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 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА 
В КБР УВЕЛИЧЕН ДО 8095 РУБЛЕЙВ КБР УВЕЛИЧЕН ДО 8095 РУБЛЕЙ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества. Молодежь и прежде 

всего ее передовая часть – студенчество особенно восприимчива к переменам, ко 
всему современному, прогрессивному. На вас возлагается особая ответственность за 
будущее страны, за воплощение в жизнь планов по строительству сильной и благопо-
лучной России. Уверен, студенты Кабардино-Балкарии, глубоко осознавая свою сопри-

частность к судьбе родной республики и страны в целом, будут настойчиво овладевать 
знаниями, расширять кругозор, станут достойными продолжателями лучших тради-
ций российского студенчества.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе, в творческой и обще-

ственной деятельности на благо Кабардино-Балкарии и нашей большой России. 
Ю.А. КОКОВ, Глава Кабардино-Балкарской Республики

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА 

В СВЯЗИ С ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

В Доме Правительства КБР Юрий КОКОВ провел прием граж-
дан по личным вопросам.
Рассмотрены обращения, связанные с решением социаль-

ных проблем, защитой законных прав и интересов граждан, 
охраной объектов культурного наследия, благоустройством 

столицы Кабардино-Балкарии. Соответствующим органам вла-
сти даны поручения принять меры по разрешению каждого из 
них.
Всего с начала 2016 года к руководителю республики обрати-

лось 17 граждан.

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

С 1 ЯНВАРЯ ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В КАБАРДИНО БАЛКА
РИИ СОСТАВЛЯЕТ 8095 РУБЛЕЙ. ОН УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ. 

Она устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем обращения за ней, с 
соответствующим заявлением 
и со всеми необходимыми 
документами. ОПФР организо-
вана работа по уведомлению 
неработающих пенсионе-
ров, имеющих общую сумму 
материального обеспечения  
с 01.01.2016 года менее 8095 
рублей.
При подсчете общей суммы 

материального обеспечения 
пенсионера учитываются сум-

мы следующих денежных вы-
плат: пенсий; дополнительного 
материального (социального) 
обеспечения; ежемесячной 
денежной выплаты (включая 
стоимость набора социальных 
услуг); иных мер социальной 
поддержки (помощи), уста-
новленных законодательством 
субъектов Российской Федера-
ции в денежном выражении (за 
исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых 
единовременно).
При обращении за установле-

нием федеральной социальной 
доплаты (ФСД)  факт увольне-
ния пенсионера подтвержда-
ется трудовой книжкой, а для 
пенсионеров, которые являлись 
индивидуальными предпри-
нимателями, – справкой из на-
логовой службы о прекращении 
индивидуальной деятельности 
при условии, что общая сумма 
материального обеспечения 
пенсионера не достигает про-
житочного минимума 8095 
рублей.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

СПОРТСМЕНКА ИЗ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ МАРИЯ КУЧИНА ЗАВОЕВАЛА 
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ ЗИМНЕГО ГРАН ПРИ РОССИИ XXXV 
МЕМОРИАЛ ВЛАДИМИРА ДЬЯЧКОВА И НИКОЛАЯ ОЗОЛИНА  В МОСКВЕ.

Мария Кучина возглавила Мария Кучина возглавила 
мировой рейтинг сезонамировой рейтинг сезона

Двукратная чемпионка мира, кото-
рой 14 января исполнилось 23 года, 
покорила высоту 1,93 м и возглавила 
мировой рейтинг сезона.
Несколькими часами ранее брон-

зовую медаль этого турнира завоевал 
земляк Кучиной – победитель чемпи-
оната мира среди юниоров 2014 года 
Михаил АКИМЕНКО. 20-летний пры-
гун из Прохладного взял высоту 2,19 м, 
уступив фаворитам шесть сантиметров.
Напомним, что по итогам 2015 года 

Мария Кучина признана лучшей спорт-
сменкой мира в прыжках в высоту по 
версии Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (IAAF), 

а две недели назад выиграла всерос-
сийские соревнования «Мемориал Лу-
кашевича и Середкина» в Челябинске.

РИА «КБР»

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ДВОРЦЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПРОШЛА 
25 Я ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СИГМА  

РДТДМ ПОД РУКОВОДСТВОМ КЛАРЫ КАЛМЫКОВОЙ  ПЛОЩАДКА, 
ГДЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ.

 «СИГМА»: ПЕРВЫЕ ШАГИ В БОЛЬШУЮ НАУКУ «СИГМА»: ПЕРВЫЕ ШАГИ В БОЛЬШУЮ НАУКУ

На открытие конференции собрались уча-
щиеся, педагоги и родители. Заместитель 
министра образования, науки и по делам 
молодежи Александр КИРИН, председатель 
совета НОУ «Сигма», профессор Светла-
на БАШИЕВА, проректор КБГУ Муслим 
БАРАЗБИЕВ, проректор КБГАУ Анзор ЕЗАОВ 
поздравили участников и экспертов с юби-

леем. Светлана Башиева подчеркнула, что 
за 25 лет в работе «Сигмы» приняли участие 
около семи тысяч учащихся, каждый из 
которых сделал свой первый шаг в мир 
науки, сумел продемонстрировать свои 
знания, свое понимание актуальной науч-
ной темы. «Многие воспитанники «Сигмы» 
стали известными педагогами, учеными, 

врачами, юристами, инженерами, менед-
жерами. Они с благодарностью вспоминают 
педагогический коллектив РДТДМ, своих 
научных руководителей, экспертов из вузов 
КБР, ведь конференция помогает учащимся 
в активизации творческого потенциала, в 
расширении кругозора», - сказала Светлана 
Башиева.
В 1991 году на первой республиканской 

конференции НОУ «Сигма» работали сорок 
ребят в четырех секциях, шестеро из них 
участвовали во всероссийском конкурсе 
НОУ в г. Обнинске и стали  призерами.
В этом году конференция проводилась 

в два тура: очный и заочный. На заочный  
была представлена 231 работа, эксперта-

ми на очный тур отобрано 167 работ в 20 
секций.

«Сигма» - это содружество педагогов, 
ученых и учащихся, дающее блестящие 
результаты в воспитании личности. Воспи-
танники «Сигмы» адаптированы к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 
Многие получили образование в ведущих 
вузах страны и пополнили ряды научной 
элиты. Они прислали свои поздравления с 
юбилеем, а некоторые выступили со сцены.
Выступления ансамбля народного танца 

«Асса» и коллектива гармонистов «Ме-
лодия» придали особую праздничность 
открытию юбилейной конференции.

Наш корр.
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ПОДРУГИ ГОВОРИЛИ: ПОДРУГИ ГОВОРИЛИ: 
«КОГДА ТЫ РЯДОМ, И МЫ НЕ БОИМСЯ»«КОГДА ТЫ РЯДОМ, И МЫ НЕ БОИМСЯ»

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОС
СИИ  ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 1944 
ГОД  ОТМЕЧАЕТСЯ 27 ЯНВАРЯ. 
БЛОКАДА ДЛИЛАСЬ 872 ДНЯ. 
В ЯНВАРЕ 1943 ГОДА ВОИНЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 
СОЕДИНИЛИСЬ С БОЙЦА

МИ ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА. 
БЛОКАДА БЫЛА ПРОРВАНА. А 
ЧЕРЕЗ ГОД ВРАГ БЫЛ ОТБРО

ШЕН ОТ ГОРОДА НА 
300 КИЛОМЕТРОВ, И ЛЕНИН

ГРАД ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОЖ
ДЕН ОТ ВРАЖЕСКОЙ ОСАДЫ. 
ЗА МАССОВЫЙ ГЕРОИЗМ И 
МУЖЕСТВО, ПРОЯВЛЕННЫЕ 

ЗАЩИТНИКАМИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА, ГОРОДУ ПРИСВО

ЕНА ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ОТЛИ
ЧИЯ  ЗВАНИЕ ГОРОДА ГЕРОЯ.

НАЛЬЧАНКА ОЛЬГА 
АБРАМОВНА ПУЧКОВА, ОТ
МЕЧАЮЩАЯ В ЭТОМ ГОДУ 

95 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ, ИСПЫ
ТАЛА ВСЕ УЖАСЫ БЛОКАДЫ. 

СЕЙЧАС ТРУДНО СКАЗАТЬ, 
СКОЛЬКО РАЗ ОБЩАЯ БЕДА 

УГРОЖАЛА ЕЕ ЖИЗНИ, НО ОНА, 
КАК И МНОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, 

ВЫСТОЯЛА.

НЕМЕЦКИЙ САМОЛЕТ 
ПОЯВИЛСЯ 

В САМЫЙ СВЕТЛЫЙ 
ДЕНЬ БЕЛЫХ НОЧЕЙ
- Я родилась в Нальчике в 

1921 году. Мама работала на 
швейной фабрике, отец был 
слесарем. Росла я на улице 
Толстого, в районе, где сейчас 
располагается банк «Нальчик». 
Жили бедно, но сносно. У мамы 
родилось восемь детей, выжили 
четверо. Я была болезненным 
ребенком, несмотря на то, что 
прожила долгую жизнь. Окон-
чив первую школу, поступила в 
Ленинградский университет на 
физический факультет. Война за-
стала меня в Ленинграде, когда 
собиралась домой на каникулы. 
Уже были куплены подарочки 
родным, маме и сестрам, как 
тогда было принято, везла от-
резы из ситца…
Но 22 июня нам сказали, что 

в 12 часов будет важное со-
общение. Выйдя из общежи-
тия, собрались перед черной 
«тарелкой» громкоговорителя, 
откуда МОЛОТОВ объявил, что 
Германия напала на Советский 
Союз. В уныние мы не впали, 
как патриотично настроенные 
граждане верили, что война 

продлится максимум три-четыре 
месяца, как убеждало руко-
водство страны. Тут же начали 
расчищать подвал, оборудуя там 
бомбоубежище. Вечером того 
же дня мы, студенты, копали на 
Финском заливе противотанко-
вые рвы. В этот самый светлый 
день белых ночей заметили в 
небе немецкий самолет-развед-
чик. Он немного покружил над 
нами, а потом его наши летчики 
отогнали.
Помню, повезли нас в Ве-

ликий Новгород. Там около 
месяца рыли противотанковые 
рвы, жили в лесу в палатках. Я 
научилась шуфельной лопатой 
мастерски выкидывать землю 
из ямы на высоту больше своего 
роста, чем очень гордилась. 
Потом началась массирован-
ная бомбежка, все дрожали от 
страха, а вечером нам приказа-
ли срочно сниматься в места, 
так как утром немцы уже будут 
здесь. Мы шли всю ночь через 
заминированный нашими же 
войсками лес и только слышали 
по колонне команды: ни вправо, 
ни влево не отклоняться, за 
ветки не держаться… Утром 
вышли на поляну, которую надо 
было быстро перебежать, чтобы 
снова спрятаться в лесу. Ну, 
мы все вместе и побежали. И в 
это время появился вражеский 
самолет. Пытались спрятаться за 
кустами, но они бы нас не спас-
ли, конечно, если бы не наши 
ЯКи, с появлением которых не-
мец ретировался. Мы добежали 
до леса, где стояла наша часть, 
и получили настоящую взбучку 
от военных: бежите, как бараны, 

толпой, да еще и нас рассекре-
чиваете!
Через некоторое время нас 

отправили в село под Ленингра-
дом копать морковь. Помню, 
мы заметили уже целую группу 
«Юнкерсов» с длинными носа-
ми, летевших бомбить город. 
Нам опять кричат: «Ложись»! В 
Ленинград немцев не пустили, 
и они развернулись в сторону 
Дудергофа (исторический район 
Красного Села). После бом-
бежки его как будто и не было. 
Обратно шли опять ночью, а 
мимо летели трассирующие 
пули. Часто спрашивают, было 
ли мне страшно? Тогда я не 
очень боялась. Подруги даже 
просили: «Не уходи, когда ты 
рядом, и мы не так боимся». А 
вот когда вернулась в Нальчик 
и попала в оккупацию, когда 
рядом была семья, испугалась 
по-настоящему…
Как-то мы просидели в трам-

вае с подругами около двух 
часов, так как из-за бомбежки 
движение было прервано. Раз-
говаривали о чем угодно, только 
не о войне, а подъехав к обще-
житию, узнали, что туда попали 
три бомбы. Погибло много эва-
куированных из близлежащих 
сел, которых временно разме-
стили в общежитии универси-
тета. Трупы выносили на наших 
глазах…

ДОШЛА 
ДО ПОСЛЕДНЕЙ 

СТАДИИ, КОГДА ЕСТЬ 
УЖЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ

- Нас переселили в уцелев-
шую часть здания. В аудиториях 

поставили кровати, печки, вы-
дали дрова. Некоторые препо-
даватели независимо от своего 
состояния шли на занятия, 
бывало, что там и умирали. А 
мы уже никуда не ходили, этого 
и не требовали. Выходили толь-
ко, чтобы получить карточки 
на продукты, но и их отоварить 
было непросто. К тому времени 
от голода я передвигалась с тру-
дом. Организм постепенно сжи-
гал все накопленные ресурсы. 
Полные девочки голод перено-
сили легче за счет собственных 
«запасов», а мы похуже. Ноги у 
меня всегда были полными, но 
каждое утро замечала, как они 
становились все тоньше и тонь-
ше. Так я дошла до последней 
стадии, когда есть уже совсем 
не хотелось. Но пыталась хоть 
что-то в себя через силу загру-
зить, так как понимала - иначе 
будет еще хуже.
Когда появилось «окно» на 

Ладожском озере, нас решили 
эвакуировать. Я сложила вещи в 
мешок, но поднять его не могла, 
поэтому волокла за собой по 
земле. Шли с Васильевского 
острова до Финляндского вок-
зала пешком. Вышли засветло, 
а пришли поздно вечером. 
Девочки покрепче шли впереди, 
а я все отставала и отставала. 
Когда переходила Гренадерский 
мост, поскользнулась и упала. 
Было уже темно. А что значит 
тогда упасть – сил самой под-
няться нет, если даже появится 
случайный прохожий, не значит, 
что сможет тебя поднять. Я 
пыталась подползти к ограде, 
надеясь зацепиться за нее, но 

безуспешно. И в это время на 
мосту появилась женщина с 
девочкой лет двенадцати. Они 
с большим трудом, но все-таки 
подняли меня. Иначе я бы так 
там и замерзла…

ЛЮДИ МЕНЯ ПРОСТО 
ВЫТОЛКАЛИ 

ИЗ ВАГОНА НА ОДНОЙ 
ИЗ СТАНЦИЙ

- Эшелон с эвакуированными 
поехал на юг. Я попала в пере-
полненный вагон, все полки 
были заняты, села в проходе на 
свой мешок, но всем мешала. 
Встать без посторонней по-
мощи не могла, и меня толка-
ли, ругали, били… В Вологде 
в эшелон зашли врачи, и мои 
попутчики стали кричать: «За-
берите ее, она скоро умрет, что 
мы с ней делать будем!» Врачи 
прошли мимо, а люди меня 
просто вытолкали из вагона на 
одной из следующих станций. 
Я пошла вдоль эшелона и в са-
мом конце нашла вагон с более 
сердобольными попутчиками 
и не такой переполненный. 
Условия стали совсем другими, 
меня даже подкармливали. Не 
совсем, конечно, бесплатно, си-
тец, что маме везла, пришлось 
им отдать. Ехала вроде домой, 
а снилось, что отстала от эшело-
на и попала в больницу. И что 
вы думаете? Так и случилось! 
Это произошло на станции 
Жердевка Тамбовской области. 
Мои вещи поехали дальше, а 
я осталась одна на перроне. 
Было жалко не столько вещей, 
сколько фотографий, которые 
везла с собой.

ШКЕЛЕТ 
ШКЕЛЕТОМ

- На станции меня накормили 
лапшой, я жадно пила ее из 
большого блюда, а собравшийся 
вокруг меня народ разошелся 
во мнении: одни уговаривали 
поесть еще, другие утверждали, 
что так много сразу нельзя. Еда 
действительно на пользу не 
пошла, и тогда меня на телеге 
отправили в местную больни-
цу, где я пролежала полтора 
месяца. Главным врачом там 
была немка, очень жалею, что 
не записала ее имени и фами-
лии. Женщина она была крутого 
нрава, но выхаживала меня как 
своего ребенка. Помню, как-то 
в больницу попала женщина из 
местного руководства, и для нее 
у меня забрали второй матрас, 
который ранее по распоря-
жению главврача выдали для 
тепла. Так она, узнав об этом, 
устроила подчиненным настоя-
щий разгон…
Постепенно по всему поселку 

пробежала весть: у нас ленин-
градская лежит - «шкелет шкеле-
том». И люди взяли надо мной 
шефство. Приносили молоко, 
яйца, вареную картошку со свое-
го огорода, для меня это были 
деликатесы.

СДАЧИ 
НЕ НАДО!

- Немного окрепнув, я по эва-
колисту отправилась на обыч-
ном поезде домой в Нальчик. 
Но к этому времени почти все 
эвакуационные пункты уже 
были закрыты. Чаще всего в 
столовых меня кормили бес-
платно. А в Сальске на вокзале 
я увидела, как женщина про-
дает полбуханки хлеба. Было 
недешево, полтора рубля, но 
я очень хотела есть. Достала 
из-за пазухи последние два 
рубля и по-кавказски сказала: 
«Сдачи не надо!» Та удивилась 
и дала мне еще яйцо и семечек 
в придачу. Тут же подбежали 
солдатики, есть еще? А женщи-
на отвечает: «Да вы что, я же ей 
свой паек отдала, видите, какая 
она голодная!» Разные люди 
бывают…
Вышла в Нальчике на стан-

ции, встретила одноклассницу, 
которая с трудом узнала меня. 
Потом увидела соседку, и вдруг 
навстречу брат на велосипеде. 
Сижу дома под навесом, сбежа-
лись соседи, начали плакать… 
Здесь было не так голодно. Мне 
дали разрешение каждый день 
бесплатно обедать в ресторане 
«Нальчик», а через месяц я по-
ступила работать на машзавод, 
где расположилось эвакуиро-
ванное из Ростова предприя-
тие. Точили мины. Через месяц 
я уже работала на двух станках, 
но когда немцы подходили, за-
вод отправили в тыл.

Фото Астемира Шебзухова

(Продолжение на 4-й с.)
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Молодой учитель, неопытный, недо-
статочно терпеливый и чуткий, не име-
ющий опыта и профессионализма для 
эффективной плодотворной работы. Так 
представляют себе вчерашних студен-
ток родители, тревожащиеся за судьбу 
своих чад и стремящиеся определить их 
к самому опытному педагогу. Нам тоже 
пришлось испытать страх, когда наших 
детей-первоклашек отдали в руки про-
шлогодней выпускницы Оксаны Русла-
новны КАЗИЕВОЙ, учительницы гимназии 
№ 13 г. Нальчика.
Но в первый же день, когда к нам уве-

ренной походкой вышла красивая статная 
девушка и с гордо поднятой головой всех 
поприветствовала, все опасения и тревоги 
рассеялись – такая учительница не даст 
в обиду учеников. Она покорила детей с 
первого дня встречи.
Вернувшись домой, дети только о моло-

дой учительнице и говорили, да с таким 
восторгом, что нам оставалось пожелать  
им лишь счастливого пути.
Ее позитивный настрой, бодрость духа, 

сила воли невольно заражают и вызывают 
чувство облегчения. Наши дети - в надеж-
ных руках.
Прошло только полгода, но сколько 

радостных впечатлений и теплых воспо-
минаний уже накопилось! В этой гимна-
зии очень хорошие традиции. Не успели 
мы начать учиться, как организовали 
экскурсию по городу, где в конце детям 
торжественно вручили дипломы, объявив 
почетными нальчанами. Это мероприятие 

дало возможность всем лучше позна-
комиться в неформальной обстановке. 
Дальше – торжественный концерт в честь 
посвящения в гимназисты. Дети из рук 
директора гимназии получили дипломы, 
свидетельствующие об их значимости и 
важности для этого учебного заведения. 
Все это повышает интерес и самооценку 
детей, стимулирует к новым достижениям 
и успехам. Оксана Руслановна мастерски 
организовывает и ведет мероприятия. 
Сколько памятных дат, общих фотографий, 
стенгазет в честь каждого праздника! Мо-
лодая учительница везде успевает и вы-
деляется своим мастерством и творческим 
подходом. Директор не ошибся с выбором 
персонала.
А Новый год! И здесь отличилась наша 

учительница. Устроила настоящий до-
машний праздник с активным участием 
родителей в качестве новогодних персо-
нажей и увлекательным путешествием по 
школьному двору в поисках затерявшихся 
подарков. 
Еще хотим сказать отдельное спасибо 

за грамотное проведение родительских 
собраний, где Оксана Руслановна дели-
катно пытается объяснить проблемы и 
показать пути их разрешения. Она с лю-
бовью рассказывает о детских шалостях, 
об их наивных вопросах… Она недавно 
стала педагогом, но это ее призвание. Мы 
спокойны за своих детей, потому что у них 
настоящий учитель с большой буквы.

 Родители 1-го «В» класса 
гимназии №13 г. Нальчика

У КАЖДОГО ИЗ НАС 
ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, КОТО
РЫМ ОН БЕСКОНЕЧНО 
ГОРДИТСЯ. ТАКИМ ДЛЯ 
МЕНЯ ЯВЛЯЕТСЯ МОЙ 
ДЕДУШКА ХАСАН ХАБИ
ЖЕВИЧ АФАУНОВ ИЗ 
с. ВЕРХНИЙ КУРКУ
ЖИН. В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 
ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 83 
ГОДА. 

СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМ

УЧИТ СВОЕЙ ДОБРОТОЙУЧИТ СВОЕЙ ДОБРОТОЙ

Во время оккупации ездила с тачкой 
за дровами в ближайший лес. Страш-
новато было, но ничего не поделаешь. 
За время войны часть наших гор, где 
сейчас располагается ресторан «Со-
сруко», стали голыми, так как всю 
растительность местные жители вы-
рубили на дрова…

ЗАВОДА УЖЕ НЕТ, 
А СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЕСТЬ!
- Работала в совхозе «Нальчикский», 

потом в Орджоникидзе поступила в 
филиал Ростовского института же-
лезнодорожного транспорта. Когда 
Ростов освободили, студентов туда 
забрали. После института мне предло-
жили два места работы – в Поволжье 
или на Дальнем Востоке. Я подумала: 
проеду через весь Советский Союз! И 
выбрала город Уссурийск. Там были 
несколько другие нравы, более сво-
бодные. Я же отличалась от местных 
кавказской сдержанностью. Забегая 
вперед, скажу, что когда меня прово-
жали домой, все пришли на станцию, 
где я работала, и сказали: «Вы нам по-
казали, какой должна быть настоящая 
женщина».
На электростанции железнодорож-

ного узла работала дежурным инже-
нером. Была единственным дипло-
мированным специалистом, поэтому 
на меня возлагали большие надежды. 
Через месяц с лишним вышла замуж. 

Родился дедушка в не-
легкие для нашей страны 
тридцатые годы про-
шлого века. Семья была 
большая: пятеро братьев 
и три сестры. Смотрю на 
дедушку, и возникает чув-
ство жалости к его седой 
голове, к морщинам на 
лице, к мозолистым, на-
труженным рукам. Часто 
присаживаюсь рядом с 
ним и расспрашиваю о 
прожитой жизни. Нам, 
внукам, нравится слушать 
его, потому что он очень 
интересный рассказчик. 
Дедушка - живая история 
нашей страны, непо-
средственный участник и 
зритель многих событий. 
За давностью лет какие-
то моменты, возможно, 
он и забыл, но только не 
Великую Отечественную 
войну. Особенно когда его 
родное село оккупиро-
вали фашисты. В те годы 
дедушка был подростком 
и прекрасно помнит, как 
пришлось нелегко. Рас-
сказывает, как в селе оста-
лись лишь дети, старики 

и женщины. Именно им и 
приходилось выполнять 
всю работу в колхозе. 
Когда село оккупировали, 
стало еще тяжелее. Румы-
ны, а именно они заняли 
их село во время войны, 
забирали буквально все 
съестные припасы, угоня-
ли дворовую живность. 
Дедушка рассказывает, 
что один старик отка-
зался отдавать лошадь 
и его пристрелили. Да и 
с жильем приходилось не-
легко. Многих выгоняли 
из их домов, и приходи-
лось ютиться в холодных, 

не пригодных для про-
живания хозяйственных 
постройках. 
Как человек, пережив-

ший многое, дедушка 
научился ценить жизнь. 
Любит говорить, что чело-
век каждую минуту своей 
жизни должен проживать 
в полную силу, ценить 
даже самые  маленькие 
радости, подаренные 
судьбой. Дедушка радует-
ся мирному небу, что на 
его малой родине слышен 
звонкий детский смех, 
что молодые люди имеют 
возможность учиться и 

трудиться. У него самого 
трое детей, двенадцать 
внуков и пятнадцать 
правнуков. Всех нас он 
учит быть добрыми, 
смелыми, милосердными 
и верными. Наш дедушка 
очень скромный, добрый, 
с чистым сердцем и от-
крытой душой. Я очень 
горжусь своим дедушкой. 
На таких, как он, держатся 
село и Родина. Дедушка 
не представлял свою 
жизнь без труда, и нас 
учит тому же. Учит своей 
жизнью, без лишних слов. 
Он был простым рабочим, 

не совершил героических 
поступков, о которых 
говорили бы миллионы, 
но прошел честно свой 
трудовой путь. Трудовой 
вклад в развитие нашей 
страны так же важен, 
как и защита Родины. 
Пусть его знают только в 
родном селе, для меня он 
остается самым почитае-
мым и любимым челове-
ком. 
Всегда нужно ценить, 

уважать и почитать своих 
родителей, дедушек 
и бабушек. Дедушка - 
человек редкой чистоты, 

никому не доставлял 
забот, всю жизнь делал 
добро окружающим его 
людям. А добро - это 
особый, пока не изучен-
ный вид энергии, кото-
рая не исчезает, а нака-
пливается. Я восхищаюсь 
дедом, который даже 
в старости сохранил 
бодрость духа и жизне-
любие. Ему немало лет, 
но он и сейчас старается 
помогать по хозяйству 
сыну - чинит мебель, 
ухаживает за садом.
Живи долго, мой люби-

мый дедушка, радуй сво-
им пониманием, озаряй 
лучиками своей мудрости, 
а мы  постараемся во 
всем быть достойны-
ми  тебя. Спасибо тебе, 
дедушка, за твою жизнь, 
за тепло души, которое 
согревает нас! Мы очень 
тебя любим!

 Марьяна 
Мухамедовна 

Дударова (Афаунова), 
внучка

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

В ПЕРВЫЙ КЛАСС - В ПЕРВЫЙ КЛАСС - 
С НОВЫМ ПЕДАГОГОМС НОВЫМ ПЕДАГОГОМ

ДАТАДАТАПОДРУГИ ГОВОРИЛИ: ПОДРУГИ ГОВОРИЛИ: 
«КОГДА ТЫ РЯДОМ, И МЫ НЕ БОИМСЯ»«КОГДА ТЫ РЯДОМ, И МЫ НЕ БОИМСЯ»

(Окончание. 
Начало на 3-й с.)

Обеих дочерей родила в Нальчике. 
Потому что в обычный отпуск домой 
съездить было невозможно – из 15 
дней трудового отпуска 14 ушло бы на 
дорогу. Так что единственной возмож-
ностью повидаться с родными был 
декретный отпуск. Потом тяжело за-
болела мама, детей и мужа оставила 
в Уссурийске и отправилась в Нальчик. 
Несмотря на заявление, меня почти 
год не увольняли, грозили судом, аре-
стом, мужа терзали, он даже заболел 
из-за этого. Уволилась только, написав 
письмо на имя ВОРОШИЛОВА. Не-
смотря на его санкцию, мне все равно 
в трудовой книжке записали: «Уволена 
за самовольный уход с производства».
Уходила на пенсию со «СКЭПа», 

где проработала 35 лет, за исклю-
чением двух лет, когда работала в 
Совнархозе. Была мастером, потом 
начальником цеха, начальником 
электроизмерительной лаборатории. 
Я вхожу в совет ветеранов завода. Так 
получилось, что завода уже нет, а мы 
есть! Отвечаю за стихотворные по-
здравления юбиляров, которые сама 
сочиняю. 
Сейчас живу одна. Меня опекает 

внук, который работает в Пятигорске. 
Не могу сказать, что освоила компью-
тер, но по скайпу общаюсь с племян-
ницей, которая живет в Испании, и с 
приятельницей из Питера. Ленинград-
цы – народ стойкий, наверное, и мне 
это качество передалось.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Слева направо: невестка Мадина, зять Хамидби, Хасан, сын Мухамед, дочь ЛераСлева направо: невестка Мадина, зять Хамидби, Хасан, сын Мухамед, дочь Лера
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У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СВОЕ 
ОБЩЕНИЕ С СОЗДАТЕЛЕМ, 

ОЧЕНЬ ЧАСТО НЕПЕРЕЛОЖИМОЕ 
НА СЛОВА. ЭТО ОБЩЕНИЕ  

САМОЕ СОКРОВЕННОЕ. МЫ НИ 
С КЕМ НЕ ДЕЛИМСЯ ЭТИМ ОПЫ

ТОМ, ХРАНИМ ЕГО В САМОМ 
УКРОМНОМ УГОЛКЕ ДУШИ. 
И ЧАСТО МНОГИМ ИЗ НАС
 ХОЧЕТСЯ УЕДИНИТЬСЯ И 
ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ  

ВЕДЬ ЗНАНИЙ О ВЕРЕ У НАС 
КАТАСТРОФИЧЕСКИ МАЛО. 

СЕГОДНЯ ГОСТЬ 
 ГАЗЕТЫ ГОРЯНКА  

 ПОМОЩНИК ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЯ ДУМ КБР 

АНДЖЕЛА АМШУКОВА. 
ЕЙ МЫ  АДРЕСОВАЛИ

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЬНИЦ.

У КАЖДО
ОБЩЕН

ОЧЕНЬ ЧАСТО
НА СЛО

САМОЕ СОК
С КЕМ НЕ ДЕ

ТОМ, ХРА
УКРОМН
И ЧАСТ
 ХОЧЕ
ЧИТАТ

ВЕДЬ ЗН
КАТАСТ

Г
 ПО

АНД
ЕЙ

НЕК
НАШ

ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ- Анджела Александровна, 
начнем нашу беседу с хижда-
ба. Многие говорят: почему 
именно хиджаб, а не наша 
национальная одежда? 

- Ислам – мировая рели-
гия, объединяющая людей 
всех национальностей. 
Мусульманке предписано 
покрывать свое тело. Хиджаб 
– не национальная одежда 
определенного народа, это 
одежда верующей женщины, 
которая говорит о целому-
дрии, скромности и достоин-
стве. В Коране сказано: «О, 
Пророк, скажи твоим женам, 
дочерям и женщинам веру-
ющих, пусть они сближают 
на себе свои покрывала. Это 
лучше, чем их узнают; и не 
испытают они оскорбления». 
(Коран, 33:59).
Хиджаб – защита женщи-

ны. Зачем носить прово-
цирующую, вызывающую 
одежду на улице? Мусуль-
манка должна привлекать 
внимание только своего 
мужа, у себя дома. Никаких 
скучных домашних хала-
тов не должно быть. Самая 
красивая одежда – для глаз 
мужа, чтобы нравиться ему. 
По исламу красоту женщи-
ны должен видеть только 
один мужчина – ее муж.

- Может ли мусульманка 
подчеркивать свои формы?

- Только для мужа. Одеж-
да, в которой ее видят все 
остальные, должна быть 
свободной.

- В Нальчике часто можно 
видеть девушек в хиджа-
бе, который подчеркивает 
каждый изгиб их тела.

- Человек в вере растет, 
крепнет из года в год, пер-
вые шаги могут быть сопря-
жены с ошибками.

- Некоторые надевают 
хиджаб, выходят замуж и 
тут же возвращаются к 
светскому образу жизни. 
Спекулируют верой…

- Все-таки подавляющее 
большинство чисты в своих 
помыслах и устремлениях. Я 
вижу, как меняются девушки 
и женщины, посещающие 
нашу мечеть. Вера букваль-
но переплавляет души.

- В неприятии, отторже-
нии хиджаба, в страхе перед 
ним сыграли свою роль и 
террористки-смертницы.

- Любой здравомысля-
щий человек понимает, что 
верующий не будет убивать 
невинных людей. Верующий 
человек – любящий, со-
страдающий, понимающий 
других. Увы, не все обозна-
чающие себя мусульманами 
ими являются по сути.

- Анджела Александровна, 
но как матери почувство-
вать, что дочь или сын при-
ближаются к тропе терро-
ризма?

- Неизбежны изменения в 
поведении. В основном деву-

шек и парней обрабатывают 
в интернет-ресурсах. Как 
только близкие заметили 
неладное, надо обращать-
ся в Духовное управление 
мусульман. Ни в коем случае 
нельзя замыкаться в своей 
проблеме, это может приве-
сти к трагедии. Ко мне обра-
щались матери школьниц, я 
с ними работала и довольна 
результатом: они поступили 
в вузы, полностью адапти-
ровались в обществе. Боль-
шинство учебных заведений 
республики сотрудничает с 
нами, но хотелось, чтобы все.

- Интерес к религии рас-
тет?

- Стремительно.
- Есть конфликт поколе-

ний, который наблюдается 
и в семьях?

- Есть. Молодежь изучает 
ислам, а родители воспиты-
вались в советское время, где 
была жесткая идеология с 
антирелигиозной пропаган-
дой. Но зачастую первона-
чальный конфликт сглажи-
вается, и девушки приводят 
в мечеть своих мам.

- Допустим, сердце ма-
тери-атеистки не отклик-
нулось на зов дочери-веру-
ющей. Что тогда? Каким 
должно быть отношение к 
матери?

- В одном из хадисов 
написано, что к дочери-
мусульманке Абу-Бакра, 
ближайшего друга Пророка 
(да благословит его Аллах 
и приветствует), приеха-
ла мать-многобожница, то 
есть язычница. Дочь была в 
смятении, не знала, как ей 

- По исламу аборт разре-
шается только в том случае, 
если есть угроза жизни ма-
тери. Без всякого сомнения, 
аборт – это убийство безза-
щитного ребенка.
Нельзя ожидать благопо-

лучной жизни на земле, пока 
принято за правило убивать 
детей в утробе матери.

- А кто в семье ответ-
ствен за содержание детей?

- Отец. На матери – вос-
питание детей, уют в доме, 
приготовление пищи, уборка 
и так далее. Если отец семей-
ства может себе позволить, не 
возбраняется нанять домра-
ботницу.
Если отец умирает, содер-

жание детей должен взять 
на себя его род. К сожале-
нию, в нашей республике 
довольно часто после смер-
ти мужа вся ответственность 
ложится на плечи матери. 
Это полностью противоре-
чит исламу.
Есть еще одна деталь на-

ших сегодняшних реалий, 
также противоречащая 
исламу: после развода отцы 
почему-то не общаются с 
детьми. Хотя обязаны не 
только содержать их, но и 
оставаться в своей роли. Раз-
вод не перечеркивает отцов-
ство. Быть отцом – великое 
счастье. Нельзя отрекаться 
от ребенка, если он дарован 
Всевышним.

- Может ли муж запре-
тить жене работать?

- Если работа достойная и 
никто не посягает на нее, не 
оскорбляет ее человеческое 
достоинство, не может. Но 
можно принять совместное 
решение, чтобы женщина не 
работала, если, допустим, у 
них много детей.

- А как насчет учебы? Мне 
кажется, мусульманки до-
вольно прохладно относятся 
к учебе.

- В Коране написано: «Чи-
тай». Мусульмане учатся от 
рождения до смерти, знания 
для них – ценность. Учатся 
и мужчины, и женщины. 
Ученые Арабского халифата 
оставили неизгладимый след 
во всех науках. Мусульмане 
и мусульманки – люди, чью 
жизнь сопровождают книги. 
Но самая главная их книга – 
Коран.

- Спасибо за беседу.
Марзият БАЙСИЕВА.

Фото автора

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

1.02 Пн 05.52 07.22 12.29 15.03 17.16 18.56
2.02 Вт 05.51 07.21 12.30 15.04 17.18 18.58
3.02 Ср 05.50 07.20 12.30 15.05 17.19 18.59
4.02 Чт 05.49 07.19 12.30 15.06 17.20 19.00
5.02 Пт 05.48 07.18 12.30 15.07 17.22 19.02
6.02 Сб 05.47 07.17 12.30 15.08 17.23 19.03
7.02 Вс 05.46 07.16 12.30 15.09 17.25 19.05

надлежит себя вести. Она по-
шла к Пророку и спросила, 
как принимать мать. Про-
рок сказал: «Со всеми по-
честями». То есть по исламу 
и к язычнице-матери, и к 
неверующей должны быть 
абсолютное уважение и лю-
бовь. Почтение к родителям, 
забота о них – обязанность 
мусульманина.

- Но верующая девушка 
обязана призывать окружа-
ющих к вере?

 - Да, но в 256-м аяте суры 
«Бакара» говорится, что нет 
принуждения в религии. В 
вопросах веры, как в меди-
цине: главное – не навре-
дить. Проповедь не должна 
быть навязчивой, отвращать 
сердца. Верующий человек 
интуитивно должен опреде-
лять тех, кому необходимо 
его слово, как воздух, как 
вода, кто жаждет его услы-
шать. И должен чувствовать 
тех, чьи сердца запечатаны. 
Если бы Всевышнему было 
угодно, все люди вмиг стали 
бы верующими. Но людям 
дарован выбор. Свобода вы-
бора – самая великая свобо-
да. Родители не имеют права 

заставлять ребенка совершать 
намаз, соблюдать уразу, если 
он сам не хочет. Точно так же 
и дети не вправе требовать от 
родителей, чтобы они уверо-
вали. Вера может быть только 
добровольной. Но когда 
сердце открывается Всевыш-
нему, это счастье. Особенно 
для женщины-матери. В ее 
жизни появляется молитва. 
Молитва матери – благо для 
нашего мира и для каждого 
ребенка.

- Кайсын КУЛИЕВ писал: 
«Первой пулей на войне 
любой / Поражают сердце 
материнское. / Кто б ни 
выиграл последний бой, / А 
страдает сердце материн-
ское».

- Материнское сердце самое 
ранимое, уязвимое и самое 
любящее в мире. И если оно 
обретает веру, становится 
сильнее и защищеннее.

- Много лет назад я брала 
интервью у специалистов 
Центра планирования семьи 
и они сказали, что му-
сульманки отказываются 
делать аборт, если анализы 
показывают, что у ребенка 
синдром Дауна.
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25 ЯНВАРЯ В КАБАРДИНО БАЛКАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА, ИЛИ, КАК ЕГО ПРИНЯТО 

НАЗЫВАТЬ, ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. ИСТОРИЯ ЭТОГО ПРАЗДНИКА УХОДИТ СВОИМИ 
КОРНЯМИ В ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ И НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ИСТОРИЕЙ 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ОСНОВАТЕЛЕМ КОТОРОГО БЫЛ МИХАИЛ  ЛОМОНО
СОВ. УНИВЕРСИТЕТ БЫЛ ОТКРЫТ ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ, И С ТЕХ ПОР СВЯТАЯ ТАТЬЯНА 

СЧИТАЕТСЯ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА.

Татьянин день – Татьянин день – В КБГУ в этот день прошли уже 
традиционные мероприятия: вы-
ставка национальных блюд, где 
каждое подразделение универ-
ситета продемонстрировало свое 
умение подготовки настоящего 
кавказского застолья. Также про-
шла акция «Я - студент КБГУ». 
Суть ее заключалась в том, что по 
всему университету волонтеры 
раздавали наклейки с надписью 
«Я люблю КБГУ».
Но самым ожидаемым и об-

суждаемым стал конкурс «Мисс 
студенчество КБГУ-2016». В нем 
приняли участие семь девушек: 
Зульфия АХМАТОВА (педагогиче-
ский институт), Танзиля АППАЕВА 
(математический факультет), 
Юлия БИРЮКОВА (биологический 
факультет), Дарья АБРАМКИНА 
(коммунально-строительный 
колледж), Джамиля ГЕЛЯСТАНО-
ВА (политехнический институт), 
Изабелла БЕКУЛОВА (химический 
факультет), Фарида НАЗРАНОВА 
(институт филологии). Девушки 
представляли себя в нескольких 
конкурсах: визитная карточка, 
импровизация, творческий 
конкурс, дефиле в вечерних 
и свадебных платьях. Между 

праздник студенчествапраздник студенчества

Назранова – победительницей 
конкурса «Мисс студенчество 
КБГУ- 2016». Ей 19 лет, учится на 
третьем курсе в институте фило-
логии по направлению «англий-
ский язык». После объявления 
итогов конкурса его триумфатор 
ответила на наши вопросы.

- Фарида, вы учитесь на 
филолога, почему выбрали эту 
специальность?

- Филология – не то, чем хочу 
заниматься всю жизнь, но я не 
пожалела, что поступила имен-
но сюда, потому что благодаря 
этому не забываю английский 
язык, углубляю знания, учу 
также  другие языки. Думаю, 
это поможет мне в том, чем я 
действительно хочу и планирую 
заниматься. Мечтаю связать 
свою жизнь со сценой. Изна-
чально по окончании школы 
предполагалось, что поступлю 
в театральный институт, но по 

конкурсами творческие коллек-
тивы университета – театр песни 
«АмикС», театр танца «Импульс» 
и «Каллисто», ансамбль «Кафа»  
представляли свои номера.
В жюри конкурса вошли за-

меститель председателя Совета 
«Объединение организаций 
профсоюзов КБР» Анатолий 
ДВУРЕЧЕНСКИЙ, победительница 
конкурса «Мисс студенчество 
КБГУ-2015» Милана ТХАМО-
КОВА, генеральный директор 
центра досуга «Торнадо» Алим 
КАЗИЕВ, генеральный дирек-
тор медиахолдинга «Dakshin 
Production» Мадина ДОКШО-
КОВА, актер московского театра 
«Кураж» Джамал ТЕУНОВ.
После всех конкурсов жюри 

выбрало победителей: приз 
зрительских симпатий завоева-
ла Юлия Бирюкова, вице-мисс 
стала Зульфия Ахматова,  Фарида 

большое преимущество – ехать 
поступать не наобум, а осознавая 
свои цели. Знание языка будет 
очень кстати.

- Кто дал вам такое имя?
- Двоюродный брат. Еще до 

моего рождения он сказал, что 
точно будет Фарида, и его не 
смогли переубедить.

- Чем еще увлекаетесь?
- Я очень хотела научиться играть 

на гитаре, но по той причине, что 
левша и сложно было переучи-
ваться, это так и осталось мечтой. 
Люблю читать. Немного жалею, что 
с детства не занималась танцами, 
это очень важно, но, к сожалению, 
поздно это поняла.

Подготовила 
Марина БИТОКОВА.

Фото Астемира Шебзухова

ряду обстоятельств так случи-
лось, что оказалась здесь.

- Театральная сцена вас при-
влекает или эстрада?

- Театральная. Хотя сейчас 
занимаюсь вокалом, окончила 
музыкальную школу по классу 
фортепиано, меня влекут сцена, 
театр, кино – игра, одним словом. 
Я занималась в Нарткале в моло-
дежном театре у Галины САПРЫ-
КИНОЙ, выступала на различных 
мероприятиях, исполняла роль 
Снегурочки.

- То есть у вас в планах - 
уехать из Нальчика или хоти-
те продолжить образование 
здесь?

- После получения диплома 
КБГУ хочу уехать, чтобы вопло-
тить свою мечту. Думаю, это 

Фарида Назранова 

Зульфия Ахматова (сценка из пьесы «Ромео и Джульетта)Зульфия Ахматова (сценка из пьесы «Ромео и Джульетта)
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РАБОТА ДЛЯ ДУШИРАБОТА ДЛЯ ДУШИ

ЗАЧАСТУЮ МЫ НЕ ПРИДАЕМ ЗНАЧЕНИЯ НАШИМ ДЕТСКИМ 
УВЛЕЧЕНИЯМ И ПРЕДПОЧТЕНИЯМ. НО С ГОДАМИ ПОНИМАЕМ 

 ТОЛЬКО ТО, ЧТО ЗАЛОЖЕНО В НАС ОТ ПРИРОДЫ, СТАНОВИТСЯ 
НАШЕЙ СУДЬБОЙ. САРИМА ИЛХАН НАГОЕВА ИЗ г. БАКСАНА УБЕ
ДИЛАСЬ В ЭТОМ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ. 

«В детстве я любила шить наряды 
куклам, - говорит она. – В классе 
шестом поняла, что хочу чем-то вы-
делиться из общей массы, быть бо-
лее модной, что ли. Тогда-то мне и 
пришло в голову перешить джинсы 
брата в сумку. Она получилась такой 
красивой, что одна девушка поменя-
ла мне ее на свою новую сумку». До-
статочно рано вступив во взрослую 
жизнь, Сарима надолго позабыла о 
своем увлечении. Заботы о семье, 
трех дочерях занимали все ее время 
и мысли. По этой же причине ей 
не удалось получить образование. 
По мере того как девочки подрас-
тали, их запросы возросли. Им, как 
когда-то и маме, хотелось одеваться 
на свой вкус, а не довольствоваться 
тем, что предлагал «ширпотреб». Да 

Всего известно 62 вида 
дроздов. В нашей республи-
ке обитают черные дрозды, 
которые являются певчими. 
Поют дрозды обычно в свет-
лое время суток, наиболее 
активны утром и вечером, 
до наступления темноты 
поют долго. Я стала наблю-
дать за ними и прислуши-
ваться к их пению. Ни одна 
другая птица не способна 
так долго петь. Однажды, 
сидя под деревом, слу-
шала их пение и нарочно 
пересаживалась под другое 
дерево. Дрозд перелетал и 
садился на верхушку дере-
ва, под которым я сижу, и 
продолжал петь, заливаясь, 
словно пел только для меня 
одной.

БЕСЦЕННОЕ ВРЕМЯБЕСЦЕННОЕ ВРЕМЯ
И стало все просто, и понял 
 я вдруг — 
Иного не надо мне рая,— 
А только б дорога, да речка, 
 да луг, 
Да небо родимого края

Кайсын Кулиев
Ранним утром первый луч 

света, пробившийся через 
тонкую вуаль штор, освещает 
лицо. Прикрыв рукой глаза, 
лежу и чувствую, как легкий 
прохладный ветерок из от-
крытого мамой окна гуляет 
по комнате. Лежу и не верю 
своему счастью – я дома… 
И улыбка не сходит с лица. 
Настал новый день. День, 
который никогда не повторит-
ся, как и все предыдущие. Но 
который буду вспоминать с 
особой теплотой, потому что 
проведу его в родительском 
доме. Подхожу к окну и вда-
леке, на стыке земли и неба, 
открывается цепь могучих 
высот во главе с седовласым 
Эльбрусом. Протягиваю руку, 
помещаю двуглавую вершину 
себе на ладонь и прихожу в 
восторг. «Совсем дитя!» – го-
ворит мама и качает головой. 
Она права, в этом доме я 
всегда буду ребенком.
А город все еще спит, не-

высокие дома простираются 
вдаль. Здесь нет стеклянных 
махин, неразберихи и сумато-
хи. Здесь простор и свобода, 
лишь горы радуют взор, воз-
дух чист и прозрачен.

 В коридоре слышатся тихие 
шаги - нана медленной посту-
пью вышла из своей комнаты. 
Ее синий узорчатый платок 

покрывает волосы цвета се-
ребра, заплетенные в косу. 

- Доброго утра, нана! – по-
здоровалась я с ней. 

- Доброе,  си псэ! – с улыб-
кой отвечает она, и малень-
кие морщинки заулыбались 
вместе с ней. – Думала, учеба 
тебя отучит долго спать, - 
продолжила нана, указывая 
на висящие часы, только 
что пробившие восемь утра. 
- Давно жду, пока ты про-
снешься.  Бабушка с детства 
была приучена вставать с за-
рей, и эта привычка осталась 
с ней навсегда. 
Сделав виноватое лицо, я 

подошла и взяла ее за руки, 
помогла сесть за стол. Тонкие 
пальцы, прозрачная светлая 
кожа – руки, которые часто 
убаюкивали  и укладыва-
ли меня, еще младенца, в 
люльку.
Мама села рядом. Попав в 

семью мужа совсем моло-
денькой семнадцатилетней 
девушкой, мама стала для 
наны дочерью. Нана вложи-
ла в нее все лучшее, как и в 
своих внуков. 
Они были счастливы, когда 

кто-нибудь из двоих детей 
приезжал домой. Я встала 
рядом, облокотившись на по-
доконник. Слушая их разго-
вор,  посмотрела в окно, где 
торжественно сияет Эльбрус, 
и  поняла, что у меня самые 
большие богатства мира. А 
время, проведенное в род-
ном краю, бесценно. 

 Ирина ПШУКОВА

и самой Сариме нравилось, чтобы 
ее дочери одевались со вкусом, кра-
сиво. «Что бы мы ни покупали, при-
ходилось что-то исправлять, переши-
вать, - говорит она. – Вот я и решила 
немного подучиться шитью в Школе 
высшего швейного мастерства Свет-
ланы Шортановой. Тогда думала, что 
похожу на курсы пару месяцев, но 
когда стала их посещать, поняла – за 
короткий срок невозможно на-
учиться мастерству кройки и шитья. 
Вот и проучилась у Шортановой два 
года». За это время Сарима научи-
лась не только кроить и шить платья, 
но и золотному шитью, вышивке 
бисером по ткани, конструировать 
и моделировать наряды. Платья, 
которые она шила для дочерей, 
имели большой успех в обществе и 

со временем к ней стали регулярно 
поступать заказы. Кроме женских 
нарядов, Сарима занимается из-
готовлением аксессуаров к платьям 
и всего, чем можно украсить дом: 
всевозможных салфетниц, платоч-
ков, тканевых чемоданчиков для 
приданого и т.д. В своих работах 
любит использовать национальные 
мотивы, адыгский орнамент. Для 
нее это не дань моде, а зов души. 
Сарима считает, что каждый из нас 
на генетическом уровне испыты-
вает тягу и любовь ко всему, что 
связано с его народом. 
Из трех дочерей Саримы лишь 

самая младшая - Рабия увлеклась 
делом матери. В этом году она 
оканчивает школу и хочет по-
ступить в колледж дизайна КБГУ. 
Старшая - Хюда будет провизором, 
средняя, Бушра, – косметологом. 
Рабия и сейчас старается помогать 
маме в создании нарядов. «Она 
очень любит рисовать, особенно 
модели будущих нарядов, - говорит 

Сарима. – Думаю, именно Рабия 
станет модельером и в ближай-
шем будущем моим партнером. А 
вообще в моем деле меня поддер-
живает вся семья. Особенно супруг 
Абдул. Он вернулся из Турции в 
1992 году и захотел создать семью 
на родине предков». С каждым 
годом популярность работ Саримы 
растет. Заказов стало поступать так 
много, что ей уже не хватает про-
странства в домашних условиях. А 
потому в ближайшем будущем пла-
нирует открыть мастерскую. Жизнь 
диктует свое. Сейчас человек 
должен заниматься тем, что умеет 
лучше всего. А для Саримы шитье 
стало делом жизни.

 Алена ТАОВА

Вы слыхали, как поют дрозды?Вы слыхали, как поют дрозды?
Заметила, что если начи-

нался дождь, дрозды про-
должали петь и никуда не 
улетали. Это было призна-
ком того, что дождь будет 
кратковременным. 
Удивительно было наблю-

дать, как дрозды пережи-
вали потерю своего гнезда 
и будущих птенцов, - сосед-
ский кот нагло его разорил.  
Птицы перестали петь. 
Долго сидели то на заборе, 
то кружили над бывшим 
гнездом и издавали жалоб-
ные звуки. Через несколько 
дней дрозды исчезли, их 
не было долгое время, но к 
осени они прилетели. Сидя 
на заборе, они издавали 
такие же жалобные звуки. С 
тех пор прошло много вре-

мени, они вновь прилетают, 
побудут какое-то время на 
«фазенде» и опять исче-
зают, прилетают и вновь 
исчезают неизвестно куда. 
Осенью певчие дрозды 
улетают на юг небольшими 
стаями, но из южных широт 
могут не улетать.
Несколько лет назад 

заметила, что вновь при-
летает только один дрозд, 
без «второй половинки». 
Одинокий дрозд, сидя на 
дереве или заборе, с тоской 
наблюдает за тем, что 
происходит вокруг. Через 
некоторое время он улетел 
и снова вернулся. Удиви-
тельно, как дрозд может 
тосковать столько лет, быть 
таким преданным. Один 

из прилетов одинокого 
дрозда совпал с зимними 
холодами, когда найти пищу 
было непросто. Поэтому 
я поставила на забор, где 
он обычно сидел, посуду с 
водой и кормом, но дрозд 
не прикоснулся ни к чему. 
Я долго разговаривала с 

ним, а он сидел на заборе 
и грустил. Удивительно, с 
какой тоской,  достоинством 
и верностью мог жить оди-
нокий дрозд.
А сороки, построив гнез-

до и отложив яйца, никому 
не позволяли разорять свое 
гнездо. Однажды они напа-

ли на кота, который пытался 
завладеть содержимым 
их гнезда. Сороки броси-
лись на обидчика и начали 
клевать. Кот тоже кидался 
на них, пускал в ход острые 
когти. Наконец кота поста-
вили на место, и он долгое 
время не показывался.
Но жизнь продолжается, 

прошлой весной прилетели 
несколько пар молодых 
дроздов, таких же певчих, 
и свили гнезда. С весны 
новых дроздов видела 
каждый день, но одинокого 
дрозда больше не было. 
Буду ждать его возвраще-
ния, очень хочу, чтобы он 
жил. Сейчас зима, слышны 
голоса только ворон и со-
рок. А я буду ждать оди-
нокого дрозда, так как он 
обычно не улетает на юг. Но 
где он?

 Марьяна 
ПАЧЕВА



Къабарты-Малкъар Республиканы сый-
лы журналисти, КъМР-ни Жазыучула-
рыны бла Журналистлерини союз-
ларыны члени Текуланы Махайны 
жашы Жамал быйыл 1-чи январьда 
82 жылы толургъа 16 кюн къалып 
алай ауушханды. 
Ол «Заман» («Коммунизмге 

жол») газетде отуз жылдан 
артыкъ ишлегенди. Алай жазыу 
ишин а ахыр кюнлерине дери да 
къоймагъанды. Арт заманлада 
«Ёксюз» деген романын къыстау 
жаза эди. Не медет, аны ахырына 
жетдиралмады. Ары дери уа аны сабий 
хапарчыкъладан къуралгъан «Сиркиу» (1974 ж.) 
китабы чыгъады. Ызы бла уа къысха хапарлары-
ны бла повестьлерини «Бир эрттенликде» деген 
жыйымдыгъы басмаланады. «Дангыл тюз» де-
ген китабы уа кёчгюнчюлюкню къара кюнлерин-
де таулу халкъны хар инсаныны ич дуниясыны 
сейирлигин,энчилигин ачыкълайды. 1994 жылда 
чыкъгъан «Ажашхан насыб а» жаш тёлюге атал-
гъан таурухладан бла жомакъладан къуралгъанды.

«Боракъа» деген тарых магъаналы романы уа 
Акъсакъ Темирни зулмучулары халкъыбызгъа кел-
тирген ахырзаманны юсюнденди. 
Жамал газетге 1962 жылда университетде окъ-

ууун бошагъанлай келген эди. Корректорлукъдан 
башлагъан эди. Тилни иги билгенин редакцияны 
оноучулары эслеген эдиле. Тилманч керек болгъан-
да алайгъа Жамалны тийишли кёредиле. Алай иги 
кёчюрюр ючюн къуру малкъар тилни угъай, орус 
тилни да иги билирге керек эди да, Жамалны сай-
лагъанлары аны ючюн эди. Ол партияны съездле-
рини материалларын, къырал башчыланы доклад-
ларын, Москвадан ТАСС-ны юсю бла келген башха 
материалланы да тап, ангылашыныулу кёчюрюп 

тургъанды. Бир ненча жылдан а газетни 
редакциясыны промышленность эмда 
транспорт бёлюмюне таматалыкъ 
этерге салгъандыла. 

«Заман» газетни редакциясын-
дан «За трудовое отличие» деген 
майдал бла жаланда экеулен са-
угъаланнганды –бири Шауаланы 
Миналдан,экинчиси –Текуланы 
Жамал. 1974 жылда уа Къабар-
ты-Малкъар АССР-ни Баш Сове-
тини Президиумуну Сыйлы гра-
мотасына тийишли болгъанды. 

«Къабарты-Малкъар Республиканы 
сыйлы журналисти» деген махтаулу 

атны да малкъарлы журналистлени арала-
рында биринчи болуп алгъанды.
Биргесине ишлеген абадан нёгерлери айтханнга 

кёре, аны басымлылыгъына, бир тюрлю болумда 
да ачыуланмагъанына ким да сукъланырча эди. 
«Сабыр киши кёп эслер» дегенлей, акъылы бла кёп 
затны ангылагъанды, терк къабынып къалгъан-
лагъа тенг болмагъанды, дертлемегенди. Алай 
кесин а басынчакълатмагъанды. Алай да эте би-
лирге керекди. Ол да бир аламат фахмуду, хар ким-
ге да берилип бармагъан. Жаш коллегаларын да ол 
ариу къылыгъы,сабыр ауазы бла юйретгенди. Аны 
себепли коллективде намысы бек бийикде жюрю-
генди.
Терек кёгети бла сыйлыды, адам а юйюр береке-

ти бла. Жамал юй бийчеси Нажабат бла юч жаш 
бла бир къыз ёсдюргендиле. Барысы да юйдегили 
болгъандыла. Энди туудукълары он, аладан ту-
угъанла да алты боладыла. Текуланы Жамал уллу 
юйюрюне, жууугъуна,тенгине да не жаны бла да 
юлгю болгъанлай жашагъанды. Олду да хар ким да 
кюсеген насып, Жамал аны сынагъанды. Жаннет-
леде жатсын! 
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ЭСГЕРИУЭСГЕРИУ

IЭСЭТИНХЭМ Я ПСЫСЭ ФАХМУСУ, ЮЙЮР БЕРЕКЕТИ ФАХМУСУ, ЮЙЮР БЕРЕКЕТИ 
БЛА ДА НАСЫПЛЫ ЭДИ

ЗЭНЫСЭГЪУИТIЗЭНЫСЭГЪУИТI

Эртте-эртте, ташлы ёзенни суу 
басып, уллу кёл болуп тургъан за-
манлада, аны жагъасында Саскы 
бла Макъа жашап болгъандыла. 
Чибин, къурт-къумурсха болгъан 
къадарда, Макъа ач болмагъан-
ды. Кёлню сай,жылы жерлерине 
жыйын атханды, балала ёсдюр-
генди. Саскы уа жумуртхасын суу 
боюнуна эннген хайыуанны тюгю-
ню тюбюне атып, тёлюсюн да аны 
тери жылыуунда айнытханды.
Къоншуда жашагъан эселе 

да, ала бир бирлерин хазна 
кёрмегендиле. Саскы кюндюз 
ишлегенди,Макъа уа –кече. Алай 
бирде, тюбеп иш къалсала, Макъа 
бла Саскы чынтты шуёхлача са-
ламлашхандыла.

-З-з-з! Мени татлы къоншум 
макъа! Тансыкъ болуп тура эдим 
да, кёргениме къууандым,-
дегенди Саскы.

-Макъ-макъ-макъ! Саскы 
шуёхум, сюйген къоншум! Ач 
къарында айып жокъ дегенлей, 
кече уугъа чыкъгъанма да… Арып 
турама,-дегенди Макъа.
Амалларына кёре, башларына 

мадар эте,алай жашагъандыла 
экиси да. Кюнлени биринде 
уа Къыбыла табадан исси жел 
келгенди, къудретни кюйдюрюп 
тебирегенди. Жан-жаныуар ды-
галасха къалгъандыла. Чибин чо-

чутхан хайыуанла, салкъын излеп, 
ары-бери жортхандыла. Аланы 
ызларындан болуп кёп айланнган 
Саскы да, арып, суу жагъада исси 
кюн саргъалтхан чёпге къоннган-
ды.
Салкъын суудан башын къара-

тып, ол тамашалыкъгъа къарап 
тургъан Макъа, жарты жукъулу 
халда аузун ача, Саскыгъа былай 
соргъанды:

-Не типиски къыргъанды была-
ны, деп къарап турама. Сен уча 
айланаса, кёре болурса бир зат.

-Аланы адыргыгъа къалдыргъан 
иссиликди, багъалы къоншум,-
дегенди Саскы, къанатлары бла 
кеси кесине сериуюн этдире.

-Мен аз да сезмейме аллай 
затны. Не эсе да билген окъуна 
этмейме.

-Суудан чыкъ да, кюнде бир 
кесек турчу,шуёхум, сора билир-
се аны не болгъанын.-дегенди 
Саскы, Макъаны махтаннганына 
бюсюремегенин ангылата.

-Ха-ха-ха! Иссиден алай жун-
чугъанла, не болмачы затладыла!-
дегенди анга Макъа, салкъын 
сууда чайпала.
Кюнден-кюннге иссилик къа-

тыдан-къаты бола баргъанды. 
Кырдык кюйгенди, чапыракъла 
саргъалгъандыла. Сенгирчгеле 
чыкъырдагъанларын тохтатханды-

ла, чыпчыкъла жырлагъанларын 
къойгъандыла. Чапыракъ тюбюне 
букъуп, Саскы иги кесек заманны 
тургъанды. Алай ачлыкъ анга 
тынчлыкъ бермегенди. Ол чёп 
башына чыгъып, тёгерекге-башха 
къарагъанды, жукъ кёрмегенди. 
Иги тюрслеп къараса уа, узакъда 
къол аяз кибик кёлчюкню кёрген-
ди. «Кёл былайдан кёчюп кетген 
кёреме. Тейри, Макъа шуёхум, 
бош махтана эдинг ансы, иссилиг 
а кесин санга да танытханды,-
дегенди Саскы ичинден.- Быллай 
амалсызлыкъда Макъа да жара-
рыкъ эди бир эмерге…»
Ол оюм бла Саскы кёлчюк таба 

учду. Алайда къуруп тургъан чёпге 
къонду. Макъа уа, башын суугъа 
тумаласа, сырты ачыла,сыртын 
тумаласа уа,башы ачыла, ач да бо-
луп, амалсызгъа къалып тура эди.

-Билдинг да энди иссилик не 
болгъанын, Макъа шуёхум? –де-
генди Саскы,жууугъуракъ келип. 
Алай ол алайда къаты жангылгъан 
эди. Макъа тилин узатып, сермеп, 
саскыны къаплагъанды.

-Жибер, маржа, Макъа, мен 
Саскы къоншунгма да!-деп, Саскы 
Макъаны жабышмакъ тилинден 
къутулургъа кюрешгенди. Алай 
Макъа къудурет жоругъун бузал-
магъаны баям эди. 

 ТЕКУЛАНЫ Жамал
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САСКЫ БЛА МАКЪАСАСКЫ БЛА МАКЪА
ХАПАР

Зы унагъуэ гуэрым ныситI яIэт, 
жи. Ахэр зэгъусэу зы унэ щIэст. 
ЗэрыжаIэмкIэ, тIури зы зэманым 
уэндэгъуи хъуат, зы махуэми лъхуат.
НыситIми къэб зырыз къалъхуащ. 

НыситIым язым и къэбыр джыдэкIэ 
зэгуиупщIыкIри къэб кIуэцIым 
хъыджэбз къуий цIыкIу къикIащ. 
Адрей нысэр и къэбым еIусакъым: 

- Тхьэм къысхуигъэфэщамкIэ 
сыарэзыщ, - жиIэри. 
Арати, зэманри макIуэ,гъэхэри 

блокI, мохэри мэпсэу. Хъыджэбз къуий 
цIыкIур къыдэкIуэтейуэрэ, сабий 
джэгухэм яхэхьэущIедзэ. ЕтIуанэ 
къэбыр гъуэлъыпIэщIагъым щIэлъщи, 
и гугъу щащIкIэ, къыщIоджэрэзыкI, и 
анэм щIегъэджэрэзэж:

- Сыт бэлыхь мы гъуамэри: е Iэ 
пыткъым, е нэ искъым, итIани дауэ 
мыр мыбы къызэрыщIэжыр? – 
жиIэурэ. 
Зэгуэрым къэбыр аргуэру 

гъуэлыпIэщIагъым къыщIоджэрэзри:
- Псым сыкIуэнурэ сыжьыщIэнущ, 

- жи. 
И анэм хуидэркъым ар: 
- Уэ зы щыгъыни пщыгъкъым, 

къыувыр сыт! – жеIэри. 
АрщхьэкIэ, къэбыр ерыщ щекIуэм, 

анэми хуит ещI псым кIуэу жьыщIэну.
Къэбыр унэм щIоджэрэзыкI аби, 

жэуэрэ, псым зэрынэсу хъыджэбз 
дахэу зызэредзэкI, дыщэ 
щхьэцышхуэ телъу. Абы псы Iуфэм деж 
зыщетIэщIри жьыщIэу мэув. И щыгъын 
телъыджэхэр здижьыщIым, абы дыщэ 
бэщмакъ лъэныкъуэр лъохури псым 
холъадэ. Лъыхъуэ пэтми имыгъуэтыжу 
мэбзэх.
Хъыджэбзым жьыщIэн еух, и 

щыгъынхэр егъэгъущыжри, зехуэпэж 
аби, аргуэру къэб зещIыжри унэм 
къоджэрэзыж. 
Ауэ иужькIэ зэману дэкIар тхьэм 

ещIэ, ауэ зэгуэрым дыщэщхьэц и 
жьыщIапIэм деж цIыху гуп къыщохутэ. 
Ахэр бдзэжьей ещэрти, абыхэм ящыщ 
зы щIалэ гуэрым псым хэлъэда дыщэ 
бэщмакъыр къеубыд. ЩIалэм, ар 
зэпеплъыхь аби, жеIэ: 

- Мы бэщмакъыр зей хъыджэбзым 
Iэмал имыIэу сылъыхъунщ, ар дэнэ 
щIыпIэ щыIэу щытми! 
Арати, щIалэм бэщмакъыр 

къещтэри хъыджэбзыр 
къилъыхъуэну йожьэ, къалэхэри
 къуажэхэри къызэхикIухьурэ, 
зэнысэгъуитIыр зыдэс жылэм щIалэр 
къыщохутэри, имыщIэххэу абыхэм я 
деж йоблагъэ. 
ХьэщIэм и Iуэхур бысымым 

яхуеIуатэ: 
- Сэ мы фи псым, - жи, - зы дыщэ 

бэщмакъ къыщызгъуэтащи, мурад 
сщIащ ар зей хъыджэбзыр 
къэзгъуэту сылъыхъуну. Абы лъандэрэ 
ар къэслъыхъуэу къызокIухь. Тхьэм 
и хьэтыркIэ, къызжефIэ: фыфэмейуэ 
пIэрэ а хъыджэбзыр? Е мы фи 
къуажэм дэмысу пIэрэ ар? Дэсу 
щытмэ, и унэр сывгъэлъагъу! 

- Дэ тщIэркъым мы къуажэм апхуэдэ 
хъыджэбз дэсрэ дэмысрэ, - къыжыраIэ 
бысымым. – Ауэ ди унагъуэм апхуэдэ 
хъыджэбз имыскIэ тхьэ пхудоIуэ. 
ХьэщIэмрэ бысымымрэ зэпсалъэн 

яуха къудейуэ, гъуэлъыпIэщIагъым 
къэбыр къыщIож аби, щIалэ хьэщIэм 
къыжыреIэ: 

- А дыщэ бэщмакъыр зыфIэкIуэдар 
сэращ, - жи. – Хъунумэ къызэтыж. 
Ар псоми ягъэщIагъуэри ягу 

къэкIащ: «Сыт мыбы имыIуэху 

щIызэрихуэр, дыщэ бэщмакъ 
жыхуаIэр егъащIэм имылъэгъуа 
пэтрэ?» - жаIэри.
Абы хэту, зэрыхъури зэрыщIэри 

ямыщIэу, къэбым хъыджэбз дахэ 
къокI, дыщэ щхьэц телъу. 
Хъыджэбзым и лъакъуэ лъэныкъуэм 
дыщэ бэщмакъ лъыгъщ, адрей 
лъэныкъуэр лъапцIэщ. Апхуэдэу 
ар щIалэ хьэщIэм къыбгъуроувэри 
къоупщI: 

- А уэ пIыгъ бэщмакъыр мы сэ 
слъыгъым игуэгъу хьэмэ имыгуэгъу? 
– жеIэри.
Зэрагъапщэри, бэщмакъыр 

дыщэщхьэц лъыгъым игуэгъуу 
къыщIокI.
Унагъуэм я гуапэ дыдэ мэхъу 

апхуэдэ хъыджэбз телъыджэ яIэу 
къызэрыщIэкIар. А махуэ дыдэм 
зэгуроIуэри, хъыджэбзыр щIалэ 
хьэщIэм ират.
Абы иужькIэ зэману блэкIар тхьэм 

ещIэ, ауэ хьэгъуэлIыгъуэ махуэр къос, 
фызышэри къыдохьэ, щауэр ягъусэу. 
Ефахэщ, ешхахэщ, джэгуахэщ, итIанэ 
нысащIэр яхуапэри уэредадэкIэ 
дашащ.
ХабзэкIэ нысащIэм и шыпхъур 

дэкIуэтэн хуейти, хъыджэбз къуий 
цIыкIур гум итIысхьэри ядежьащ. Абы 
шыгъу хьэлывэ зыкъом 
здырихьэжьэри здэкIуэм, нысащIэм 
иритурэ иригъэшхащ. НысащIэр псы 
щхьэкIэ лIэуэ хуожьэри, щхьэ къуий 
цIыкIум йолъэIу, псы сегъафэ, жеIэри. 

- Псы сиIэщ, - жи мыдрейми, - уи 
нитIыр къипхрэ къызэптмэ
уезгъэфэнщ, арыншамэ уезгъэфэнукъым. 
НысащIэр аразы мыхъуу хъуакъым: 

и нэдахитIыр иритри, зигъэнщIыху 
псы ефащ. Армырамэ лIэнкIэ 
хъунут. Щхьэкъуий цIыкIум нысащIэр 
къигъапцIэри гум иригъэкIащ, абы 
ипIэкIэ, щхьэтепхъуэр езым 
зытрипхъуэри нысащIэм и пIэм 
итIысхьащ. Щауэм ар имыщIэу 
хъыджэбз къуийр къешэ.
МыдэкIэ хьэфизу губгъуэм къина 

нысащIэр фызабэ-уд гуэрым деж 
Iуощхьэрыуэ. Удми ар ирегъэблагъэри 
игъэлажьэу щIедзэ: Дыщэщхьэц дэрб-
зэр Iэзэти, щэкI зэмыфэгъухэр 
къыхуихьурэ, щыгъын дахэхэр 
ирегъэд: абы и нитIыр имысыж 
щхьэкIэ, и IитIыр Iущт. 
Зэгуэрым Дыщэщхьэц ед цей 

телъыджэ, и IэгъуапэмкIэ Iэгу еуэрэ 
и цеикIэр къигъафэу. Фызабэ удым 
йолъэIури а цейр бэзэрым ирегъэхь 
икIи мыпхуэдэу егъэIущ: 

- Сыт хуэдиз фIыгъуэ къуатми йомыт, 
ниткIэ фIэкIа, - жеIэри. 
Удым цейр бэзэрым ехьри 

егъэлъагъуэ, щотхъу. Фыз къуийм 
и лIым къищэхуну хуожьэ а цейр, 
арщхьэкIэ щIитын иIэтэкъым. 
Нэщхъейуэ и унэ мэкIуэжри цейм и 
хъыбарыр и фызым хуеIуатэж. 

- Абы щхьэкIэ умынэщхъей! – жи 
фызым. – Сэ лейуэ нитI сиIэщи, ахэр 
ети цейр къэщэху.
ЛIым нитIыр къепхъуатэри 

уд-фызабэм деж мажэ. НитIыр 
хъыджэбзым и нэщIащэхэм 
ирегъэтIысхьэри, … ар абы и 
нитIырати, занщIэу йокIэж. Абы 
иужькIэ Дыщэщхьэц къыращIа псори 
щIалэм жреIэж. ЩIалэм зэрыщыуар 
къыгуроIуэж. Дыщэщхьэцрэ езымрэ 
зэлI-зэфызу къызэхуонэж. ФIыуэ 
зэрылъагъуу, зэгурыIуэу ноби 
зэдопсэу, жаIэ, аитIур. 

 АдыгэбзэкIэ къэзыIуэтэжар 
НАЛО Заурщ 
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Часто бывает, что мы 
не находим время, чтобы 
навестить родственни-
ков, спросить близких, 
как они, а потеряв доро-
гих людей, безумно жале-
ем об упущенном времени. 

У меня был любимый 
дядя. В сутках всего 
двадцать четыре часа, я 
была так занята – уче-
ба, подработки, отдых с 
друзьями, фитнес, дру-
гие увлечения. Встречи 
с родными были, хоть 
и регулярными, но не 
такими частыми, как 
хотелось бы, как оно 
должно было быть. Лишь 
потеряв дорогого чело-
века, я поняла, какими 
бессмысленными и ничего 
не значащими были дела, 
которые мешали мне 
проводить больше време-
ни с родными. 

Возможно, мы так 

устроены – начинаем 
ценить то, что у нас 
было, лишь потеряв его. 
Будь то близкий человек, 
материальное благо-
получие, возможность 
учиться, работать, да 
просто быть здоровы-
ми, жить полноценной 
жизнью. Понимание 
этих слов и осознание их 
смысла – разные, хоть 
и такие очевидные, 
вещи. Я всегда понима-
ла, но осознать смысл 
пришлось лишь с самой 
горькой, необратимой, 
безвозвратной потерей 
близкого человека. 

Будь у меня больше 
возможностей, я бы 
спросила его о бурной мо-
лодости, об уроках, пре-
поданных ему жизнью, 
о мечтах, которые он 
не успел осуществить. 
Не успела, не спросила… 

Это дало толчок к тому, 
что я стала больше 
интересоваться жизнью 
родных людей. Утрата 
одного человека сблизила 
меня со всеми осталь-
ными, дав понять, как 
мало я знаю о том, как 
они прожили свою жизнь, 
кого любили, о чем меч-
тали и что в итоге смог-
ли получить. 

Сейчас, спустя время, 
могу сказать, что имен-
но это является самым 
важным в жизни каждо-
го человека – бесценные 
знания о любимых людях, 
о том, чего они сами не 
расскажут, пока их не 
спросишь. О них самих и 
тех мелочах или глобаль-
ных трагедиях, радо-
стях, взлетах и падени-
ях, которые составляют 
жизнь. 

Диса Бацуева 

О САМОМ ГЛАВНОМ

НЕ ПОНИМАЮ НЕ ПОНИМАЮ 
УВЛЕЧЕНИЙ ПОДРУГУВЛЕЧЕНИЙ ПОДРУГ

Мои родители решили 
развестись. Мне скоро 
16 лет, я родилась и вы-
росла в доме родителей 
отца, бабушки и дедуш-
ки не стало несколько 
лет назад. Мы живем 
вчетвером: папа, мама, 
я и мой младший брат. 
То есть жили так до 
сегодняшнего дня. Роди-
тели давно друг  другу 
чужие люди. Я знаю, 
что виноват папа. Он 
полюбил другую женщи-
ну. Полюбить и стать 
виноватым – странно 
звучит даже для меня. Я 
знаю, что папа не хо-
чет чувствовать себя 
виноватым. Он пыта-
ется быть счастливым, 
даже напевает иногда, 
когда думает, что его 
никто не слышит. Но 
сколько боли испыты-
вает при этом мама… 
Они поженились, когда 
им было по двадцать 
лет, и это тоже была 
любовь. Жили с родите-
лями папы, было сложно, 
потому что они тяжело 
болели. Мама сделала 
все, чтобы у стариков 
был уход, чтобы они 
ни в чем не нуждались. 
Папа, конечно, помогал, 
но дни и ночи сидела с 
ними мама. Конечно, 

мама поднимала и нас, 
детей, и, получается, 
на себя у нее никогда не 
было времени. Она еще 
молодая, но такая жизнь 
не оставила ей возмож-
ности быть ухоженной, 
красиво одеваться… 
Она никогда не посещала 
ни салоны красоты, ни 
фитнес-центры, откуда 
взяться ухоженности? 
Почему папа не оценил 
все то, что мама сдела-
ла для его родителей, для 
детей, для него самого? 
Почему он потянулся к 
другой женщине? Даже 
если вспыхнули чувства, 
разум должен подска-
зать, что это непра-
вильно и несправедливо 
по отношению к маме. 

Папа недавно сказал, 
что чувствует, что я 
его осуждаю. И добавил, 
что не смогу его понять, 
пока не стану взрослой. 
Боюсь, папа, я никогда не 
смогу тебя понять и про-
стить. Боюсь, никогда не 
смогу поверить мужчине. 
Я верила тебе, а ты нас 
всех предал. Трое родных 
людей против одной 
чужой женщины. Мы про-
играли, но посмотрим, 
кто в итоге выиграет в 
этой жизни… 

Н.К. 

КТО ВЫИГРАЕТ

Я не понимаю своих подруг. Возмож-
но, у многих есть такие же проблемы 
или даже посерьезнее, но… Знаете, 
зачастую бывает, когда мы сидим с 
ними, они обсуждают только маль-
чиков, диеты, прически, татуаж или 
глупые видео из Интернета, а мне хо-
чется поговорить о чем-нибудь более 
серьезном. Я понимаю, что это моло-
дость, что им хочется быть красивы-
ми, стильно одеваться, найти хоро-
шего парня и удачно выйти замуж, но 
ведь не только это составляет жизнь. 

Они не читают книги и не ходят 
на выставки. Им интереснее пойти 
в кино, чем посетить театр. Когда я 
приглашаю их на какую-нибудь пьесу, 
надо мной смеются. Нет, я не хочу ска-
зать, что они плохие, а я хорошая. Как 
подруги они очень хорошие, не раз вы-

ручали в сложных ситуациях, но хоте-
лось бы иметь возможность обсудить 
с ними что-то более серьезное, чем 
очередной роман знаменитостей. 

Несколько месяцев назад наткну-
лась в Интернете на одно выражение: 
«Чтение книг в наше время – малень-
кая революция». Если вдуматься, люби-
мая книга многих девочек – «Сумерки», 
тогда как произведения наших класси-
ков являются сильнейшими и читают-
ся миллионами людей. ДОСТОЕВСКИЙ, 
ТОЛСТОЙ, ГРИБОЕДОВ, ЛЕРМОНТОВ – 
список можно продолжать до бесконеч-
ности. Хотелось, чтобы современная 
молодежь больше времени уделяла 
книгам, читала и духовно обогаща-
лась, а не тратила время на статусы 
в социальных сетях Интернета. 

Бэла 

У меня был замечатель-
ный молодой человек. Он 
был добрым, заботли-
вым, внимательным ко 
мне. У нас были волшеб-
ные отношения, не счи-
тая одной, казалось бы, 
небольшой проблемы – он 
был жутко ревнив. Каза-
лось бы, в чем проблема? 
Говорят, ревнует, зна-
чит, любит. Вынуждена с 
этим не согласиться. 

Он часто проверял мой 
телефон, хотя поводов 
для ревности и сомнений 
я не давала. Скандалы на-

РЕВНОВАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ
чинались даже из-за писем 
моих однокурсников, при-
сылающих учебный мате-
риал или спрашивающих 
расписание на пары. Если 
незнакомые парни спра-
шивали у меня дорогу, это 
вызывало скандал. Если я 
поздоровалась с братом 
подруги – жди беды. Дошло 
до абсурда: он попытался 
запретить мне красить-
ся, надевать платья чуть 
выше колен, обтягиваю-

щие джинсы, потому что 
это, на его взгляд, выгля-
дело слишком вызывающе. 

Мне было обидно с ним 
расставаться. Но в один 
момент я поняла, что все 
его хорошие качества, 
то, каким он может 
быть любящим и забот-
ливым, перечеркивает 
эта необоснованная рев-

ность. И с каждым днем, 
месяцем, годом будет 
становиться только 
хуже. Ведь если в отноше-
ниях нет самого главного 
– доверия к человеку, ни о 
чем другом и речи быть 
не может. Нельзя постро-
ить совместную жизнь с 
тем, кто тебе не доверя-
ет. 

Сейчас я свободна от 
груза ежедневных обид и 
недоверия. Я счастлива и 
могу вздохнуть с облегче-
нием. Хочется посовето-
вать всем недоверчивым, 
мнительным людям – 
отпустите свои страхи 
и будьте увереннее в себе, 
доверяйте любимым, и у 
вас все обязательно бу-
дет хорошо. 

Карина 

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  

gazetagazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  
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Коллективы Госко-
митета КБР по печати 
и массовым коммуни-
кациям, Союза журна-
листов КБР, редакций 
газет «Адыгэ псалъэ», 
«Кабардино-Балкар-
ская правда», «Заман», 
«Горянка», «Советская 
молодежь», журналов 
«Литературная Ка-
бардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Мин-
ги-Тау», «Солнышко», 
«Нюр», «Нур», ВТК 
«Кабардино-Балкария», 
ОРТК «Нальчик», РИА 
«Кабардино-Балкария», 
ГТРК «Кабардино-
Балкария», издатель-
ства «Эльбрус», ГКУ 
«Комплексный центр 
обеспечения деятель-
ности учреждений СМИ 
КБР», ООО «Тетраграф» 
выражают глубокое со-
болезнование родным 
и близким заслужен-
ного журналиста КБР 
АРИШЕВА Нургали 
Хизировича в связи с 
его кончиной.

ТОЛГУРОВ 
Зейтун Хамитович

Общественность Кабардино-Балкарии по-
несла невосполнимую утрату. 23 января ушел 
из жизни крупный ученый, писатель, лауреат 
Государственной премии КБР в области лите-
ратуры, заслуженный деятель науки Кабарди-
но-Балкарии Зейтун Хамитович Толгуров. 
Балкарский прозаик и литературовед, док-

тор филологических наук, профессор Зейтун 
Хамитович Толгуров родился 23 ноября 1939 г. 
в с. Былым Эльбрусского района КБАССР.
После возвращения на родину в 1957 г. Зей-

тун Толгуров с отличием окончил русско-бал-
карское отделение ИФФ КБГУ. С марта 1962 г. 
по ноябрь 1963 г. работал литературным со-
трудником газеты «Коммунизмге жол» («Путь 
к коммунизму»). В 1967 г. 3. Толгуров защитил 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата наук.
С 1978 г. по декабрь 1984 г. заведовал кафе-

дрой русской литературы КБГУ. В 1992 г. был 
избран на должность профессора кафедры 
русской литературы КБГУ. С 1998 г. по 2007 г. 
З.Х. Толгуров руководил кафедрой балкарского 
языка и литературы КБГУ. С 2009 года – заведу-
ющий сектором балкарской литературы Инсти-
тута гуманитарных исследований КБНЦ РАН.
За большие заслуги в области литературо-

ведения и художественного творчества в 1989 
году был награжден Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета КБАССР, а в 1994г. 
за роман «Голубой типчак» удостоен Государ-
ственной премии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.
З.Х. Толгуров в течение многих лет плодот-

ворно работал, совмещая научную деятель-

ность с литературным творчеством. Автор 
более 300 научных статей, 16 монографий и 
учебно-методических изданий по балкарской 
литературе для школ и вузов республики, он 
внес весомый вклад в изучение национальной 
литературы, а также в развитие эстетической 
мысли Северного Кавказа. Под руководством 

З.Х. Толгурова защищены 14 кандидатских и 
три докторские диссертации.
Признанный ученый, литературовед, критик 

и известный балкарский писатель Зейтун Ха-
митович Толгуров являлся глубоким знатоком 
литератур народов Российской Федерации и 
мировой литературы. Как талантливый иссле-
дователь и прозаик  пользовался безупречным 
авторитетом не только на Северном Кавказе, 
но и за его пределами.
Творчество Зейтуна Толгурова является осо-

бой страницей балкарской литературы. Он ав-
тор рассказов, фельетонов, повестей, романов. 
Многие из них переведены на русский язык 
(«Алые травы» (1975), «Эрирей» (1975), «Белая 
шаль» (1982), «Большая Медведица» (1988).
Неутомимый исследователь, талантливый 

писатель З.Х. Толгуров вел активную научную 
и творческую деятельность со свойственным 
ему высоким профессионализмом. Всю свою 
сознательную жизнь он посвятил служению на-
циональной литературе, и нет сомнения в том, 
что его художественные произведения и теоре-
тические труды будут востребованы всегда.
Светлая память о Зейтуне Хамитовиче Толгу-

рове навсегда сохранится в наших сердцах.

Коков Ю.А., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Кодзоков М.М., Канунников В.А.,  Алакаев А.М., Ат-
таев Ж.Ж., Уянаев К.Х-М., Ацканов Р.Х., Бердов Х.А., Беппаев М.А., Беппаев С.У., Битоков В.М., 
Бозиев Н.М., Вороков В.Х., Геляхов А.С., Гузеев Ж.М., Гуртуев Э.Б., Дадов М.А., Дзамихов К.Ф., 
Додуев А.Т., Емузова Н.Г., Жанатаев С.А., Зумакулов Б.М., Зумакулова Т.М., Иванов П.М., Кар-
моков Х.М., Клевцов М.М., Котлярова М.А., Кумахов М.Л., Мазихов Б.Б., Малкандуев Х.Х., 
Моттаева С.М., Мукожев А.Х., Нахушев З.А., Опрышко О.Л., Паштов Б.С., Созаев А.С, Сохроков 
Х.Х., Таов П.К., Тхагазитов З.М, Федченко Л.М., Фиров Р.Б., Фирова М.Д., Хакуашев А.Х., Хашхо-
жев А.Б., Хафицэ М.М., Улаков М.З., Эфендиев К.К.

ЖКХ-ЛИКБЕЗЖКХ-ЛИКБЕЗ

БЕСПЛАТНО 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 

ЖИЛЬЕ МОЖНО БУДЕТ 
ДО 1 МАРТА 2017 ГОДА

Об этом сообщил министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаил МЕНЬ по итогам прави-
тельственного совещания, посвященного 
актуальным вопросам социально-эко-
номического развития страны. Министр 
подчеркнул, что у жителей России будет 
еще один год, чтобы оформить все не-
обходимые документы для приватиза-
ции квартир, в которых они проживают. 
«Объем обращений, в том числе в адрес 
депутатов, показывает, что запрос на 
продление пока еще продолжает оста-
ваться достаточно высоким. Решение по 
продлению приватизации еще на один 
год позволит гражданам завершить 
все процедуры», – подчеркнул он. По 
данным ведомства, на сегодняшний день 
20 процентов подлежащих приватизации 
квартир не оформлены гражданами в 
собственность (в том числе по объектив-
ным причинам).
Однако, как отметил в ходе совещания 

премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
продлевать сроки бесплатной приватиза-
ции жилья бесконечно невозможно, так 
как основная волна приватизации уже 
прошла. Ранее обсуждалась возможность 
продления срока бесплатной приватизации 
только для отдельных категорий граждан, 
включая жителей Севастополя и Крыма.

Напомним, бесплатная приватизация 
жилых помещений стала доступной для 
россиян с 1992 года и первоначально 
была введена без ограничения срока. Од-
нако в 2004 году вступил в силу Жилищ-
ный кодекс РФ, который предусмотрел 
ограничение срока действия программы 
до 1 января 2007 года. Сроки несколь-
ко раз продлевались: первый раз – до           
1 марта 2010 года, второй – до 1 марта 
2013 года, третий – до 1 марта 2015 года, 
четвертый – до 1 марта 2017 года.

ПРИ ОТКАЗЕ 
В РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

ГОСПОШЛИНУ НЕ ВЕРНУТ
Госпошлина, уплаченная за государ-

ственную регистрацию прав собствен-
ности на недвижимое имущество, не 
подлежит возврату, даже если в регистра-
ции было отказано, сообщает Минфин 
РФ. Напомним, государственная пошлина 
взимается за государственную регистра-
цию прав на недвижимость с юрлиц в 
размере 22 тыс. руб., с физлиц – в сумме 
2 тыс. руб. При этом госпошлину следует 
оплатить до подачи документов в Росре-
естр. При этом платеж не гарантирует, что 
регистрация права собственности непре-
менно состоится. 
Однако в некоторых случаях при отказе 

в регистрации госпошлина (частично или 
полностью) должна быть возвращена ее 
плательщику. Исчерпывающий перечень 
таких случаев перечислен в п. 1 ст. 333.40 
НК РФ. В частности, такое возможно, если 
госпошлина была перечислена в большем 
размере, чем требовалось. Также платеж 
подлежит возврату, когда плательщик 
отказался от совершения юридически 
значимого действия до обращения в 
регистрирующий орган. А вот обосно-
ванный отказ Росреестра в регистрации 
права собственности на недвижимое 
имущество не является основанием для 
частичного или полного возврата госпош-
лины. Финансисты обратили внимание, 
что аналогичная позиция высказана в По-
становлении КС РФ от 23 мая 2013 года.

При повторном обращении в Росреестр 
для осуществления регистрации того же 
объекта недвижимости, в регистрации 
которого было ранее отказано, уплатить 
государственную пошлину придется еще 
раз.

ВЕРХОВНЫЙ СУД КБР 
ОТКАЗАЛСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ 

НЕОБОСНОВАННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ «ГАЗПРОМА», 

ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

Верховный суд Кабардино-Балкарии 
отказал ООО «Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» в удовлетворении требований о 
признании постановления Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики КБР от 
30 декабря 2013 года «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальной 
услуги по газоснабжению при использова-
нии природного газа на территории КБР», 
не действующим с начала отопительного 
сезона на 2015-2016 годы. 
Процесс проходил с участием проку-

ратуры КБР и под наблюдением обще-
ственных организаций, так как требо-
вания общества затрагивают интересы 
населения и направлены на увеличение 
бремени оплаты за природный газ более 
30 тысяч абонентов. 
Позиция «Газпрома» состояла в том, 

что постановление устанавливает «за-
ниженный» норматив потребления газа, 
используемого для отопления жилых 
помещений от газовых приборов, не 
оборудованных газовыми счетчиками, в 
размере 6,6 куб.м/кв.м, который установ-
лен, по мнению заявителя, с нарушением 
порядка расчета, тогда как размер нор-
матива на отопление должен составлять 
более 8 куб.м/кв.м, в силу чего Общество 
якобы несет существенные убытки. В ходе 
судебного заседания представитель ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» заявил 
суду, что из года в год Общество несет 
потери в виде разбаланса, выражающиеся 
в неполучении платы за определенное ко-
личество газа, числящегося поступившим 
на территорию КБР. Из его объяснений 

суду следует, что около десяти процентов 
потерь, возможно, вызваны установлен-
ным заниженным   нормативом в размере 
6,6 куб.м/кв.м, однако каких-либо доказа-
тельств (расчетов) этого предположения 
суду не представил. Таким образом, судом 
учтено, что все доводы приводились ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» го-
лословно, без предоставления каких-либо 
доказательств. 
Представители Государственного 

комитета КБР по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору в подтверждение 
обоснованности утвержденного нор-
матива и законности оспариваемого 
постановления, а также в целях опровер-
жения доводов заявителя представили 
суду расчеты и исчерпывающий перечень 
доказательств, достоверность которых 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
не оспорил и которые были учтены судом 
при принятии решения как обоснован-
ные. Указанные обстоятельства подтверж-
дают отсутствие прямой связи величины 
убытков с принятием оспариваемого 
норматива. 
Судья Л. БАБУГОЕВА, председательство-

вавшая в процессе, досконально 
изучила все материалы дела: в Минстрой 
РФ был направлен судебный запрос по су-
ществу заявленных требований; с целью 
объективного, качественного и всесторон-
него изучения материалов заседания суда 
неоднократно переносились, процесс 
завершился только тогда, когда судья 
получила полную уверенность в прини-
маемом решении. Несмотря на это, ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» с це-
лью отмены законного и обоснованного 
решения Верховного суда КБР 15 декабря 
2015 года подало апелляционную жалобу 
в Судебную коллегию по административ-
ным делам Верховного суда Российской 
Федерации.  В свою очередь Государ-
ственный комитет КБР по энергетике, та-
рифам и жилищному надзору подготовил 
и направил аргументированное возраже-
ние на апелляционную жалобу.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Общее название для по-

эта, писателя или критика. 8. Небольшой ли-
ственный лес. 9. Лекарственное растение, со-
держащее в листьях и корневищах дубильные 
вещества. 10. Сосуд изящной формы для фрук-
тов, цветов или декоративный. 11. Африканская 
колдовская школа черной магии. 12. Запреще-
ние в государственном праве и международных 
отношениях. 17. Запад, западное направление 
(в мореплавании и метеорологии). 18. Деньги 
или другие материальные ценности, выдавае-
мые в счет предстоящих платежей. 20. Порт и 
коммерческий центр Йемена. 21. Столица аф-
риканского государства. 
По вертикали: 1. Восточная часть христиан-

ского храма, где находится престол. 2. Основной 
орган управления войсками. 3. Университет-
ский город в Великобритании. 4. Столица госу-
дарства ближнего зарубежья. 5. Человек, мед-
лительный в работе, вникающий в ненужные 
мелочи. 7. Драгоценное покрытие. 13. Веще-
ство с хорошей ковкостью, тепло- и электропро-
водностью. 14. Небольшие блинцы из кислого 
теста. 15. Край суши, прилегающий к водной 
поверхности. 16. Одна из крупнейших малых 
планет, астероид. 18. Вид повозки, преимуще-
ственно двухколесной с большими колесами. 
19. Узкая длинная и легкая гоночная лодка для 
академической гребли.

 Подготовила  Фатима ДЕРОВА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Литератор. 8. Роща. 9. Бадан. 10. Ваза. 11. Вуду. 12. Вето. 17. Вест. 18. Аванс. 20. 

Аден. 21. Либревиль. 
По вертикали: 1. Алтарь. 2. Штаб. 3. Итон. 4. Ереван. 5. Кропотун. 7. Позолота. 13. Металл. 14. Ола-

дьи. 15. Берег. 16. Веста. 18. Арба. 19. Скиф. 
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Между делом
ОВЕН 

(21.03-20.04)
Конец января для большин-

ства из вас окажется вполне 
удачным. Возникнут новые 
перспективы в карьере и 
бизнесе. Возможны и труд-
ности, но вы не сдавайтесь, 
и тогда можете рассчитывать 
на долгосрочные и стабиль-
ные проекты. Не исключено, 
что придется много учиться, 
повышать профессиональный 
уровень и вообще трудиться и 
не лениться. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)

На этой неделе ситуация на 
работе и дома стабилизиру-
ется, хотя расслабляться пока 
рано: многое сейчас зависит 
от вашей тактичности, способ-
ности пойти на компромисс. 
Вы ощущаете небольшой 
дефицит энергии - зато удача 
на вашей стороне: выгодные 
предложения, активность 
деловых партнеров заставят 
взбодриться, так что отсидеть-
ся в тени не получится. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06)

Вы по непонятным при-
чинам сами нарываетесь на 
ссоры с близкими и любимы-
ми людьми. Если не желаете 
испортить отношения, дер-
жите эмоции под контролем. 
На работе тоже неспокойно: 
весьма вероятны сокращения, 
появление новых обязан-
ностей. Благодаря обаянию, 
красноречию и авторитету, 
которыми вы пользуетесь у 
начальства и коллег, удастся 
продвинуть свои идеи, зару-
читься поддержкой влиятель-
ных персон, запустить гран-
диозные проекты и прилично 
заработать. 

РАК 
(21.06-22.07) 

Многие ваши проблемы 
уйдут на второй план, обста-
новка на работе и дома будет 
вполне благоприятной, одна-
ко с финансовыми проектами 
стоит подождать: лучше еще 
раз все как следует рассчитать 
и проверить. Не стесняйтесь 
обращаться за поддержкой к 
партнерам, тем более что вы 
в ней действительно нужда-
етесь. На службе вероятны 
неожиданные изменения, 
которые заставят вас пере-
смотреть свои позиции. 

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

Диетологи уже до-
казали, что завтрак 
должен быть сытным, 
калорийным и, конечно 
же, полезным. Но как это 
сочетать с тем, что организм 
еще не проснулся и не хочет утруждать себя перевариванием тяже-
лой пищи? Большинство из нас привыкли по утрам выпить чашечку 
кофе или чая, и хорошо, если с бутербродом. 

- Мама нас с детства пыталась хорошо кормить по утрам, - гово-
рит жительница Нальчика - торговый работник Марита КУШХОВА. – 
Поняв, что это невозможно, пошла на хитрость. Мы с сестрой очень 
любили оладьи. Вот она и стала делать их со всевозможными добав-
ками и начинками. Некоторыми из них я и поделюсь.

м,
о 
это

Диетологи уже до

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ОЛАДЬИОЛАДЬИ

С ФАРШЕМ
Это отличная замена другим 

блюдам из теста с мясной начин-
кой. Раскатывать тесто не надо, все 
делается очень быстро, к тому же 
вкусно. 
Ингредиенты: стакан муки, лу-

ковица, куриное яйцо, 200 г фарша, 
300 мл кефира, 0,5 ч. ложки соды, 
соль и перец по вкусу, сметана, под-
солнечное масло для обжарки.
Способ приготовления. Разбить в 

миску яйцо, немного посолить, раз-
мешать вилкой (взбивать не нужно). 
Влить кефир и добавить соду (гасить 
не нужно, она отлично погасится в 
кефире), перемешать и дать постоять 
минут десять.
А пока займемся фаршем. Его нуж-

но посолить, поперчить, добавить 
мелко нарубленный репчатый лук, 
перемешать.
По истечении времени на поверх-

ности кефира должна появиться 
густая пенка. Всыпать муку, пред-
варительно просеянную через сито, 
хорошо размешать, чтобы не было 
комков. По консистенции тесто 
должно быть как сметана средней 
жирности. Оно должно немного по-
стоять и подойти.
Сковороду с подсолнечным 

маслом хорошо разогреть, ложкой 
выложить тесто в виде небольших 
оладий, на каждый из них положить 
по чайной ложке фарша. Поверх 
снова выложить тесто. Жарить 
под крышкой на небольшом огне, 
следите, чтобы фарш внутри оладий 
хорошо приготовился. Когда все ста-

нет плотным, переверните. Подавать 
со сметаной.

С ТЫКВОЙ
Из сочной и ароматной осенней 

тыквы можно приготовить мно-
го разных блюд. Изысканными и 
вкусными получаются оладьи из 
тыквы, очень необычные благодаря 
аппетитному оранжевому цвету.
Ингредиенты: 400 г мякоти 

тыквы, 2 яйца, 100-150 г сахара, 150 г 
кефира, 160 г муки, 0,5 ч. ложки соды.
Способ приготовления. Тыкву очи-

стить от кожуры и семян и порезать 
небольшими кубиками. Для при-
готовления оладий тыкву отварить 
на пару, тогда тесто получится очень 
однородным и насыщенного цвета. 
Отварите тыкву на пару или в муль-
тиварке, или с помощью дуршлага 
над обычной кастрюлей.
Взбейте до однородной массы 

яйца с кефиром. Добавьте соду. 
Введите просеянную муку, взбейте 
миксером, чтобы не было комков. 
Тесто ничем не будет отличаться от 
обычного для оладий на кефире.
Готовую тыкву измельчите в 

блендере или разомните вилкой и 
выложите в тесто. Добавьте сахар и 
хорошо перемешайте.
Противень смажьте маслом, на-

лейте небольшие кружки теста на 
расстоянии примерно 2 см друг от 
друга. Выпекайте тыквенные оладьи 
примерно 15 минут не переворачи-
вая. Готовые оладьи выложите на 
тарелку, полейте медом или смета-
ной и подавайте к столу. 

 Подготовила Лана АСЛАНОВА

ЛЕВ 
(23.07-22.08)

На этой неделе вы будете 
чрезмерно эмоциональны и 
слишком остро реагировать 
на каждую мелочь. Отсюда 
и проблемы в отношениях с 
родными, друзьями, колле-
гами, начальством. Держите 
себя в руках, старайтесь 
мыслить исключительно 
позитивно - тогда сможете 
рассчитывать на приятные 
перемены в карьере и личной 
жизни. Появится шанс улуч-
шить материальное положе-
ние, удачно вложить деньги, 
сделать крупные покупки, да 
и вообще преуспеть. 

ДЕВА 
(23.08-22.09)

Чтобы добиться успеха, вам 
придется стараться изо всех 
сил. Попытайтесь не допу-
скать ошибки в работе, будьте 
осторожны с техникой - есть 
риск травм и аварий. Удача 
будет на вашей стороне, осо-
бенно если вы не только пече-
тесь о собственных интересах, 
но и хотите помочь окружа-
ющим выйти из трудного 
положения. 

ВЕСЫ 
(23.09-22.10)

Для вас время непростое: 
ссоры с близкими, конфликты 
и недопонимание с коллега-
ми. Однако спустя некоторое 
время вас ждет успех в благо-
творительной деятельности, 
миссионерстве, волонтерской 
работе. Это поможет самоут-
вердиться, почувствовать себя 
лидером и незаменимым 
человеком. Больше внимания 
следует уделять своим детям 
и возлюбленным, иначе воз-
никнут сложности в общении. 

СКОРПИОН 
(23.10-21.11)

Вам придется столкнуться с 
недопониманием со сторо-
ны близких людей. Однако 
напряженность в отношениях 
постепенно сойдет на нет. Вы 
энергичны и предприимчивы, 
что позволит быстро решать 
сложные вопросы, найти нуж-
ных людей и диктовать свои 
условия. Однако среди коллег 
могут появиться завистники, 
которые попытаются подо-
рвать ваш авторитет. Вряд 
ли это заметно отразится на 
карьере, но поволноваться 
придется. 

СТРЕЛЕЦ 
(22.11-21.12)

На этой неделе вы ощутите 
прилив энергии, однако из-за 
собственной несобранности 
рискуете упустить великолеп-
ный шанс на успех и впустую 
потратить деньги. Впрочем, 
вскоре возьмете себя в руки 
и будете активно двигаться к 
цели. Никого не слушайте и 
принимайте только самостоя-
тельные взвешенные реше-
ния. В личной жизни будет 
гораздо больше позитива.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Общение с новыми зна-

комыми может обернуться 
как большой удачей, так и 
финансовыми трудностями. 
Рисковать или нет - решать, 
безусловно, вам. Главное, 
не теряйте здравомыслия. 
Домашние проблемы могут 
потребовать дополнитель-
ных расходов. С финансами 
можно зайти в тупик, по-
этому от крупных покупок 
стоит отказаться, да и вообще 
старайтесь четко планировать 
свой бюджет.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)

Вы почувствуете прилив 
сил, оптимизма и на былые 
проблемы будете смотреть 
с юмором. Вы энергичны, 
успешны, предприимчивы - у 
вас все шансы кардинально 
изменить жизнь к лучшему. 
Однако могут обостриться 
давние проблемы в отноше-
ниях с братьями, сестрами, 
знакомыми. Кроме того, это 
неблагоприятное время для 
сдачи экзаменов и продвиже-
ния своих научных идей.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Вы явно не в лучшей 

форме. Только не поддавай-
тесь унынию и старайтесь не 
реагировать на критику в свой 
адрес. Аккуратнее обращай-
тесь с деньгами: вероятны 
непредвиденные расходы на 
поездки, ремонт, лечение. 
Не исключены конфликты, 
отчасти вызванные вашими 
заблуждениями. Напомнят 
о себе давние проблемы, 
возникнут ситуации, которые 
заставят вас изменить свою 
точку зрения или даже полно-
стью пересмотреть приорите-
ты.                                              
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На досуге
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КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО КНИЖНАЯ  ПОЛКАКНИЖНАЯ  ПОЛКА

Прогноз погоды на 27 января-2 февраля
Название «февраль» в старинных писаниях встречается с середины XI века. О нем 

в народе говорили, что бокогреюшко февраль на тепло - обычно враль.  Постепен-
ное ослабление морозов,  чередование пасмурных и ясных дней, местами в конце 
периода дождь. Ночью -1,-6, в середине недели при прояснении до -9,-11. Днем  
+2,+5 с дальнейшим нарастанием тепла. 

 Валентина ОРЛОВА

Я рассказчик, а 
не моралист
Тарантино

Квентин ТАРАНТИНО 
выпустил свой очередной, 
восьмой по счету, фильм. 
И началось: «Это уже 
было!», «Мастер повторя-
ется!», «Омерзительная 
восьмерка» омерзитель-
на!», «Это гениально!», 
«На Тарантино надо 
ходить!», «Даже для 
Тарантино это слишком!». 
Продолжайте, господа, 
продолжайте, он ведь 
именно этого и хотел: 
чтобы о нем говорили и 
спорили, смотрели его и 
ждали. И его провокация 
блестяще удалась.

«Омерзительная 
восьмерка» аккуратно 
сопоставляет Квентина 
Тарантино с самим ФЕЛ-
ЛИНИ (вспоминаем его «8 
с половиной»), и в игре 
намеков и ассоциаций ре-
жиссер блистателен. Игра 
эта так заразительна, что 
даже флегматичная рос-
сийская эстрада несколько 
раз апеллировала к имени 
режиссера, такому за-
ветному для современных 
киноманов. Каждый раз, 
говоря о Тарантино, хо-
чется голосом Владимира 
КРИСТОВСКОГО произне-
сти: «Квентин, может, ты, 
конечно, не заметил…» Но 
Квентин замечает все и 
оказывается в нужное вре-

мя в нужном месте, и ему 
всегда есть что сказать.
Как минимум парочка 

хороших историй для нас у 
него в запасе найдется. Он 
превращает их в сценарии и, 
кажется, считает именно это 
своей первоочередной за-
дачей: «Если история не за-
далась на уровне сценария, 
то я даже не буду пытаться 
перенести его на съемочную 
площадку - для меня это все 
равно, что ловить рыбу без 
удочки». Так что нет ничего 
удивительного в том, что у 
него уже имеются «Оска-
ры» и «Золотые глобусы» 
за лучшие оригинальные 
сценарии, его «Джанго ос-
вобожденный» в 2013-м во-
обще собрал почти полный 
комплект престижнейших 
наград. И «Омерзительная 
восьмерка» тоже начала 
свое шествие по планете с 
номинации на последнем 
«Глобусе».
Талант рассказчика, это 

почти утраченное сегод-
ня умение, поднимает 
Тарантино над кинема-
тографическим многооб-
разием сегодняшнего дня: 
он как будто бы возвы-
шается над любителями 
многообразных приемов 
и «постмодернистской» 
мишурой. Так что можете 
бросить в меня камень, но 
я настаиваю на том, что 
если у автора есть стиль, 
да к тому же такой, что ни 

с кем другим его не спу-
таешь, он имеет право на 
повторение и самоцитиро-
вание. Вернее так: режис-
сер, выработавший свой 
собственный стиль, имеет 
полное право пользовать-
ся им! Допустим, все, что 
есть в «Омерзительной 
восьмерке», мы уже од-
нажды где-то видели, но 
ведь все равно подходим 
к кассе, стоим в очереди и 
берем билеты на бли-
жайший сеанс. Наверное, 
потому что уже хотя бы 
немного знаем Квентина 
– этого сотоварища наших 
многих дружеских поси-
делок, и даже если он не 
скажет нам ничего нового, 
согласны на историю, по-
хожую на одну из тех, что 
уже знаем.
Он создал свою Вселен-

ную, в чем-то абсурдную, 
в чем-то наивную, в чем-то 
противоречивую (ну, это, 
на наш взгляд), но она 
есть, и то, что нам иногда 
разрешен доступ в нее, 
согревает душу. Поэтому 
не просматривайте список 
актерского состава – в 
самом фильме все равно 
не найдете знакомых лиц: 
каждый раз это обман, 
каждый раз за известным 
именем будет скрываться 
кто угодно, только не тот, 
кого вы привычно ожидали 
увидеть, встретив на афи-
ше знакомое лицо. Таран-
тино снимает одних и тех 
же? Ну так ведь отшлифо-
вано же все, плод долгих 
трудов воплотился в замы-
сел, замысел воплотился в 
фильм. Как создатель той 
самой Вселенной он пре-
красно знает все правиль-
ные ответы наперед. Ведь 
если окружность колеса 
получается идеальной, 
никто не откажется от его 
использования, мотивируя 
это тем, что теперь духов-
ный поиск окончен.
Так что спорьте, вос-

клицайте, не сходитесь во 
мнениях, наслаждайтесь, 
но лишь после того как 
посмотрите «Восьмерку» 
именно в кинотеатре. 
Хотя бы для того чтобы 
потом был повод вслед 
за известной певицей 
пропеть: «На серебряной 
машине мы в кино на 
Тарантино-о…»

 Марина БИТОКОВА

В 2015 ГОДУ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ЭЛЬ
БРУС  ВЫШЕЛ СБОРНИК ПОВЕСТЕЙ И 
РАССКАЗОВ РУССКОЯЗЫЧНОГО ПИСАТЕ
ЛЯ АМИРА МАКОЕВА ВОЗВРАЩЕННОЕ 
НЕБО . ОН СОСТОИТ ИЗ СЕМИ ПРОИЗ
ВЕДЕНИЙ: ПОВЕСТЕЙ ВОЗВРАЩЕННОЕ 
НЕБО , НАТЮРМОРТ С ЧАЙКОЙ , 
ЛУННЫЕ МАЛЬЧИКИ , САДЫ МАСИ

РАТ  И РАССКАЗОВ ЗОЛОТЫЕ АПЕЛЬСИ
НЫ , ОСТРОВ ГНОМА , В ПОРУ ГОЛЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ .

ПРИГЛАСИТЬ ЧИТАТЕЛЯ В СВОЙ МИР

Каждый читатель найдет в книге что-то 
для себя – до сих пор не высказанное, 
может быть, даже не оформленное в 
словесную оболочку, сокровенное и очень 
трепетное. И дело не в том, что такая 
литература нравится или не нравится, а в 
том, наверное, что она наполнена особым 

мироощущением, в котором реальное и 
ирреальное сливаются в единую картину 
мира. И видения героев, продолжающие 
объективную реальность, трансформиру-
ющие ее, могут найти отзвук в сердце того, 
кто открыл для себя книгу.
Но, несмотря на это, «Возвращенное 

небо», пожалуй, прежде всего исследова-
ние Амиром Макоевым самого себя, его 
приглашение читателя в свой мир. Тенден-
ция это проявляется во всем – от индиви-
дуально-авторского стиля до магистраль-
ных тем произведений. Он позволяет нам 
увидеть себя с разных сторон: и в минуты 
ностальгической тоски, и в беспощадном 
реалистическом свете, выхватывающем, 
как прожектор, картины человеческой 
жизни, и в попытках разобраться в потоке 
наплывающих между сном и явью об-
разов, и в роли самоироничного экспе-
риментатора, словно бы оттачивающего 
свое перо. Но за этими вроде бы разо-
блачающими собственное «Я» картинами-
эпизодами, обрывками воспоминаний или 
придуманными ситуациями есть какая-то 
тайна, и образ лирического героя, альтер-
эго автора словно бы ускользает именно 
в тот момент, когда вроде бы удалось его 
ухватить. И после каждого рассказа или 
повести остается привкус неразгаданной 
тайны.
Тайна эта кроется в основной теме и 

мотиве почти всех произведений сборника 

– взаимоотношениях отца и сына, особом 
бессловесном взаимопонимании. Особенно 
пронзительно эта тема прозвучала в «Золо-
тых апельсинах» и «Возвращенном небе». В 
заглавной повести книги говорится: «…одни 
мы с тобой на всем белом свете, никому 
мы не нужны. Отец и сын - самые одинокие 
существа во всем мире, им нельзя друг без 
друга, запомни это, сынок». Это исследова-
ние тайных связей - словно бы зеркальное 
отражение еще одного любителя психо-
анализа в искусстве – Педро АЛЬМАДОВАР 
с таким же упорством пытается постичь суть 
отношений матери и дочери. Именно в этом 
неотступном исследовании-воспоминании 
наиболее уязвимым становится герой-ав-
тор в своей боли, которую не спрячешь и 
не утаишь, что обретает силу иного из-
мерения. Это относится и к литературной 
составляющей, а не только сюжетной или 
философско-психологической. Как автор 
Амир Макоев затрагивает глубины бытия 
и сознания, используя именно эту струну, 
находит особые средства выразительности. 
Слова наполнены его собственной болью, 
нежностью, чувством необратимости, веч-
ной утраты…
Какие-то произведения представленного 

сборника читаются залпом, какие-то хочется 
смаковать, а какие-то даются трудно. Но ни 
одно из них читатель не сможет оставить на 
полпути и забыть. 

 Тома ТЕХАЖЕВА

Ученица 11-го класса МОУ СОШ №3 
Залина ПЕКОВА стала чемпионкой ЮФО 
и СКФО на состязаниях легкоатлетов Юж-
ного федерального округа по метанию, 
проходивших в Краснодаре.
Ее результат составил 37 метров.
К соревнованиям юную легкоатлетку 

подготовил Андзор ОЗРОКОВ.
Теперь спортсменка готовится к финаль-

ному всероссийскому этапу соревнова-
ний.

 Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы 

администрации Баксанского района

Школьница 
из Баксаненка – 
чемпионка по 
метанию диска в ЮФО


