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В  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБР
 Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ МАТЕРИ В КОЛОННОМ ЗАЛЕ 

ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛИ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
В преддверии Дня матери в Колонном 

зале Дома Правительства КБР состоялась 
церемония вручения государственной на-
грады республики – медали «Материнская 
слава».
Этого высокого отличия удостоены 269 

женщин, семнадцать из них в 2016 году.
В торжествах приняли участие представи-

тель федерального центра, руководители 
Парламента и Правительства КБР, профсо-
юзных и ведущих общественных объеди-
нений.
Обращаясь к собравшимся, Глава Ка-

бардино-Балкарии Юрий КОКОВ назвал 
заботу о материнстве и детстве одним из 
важнейших приоритетов органов власти 
республики. В соответствии с федеральным 
и республиканским законодательством се-
мьям с детьми предоставляются социаль-
ные льготы и социальные гарантии по 22 
видам. Единой системой государственных 
пособий и выплат охвачено 58 тысяч полу-
чателей на 85 тысяч детей. За счет средств 
республиканского бюджета семьям с 
детьми предоставляется региональный 
материнский (семейный) капитал в разме-
ре 250 тысяч рублей. Женщины-матери, 
удостоенные медали «Материнская сла-
ва», вместе с наградой получают денеж-
ное вознаграждение на каждого ребенка. 
Семьям, имеющим десять и более детей, 
вручаются ключи от автомобиля «ГАЗель».
Эти и другие меры наряду с усилиями по 

укреплению системы здравоохранения и 
образования приносят результаты. Сегодня 
Кабардино-Балкария входит в число реги-
онов Российской Федерации с благополуч-
ной демографической ситуацией.

Поддержка материнства и детства, отме-
тил Юрий Коков, обеспечение достойного 
уровня и качества жизни многодетных се-
мей была и остается  предметом постоян-
ной заботы государства.
Глава КБР привел слова известного педа-

гога Василия СУХОМЛИНСКОГО, который 
говорил о том, что семья – «это первичная 
среда, где человек учится творить добро».
Среди награжденных – Анжела Зауди-

новна АФАШАГОВА, фельдшер амбула-
тории сельского поселения Псынадаха. 
Вместе с мужем она воспитывает семерых 
детей. Сыновья Резуан, Рустам и Руслан 
служат в Вооруженных Силах России, дочь 
Залина – отличница в школе.
У Ольги Георгиевны МАРКЕВИЧ из 

Нарткалы двенадцать детей. Старшая дочь 
Кристина – студентка Ростовского технику-
ма легкой промышленности. Сын Евгений – 
студент Невинномысского энергетического 
техникума. Дочь Виктория учится в Кабар-
дино-Балкарском торгово-технологическом 
техникуме. Остальные дети – школьники и 
дошкольники.
Келимат Ахматовна БАЙРАМУКОВА из 

села Хабаз воспитывает пятерых детей. 
Старший сын Расул учится одновременно 
на двух факультетах Кабардино-Балкар-
ского аграрного университета. Второй сын 
Мухаммат – студент этого же вуза.
Ю.А. Коков поблагодарил матерей за 

неустанный труд во имя будущего Кабар-
дино-Балкарии, будущего России. «Пусть 

в ваших домах всегда будут тепло и уют, 
царят взаимопонимание и согласие», – ска-
зал Глава республики. С ответным словом 
выступили Ольга МАРКЕВИЧ, Муслимат 
МАРГУШЕВА, Людмила ГЛАШЕВА, Галина 
АРГЕНТОВСКАЯ.

 Глава КБР поздравил присутствующих, 
всех многодетных матерей республики 
с наступающим Новым годом, пожелал 
выдержки, здоровья, терпения. «При всех 
сложностях мы будем и дальше делать все, 
чтобы вас поддержать, чтобы вам было 
легче», – подчеркнул Юрий Коков.
Государственной награды удостоены: 

Ануся Амербиевна ХАЖМЕТОВА (5 детей, 
г.о. Нальчик), Галина Александровна АР-
ГЕНТОВСКАЯ (5 детей, ст. Солдатская), Ан-
желла Хазизовна АПШАЦЕВА (6 детей, с.п. 
Шитхала), Ольга Георгиевна МАРКЕВИЧ 
(12 детей, г. Нарткала), Аксана Барасбиев-
на СОКУРОВА (9 детей, с.п. Кахун), Аксана 
Хадисовна ТХАЗАПЛИЖЕВА (6 детей, с.п. 
Старый Черек), Марина Мусарбиевна ШЕ-
РЕУЖЕВА (7 детей, с.п. Псыгансу), Жанна 
Адамовна ШИКОВА (10 детей, г. Нартка-
ла), Рима Калажбиевна ЖЕЛОКОВА (8 де-
тей, с.п. Аушигер), Сакинат Абсаламовна 
ЖАБОЕВА (6 детей, с.п. Аушигер), Людми-
ла Локмановна ГЛАШЕВА (6 детей, с.п. Ба-
бугент), Айшет Мухамедовна ДЫШЕКОВА 
(5 детей, с.п. Куба), Валентина Юрьевна 
ШАРОВА (7 детей, с.п. Тамбовское), Зухра 
Ноховна АТМУРЗАЕВА (5 детей, с.п. Кен-
делен), Муслимат Жамалдиновна МАР-
ГУШЕВА (6 детей, с.п. Шалушка), Келимат 
Ахматовна БАЙРАМУКОВА (5 детей, с.п. 
Хабаз), Анжела Заудиновна АФАШАГОВА 
(7 детей, с.п. Псынадаха).

ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ НА ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ РАССМОТРЕЛ 
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ВОПРОСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИНЯЛ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

БЮДЖЕТ НА 2017 ГОД И УТВЕРДИЛ НОВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ.

БЮДЖЕТ-2017 
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

В первом чтении принят проект закона «О 
республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов». Как заметил 
министр финансов КБР Заур ЛИХОВ, пред-
стоит еще большая работа до рассмотрения 
документа во втором чтении, в том числе 
необходимо правильно расставить при-
оритеты по финансированию госпрограмм, 
количество которых, скорее всего, будет 
сокращаться. Отвечая на вопросы депутатов, 
министр отметил, что госдолг республики 
растет и уже приблизился к общему объ-
ему собственных доходов. Главной задачей 
властей республики в 2017 году станет его 
снижение до норматива при исполнении 
всех социальных обязательств. То, что это 
будет сделано, у главы Минфина нет сомне-
ний. Еще одна актуальная проблема, которая 
рассматривается не первый год, – обеспече-
ние жильем детей-сирот. В настоящее время 
цена вопроса составляет 1,3 млрд. руб., а в 
бюджет закладывается 124 млн. руб. Пока 
в стадии переговоров находится предложе-
ние о привлечении сторонних инвесторов, 
если они согласятся предоставить жилье с 
отсрочкой платежа на семь-десять лет без 
начисления процентов. Планы по строи-
тельству в Нальчике новой школы на 1200 
мест, скорее всего, не будут реализованы в 
2017 году, так как федеральный центр ставит 
слишком жесткие условия по софинансиро-
ванию, сообщил З. Лихов. В целом бюджет 
направлен на эффективное решение текущих 
вопросов и задач развития в соответствии с 
приоритетами социально-экономического 

развития региона в условиях ограниченности 
бюджетных ресурсов, подчеркнул он.
Параметры республиканского бюджета 

сформированы с учетом ограничений, обо-
значенных соглашением с Министерством 
финансов России о предоставлении в 2015 
году бюджетных кредитов. Основные параме-
тры республиканского бюджета на 2017 год 
сформированы следующим образом: доходы 
– в объеме  26 млрд. 202 млн. рублей, рас-
ходы – 26 млрд. 736,5 млн. рублей, дефицит 
–  534,5 млн. рублей.

БОЛЕЕ 7 МЛРД. РУБ. –  
НА МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ
Проект закона КБР «О бюджете Территори-

ального фонда обязательного медицинского 
страхования КБР на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» также принят в 
первом чтении. Бюджет ФОМС сбалансиро-
ван по доходам и расходам и составляет: в 
2017 году - 7  млрд. 001 млн. рублей; в 2018-м 
- 7 млрд. 3 млн. рублей; в 2019-м – 7,5 млн. 
рублей. В ходе обсуждения был затронут 
вопрос об уточнении базы неработающих 
жителей Кабардино-Балкарии, так как есть 
предположение, что по этой статье происхо-
дит переплата из бюджета.

СОЗДАЕТСЯ ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕЕСТР ЗАГС
Закон «Об осуществлении государствен-

ных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» 

также претерпел изменения, в соответствии 
с которыми предусмотрено создание Едино-
го государственного реестра записей актов 
гражданского состояния как составной части 
единого федерального информационного 
ресурса, содержащего сведения о населении 
Российской Федерации. Также будет произ-
веден перевод в электронную форму книг 
государственной регистрации актов граж-
данского состояния. Одновременно призна-
ны утратившими силу с 1 января 2018 года 
положения закона, касающиеся хранения 
вторых экземпляров записей актов граждан-
ского состояния на бумажном носителе и в 
форме электронных документов.

МИНИМАЛЬНЫЙ СТАЖ 
ГОССЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕННОЙ ПЕНСИИ
 ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧАТ

Внесены изменения в закон «О государ-
ственном пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности и 
государственные должности государствен-
ной службы». Они устанавливают увеличе-
ние минимального стажа государственной 
гражданской службы для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствии с федеральным 
законодательством. В настоящее время мини-
мальный стаж государственной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет государ-
ственным гражданским служащим составляет 
15 лет. Теперь в течение десяти лет к указан-
ному стажу будет прибавляться ежегодно по 
шесть месяцев, и по истечении этого срока 
минимальный стаж составит 20 лет.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Примите искренние и 
сердечные поздравления с 

замечательным, трогатель-
ным, пронизанным особым 
светом любви и нежности 

праздником – Днем матери! 
Очень радует, что, придя 

во все дома, этот праздник 
стал особенным и для нашей 
республики.  Празднование 

Дня матери – замечательная 
возможность выразить свою 

благодарность и безграничную 
признательность за все, что 
делают  наши мамы, за их 

любовь и понимание. Нет ни-
чего выше и почетнее в мире, 

чем материнство. Мать 
не только дает жизнь, но и 

формирует личность подрас-
тающего человека. Именно от 
нее ребенок получает первые 
уроки любви и мудрости,  по-
нимание окружающего мира, 

познает народные обычаи 
и традиции. Слово матери 
– бесценно, сердце матери – 
безгранично. Нескончаема ее 
любовь.  От всей души желаю 

всем женщинам-матерям 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонима-
ния и ответного тепла от 

своих детей!

Аулият КАулият КАСКУЛОВА,АСКУЛОВА,
 председатель  председатель 

Союза  женщин КБР, Союза  женщин КБР, 
главный врач поликлиники главный врач поликлиники 

№1 г. Нальчика №1 г. Нальчика 
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В ЧЕРЕКСКОМ РАЙОНЕ, КАК И ВО 
ВСЕХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ, ШИРОКО 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ. ВО ВСЕХ 
ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ СОСТО
ЯЛИСЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯ
ТИЯ. В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ                   
п. КАШХАТАУ НА ПРАЗДНИК ПОКЛОН 
ВАМ, МАМЫ ДОРОГИЕ…  СОБРАЛИСЬ 
МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ, ДОСТОЙНО 
ВОСПИТАВШИЕ ТРОИХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ. 
НА ИХ ЧЕСТВОВАНИИ ПРИСУТСТВО
ВАЛИ СОВЕТНИК ГЛАВЫ КБР АМИНАТ 
УЯНАЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ЖЕНЩИН КБР АУЛИЯТ КАСКУЛОВА, ЗА
МЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА САХАДИН УЛЬБАШЕВ. 

Аминат Уянаева и Аулият Каскулова под-
черкнули святость материнства и пожела-
ли мамам мира и здоровья. Все лучшее на 
земле – от матери, в каждом шаге ребенка 
– ее любовь. Молитвами матери хранится 
и приумножается добро, ее неустанными 
заботами согрето наше детство. 

Сахадин Ульбашев сказал: «Уважае-
мые мамы и бабушки, мы пригласили 
вас на праздник, чтобы выразить вам 
свое уважение и великую благодарность 
за труд, который вложили в воспитание 

мамы учат детей родному языку, приви-
вают национальную культуру. Сегодня в 
нашу жизнь начали возвращаться почти 
исчезнувшие колыбельные песни. И хоть 
медленно, но растет интерес к нацио-
нальным танцам, обычаям и традициям. 
Женщины-матери созидают новые по-
коления, в их руках - будущее. 
Героини праздника, многодетные 

мамы Галина ХАСАУОВА, Фатима 
МИСИРОВА, Арина ГЕРГОВА, Мадина 
УЛЬБАШЕВА, Мадина ШАВАЕВА, Лейля 
БИЧЕКУЕВА, Асият КАРДАНОВА, Мария 
КУЧМЕЗОВА, Лариса КАДЫРОВА, Зухра 
МОКАЕВА, Ариужан НАСТУЕВА, Танзиля 
ЭФЕНДИЕВА, Фатима ХОХАНАЕВА полу-
чили не только подарки, им были по-
священы песни и танцы воспитанников 
детского сада «Нюр». Мамы на чество-
вании улыбались. Именно такую цель 
преследовали организаторы праздника. 
Пусть всегда будет улыбка на лицах на-
ших матерей!

своих детей, за смелость и мужество, 
оставайтесь всегда молодыми и счастли-
выми».
Материнство - это не только любовь и 

нежность, но и ответственность. Именно 

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ

ЧТО ОТПЕЧАТАНО НА СЕТЧАТКЕ ГЛАЗ…

Сафар и Наталья УльбашевыСафар и Наталья Ульбашевы

Директор Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Черекского муници-
пального района, заслуженный 
работник социальной защиты 
КБР Наталья УЛЬБАШЕВА награж-
дена грамотами Правительства 
КБР и Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты КБР 
за достигнутые успехи в работе. 
А еще она – прекрасная мать. Мы 
начинали нашу беседу с рабо-
ты, потому что она – экзамен на 
человечность.
В народе Центр называют 

реабилитационным. Здесь пен-
сионеры пребывают 24 дня, в 
течение которых им оказывается 
медицинская и психологическая 
помощь. Откровенно говоря, у 
нас были жесткие вопросы, на ко-
торые хотелось получить конкрет-
ные неразмытые ответы. И мы их 
услышали. 

тау и села Аушигер. Творческие 
дети, посещающие музыкальные 
школы, танцевальные кружки, 
устраивают у нас концерты. Дети 
– всегда радость для пожилых 
людей.
Конечно, у всех наших подопеч-

ных есть проблемы со здоро-
вьем. Они поступают к нам со 
своими карточками и получают 
лечение. Также наши специали-
сты консультируют их по вопро-
сам правильной организации 
питания, режима дня,  труда и 
отдыха.
У нас двадцать койко-мест, 

но сейчас в центре получают 
реабилитацию двадцать семь че-
ловек. Те, кто был у нас один раз, 
возвращаются снова. Конечно, 
лечение тоже бонус, но пожилых 
людей прельщает прежде всего 
возможность общения. У нас 
создаются и семьи. Я благодарна 
судьбе, что работаю здесь и по 
мере сил удается что-то сделать 
для пожилых людей и инвалидов. 
На мой взгляд, жизнь должна 
приносить удовольствие, быть 
полнокровной в любом возрасте. 
И в сто лет в каждом дне должна 
быть радость.

- В Центре пожилые люди из 
Черекского района или из всей 
республики?

- Из всей республики. Мы 
получаем финансирование из 
республиканского бюджета. Сами 
видите, здание капитальное и 
отремонтированное. Процедур-
ные кабинеты, комната отдыха, 
тренажерный зал – все есть. 
Экономический кризис на финан-
сировании не отразился. Питание 
- четырехразовое. 

- Как вам кажется, есть ли 
доля правды в выражении «ста-
рость - не радость?».

- Старость – радость, если есть 
рядом люди, которые дорожат 
пожилым человеком, любят его. 
Отношение к старикам как лакму-
совая бумага показывает уровень 
культуры общества. 

КТО ВАШИ 
УЧИТЕЛЯ?

- Конечно, дипломы нужны 
и даже необходимы. Можно 
окончить несколько факульте-
тов, но есть вещи, которым не 
учат в вузах, например, добро-
му отношению к людям, в том 
числе пожилым. Кто были ваши 
учителя?

- Вы правы, в вузах многому 
не учат. Я училась у людей и пре-
жде всего у моих родителей. Но 
здесь слово «училась» не вполне 
подходит. Просто то, что видишь, 
слышишь, наблюдаешь изо дня в 
день, становится твоим духовным 
багажом. Что отпечаталось на 
сетчатке глаз – это навсегда. Мой 
отец Али Хызырович БАТЧАЕВ 
был секретарем Черекского 
райисполкома, председателем 
сельского совета нескольких со-
зывов. После ухода мамы Нюры 
Адыловны скучает, и мы все, 
дети, тоже стали другими. Мами-
но имя с балкарского переводит-
ся как «свет», она действительно 
была солнечной, пела частушки, 
играла на гармони. До выселения 
ходила в музыкальную школу, но 
все, увы, прервалось.
У них была одаренная семья: 

брат Осман БАЛАЕВ – баснопи-
сец, другой брат, Омар, – артист 
из первой театральной студии. 
Роза БЕППАЕВА – младшая 

сестра моего отца. Когда они с 
супругом – знаменитым певцом 
Сергеем БЕППАЕВЫМ приезжали 
в гости, в нашем доме царила 
музыка: Сергей пел, мама играла 
на гармони. Помню это очень от-
четливо, будто вчера все происхо-
дило. Знаете, если в Кашхатау по-
являлись невестки из других сел, 
то называли мою маму «мамой», 
как своих свекровей. Это какой 
доброй надо быть, чтобы чужие 
невестки называли мамой?! И на-
ших детей она вырастила. Супруг 
после Ростовского института 
народного хозяйства работал 
на общественных должностях, я 
тоже целый день на работе, дети 
– на моей маме. 

- А кто в доме был «свадеб-
ным генералом» - вы или супруг 
Сафар УЛЬБАШЕВ?

- Я! Он намного больше общал-
ся с дочкой и двоими сыновьями. 
Сам построил наш дом, научил 
сыновей работать. В нашем доме 
хозяин – мужчина, и никаких раз-
ночтений быть не может.

- Вы вмешивались в жизнь 
детей, например, 

когда они выбирали спутников 
жизни?

- Нет, они выбирали сами.
- А как было лично у вас?
- Меня выбрала свекровь. У нас 

с супругом не было ни одного 
свидания. Когда свекровь пришла 
к нам домой свататься, мама 
удивилась: «Зачем ты, такая по-
чтенная, сама пришла? Послала 
бы свата». На что моя будущая 
свекровь ответила: «Не люблю 
посредников: тебе одно скажут, 
мне – другое. Давай уж лучше 
сами все решим, лицом к лицу». 
И решили. Выдали меня замуж. 
Свекровь была властной и краси-
вой женщиной.

- Вы любите Кашхатау?
- Одно время я думала о пере-

езде, но даже если бы переехала, 
Кашхатау остался бы в моем 
сердце. Здесь мне все родное, 
близкое, люблю людей, приро-
ду, свою работу. Здесь я ходила 
в школу. Какие у меня были 
потрясающие учителя: Тамара 
Абрамовна КАЖИЕВА – учитель 
русского языка и литературы, 
Валентина Николаевна МИН-
ЧЕНКО – учитель химии. А моей 
первой учительницей была Ма-
рия Ивановна СТИПУРИНА. Наши 
педагоги относились к нам как к 
родным детям. 

- А как вы относитесь к ра-
ботникам?

- Надеюсь, неплохо. По край-
ней мере, никто не порывается 
уволиться, достаточно стабиль-
ный коллектив - 85 человек.

- Вы можете прогнозировать 
профессиональное развитие  
новичка?

- Мне достаточно двух-трех 
дней, чтобы предсказать профес-
сиональное будущее работника. 
К счастью, к нам приходят люди, 
в которых внутренняя потреб-
ность заботиться о других.

- Спасибо за беседу. 
Фото из семейного 
архива Ульбашевых

 Материалы Марзият БАЙСИЕВОЙ

ЗАЧЕМ ОНИ ЗДЕСЬ?
- Наталья Алиевна, для чего 

существуют такие центры? 
Мне они представляются в 
ряду интернатов для пожилых 
людей с той лишь разницей, 
что там – навсегда, здесь – на 
24 дня.

- Это неверное представление. 
Большинство наших подопеч-
ных – одинокие люди. У них есть 
дети, но они живут отдельно или 
же в других городах. И что про-
исходит? Старый человек живет 
в коконе молчания. Не с кем 
поговорить, что-то обсудить. Это 
мучительно. Ведь они десятки лет 
работали в коллективах, обща-
лись, каждый день разговари-
вали со своими детьми. И вдруг 
– молчание… Мы разрешаем эту 
проблему: в центре они окунают-
ся в водоворот активной жизни. 
Мы выезжаем на экскурсии. 
Верхняя Балкария с древними 
башнями, Голубые озера, Безе-
нги производят неизгладимое 
впечатление. Наши частые гости 
– школьники из поселка Кашха-

Аулият Каскулова, Аминат Уянаева и  Сахадин УльбашевАулият Каскулова, Аминат Уянаева и  Сахадин Ульбашев



4 В объективе «Горянки»

ЛЮБОВЬ ОЗАРЯЕТ ИХ ЛИЦА
В КАФЕ ДАБАРАГА  СОВЕТ 

ЖЕНЩИН г.о. НАЛЬЧИК ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО
ДА ПРОВЕЛ ВЕЧЕР, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ. НА 
ПРАЗДНИЧНОМ МЕРОПРИЯ
ТИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ СО
ВЕТНИК ГЛАВЫ КБР АМИНАТ 
УЯНАЕВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЖЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
АУЛИЯТ КАСКУЛОВА. 
Открывая вечер, председатель 

городского Совета женщин Лидия 
ДИГЕШЕВА поздравила пред-
ставительниц прекрасного пола 
с Днем матери и рассказала о 
мероприятиях, проводимых в эти 
дни. Среди них - выставка худож-
ницы Светланы АЗАМАТОВОЙ в 
Фонде культуры КБР, кулинарный 
конкурс женсоветов сел и посел-
ков г.о. Нальчик «Материнская 
любовь», выставка прикладного 
искусства детей «Пусть всегда 
будет мама», вечер поэзии в 
женском клубе «Вдохновение». 
«Мы объявили конкурс детских 
поделок и рисунков среди вос-
питанников клуба «Эдельвейс», 
итоги которого члены Совета про-
ведут в День инвалида, - сказала 
Л. Дигешева. – Еще по договорен-
ности с МЧС КБР запланирована 
акция по поддержке многодет-
ных матерей, матерей-одиночек 
и инвалидов, которые пользуются 
услугами вещевого фонда со-
вета». 
Аминат Уянаева, поздравив мам 

с праздником, подчеркнула: «В на-
шей республике живут прекрасные 
матери, чьи дети учатся в ведущих 
вузах России и за границей. Их 
кавказское воспитание и уровень 
знаний достойны уважения – это 

ваш труд. Я сама воспитана в 
многодетной традиционной семье 
и горжусь этим. У нас есть мамы, 
есть дети, значит, есть будущее!».
Аулият Каскулова сказала: 

«Прежде, когда отдельно не от-
мечался День матери, Восьмое 
Марта мы превращали в день 
мам. Теперь, как и должно быть, 
это суверенный праздник. Этот 
день отмечается во всех странах 
мира. Мамы понимают детей 
без слов, они берут ответствен-
ность за семью на себя. Мы с 
Аминат Уянаевой были в эти дни 
в Терском и Черекском районах, 
и я с удивлением и радостью за-
метила: все многодетные матери 
молоды! Любовь освещает их 
лица удивительным светом». 
На вечере были знаменитые 

мамы:

Зоя ТЛАПШОКОВА проработала 
в системе торговли более шести-
десяти лет, воспитала пятерых де-
тей: троих своих, а двое остались 
на ее попечении после смерти 
золовки. Награждена Почетной 
грамотой КБР; 
Леля ДАДАЛИ - директор ООО 

«Фиалка», мать-героиня, воспита-
ла десятерых детей; 
Светлана МОТТАЕВА – заслу-

женный работник культуры КБР, 
известная поэтесса и журналист, 
мама двоих сыновей; 
Галина ТАУКЕНОВА – заслужен-

ная артистка РСФСР и КБАССР, 
основоположница вокального ис-
кусства балкарцев. Трижды мама, 
успешно совмещает профессио-
нальную и семейную жизнь;
Людмила МАШУКОВА – за-

служенный работник культуры 

КБР, директор Централизованной 
библиотечной системы г.о. Нальчик, 
вырастила двух дочерей. После тра-
гической смерти старшей дочери 
занимается воспитанием внуков; 

 Лидия АЗИКОВА – заведую-
щая ДОУ №5, лауреат конкурса 
«Женщина года г.о. Нальчик», 
воспитала сына;
Лидия АНЧЕКОВА – предсе-

датель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Рос-
сийского Красного Креста, мама 
троих сыновей, обладатель знака 
«Золотое сердце» Российского 
Красного Креста;
Халимат БАРАГУНОВА – на-

чальник юридического отдела 
ООО «Нальчикский машзавод», 
активно участвует в женском дви-
жении столицы, воспитала дочь; 
Ирина БОГАЧЕВА – заслужен-

ный журналист КБР, дважды 
мама, готовит журналистские 
кадры в институте искусств;
Нина ВАСИЛЕНКО – инженер-

химик лаборатории МУП «Водо-
канал», воспитала дочь; 
Марина ДОЛОВА – главный 

врач городской поликлиники №3, 
дважды мама, награждена орде-
ном Международного артийского 
комитета «Сердце отдано детям»;
Мелихан КОЦЕВА – врач 

Станции скорой помощи, мама 
четверых детей; 
Лариса АЙТЕГОВА – фельдшер 

Станции скорой помощи, мама 
шестерых детей, младший – до-
школьник; 
Елена МЕРКУЛОВА – руководи-

тель отдела субсидий Министер-
ства занятости, труда и социаль-
ного развития КБР, ветеран труда, 
дважды мама; 
Наталья ЧУПОВА – гендиректор 

ООО «Консалтинг-Аудит-Экс-
перт», воспитала пятерых успеш-
ных детей, награждена медалью 
материнства СССР;
Римма ЭЛЬДАРОВА – благо-

творитель, принимает активное 
участие в акциях по поддержке 
малоимущих. Дважды мама. 
На вечере также присутствова-

ли активисты Союза пенсионеров 
г.о. Нальчик и матери из сел и 
поселков городского округа.
Заслуженная артистка КБР 

и Ингушетии Ирина ДАУРОВА 
подготовила со своими студен-
тами концертную программу 
для прекрасных дам. Женщины 
с удовольствием танцевали и 
подпевали. Вечер получился по-
настоящему праздничным.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Марзият Холаевой

ДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК
В ПРЕДДВЕРИИ САМОГО ДУШЕВНОГО ПРАЗДНИКА  ДНЯ МАТЕРИ В ФОНДЕ 

КУЛЬТУРЫ КБР СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ РОДНЕЕ МАТЕРИ НЕТ 
НИКОГО НА СВЕТЕ , ОРГАНИЗОВАННОЕ СОВЕТОМ ЖЕНЩИН г.о. НАЛЬЧИК.

Гостей вечера ждал приятный сюрприз 
– специально к этому дню было приуро-
чено открытие выставки работ худож-
ника Светланы АЗАМАТОВОЙ, которую 
она посвятила своей матери, а в ее лице  
всем женщинам. С большим интересом 
собравшиеся ознакомились с выставкой 
поделок и рисунков воспитанников ДОУ 
№№ 2,5 и 37, ребят поселка «Адиюх», а 
также детей и внуков членов актива жен-
щин и Союза пенсионеров Нальчика. 
Предвосхищая приветственные слова 

организатора мероприятия - председа-
теля Совета женщин Нальчика Лидии 
ДИГЕШЕВОЙ, руководитель Фонда куль-
туры Владимир ВОРОКОВ поздравил всех 
присутствовавших и выразил благодар-
ность, что для проведения столь теплого 
мероприятия выбрали именно это место. 

«День матери в России официально 
был утвержден в 1988 году, а с 1999 года 
впервые отмечался в масштабах страны. 
С этих пор День матери стал одним из 
любимых праздников россиян, - отметила   
Л. Дигешева. - В рамках празднования мы 
запланировали ряд мероприятий, целью 
которых являются повышение статуса 
женщины-матери в обществе, ее роли в 
социально-политической, экономической 
и культурной жизни, признание обще-
ственной значимости материнства, по-
вышение престижа семьи. Сегодняшнее 
торжество является стартовым. Желаю 
каждой матери здоровья, счастливого 
долголетия, радоваться успехам своих 
детей». 
К ее поздравлениям присоединились 

присутствовавшие на вечере предсе-

датель Союза пенсионеров КБР Мурат 
ТХАЗАПЛИЖЕВ, Геннадий ТЕМИРКАНОВ, 
искусствовед, ответственный секретарь 
Союза художников КБР Неонила СУНДУ-
КОВА, народный художник КБР, действи-
тельный член Международной академии 
творчества Сияра АККИЗОВА, член Союза 
художников России Светлана МАМОНОВА 
и другие.
В этот день, конечно же, чествовали 

виновниц торжества – матерей Фатимат 
Ахматовну БАЧИЕВУ,  Нуристу Жамаловну 
БИТТИРОВУ, Раису Пантелеевну ПОГО-
РЕЛЬСКИХ, Галину Михайловну САМА-
РОВУ, Любовь Хасановну МАРЖОХОВУ, 
Мариту Маштаевну БОЗИЕВУ, Мехрибан 
Машадиевну АХМЕДОВУ, Дану Хасан-
шевну УНАЖОКОВУ, Лилию Ауесовну 
КАЛОВУ-КУГОТОВУ, Нуржан Мухаме-
довну АХМАТОВУ, Мадину Сафарбиевну 
АХМАТОВУ-КАЗАНЧЕВУ. У каждой из них 
есть профессия и свои достижения. Но 
главным является материнство. В их честь 
звучали стихи и песни, им посвятили 
свои музыкальные номера воспитанники 
детских дошкольных учреждений №№2, 
5, 37.
В рамках мероприятия женсоветы п. 

Адиюх, с. Белая Речка, Кенже, микрорай-
она Вольный Аул удивили своим мастер-
ством в приготовлении национальных 
блюд, участвуя в конкурсе «Материнская 
любовь». Победителем в этом кулинар-
ном поединке признан женсовет микро-
рай-она Вольный Аул под председатель-
ством заведующей детским садом №5 
Лидии АЗИКОВОЙ.

 Алена ТАОВА
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23 НОЯБРЯ В МАХАЧКАЛЕ 
СОСТОЯЛСЯ МЕЖРЕГИО

НАЛЬНЫЙ ФОРУМ БУДУЩЕЕ 
РОССИИ  В РУКАХ МАТЕ

РЕЙ . В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯ
ЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕН СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РФ, ПРЕДСЕДА

ТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕ

НИЯ МАТЕРИ РОССИИ  ВА
ЛЕНТИНА ПЕТРЕНКО, ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ, 

ДЕЛЕГАЦИИ ОТ ВСЕХ СУБЪ
ЕКТОВ СКФО, ЮЖНОГО, 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕ

РАЛЬНЫХ ОКРУГОВ,       г. 
МОСКВЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ
РАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ЧЛЕНЫ НАУЧНОГО СООБ
ЩЕСТВА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ДЕЯТЕЛИ, СМИ. ФОРУМ 
С УЧАСТИЕМ БОЛЕЕ 900 

ЖЕНЩИН ПРОШЕЛ В 
РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА 

РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТ
НОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 

НАРОДОВ РОССИИ 
2014 2020 гг. . 

Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику на нем представила 
делегация в составе председа-
теля комитета Парламента КБР 
по образованию, науке и мо-
лодежной политике Светланы 
АЗИКОВОЙ, директора Инсти-
тута управления КБГАУ им. В.М. 
Кокова Жансурат ЖАНГОРАЗО-
ВОЙ, председателя обществен-
ной организации «Ассоциация 
женщин-руководителей КБР» 
Светланы ГУЕВОЙ, ее заместите-
ля Инны ДЫШЕКОВОЙ, главного 
редактора газеты «Горянка», 
председателя КБРОО «Жан» За-
рины КАНУКОВОЙ. 
Приветствуя участниц фору-

ма, Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов призвал дагестан-

ских матерей проявить граж-
данскую позицию, усилить роль 
женщины в жизни района, горо-
да, села, деятельности муници-
пальных образований. «Согла-
ситесь, только женщина, мать с 
чутким сердцем, вниманием и 
тактом сумеет распознать, что 
происходит в душе сына, доче-
ри, разобраться и дать трезвую 
оценку, помочь выйти из крити-
ческого состояния», - сказал он. 
Рамазан Абдулатипов подчер-
кнул чрезвычайно важную роль 
женщины в семье. По его сло-
вам, женщина – хранительница 
домашнего очага, а каждая 
семья, хранимая и оберегаемая 
ею, – частичка общества. То, как 
женщина воспитывает своих 

вестного дагестанского поэта 
Расула ГАМЗАТОВА «Берегите 
матерей!».
На форуме не только обсужда-

лись проблемы материнства и 
детства, но и предлагались пути 
их решения. Прозвучало пред-
ложение о создании кризисных 
центров для матери и ребенка. 

дает первые уроки нравствен-
ности детям. У нас социальное 
государство, где основопола-
гающее значение уделяется 
традиционным ценностям. 
Благодаря позиции Президен-
та России Владимира ПУТИНА 
эти ценности не только сохра-
няются, но и приумножаются. 

Мы же со своей стороны 
должны объединиться 
вокруг этих идей во благо 
наших детей, их мирного 
и светлого будущего», - ска-
зала она. 
В «Доме дружбы», где 

проходила работа форума, 
его участницы разделились 
по секциям. Темы пере-
кликались, но проблемы 
обсуждались разные. 
«Укрепление семейных 
ценностей в свете на-
циональных традиций», 
«Женщина-мать в сохра-
нении общероссийского 
социально-культурного и 
духовного пространства», 
«Святость материнства - ос-
нова формирования любви 
к Родине» - в названиях 
секций уже были заложены 
темы для обсуждений. Но, 
как и бывает в живом диа-
логе, женщины выходили 
за рамки заданных тем и 
озвучивали множество зло-
бодневных вопросов. Моде-
раторам секций особенно 

понравилось, что женщины 
ищут пути решения многих 
проблем внутри семьи и в са-
мой себе: «Если мы хотим из-
менить общество к лучшему, то 
должны обратить внимание на 
самих себя: а правильно ли мы 
все делаем?» - сказала одна из 
участниц форума. 
На форуме был рассмотрен 

проект резолюции, в котором 
женщины обратились к законо-
дательным и исполнительным 

детей, какую атмосферу создает 
в доме, как налажены ею быт и 
досуг семьи, напрямую влияет 
на климат и здоровье обще-
ства в целом. Первостепенной 
задачей в обсуждаемой теме 
Глава субъекта назвал обеспе-
чение безопасности матери и 
ребенка. В заключение высту-
пления Рамазан Абдулатипов 
сообщил о решении  в будущем 
году воздвигнуть в честь матери 
памятник, на котором будут 
высечены слова всемирно из-

О значении роли женщины 
в обществе и семейных цен-
ностях говорила  член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ, председатель 
Всероссийского общественно-
го движения «Матери России» 
Валентина Петренко. «Все зна-
ют, что одной из основопола-
гающих традиций, на которых 
всегда строилось общество на 
Северном Кавказе, было ува-
жение к женщине. Она всегда 
стремится к миру, порядку, 

органам власти с рекомендаци-
ями в сферах социально-право-
вой поддержки, образования, 
культуры, семейной политики, 
профилактики межнациональ-
ных и межрелигиозных кон-
фликтов. 

 Зарина КАНУКОВА.
Фото автора 

Делегация Кабардино-Балкарии с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Делегация Кабардино-Балкарии с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентиной Петренко (третья слева) и министром по национальной политике РД  Валентиной Петренко (третья слева) и министром по национальной политике РД  

Татьяной Гамалей (первая слева)Татьяной Гамалей (первая слева)

Во благо детей, их мирного Во благо детей, их мирного 
и светлого будущегои светлого будущего
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БЕРЕГИТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ, 
ПОКА ОНИ РЯДОМ, УСПЕЙТЕ 
ПОРАДОВАТЬ ИХ  СВОИМИ

 УСПЕХАМИ, А  САМОЕ ГЛАВНОЕ  
ВНИМАНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ. 
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ 
ЖИЗНИ ВСЕМ МАМАМ! 

                    *   *   *
Я хочу позвонить своей маме, 
к ней поехать назло всем помехам, 
поделиться секретами, снами, 
насладиться ее тихим смехом. 

Мама, мамочка, ты постарела,
ты давно уже мне словно дочка, 
искупаю тебя я умело, 
расцелую  до ноготочка. 

Ты сама меня так целовала,
я тонула в объятиях нежных. 
Было много и стало так мало
счастья нашего мигов безбрежных.

Мама, милая, ты пред очами, 
я проснулась, хочу созвониться.
…Ты приходишь, 
                           но только ночами, 
чтобы хоть ненадолго присниться.

И во сне я тебя обнимаю.
Ты исчезнешь. И я это знаю.

 Зарина  Зарина КАНУКОВАКАНУКОВА

Мы жили в доме бабушки, кото-
рую называли Аба. Она в семнад-
цать лет родила мою маму – Лю-
бовь БОЛАТОВУ. Вскоре началась 
война, мой дед Жагафар БОЛАТОВ 
был призван на фронт и не вернул-
ся. Мама осиротела. Аба всю жизнь 
недолюбливала родственников, 
которые в Азии заикнулись о по-
вторном замужестве. Она жила для 
своей единственной дочери и нас – 
восьмерых внуков. У нас дома каж-
дый день был горячий хлеб - Аба 
пекла. Утром она сажала нас за стол 
до школы, кормила, одевала, обу-
вала и отправляла учиться. Так мы 
и жили - с двумя мамами. Это были 
счастливые годы. Я много читала и 
уже тогда была непослушной: когда 
хотелось, пропускала школу. Пом-
ню, как часто читала до утра книгу 
какого-нибудь неизвестного автора, 
потом засыпала и в одиннадцать 
часов, когда все нормальные дети 
были в школе, бабушка приносила 
мне еду в постель.
Я плохо готовлю, мама же гото-

вила так, что ее просили прийти 
хотя бы на пять минут на свадьбу 
и помочь определиться с пропор-
циями ингредиентов для плова. 
Была чистюлей. В ее восприятии 
нечистоплотный человек ничего 
не мог собой представлять. Од-
нажды заговорили о профессио-
нальных качествах одной дамы, 
мама перебила: «Не надо! Вы 
видели ее пятки?». Бабушка была 
мягче. Всех  попрошаек приводи-
ла домой и кормила. Иногда гряз-
ные, дурно пахнущие женщины 
засыпали на нашем диване. Пока 
была жива бабушка, каждый день 
в нашем доме угощались. Ее хле-
босольность и щедрость не знали 
границ. Никого не осуждала, всех 
жалела и понимала. При ней в 

теплые дни наш двор за-
полнялся старушками- 
рукодельницами - они 
пряли. Мама готови-
ла еду, неспешная 
совместная трапеза 
сопровождалась 
воспоминаниями о 
близких, умерших 
от голода в Азии. 
В этих рассказах 
чувствовалась неиз-
бывная печаль, но не 
было ожесточенности.
Мама часто любила по-

вторять, что выучит нас, отец 
недоверчиво отвечал: «Наполео-
новские планы». Она выучила всех 
восьмерых, некоторым дала даже 
два высших образования. Когда 
брат служил в Хабаровске, поле-
тела к нему, потом рассказывала, 
как добиралась до части, располо-
женной в безлюдном поле. Даль-
ний Восток в те далекие советские 
годы тотального дефицита жил 
сравнительно богато. Мама уму-
дрялась продавать там шерстяные 
изделия, связанные нами, и выру-
чать неплохие деньги. В те годы у 
нас дома постоянно были икра и 
красная рыба. Куда уходили день-
ги? Мама любила хорошо одевать 
нас. Еще помню, как она давала 
взятку за поступление брата и се-
стры: за эту сумму тогда можно 
было купить двухкомнатную квар-
тиру. Соседи вкладывали деньги в 
стройку, а она – в свои мечты. 
Мама обладала феноменальной 

памятью (у меня ее нет), помнила 
школьного ПУШКИНА наизусть. 
Каждый день читала Кязима МЕ-
ЧИЕВА. Очень хотела перечитать 
АБАЯ (азиатское прошлое давало 
о себе знать), я даже обошла все 
книжные магазины, но нигде не 

нашла этого класси-
ка. А томик Кязима 
брала с собой 
даже в больни-
цу. 

Мама была 
обходитель-
ной, вежли-
вой только до 
тех пор, пока 
ее не заденут. 
В моменты гне-

ва могла словом 
подкосить любого. 

Был случай, когда 
после ссоры с ней одна 

женщина на неделю слегла. 
Мама умела зарабатывать день-

ги, но на себя не хотела тратить ни 
копейки, все - детям. Когда износи-
лось ее трикотажное демисезон-
ное пальто, старшая сестра купила 
ей новое из стриженной ламы с 
песцовым воротником. Мама в тот 
день плакала: не от радости, а от 
огорчения и целую неделю ходила 
черная как туча.
Мама была очень сильной, в 

первый раз споткнулась и упала, 
когда ушла из жизни Аба. Ей было 
восемьдесят лет, но мы долго не 
могли прийти в себя. В свои восемь-
десят она была такой молодой: вы-
сокая, с прямой спиной, красивым 
бюстом и сияющей белой кожей. 
Когда она нечаянно укалывала 
иголкой ладонь, не чувствовала 
боли: ладони были как камень от 
работы на хлопкоперерабатываю-
щем заводе в Азии. Засыпала она 
не ранее трех часов - убирала, го-
товила, пряла. Аба ушла… у мамы 
друг за другом случились инсульты. 
В эти годы мои своеволие, стремле-
ние к абсолютной независимости, 
свободе, нежелание слышать дру-
гих достигли своего пика. Матери 

В первом классе я читала в «Книге для 
чтения» рассказ «Мама», долго складывая 
слова по слогам, постепенно проникая 
в смысл, и разрыдалась к концу так, что 
долго не могла успокоиться. Помню, как 
обняла маму, уткнулась лицом в ее живот 
и плакала. Может быть, немного парадок-
сально, но как это сладко плакать, обняв 
маму, – вот она рядом, ты маленькая и 
защищенная ею, ощущаешь ее тепло, не 
боишься и не стесняешься своих слез.
Чем старше становишься, тем больше 

ценишь умение родителей дружить со 
своими детьми, и как-то так получилось, 
что нередко повторяю мамин путь. Когда 
я училась, а потом  работала в университе-
те, для многих отождествлялась с мамой, 
и люди, легко меняя в моем имени одну 
букву, называли меня маминым именем: 
превращали Марину в Мадину. В этом 
смешении для меня кроется какая-то 
сакральная связь – наше вечное, нерас-
торжимое единство.  И тогда понимаешь, 
что привычка, не договариваясь, одно-
временно говорить одно и то же, наш 
одинаковый смех – это тоже потому, что я 
ее повторение.
Старшие раскрывают перед нами мир, 

учат понимать его и ценить то, что нам 
дано увидеть, и полюбить его, но к мами-
ным словам почему-то особое доверие. 
Может быть, это оттого, что только тебе 
одному, ее ребенку, дано заглянуть внутрь 
матери, умение понимать глубинные, 
скрытые от всех радости и боль, наслаж-
даться ее покоем и быть источником ее 
вдохновения. Потому и самая близкая 

В который раз замечаю, что писать 
о родных людях сложно, а о самом 
близком человеке тем более. 
Наверное, потому что даже в 
богатейшем русском языке не 
найти слов, чтобы выразить 
благодарность той, которая 
подарила тебе жизнь и на 
всем протяжении твоего пути 
всегда была рядом. Перерезав 
пуповину при рождении, врачи 
физически разъединяют мать с 
ребенком. Но каким-то образом 
духовная связь сохраняется на-
всегда, и никакими преградами и 
расстояниями ее не прервать. Для меня 
таким человеком стала моя мама – Зоя Михай-
ловна ТАОВА (КУЛИМОВА).
Безусловно, у каждого человека есть самые 

яркие воспоминания о маме. В моей памяти 
особенно отложился случай, когда она выигра-
ла кулинарный конкурс, приуроченный к еже-
годному грандиозному в те времена сельскому 
празднику в честь отгона скота на пастбища 
Приэльбрусья. У нас еще долго хранилась ваза - 
своеобразный кубок победителя. Ваза была со-
вершенно обычной, и я никак не могла понять, 
почему мама ею так дорожит. Откуда мне, ре-
бенку, было знать, что для нее она была симво-
лом ее триумфа. Собственно, в этом она вся. За 
что бы мама ни взялась, все должно получиться 
на высшем уровне. Пусть это будет просто жа-
реная картошка. Кстати, у нее самая вкусная в 
мире «кIэртIофжьэрыкуей» (жареная картош-
ка), которую никто из нас так и не смог повто-
рить. Помню, как у нас какое-то время ежеднев-
но обедали солдаты, которые устанавливали в 

Герменчике столбы для телефонной 
линии. Когда ее спрашивали, за-
чем она утруждает себя, готовя на 
целую ораву, отвечала: «У меня 
тоже есть сын. Может, и его на-
кормит чья-то мать, когда он 
будет далеко от дома».
За свою жизнь мама не раз 

сталкивалась с неблагодар-
ностью и откровенным пре-
дательством со стороны тех, 
кому протянула руку помощи в 

трудную минуту. Но, что удиви-
тельно и непонятно лично мне, она 

никогда не отказывает в помощи этим 
людям. А на возмущения неизменно от-

вечает: «Бог все видит. Каждый поступает так, 
как ему позволяет совесть».
Глядя на Зою Михайловну, понимаешь – на 

ее фоне природа поленилась, создавая нас, ее 
детей. Мне хватило бы и маленькой части ее 
предприимчивости и тяги к жизни. Мама всегда 
и во всем поддерживает нас в любых начина-
ниях. Сама не умеет отдыхать и другим не дает. 
Никогда не унывает, блестяще умеет находить 
выход из любых материальных затруднений.  
Уверена, если бы можно было применить ее 
финансовые способности во благо страны, она 
легко и без лишней суматохи вывела бы Россию 
из кризиса. 
Когда мама находилась на грани жизни и 

смерти, неустанно благодарю Всевышнего за 
то, что пожалел нас и оставил ее с нами. Мы бы 
просто пропали без ее неисчерпаемой энергии, 
желания не просто жить, а двигаться вперед, 
добиваться поставленной цели. 

 Алена ТАОВА
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может причинить боль только ее 
ребенок… А потом в нашем доме 
случилась беда: умерла сестра. 
Смерть ждет всех, и, казалось бы, 
относиться к ней надо смиренно, 
ровно, принимать как должное. 
Не удается. Мамины зеленовато-
карие глаза потухли. Глаза, в ко-
торых светились зеленые изумру-
ды, утратили свое удивительное 
свечение. И ее шафранная кожа 
поблекла. Однажды она сказала 
мне: «Очень хочу, чтобы внуки 
учились». Я стала говорить, что 
она молода и сама увидит, как 
они выучатся, надо только захо-
теть это увидеть, надо себя про-
граммировать на другую жизнь. 
«Не хочу. Я больше не хочу ви-
деть, как кто-то из вас умирает», 
- ответила она. 
Матери выдерживают все: 

могут работать за десятерых, 
жить впроголодь, проходить в 
одном платье всю жизнь и быть 
абсолютно счастливыми, если 
с их детьми все хорошо. Если 
бы можно было загадать одно-
единственное желание, которое 
услышали бы там, на небесах, я 
просила бы, умоляла никогда не 
допускать смерти детей раньше 
родителей. Мы все смертны, но 
пусть будет нерушимым порядок: 
сначала уходят родители, потом – 
их состарившиеся дети…
В нашем доме было много ра-

дости. Мама говорила: «Восемь 
детей – и все полноценные, ни 
одного инвалида, слава Аллаху». 
Мне кажется, всем хорошим, до-
брым, что с нами случилось, мы 
обязаны Абе, ее доброте и ми-
лосердию. А как она молилась… 
Далекая от религии, я все же бес-
конечно благодарна судьбе, что 
довелось увидеть, как молится 
истинно верующий человек. Это 
удивительная картина… она мо-
лилась и за чужих. 
Низкий поклон всем матерям. 

 Марзият БАЙСИЕВА

который раз замечаю что ике столбы для телеф
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духовная связь, которая возможна между 
людьми, с теми, кто так же хорошо знает 
твою маму, с родным братом и сестрой. 
Самое счастливое время в моей жизни 
– мамина беременность, когда мы все 
ждали нашу младшую. Моя сестра стала 
источником нескончаемого счастья еще 
до своего рождения: каждый день ее ожи-
дания был исполнен восторга и ощущения 
присутствия чуда: мама еще раз станови-
лась матерью у нас на глазах.
И одна из больших радостей – иногда 

поменяться с мамой ролями и открыть 
для нее что-то новое: почитать ей вслух 
книгу, которую она до тебя не знала, 
гулять с ней по незнакомому городу, 
куда мы поехали вдвоем, рассказывать 
о школьных, университетских, рабочих 
новостях, своих друзьях и увлечениях.
Но мама без папы – это как-то не до 

конца, с какой-то недоговоренностью, что 
ли… Поэтому еще одна великая детская 
радость –интуитивное, безусловное и не-
сомненное ощущение, что каждый из них 
счастлив, что им хорошо, что они вместе и 
всегда рядом с тобой.

 Марина БИТОКОВА
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В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В ГОСУ
ДАРСТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОР
ГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КБР  ПРИ СОДЕЙ
СТВИИ СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КБР И МОЛО
ДЕЖНОГО ЦЕНТРА КБР ЧЕСТВОВАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА РАБОЧАЯ 
ЧЕСТЬ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ . 

ЗОЛОТОЙ ФОНД КБРЗОЛОТОЙ ФОНД КБР

С приветственным словом к участни-
кам церемонии обратился председатель 
жюри конкурса, председатель Союза про-
мышленников и предпринимателей КБР 
Жантемир ГУБАЧИКОВ: «Наш конкурс – 
доказательство того, что Кабардино-Балка-
рия, несмотря на сложные экономические 
условия в стране, развивается и живет 
активной жизнью».
Одной из основных задач проводимо-

го уже в третий раз конкурса, по словам 
председателя Ассоциации женщин-руко-
водителей КБР Светланы ГУЕВОЙ, являют-
ся популяризация и повышение престижа 
рабочих профессий в молодежной среде и 
обществе. К слову сказать, основной ауди-
торией  зрителей в зале была молодежь. 
Мысль о том, что будущую профессию мо-
лодые должны выбирать сами, высказала 
и предприниматель -  многодетная мама 
Леля ДАДАЛИ.
Награждая победителей в номинации  

«Рабочая династия», редактор газеты 
«Горянка» Зарина КАНУКОВА отметила: 
«Это один из моих любимых проектов, 
воплощаемых в республике. На днях наша 
делегация вернулась из Республики Даге-
стан, где Светлана Лазаревна принимала 
участие в работе межрегионального жен-
ского форума «Будущее России - в руках 
матерей», на котором рассказывала об 
этом проекте. Интерес был высочайший. 
Она достойно представляла Кабардино-
Балкарию от имени женского сообщества. 

«Ленар» Мадина ДЫШЕКОВА (29 лет). «Ра-
бочую смену» представила студентка 4-го 
курса Кабардино-Балкарского автомобиль-
но-дорожного техникума Фарида САБАН-
ЧИЕВА. Рабочую династию продолжила 
кондитер ООО «Нальчик сладость» Елена 
САФОННИКОВА (16 лет). Многие из них 
проработали в своей отрасли долгие годы 
и счастливы заниматься любимым делом. 
«На завод я пришла 29 лет назад юной 
девочкой и начала работать пекарем, - 
сказала Наталья Терехова. – Моя работа 
трудная, но приносит ощущение важности 
от сознания, что люди утром получат хлеб, 
сделанный мною и моими коллегами с 
любовью. Вот вам и ответ, почему продук-
ция моего предприятия известна далеко 
за пределами нашей республики. Всегда 
ищите свое призвание».
Среди награжденных был и выдаю-

щийся человек республики, внесший 
неоценимый вклад в дело сохранения 
и приумножения кулинарного искусства 
всего черкесского народа, кулинар и ис-
следователь, автор двух энциклопедий 
- «Блюда адыгской (черкесской) кухни» и 
«Лечебные блюда и напитки черкесской 
(адыгской) кухни» Борис КУБАТИЕВ. 
В рамках мероприятия состоялось еще 

одно ответственное награждение – вру-
чение почетной награды – медали «За 
трудовую доблесть» токарю машиностро-
ительного завода «Троттер» Мухарби 
ДАЦИРХОЕВУ и сварщику этого же завода 
Аслану КАРМОКОВУ. Что примечательно, 
Мухарби Гуцериевич - победитель про-
шлогоднего конкурса «Рабочая честь КБР».

«Хочется, чтобы в следующем году этой 
медали были удостоены многие из тех, 
кого сегодня чествуем. А золотой фонд ра-
бочей силы Кабардино-Балкарии пополнят 
новые победители», - сказала Светлана 
ГУЕВА.

 Алена ТАОВА.
Фото автора

Хочется, чтобы проект не останавливался, 
потому что его полезность и необходи-
мость уже не нужно доказывать».
В этом году в конкурсе приняли участие 

представители рабочих профессий 18 
предприятий и организаций. Лучшими 
были признаны четыре десятка человек. 
Отрадно отметить, что по сравнению с пре-
дыдущими конкурсами в этом году в них 
было немало представительниц прекрас-
ной половины человечества. В их числе 
в номинации «Рабочая честь КБР» побе-

дили медицинская сестра ООО «Ленар» с 
17-летним стажем работы Стелла БЛЯНИ-
ХОВА и кондитер ООО «Нальчик сладость» 
с 25-летним стажем Мадина ЕМКУЖЕВА. 
Верными профессии признаны работницы 
ООО «Нальчик сладость» Марианна ХУРА-
ТИЖЕВА (12 лет), Аслижан ГЕДГАФОВА (30 
лет) и Асият ХАШУКОЕВА (33 года), мастер-
пекарь ОАО «Прохладненский хлебозавод» 
Наталья ТЕРЕХОВА (29 лет), медсестра 
Республиканской детской больницы Альби-
на ТХАШУГОЕВА (24 года), медсестра ООО 

18 НОЯБРЯ В МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ КУРАЖ  СОСТОЯЛСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ПОМОЩЬ СЕМИЛЕТ
НЕЙ ДЕВОЧКЕ ИЗ  ТЫРНЫАУЗА КАМИЛЛЕ КИРЯКОВОЙ. 
ВЕЧЕР ДОБРА ПОД НАЗВАНИЕМ ПОМОЖЕМ КАМИЛ
ЛОЧКЕ ВМЕСТЕ  ОРГАНИЗОВАЛ НАШ ЗЕМЛЯК  ПЕВЕЦ, 
АКТЕР ТЕАТРА КУРАЖ , ВЫПУСКНИК РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ГИТИС  
ДЖАМАЛ ТЕУНОВ. ОБ ЭТОМ НАШ С НИМ РАЗГОВОР.

8 НОЯБРЯ В МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ КУРАЖ СОСТОЯЛСЯ

Вечер добра 
Джамала Теунова

Сразу отметим, что это не пер-
вый благотворительный проект, 
организованный по инициативе 
молодого актера. Предыдущие 
акции были посвящены двоим 
детям с тяжелыми проблемами 
здоровья, а также дяде Джамала 
- Владимиру ГАШТОВУ, который 
на тот момент был подключен к 
аппарату искусственного жизне-
обеспечения. 

- В этот раз мы хотели помочь 
маленькой Камилле, недавно 
перенесшей операцию на глазах, 
- говорит Джамал. - К сожале-
нию, она прошла неудачно, в 
результате девочка потеряла 
зрение. Для того чтобы его вос-
становить, нужно около 100 тыс. 
рублей. Для обычной рядовой 
семьи это большая сумма. А 

объединившись, мы можем дать 
шанс ребенку снова увидеть 
солнечный свет.

- Как вы узнали о девочке?
- Когда у меня в очередной раз 

возникла мысль о проведении по-
добного мероприятия, занялся по-
иском подходящей кандидатуры. 
К сожалению, очень много детей, 
остро нуждающихся в помощи. 
Узнав о моих планах, мой друг Аза-
мат ГУНЖАФОВ познакомил меня 
с руководителем нальчикского 
благотворительного фонда «Выше 
радуги» Милой КАЧЛАЕВОЙ. Она 
предложила мне заняться сбором 
средств для Камиллы.

- Как прошел вечер? Все ли 
удалось из запланированного?

- Я слишком самокритичен, 
чтобы объективно оценить свою 
работу со стороны. Но по отзывам 
в соцсетях можно сказать, что 
вечер прошел удачно. Удалось 
воплотить не все, что задумы-
валось. Но все представленное 
вниманию зрителей порадовало. 

Что касается основной цели, то 
необходимая сумма (даже не-
много больше) была собрана. В 
очередной раз убеждаюсь, что 
мир не без добрых людей.

- Как семья Киряковых отреа-
гировала на такую новость?

- А какой может быть реакция 
матери, которой сообщают, что у 
ее дочери появился шанс вновь 
увидеть, насколько прекрасен 
окружающий мир?! Думаю, ответ 
очевиден.

- Кто поддержал вас в этом 
благом деле?

- Я могу смело планировать 
подобные мероприятия, потому 
что всегда оказывают поддерж-
ку друзья и коллеги. Например, 
художественный руководитель 
нашего театра Михаил ДОЛОКО 
всякий раз безвозмездно предо-
ставляет нам зал.
В  концерте принимали участие 

мои друзья - солисты москов-
ского ансамбля адыгского танца 
«Черкесия» (Фонда черкесской 

культуры «Адыги» имени Ю.Х. 
Калмыкова) под руководством 
Анзора ШОРОВА и молодая, 
но очень талантливая певица 
Виктория НИКОЛАЕВА, за что им 
чрезвычайно благодарен. Также 
хочу поблагодарить тех, кто мо-
рально и духовно поддерживал 
меня, не давая впасть в панику, 
потому что я очень волновался 
перед концертом. Это Азамат 
ГУНЖАФОВ, Тембот БИДОВ, Инна 
ДЖАМБЕКОВА и Гиса ШЕРМЕ-
ТОВ. Очень благодарен Миле 
за то, что познакомила меня с 
очаровательной, жизнерадост-
ной Камиллой. 

- Джамал, почему вы зани-
маетесь благотворительно-
стью? Возможно, была ситуа-
ция, когда вам тоже помогли в 
трудную минуту?

- Я довольно рано потерял 
отца, в три года. Мама под-
нимала меня одна, и ей было 
непросто. Конечно, были люди, 
которые старались нас поддер-
жать и помочь. Хорошо помню 
ощущение невероятного счастья, 
когда такие люди находились, 
и я понимал, что мы с мамой в 
этом мире не одни. Хочу, чтобы 
малыши, которым мы помогаем, 
хотя бы ненадолго испытали чув-
ство счастья и поняли, насколько 
жизнь прекрасна.

- Откуда в вас меценатская 
жилка?

- Я благодарен своей маме за 
все. Без ее поддержки всегда и 
во всем не добился бы того, что 
имею сейчас, и не стал бы тем, 
кем являюсь. Когда  начал про-
являть интерес к пению, узнал, 
что у моего отца была мечта стать 
певцом. В молодости он хорошо 
пел и после школы собирался 
поступать в культпросветучили-
ще в Нальчике. Даже подал туда 
документы. Но его мама, узнав 
об этом, забрала документы и 
отдала в медколледж. В итоге 
папа стал фельдшером скорой 
помощи. Но он и в этом преуспел. 
Получается, я воплотил в жизнь 
все, о чем мечтал отец: окончил 
музыкальную школу в родной 
Нарткале, затем школу искусств 
в Нальчике по классу вокала. 
Мама рассказывала, что папа был 
добрым и часто помогал людям. 
Собственно, все, кто его знал, 
говорили об этом. А я лишь хочу 
быть достойным своего отца. 
Хочу быть похожим на него и 
стать примером для подрастаю-
щего поколения. 
Мои же акции - возможность 

сделать мир лучше. В любом слу-
чае наша Камиллочка и те малы-
ши, которых мы сейчас поддер-
живаем, уже немножко поверили 
в доброту людей . На мой взгляд, 
это прекрасно и дорогого стоит. 
Считаю, если каждый человек, у 
которого есть хоть какая-то воз-
можность помочь, сделает это, 
мир станет добрее.

- Удачи вам во всем!
 Алена КАРАТЛЯШЕВА

р щ в 

1818

объединив
шанс ребен
солнечный

- Как вы 
- Когда у
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ПРОЯВЛЯЙТЕ ЧУВСТВА 
ЕЖЕДНЕВНО

В преддверии празднования Дня матери в 
селах Баксанского района прошли красочные 
мероприятия. Для представительниц прекрас-
ного пола в образовательных учреждениях и 
домах культуры проходили открытые уроки, 
семинары, концерты, выставки детских поде-
лок. Школьники изготавливали поздравитель-
ные открытки для мам и бабушек, сочиняли 
стихи, восхваляющие их ежедневный труд и 
бесконечную любовь к родным. В стороне не 
осталось и с. Кременчуг-Константиновское.
Праздничное мероприятие, организованное 

в местном Доме культуры, собрало мам и бабу-
шек села, в честь которых прозвучали поздрав-
ления и слова благодарности от руководства ад-
министрации села, родных и близких виновниц 
торжества. Юные воспитанники Дома культуры 
подготовили праздничный концерт, чем очень 
порадовали гостей мероприятия. День матери - 
прекрасный повод, чтобы показать мамам свою 
любовь и признательность. Однако, как отмети-
ли присутствующие, заботу и любовь к матери 
надо проявлять ежедневно.

ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ 
СВОИХ ДЕТЕЙ

На днях Совет женщин с. Хасанья организо-
вал встречу со старшеклассниками школы №16 
им. Рамазана Фриева. Она была приурочена к 
Дню матери. 

«Мама – первая школа ребенка, где он узнает 
о жизни, добре и зле, правилах и запретах, - 
сказала на встрече председатель женсовета Зоя 
ЖАНГУРАЗОВА. – Она самый главный человек 
в нашей жизни. Сколько бы добрых слов мы 
ни говорили нашим матерям, лишними они не 
будут».
Надо отметить, что эта встреча стала свое-

образным результатом благотворительной 
деятельности З. Жангуразовой. За долгие годы 
общественной деятельности она не раз посеща-
ла больницы, интернаты, тюрьмы. Из этих поез-
док и встреч сделала главный вывод - любящий 
свою мать человек не может совершить плохой 
поступок. Об этой святой любви надо чаще 
говорить с подростками, когда у них происходит 
переосмысление ценностей. Участники встречи 
заполнили анкеты, в которых задавались вопро-
сы о взаимоотношениях с мамой. Ответы были 
анонимными, но их общий результат, безус-
ловно, поможет педагогам и родителям лучше 
понять, чем живут дети.

 Алена ТАОВА

В ДК «Россия» Майского 
района состоялся концерт 
«Милая, единственная, 
нежная мама», посвященный 
Дню матери. В фойе Дома 
культуры гостей ждала вы-
ставка, организованная вос-
питанниками Детской школы 
искусств имени Зои Контер, а 
также ребят Центра детского 
творчества совместно с педа-
гогами. Сотрудники централь-
ной библиотеки представили 
подборку литературы 
«С любовью к матери».

В ЖЕНСКОМ КЛУБЕ ВДОХНОВЕНИЕ  СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПОЭТЕССАМИ 
САФАРИЯТ АХМАТОВОЙ И МАРИЕЙ ВИНДИЖЕВОЙ, ПРИУРОЧЕННАЯ К ДНЮ МАТЕРИ.

28 НОЯБРЯ В АРТ ЦЕНТРЕ MADINA 
SARAL’P  ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ , 
ПРИУРОЧЕННЫЙ К ДНЮ МАТЕРИ, КОТО
РЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ НОЯБРЯ. ТЕМОЙ БЫЛИ СЕМЬЯ И 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ФУНДАМЕНТ 
ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА. МЕРОПРИЯТИЕ 
БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖЬ КАБАРДИНО
БАЛКАРИИ ВЫБИРАЕТ! .

В НИХ НАДЕЖДЫ 
НЕГАСИМЫЙ СВЕТ

Открывая мероприятие, ви-
новниц торжества поздравил 
глава местной администра-
ции Майского муниципально-
го района Сергей ШАГИН.

- Знаменательно, что в 
преддверии праздника пяти 
молодым семьям, проживаю-
щих в нашем районе, вручены 
свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты 
на приобретение жилой пло-
щади или создание объекта 
индивидуального жилищного 

строительства, - отметил он. 
Приятным сюрпризом для 

всех присутствующих стала 
регистрация новорожденной 

девочки Виктории ПЕРЕМЫШ-
ЛЕННИКОВОЙ. Начальник 
загса Ирина БАРИЕВА торже-
ственно вручила свидетель-

ство о рождении родителям 
– Виталию и Вере. 
На празднике чествовали 

четырех многодетных мам - 
Наталью ГОЛОВАЧЕВУ (пятеро 
детей), Наталью ДЕРИБАС 
(четверо детей), Татьяну 
ШАВДАТУАШВИЛИ (шестеро 
детей), Людмилу Беспалову 
(четверо детей). 
Каждый музыкальный 

номер звучал как объяснение 
в любви матери и благодар-
ность за дарованную жизнь. 
В программе выступили 
воспитанники детского сада 
«Ласточка», вокальная группа 
«Хорошие девчата», хоро-
вой коллектив «Надежда», 
вокальная группа «Буйный 
Терек», народный хор каза-
чьей песни, танцевальный 
коллектив «Майчанка», во-
кальная группа «Радоница», 
коллектив бального танца 
«Максимум», вокальная сту-
дия «Вдохновение», группа 
«Феникс».

 Ирина МАВРИНА

ЗА СТИХАМИ – 
РОЙ ВОСПОМИНАНИЙ

Открывая вечер, председатель Совета 
женщин г.о. Нальчик Лидия ДИГЕШЕВА 
говорила о теме материнства в поэзии. 
Первое прозвучавшее стихотворение 
принадлежит перу Кайсына КУЛИЕВА: 

Жизнь не прожить без черных дней, 
Но в час беды и в час бессилья
Вы не кляните матерей
За то, что вас они родили.
Им не дано предугадать
Все, что детей их ждет на свете,
Но всякая на свете мать
Желает только счастья детям. 

Затем ведущие рассказали о творче-
стве Сафарият Ахматовой. Студенты ме-
дицинского колледжа КБГУ читали стихи, 
которые никого не оставили равнодуш-
ным. Увы, многие из присутствовавших 

потеряли своих матерей, поэтому поэти-
ческие строки вызывали боль и слезы. 
Воспоминания полились рекой. Сафа-
рият сказала, что мама – единственный 
человек, который не предает и любит 
без всяких условий. 
Мария Виндижева рассказала, как 

писала стихи о маме и зачеркивала их, 
казалось, слова не передают ее чувства к 
самому близкому человеку. Когда читала 
окончательный вариант матери, та за-
смущалась: «Что ты, да разве я такая?».
Виндижева призналась, что многие 

стихи, которые потом стали популярны-
ми песнями, родились из любви к детям. 
«Очень люблю детей. Но, к сожалению, 
с грустью замечаю, что многие плохо 
знают родной язык». 
Студенты прочитали несколько сти-

хотворений Расула ГАМЗАТОВА. И снова 

слезы и воспоминания… Мероприятие 
было настолько эмоционально насы-
щенным, что решили провести вечера, 
посвященные Ахматовой и Виндижевой. 
По всей видимости, практика привлече-
ния студентов в качестве чтецов будет 
продолжена. Директор медколледжа 
КБГУ Светлана ПШИБИЕВА сказала, что 
вечер стал для ней откровением. Дей-
ствительно, в нашей республике много 
ярких, самобытных, творческих женщин, 
встречи с ними как глоток свежего воз-
духа, путешествие в неизвестные миры. 
Директор Централизованной библио-
течной системы г.о. Нальчик, предсе-
датель клуба «Вдохновение» Людмила 
МАШУКОВА отметила, что не иссякают 
ряды любителей поэзии, как не иссякнут 
таланты на нашей земле. 

 Марзият БАЙСИЕВА

СОХРАНИТЬ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В работе «круглого стола» приняли уча-
стие Елена РОМАНОВА - заместитель мини-
стра труда, занятости и социальной защиты 
КБР, Валентина ШЕРИЕВА - руководитель 
загса г. Нальчика, Азамат ЛЮЕВ - начальник 
управления по молодежной политике  КБГУ, 
Мадина ТЕКУЕВА - доктор исторических 
наук, заведующая кафедрой культуроло-
гии, этнологии и истории КБР КБГУ, Аминат 
ВИСЛОВА – доктор психологических наук, 
старший научный сотрудник КБИГИ, Свет-
лана ХАТУЕВА – директор Республиканской 
детской библиотеки им. Б. Пачева, Айшат 
КУНИЖЕВА – директор городского Центра 
эстетического воспитания детей им. Жабаги 
Казаноко. Также в обсуждении поставлен-
ных вопросов приняли участие Олег ВАСИН 
- протоиерей, участники общественного 
движения, организовавшего «круглый 
стол», Алим СИЖАЖЕВ, Азнор АТТАЕВ, Рат-
мир КАРОВ, Хачим ЖЕЛИГАШТОВ.

Эпиграфом мероприятия стали слова 
И. ИЛЬИНА: «Семья – это форма человече-
ского духовного единения. И только через 
нее человек способен подняться к другим 
формам духовного единения – Родине и 
государству». Актуальность выбранной темы 
не вызывает сомнений, поскольку сегодня в 
условиях ускоряющейся глобализации, ниве-
лирования традиционных ценностей и уклада 
жизни семья перестает восприниматься как 
безусловная ценность, а ее создание для 
молодых уже не стоит на первом месте. И хотя 

на Кавказе, в частности, в КБР эти процессы не 
так ярко выражены, тем не менее тенденции 
к их проявлению все более очевидны.
Цель проведения «круглого стола» - дать 

представление о нравственных основах 
семьи, показать единство интересов семьи 
и общества, способствовать формирова-
нию идеала высоконравственных семей-
ных отношений, принятие обращения к 
молодежи КБР от имени общественного 
движения «Молодежь Кабардино-Балка-
рии выбирает!».

Участникам было предложено заранее 
ознакомиться с проектом обращения, в 
ходе обсуждения было решено взять пред-
ложенный вариант за основу с условием 
некоторых доработок. В обращении, в 
частности, говорится: «…в основе личного 
успеха и общественного развития лежит 
здоровая семья. От нравственной атмос-
феры, царящей в семье, зависит успеш-
ность жизни подрастающего поколения… 
Отношение молодых отца и матери к 
своим родителям, к старшим по возрасту 
копируется детьми, что во многом будет 
определять их отношение к нам самим 
в будущем… Уверены, что благодаря актив-
ной и здоровой позиции молодежных 
общественных организаций и молодежи 
Кабардино-Балкарии в целом, способству-
ющих созданию и сохранению крепкой и 
здоровой семьи, мы сможем противосто-
ять попыткам размывания семейных цен-
ностей и воздействовать на сохранение и 
развитие высоких нравственных стандар-
тов в обществе, без которых немыслимы 
перспективы устойчивого развития нашей 
республики».

 Марина БИТОКОВА.
Фото Элины Караевой
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Еще когда Инна училась 
в КБГУ, нескольких студен-
ток пригласили в качестве 
переводчиков на междуна-
родный шахматный турнир, 
который проходил в Кабар-
дино-Балкарии. Инну при-
крепили к китайской шах-
матистке и ее маме, которая 
сопровождала спортсменку, 
так как той еще не было 16 
лет. Когда в выходные дни 
Инна повезла китаянок в 
Приэльбрусье, они не пере-
ставали восхищаться мест-
ными красотами, говорили: 
«Повезло вам здесь жить». 
Возможно, именно тогда у 
Инны и зародилась идея 
привлекать в республику 
туристов на профессиональ-
ной научной основе.

- Считаю, что сейчас 
наступил самый благопри-
ятный период для развития 
внутреннего и въездно-
го туризма, - рассуждает 
Инна. - Как говорится, не 
было бы счастья, да несча-
стье помогло. В сложной 
экономической ситуации, в 
условиях различных санк-
ций российские туристы 
уже сделали выбор в пользу 
внутренних курортов.
Идею создания Турист-

ско-информационного цен-
тра (ТИЦ) КБР я вынаши-
вала давно. Мы обратились 
в Министерство курортов 
и туризма, и руководство в 
лице Ислама ХАСАНОВА 
поддержало нас, назвав это 
отличным предложением 
для популяризации Кабар-
дино-Балкарии как при-
влекательного для туризма 
региона. Зарегистрировали 
фирму, заключили с ми-
нистерством соглашение о 
сотрудничестве в установ-
лении деловых контактов, 
которые будут способство-
вать нашему участию в 
международных и россий-
ских выставках и форумах.
Проект сначала зарож-

дался как сайт с перечнем 
туристических услуг. 
Сейчас тестируем его как 
интернет-портал, где будет 
не просто информация для 
туристов, но и возможность 
онлайн покупки туров, экс-
курсий, походов или просто 
проживания в гостиницах. 
Наряду с порталом заказы-
ваем мобильное приложе-
ние, что упростит доступ к 
услугам.
Сайт пока функциони-

рует в тестовом режиме, 
по-настоящему заработает 
в середине декабре. Будет у 
него и английская версия, 
так как на иностранцев мы 
тоже ориентируемся. Кста-
ти, в прошлом году был 
отмечен пик посещений 
иностранцами Приэльбру-
сья.
Сейчас много говорится 

о несовершенстве туристи-
ческой инфраструктуры 

республики. Но надо отме-
тить, что в последние годы 
состояние трасс в Приэль-
брусье значительно улуч-
шилось. По оценкам специ-
алистов, они практически 
не уступают зарубежным 
курортам. Многое сделано 
для повышения безопас-
ности. Гостиницы тоже 
повышают уровень серви-
са. Кстати, на новогодние 
праздники в гостиницах и 
пансионатах не осталось 
мест, все забронировано 
еще в октябре. Пиком же 
сезона здесь являются фев-
раль и март.
Хотим привлечь туристов 

не только в Приэльбру-
сье, которое все знают, но 
и в Безенгийское ущелье 
– прекрасное место для 
альпинизма, просто недо-
статочно раскрученное. 
Администрация Черекского 
района очень заинтересо-
вана в этом. Обещает сде-
лать все, чтобы туристы не 
пожалели о своем выборе и 
захотели еще раз сюда при-
ехать. Очень много людей, 
которых интересует эко- и 
этнотуризм. Допустим, 
те, кому надоело просто 
кататься на лыжах, гото-
вы заплатить за то, что их 
познакомят с народными 
традициями, промыслами, 
допустим, покажут, как раз-
делать барана и пожарить 
шашлык. Хотим предло-
жить экскурсии и в другие 
районы республики. У нас 

разработано около десяти 
маршрутов. Те же водопады, 
аушигерские источники (я 
сама родом из этих мест и 
вижу, как инфраструктура 
здесь реально улучшается), 
станицы Прохладненского 
района, винный туризм на 
предприятие «Шато-Эркен» 
и т.д. Люди уже готовы ра-
ботать, некоторые группы 
также сформированы, ждем 
соответствующего сезона. 
Или тот же Нальчик, его 
рекреационная часть. Когда 
появятся средства, ее удаст-
ся модернизировать.
Развитие туристического 

бизнеса в крае – это еще и 
налоги, которые будем пла-
тить здесь, а в дальнейшем 
сможем привлечь инвести-
ции в туристическую сферу 
республики. Пока видим 
три пути своей работы. 
Первый – быть агентами и 
получать проценты с тури-
стических объектов, второй 
– выкупать свободные номе-
ра, затем реализовывать их 
с дисконтом, третий – брать 
гостиницы в управление.
В начале декабря я 

приму участие в пятом 
Санкт-Петербургском 
международном культу-
рологическом форуме, где 
в секции туризма будет 
обсуждена конкурентоспо-
собность наших туристиче-
ских фирм на международ-
ном и российском рынках. 
Будем представлять там 
республику и свой проект. 

Познакомимся с туристско-
информационными центра-
ми Санкт-Петербурга, они 
работают давно, надеемся 
перенять их опыт. Намечен 
и ряд встреч в Москве. По-
мимо туристов, будем при-
влекать в наше среднегорье 
и высокогорье спортсменов. 
Сейчас прорабатываем со-
глашения со спортивными 
федерациями.
Инна Жабоева сейчас 

работает генеральным 
директором ООО «Учебно-
деловой центр «Кватро», 
которому более десяти лет. 
Пришла туда обычным ме-
неджером, а через два года 
ей предложили возглавить 
компанию. Сначала со-
мневалась, первые два-три 
месяца было очень сложно, 
потом втянулась, работа ей 
очень нравится.

- У меня всегда были ли-
дерские задатки. При этом 
человек я достаточно само-
критичный, но препятствия 
и сложности меня не пуга-
ют, а стимулируют, - рас-
сказывает она. - Моя мама 
- домохозяйка, папа более 
30 лет работает в лесном 
хозяйстве. 26 ноября они 
отметили 35 лет совместной 
жизни. Когда меня спраши-
вают о кумире, никого не 
могу назвать, кроме мамы. 
Такого мягкого и добросер-
дечного человека, не помня-
щего обид, как она, в своей 
жизни больше не встречала. 
Видимо, природный опти-

мизм у меня тоже от нее. 
Она очень домашняя, как 
чистокровная балкарка все 
умеет делать: и готовить, 
и вязать, все наши обычаи 
хорошо знает. Она и меня 
научила рукоделию, лет в 
десять на каникулах я уже 
что-то связанное своими 
руками отдавала тете для 
реализации. Папа тоже 
очень мягкий человек, но в 
нем есть и строгость, кото-
рая не угнетает, а вызывает 
уважение. Когда прошу у 
родителей совета, они всег-
да оставляют за мной право 
выбора, говорят: «Делай 
так, как тебе подсказывает 
сердце».
Раньше я грезила англий-

ским и хотела стать пере-
водчиком, уехать в Москву 
или за границу. Но потом  
осознанно решила остать-
ся здесь и развивать свое 
дело. Сейчас, если появятся 
иностранные потребители 
наших услуг, надеюсь при-
менить свои знания англий-
ского и испанского языков.
Как таковое замужество 

в своей будущей жизни я 
вижу. Но не зациклена на 
том, что буду счастлива 
только тогда, когда выйду 
замуж. Считаю, что сча-
стье в браке нужно строить 
вдвоем. Пока не вижу до-
стойного человека. Каким 
он должен быть? Наверное, 
ничего оригинального не 
скажу. Со студенческих лет 
я была самостоятельной, не 
хотела материально зави-
сеть от родителей, получала 
именную стипендию, на по-
следнем курсе занималась 
репетиторством. Не в моем 
характере зависеть от кого-
то финансово. И не потому, 
что строптивая, я мягкий, 
добродушный, положитель-
ный, общительный человек 
и с ребенком могу найти 
общий язык, и со взрослым. 
Сейчас мужчин самостоя-
тельность и независимость 
женщины пугают. Хочу 
быть рядом с человеком, 
который сильнее меня во 
всем: и по характеру, и по 
роду деятельности. Самое 
главное для меня в мужчи-
не – верность своим словам. 
Важно, чтобы я им восхи-
щалась и уважала. Думаю, 
что такие все-таки есть.
Сейчас же хочу, чтобы 

мои родители подольше 
оставались здоровыми, 
бодрыми, в ясном уме и 
радовались нашим успехам. 
Очень люблю свою работу, 
а то, что люблю, не могу 
делать плохо.

 Беседовала 
Ольга КАЛАШНИКОВА.

Фото Астемира Шебзухова

С ИННОЙ ЖАБОЕВОЙ 
МЫ БЕСЕДУЕМ В ТО 

ВРЕМЯ, КОГДА В ДОМЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕЕ МАМЕ 
САКИНАТ АБСАЛАМОВНЕ 
ВРУЧАЮТ МЕДАЛЬ МАТЕ
РИНСКАЯ СЛАВА . В СЕМЬЕ 
ЖАБОЕВЫХ ШЕСТЕРО ДЕТЕЙ 
 ПЯТЬ СЕСТЕР И БРАТ. САМОЙ 

СТАРШЕЙ  33, ОНА ЗАМУЖЕМ, 
МЛАДШЕЙ  13 ЛЕТ, ИННА 
 СРЕДНЯЯ. ВЫПУСКНИЦА 

ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ ИНСТИТУТА ФИЛОЛО
ГИИ КБГУ, КОТОРЫЙ ОКОНЧИ
ЛА С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ, 
СЕЙЧАС УЧИТСЯ В МОСКОВ
СКОМ ИНСТИТУТЕ ИНДУСТРИИ 
ТУРИЗМА ИМ. СЕНКЕВИЧА, 
ЗАВЕРШАЯ ПОСЛЕДНИЙ ДИ
ПЛОМНЫЙ СЕМЕСТР. ИННА 
ДАВНО ВЫНАШИВАЛА ИДЕЮ 
СОЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАН
СКОГО ТУРИСТСКО ИНФОР
МАЦИОННОГО ЦЕНТРА, И, 
НАКОНЕЦ, ЭТОТ ПЕРСПЕК
ТИВНЫЙ ПРОЕКТ ПРИ ПОД
ДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА 
КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 
КБР СТАРТОВАЛ.

ПРЕПЯТСТВИЯ НЕ ПУГАЮТ, ПРЕПЯТСТВИЯ НЕ ПУГАЮТ, 
А СТИМУЛИРУЮТА СТИМУЛИРУЮТ
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«ПРЕМЬЕР-МИНИСТР» ДЕТЕКТИВА«ПРЕМЬЕР-МИНИСТР» ДЕТЕКТИВА
(Тарту) и Нарву и закрепились 

на побережье Финского зали-

ва. Петр был готов заключить 

мирный договор со Швецией, 

однако Карл решил продол-

жать войну до полной победы 

в надежде полностью отрезать 

Россию от морских торговых 

путей. 8 июля 1709 года в ходе 

Северной войны произошла 

знаменитая Полтавская битва, 

где встретились основные 

силы русских и шведских 

войск. Битва принесла 

убедительную победу русской 

армии. Карл  был ранен и с 

небольшим отрядом бежал в 

Турцию. Военное могущество 

шведов было подорвано, слава 

о непобедимости Карла XII 

развеяна. Эта победа опреде-

лила исход Северной войны.  

В 1715 году король вернулся 

из Турции на родину уже уму-

дренным опытом человеком. 

Начал мирные переговоры с 

Россией, но в 1718 году погиб 

при осаде норвежской крепости 

Фредрикстен. Когда до столицы 

России дошла весть о гибели 

Карла XII, Петр I объявил в 

Петербурге траур по одному 

из самых опасных и отважных 

своих противников.

В этот день в 1793 году 
родился немецкий врач Иоганн 

Лукас ШЁНЛАЙН. Он основал 

в Берлине естественноистори-

ческую школу медицины,  вы-

теснившую господствовавшее 

прежде натурфилософское на-

правление, которое опиралось 

не на врачебный опыт, а на 

умозрительные представления. 

Шёнлайн начал применять в 

диагностике лабораторный 

анализ, вскрытие и микро-

скопию. Именно он определил, 

что жар - не заболевание, а 

лишь его симптом. Благодаря 

Шёнлайну медицина в 1860-е 

годы добилась впечатляющих 

достижений. Теодор ФЛИДНЕР, 

соотечественник Шёнлайна,  

разработал систему обучения 

сестер милосердия, а венгер-

ский акушер Игнац ЗЕМ-

МЕЛЬВЕЙС доказал значение 

гигиены.

30 ноября 1835 года родил-

ся Марк ТВЕН. Он считал, что 

«морщины должны быть толь-

ко следами былых улыбок». 

Однако мы всегда улыбаемся, 

когда слышим имя автора 

великолепных  книг -  «Янки 

при дворе короля Артура», 

«Принц и нищий», «Приключе-

ния Тома Сойера». В XX веке 

его «Приключения Гекльберри 

Финна» назвали «централь-

ным документом американ-

ской культуры» и «ключевой 

для понимания Америки 

книгой». «Лучшей книги у нас 

нет, - писал Хемингуэй, - из 

нее вышла вся американская 

литература».

Симпатичного джентльме-

на  Джона Диксона КАРРА, 

родившегося 30 ноября 1906 
года, в наше время называют 

«сочинителем убийств». И 

говорят о нем так: если Агата 

КРИСТИ - королева детектива, 

то Джон Диксон Карр - ее 

премьер-министр. Он классик 

детективного жанра, созда-

тель увлекательных литера-

турных ребусов. «То, что мы 

охотно читаем выдуманные 

детективные истории, - от-

мечал Джон Диксон Карр, 

- большей частью проистекает 

из нашей любви к невероят-

ному».

30 ноября 1946 года в 

Советском Союзе арестова-

ли  знаменитого  джазового 

трубача Эдди РОЗНЕРА.  Его 

называли «белый Армстронг». 

Рознер  хотел вернуться в 

Польшу, но его заставили 

«признаться» в намерении 

уехать в Америку. Покинуть 

Советский Союз музыкант 

решил после статьи «Пошлость 

на эстраде» в «Известиях», 

где самой мягкой была фраза 

«низкопоклонство перед За-

падом»... Эдди Рознера обви-

30 ноября 1683 года 
13-летний царевич Петр 

положил начало рос-

сийской гвардии, начав 

формировать «потешные» 

войска в подмосковном 

селе Преображенском. По 

приказу Петра на берегу 

Яузы построили «потешную» 

крепость Пресбург, около 

которой царевич собрал 

дружину «потешных» во-

инов. Софья, сводная сестра 

Петра,  брезгливо называла 

это воинство «преображен-

скими конюхами». Первым 

на призыв «охочим людям 

записываться» в Преобра-

женскую роту  откликнулся 

крестьянин БУХВОСТОВ, 

позднее получивший от 

Петра звание «первого 

российского солдата».

В этот день в 1718 году 

погиб Карл XII, шведский ко-

роль, разбитый под Полтавой. 

Вступил Карл на престол в 

пятнадцать лет, а в восемнад-

цать, погрузив на суда свое 

небольшое войско, отправился 

в Эстонию, где русские войска 

осаждали Нарву. Битва и побе-

да под этим городом в ноябре 

1700 года принесли Карлу XII 

европейскую славу великого 

полководца. Перезимовав в 

Эстонии, он двинулся вглубь 

Польши. Этим и воспользовал-

ся Петр I. В 1700-1702 годах 

русский царь провел мас-

штабную военную реформу 

- фактически заново создал 

армию и Балтийский флот. А в 

1703 году в устье Невы осно-

вал город и крепость Санкт-

Петербург,  позже - морскую 

цитадель Кронштадт. В 1704 

году русские захватили Дерпт 

нили в измене родине. А он 

не мог понять, какой именно. 

Родился он в Берлине, в 1933 

году бежал от гитлеровцев в 

Польшу, а оттуда - в СССР...  

Свободу музыкант получил 

только после смерти Стали-

на. В Москве создал свой 

знаменитый оркестр, однако 

в 1973 году все же эмигри-

ровал в Германию.

В этот день в 1954 году 
в Лондоне отпраздновали 

80-летие Уинстона ЧЕРЧИЛ-

ЛЯ.  За год до того он стал 

лауреатом Нобелевской 

премии по литературе за 

«высокое мастерство в 

историческом и биографиче-

ском жанрах и выдающиеся 

достижения в ораторском 

искусстве». Чествовать поли-

тика и литератора в Лондоне 

собрались представители 

всех британских политиче-

ских партий. Явно преумень-

шая свой вклад в победу над 

нацизмом, Черчилль сказал: 

«Я не вижу здесь своей 

особой заслуги. Она всецело 

принадлежит нашей великой 

нации, представители или по-

томки которой живут во всех 

уголках мира. Это в их груди 

пылает львиное сердце, а 

мне лишь выпала честь из-

давать львиный рык».

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

В ЗАВЕРШЕНИЕ БОГАТОЙ НА СОБЫТИЯ И ВСТРЕЧИ ПРОГРАММЫ ДНЕЙ 
ЭРМИТАЖА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 5 20 НОЯБРЯ  МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 

С ИХ КООРДИНАТОРОМ  АРХЕОЛОГОМ ЮЛИЕЙ МАРЧЕНКО, ПОМОЩНИКОМ 
ДИРЕКТОРА ЭРМИТАЖА, КУРИРУЮЩИМ РАБОТУ В РЕГИОНАХ.

ДНИ ЭРМИТАЖА: ДНИ ЭРМИТАЖА: 
ищем новые пути сотрудничестваищем новые пути сотрудничества

- Юлия Владимировна, вы не впервые 
на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, 
расскажите, какие дороги вас привели 
сюда?

- У нас в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете студент поступает 
не только на исторический факультет, но 
и сразу на кафедру, выбирая специаль-
ность с первого курса. Причем не просто 
специальность, например, археолог  – для 
нас широкое понятие, а еще и специали-
зацию: кто-то занимается эпохой камня, 
кто-то Средневековьем и так далее. Перед 
студентом стоит не только хронологиче-
ский выбор, но и региональный. Наш уни-
верситет занимается историей и археоло-
гией всей России и даже за ее пределами. 
Я на первом курсе сразу сделала выбор в 
сторону Кавказа, кавказской археологии, 
так как с детства бывала здесь. Я родилась 
в Петербурге, но у меня довольно много 
родственников на Северном Кавказе, в 
разных республиках и краях. Этим и был 
обусловлен мой выбор. 

- Расскажите, пожалуйста, о кавказ-
ской коллекции Эрмитажа. Она ведь 
довольно обширная и очень интересная.

- Экспонаты с Кавказа выставлены на 
нескольких постоянных экспозициях в 
Эрмитаже, это и археология, и оружие, и 
нумизматика, и многое другое. В Кабар-
дино-Балкарии в селе Кичмалка с 2006 
по 2010 год работала археологическая 
экспедиция нашего музея. Находки из 
Кичмалки являются частью кавказской 
археологической экспедиции. С этого года 
начала работу Северо-Кавказская архео-
логическая экспедиция Государственного 
Эрмитажа, начальником которой являюсь 
я. Мы работаем в Куркужине. Обнаружен-
ные находки передаем на реставрацию в 
Эрмитаж. После этого будет определено 
место их постоянного хранения.

- Вы коснулись экспедиции этого лета, 
проходившей в Верхнем Куркужине. 
Каковы ваши впечатления?

- Мы воодушевлены. Мои коллеги и все, 
кто приезжал в экспедицию из Петербурга, 
хотят приехать сюда еще раз. Я очень рада, 
что и на Дни Эрмитажа, и в экспедицию 
мы привлекаем специалистов из Петер-

бурга. Многие из них побывали на Кавказе 
впервые, и им здесь очень понравилось, 
они удивлены тем, что есть такое заме-
чательное место у нас в стране. Помимо 
работы, стараемся поближе познакомиться 
с Кабардино-Балкарией, увидеть Эльбрус, 
Верхнюю Балкарию. Несомненно, что круг 
желающих приехать сюда расширится. Это 
будут не только жители Петербурга, но и 
специалисты, которые будут заниматься 
историей и археологией Кавказа.

- В работе экспедиции приняли уча-
стие и студенты-историки КБГУ.

- Я этого боялась, потому что для меня 
это было впервые. Обычно экспедиции 
начинаются с разведок, потом начинаются 
раскопки, затем практика. У меня полу-
чилось все как-то сразу: я поехала на рас-
копки впервые в роли начальника экспе-
диции и сразу же взяла археологическую 
практику. Часть ребят заинтересовалась 
археологией. Мы будем продолжать эту 
работу, потому что памятники, которые 
исследуем, разрушаются.

- Прошедшие Дни Эрмитажа на Север-
ном Кавказе были очень интересными, 

наполненными и полезными. Как вы 
планируете развивать линию сотруд-
ничества музея и университета?

- Мы ищем новые пути сотрудничества. 
Учитывая наше сотрудничество с Кабар-
дино-Балкарским госуниверситетом, пре-
красно понимаем, что студентов можно 
научить в экспедициях практическому 
ремеслу археолога и подкреплять это 
теоретическими лекциями в университете, 
однако на следующем этапе этого будет 
недостаточно. Студенты должны будут 
работать с реальными археологически-
ми коллекциями. Для этого необходимо, 
чтобы был налажен рабочий процесс с 
Национальным музеем КБР и Институтом 
гуманитарных исследований, где находят-
ся археологические коллекции, отчеты, 
фотографии – все те археологические 
источники, которые понадобятся студен-
там. Учитывая то, что не все материалы се-
годня приведены в порядок, университет 
может быть полезен в этом смысле. Это 
обоюдный интерес.

- Напоследок у меня личный вопрос. 
Есть стереотип, что археолог – муж-
ская профессия. Сложно в ней реализо-
ваться девушке?

- Часто мне говорят, особенно когда 
приезжаю на Северный Кавказ, что ар-
хеолог – это человек, у которого борода, 
свитер, очки, гитара. Конечно, есть такой 
стереотип. Однако хочу сказать, что среди 
студентов кафедры археологии девушек 
больше, чем ребят. В Эрмитаже тоже мно-
го археологов-женщин. Статистически их 
не меньше – примерно столько же, сколь-
ко и мужчин. Что же касается физической 
работы в профессии, могу сказать, что она 
есть и без этого нельзя, но мы бываем в 
экспедициях нечасто. Например, время, 
проведенное в Нальчике, превышает 
время, которое провожу здесь же на рас-
копках. В экспедиции я работаю примерно 
месяц в году, а остальные 11 занимаюсь 
другой работой.

 Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото Лялины Танашевой
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Певчая птичка отряда воро-

бьиных. 8. Река в Западной Европе, впадающая в 
Северное море. 9. Монастырь у бурят-буддистов. 
10. Ароматическая жидкость. 11. Один из государ-
ственных символов. 12. Атлетическое соревнова-
ние в Древней Греции. 17. Французский модельер 
XX века, создатель стиля «new look», направленно-
го на возрождение красоты и привлекательности 
женщины после Второй мировой войны. 18. В ан-
тичной мифологии образ безутешной матери, пла-
чущей над своими погибшими детьми. 20. Положи-
тельный полюс источника электрического тока. 21. 
Воздушная оболочка земного шара.
По вертикали: 1. Напиток из смеси рома, коньяка, 

спирта или вина с пряностями и фруктами. 2. Вечно 
модная ткань для пиджаков. 3. Река в Монголии и 

России, правая составляющая реки Шилка. 4. Япон-
ская мафия. 5. Столица Х зимних Олимпийских игр. 
7. Эра в истории Земли. 13. Воинское звание выше 
генеральского, присваиваемое выдающимся пред-
ставителям высшего командного состава. 14. На-
стенный «художественный» лист - атрибут предвы-
борной кампании. 15. Плодовое дерево семейства 
розоцветных. 16. Французский постимпрессионист, 
удачно совместивший полезное творчество с при-
ятным бытом на тропических островах. 18. Сияние 
вокруг головы в религиозном изобразительном ис-
кусстве. 19.  В Древнем Египте двойная корона фа-
раона, украшенная символами Верхнего и Нижнего 
Египта - коршуном и змеей-уреем.

 Подготовила  
Фатима ДЕРОВА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали:  6. Жаворонок. 8. Рейн. 9. Дацан. 10. Духи. 11. Флаг. 12. Агон. 17. Диор. 18. Нио-

ба. 20. Анод. 21. Атмосфера. 
По вертикали: 1. Жженка. 2. Твид. 3. Онон. 4. Якудза. 5. Гренобль. 7. Археозой. 13. Маршал. 14. 

Плакат. 15. Вишня. 16. Гоген. 18. Нимб. 19. Атев.
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Между делом
ОВЕН (21.03-20.04)

Желательно сделать паузу в рабо-
те и предаться приятному ничегоне-
деланию - это просто необходимо 
для того, чтобы отдохнуть и запа-
стись энергией для новых начина-
ний. Встречи с близкими друзьями 
участятся. Не огорчайте любимого 
человека своими непоследователь-
ностью и необязательностью, если, 
конечно, не хотите его потерять.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Вы можете неожиданно обнару-

жить в себе талант, о котором рань-
ше не подозревали. Идеи, которые 
возникнут на этой неделе, окажутся 
блестящими и обеспечат успех. Если 
не позволите друзьям вмешиваться 
в свою личную жизнь, проблем у вас 
не возникнет. Старайтесь не разда-
вать невыполнимые обещания.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Вы полностью окунетесь в какое-то 

интересное дело или у вас появит-
ся новое хобби. При достижении 
целей проявите изобретательность 
и смекалку, поэтому пожнете даже 
больше, чем посеяли. Любовные 
отношения могут заставить поволно-
ваться, но, скорее всего, ваши страхи 
окажутся надуманными. Побольше 
доверяйте любимому человеку.

РАК (21.06-22.07) 
Рекомендуется во всем опираться 

на помощь близких - так вы гораздо 
быстрее справитесь с текущими про-
блемами. На работе сможете выдви-
нуть свои идеи, если сумеете их хо-
рошо аргументировать и обосновать 
начальству. Красноречие пригодится 
и в личной жизни - у вас, наконец-
то, получится убедить любимого 
человека в своей правоте и направить 
отношения в желаемое русло.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Придется активно поработать над 

достижением задуманного, иначе 
удачу перехватят другие. На про-
тяжении всей недели вы должны 
находиться в гуще событий и быть в 
курсе всех дел на работе - это обе-
спечит карьерный успех. В любовных 
отношениях будут присутствовать 
страсть и интрига, так что скучать не 
придется.

ДЕВА (23.08-22.09)
Если вы наметили на эту неделю 

дальнюю поездку, то она окажется 
очень успешной и оправдает ваши 
ожидания. Если хотите достичь успе-
ха в задуманном, не сидите сложа 
руки - сейчас самое подходящее 
время для решительных и смелых 
поступков. Если в семейных отноше-
ниях станет не хватать эмоциональ-
ной теплоты, значит, вы сами в этом 
виноваты.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА
ВЕСЫ (23.09-22.10)

Вместо того, чтобы убеждать окру-
жающих в своей правоте и ждать от 
них помощи, лучше постарайтесь до-
стичь целей собственными силами 
- у вас обязательно все получится. 
Побольше внимания уделите соб-
ственному имиджу - на этой неделе 
личные и деловые успехи во многом 
будут зависеть от произведенного 
вами впечатления.

СКОРПИОН (23.10-21.11)
Займитесь урегулированием своей 

личной жизни - эта неделя будет 
способствовать вашим успехам на 
любовном фронте. Если вы будете 
и дальше принимать услуги друзей 
как должное и забывать о благо-
дарности, они могут всерьез на вас 
обидеться. На работе не ожидает 
ничего нового, а вот здоровье может 
потребовать повышенного внима-
ния.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Вам пойдут на пользу уединение и 

отдых на лоне природы. Размышле-
ния в одиночестве помогут быстрее 
разобраться в своих проблемах 
и принять важное решение. Если 
не хотите испортить отношения с 
любимым человеком, не требуйте от 
него отчета за каждую минуту, про-
веденную вдали от вас. Избегайте 
больших и необдуманных денежных 
трат.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Если уделите больше внимания 

романтической стороне отношений, 
в вашей личной жизни может на-
чаться новый прекрасный этап. На 
работе будете пользоваться повы-
шенным авторитетом у коллег, но 
это не должно дать вам повод для 
надменности. В финансовых вопро-
сах проявляйте осторожность.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Постарайтесь заранее расплани-

ровать дела на эту неделю, чтобы не 
возникла путаница и времени хвати-
ло на все. Возможно, вам захочется 
отдохнуть от семейных проблем, но 
постарайтесь повести себя так, что-
бы любимый человек не решил, что 
вы больше в нем не нуждаетесь.

РЫБЫ (19.02-20.03)
На этой неделе вы можете стать 

излишне раздражительными и 
резкими, поэтому рискуете испор-
тить важные для вас отношения. 
Постарайтесь сдерживать эмоции и 
помните, что терпение близких лю-
дей не бесконечно. В любви повезет, 
если вовремя разглядите и оцените 
достоинства человека, который к 
вам давно неравнодушен.               

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ОБЕДОБЕД

Пожалуй, самый трепетный, трогательный и светлый 
праздник в году - это День матери. Потому что на свете нет 
никого важнее мамы. Все мы с детства и до последних дней 
несем в своей душе единственный и неповторимый образ 
своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет 
и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. 

- Зачастую, повзрослев и покинув родительский дом, 
мы не так часто, как хотелось бы, видимся с матерями, не 
говорим им о своих чувствах к ним. Порой вспоминаем о 
них, когда нам тяжело и нуждаемся в поддержке, - говорит 
жительница Нальчика, предприниматель Зита АЛЬТУДОВА. 
– И только сама став матерью двоих детей, поняла, насколь-
ко нелегко приходится материнскому сердцу. Оно попросту 
перестает принадлежать тебе. Ты его отдаешь своим детям. 
Моя мама Марина Кашифовна ШОРТАНОВА живет в с. Ерок-
ко Лескенского района. Всю свою жизнь посвятила нашему 
с братом воспитанию. Мы ей благодарны за все: за улыб-
ку, ласковые подбадривающие слова в трудную минуту, 
вкусную еду, которую она нам готовила, просто за подаренную жизнь. Хорошо, что есть такой замеча-
тельный праздник, как День матери. Хотя я глубоко уверена, чтобы признаться маме в любви, не нужен 
особый повод. Это необходимо делать каждый день, чтобы потом не было поздно и мучительно больно.
Радуйте своих матерей подарками и обязательно готовьте что-нибудь интересное. Они же балуют нас 

разными вкусностями всю свою жизнь.

ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ 
С ВИШНЕЙ И БАНАНОМ 

По себе знаю, что женщины 
- сладкоежки. Но так как мы сле-
дим за своей фигурой, предпочи-
таем что-то легкое и относительно 
диетическое.
Ингредиенты: 200 г 18-22-про-

центного творога, 2 ст. л. смета-
ны, 3-4 ч. л. (по вкусу) сахарной пу-
дры, 12-15 шт. на порцию свежей 
или в собственном соку вишни, 0,5 
банана на порцию, ч. л. тертого 
шоколада или шоколадной струж-
ки, 1-2 ст. л. вишневого сока или 
сиропа от варенья, коктейльная 
вишня для украшения.
Способ приготовления. Творог 

для десерта нужен вкусный, 
не очень кислый и не слишком 
мокрый. Если в твороге будет 
много сыворотки, при добавле-
нии сахара и сметаны он станет 
жидким и слои перемешаются. 
Разминаем творог вилкой, до-
бавляем сметану. Перемешиваем, 
высыпаем сахарную пудру (если 
берете сахар, добавьте больше, 
по своему вкусу). В принципе, 
можете сразу все загрузить в 
блендер, чтобы не пачкать посуду. 
Творог со сметаной и сахарной 
пудрой (сахаром) перекладываем 
в блендер, взбиваем до получе-
ния однородной кремообразной 
массы. Делим творожную массу 

на две примерно одинаковые 
части. Одну оставляем светлой, во 
вторую добавляем вишневый сок 
или сироп от вишневого варенья. 
Перемешиваем, чтобы равномер-
но окрасить творог в розоватый 
цвет. Вишню для десерта берем 
любую – из компота, свежую, 
замороженную, в собственном 
соку. Главное, чтобы она была без 
косточек. Сок сливаем. Бананы 
режем небольшими кусочками. 
На дно стаканов, креманок или 

бокалов выкладываем слой белой 
творожной массы. Сверху кладем 
слой вишни, слегка вдавливая ее 
в творог. На вишню выкладываем 
нарезанные бананы. Их нарезайте 
перед тем как будете выкладывать 
в стаканы, иначе они потемнеют и 
будут выглядеть как испорченные. 
Сверху выкладываем слой розово-
го творожного крема, слегка уплот-
няя, чтобы разошелся по бананам. 
Посыпаем готовый десерт тертым 
шоколадом или шоколадной 
стружкой и украшаем коктейльной 
вишней. Ставим в холодильник 
охлаждаться на полчаса или сразу 
подаем к столу. 

ГРЕЧКА С КУРИЦЕЙ
Ингредиенты: 1,5 стакана 

гречки, 600 г куриных ножек (или 
других частей куриной тушки 
по вкусу), средняя луковица, 3 
зубчика чеснока, 2 ст. ложки 

подсолнечного масла (по вкусу 
можно заменить сливочным), 
соль и любая любимая приправа 
по вкусу, 2,5 стакана воды.
Способ приготовления. Тщатель-

но промыть гречку и высыпать в 
отдельную миску. Вскипятить воду 
и залить крупу примерно минут 
на десять. Добавить соли и не-
много приправы. Далее  промыть 
куриные ножки, обсушить и на 
десять минут замариновать в соли 
и приправе. Духовку разогреть до 
180 градусов. Луковицу порезать 
тонкими полукольцами, чеснок - 
мелкими кубиками. Предваритель-
ный этап окончен.
В форму залить растительное 

масло. Если масло сливочное, его в 
последний момент кладем малень-
кими кусочками сверху всего блюда. 
Высыпаем в форму лук, чеснок, 
гречку вместе с водой и переме-
шиваем, равномерно распределяя 
ингредиенты. Выкладываем ножки 
последним слоем. Берем фольгу, 
блестящей стороной внутрь на-
крываем блюдо так, чтобы воздух не 
циркулировал: это нам нужно для 
приготовления в собственном соку. 
В разогретую духовку ставим форму 
по центру на час. Минут за 20 до 
готовности убрать фольгу, чтобы по-
явился нежный золотистый оттенок. 

 Подготовила 
Лана АСЛАНОВА
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ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 НОЯБРЯ  6 ДЕКАБРЯ
Первый месяц нового сезона – декабрь.  Зима – самое продолжительное время года.  Принято считать, что с 

1 по 8 декабря – переход от поздней осени к предзимью.  Примечали, что если 3 декабря идет снег, то 3  июня 
должен идти дождь.  До конца недели преобладание пасмурной погоды, местами снег, туман. Ночью -0,-5, 
днем +1,+6.  Во второй пятидневке декабря  улучшение погоды и  повышение  температуры до +9,+14. 

 Валентина ОРЛОВА

«НА ЗЕМЛЕ БЕЗЖАЛОСТНО МАЛЕНЬКОЙ «НА ЗЕМЛЕ БЕЗЖАЛОСТНО МАЛЕНЬКОЙ 
ЖИЛ ДА БЫЛ ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКИЙ»ЖИЛ ДА БЫЛ ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКИЙ»

ЗА ВРЕМЯ, ПРОШЕДШЕЕ С 
ПРЕМЬЕРЫ АПОКАЛИПСИСА  
МЭЛА ГИБСОНА, ОН УСПЕЛ ТАК 
МНОГО РАЗНОГО  РАЗВЕСТИСЬ, 
ЖЕНИТСЯ, ПОБЫТЬ НЕУДЕР
ЖИМЫМ … КАЗАЛОСЬ, НИЧЕМ, 
КРОМЕ СКАНДАЛОВ, НИ ПО
РАДОВАТЬ, НИ УДИВИТЬ ОН НАС 
УЖЕ НЕ СМОЖЕТ. НО НЕТ! ОКА
ЗЫВАЕТСЯ, УСПЕЛ ЕЩЕ И КИНО 
СНЯТЬ  СВЕЖЕИСПЕЧЕННЫЙ 
ФИЛЬМ ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ  ОПРЕДЕЛЕННО ДО
СТОИН НАШЕГО ВНИМАНИЯ.
Особая тема (хотя проходные этот 

режиссер не выбирает) в первую 
очередь привлекает внимание. 
История санитара времен Второй 
мировой войны, который по сооб-
ражениям совести не мог взять в 
руки оружие, а по соображениям 
чести не мог оставаться в стороне от 
военных действий, без сомнения, 
интересна. Герой проходит путь 
преодоления и преображается на 
глазах – из наивного юноши с вечно 
блуждающей на губах улыбкой пре-
вращается в солдата, из курсанта – 

в несгибаемого бойца. Стоит честно 
признаться, что в начале фильма 
Эндрю ГАРФИЛД в роли Дэсмонда 
Досса несколько удивляет – в него 
не веришь. Но еще больше удив-
ляет он в конце фильма, когда не 
остается никаких сомнений в том, 
что он настоящий Дэсмонд Досс.
Следы скепсиса стирают не только 

харизма и актерская игра испол-
нителя главной роли, но и само 
художественное решение темы, хотя 
ничего сверхнового Мэл Гибсон не 
изобрел: подчеркнуто идиллическое 
изображение довоенной жизни 
героя (палитра, свет, ритм этой части 
фильма) резко противопоставле-
но изображению батальных сцен. 
И здесь важно не только обилие 
кровавых сцен и натурализма, столь 
любимых режиссером «Храброго 
сердца» и «Апокалипсиса», а инто-
национное оформление, что выра-
жается в преобладании серого цвета 
на экране, ускоренном ритме этой 
части повествования, изменениях 
характеров героев, происходящих 
у нас на глазах. В картине практи-
чески отсутствует политический и 
исторический пафос, режиссерское 
предпочтение отдано пафосу худо-
жественному. Мэл Гибсон провозгла-
шает силу и возможность человека 
сопротивляться всему мировому 
злу. «По соображениям совести» 
остается историей Дэсмонда Досса, 
историей его убеждений и веры, 
практически не переходя в разряд 
патриотических од.
При просмотре порой складыва-

лось ощущение, что Гибсон – этакий 
РЕМАРК от кино: то же самое вни-
мание к человеку на войне, интерес 
к тому, что она способна сотворить с 

УЧАСТОКУЧАСТОК

УЛУЧШЕНИЕ САНИТАРНОГО УЛУЧШЕНИЕ САНИТАРНОГО 
СОСТОЯНИИ ПОЧВЫСОСТОЯНИИ ПОЧВЫ

В сложившихся условиях выпаде-
ния обильных осадков в первой по-
ловине лета заметно увеличилась 
плотность расселения корнегры-
зущих насекомых и брюхоногих 
моллюсков. Этому способствовало 
активное развитие сочной зеленой 
массы широколистных культурных 
и сорных растений. Длительный 
период предзимнего тепла способ-
ствовал усилению влияния погоды 
на продуктивность растений и 
репродуктивность насекомых. 
В классическом земледелии 

важнейшим приемом снижения 
запасов вредной энтомофауны, 
обитающей в почве, всегда счита-
лась зяблевая вспашка, которую 
проводят с осени под зиму. Дать 
почве «зябнуть», то есть мерзнуть 
– важнейший прием, позволяю-
щий снизить, а в отдельные годы 
и очистить почву от избытка семян 
сорных растений, личинок вреди-
телей и многих грибных болезней. 
При промерзании почвы в первую 
очередь погибают наклюнувши-
еся всходы сорняков. Такая же 
картина отмечается и с личинка-
ми корнегрызущих насекомых: 
хруща, медведки, проволочника, 
моллюсков. После морозных зим 
с малой мощностью снежного 
покрова практически не проявля-
ются корневые гнили. Важно, что 
в результате промерзания почвен-
ных агрегатов пахотный горизонт 
насыщается углекислым газом, а 
при потеплениях и кислородом, 
что положительно сказывается на 
прорастании семян культурных рас-
тений раннего срока сева: гороха, 
овса, многих зеленных и овощных 
растений.
На приусадебных участках, 

делянках, отведенных под посев 
более поздних яровых культур, 
для улучшения санитарного со-

Жаба зеленая сверху окрашена 
в светло-серо-оливковые тона с 
крупными темно-зелеными пятна-
ми, отороченными узкой черной 
каймой. Кожа бугорчатая, по бокам 
головы два крупных скопления 
ядовитых желез - паротиды. Рас-
пространена в Европе, Северной 
Африке, в Европейской части 
бывшего СССР, в Крыму, на Кавказе, 
в Казахстане и Средней Азии. 
Максимальный размер зеленой 

жабы - 140 мм. На Кавказе, в зоне 
оптимума для этого вида, средняя 
длина - 75 мм. Зеленая жаба ведет 
наземный образ жизни, проводя 
в водоемах лишь незначительное 
время в период икрометания.  
Ведет ночной или сумеречный 

образ жизни, выбирая для этого 
самое влажное время суток. Вы-
шедшие на охоту животные часто 
«купаются» в водоемах или в росе, 
пополняя запасы воды в теле. Все 

его душой. То же самое стремление 
к натуралистичности изображения 
батальных сцен. И такое же восхи-
щение мужским боевым братством, 
особым взаимопониманием, не 
требующим задушевных бесед или 
привычных дружеских «подколов»: 
все просто, сурово, жестко, но, 
может, потому и более искренне – 
почти оголенно. Предстаешь перед 
другим в своем естестве, без нанос-
ных привычек или желания понра-
виться. Наверное, именно поэтому 
история взаимоотношений Дэсмон-
да и Скотти, трагедия их краткой 
дружбы так сильно западает в душу. 
Еще одной несомненной отсылкой к 
Ремарку и вообще всей литературе 
«потерянного поколения» является 
образ отца главного героя – Тома 
Досса, ветерана Первой мировой 
войны, воевавшего в Европе и поте-
рявшегося в жизни. Решение этого 
образа сделано в лучших традициях 
американской литературы периода 
между двумя войнами.
Конечно, не стоит ждать от 

фильма легкости и приятности, о 
нем скорее можно сказать, что он 
безжалостен. Он протащит вас по 
полю боя за маленькую высоту на 
острове Окинава, заберет послед-
ние силы, заставит много раз поду-
мать, что герой (и вы вместе с ним) 
побеждены, жадно вслушаться в 
темноту в надежде найти и спасти 
еще хотя бы одного раненого. Но 
все это того стоит хотя бы потому, 
что «По соображениям совести» 
- история о том, что моральный 
закон в душе человека может быть 
сильнее инстинкта самосохране-
ния.

 Марина БИТОКОВА

стояния почвы при наступлении 
морозов ниже 15-200С следует 
провести удаление снега, оставляя 
открытой ее поверхность. С по-
верхности таких делянок непре-
менно убираются листья и другие 
органические отходы, способные 
задержать снег и уменьшить глу-
бину промораживания почвы. На 
делянках, где высажены земляни-
ка и другие зимующие культуры, 
наоборот, надо увеличить мощ-
ность снежного покрова за счет 
тех мест, с которых снег убирается. 
Такую работу целесообразно про-
водить после промерзания почвы 
на глубину 4-6 см. 
В теплую зиму с малыми мо-

розами на делянках с обильным 
заселением почвы корнегрызущи-
ми вредителями можно провести 
установку металлических прутов из 
шестимиллиметровой проволоки, 
отрезков арматуры, тонких труб и 
т.п. Металлические прутья следует 
заглубить в почву на 25-30 см пре-
имущественно в местах, где раньше 
были кучи навоза, компоста или 
другой органики. В таких местах 
отмечается скопление вредных 
насекомых, которые при установке 
прутьев погибают, если морозы до-
стигают 15-200, или уходят из зоны 
промораживания, если почва не за-
мерзает. Особенно важно провести 
установку металлических прутьев 
или стержней в норы грызунов - 
хомяков, крыс, мышей-полевок и 
других. При этом перед установкой 
в норы прутьев в них надо залить 
два-три ведра воды. 
Следует иметь в виду, что на 

делянках, где удалили снежный 
покров, уменьшается накопление 
почвенной влаги, поэтому их перед 
посевом или посадкой яровых 
культур поливают.

 Михаил ФИСУН

О ЛЕТНЕЙ СПЯЧКЕ И НЕ ТОЛЬКОО ЛЕТНЕЙ СПЯЧКЕ И НЕ ТОЛЬКО
корма зеленая жаба добывает на 
суше. 
Единственное средство защиты 

этого небыстро передвигающегося 
животного - ядовитые железы. 
Кожа спинной стороны тела несет 
две крупные околоушные ядови-
тые железы - паротиды и множе-
ство мелких одиночных ядовитых 
желез. Ядовитые железы лишены 
аппаратов, позволяющих наносить 
ранения и вводить свои выделения 
непосредственно в кровь, следо-
вательно, они пассивные. Мелкие 
одиночные ядовитые железы име-
ют открытый выводной проток. Ког-
да хищник, преследующий жабу, 
хватает ее, из всех малых ядовитых 
желез рефлекторно выделяются 
вещества с резким специфическим 
запахом, чрезвычайно горьким вку-
сом, жгучим и рвотным действием. 

Нападающее животное оказывает-
ся вынужденным бросить жертву. 
Для человека такие ядовитые 
выделения не опасны. 
Зимуют зеленые жабы там же, 

где скрываются днем: в норах гры-
зунов, ямах, под камнями, в щелях 
стен, зарываются в рыхлую землю 
на глубину 10-12 см. В засушливых 
регионах обитания этот вид при 
необходимости впадает в летнюю 

спячку, которая может плавно 
перетечь в зимовку.
В период размножения самцы 

приходят на водоемы раньше и 
привлекают самок мелодичными 
трелями. За одну минуту самец из-
дает около четырех трелей. Зеленые 
жабы поют не поодиночке, а хором. 
Самцы поют даже в плохую пого-

ду. Не прекращают трели даже при 
кратковременном возвращении 
заморозков.
При выборе партнерш самцы 

конкурируют и применяют грубую 
силу, стараются вытеснить самца, 
который раньше ухватил самку. Но 
самки тоже выбирают себе партне-
ров, слушая их пение, поскольку от 
габаритов самца зависит и тембр 
его голоса. 
Чаще всего яйца зеленых жаб со-

браны в длинные шнуры и отклады-

ваются на мелководье. Одна самка 
производит до 30 тысяч икринок. 
Примерно через 3-6 суток (в за-
висимости от температуры воды) 
вылупляются личинки, а через 40-80 
дней происходит метаморфоз. 
На сушу выходят небольшие 

жабы, являющиеся миниатюрной 
копией взрослых особей, длина их 
тела варьируется в пределах всего 
12-24 миллиметров. Молодняк до-
вольно быстро растет. В некоторых 
регионах обитания самцы становят-
ся половозрелыми уже на втором 
году жизни. Самки растут медлен-
нее, у них появляется способность 
к размножению в два-три года. 
Максимальная продолжительность 
жизни зеленых жаб в условиях ди-
кой природы – семь-девять лет.

 Подготовила 
Татьяна МАКОЕВА

Совет женщин г.о. Нальчик выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью почетного члена 
Совета ЖИТИЕВОЙ Раисы Мустафаевны.


