Летом – это горный туризм, 
зимой - горные лыжи.

– С чем вы связываете свои 
планы на ближайшее будущее?

- С новыми перспективами, 
открывающимися с переездом в 
«Солнечный город». Уникальный 
случай, когда совпали возмож-
ности и потребность общества 
благодаря руководству КБР, Ми-
нистерству образования, науки и 
по делам молодежи.
РЦНТТУ являлось республикан-

ским учреждением. До сих пор 
к нам приходили дети из всей 
республики. Надеемся, что и в 
новом здании они будут с удо-
вольствием посещать наш Центр. 
Новое учреждение в республике 
открывает перспективы перед 
школьниками и их родителями. 
Школьное образование необхо-
димо. Но многие родители уже 
поняли, что дополнительное об-
разования дает ребенку всесто-
роннее и творческое развитие.

 Алена ТАОВА.
Фото из личного архива

 Л. Маировой
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ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДОБРЫЙДОБРЫЙ
СЛЕДСЛЕД

Хочу поблагодарить и по-
здравить с Новым годом заме-
чательного врача, сотрудника 
Республиканского кардиологи-
ческого центра отделения диа-
гностики, девушку с доброй 
душой Мадину Анатольевну 
ГУКЕЖЕВУ, которая за время 
обследования буквально за 
две три встречи стала мне 
родным и близким челове-
ком. Больной, пришедший на 
прием, видит улыбающееся, 
доброе лицо врача, а это уже 
первый шаг к выздоровлению. 
Она из тех врачей, о которых 
говорят: от Бога. Своим про-
фессионализмом и чуткостью 
она помогла мне в трудный 
период. Успехов и счастья в 
вашей дальнейшей жизни, 
Мадиночка!

 Ф. Абаева 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НАРНИЯ  НАЧАЛ АК
ТИВНО СОТРУДНИЧАТЬ С ЦЕНТРОМ ТРУ
ДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАЛЬЧИКА, РАССКАЗАЛА НАМ НАЧАЛЬ
НИК ОТДЕЛА ЦТИСЗ АМИНА БАДРАКОВА. 
СОВМЕСТНО С НАРНИЕЙ  ПРОВЕДЕНО 
УЖЕ ДВА МЕРОПРИЯТИЯ: СЕМИНАР ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И ФЕСТИВАЛЬ 
ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ. ЕСТЬ ЕЩЕ МНОГО 
ИДЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ И 
АДАПТАЦИЮ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ, А 
ТАКЖЕ ПО ДЕТСКО РОДИТЕЛЬСКИМ ОТ
НОШЕНИЯМ.
НАШ СОБЕСЕДНИК  РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕН
ТРА НАРНИЯ  ВИКТОР ЖУЛИН.

КАК ВЫ УГАДАЛИ, ЧТО Я МЕЧТАЛ ОБ ЭТОМ?КАК ВЫ УГАДАЛИ, ЧТО Я МЕЧТАЛ ОБ ЭТОМ?
- Чем занимается ваш центр, как давно он 

существует, как возникла идея сотрудни-
чать с социальной службой?

- Наш центр открылся совсем недавно -          
8 ноября, вообще же свою образовательную и 
благотворительную деятельность мы осущест-
вляем давно, на протяжении семи-восьми лет. 
Сотрудничать с социальной службой начали 
примерно год-полтора назад, а познакоми-
лись и вышли на них через благотворитель-
ную организацию «Дом надежды», в которой 
являемся волонтерами. И, конечно же, не могу 
не сказать о замечательном человеке - Амине 
Бадраковой, благодаря которой завязали такие 
тесные взаимоотношения.

- Расскажите подробнее о проведенных 
мероприятиях. С какими сложностями стол-
кнулись в ходе их подготовки? Как решались 
материальные вопросы, ведь акции являют-
ся благотворительными.

- За время работы в качестве волонтеров мы 
провели достаточно много мероприятий, даже 
трудно подсчитать и выбрать, о чем рассказать. 
Сразу оговорюсь, что мы работаем не только 
с детьми из неблагополучных семей, также 
работаем со школьниками, со студентами и 
подростками. Стараемся найти подход к каждой 
социальной группе. Четыре года подряд прово-
дили трехдневные выездные лагеря на природе 
для молодежи с целью изучения английского 
языка, развития коммуникативных, нравствен-
ных и физических навыков. Для детей из школ 
или отдыхающих в санаториях проводили днев-
ные игровые площадки. Например, в летнее 
время часто посещаем санаторий «Кавказ», 
куда на отдых приезжает большое количество 
ребят из разных городов. Там силами волон-
теров устраиваем разнообразные спортивные 
и развлекательные программы. Сложностей в 
проведении таких мероприятий пока особых не 
возникало, скорее, наоборот, организаторы и 
ответственные лица с удовольствием помогают, 
идут навстречу. Минус один - всегда хочется 
сделать больше, чем можешь. Материальную 
сторону таких мероприятий поддерживают 
люди, которым небезразличны дети: бизнесме-
ны, различные организации, а порой и сами ро-
дители. У нас не такие масштабные и дорогосто-
ящие мероприятия, на которые нужны большие 
финансы, а потому самый ценный ресурс - наши 
люди. Зачастую бывшие подопечные вырас-
тают и становятся помощниками. Для доброго 
дела всегда есть необходимые ресурсы, но если 
кто-то хочет поучаствовать в наших акциях, мы 
неизменно открыты и с благодарностью примем 
любую помощь.

- Как отнеслись ваши постоянные вос-
питанники и их родители к присутствию в 
центре детей из неблагополучных семей? 
Приветствуете ли вы их контакты, суще-
ствуют ли они уже?

- Наш центр обосновался в определенном 
помещении только месяц назад, поэтому пока 
мы в основном выезжаем на места и проводим 
мероприятия на чужой территории. Например, 

ОНА СТАЛАОНА СТАЛА
МНЕ МНЕ 

РОДНОЙРОДНОЙ

На свете много профессий, 
и каждая благородна своей 
значимостью. Но есть особая, 
которая дарит людям радость 
жизни, – это профессия врача.
Эта профессия – подвиг. Она 

требует самоотверженности и 
чистоты души. Какими и явля-
ются главный врач Республи-
канского геронтологического 
социально-реабилитационного 
центра (ГКУЗ) для ветеранов 
войны и труда Руслан Мед-
жидович ХАДЖИМУКОВ и 
заведующая лечебным кор-
пусом Фатима Владимировна 
ГЕШЕВА, коллективы меди-
цинских работников корпуса и 
поликлиники, работающие под 
их руководством, терпеливо 
отдающие знания и умение 
оздоровлению больных пре-
клонного возраста.
Находясь здесь во второй 

раз, я получила не только 
лечение, но и теплоту сердец, 
искреннее участие к себе. 
Здесь всегда царит атмосфера 
доброты и человечности.
Отрадно, что они есть - такие 

умные, терпеливые, отзывчи-
вые, талантливые и милосерд-
ные люди. 
Спасибо им за добрый след, 

что они оставляют в наших 
душах. 
Несмотря на все сложности, 

они сохранили этот прекрас-
ный уголок здоровья - геронто-
логию. Накануне наступающего 
Нового года разрешите поздра-
вить вас, Руслан Меджидович 
и Фатима Владимировна, и в 
вашем лице весь медицин-
ский и технический персонал 
работников центра, пожелать 
неиссякаемой нравственной 
энергии и благородства. Креп-
кого вам здоровья, земного 
человеческого счастья, призна-
тельности тех, кому вы служите 
верой и правдой! 

 С глубоким уважением 
М. Ахматова, г. Тырныауз

тесно сотрудничаем с одной из школ, где про-
водим программу «Путешествие по Нарнии» 
среди четвертых классов каждую субботу. Но 
если бы такая ситуация возникла, уверен, что 
родители, учителя и сами дети были бы только 
«за» и с большой активностью помогали бы в 
благих делах.

- Возможно, вы можете рассказать какую-
то особо запомнившуюся историю, возник-
шую в ходе реализации благотворительного 
проекта?

- Безусловно, такие истории есть, и их много. 
Например, в одном из реабилитационных цен-
тров проводили летнюю трехдневную площадку 
для детей. Это были игры, спорт, рукоделие. 
Кульминацией этого мини-лагеря стал карнавал, 
в первой части игры дети зарабатывали себе 
«карнавальные деньги», а во второй могли их 
потратить в парке развлечений, который мы 
устроили для них, или приобрести маленькие 
подарки. Это было грандиозное и веселое со-
бытие для ребят. Дети в конце дня просто не 
отпускали нас домой, говорили: «Можно мы с 
вами  поедем и будем помогать?» Вот это было 
действительно замечательно!
Повторюсь, что в одной из школ мы проводим 

занятия по программе «Путешествие по Нарнии», 
эта программа ставит целью развитие крити-
ческого мышления, любовь к чтению, способ-
ность свободно выражать мысли, воспитание 
нравственных качеств. Ребята идут на классные 
часы с удовольствием, их  родители были просто 
приятно шокированы и спрашивали учителей, 
что происходит в школе, что дети хотят идти 
туда в субботу и ждут классного часа. Учителя 
говорят, что после наших занятий дети стали 
смелее отвечать на уроках, больше читать, лучше 
формулировать мысли и пересказывать тексты. 
Не это ли плод нашего дела и лучшая награда?! 
Ну а радость, которую я испытываю, общаясь с 
детьми, невозможно передать словами.
Этим летом у нас была акция «Подари надеж-

ду» совместно с организацией из Сочи «Мост 
в Нарнию», которая помогла с подарками для 
детей. Мы приходили в семьи, принося подарок 
ребенку, передавая ему любовь и тепло от таких 
же ребят, которые участвовали в сборе подар-
ков. Подарки были разные, каждый с какой-то 
изюминкой. Даже помню одного малыша, 
который открыл коробку и расплакался. В 
коробке была машинка – красный «Феррари», 
он схватил автомобиль и воскликнул: «Как вы 

угадали, что я мечтал о такой?» До конца дня 
так и не выпустил ее из рук.

- Часто бывает, что благотворительные 
проекты реализуют люди, у которых было 
непростое детство. Есть ли лично у вас 
такая история?

- Я родился и вырос в Тереке в большой 
семье, младший ребенок, восьмой. Семья была 
небогатая, но, слава Богу, мы никогда не нужда-
лись в хлебе. Лишних денег не было, поэтому я 
донашивал вещи за братьями, как это обычно 
бывает в многодетных семьях, если что-то по-
купали мне лично, это был праздник для меня. В 
детстве никогда не был в лагерях и до 23 лет не 
видел моря в отличие от своих друзей по двору. 
Конечно, чувствовал некоторую ущербность, 
неполноценность, что ли, иногда было больно 
и обидно от этого. Поэтому хорошо понимаю, 
как важно украсить жизнь ребенка, подарить 
ему впечатления, эмоции, веселое детство. Не 
хочу посягать на родительский авторитет, наша 
задача - помочь тем, кто в затруднительной си-
туации, украсить жизнь ребенка. Для меня честь 
и привилегия - участвовать в жизни каждого из 
них и позитивно влиять на их неокрепшие и не 
утвердившиеся личности.
Родители дали мне все, что могли, и если 

бы была возможность, дали бы больше, но 
возможности не было, и организации, подоб-
ной нашей, которая устроила бы праздник на 
улице, во дворе, в школе, тоже, к сожалению, не 
было. Поэтому понимаю важность всего, что мы 
делаем для детей. Я счастлив от этого. Знаю, что 
и нашим волонтерам эта деятельность приносит 
радость, смысл, удовольствие, потому что да-
вать лучше, чем брать, и кто хочет иметь друзей, 
сам должен быть дружелюбным.

- Как планируете развивать свое сотруд-
ничество с социальными службами, что в 
планах – близких и далеких? Наверное, в бли-
жайшее время  будет реализована какая-то 
новогодняя идея?

- Вы совершенно правы, новогодние празд-
ники надо использовать максимально, ведь это 
время волшебства и сказки. Дети ждут подар-
ков и чудес, и мы постараемся подарить им 
праздник. В планах - развивать сотрудничество 
с другими школами, посетить несколько детских 
организаций и сел с концертной программой, 
благотворительными акциями, образовательны-
ми тренингами. Кроме этого, мы тесно вовле-
чены в работу организации «Дом надежды». В 
планах - устроить тренинг для трудных подрост-
ков и теплую встречу для их родителей. 

- Есть ли региональные особенности бла-
готворительности?

- В других регионах благотворительностью мы не 
занимались, потому не знаем, отличается ли чем-то 
наш регион. Могу только сказать, что наш народ 
всегда с готовностью помогает ближнему и с благо-
дарностью принимает помощь. Люди на Кавказе 
дружелюбные, сплоченные, чуткие к чужому горю, 
мы все здесь как одна семья, и я очень ценю это. 

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото предоставлено центром «Нарния»
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21 ДЕКАБРЯ В ФОНДЕ КУЛЬТУРЫ КБР ПРОШЕЛ ВЕЧЕР 
ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ АБХАЗСКОГО ДЕЯТЕЛЯ 
ДМИТРИЯ ИОСИФОВИЧА ГУЛИА. В ИСПОЛНЕНИИ СТУ
ДЕНТОВ КБГАУ ИМ. В.М. КОКОВА И АКТЕРОВ КАБАР
ДИНСКОГО ТЕАТРА ЗВУЧАЛИ ЕГО СТИХИ, БЫЛ ОПИСАН 
ЕГО НЕЛЕГКИЙ И КРАСИВЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ. ВЕЧЕР 
БЫЛ ОРГАНИЗОВАН АБХАЗСКИМ КУЛЬТУРНЫМ ЦЕН
ТРОМ ПРИ ФОНДЕ КУЛЬТУРЫ КБР, КОТОРЫЙ СОЗДАН 
ПРИМЕРНО ГОД НАЗАД. ЕГО ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СО
СТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ УКРЕПЛЯТЬ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И НАРОДАМИ КАБАРДИНО БАЛ
КАРИИ, ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ БОГАТУЮ АБХАЗСКУЮ 
КУЛЬТУРУ  ФОЛЬКЛОР, ЛИТЕРАТУРУ, МУЗЫКУ И Т.Д. 
ПОЖАЛУЙ, НИКТО НЕ СИМВОЛИЗИРУЕТ КРЕПКУЮ, 
КРОВНУЮ СВЯЗЬ НАШИХ НАРОДОВ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИНГА 
ГУЧАПШЕВА  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭТОГО ЦЕНТРА. ДОЧЬ 
АБХАЗИИ, ОНА УЖЕ МНОГО ЛЕТ ЖИВЕТ В НАЛЬЧИКЕ, 
ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА КАБАРДИНЦА, ЕЕ ДЕТЕЙ В РАВНОЙ 
СТЕПЕНИ МОЖНО СЧИТАТЬ И АДЫГАМИ, И АБХАЗАМИ.

В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ Т. МАЛЬБАХОВА СО
СТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ А.Г. ЕМУЗОВА, ВОЗГЛАВЛЯ
ЮЩЕГО ЭТО УЧРЕЖДЕНИЕ,  ЧЕРЕЗ ГОДЫ И РАССТОЯНИЯ .

О СЕБЕ, О ПОКОЛЕНИИ И О ВРЕМЕНИО СЕБЕ, О ПОКОЛЕНИИ И О ВРЕМЕНИ
Написанные в живой и увлекательной 

форме мемуары охватывают период с 1940 
по 2014 год. Детство Анатолия Гузеровича 
было опалено войной. Однако обстоятель-
ства не помешали получить образование. 
В 1956 году Анатолий Гузерович окончил 
школу,  затем английское отделение педин-
ститута. Выступавшие на вечере, многие 
годы общавшиеся с автором, отмечали его 
яркие способности к языкам. Однако как он 
стал переводчиком с английского языка… в 
военной разведке,  никто из друзей не знает. 
Емузов служил в Венгрии. Вернувшись в род-
ную Кабардино-Балкарию, с 1970 по 1976 год 
работал ответственным секретарем комитета 
по культурным связям с соотечественниками. 
В 1974 году защищает кандидатскую дис-
сертацию. Издает англо-кабардино-русский 
словарь. Анатолий Гузерович – знаток и по-
читатель слова. На вечере он читал стихи на 
английском языке, цитировал кабардинских, 
балкарских и русских классиков, радуя слуша-
телей необычайно широкими познаниями. 
Возглавив главную, самую крупную библи-

отеку Кабардино-Балкарии, Анатолий Емузов 
поднял ее на совершенно новый уровень. 
Все крупные культурные достижения находят 
здесь свое отражение. Все известные люди, 
добившиеся успеха на том или ином попри-
ще, рано или поздно переступают порог этой 
библиотеки. Анатолий Гузерович – сторонник 
открытых дверей, открытого диалога библи-
отеки с обществом. Он гордится земляками, 
которые идут вперед. После каждой достиг-
нутой вершины ставит новую цель. Защитив 
докторскую диссертацию,  все равно про-
должает учиться – у тех, кто жил много веков 
назад, и у современников.
Министр культуры КБР Мухадин КУМА-

ХОВ подчеркнул, что чтение книги Анатолия 
Емузова может вдохновить на преодоление 
трудностей, на созидание. «Вы прошли все. 
Знаете жизнь и снаружи, и изнутри, думаю, 
это не последняя ваша книга», - сказал 
министр.
На вечере коллеги вспомнили годы работы 

Емузова в должности министра иностранных 
дел КБР. В 1995 году была поездка в Сирию 
к соотечественникам, и речь Емузова на 
кабардинском, русском, английском языках, 
насыщенная фразеологическими оборотами 
и пословицами, поразила многих. 
А Валерий РЕВЕЛИС рассказал, как под 

руководством Емузова в 1986-1992 годах 
функционировал Институт совершенствова-
ния учителей. «Этот период все называют 
самым счастливым в своей профессиональ-
ной жизни. Тогда в образовании проводились 
кардинальные изменения. Десятилетиями 
школа работала по единым учебникам, про-
граммам, и вдруг от единообразия переш-
ли к многообразию. Внедрялись системы 
ЗАНКОВА, ЭЛЬКОНИНА-ДАВЫДОВА. В школах 

Нальчика преподавалась техника актерско-
го мастерства. Мы были достойной частью 
образования России, к нам ездили учиться. 
Если бы не Хажисмель ТХАГАПСОЕВ, бывший 
в то время министром образования КБР, и 
не Институт повышения квалификации под 
руководством Анатолия Емузова,  ничего бы 
у нас не получилось».
На вечере отметили большой вклад 

А. Емузова в гармонизацию межнациональ-
ных отношений в бытность его членом Пра-
вительства КБР – министром внешних связей.
Уполномоченный по правам человека Бо-

рис ЗУМАКУЛОВ сказал: «Мы – дети военного 
и предвоенного времени, преодолев все, 
проложили свою колею в жизни. Анатолий 
Гузерович пишет о себе, но это рассказ о 

поколении, о времени. Мы учились в одном 
университете, были на целине в Казахстане. 
Работали в горкоме КПСС, министрами в Пра-
вительстве КБР. Мы были рядом. Помню, как 
наша делегация была в Турции, и во время 
встречи с президентом Турции выяснилось, 
что он не знает о существовании Кабардино-
Балкарии. Анатолий Гузерович так красочно 
описал нашу республику, что был заключен 
договор между торгово-промышленной 
палатой Турции и КБР на предмет сотрудни-
чества, а нас поселили в лучшем отеле. Вот 
это дипломат, вот это уровень человека».
Ректор Института бизнеса Феликс ХАРАЕВ, 

упомянув о работе Емузова в Чехословакии, 
Венгрии, посольстве Белоруссии, подробно 
остановился на его деятельности в качестве 
руководителя культурного центра в Индии, 
а также постоянного представителя КБР при 
Президенте РФ. Далее Ф. Хараев подчеркнул 
трепетное отношение Анатолия Емузова к 
предкам. Он искал и находил зарисовки, пор-
треты предков – хотел увидеть их лица. И все 
его находки мы видим теперь в залах библио-
теки. На нас смотрят наши предки. «По-моему, 
это здорово. Анатолий Гузерович показал, как 
должна работать современная библиотека».
Как профессиональный журналист Влади-

мир КУДАЕВ высоко оценил книгу: «Хорошим 
языком написана. Талантливый человек 
талантлив во всем. Помню заброшенное 
здание, где располагалось Министерство 
иностранных дел КБР. Через некоторое 
время здание преобразилось. Что касается 
постоянного представительства при Прези-
денте РФ, оно, по сути, стало нашим посоль-
ством в Российской Федерации. И сегодня 
здесь, в библиотеке, Анатолий Гузерович 
осуществляет огромную просветительскую 
деятельность».
Анатолия Емузова поздравили журналист 

Светлана МОТТАЕВА, поэт Хасан ТХАЗЕПЛОВ 
и другие. Презентация книги собрала еди-
номышленников в единый круг, где каждый 
вспоминал свое сотворчество, сотрудниче-
ство с талантливым, трудолюбивым челове-
ком – Анатолием Гузеровичем Емузовым.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
но спустя несколько лет отцу 
удалось вернуться. Вот как сам 
Дмитрий Гулиа пишет об этом в 
своей автобиографии: «Аскеры 
(турецкие солдаты) сожгли наш 
дом, а семью погнали к морю, 
где стоял на рейде турецкий 
пароход. Мне тогда было года 
четыре. Я нес в руке игрушечную 
фелюгу и держался за руку моей 
бабушки Фындык. Это событие с 
полной достоверностью описа-
но мною в поэме «Мой очаг»… 
Чтобы быть поближе к Абхазии, 
отец решил переехать в Батум… 
С каждым днем мы все больше 
тосковали по родным местам. 
Многие из мухаджиров тайно 
возвращались в Абхазию. Отец 
тоже решил вернуться… помогли 
простые турецкие рыбаки. Они 
по бурному морю переправили 
нас в Абхазию. Когда мы подплы-
вали к берегам Абхазии, погра-
ничная стража открыла огонь, и 
мы едва спаслись. Дождавшись 
ночи — холодные и голодные, мы 
пристали к берегу недалеко от 
реки Ингура». Нет никаких сомне-
ний в том, что характер людей, 
решившихся на такой риск ради 
возможности жить на родине, 
сломить было невозможно. Эта 
стойкость и сила стали опреде-
ляющими в жизни и работе Дми-
трия Гулиа, посвятившего всего 
себя Абхазии, абхазскому языку и 
культуре.

 Марина БИТОКОВА.
Фото Дины Жан

ПОСВЯЩЕНИЕ ДМИТРИЮ ГУЛИАПОСВЯЩЕНИЕ ДМИТРИЮ ГУЛИА
Личность, о которой шла речь 

21 декабря в зале Фонда культу-
ры, заслуживает гораздо боль-
шего внимания, чем ей смогли 
уделить в рамках одного литера-
турного вечера. Дмитрий Гулиа – 
писатель и поэт, основоположник 
абхазской письменной литерату-
ры, но его также можно назвать 
и историком, и этнографом, и 
философом, и общественным 
деятелем. Его вклад в развитие 
абхазской культуры и литературы 
невозможно переоценить. Его 
исторические и этнографические 
работы стояли у истоков абхаз-
ской историографии, они и по сей 
день остаются образцом подоб-
ных исследований и источником 
бесценной историко-культурной 
информации.
Театрализованная литературно-

музыкальная композиция, под-
готовленная абхазским центром, 
а также студентами и преподава-
телями Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета, стала своеобраз-
ным обращением молодого по-
коления к Дмитрию Иосифовичу, 
его личности и богатому насле-
дию, которое не утратило своего 
очарования и актуальности для 
реалий сегодняшнего дня. Чтобы 
лучше понять масштаб личности, 
о которой мы говорим, стоит об-
ратиться к фактам его биографии.
Страшная для абхазского 

народа трагедия мухаджир-
ства оставила свой след в его 
судьбе: семья была насиль-
ственно переселена в Турцию, 



ДАТАДАТАЦВЕТЕТ В ТБИЛИСИ АЛЫЧАЦВЕТЕТ В ТБИЛИСИ АЛЫЧА
что окончательно сломило 

все планы немецкого коман-

дования на протяженную 

оборонительную операцию. 

Для Красной Армии цель 

дальнейших действий была 

в удержании захваченных 

территорий и расширении 

линии влияния. Во время 

Киевской операции со-

ветские войска атаковали 

с севера, и уже к 6 ноября 

Киев и прилегающие к нему 

территории были полностью 

освобождены от фашист-

ской армии. К окончанию 

Днепровской операции были 

захвачены все оборонитель-

ные точки немецких войск. 

Советская Армия получила 

возможность контроли-

ровать практически всю 

территорию Днепра. Были 

созданы плацдармы для 

освобождения Правобереж-

ной Украины и дальнейшего 

наступления немцев в Бело-

руссии. За четыре месяца 

советские войска освободи-

ли 160 городов и 38 тысяч 

населенных пунктов. Битва 

за Днепр вошла в историю 

как одна из самых круп-

ных и удачно проведенных 

операций по форсированию 

захваченной территории. 

В этом сражении приняло 

участие порядка 4 млн. че-

ловек, а линия фронта была 

растянута на 750 киломе-

тров. Для Советского Союза 

освобождение Украины дало 

возможность вновь кон-

тролировать необходимые 

стране ресурсы, а также 

открывало путь к Румынии 

и Польше. За мужество и 

героизм, проявленные в 

этой операции, порядка 2,5 

тысячи советских солдат и 

офицеров получили звание 

Героя Советского Союза. 

А это больше, чем количе-

ство награжденных за всю 

предыдущую историю. Такое 

массовое награждение за 

одну операцию было един-

ственным за всю историю 

Великой Отечественной 

войны. 

В 1953 году в этот день 

завершился судебный 

процесс над Лаврентием 

БЕРИЕЙ и его сообщника-

ми. Специальное судебное 

присутствие Верховного 

Суда СССР под пред-

седательством маршала 

КОНЕВА приговорило 

Берию, а также МЕРКУЛО-

ВА, ДЕКАНОЗОВА, КОБУ-

ЛОВА, ГОГЛИДЗЕ, МЕШИКА 

И ВЛОДЗИМИРСКОГО к 

высшей мере наказания – 

расстрелу с конфискацией 

лично им принадлежащего 

имущества, лишением 

воинских званий и наград. 

Следствие длилось полгода. 

Берия вел себя вызывающе, 

признавался только в тех 

преступлениях, которые 

прокуратуре удалось уста-

новить и подкрепить не-

опровержимыми уликами. 

Наконец Берии предложили 

ознакомиться с обвини-

тельным заключением. 

Когда государственный об-

винитель РУДЕНКО присту-

пил к чтению объемистого, 

страниц на сто, документа, 

Берия закрыл уши. Про-

курор потребовал объяс-

нений. «Меня арестовали 

какие-то случайные люди... 

Я хочу, чтобы меня вы-

слушали члены правитель-

ства», - заявил Лаврентий 

Павлович. «Вас арестовали 

согласно решению прави-

тельства, и вы это знаете. 

Мы заставим вас выслу-

шать обвинительное заклю-

чение», - ответил Руденко. 

Берию отвели в камеру и 

перестали кормить. Лишь 

день выдержал без пищи 

23 декабря 1917 года 
вышел в свет первый 

номер ежедневной газеты 

«Гудок». Поначалу это 

было небольшое издание, 

отражавшее мнения же-

лезнодорожных масте-

ровых и рабочих Петро-

градского и Московского 

узлов. С мая 1920 года 

«Гудок» превращается в 

авторитетную ежедневную 

газету. Начиная с 1920-х 

годов в редакции рабо-

тали многие писатели, 

ставшие классиками от-

ечественной литературы: 

Михаил БУЛГАКОВ, Илья 

ИЛЬФ и Евгений ПЕТРОВ, 

Юрий ОЛЕША, Константин 

ПАУСТОВСКИЙ. Публи-

кации «Гудка» читало не 

одно поколение железно-

дорожников. Со време-

нем газета из отраслевой 

превратилась в общерос-

сийское общественно-по-

литическое издание.

В ходе Великой От-

ечественной войны за-

вершилась Битва за Днепр, 

продолжавшаяся с 26 
августа по 23 декабря 1943 
года. Сражение началось 

с освобождения Донбасса. 

Советским войскам уда-

лось форсировать Днепр, 

заняв часть плацдармов 

на правом берегу реки. 

Центральный фронт про-

рвал немецкую оборону на 

южной границе Днепра и 

уже через пять дней продви-

нулся на 100 км в ширину и 

60 км в глубину. В сентябре 

наступление продолжалось 

уже на всей территории 

Левобережной Украины. 

Советскими войсками было 

захвачено 20 плацдармов, 

несгибаемый сталинский 

нарком, потом запросил 

обед и смиренно выслушал 

обвинительное заклю-

чение. Казнили Берию в 

бункере штаба Московско-

го военного округа. С него 

сняли гимнастерку, оставив 

белую нательную рубашку, 

скрутили веревкой сзади 

руки и привязали к крюку, 

вбитому в деревянный щит. 

Этот щит предохранял при-

сутствовавших от рикошета 

пули. Прокурор Руденко 

зачитал приговор, кото-

рый привел в исполнение 

генерал Павел БАТИЦКИЙ. 

Пуля угодила Берии в сере-

дину лба.

Вскоре получили рас-

пространение частушки:

Лаврентий Палыч   

 Берия

Не оправдал доверия.

Осталися от Берии

Лишь только пух 

 да перия.

Цветет в Тбилиси алыча

Не для Лаврентий   

 Палыча,

А для Климент 

 Ефремыча

И Вячеслав 

 Михалыча…

 Ибрагим ГУКЕМУХ
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КОНКУРСКОНКУРС«Почта России» наградила «Почта России» наградила 
своих лучших операторовсвоих лучших операторов

Состоялся финал третьего Всерос-
сийского конкурса профессионального 
мастерства, организованного «Почтой 
России» при участии профсоюза работ-
ников связи России. По его итогам луч-
шим оператором почтовой связи стала 
Мария КРАЮХИНА из УФПС Курганской 
области. Она завоевала главный приз – 
автомобиль модели «Патриот», предо-
ставленный генеральным партнером 
конкурса – ПАО «УАЗ».
В финале конкурса приняли участие 

десять лучших операторов почтовой 
связи, отобранных в ходе филиальных и 
макрорегиональных этапов. По итогам 
конкурса второе место заняла Екатерина 
ХУДОКОРМОВА из УФПС Кабардино-Бал-
карской Республики (газета «Горянка», 
№ 44), а третье – Елена ФИЛОНЕНКО, 
представляющая УФПС Приморского 
края. Все финалисты получили денежные 
сертификаты от предприятия и подарки от 
профсоюза и партнеров.

«Одним из ключевых направлений 
трансформации «Почты России» является 
модернизация почтовых отделений, в том 
числе кардинальная смена технологии 
взаимодействия операторов и клиента. 
Мы понимаем, что оператор почтовой 
связи – по сути, лицо предприятия, от его 
профессионализма, ответственности и 
стремления выполнять работу качественно 
зависит общее впечатление, которое соз-
дается у наших клиентов о «Почте России». 
Поэтому сегодня мы очень рады поощрить 
лучших операторов почтовой связи, кото-
рые станут образцом для коллег во всех 

регионах», – отметил генеральный дирек-
тор «Почты России» Дмитрий СТРАШНОВ.
В рамках мероприятия председатель 

профсоюза работников связи России 
Анатолий НАЗЕЙКИН подчеркнул: «Еже-
годно проводимые конкурсы профессио-
нального мастерства подчеркивают важ-

ность для «Почты России» сотрудников 
основного производства – почтальонов, 
операторов почтовой связи, водителей. 
Отрадно, что предприятие продолжает 
начатый курс и реализует очередной 
этап повышения заработных плат ра-
ботников во всех регионах. Уверен, что 

развитие кадровой и мотивационной 
политики «Почты России» не только 
позволит укреплять коллектив и при-
влекать новые кадры, но и в целом будет 
способствовать повышению качества 
почтовых услуг для населения страны».

 «Стратегическое партнерство с нацио-
нальным почтовым оператором является 
очень важным для «УАЗа», поэтому мы 
рады очередной раз выступить партне-
ром корпоративного конкурса «Почты 
России», – отметил Алексей Володин, 
заместитель генерального директора 
по продажам, маркетингу и послепро-
дажному обслуживанию ПАО «УАЗ». 
– «Почта России» обладает крупнейшей 
филиальной сетью и значительным 
транспортным парком, который по-
могает доставлять письма и посылки 
для жителей всех регионов, в том числе 
отдаленных и труднодоступных. Мы 
понимаем высокую социальную значи-
мость доставки почты по всей стране, 
поэтому стремимся, чтобы автомобили 
«УАЗ» отвечали высоким требованиям 
надежности и проходимости».
В этом году впервые в рамках конкурса 

профмастерства проведен конкурс дет-
ского рисунка, в котором приняли уча-
стие дети сотрудников «Почты России» 
в возрасте до 14 лет. В своих творческих 
работах они изобразили лучших опера-
торов связи, всего на конкурс поступило 
более 150 рисунков. Победители полу-
чили наборы для рисования.

Пресс-служба УФПС КБР – 
филиала ФГУП «Почта России»

Екатерина Худокормова - вторая слеваЕкатерина Худокормова - вторая слева



ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя сюрпризов, приятных неожиданно-

стей и выдающихся достижений. Важно лишь 
не растеряться, чтобы суметь по максимуму 
использовать дары судьбы. Практически во 
всех сферах жизни звезды предоставляют вам 
полную свободу действий. Куйте железо, пока 
горячо, и помните, что ваше счастье - дело 
ваших же рук.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Наиболее значимые для вас темы недели 

- любовь, творчество и дети. Это невероятно 
счастливое и плодотворное время. Незамужние 
имеют все шансы обрести вторую половинку, 
а семейные - впервые или вновь испытать 
радость материнства. В конце недели появятся 
дополнительные возможности для хороших за-
работков. Важно лишь не бояться брать на себя 
повышенные обязательства и не отвлекаться 
на мелочи - решительно идите к своей цели. И 
тогда у вас появятся деньги на дорогие покупки 
для себя, дома и семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Проживите последнюю неделю года по наи-

тию - ничего не планируя, ничего не ожидая и 
особо ни о чем не задумываясь. Просто наслаж-
дайтесь текущим моментом, и все сложится 
наилучшим образом. В это же время ожидаются 
приятные события в личной жизни - улучшатся 
отношения с домашними, дети порадуют успе-
хами, а любимые - сюрпризами и подарками. 

РАК (21.06-22.07) 
Готовьтесь к полному обновлению во всех 

сферах жизни. Намечаются кардинальные 
перемены в личной жизни, в отношениях с 
ближайшими родственниками. Предстоит много 
поездок. В конце недели возможны неожидан-
ные изменения на работе, которые позитивно 
скажутся на зарплате, благодаря которым вы 
станете увереннее смотреть в завтрашний день. 
Главное - ничего не бояться и не цепляться за 
прошлое. Всецело доверьтесь интуиции, не со-
мневайтесь в себе, будьте решительны. 

ЛЕВ (23.07-22.08)
Предстоит хорошая во всех отношениях не-

деля. Судьба к вам благосклонна - у вас будет 
немало поводов, чтобы почувствовать себя 
абсолютно счастливыми. Почти все задуманное 
вами исполнится. Будут и любовь, и знаковые 
знакомства, и приятное необременительное 
общение, и интересная работа, и стабильный 
достаток. Важно лишь не спугнуть свое счастье 
сомнениями, унынием и грустью. 

ДЕВА (23.08-22.09)
Предстоит насыщенная знаменательными 

событиями неделя. И только от вас зависит, как 
вы распорядитесь данными вам возможностя-
ми. А они включают в себя невероятные успехи 
в личной жизни, стремительное карьерное 
продвижение и стабильные доходы. Поэтому 
расширяйте круг своих интересов, ни в коем 
случае не замыкайтесь в себе и не пренебрегай-
те случайными знакомствами. 

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Несмотря на предпраздничное настроение, на-

страивайтесь на рабочий лад. Времени на отдых 
перед Новым годом будет мало, расслабляться 

15Между делом

КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Литературная профессия. 8. 

Остров, на котором Дедал построил лабиринт. 9. 
Населенное место со значительным количеством 
жителей, занятых главным образом в промыш-
ленности, транспорте, в культурных и научных 
организациях. 10. Морской рак. 11. Несколько 
железнодорожных платформ, несколько сель-
скохозяйственных орудий или машин, сцеплен-
ных вместе. 12. Исполнитель ритуалов и носитель 
сакральных знаний. 17. Искусство изменения 
внешности актера. 18. Один из основных родов 
художественной литературы. 20. Воинское под-
разделение. 21. Совокупность людей, живущих 
на Земле в целом или в пределах какой-либо ее 
части.

По вертикали: 1. Представитель народности 
Северного Кавказа. 2. Река в Польше, правый 
приток р. Висла. 3. Радиоэлектронный прибор. 4. 
Твердый аморфный прозрачный материал. 5. Са-
довый цветок. 7. Изображение священного жука 
у древних египтян на монетах и на камне или в 
виде фигурки из глазированной глины. 13. Ма-
скарадный наряд из длинной мантии с рукавами 
и капюшоном. 14. Военный сторожевой корабль. 
15. Полоса или столбец на листе бумаги, ограни-
ченные двумя линиями. 16. Приспособление для 
размещения выставочных экспонатов. 18. Спор-
тивный снаряд для метания. 19. Индийский буй-
вол.

 Подготовила  Фатима ДЕРОВА

“Горянка”
№51 (852) 23 декабря 2015 г.№51 (852) 23 декабря 2015 г.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Сценарист. 8. Крит. 9. Город. 10. Краб. 11. Сцеп. 12.  Жрец. 17. Грим. 18. Драма. 

20. Рота. 21. Население. 
По вертикали: 1. Осетин. 2. Ленг. 3. Диод. 4. Стекло. 5. Бархатцы. 7. Скарабей. 13. Домино. 14. Кор-

вет. 15. Графа. 16. Стенд. 18. Диск. 19. Арни.
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МИНИ ЗАКУСКИМИНИ ЗАКУСКИ
ДЛЯ БОЛЬШОГО ПРАЗДНИКАДЛЯ БОЛЬШОГО ПРАЗДНИКА

некогда. Ожидаются серьезные рабочие пере-
становки, которые потребуют от вас быстрой ре-
акции в принятии решений. Возможно, придется 
кардинально изменить профиль работы. Пусть 
это вас не пугает. Все к лучшему! Одно из ваших 
увлечений может стать новой профессией. Мате-
риальная сторона жизни всецело зависит от вас. 

СКОРПИОН 
(23.10-21.11)

На этой неделе к вам придет большая и свет-
лая любовь. И все же постарайтесь не потерять 
голову. Складываются благоприятные условия 
для стремительного восхождения по карьерной 
лестнице. Такой шанс выпадает редко. Важно 
его не упустить! К тому же на протяжении всей 
недели вы будете в отличной физической и эмо-
циональной форме и легко сможете совмещать 
личную жизнь с ответственными и серьезными 
рабочими делами. 

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Большие надежды на эту неделю возлагать не 

стоит. В профессиональных делах лучше всего 
занять наблюдательную позицию, уйдя в глубо-
кую тень. И это ради собственного спокойствия. 
Во всем и везде следуйте девизу: тише едешь, 
дальше будешь. Важно также избегать крайно-
стей. Рискованные действия и непродуманные 
поступки, беспечность и неумеренность в жела-
ниях могут стать причиной крупных неприятно-
стей как в деловой, так и в личной жизни. 

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Практически всю неделю придется много и 

напряженно работать. Причем не только непо-
средственно на работе, но и дома. Но результа-
ты труда принесут вам прибыль, удовлетворен-
ность и успех. Особенно если вы поделитесь 
некоторыми заботами с надежными коллегами 
и близкими людьми. Избегайте серьезных физи-
ческих и эмоциональных нагрузок. Старайтесь 
соблюдать режим, больше бывайте на свежем 
воздухе и обязательно занимайтесь спортом. 
Это придаст вам сил и сбережет здоровье.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)

Вы полны сил и готовы к великим свершени-
ям. Дерзайте! Эта неделя может стать стартовой 
площадкой для карьерного взлета и заметно-
го увеличения доходов в наступающем году. 
Можно начинать свое дело, расширять про-
фессиональные горизонты, претендовать на 
высокую должность. В конце недели намечается 
увлекательная поездка, которая принесет по-
лезные знакомства. Но помните, что ваш успех 
во многом будет зависеть от верно выстроенных 
отношений с сослуживцами. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
Прекрасная неделя для творчества. Будь-

те инициативны, действуйте напористо, не 
ориентируясь на других. Только такая тактика 
позволит вам добиться успеха. Судьбоносные 
события произойдут в конце недели. А вслед за 
ними начнет меняться ваше окружение. Не дер-
житесь за прошлое, смотрите вперед и верьте в 
себя. И тогда в новом  году ваша жизнь изменит-
ся к лучшему.  

Как правило, на Новый год 
гости приходят уже сытые. А по-
тому за праздничный стол садят-
ся, чтобы символически поднять 
бокал шампанского и сказать 
тост. Потому в эти дни особой 
популярностью пользуются либо 
салаты, либо небольшие заку-
ски, как канапе. Перефразируя 
известную поговорку: и гости сыты, и хозяйка довольна (что не зря весь 
день у плиты стояла). 

- Я люблю подавать на стол фаршированные яйца, - говорит Людмила 
ВАСИЛЬЕВА из г. Прохладного. – Они прекрасно заменяют салаты и очень 
нравятся гостям. Тем более что приготовить их можно с разными начинка-
ми, и каждый может выбрать на свой вкус. Особенно это блюдо нравится 
детям. Поэтому делаю их не только к приходу гостей, но и на завтрак. 
Готовятся они очень быстро, выглядят аппетитно. Парочка таких фарширо-
ванных яиц – достаточно сытный завтрак, чтобы ребенок не проголодался 
в школе до самого обеда.

ФАРШИРОВАННЫЕ ЯЙЦА
Ингредиенты для фарша на 

выбор:
- 50 г сливочного масла, 100 г 

филе сельди, ст. ложка зелени;
- 50 г сливочного масла, 100 г 

тертого сыра, 3 желтка, перец 
по вкусу;

- 100 г сливочного масла, 150 г 
жареной печени, 4 желтка, чайная 
ложка коньяка, соль и перец по 
вкусу;

- по 100 г сливочного масла и 
тушеных шампиньонов;

- по 100 г сливочного масла и 
оливок, 2 желтка;

- по 100 г сливочного масла и 
плавленого сыра, 2 желтка, чай-
ная ложка горчицы;

- 50 г сливочного масла, 100 г 
ветчины, 2 желтка, по чайной 
ложке укропа и томатной пасты, 
соль по вкусу.
Способ приготовления. Все ин-

гредиенты из выбранного варианта 
взбиваем в блендере до одно-
родной массы. Сваренные вкрутую 
яйца разрезаем пополам, выни-
маем желтки и используем для 
приготовления фарша. Половинки 
наполняем разным фаршем так, 
чтобы получились как бы целые 
яйца. Для этого фарш раскладыва-
ем десертной ложкой и прижима-
ем к половинке белка. Украшаем 

листиками петрушки, клюквой или 
обмазываем густым майонезом, 
чтобы фарша не было видно.

ВАРИАНТЫ КАНАПЕ
Не менее привлекательно смо-

трятся и новомодные канапе. По-
нашему, это маленький бутерброд, 
который можно съесть за один 
укус. Это очень удобная подача к 
праздничному столу. Вот несколько 
вариантов.
Ингредиенты: 1) сыр, оливки, 

ветчина (или колбаса); 2) кубики 
колбасы можно чередовать с 
огурцами и сыром, а можно доба-
вить кубик хлеба; 3) оливки, семга, 
болгарский перец, огурец, сыр, 
хлеб; 4) помидоры черри, болгар-
ский перец, огурец, сыр, хлеб; 5) 
маленькие котлетки, соус, огурец, 
сыр, ветчина, хлеб, сыр, огурец, 
хлеб.
Способ приготовления. Ингреди-

енты для канапе можно нарезать 
на свой вкус – кубиками, кругляш-
ками, придать с помощью специ-
альных приспособлений различные 
формы. Нанизывать на шпажки 
нужно в той последовательности, 
в которой описано выше. При 
желании хлеб можно обжарить до 
золотистой корочки на сливочном 
масле в сковороде, предваритель-
но обрезав корочки.

 Подготовила Лана АСЛАНОВА
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На досуге

С ЧИСТОГО ЛИСТАС ЧИСТОГО ЛИСТА
КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

РАБОТЫ ЗИМОЙ УЧАСТОКУЧАСТОК

ВОЗДУШНЫЙ ПРАЗДНИК

РАКУРСРАКУРСЧТО ЗА ПРАЗДНИК БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ?! ОНИ СОЗДА
ЮТ ВЕСЕЛОЕ НАСТРОЕНИЕ. ИМ РАДЫ НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ, НО И 
ВЗРОСЛЫЕ. ПОТОМУ ЧТО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ ХОЧЕТСЯ ХОТЬ НА КОРОТКОЕ 
ВРЕМЯ ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО. ТАКОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮДЕЙ СОЗДАЕТ ЖИ
ТЕЛЬНИЦА НАЛЬЧИКА ДИНАРА ЖАМБАЕВА.

Его седина отливает белым 
серебром, его голос, кажется, 
звучит только для тебя, про-
бираясь в такие уголки души, 
о которых уже вроде бы и 
забыл, потому что не привык 
открывать их кому-либо. 
Его музыка, о которой мы 
знаем непростительно мало, 
открывает какое-то новое 
измерение, его искусство 
расширяет границы мира, 
делая его богаче, прекраснее 
и многограннее.
Джабраил ХАУПА стал геро-

ем первого документального 
фильма из нового цикла Ин-
вера ТАМАЗОВА A PRIMA 
VISTA  (2015). Деликатность 
режиссера в данном случае 
превратила их диалог в мо-
нолог, что позволяет зрителю 
ощущать каждую минуту 
фильма как личный разговор 
с маэстро. И, наверное, такая 
оптика образа главного героя 
стала возможной благодаря 
какой-то особой доверитель-
ности, возникшей между 
Инвером и Джабраилом, как 
между старшим и младшим, 
учителем и учеником. В этом 
приближении, пристальном 
взгляде композитор стано-
вится понятнее нам, но в то 
же время очевидно, насколь-
ко он недосягаем – словно 
его творческая натура под 

Динара - фармацевт и до ухода в де-
кретный отпуск работала по специаль-
ности. Потом один за другим появились 
двое сыновей. Время шло, профессио-
нальные навыки забывались. К тому 
же мироощущение самой Динары 
менялось. «Рождение детей заставляет 
женщину взглянуть на многие вещи 
по-другому, - признается она. – Мир 
в твоих глазах совершенно меняется, 
пересматриваются приоритеты. Откры-
ваются новые перспективы, появляются 
другие желания и творческие идеи. Это 
случилось и со мной». Результатом та-
кой переоценки ценностей для Динары 
явилось то, что ей захотелось создавать 
праздник. А праздник – это всегда воз-
душные шары. Поискала на просторах 
всемирной паутины и выбрала себе 
занятие по душе – стала создавать цве-
ты, корзинки, всевозможные игрушки 
и фигуры из шаров. Со временем ее 
увлечение стало пользоваться спро-
сом. Люди заказывали на свой вкус и 
представление, а Динара, выполняя 
их пожелания, совершенствовала свой 
профессионализм. Сейчас она сможет 
выполнить заказ любой сложности, 
вплоть до настоящих нарядов. Кстати, 
«Мисс Нарткала-2015» в номинации 
«Самый оригинальный наряд» выходи-
ла в платье из шаров от Динары. «Было 
приятно, что мой наряд стал для нее 
счастливым, - говорит она. – А вообще 
заказы бывают самые неожиданные. 
Как-то из Москвы позвонила женщина 
и заказала своему внуку, живущему в 
Нальчике, его любимые мультяшные 
персонажи. Причем украсить ими 
комнату надо было до того как мальчик 
проснется. Вот и пришлось спозаранку 
приехать к ним домой и устраивать 
сюрприз».
Так как Динара работает дома, глав-

ными ее помощниками являются муж 
Владимир и сыновья Имран и Сулей-
ман, отсюда и название ее логотипа 
- «Имсушар». Работа на дому позволяет 
Динаре творить без отрыва от домаш-

увеличительным стеклом по-
вседневного общения.
Именно это приближение 

много говорит об обоих 
героях фильма – о том, кто 
говорит, и о том, кто поч-
ти безмолвен, ведь хотя 
режиссер и отсутствует в 
кадре, но из монолога с 
героем ни разу не выпадает. 
Через него и его восприя-
тие мы прикасаемся к миру 
Джабраила Хаупы. В речи 
героя смешиваются языки, 
воспоминания и ассоциации 
перемежаются – от сельского 
детства до консерватории, от 
БАХА до Бекмурзы ПАЧЕ-
ВА, и звуки прикосновения 
чашки к столу или шелеста 
перебираемых рукописей 
предшествуют музыке или 
следуют за ней. В простран-
стве, обжитом Джабраилом, 
нет ни одной лишней вещи, 
ни одной случайной фото-
графии, и не нужно знать 
историю их всех, чтобы 
понять это. Чтобы перенести 
этот мерцающий, необъ-
ятный мир человека, его 
музыки и поэзии в плоскость 
кино, режиссеру необходимо 
обладать определенными 
качествами и даже в опреде-
ленной степени самому быть 
частью того мира, о котором 
он снимает. Деликатность 

Инвера – это не только 
деликатность режиссера, но 
и особая человеческая дели-
катность, чуткость и береж-
ность по отношению к тому, 
о чем он рассказывает. В этой 
доверительности есть какая-
то теплота и хрупкость, как у 
истинной драгоценности.
Презентация фильма «A 

prima vista» состоялась в 
июне. После показа Наталья 
Анатольевна СМИРНОВА 
рассказала о своих впечат-
лениях: «Первые кадры 
откровенно смущают и про-
воцируют: фигура Джабра-
ила не вмещается в кадр, 
заполняя его полностью и 
выходя за его пределы. Эта 
визуальная метафора стано-
вится стартовой, а затем и 
концептуальной, определяя 
дальнейшую стилистику 
фильма Инвера. Он строит-
ся на абсолютном снятии 
дистанции с происходящим 
(это уже не крупный план, а 
буквальное осязание проис-
ходящего)…»
Название фильма – это 

музыкальный термин: игра с 
листа, без подготовки и без 
предварительного знаком-
ства с нотным текстом. Это 
название в контексте фильма 
наполнено метафориче-
ски – режиссерское чтение 
героя возможно только без 
подготовки, шпаргалки здесь 
не заготовишь. И когда у 
режиссера есть возможность 
узнавать мир личности, до-
стойной такого узнавания, 
проникновения и прикосно-
вения, а у человека, обла-
дающего таким миром, есть 
возможность быть понятым и 
узнанным, такое взаимодей-
ствие – важная часть творче-
ского счастья.

 Марина БИТОКОВА

них хлопот и воспитания детей. Для 
себя она решила, что это самый опти-
мальный вариант зарабатывания денег.
На вопрос, какая из работ тяжелее 

всего далась, ответила: робот с чело-
веческий рост. На его изготовление 
уходят порядка 200 шаров и шесть 
часов безотрывной работы. «Делаем 
арки на свадьбу, открытие магазинов, 
учебных заведений по всей республике. 
Но чаще всего люди делают заказ по 
поводу выписки ребенка из роддома 
и именинникам в день рождения. Не-
давно украшала помещение кафе, где 
отмечали 80-летие бабушки. Для меня 
главное – результат, видеть восхищен-
ные лица людей, радость в их глазах. 
Значит, не зря потрудилась». 

 Алена ТАОВА.
Фото из личного архива 

Динары Жамбаевой

Ввиду того, что в текущем году 
конец лета, осень и начало зимы 
сопровождаются низким посту-
плением влаги в почву, ее запасы 
в метровом слое составляют 
менее 50 процентов от опти-
мального уровня. В свою очередь 
отсутствие снежного покрова при 
наступлении даже незначитель-
ных (до -100С) морозов способ-
ствует промерзанию почвы на 
глубину свыше 15 см. Дальнейшее 
снижение температуры и срока ее 
действия способствует увеличе-
нию глубины промерзания.
Естественное промерзание 

почвы на глубину пахотного 
горизонта (до 30 см) оказывает 
значительное положительное 
влияние на ее оздоровление из-за 
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гибели патогенной микрофлоры 
и фауны, а также всхожих семян 
сорных растений. Для достижения 
значимого эффекта, ощутимого 
на состоянии культурных расте-
ний, следует выделить очищение 
участков, отводимых под посевы и 
посадку яровых  корнеплодов (ре-
диса, моркови, свеклы, картофеля 
и др.), а также зеленных культур, 
корневая система которых сильно 
поражается нематодами, луковой, 
чесночной и морковной мухами и 
другими вредителями и болезня-
ми. Практически все почвенные 
вредители, поражающие корне-
плоды, погибают при промер-
зании почвы до температуры -3 
– -50С и длительности воздействия 
таких температур более трех-пяти 

суток. Особенно важно, что при 
таких температурах почвы по-
гибают цисты нематод. Развитие 
нематод на корнях, клубнях и 
корнеплодах вызывает обильное 
развитие мелких (мочковатых) 
корней, что обусловливает 
снижение величины названных 
органов иногда в 1,5 – 1,8 раза, а 
также уменьшение накопления 
сахаров и других растворимых 
углеводов и крахмала. Пора-
жение нематодами кустиков 
земляники вызывает поражение 
всех органов, в том числе ягод. 
При этом ягоды, пораженные 
земляничной нематодой, быстро 
портятся, теряют транспортабель-
ность и товарный вид, а сок не 
набирает достаточно сахаров. 

Радикальной мерой, на-
правленной на уничтожение 
вредной микрофлоры и вреди-
телей, является очистка участка, 
на котором планируется посев 
яровых культур, поражаемых 
нематодой, от снега, при этом 
снег сгребается и оставляется по 
периферии участка небольшим, 
хорошо уплотненным сугробом. 
По мере естественного промерза-
ния почвы на глубину до 25-30 см 
выпадающий в конце зимы снег 

можно не сгребать, а оставить 
на участке до весны. Первый 
глубокий снег можно оставить на 
месте, но тогда по нему сле-
дует распылить равномерным 
слоем золу, которая вызовет его 
быстрое таяние. Однако такой 
прием способствует насыщению 
почвы влагой, а во влажном со-
стоянии она в меньшей мере про-
мерзает, чем сухая.

 Михаил ФИСУН


