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1 июня - Международный день защиты детей
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Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Открыта подписка на II полугодие 2017 года. Во всех отделениях 
почтовой связи можно оформить подписку на любимые издания.

Стоимость подписки на «Горянку»: 
на 6 месяцев - 259,56 руб. с доставкой до почтового ящика и 236,28 руб. до 
востребования; на 3 месяца - 129,78 руб. и 118,14 руб. соответственно.

Наш подписной индекс П5409

   «А »    «А » 
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ТРЕХДНЕВНЫЙ КУРС ПОДГОТОВКИ К ФОРУМУ 
МАШУК2017 ПРОШЕЛ В НАЛЬЧИКЕ

В Доме Правительства состоялась двусторонняя встреча Главы 
КБР Ю.А. КОКОВА и первого заместителя министра Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа О.Х. БАЙСУЛТАНОВА.
Обсуждены вопросы реализации приоритетных инвестицион-

ных проектов в сфере туризма, промышленного и сельскохозяй-
ственного производства в рамках региональной подпрограммы 
«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 года».

Особое внимание уделено участию республики в стратеги-
ческом проекте Минкавказа России и «Корпорации развития 
Северного Кавказа» по созданию на территории округа инно-
вационного медицинского кластера, строительству современ-
ного реабилитационного оздоровительного центра на базе 
объектов санаторно-курортной инфраструктуры Кабардино-
Балкарии.

 По материалам пресс-службы 
Министерства РФ по делам Северного Кавказа

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛАСЬ ДВУСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Ю.А. КОКОВА В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛАСЬ ДВУСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Ю.А. КОКОВА 
И ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА РФ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА О.Х. БАЙСУЛТАНОВАИ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА РФ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА О.Х. БАЙСУЛТАНОВА

ДОРОГИЕ НАШИ РЕБЯТА!

С 24 ПО 26 МАЯ В НАЛЬЧИКЕ НА БАЗЕ КАБАРДИНО БАЛКАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СОСТОЯЛСЯ ИТОГОВЫЙ РЕГИО
НАЛЬНЫЙ ПРЕДМАШУК .

В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ НА НАЛЬЧИКСКОМ 
ИППОДРОМЕ СОСТОЯЛИСЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРО
ПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 600 летию СО ДНЯ ОС
НОВАНИЯ СЕЛА ЛЕЧИНКАЙ ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА, 
СОБРАВШИЕ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ, НЕ ТОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ 
ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА, НО И ГОСТЕЙ ИЗ ВСЕХ УГОЛ
КОВ РЕСПУБЛИКИ.

В ходе трехдневного курса занятий 
федеральные тренеры и эксперты 
поделились с участниками основами 
знаний по проектному менеджменту, 
помогли повысить уровень подготовки 
по различным дисциплинам, развить 
личные компетенции. А значит, на Се-
веро-Кавказский форум «Машук-2017» 
отправится обновленная, эффективная 
и мотивированная команда КБР.
В первый день прошли презентация 

концепции главного молодежного со-
бытия года и пресс-конференция, на 
которой желающие могли задать орга-
низаторам интересующие их вопросы.
По словам директора «Предмашука» 

Любови КРЫСИНОЙ, образовательная 
программа форума и трехдневного ин-
тенсива разрабатывалась, основываясь 
на обратной связи самой молодежи, 
основных тенденциях развития госу-
дарственной молодежной политики, а 
также стратегии развития Северо-Кав-
казского федерального округа.

- Из года в год проектные идеи 
участников КБР становятся все более 
содержательными и подготовленными. 
Они не просто поднимают социально-
экономические проблемы, но и пред-
лагают пути их решения, - подчеркнула 
тренер Мария ГАЛИЦКАЯ.

- Система подготовки до форума, 
которая за три года уже стала традици-
онной, дает огромные результаты. Все 
яснее понимание механизмов соци-
ального проектирования и актуальнее 
проектные идеи. 

«Предмашук» стал финальной точ-
кой в системной работе, которую на 
протяжении нескольких месяцев про-

Каждый год в начале лета мы отмечаем 
Международный день защиты детей. До-
рогие мальчики и девочки, примите самые 
искренние и сердечные поздравления. Пусть 
в вашей жизни никогда не будет разочаро-
вания, а все мечты воплотятся в реальность. 
Пусть ваш веселый и радостный смех всегда 
радует нас, а ваши любознательность и энту-
зиазм приведут к великим открытиям.
День защиты детей – поистине славный и 

трогательный праздник, когда объединяется 
вся страна, которая знает, насколько важно 
защищать детей, наше великое будущее. На 
улицах городов и сел пройдут праздничные 
мероприятия для вас. Хочется пожелать всем 
ясного неба над головой, счастья и возмож-
ности поверить в то, что жизнь позволит 
каждому раскрыть свои таланты. 
Желаю нашим детям счастья и вдохнове-

ния, уверенности в том, что каждый новый 
день будет прекрасным и счастливым. В этот 
праздник каждая семья должна сплотиться 
и вместе провести свободное время, на-
слаждаясь общением с близкими людьми. С 
праздником вас!

* * *
СУББОТНИК 

В ПОДДЕРЖКУ ДЕТСТВА
1 июня мы отмечаем День защиты детей, 

который дает еще одну возможность по-
заботиться о детях, проявить свою любовь 
и сделать подарки. Конечно, каждый день 
нужно проявлять трепетные чувства, старать-
ся быть хорошими родителями, делать сво-
его ребенка счастливым. Любознательных 
детей надо поощрять, а неуверенных в себе 
– настраивать на достижение новых целей. В 
руках взрослых – защита детей от жизненных 
невзгод и препятствий.

3 июня в Кабардино-Балкарии по ини-
циативе Федерации профсоюзов и Союза 
женщин КБР во всех населенных пунктах 
пройдет субботник в поддержку детства. 
Поступившие от него средства будут направ-
лены детям из малообеспеченных семей и в 
интернатные учреждения. 
Уважаемые взрослые, приглашаем вас 

принять участие в субботнике. В наших силах 
сделать так, чтобы каждый ребенок почув-
ствовал заботу и понял, насколько он важен 
обществу.

 Аулият КАСКУЛОВА, 
председатель Союза женщин КБР

водили представители дирекции 
форума и профильного мини-
стерства республики.
Как отметил начальник 

управления по делам молодежи 
Минобрнауки КБР Александр 
ВОДОПЬЯНОВ, руководство ре-
спублики и профильного ведом-
ства всегда принимает участие 

в молодежных мероприятиях, чтобы 
понимать потенциал молодежи сво-
его региона. Мы желаем участникам 
плодотворной работы и каждому стать 
победителем. Не только на форуме, но 
и в жизни. Форум дает возможность 
получить необходимые знания, чтобы 
быть конкурентоспособными и подго-
товленными.
У Северо-Кавказского федерального 

округа есть конкретный запрос. При 
выборе проектных идей участникам в 
первую очередь стоит обратить вни-
мание на концепцию развития округа 
до 2025 года и принять документ за 
основу.   
Следующий год в России объявлен 

Годом предпринимательства, поэтому 
следует уделить особое внимание теме 
молодежного предпринимательства. 
Обязательно нужно поддерживать 
проекты, связанные с селом, которые 
смогут помочь муниципалитетам в 
условиях дефицита бюджета реализо-
вывать инфраструктурные проекты в 
районах. 
Наряду с этими темами как перспек-

тивные отмечены интеллектуальное 
развитие молодежи, сельское хозяй-
ство, научно-техническое творчество.
В третий день проектные идеи защи-

тили более 50 участников «Предмашу-
ка». Они прошли детальный разбор и 
получили рекомендации по доработке. 
Участники «Предмашука» поблаго-

дарили организаторов за интересные 
тренинги и практикумы.

- Очень эффективное мероприятие. 
Надеюсь, что его каждый год будут 

проводить в КБР так же насыщенно и, 
конечно, ждем расширения дней про-
ведения, - сказал Аслан НАГОЕВ.

- Я был куратором форума «Ма-
шук-2016». Пришел на «Предмашук», 
чтобы освежить знания в сфере проек-
тирования и увидеть друзей, которые 
появились на «Машуке» в прошлом 
году, почувствовать, предвкусить 
атмосферу предстоящего «Машука». 
Мне очень понравился формат «Пред-
машука» в этом году. Спасибо спике-
рам и дирекции форума, - подытожил 
Шамиль ГИГИЕВ.

***
Регистрация участников Северо-Кав-

казского молодежного форума «Ма-
шук-2017», который состоится с 5 по 
19 августа в Пятигорске, уже началась 
и продлится до 1 июля.
По традиции мероприятие раз-

делено на две смены. Первая (с 5 по 
12 августа) будет называться «Раз-
витие территории: экология региона» 
и включит в себя три направления: 
«Проект. Команда», «Карьера. Твор-
чество», «Наука. Бизнес». Вторая под 
общим наименованием «Развитие 
территории: экология общества» (с 12 
по 19 августа) соберет молодых людей 
по направлениям «Лидерство. Обще-
ство», «Информация. Безопасность», 
«Спорт. Патриотизм».
Во время «Машука» молодые акти-

висты получат ценную информацию 
на тематических тренингах, примут 
участие в пресс-конференциях, по-
сетят ярмарку-презентацию успешно 
реализованных проектов участников 
прошлых лет. Как и в предыдущие 
годы, форум станет местом встречи с 
ведущими российскими политиками, 
общественными деятелями, бизнес-
менами, спортсменами, «звездами» 
шоу-бизнеса.
Кабардино-Балкарию на двух сме-

нах «Машука-2017» представят 205 
человек.

ПРАЗДНИК ЛЕЧИНКАЯ

В честь юбилейной даты 
были организованы конные 
скачки, в которых приняли 
участие наездники из всех 
районов республики. Было 
проведено семь заездов, 
призовой фонд составил 1 
миллион 150 тысяч рублей.

Первая скачка – в честь 
600-летия со дня основа-
ния села Лечинкай, при-
зовая сумма которой со-
ставила 250 тысяч рублей. 
Второй заезд посвятили 
памяти героя Советского 
Союза Назира КАНУКОЕВА 

(250 тысяч рублей). В тре-
тьей разыграли приз Героя 
Социалистического Труда 
Джонсона ХАГАЖЕЕВА (250 
тысяч рублей). Четвертая 
скачка – на приз генерал-
майора Юрия ТХАЗАПЛИ-
ЖЕВА (100 тысяч рублей). 
Пятая скачка была посвя-
щена жителям села Ле-
чинкай (100 тысяч рублей), 
шестая – жителям села 
Тохтамышево (100 тысяч 

рублей). Во время седьмой 
скачки разыгрывался приз 
главы с. Лечинкай Хасана 
ХАГАЖЕЕВА (100 тысяч 
рублей).
На площадке перед 

беговой дорожкой были 
развернуты подворья всех 
родов села. Также была 
представлена выставка 
произведений народных 
умельцев из Лечинкая - 
резьба по дереву, чекан-

ка, живопись, графика, 
вышивание, ювелирные 
изделия и многое дру-
гое. Молодые люди 
демонстрировали флаги 
с изображением родовых 
знаков. ТХАЗАПЛИЖЕВЫ, 
КИБИШЕВЫ, ХАГАЖЕЕ-
ВЫ, КАНУКОЕВЫ – самые 
многочисленные фамилии 
Лечинкая.
Праздничную концерт-

ную программу открыли 

солисты ансамбля ГААТ 
«Кабардинка» с номером о 
храброй женщине Лашин, 
победившей крымского 
воина и спасшей родное 
село от гнета. С поздрав-
лениями в адрес жителей 
села-юбиляра выступили 
народный артист КБР, КЧР, 
РА, РСО-Алания Черим НА-
ХУШЕВ, Татьяна ТРЕТЬЯК и 
другие.

 Лана  АСЛАНОВА
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И ПУТЕШЕСТВИЯ В ОПОЧКУ, И ПУТЕШЕСТВИЯ В ОПОЧКУ, 
И ФОРТЕПИАНО ВЕЧЕРКОМ...И ФОРТЕПИАНО ВЕЧЕРКОМ...
С ЗОЕЙ МОРОЗОВОЙ УРОЖДЕННОЙ ТЛУГАЧЕВОЙ  МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ, КОГ

ДА ГОТОВИЛИ ПУБЛИКАЦИЮ О ЕЕ СВЕКРЕ, ИЗВЕСТНОМ В РЕСПУБЛИКЕ СТРОИТЕЛЕ 
ГОРЯНКА  №11, 15 МАРТА 2017 г. , КОТОРЫЙ ПРЯМО С ФРОНТА БЫЛ НАПРАВЛЕН 

В КАБАРДИНО БАЛКАРИЮ ВОССТАНАВЛИВАТЬ РАЗРУШЕННЫЕ ВОЙНОЙ ПРЕДПРИ
ЯТИЯ, ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА. ПО МЕТКОМУ ВЫРАЖЕНИЮ САМОЙ 
ЗОИ ДЖАМБОТОВНЫ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА В НАЛЬЧИКЕ МОЖНО СМЕЛО ПЕРЕИМЕ
НОВАТЬ В ПРОСПЕКТ МОРОЗОВА, ТАК КАК ПРАКТИЧЕСКИ К КАЖДОМУ ИЗВЕСТНО
МУ НАМ ЗДЕСЬ ЗДАНИЮ ПРИКАСАЛИСЬ ЕГО УМЕЛЫЕ РУКИ, В НИХ ВЛОЖЕНЫ ВСЕ 
ЕГО ЗНАНИЯ, ОПЫТ И БЕСКОРЫСТНАЯ ДУША.
НО, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, У САМОЙ ЗОИ ДЖАМБОТОВНЫ СУДЬБА ТОЖЕ ДОВОЛЬНО 

ИНТЕРЕСНАЯ. ОНА СМОГЛА ВОССТАНОВИТЬ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ ДО XV ВЕКА.  ЕЕ 
СЛЕДЫ ВЕДУТ В СЕЛО ОПОЧКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИМЕНИЕ БОЛЫЧЁВЫХ. 

ИЗ ИСТОРИКО ЛИТЕРАТУРНОГО СБОРНИКА 
ЖИВОЕ СЛОВО ОПОЧКИ

В архиве Опочецкого муниципального краеведческого музея хранятся стихи, 
присланные Зоей Морозовой – внучкой последнего владельца имения Пашкино 
Павла Павловича Болычёва. Вспоминая рассказы своей матери, Татьяны Павлов-
ны (урожденной Болычёвой), Зоя Джамботовна написала безыскусные стихот-
ворные строки о своих предках, о том, как жила семья Болычёвых в Пашкине. 
Она также приходится внучкой, правнучкой и праправнучкой оставившим 
заметный след в истории Опочки ПОРОЗОВЫМ – известной купеческой фамилии.
Дворянский род Болычёвых записан в шестую часть родословной книги, куда 

заносились древние благородные дворянские роды. У последнего владельца Паш-
кина была большая семья, восемь детей – Иван, Лев, Владимир, Павел, Наталья, 
Милица, Варвара и Татьяна. Имя Павел для Болычёвых - родовое, в каждом по-
колении один из представителей этой дворянской фамилии должен был быть 
непременно назван именно так. Отсюда и само название имения - Пашкино (то 
есть принадлежащее Пашке, Павлу).
Павел Павлович женился поздно на молодой красавице-бесприданнице Евгении, 

которая была моложе его на 28 лет, ее отец Люциан Антонович ДОМБРОВО 
- полковник, участвовал в военных действиях на Шипке во время русско-турец-
кой войны, по ее окончании служил комендантом в Гельсингфорсе (Хельсинки). 
Согласно семейному преданию был женат на крепостной, родившей ему двоих 
детей и рано умершей.

ДЫМ ИЗ ПОДВАЛА
- Я родилась в Баксане, но мне не было 

и трех лет, когда мы с мамой перееха-
ли в Нальчик. Когда-то в том же доме, в 
котором мы с вами сейчас разговариваем, 
я как-то заметила, что из приоткрытого 
подвала идет дым и пахнет гарью. Потом 
оттуда появилась мама, ее руки были в 
саже. На вопрос, что она делает, ответила: 
«Тебя спасаю…» Как выяснилось, она там 
жгла старинные фотографии, в том числе 
моего прадеда Люциана – подполковника 
царской армии, - вспоминает Зоя Джамбо-
товна. - Дело в том, что у мамы на работе 
кто-то взял печать, которую не могли найти 
два часа, а потом также тайно подложили 
на место. Позднее выяснилось, что началь-
ник снабжения поставил ее на какие-то 
пустые бланки, маму вызывали по этому 
поводу в «серый» дом, вернулась оттуда, 
как с креста снятая.  В те времена непро-
летарское происхождение тщательно 
скрывалось, лишь по прошествии многих 
лет я смогла восстановить свою родослов-
ную до XV века, ведя долгую переписку с 
псковскими краеведами. Эта переписка 
продолжается до сих пор. 
Старинный город Опочка был основан 

как крепость в 1414 году. Несмотря на 
глубокую провинциальность, Опочецкий 
уезд мог похвастать имениями известных 
дворянских родов, в числе которых были 
ГОЛЕНИЩЕВЫ-КУТУЗОВЫ, ПОТЕМКИН-ТАВ-
РИЧЕСКИЙ, ЯГУЖИНСКИЙ, БЕСТУЖЕВЫ и 
др. Корни Болычёвых берут свое начало в 
Курской губернии, а с Опочкой их связала 
женитьбы Павла Ивановича Болычёва на 
дочери опочецкого почетного граждани-
на АШЕВСКОГО. В результате женитьбы 
к нему переходит родовое имение жены 
– деревня Пашкино Опочецкого уезда. 
Павел Иванович был человеком важным 
и уважаемым, как и его сыновья. Старший 
сын - Павел в наследство получил имение 
Пашкино и сменил стареющего отца в об-
щественной жизни города и уезда. Павел 
Павлович постоянно избирался гласным 
в уездное собрание. Был председателем 
земской управы, почетным смотрителем 
городского училища, председателем попе-
чительского совета женской прогимназии.

КРЕСТЬЯНЕ 
С ВИЛАМИ 

ПРОТИВОСТОЯЛИ 
ЧЕКИСТАМ

- После революции слуги и местные 
крестьяне долго не давали раскулачить 
Болычёвых, дежурили с вилами около 
их дома, - продолжает свой рассказ Зоя 
Морозова. - Трижды приезжали чекисты, а 
те их не пускали. Но, наконец, им удалось 
всю семью усадить в линейку (четырех-
колесный конный экипаж на длинных 
дрогах) и отвезти в тюрьму – мужа с женой 
(это были мои дед и бабушка) и восьме-

рых детей. Месяц они все просидели там, 
дедушка заболел и после этого практиче-
ски не вставал. Когда их выпустили, дом 
был уже наполовину разграблен. Болы-
чёвским имуществом снабдили управле-
ния образования и сельского хозяйства, 
местную милицию, еще какую-то контору. 
Бабушка, будучи прекрасной пианисткой, 
работала в вечернем ресторане за еду, 
которую вечером собирали со столов, и 
кормила всю семью.
Потом бабушка поехала в Москву к 

КАЛИНИНУ и смогла получить бумагу, 
предписывающую «вернуть часть дома 
по едокам», но местные чекисты сделали 
вид, что никакой бумаги не получали. Де-
душке с семьей предписали в ближайшее 
время уехать в Сибирь, но бабушка увезла 
его в Старую Руссу, где он вскоре умер, а 
вся остальная семья во главе со старшим 
сыном отправилась в Сибирь. Когда же 
самую младшую из сестер, окончившую 
акушерские курсы, направили как специ-
алиста в Баксан, та посоветовала родным 
перебраться на Кавказ. 
Позже из Баксана маму и меня перевез 

в Нальчик дядя, когда узнал, что у моего 
отца есть другая семья, которую он тща-
тельно скрывал, есть сын и дочь. Но для 
мамы отец остался единственной любо-
вью на всю жизнь. Я была очень похожа 

на отца и постоянно напоминала ей о нем. 
Сейчас хожу на мамину могилу, но где 
могила отца, к сожалению, не знаю.

РАЗВЕДЧИЦЫ
- Я в детстве, лет с трех, много болела, 

почти три года пролежала в костно-ту-
беркулезном санатории. Когда немцы 
уже были в Пятигорске, родителям пред-
ложили забрать детей домой. С меня 
сняли гипс и дали два костыля. Мама 
работала учительницей в Долинске в 
8-й школе, мы с ней жили поблизости в 
дачном домике.
Как-то мама и ее подруга увидели со сто-

роны Хасаньи троих военных, прячущихся 
в кустах. Сначала испугались, а потом 
заметили на шапках звездочки – наши! 
Оказалось, это разведчики, которым было 
дано задание выяснить дислоцирование 
немецких войск и военной техники. Мама, 
хорошо говорившая по-немецки, предло-
жила: «Никуда не ходите, мы все узнаем 
сами». Они с подругой пошли по окрестно-
стям, все посчитали и вечером сообщили 
разведчикам данные. На следующий день 

началось наступление. Еще 
через день военные долж-
ны были заскочить к нам 
на дачу. Но пришли только 
двое, третий погиб. До сих 
пор помню, как вкусно 
пахло жареной картошкой, 
стоявшей на столе, но нам, 
детям, ее  не давали, берег-
ли для солдат.

РАБОЧИЕ 
МЯСОКОМБИНАТА 

ХОДИЛИ 
К НАМ 

ДОМОЙ 
ЗА КНИГАМИ
- После войны вра-

чи посоветовали маме 
уйти из школы из-за 
профессионального за-
болевания горла. При 
поддержке своего брата 
она устроилась работать 

на мясокомбинат. Но главные воспо-
минаниями об этом периоде у меня 
связаны с книгами. У нас в доме была 
огромная библиотека, повсюду стояли 
тюки с книгами. С ними мы и перееха-
ли на мясокомбинат. Мама устроилась 
выдавать хлебные карточки, а дома 
открыла библиотеку. Учитывая сегод-
няшние реалии, надо заметить, что это 
не было ее заработком, просто таким 
образом она занималась просветитель-
ством. Рабочие мясокомбината ходили 
к нам домой за книгами. После обеда 
я уходила в другую комнату, а в другой 
комнатке открывалась библиотека. Мама 
даже повесила объявление: «Если дома 
у вас есть книжка, которую вы прочитали 
и она вам больше не нужна, принесите 
в библиотеку». Собирала также старые 
журналы и подшивки газет. Она носила в 
книготорг мясные косточки, а ей прода-
вали «по блату» хорошие книги, которые 
тогда были еще большим дефицитом, 
чем продукты. Когда книги уже не стали 
помещаться в нашей квартире, мама 
подарила их одной из городских библи-
отек, которая до сих пор существует. 
Подозреваю, что ее работники сами не 
знают, кто ее организовал.

МОГУЧАЯ 
КУЧКА

- Я окончила школу в Нальчике, по-
ступила в наш университет, но через год 
поняла, что не смогу так долго учиться и 
быть для мамы обузой. Мы жили очень 
бедно, и хотя мама гордилась тем, что 
дочь поступила в вуз, через год я переве-
лась в медицинское училище. После рас-
пределения работала в Майском районе 
в станице Александровской фельдшером, 
муж Анатолий МОРОЗОВ работал там в 
школе. Я с ним познакомилась на новогод-
нем вечере, еще учась в школе. Дружили 
с седьмого класса, но через двадцать лет 
совместной жизни расстались. У меня сын, 
четверо внуков и правнучка Настенька, 
которой посвятила стихи собственного 
сочинения.
В Нальчике работала в детских яслях 

№14 патронажной сестрой, потом меня 
перевели на должность старшей медсе-
стры отделения медицинских осмотров 
при 1-й поликлинике. На пенсии была 
всего три месяца, потом еще десять лет 
проработала в спортивном диспансере. В 
перерыве сотрудники любили собирать-
ся в моем кабинете, каждый приходил с 
запасным бутербродом. Мы пили чай, об-
суждали новые книги и фильмы. Это была 
наша маленькая, но «могучая кучка».

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото автора

И ПУТЕШЕСТВИЯ В ОПОЧКУ, И ПУТЕШЕСТВИЯ В ОПОЧКУ, 
И ФОРТЕПИАНО ВЕЧЕРКОМ...И ФОРТЕПИАНО ВЕЧЕРКОМ...

Пашкино Пашкино 
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«СИНИЙ КИТ» И НЕ ТОЛЬКО«СИНИЙ КИТ» И НЕ ТОЛЬКО

В  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ ПЛЕ
НАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ. НА НЕМ РАССМОТРЕНО 
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ВОПРОСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИНЯТЫ ЗАКОНЫ ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА ТЕРРИ
ТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХО
ВАНИЯ ЗА 2016 ГОД.

ОКОЛО 70 ПРОЦЕНТОВ 
РАСХОДОВ 

НА СОЦИАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Принят закон «Об исполнении респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики за 2016 год». Как сооб-
щил министр финансов КБР Заур ЛИХОВ, 
доходы исполнены в объеме 26 млрд. 
979,2 млн. рублей, или 88,7 процента от 
годовых плановых назначений (по срав-
нению с 2015 годом темп роста - 104,8 
процента), расходы – 30 млрд. 016,3 млн. 
рублей, или 92,1 процента от годовых 
плановых назначений (темп роста - 108,4 
процента). Безвозмездные поступления в 
республиканский бюджет составили 
14 732 млн. рублей при плане 
15 018,7 млн. рублей (исполнение 
98,1 процента, по сравнению с 2015 
годом – 99,8 процента). Дефицит составил 
более 3 млрд. рублей, или 2,1 процента 
ВРП.
В отчете ведомства отмечается, что в 

целях обеспечения планирования дохо-
дов и расходов республиканского бюдже-
та на 2016 год сформирован «жесткий» 
вариант исполнения бюджета. Социально 
значимые и первоочередные расходы 
(заработная плата, социальные выплаты, 
стипендии, медикаменты, питание, ОМС, 

межбюджетные трансферты, коммуналь-
ные услуги) составили 69,5 процента от 
общей суммы произведенных расходов. 
В то же время финансирование расходов 
капитального характера за счет собствен-
ных средств, включая расходы по дорож-
ному фонду, по итогам 2016 года состави-
ло 9,4 процента от общих расходов 

С ПРЕВЫШЕНИЕМ 
ДОХОДОВ

С отчетом об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики за 2016 год высту-
пила его директор Зурият БГАЖНОКОВА. 
Она сообщила, что за отчетный период 
бюджет ТФ ОМС исполнен по доходам в 
сумме 6 млрд. 618 млн. рублей (99,6  про-
цента от плановых назначений), по рас-
ходам - в сумме 6 млрд. 571 млн. рублей 
(98,7 процента от плановых назначений) 
с превышением доходов над расходами в 
сумме 46 млн. рублей.

О СОЦИАЛЬНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ В СФЕРЕ ТРУДА
Внесены изменения в республикан-

ский закон «О социальном партнерстве в 
сфере труда». Они обусловлены реше-
нием республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. Закон устанавлива-
ет правовое обеспечение участия пред-
ставителей работников и работодателей 
в обсуждении правовых актов органов 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, касающихся труда и 
трудовых отношений.

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ 
С ТАТАРСТАНОМ

Одобрено соглашение о сотрудничестве 
между Парламентом КБР и Государствен-
ным Советом Республики Татарстан. Как 
подчеркнула председатель комитета по 
регламенту, депутатской этике и органи-
зации деятельности Парламента Елена 
КАНСАЕВА, соглашение будет направлено 
на углубление межпарламентских связей, 
дальнейшее укрепление сотрудничества 
законодательных органов двух субъектов. 
Подписание документа должно состоять-
ся в Казани в начале июня. Е. Кансаева 
отметила, что впервые подобный до-
кумент составлен на русском, татарском, 
кабардинском и балкарском языках.

СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
БАРЬЕР ДЛЯ НЕЗАКОННОГО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
Принято решение о постановке на 

особый контроль вопроса об исполнении 
закона «Об особо охраняемых природных 

территориях КБР». Как подчеркнул предсе-
датель комитета по аграрной политике, эко-
логии, природопользованию и земельным 
отношениям Кемал МОКАЕВ, актуальность 
этого вопроса связана с тем, что 2017-й объ-
явлен в РФ Годом экологии и Годом особо 
охраняемых природных территорий. Также 
в этом году заповедная система России от-
мечает 100-летний юбилей.
Говоря о проблемах, он отметил такие 

из них, как отсутствие паспортов и соот-
ветствующих режимов охраны объектов 
памятников природы. Из-за отсутствия бу-
ферной зоны неизвестен их практический 
природно-заповедный фонд, что ведет к 
грубому нарушению закона. Кроме того, 
органами местного самоуправления Ка-
бардино-Балкарии на своих территориях 
не создан ни один объект из категории 
ООПТ.
Назрела необходимость проведения 

работ по межеванию земель ООПТ и их 
регистрации в государственном кадастре 
недвижимости, что способствовало бы 
созданию эффективного барьера для не-
законного землепользования, несущего 
угрозу целостности природных комплек-
сов. Необходима паспортизация ООПТ, 
первым шагом к этому должны стать 
определение их границ и межевание 
земель. На реализацию этих мероприятий 
потребуется не менее 15 млн. рублей. От-
мечены важность комплексного подхода 
к решению проблем в сфере экологии и 
необходимость тесного взаимодействия 
между всеми заинтересованными госу-
дарственными структурами.

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР  МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ НИНЫ 
ЕМУЗОВОЙ ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ. В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯ
ЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КБР, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МВД, УФСИН, ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ. 
УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ ОТМЕТИЛИ ОСОБУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ 
РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПО
ВЕДЕНИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И О ПРИЧИНАХ РОСТА И МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ- Необходимо решить, что 
делать для предотвращения по-
пыток самоубийств среди детей 
и подростков. Очевидно, что 
предпринимаемых на сегодня 
мер недостаточно, - заявила    
Н. Емузова.
Она подчеркнула, что у 

проблемы есть две основные 
ветви: медицинская, когда 
склонность к суициду проявля-
ется за счет физиологических 
отклонений в психике ребенка, 
и психологическая, вызванная 
зависимостью от интернет-
сообщества, вовлекающего 
неокрепшие души в смертельно 
опасные игры, такие как «Синий 
кит», «Море китов», «Беги или 
умри». Зачастую это вовлече-
ние происходит помимо воли 
самого ребенка. В этом случае 
должна вестись профилактиче-
ская работа.
Начальник отдела организа-

ции деятельности участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних МВД по КБР 
Аслан АШХОТОВ сообщил, что 
МВД проводит постоянный 
мониторинг Интернета и осу-
ществляет оперативное сопро-
вождение по установлению лиц, 
припагандирующих и и рас-
пространяющих интернет-игры, 
призывающие к самоубийству. 
Обеспечено незамедлительное 
реагирование на сообщения 
граждан о возможных суици-
дальных происшествиях. По 
данным А. Ашхотова, в 2017 году 
в КБР зарегистрировано четыре 
суицида среди подростков, кото-
рые не связаны с «играми смер-
ти». Тем не менее он сказал, 
что по трем фактам причины не 
установлены до сих пор. 

- Когда только начали по-
являться сообщения об этих 
интернет-играх, мы не знали, 
надо ли об этом много гово-
рить, чтобы не делать ненуж-
ной рекламы, не пропаганди-
ровать их, - сказал А. Ашхотов. 
– Но сегодня о них знают все, 
и мы стали вести открытый 
разговор. Надо заметить, что 
много сведений, поступающих 
в правоохранительные органы, 
о вовлечении детей в эти игры 
не подтверждаются и являются 
просто панической реакцией.
К такому случаю он отнес и 

появившийся недавно в Интер-
нете ролик о спасении девоч-
ки, которая согласно сюжету 
попыталась покончить с собой, 
бросившись в реку Нальчик воз-
ле озера «Трек». Ее спасители, 
молодые люди, оказавшиеся 
случайно рядом, не только сни-
мали все на телефон, но и прак-
тически заставили с помощью 
наводящих вопросов признать-
ся, что она является участницей 
игры «Синий кит». Расследова-
ние этого случая продолжается, 
и, скорее всего, первоначаль-
ная версия не подтвердится, 

предположил А. Ашхотов. Но 
отец девочки отказался от ее 
освидетельствования.
О том, что большинство ро-

дителей не готовы к подобным 
вызовам, отметила Н. Емузова: 
«Подростковый возраст – это 
период самоутверждения, но 
если у ребенка нет других воз-
можностей, «Синий кит» стано-
вится этим инструментом. При 
этом многие родители сегодня 
не готовы к таким ситуациям. 
Они часто стремятся только к 
тому, чтобы случай не получил 
огласки. Одна из серьезных 
проблем – отказ родителей 
от прохождения экспертизы в 
специализированных учрежде-
ниях».
Председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав Прохладненско-
го района Алексей МАТРОСОВ 
сообщил, что два недавних 
случая суицида в районе про-
изошли на почве безответной 
юношеской любви и не связаны 
с «играми смерти». Он расска-
зал о предпринимаемых мерах 
профилактики – беседах с 
родителями, пропаганде здоро-

вого образа жизни, вовлечении 
детей в общественно значимую 
деятельность, различные круж-
ки и секции.
Первый заместитель главы 

администрации Баксанского 
района по социальным вопро-
сам, председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Баксанского 
района Мухамед ТОХТАМЫШЕВ 
рассказал о подобных мерах 
профилактики. В районе также 
зафиксировано два случая суи-
цида. По мнению выступающе-
го, их объединяет лишь то, что 
обе семьи малообеспеченные.
Н. Емузова заявила, что до-

минантой делать в этой работе 
беседы с родителями ошибоч-
но: «Беседы с родителями прак-
тически никакого результата не 
дают. Не улучшает ситуацию 
и некомпетентность социаль-
ных педагогов и психологов в 
школах. Часто это случайные 
люди, которые жалуются на 
маленькую зарплату. Нельзя 
всю работу перекладывать на 
образовательные учреждения. 
Это в первую очередь должна 
делать местная 

власть. И если семьи не обра-
щаются сами, их надо выявлять 
и оказывать помощь. Сейчас же 
чаще всего складываются два 
классических случая – не знали, 
все произошло неожиданно и 
знали, но ничего не предпри-
няли».
О важности духовного вос-

питания говорил заместитель 
председателя ДУМ КБР Аслан 
ГЕДГАФОВ: «Счастье детей не 
только в том, что их родители 
зарабатывают. Взрослые долж-
ны сначала поменять миро-
воззрение, понять, зачем им 
нужны дети, понять ценность 
жизни».
Начальник отдела Минздрава 

КБР Юлия ШОГЕНОВА пред-
ложила провести обучение 
среди родителей по выявлению 
первых симптомов склонности 
детей к суициду.
Большую озабоченность вы-

сказали участники совещания 
в связи с ростом преступлений 
против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних. 
По данным, приведенным 
заместителем руководителя СУ 
СК РФ по КБР Ларисой МАРГУ-
ШЕВОЙ, всего в прошлом году 
зарегистрировано 99 таких слу-
чаев, в том числе 33 в Нальчике, 
существенный рост отмечен за 
апрель - май этого года. Причем 
это не только изнасилование 
или сожительство с девочками-
подростками, но и совершение 
действий сексуального характе-
ра по отношению к малолетним 
мальчикам.
В ходе обсуждения по каждо-

му вопросу приняты разверну-
тые решения.

 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ
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СОЮЗ С РОССИЕЙ - СОЮЗ С РОССИЕЙ - 
ШАГ СУДЬБОНОСНЫЙШАГ СУДЬБОНОСНЫЙ

ДАТА

КОНКУРСКОНКУРС

ДАТАДАТА

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 460 ЛЕТ С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И ЧЕРКЕСИЕЙ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. ЭТО ПРОИЗОШЛО ПОСЛЕ НЕОДНОКРАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ МОСКВЫ 
ЧЕРКЕССКИМИ КНЯЗЬЯМИ. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ ПРИНИМАЛ 
ЭТИ ПОСОЛЬСТВА В 1552, 1555 гг. И ДВАЖДЫ В 1557 ГОДУ И, КАК ГЛАСЯТ ДОКУ
МЕНТЫ ТОГО ВРЕМЕНИ, ПОЖАЛОВАЛ ИХ, ВЕЛЕЛ ИМ СЛУЖИТЬ ЦАРЮ И ОБЕ
ЩАЛ УЧИНИТЬ ПОМОЩЬ НА НЕДРУГОВ . ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВА, 
ПОСЫЛАЕМЫЕ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЗАСЕЛЕННЫХ ЧЕРКЕСАМИ АДЫГАМИ  ОБЛАСТЕЙ, 
ПРОСИЛИ ИВАНА IV ОБ ОДНОМ: ЧТОБЫ ОН ИХ ЗЕМЛИ ОТ КРЫМСКОГО ЦАРЯ 
ОБОРОНИЛ . 

РАССМАТРИВАТЬ 
В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ

Такое значительное событие в истории 
двух народов нельзя рассматривать в от-
рыве от конкретных исторических реалий 
той эпохи. Благодаря исследованиям таких 
ученых, как Малич АУТЛЕВ, Туган КУМЫ
КОВ, Рашад ТУГАНОВ, Хасан ДУМАНОВ, 
Казбулат ДЗАМИХОВ, и других были 
заложены основы для написания общена-
циональной истории адыгов. Труды этих 
историков вкупе с работами российских 
и зарубежных ученых дали нам возмож-
ность приблизиться к пониманию истори-
ческой истины. Вопреки модной в конце 
80-х – начале 90-х годов научной тенден-
ции, которая заключалась в резкой крити-
ке союза России с черкесскими князьями, 
мы хотим обратить внимание читателя на 
некоторые объективные факторы, делав-

шие этот союз жизненно необходимым в 
первую очередь для адыгов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПРЕЛЮДИЯ

Вспомним, что в посольствах в Москву 
участвовали в основном представители 
жанинцев (князь Сибок КАНСАУКОВ), 
бесленеевцев (князь Машуко КАНУКОВ) 
и кабардинцев (князь Темрюко ИДАРОВ). 
Географически эти земли последовательно 
примыкали к границам Крымского ханства, 
а если учесть тот факт, что из всех адыг-
ских земель территории Жане, Бесленея и 
Кабарды были наиболее плодородными и 
густонаселенными, легко понять, что имен-
но эти земли чаще всего подвергались опу-
стошительным набегам крымцев и платили 
им огромную дань, в том числе и людьми. 
У кого в таком положении могли просить 
помощи и покровительства адыги? Только 

у могущественных соседей – у Османской 
империи или Российского государства. Так 
как Крым был вассалом османов, то такая 
просьба неминуемо привела бы к полней-
шему и мгновенному закабалению черкес-
ских племен и установлению на Северном 
Кавказе настоящего ига. С 1453 года 
образовавшаяся после разгрома Византии 
Османская империя начинает хозяйничать  
на Черном море и претендовать на Север-
ное Причерноморье и на всю Черкесию в 
целом. За короткий срок турки овладели 
Босфором и вынудили Крым к вассальной 
зависимости. С этого момента совместные 
притязания турок и крымцев на черкесские 
земли принимают все более агрессивный 
характер.  Поэтому оставался единствен-
ный вариант: обратиться за помощью и 
поддержкой к усиливающемуся северному 
соседу, то есть к России. Русский же госу-
дарь, начавший именно в это время «со-
бирание земель», также нуждался в верных 
союзниках, которые в случае конфликта с 
Крымом и Турцией смогли бы оказать ему 
необходимую помощь и влиться в ряды его 
войска. В дальнейшем история показала, 
что заключение союза между адыгами и 
Россией в тех условиях было единственно 
верным решением. Царь Иоанн Васильевич 
принял на свои плечи ношу, ни до него, ни 
после него никем не носимую. «Из кня-

жества он создавал царство, и не просто 
одно из европейских королевств, а един-
ственный Третий Рим – Новый Иерусалим» 
(цитирую по  статье священника Дмитрия 
ШМЕЛЕВА «Загадка Нового Иерусалима»). 
Зарождающееся молодое Русское государ-
ство было олицетворением могущества 
бывшей великой Византийской империи 
не только для Москвы, но и для черкесов, 
у которых с Византией до ее падения были 
самые тесные экономические и культурные 
связи. Поэтому в 50-е годы XVI века черкесы 
пошли в Москву осознанно. Они не просто 
искали каких-либо выгод, но и желали 
попасть под покровительство Московского 
государя во имя спасения своего Отечества 
и национальной независимости от крым-
цев и не так давно разрушивших Византию 
османов. 

 Раиса ТЕМИРОВА, 
кандидат филологических наук, 

заслуженный деятель науки КЧР.
(Продолжение следует)

КАК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ, НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В 
ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕХ  СОСТОЯЛАСЬ ТОР
ЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ РЕСПУБЛИКАН
СКОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА УЧИТЕЛЬ 
ГОДА 2017 . В ФИНАЛ ВЫШЛИ 13 УЧИТЕЛЕЙ ПРЕД
МЕТНИКОВ ИЗ ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА. 

ЧЕРЕЗ ПРЕОДОЛЕНИЕ - К МАСТЕРСТВУЧЕРЕЗ ПРЕОДОЛЕНИЕ - К МАСТЕРСТВУ

В этом году педагоги-
ческую элиту республики 
представляла исключитель-
но прекрасная половина 
человечества. Всех лауре-
атов ждали поздравления 
от лица почетных гостей, 
благодарности Парламента 
КБР, грамоты, дипломы, 
ценные призы от спон-
соров и организаторов 
конкурса. 
Официальную программу 

разбавляли яркие концерт-
ные номера в исполнении 
ансамбля прогимназии 
№2 г.о. Баксан, ансамбля 
детской академии творче-
ства «Солнечный город» 
«Арабеск», фольклорно-эт-
нографического народного 
ансамбля «Ийнар» села 
Ташлы-Тала. Открытием 
для всех стал хор учителей 
школы им. Братьев Карда-
новых села Аушигер. 
Вокальным талантом 

также блеснула и облада-
тельница титула «Учитель 
года-2017» - учитель ан-
глийского языка МОУ СОШ 
лицей №2 Нальчика Куна 
Анатольевна БЕТРОЗОВА. 
После конкурса мы побесе-
довали с ней.

- Как вам далось уча-
стие?

- Любой конкурсе – всег-
да очень волнительно и от-

ветственно. Потому что за 
тобой стоят люди, которые 
верят в тебя. Но именно 
благодаря этой поддержке 
было не так страшно. Наша 
школа уже третий год под-
ряд побеждает в «Учителе 
года». Я не могла нарушить 
традицию. Мне повезло 
в том плане, что у нас 
много педагогов с большим 
стажем работы и хорошим 
багажом знаний. Молодым 
есть у кого учиться. 
В этом году конкурс был 

организован на высшем 
уровне. Ценно то, что у нас 
уже на муниципальном 
уровне была возможность 
испытать свои силы и уви-
деть, по каким критериям 
будут оценивать конкурсан-
тов на российском этапе. В 
этом большая заслуга Де-
партамента образования. 
На таких конкурсах у нас 
есть возможность познако-
миться с учителями других 
районов. Мы подружились 
и продолжаем общаться. В 
таких конкурсах важна не 
столько победа, сколько 
участие.

- Планируете участво-
вать на российском уров-
не конкурса?

- Да. С 14 по 17 июня 
состоится установочный 
семинар в Москве, где нас 

будут готовить к финаль-
ному конкурсу, который 
пройдет 23 сентября в 
Сочи. Времени осталось не 
так много. 

- Знание английского 
языка дает простор для 
выбора профессии. По-
чему выбрали профессию 
учителя?

- Я занимаюсь не только 
преподавательской дея-
тельностью. Уже четыре 
года являюсь координа-
тором Международной 
олимпиады по англий-
скому языку на Северном 
Кавказе. Организовываю 
образовательные поездки 
своим ученикам в Велико-
британию, США, Канаду. 
При этом с большим 

удовольствием занимаюсь 
педагогической деятельно-
стью. Мне это интересно. 
Если откажусь от этого, 
перестану коммунициро-
вать с детьми так, как хочу. 
С учениками я всегда на 
одной волне.

- Какими языками еще 
владеете?

- Французским, немец-
ким, но английский в при-
оритете.

- Почему выбрали имен-
но этот язык?

- У моей мамы, тети, 
невестки и сестры дипло-
мы ФРГФ. Я родилась и 
выросла в этой атмосфере. 
К тому же до выпускного 
класса училась в школе №3 
Нальчика, где хорошо пре-

подавали английский язык. 
Окончила КБГУ.

- На заключительном 
этапе конкурса вы испол-
нили песню «Adagio» на 
английском языке. Пение 
для вас - увлечение?

- Я была самой первой 
выпускницей школы ис-
кусств №1 г. Нальчика. В 
1999 году окончила ее, 
тогда же состоялся мой 
бенефисный концерт в 
Музыкальном театре. За-
тем год училась на опер-
ную певицу. Потом решила 
поступить в университет. 
Жизнь непредсказуема. 
Хочешь рассмешить Бога 
– расскажи ему о своих 
планах. Можно что-то 
планировать, но никогда не 
знаешь, как все сложится. В 
моих планах точно не было 
стать «Учителем года». Во 
вторую школу, которую 
оканчивала, меня пригла-
сили на 5-м курсе, работаю 
здесь уже более 12 лет. 
За это время приобрела 
опыт работы в детском 
саду «Пчелка». Три года 
практиковала там англий-
ский, были достаточно 
серьезные успехи. Сейчас 
эти дети учатся в 6-7-х 
классах и преуспевают в 
этом предмете. Работала 
в начальном и среднем 
звене. Поэтому знаю, какой 
материал давать в садике, 
чтобы в начальной школе 
знания не потерялись. 

- Что нужно, чтобы 
дети доверяли вам?

- В первую очередь быть 
честным перед самим 

собой. Когда начинаешь 
лукавить, искать какие-
то пути отхода, это сразу 
чувствуется и умаляет 
тебя в глазах детей. Через 
преодоление сложностей 
приходят мастерство, 
четкая уверенность в том, 
что ты на правильном пути. 
В чем уверена на все сто 
процентов – это то, что бе-
зумно люблю детей. Я им 
отдаю часть себя, а взамен 
получаю от них тепло. Это 
дорогого стоит и помогает 
двигаться дальше. Детское 
«спасибо» - самое ценное 
для меня. Не понимаю 
учителей, жалующихся на 
низкую зарплату. Учитель 
– это призвание. В школу 
надо приходить не за день-
гами. Детям неинтересно, 
сколько вы получаете, им 
важно, что вы им можете 
дать.

- Давайте рассмешим 
Бога – поговорим о пла-
нах, хотя бы ближайших.

- Их много. В их числе 
- ежегодные поездки на 
международную олимпиа-
ду в апреле. Так что в пере-
рывах между конкурсами 
я еще в Англию выезжала. 
Это мое детище, я им 
болею и дальше собира-
юсь продолжать готовить 
команды, возможно, уже 
не как учитель, а в каче-
стве координатора команд 
из других республик. Это 
один из планов. А дальше, 
поживем - увидим. Всему 
свое время.

 Алена ТАОВА.
Фото Марзият Холаевой
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НЧАРНЫЙ КРУГГО

НЧАРНЫЙ КРУГ

НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫНЕ ТЕРПИТ СУЕТЫНЕ ТЕРПИТ СУЕТЫНЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

ВАЖЕН БЫЛ САМ КОНТАКТ С ГЛИНОЙ. 
ЕГО ТЯГУЧАЯ ЗЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ СЛОВНО 
ВТЯГИВАЛА В СЕБЯ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ЗАБОТЫ, СУЕТНЫЕ МЫСЛИ И ОСТАТКИ 
НАПРЯЖЕНИЯ. ЭТО МЕДЛЕННОЕ ВРАЩЕ
НИЕ ВВОДИЛО ОРГАНИЗМ В СОСТОЯНИЕ 
ТРАНСА, А ЗАДАЧА УДЕРЖАНИЯ ЦЕНТРА 
ИЗДЕЛИЯ ПРИВОДИЛА ЕГО В РАВНОВЕ
СИЕ . ЭТО СЛОВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГОНЧАР
НОЙ МАСТЕРСКОЙ В НАЛЬЧИКЕ МИЛАНЫ 
И БАШИРА ХАЦУКОВЫХ. ПОЖАЛУЙ, 
ЛУЧШЕ И НЕ СКАЖЕШЬ ОБ ОТНОШЕНИИ 
СУПРУГОВ К СВОЕМУ ГЛАВНОМУ УВЛЕ
ЧЕНИЮ. МИЛАНА  ЧЛЕН СОЮЗА ДИЗАЙ
НЕРОВ РОССИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ФОТОГРАФ. БАШИР  ЗВУКОРЕЖИССЕР НА 
РАДИО КБР. А НЕДАВНО У НИХ ПОЯВИЛСЯ 
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ  СЫН 
ДЖЕРИМАС.

ОСОБЫЙ МИР
В небольшой мастерской Хацуковых в 

центре расположился главный атрибут 
гончара – гончарный круг. Его размерен-
ное вращение заставляет взрослых хоть на 
время забыть обо всем, что они оставили 
за дверью. Вместе с детской группой круг 
вращается в такт их настроению – весело и 
быстро. Он словно зеркало отражает мысли 
и желания даже самых маленьких «масте-
ров» и является проводником в их вымыш-
ленный мир.

«Дети пока еще не зашорены какими-то 
канонами общества. Если им не мешать, 
они сами слепят какую-нибудь фигурку и 
будут уверены, что это мотоцикл. У них свой 
взгляд на то, как должен выглядеть тот или 
иной предмет. Сделанная своими руками 
бесформенная игрушка будет ребенку 
дороже, чем самая дорогая, купленная в 
магазине, - говорит Милана. - Важно под-
держивать его и поощрять в творчестве. А 
лучшего материала для этого, чем глина, 
сложно найти - теплый, податливый, нату-
ральный природный материал, не вызыва-
ющий никакой аллергии. С ним отдыхаешь 
физически и морально».
Вообще польза лепки как для детей, так 

и для взрослых доказана давно. Учеными 
замечена связь между развитием коорди-
нации движения пальцев и рук ребенка, 
так называемой мелкой моторики, и его 

общим интеллектуальным и эмоциональ-
ным формированием, в том числе речевым. 
Развивается пространственное воображе-
ние, воспитываются усидчивость, внимание, 
точность и координация. Лепка позволяет 
выразить эмоции, в том числе неосознава-
емые, что очень важно в любом возрасте. 
Все это результат исследований ученых в те-
чение многих лет. Но обо всем этом пока не 
знают дети, которые в мастерской Хацуковых 
радуются выпавшей возможности не только 
вылепить свою именную кружку, но и просто 
измазаться, не боясь гнева родителей. 

…НЕЧАЯННО 
НАГРЯНУЛА

Свою семью Милана и Башир создали два 
года назад. Тогда же совершенно неожи-
данно для себя оба увлеклись гончарным 
делом. Во время проведения фестиваля 
«Атажукин сад» среди множества развлече-
ний они увидели, как гончар из Ставрополя 
всем желающим давал бесплатный мастер-
класс за гончарным кругом. Таковых было 
очень много, и пока до Миланы дошла 

очередь, начался дождь и все закончилось. 
«Пережидая дождь, мы разговорились с 
мастером, и он обещал научить нас своему 
ремеслу, - говорит Милана. - Впоследствии 
поехали к нему в Ставрополь и обучились 
азам гончарного дела. Вернувшись домой, 
приобрели гончарный круг и установили 
его на кухне». Для Миланы сначала это 
было просто увлечением. До этого она 
работала с визуальным изображением, 
глубоко изучала фотодело, в качестве 
профессионального фотографа выпускала 
журнал «Си Фо» в сотрудничестве с дизай-
нером Мадиной САРАЛЬП. Но именно в 
этот период жизни у нее возникло желание 
делать что-то своими руками. Чем дольше 
работала с глиной, тем лучше узнавала этот 
материал с совершенно иной удивительной 
стороны. «Не зря изделия из глины с давних 
времен высоко ценятся. Это уникальный 
материал. Добывается она из недр земли 
уже готовой к использованию. Работая с 
ней, мы пользуемся водой, затем глина 
проходит сушку на воздухе, потом обраба-
тываем огнем. То есть проходит сквозь все 

четыре стихии, и только потом изделия из 
нее становятся пригодными к использова-
нию, - говорит Милана. – Мягкая глина на 
ощупь удивительным образом напоминает 
тело ребенка – такая же приятная, податли-
вая, теплая. Существует гипотеза, что ДНК, 
имеющаяся в глине, частично соответствует 
ДНК человека. 

СИМВОЛ ДОСТАТКА
Два месяца назад Хацуковы решили от-

крыть мастерскую. Продиктовано это было 
желанием Миланы делиться накопленным 
опытом с учениками - сказалось ее филоло-
гическое образование. 21 февраля прове-
ли свой первый мастер-класс. Желающих 
оказалось много, что не могло не вдохно-
вить продолжить начатое. Вскоре полки в 
мастерской заполнились неровными рядами 
кружек, тарелок, ваз, подсвечников, ложек. 
Одни - в ожидании обжига в гончарной печи, 
другие - своих создателей. «Даже взрослые, 
не говоря уже о детях, испытывают большую 
радость, забирая свое изделие, - говорит 
Милана. -  Пусть кружка будет не идеально 
ровной, но сделана своими руками». 
Прежде чем изделие становится при-

годным для использования в мастерской, 
проходит три стадии подготовки. Сначала 
его делают на гончарном круге, затем сушка 
и обжиг. К третьему этапу никто из учеников 
не допускается. Этим занимается исключи-
тельно Башир. 
Еще несколько лет назад супруги Хацуко-

вы и не подозревали, что увлекутся гончар-
ным делом. А теперь мечтают о создании 
«рая для гончаров и керамистов». «Мы 
как-то прочитали рассказ одной девушки, 
посетившей такое место в Индонезии. Там 
на огромной территории построили мастер-
ские, где любой человек может арендовать 
помещение и заниматься гончарным делом. 
Туда ежегодно съезжаются керамисты 
всего мира и делятся опытом. У них есть 
свой завод по производству керамических 
изделий, выпускаемая ими продукция 
пользуется большим спросом по всему 
миру, - говорит Милана. – Такой же рай для 
гончаров можно устроить и у нас. В респу-
блике есть залежи нескольких сортов глины. 
Пригласили бы мастеров». 

Фото из семейного архива Хацуковых

 Материалы Алены ТАОВОЙ

ЖИЗНЬ  ЭТО ДАР, А ДЕТИ  СЧАСТЬЕ. С ЭТИМ ТРУДНО НЕ СОГЛА
СИТЬСЯ. ВОТ ТОЛЬКО НЕ ВСЕ ТАК СЧИТАЮТ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ 
 ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ ДЕТИ. СИМВОЛИЧ
НО, ЧТО НАША РУБРИКА ОНИ ВАС ЖДУТ  ОБРЕТАЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ 
В КАНУН ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. В НЕЙ МЫ БУДЕМ РАЗМЕЩАТЬ ФОТО
ГРАФИИ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В РОДИТЕЛЬСКОМ ТЕПЛЕ, 
ЛАСКЕ И ЗАБОТЕ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО ОНА ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ ВЕРУ В 
БУДУЩЕЕ ЭТИМ ДЕТЯМ. 

ОНИ  ВАС  ЖДУТОНИ  ВАС  ЖДУТС ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕС ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ

КТО ВИНОВАТ?
«На сегодняшний день в ГКУЗ 

«Дом ребенка специализирован-
ный» МЗ КБР находятся девять 
детей, оставшихся по разным при-
чинам без попечения родителей», - 
говорит руководитель отдела опеки 
и попечительства Департамента 
образования администрации 
г. Нальчика Аксана НАЗРАНОВА. – 
Это дети, которые подлежат усынов-
лению. О каждом из них на сайте 
городского округа Нальчик в разде-
ле «Отдел опеки и попечительства» 
имеется краткая информация».
Когда обсуждают эту тему, чаще 

всего упоминают нерадивых мате-
рей, оставивших на произвол судь-
бы своего ребенка. Мы осознанно 
пишем, что именно родители бро-
сили, потому что в равной степени 
за малыша несет ответственность и 
отец. Чаще всего на такой посту-
пок толкает женщину отсутствие 
поддержки со стороны мужчины. 
Итак, девять детей, оставшихся без 

попечения. Много это или мало? 
Даже один брошенный ребенок – 
это много. Но, помнится, в былые 
времена таких детей было гораздо 
больше. По официальным данным, 
в последние годы наблюдается 
тенденция к снижению случаев от-
каза от ребенка. Безусловно, это не 
может не радовать. С начала года 
было усыновлено четыре ребенка.

ВРЕМЕННЫЕ
Есть еще одна категория детей, 

содержащихся в Доме ребенка. 
Это те, которых матери оставили 
временно, пока не решат свои ма-
териальные проблемы. Таких детей 
38. Согласно закону по соглашению 
они могут до трех лет находиться 
в Доме ребенка, в течение этого 
времени родные могут забрать ре-
бенка. Если раньше была пробле-
ма с тем, что по истечении срока 
ребенка не забирали, то теперь 
в 90 процентах случаев от него 
не отказываются. Органы опеки 
и попечительства в этом случае 

крайне редко вынуждены лишать 
родительских прав. Если учесть тот 
факт, что в республике чаще всего 
предпочитают усыновлять здоро-
вых детей до трехлетнего возраста, 
это очень важный момент. Старше 
этого возраста усыновляют только 
люди уже немолодого возраста 
либо те, у которых уже есть свои 
дети и они решили дать возмож-
ность еще одному ребенку вос-
питываться в семье. Но случается 
это нечасто. 

СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В вопросе усыновления, как 

правило, ключевым и решающим 
словом является «здоровый». Увы, 
очень часто от ребенка отказыва-
ются по причине наличия врож-
денных пороков. Тем более такие 
дети нуждаются в любви, ласке и 
родительском внимании. И если 
супруги решили усыновить ребенка, 
имеющего проблемы со здоровьем, 
делать это надо осознанно, по-
нимать, что новый член 

семьи займет все их пространство, 
что много времени надо уделять его 
лечению. Еще один немаловажный 
момент. При усыновлении здорово-
го ребенка усыновителям едино-
временно выплачивается сумма в 
пределах 16 тысяч рублей. За ре-
бенка с проблемами со здоровьем 
и старше семи лет единовременная 
выплата составляет 116 тысяч руб-
лей. Суммы эти не фиксированные 
и могут варьироваться. 

ДЖАМИЛЯ 
родилась в январе 2013 года. Де-
вочка улыбчивая, веселая, очень 
любит активные игры, на занятиях 
ведет себя активно, проявляет 
интерес к окружающему миру. 

Засыпает самостоятельно, сон хо-
роший. С нетерпением ждет, когда 
за ней придут и заберут в семью.

АЛАН 
родился в августе 2016 года. 
Он спокоен, легко засыпает, 

эмоциональный фон 
положительный. Алан 

нуждается в ежедневном 
терпеливом уходе 

и в домашней обстановке.

ДАРЬЯНА 
родилась в октябре 2014 года. 

Девочка очень улыбчивая, красивая, 
у нее умный и наблюдательный 

взгляд. Любит слушать музыку, при-
танцовывая ручками. К сожалению 
она пока не ходит. Но если попадет в 
любящую семью, у девочки есть все 
шансы на полное выздоровление.

С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕС ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
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ПОЮТ И СТАР, И МЛАДПОЮТ И СТАР, И МЛАД

ШКОЛЬНЫЕ АКАДЕМИКИ ШКОЛЬНЫЕ АКАДЕМИКИ 
ВЫБИРАЮТ КБГУВЫБИРАЮТ КБГУВ ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА 

ПО ИНИЦИАТИВЕ РЕКТОРА 
КБГУ ЮРИЯ АЛЬТУДОВА БЫЛА 
ОТКРЫТА МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ ПРИ УНИВЕРСИ
ТЕТЕ, КОТОРАЯ СТАЛА СВЯЗУ
ЮЩИМ ЗВЕНОМ, МОСТОМ 
МЕЖДУ ВУЗОМ И ШКОЛАМИ 
РЕСПУБЛИКИ.

ДАВАЙТЕ 
ЗНАКОМИТЬСЯ!

Директор Малой школьной 
академии КБГУ Артур НАСИПОВ 
сказал, что оторванность вуза от 
школ была реальной проблемой, 
порождающей много мифов, 
основанных на недостоверной 
информации. Как их развеять, 
чтобы школьники владели инфор-
мацией из первых рук? Знако-
миться, общаться. Чтобы увидеть 
абитуриентов не тогда, когда они 
сдают экзамены, а накануне. «Еще 
в 2015 году Юрий Альтудов под-
писал приказ о создании Управ-
ления по довузовской подготовке 
и профориентационной работе, 
- рассказывает Артур Насипов. – 
Мы пошли в школы, беседовали 
с директорами: советовались, 
как выстроить отношения со 
школьниками. Начали создавать 
профильные классы, проводить 
олимпиады, конкурсы, увлекали 
детей научно-исследовательской и 
проектной деятельностью. Это об-
щение оказалось результативным: 
в 2016 году у нас был успешный 
набор, повысился средний балл 
зачисленных на первые курсы. Та-
ким образом, дети выразили свое 
доверие КБГУ, и стало понятно: мы 
идем в правильном направлении. 
Но наше общение со школьниками 
носило, как и раньше, эпизодиче-
ский характер, поэтому было при-
нято решение наладить системную 
работу. Так, в декабре открылась 
Малая школьная академия. В ней 
прошли обучение свыше 200 уче-
ников из всей республики. Плата 
была символической – 500 рублей 
в месяц. Школьная академия для 
многих стала второй школой, где 
они проходили подготовку к ЕГЭ и 
знакомились с будущей профес-
сией».

СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН

Без всякого сомнения, любое 
новое дело – это риск. Не все ди-
ректора школ сразу откликнулись 
на призыв университета к сотруд-
ничеству. В самих школах тоже 
идут дополнительные занятия 
по подготовке к ЕГЭ. Возникали 

сомнения: нужны ли детям эти 
занятия в Малой школьной акаде-
мии? Приходилось убеждать, что 
школьникам необходимо пройти 
адаптацию  к университетской 
среде. Зачисление слушателей 
осуществлялось на основе трехсто-
ронних договоров между универ-
ситетом, родителями и директора-
ми школ.
И вот дети – в нашем универси-

тете. Не секрет, что в последние 
годы все, у кого была возможность 
выехать учиться за пределы респу-
блики, уезжали. Талантливые дети 
оказывались в центре, а регионы 
обеднялись. Это явление харак-
терно для всех регионов России. 
Обескровленные регионы стали 
чувствовать дефицит кадров. А 
ведь далеко не все дети способны 
адаптироваться в чужой среде. 
Низкая успеваемость, конфликты 
в общении с ровесниками, не-
устроенный быт – лишь некото-
рые штрихи жизни наших детей в 
других городах. Многие из них в 
психологическом плане действи-
тельно все еще дети. Логичнее 
было бы оканчивать бакалавриат 
по выбранной специальности в 
нашем университете, а поступать в 
магистратуру в другом городе уже 
окрепшими физически и духовно. 
Самая главная проблема заклю-
чается в том, что выбирают не 
специальность, а вуз (естественно, 
в другом городе). Но диплом силь-
ного вуза еще ничего не значит, 
если у молодого человека нет 
интереса к профессии и желания 
работать по выбранной специаль-
ности, нет стремления развивать-
ся. Надо раскрыть талант ребенка 
или его наклонности не в один-
надцатом классе, а гораздо рань-
ше и выбирать специальность по 
способностям и зову души. Только 
тогда возможна самореализация 
в профессии, возможен роман с 
работой. Увы, служебные романы 

мы наблюдаем крайне редко, 
что свидетельствует о грубейших 
упущениях в профориентационной 
работе. Раскрыть душу ребенка, 
чтобы она расцвела как цветок, 
чтобы он был счастлив в выбран-
ной сфере деятельности, возмож-
но, но необходим кропотливый, 
многолетний, неустанный труд.
Преследуя цель качественно 

повысить уровень профориен-
тационной работы, университет 
открыл профильные разновозраст-
ные классы в школах. Так, на базе 
двадцатой школы Нальчика открыт 
филологический класс, в первой 
гимназии – туристический, в чет-
вертой гимназии – инженерный, 
в шестой школе - спортивный, в 
двадцать первой - класс юного 
психолога. В этих классах зани-
маются ученики пятых-десятых 
классов, их объединяют общие 
интересы.

«Надо работать не только с деть-
ми, но и с родителями, - говорит 
Артур Насипов. – Мы запустили 
новый проект «Открытый универ-
ситет родителей». Девятнадцатого 
июня пригласим родителей аби-
туриентов в университет, чтобы 
проконсультировать, что такое 
профили, направления обучения, 
магистратура, бакалавриат, как вы-
страивать траекторию обучения, 
следить за конкурсом, вовремя 
писать согласие на зачисление. 

Родители обязаны быть профес-
сиональными консультантами для 
своих детей».

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ

Учебный план Малой школьной 
академии состоял из трех бло-
ков. В первый входили школьные 
дисциплины для ЕГЭ, во второй – 
профориентационные, третий блок 
состоял из факультативных курсов 
(участие в студенческих меропри-
ятиях, выступления на различных 
конкурсах, соревнованиях, в «Сту-
денческой весне»).

«На профориентационных дис-
циплинах слушатели посещали 
лекции, семинары, практические 
занятия, учебно-тематические 
экскурсии. Будущие врачи, на-
пример, побывали в отделениях 
больниц, операционных блоках, 
занимались в симуляционном 
центре. Были случаи, когда после 
такого знакомства с профессией 
некоторые ученики говорили: «Я 
ошибся в выборе профессии», 
а многие утверждались в своих 
предпочтениях», - сказал Артур 
Насипов.

 На лекциях и семинарах могли 
присутствовать и родители. Они 
составили собственное пред-
ставление о нашем университете. 
Родители, преподаватели КБГУ, 
ученики школ общались без по-

средников. И это принесло свои 
плоды. Девятнадцатого мая был 
первый выпуск и искренние слова 
благодарности. Некоторые дети 
из районов не могли приезжать в 
будние дни, и преподаватели КБГУ 
выходили работать в воскресенье. 
«Безусловно, Малая школьная 
академия поможет нам сделать на-
бор, школьники под руководством 
опытных докторов и кандидатов 
наук почувствовали вкус учебы 
и познания. К нам придут более 
подготовленные абитуриенты. Наш 
университет также делает все воз-
можное, чтобы вывести выпускни-
ков на успешный старт», - сказал 
Артур Насипов. 
Есть уже первые результаты: в 

V открытой Северо-Кавказской 
олимпиаде несколько школьных 
академиков заняли призовые ме-
ста. А это уже пять дополнительных 
баллов.

МАЛЫШИ ЗНАЮТ 
О ПРОФЕССИЯХ ВСЕ
Когда ребенок должен задумать-

ся о выборе профессии? В нашем 
университете считают: чем раньше, 
тем лучше. В рамках республикан-
ской недели профессиональной 
работы ученики начальных классов 
защищали свои проекты в зале Уче-
ного совета. Рассказывали о про-
фессиональных династиях в своих 
семьях, о пожарной безопасности, 
о возрождении Тырныаузского 
комбината, о профессии врача и 
учителя.
Это была символичная картина: 

ученики начальных классов в зале 
Ученого совета. Школы и наш уни-
верситет уже сверяют часы.

РАБОТОДАТЕЛИ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ
Наш университет выходит на 

прямое сотрудничество с работо-
дателями. Уже действует учебный 
центр фирмы ITV. После успешного 
завершения обучения в КБГУ сту-
денты устраиваются на работу в эту 
же фирму.

ДОЛГИЙ ТРУД  
ПУТЬ К УСПЕХУ

В Малой школьной академии 
ученики четко осознали: учение – 
это прежде всего труд. Без усердия 
не обойтись. Надо понять свою 
природу, свои наклонности, пре-
жде чем сделать окончательный 
выбор.
Наш университет не только учеб-

ный и научный центр, он решает 
множество социальных проблем. 
Отклик уже есть: это доверие вы-
пускников и родителей.

Выступление хора учителей МОУ СОШ с.п. Аушигер в финале конкурса «Учи-
тель года» произвело приятное впечатление на слушателей. Руководитель хора 
- почетный работник образования России, ветеран труда, учитель высшей кате-
гории Татьяна ЦАГОЛТИ сказала: «Люди соскучились по общению. Шестнадцать 
педагогов аушигерской школы вместе поют. Это сплачивает коллектив, учителя 
и работают с настроением».
Татьяна Александровна – учитель музыки в этой же школе, помимо хора 

учителей, руководит и детским хором. В репертуаре превалируют националь-
ные и военные песни. «Но я в постоянном поиске. Репертуар – дело сложное», 
- говорит Т. Цаголти.

Фото Марзият Холаевой

ПРОЕКТПРОЕКТ

ИНТЕРЕСНЫЙ  ОПЫТИНТЕРЕСНЫЙ  ОПЫТ

 Материалы Марзият БАЙСИЕВОЙ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МАРИЯ ЗАГОРСКАЯ НАЕДИНЕ СО ВСЕЛЕННОЙМАРИЯ ЗАГОРСКАЯ НАЕДИНЕ СО ВСЕЛЕННОЙ
ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

«РУСГИДРО» ПОДАРИЛ «РУСГИДРО» ПОДАРИЛ 
УНИКАЛЬНЫЕ КНИГИ СЛАБОВИДЯЩИМ ДЕТЯМУНИКАЛЬНЫЕ КНИГИ СЛАБОВИДЯЩИМ ДЕТЯМ

26 МАЯ В АРТ ОТЕЛЕ ГРАНД КАВКАЗ  ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА НАЕДИНЕ 
СО ВСЕЛЕННОЙ . ЭТО ПЕРВАЯ В НАЛЬЧИКЕ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
МАРИИ ЗАГОРСКОЙ  ХУДОЖНИЦЫ, ПОЭТЕССЫ, ЧЛЕНА ПАРАЛИМПИЙСКОЙ 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ.

О таких, как Мария, говорят: человек 
с ограниченными возможностями. Но, 
глядя на нее, понимаешь: ее возмож-
ности не ограничены. Перенеся тяжелую 
болезнь в детстве, она не сломалась, 
болезнь закалила ее характер. Обладая 
талантом художницы, получила высшее 
образование, стала художницей, членом 
Союза художников России. Много вы-
ставляется, ее работы находятся в част-
ных коллекциях в России и за рубежом 
– в Англии, Германии, Норвегии, Из-
раиле, Испании, Франции. Кроме того, 
Мария Загорская занимается с детьми с 
ограниченными возможностями, учит их 
рисовать. Наверное, она лучше других 
знает, что творчество не только обладает 
целительной силой, но и способно стать 
опорой в жизни для любого челове-
ка. Рисовать Маша начала с раннего 
возраста. В ее семье рисуют все. Отец, 
народный художник России Константин 
ЗАГОРСКИЙ, оформил множество от-
ечественных кинолент, таких как «Через 

В рамках 
благотворительной программы 

«Чистая энергия» Кабардино-Балкарский 
филиал «РусГидро» передал 12 комплектов иллю-

стрированных рельефных книг детям с нарушениями 
зрения. Акция «Книжки в подарок» прошла 
одновременно во всех регионах присутствия 

объектов компании «РусГидро».

Передача книг состоялась 
в актовом зале Всероссий-
ского общества слепых в 
Нальчике и превратилась в 
яркий праздник. Родителям 
и детям продемонстриро-
вали работу «волшебного 
карандаша», показали, ка-
ким образом упаковка книг 
легко превращается в де-
корацию, на фоне которой 
можно разыгрывать сцены 
из прочитанных сказок. 

- Дети с нарушениями 
зрения получили в подарок 
от энергетиков уникальные 
книги, - говорит пред-
седатель Нальчикского 
отделения Всероссийского 

общества слепых Хали-
мат УЛЬБАШЕВА. - Самый 
большой поток информа-
ции человек получает с 
помощью глаз, такие книги 
развивают у детей мотори-
ку и цветоощущения в про-
цессе увлекательной игры, 
способствуют познанию 
окружающего мира. 
С 2007 года ПАО «РусГи-

дро» совместно с благотво-
рительным фондом «Иллю-
стрированные книжки для 
маленьких слепых детей» 
является участником благо-
творительной программы 
«Книжки в подарок». В 
рамках этой программы 

фонд, привлекая мецена-
тов и спонсоров, выпускает 
специальные рельефные 

книги для детей с нару-
шением зрения, которые 
помогают приобщиться к 

миру литературы и ис-
кусства. 
Это уже третья 

подобная акция в 
Кабардино-Балкарии 
для детей со зритель-
ными патологиями. 
Книги выполнены 
специально для детей 
с нарушениями зрения: 
четкий контур изобра-
жения, фигуры персо-
нажей не перекрывают 
друг друга, яркие и 
контрастные цвета ил-
люстраций, объемные 
детали персонажей, 
подвижные элементы, 
тактильные вставки из 
материалов различной 
фактуры, игровые и му-
зыкальные элементы. 
Это позволяет детям с 
нарушениями зрения 
«видеть» иллюстра-
ции. В нынешнем году 
наборы книг включили 

три комплекта. В раз-
вивающий и обучающий 
комплекты вошли книги со 

сказками, игровой набор, а 
также электронное устрой-
ство «Волшебный каран-
даш», который позволяет 
считывать микрокоды и 
воспроизводить текстовые 
и музыкальные файлы. 
Упаковочный пакет также 
выполняет развивающую 
функцию: легко превра-
щается в декорацию, на 
фоне которой ребята могут 
разыгрывать сцены из 
прочитанных сказок. Тре-
тий комплект состоит из 
лучших изданий патриоти-
ческого характера – книги 
с гимном, иллюстрирован-
ной детскими рисунками, 
сборника стихов «Бороди-
но» и красочного издания 
«Наша древняя столица». 
Специализированные 

книги для детей младшего 
и старшего дошкольного 
возраста не поступают в 
продажу, распространя-
ются только бесплатно и 
адресно. 

 Ольга СЕРГЕЕВА

тернии к звездам», 
«Волшебная лампа 
Аладдина», «Мио, 
мой Мио», и др. 
Мама, Лидия Дми-
триевна, не является 
профессиональной 
художницей, как муж 
и дочь, но свободное 
время посвящает 
живописи.
Другая грань ее лич-

ности – литературный 
талант. Мария Загор-

ская – поэтесса. Стихи – важная часть ее 
творчества, они словно продолжение ее 
картин: нежные, глубокие, выстрадан-
ные и прозрачные, как воздух апрель-
ского утра. Уже выпущено три книги ее 

стихов, в основном это лирика. 
Еще одна важная часть ее жизни 
– спорт. Более десяти лет Мария 
занималась конным спортом, уча-
ствовала в межрегиональных играх 
стран Тихоокеанского бассейна, 
проходивших в Канаде в 2007 году, 
где заняла второе и третье места. 
Участвовала в Паралимпийских 
играх в Пекине в 2008 году, где ста-
ла бронзовым призером. «Верхом 
на коне чувствую себя кентавром. 
Будто здоровые ноги коня – мое 

продолжение. Появляется ощущение 
силы и свободы. В общем, полный вос-
торг», – говорит Мария.
Маша любит путешествовать, побы-

вала в разных странах, в 1989 
году в составе молодежной 
группы ездила в Польшу, где 
встречалась с Папой Римским 
Иоанном Павлом II. Многие ее 
картины – впечатления о городах 
и странах: Париже, Геленджике, 
Нальчике. Везде она находит 
вдохновение, которым щедро 
делится со зрителем в своих 
полотнах. Эта удивительная 
женщина примерно два года 
назад переехала жить в Нальчик 
из Москвы, Кабардино-Балкария 
уже заняла важное место в ее 
творчестве. Она пишет пейзажи, 
ездит на пленэры, путешествует, 
изучает красоту нашего края и в 
буквальном смысле, и в художе-
ственном: Долинск и Аушигер, 
Верхняя Балкария и Джилы-Суу 
– кажется, не осталось уголка, 
который Мария и ее супруг Ми-
хаил еще не посетили.
Каждый, кто войдет в про-

странство выставочного зала, 
найдет свою картину, и это будет любовь 
с первого взгляда. В полотне небольшо-
го формата – запредельная реальность, 
в которую хочется окунуться с головой. 
Картины говорят с тобой и способны 
поведать о самом сокровенном, пред-
назначенном только для тебя. В этом, 
наверное, и есть магия искусства – в 
умении говорить с тобой наедине, зву-
чать только для тебя. И Мария Загорская 
как художник является проводником 
добра, красоты, тайны, разгадка которой 
скрыта в сердце каждого из нас.

 Марина БИТОКОВА.
(Рассказ о семье 

Михаила и Марии читайте 
в следующем номере)
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ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ 

И в пир, и в мир И в пир, и в мир КРАСОТА .  МОДА .  СТИЛЬКРАСОТА .  МОДА .  СТИЛЬ

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ МЕСТО В ЖИЗНИ 
ЗВЕЗД  И ЖИТЕЛЕЙ МЕГАПОЛИСА, ЧАЩЕ ВСЕГО НЕУМЕСТНЫ В 

НЕБОЛЬШИХ ГОРОДАХ И ТАКИХ РЕГИОНАХ, КАК НАША РЕСПУ
БЛИКА. И ВОВСЕ НЕ ПОТОМУ, ЧТО МЫ ПУРИТАНЕ, ЗАКРЫТОЕ 
ОБЩЕСТВО, А ПОТОМУ ЧТО НЕ УМЕЕМ ОТБИРАТЬ ДЕТАЛИ, ПО
СВОЕМУ ИХ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ. ПРИНИМАЯ НА УРА!  НЕКОТО
РЫЕ ГОТОВЫЕ ОБРАЗЫ, ЗАБЫВАЕМ, КУДА СОБИРАЕМСЯ ВЫЙТИ И 
С КЕМ РЯДОМ БУДЕМ В ТОМ ИЛИ ИНОМ НАРЯДЕ. 

ПЛАТЬЕКОМБИНАЦИЯ 
Не успело появиться это платье 

на страницах журналов, как наши 
модницы смело приобрели его. 
Платье-комбинация на самом 
деле смотрится очень женствен-
но, но давайте вспомним, куда 
мы обычно наряжаемся. Чаще, 
чем на вечеринки, наряжаемся 
на свадьбы. И свадьбы у нас не 
только для молодых друзей мо-
лодоженов, но и для их старших 
родственников. Так что имейте в 
виду, что добрая половина гостей 
будет ломать голову, зачем вы 
пришли на семейное торжество 
в нижнем белье. И уж совсем не 
стоит надевать такое платье на 

работу - коллеги также отвлекутся 
на вас, будут обсуждать умест-
ность наряда. 
Для выхода в платье-комбина-

ции остаются вечеринки в ресто-
ране, девичники, молодежные 
тусовки. Желательно, чтобы при 
коротких перебежках из транс-
порта в дом на вас был какой-
нибудь пиджак, чтобы опять же 
не пришлось несведущим в мире 
моды людям объяснять, что с 
вами все в порядке и вы не за-
были одеться. 

РОЗОВЫЕ 
РОЗЫ 

Сезон «Лето-2017» привнес 
свои цветовые предпочтения, 

среди которых - розовый. И 
все бы ничего, если бы он не 
предлагался всем - от юных дев 
до дам солидного возраста. 
А если к тому же зрелая дама 
склонна к инфантилизму, это 
станет демонстрацией слабости 
незрелой личности. Поэтому 
прежде чем покупать что-либо 
розовое, внимательно посмо-
трите крой платья. Если, кроме 
цвета, силуэт платья больше 
подходит юной девушке, а вам 
далеко за 30, лучше откажитесь, 
а свой любимый цвет воплотите 
в пиджаках и блузках классиче-
ского кроя. 

ПУХ И ПЕРЬЯ 
Мы, провинциальные девушки, 

не виноваты в том, что мир моды 
творит то, что нам нравится, а 
наш мир далек от жизни «звезд». 
Для выхода в высший свет, на 
презентации и выставки с уча-
стием известных людей, какие-то 
вечеринки в хороших отелях пла-
тья, отделанные перьями, будут 
смотреться уместно. Пух и перья 
в ближайшем летнем сезоне у 
дизайнеров пользуются особым 
вниманием. А теперь пред-
ставьте, что мы в перьях идем по 
улицам Нальчика или заходим в 

торговый павильон. Перья могут 
возвести женщину на пьедестал 
и с таким же успехом спустить 
на землю, закрепив за хозяйкой 
титул вульгарной и безвкусной 
дамы. Я предпочту быть незамет-
ной в толпе, чем выделяться бла-
годаря перьям. Это мой личный 
девиз, но решать вам. 

Если вы попали в сети Если вы попали в сети 

Больше всего в модном сезоне «Лето-
2017» меня волнует судьба одной вещи 
– колготок в сетку, вернувшихся из про-
шлого. Если в прошлом они оказались 
провальным экспериментом, что же будет 

лительна.
Дизайнеры предупреждают: сапоги 

на каблуках любой высоты и абсолютно 
любого цвета нельзя носить с колготками 
в сетку. Это предметы из разных миров и 
пересекаться в одном образе не должны. 
Пожалуй, это единственный запрет, где ис-
ключений не существует. Зато ботильоны 
на устойчивом каблуке - именно та обувь, 
которую можно смело носить с сеткой.
Если в 90-е годы колготки в сетку ассоци-

ировались со стилем гранж, то в нулевые 
на смену массивным ботинкам пришли 
туфли на шпильке. Сегодня сочетать сетку 

и лодочки на высоком каблуке можно, 
только вместо ультракоротких платьев 
лучше выбирать укороченные джинсы, 
а колготки заменить на носки. Этот же 
трюк стоит проделывать и с другой об-
увью: лоферами, кроссовками, кедами.
Крупная сетка - не самый удачный 

выбор. Рекомендуем обходить сторо-
ной колготки, напоминающие рыбную 
сеть. Но если уж они появились у вас 
в гардеробе, не носите их с короткими 
юбками и платьями. Придумайте образ 
с максимально простыми, нейтраль-
ными вещами и сделайте акцент на 
обуви, например, на ярких ботильонах 
или ботинках. 

теперь? Одно дело – мода в большом 
городе и совсем другое – в маленьких 
городах. И совсем отдельная тема – мода 
на Кавказе, где наблюдается гремучая 
смесь Европы, арабских стран и местного 
колорита. 
Вы видели кого-нибудь в Нальчике в 

колготках в сетку? Я, признаюсь, пока нет. 
Тогда самое время предупредить, с какими 
вещами сетка дружит, а какие предметы 
гардероба с ней лучше никогда не комби-
нировать. 
Мелкая сетка с туфлями на среднем 

каблуке и открытой пяткой вполне позво-  Подготовила Мадина БЕКОВА

В Детской академии творчества «Солнечный город» прошло совместное итоговое 
мероприятие творческих объединений «Эврика», «Инфознайка», «Пользователь ПК», 
организованное педагогами дополнительного образования отдела информационных 
технологий Зайраной КАНУКОВОЙ и Олесей АМШОКОВОЙ. 

В соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами, 
реализуемыми в этих объединениях, 
в течение года проводились учебные 
занятия, мероприятия воспитательного ха-
рактера, экскурсии, просмотры фильмов. 
По итогам года обучающиеся принимали 
участие в международных, всероссийских 
и республиканских олимпиадах, занимая 
призовые места в международном ин-
теллектуальном конкурсе-блице «Зна-

нио-2017»; между-
народном весеннем 
конкурсе-марафоне 
«Матемис»; XIII все-
российской олимпи-
аде по математике 
и IX всероссийской 
олимпиаде по ин-
форматике «Рыжий 
кот» и др. 
В международ-

ном дистанци-
онном конкурсе 
«Олимпис-2017 
- весенняя сессия» 
учащиеся творче-
ского объединения 
«Эврика» (педагог 
З. Канукова) Султан 
АТАЛИКОВ, Тамер-

лан ЦАПАНОВ и Дамир ХАШУКОЕВ полу-
чили медали. 
Самые активные участники отмечены 

педагогами - это Арина АМШОКОВА, Эль-
нар БИШЕНОВ, Лаура АМШОКОВА, Элина 
ЧЕРКАСОВА, Ислам, Ибрагим и Темиркан 
МАМИЕВЫ. 
Церемонию награждения провели 

ведущие – выпускники «Эврики» Залина 
КАРДАНОВА и Таймураз ДЕДЕГКАЕВ.

 Наш корр. 

Одиннадцатилетняя Милана  БЕКУЛОВА участвовала в международном турнире 
по тхэквондо в Афинах на призы президента VTF, где участвовали спортсмены из 51 
страны. Заняв второе место, Милана завоевала для России лицензию на первенство 
Европы по тхэквондо в Будапеште. У спортсменки будут два сбора со сборной России, 
где она начнет готовиться к первенству Европы в октябре.

СОРОК МЕДАЛЕЙ МИЛАНЫ
Ближайшие соревнования – первенство России в июле, 

цель – получить лицензию на первенство мира.
Сейчас у Миланы Бекуловой 38 золотых и две сере-

бряные медали, много грамот и кубков. Тренер юного 
спортивного дарования Амир АХМЕТОВ уверен: у них все 
впереди.
Ей было всего семь лет, когда после просмотра по-

единка по тхэквондо она сказала: «Хочу драться». Едва 
научившись писать, набирала в поисковике «тренер по 
каратэ, город Нальчик» и просила маму – Анжелу БЕКУ-
ЛОВУ звонить тренерам. Так в жизни хрупкой девочки 
появился первый тренер по ушу  Заур КАРАМУРЗОВ. Но 
выездов на соревнования не было, а Милана уже рва-
лась в бой. Поэтому начала заниматься у Адиюх БАЛА-
ГОВОЙ по тхэквондо YTF. Она вывезла Милану на первые 
соревнования в Ессентуки. После месяца тренировок. И 
Бекулова завоевала первое место. За полтора года не 
было ни одного второго места, только первые. Но YTF – 
не олимпийский вид спорта, а Милана мечтает об Олим-
пиаде. «Мы снова начали искать тренера тхэквондо WTF 
и попали к амбициозному и целеустремленному тренеру Амиру АХМЕТОВУ, - расска-
зывает Анжела Бекулова. – Знали, что он не тренирует девочек, но решили попробо-
вать. Потом он говорил, что хотел посмотреть на Милану и отдать женщине-тренеру. 
Но после первой тренировки Амир решил сам тренировать Милану, понял, что это 
того стоит. Так начался новый период в нашей жизни».
Амир Ахметов не только тренирует детей, но и воспитывает их, говорит о наци-

ональных традициях, учит уважать старших, следит за их учебой. Он – настоящий 
друг и наставник юных спортсменов. Амир уверен, золото Олимпиады – реальная 
перспектива Миланы Бекуловой.

 Елена АППАЕВА.
Фото из семейного архива Бекуловых
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КНИЖНАЯ  ПОЛКАКНИЖНАЯ  ПОЛКА          ВЫРАЩИВАЙТЕ    ВЫРАЩИВАЙТЕ 
СТОЛОВУЮ СВЕКЛУСТОЛОВУЮ СВЕКЛУ

ЛЫЖНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮСЛЫЖНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
фессиональной пожарной 

охраны в городе Москве» 

был издан императором 

Александром I. Из отставных 

солдат, непригодных к фрон-

товой службе, была сфор-

мирована первая пожарная 

команда. Размещались по-

жарные части в специальных 

съезжих дворах. Там стояли 

пожарные обозы, запряжен-

ные лошадьми, и хранился 

инвентарь. Чтобы вести 

круглосуточное наблюдение, 

на зданиях пожарных частей 

строили каланчи. Часовые 

давали сигнал колоколом, 

вывешивали флаг, шар или 

фонарь в случае замеченных 

пожаров. Две с половиной 

минуты отводилось на готов-

ность обоза к выезду. Почти 

сто лет спустя, в 1908 году, 

на вооружении московских 

пожарных появился первый 

автомобиль.

31 мая 1859 года главные 

часы Лондона и Англии - Биг 

Бен начали отсчет време-

ни. Сконструированы они 

были Эдмундом БЕККЕТОМ. 

Если быть точными, то Биг 

Бен - это не часы на здании 

английского парламента в 

Вестминстере и не башня, 

а один из пяти колоколов 

«Большой часовой башни» 

весом в 13 тонн. Происхожде-

ние названия Биг Бен имеет 

две версии: возможно, это 

имя председателя парламент-

ской комиссии Бенджамена 

ХОЛЛА, который в то время 

управлял строительством, 

а может, имя знаменитого 

боксера Бенджамена КАУНТА. 

Бой Биг Бена считается сим-

волом Великобритании. Его 

можно услышать как сигнал 

точного времени по радиосе-

ти Би-би-си.

В этот день в 1899 году 
родился известный писатель 

Леонид ЛЕОНОВ - Герой Соци-

алистического Труда, первый 

лауреат Ленинской премии по 

литературе, лауреат Сталин-

ской премии 1-й степени. 

Леонов начал печататься 

в 1915 году, первый же его 

31 мая 1557 года в 

Москве родился последний 

русский царь из династии 

РЮРИКОВИЧЕЙ - Федор 

Иоаннович. Он был третьим 

сыном Ивана Грозного и 

его первой жены Анастасии 

Романовны ЗАХАРЬИНОЙ-

ЮРЬЕВОЙ. Федор был пол-

ной противоположностью 

отцу. По натуре незлобив, 

постоянно улыбался, 

был фанатически набо-

жен. Одни современники 

считали его глупым, другие 

- слабоумным. После 

смерти Грозного, в 1584 

году, Федор унаследовал 

престол. Новый царь был 

совершенно не способен 

к управлению страной, и 

государеву ношу взвалил на 

себя Борис ГОДУНОВ, брат 

царской супруги 

Ирины. Рассуди-

тельный Годунов 

после безумств 

Ивана Грозного 

казался вполне 

адекватным пра-

вителем, в итоге 

в царствование 

Федора Россия 

стала постепен-

но выходить из 

кризиса. В Москве было 

учреждено патриаршество, 

появился Белый город, был 

заложен Архангельск, за-

воевана Западная Сибирь, 

шведам и крымским татарам 

был дан достойный отпор. 

Участие Федора в государ-

ственных делах сводилось 

к щедрым пожертвованиям 

монастырям, городам и 

селам. 40-летний царь скон-

чался 7 января 1598 года. 

Ходили слухи, что последнего 

Рюриковича отравил «ковар-

ный Бориска». Доказательств 

этому нет, однако при иссле-

довании скелета Федора в его 

костях действительно были 

обнаружены следы мышьяка.

В этот день в 1804 году 

указ «Об организации про-

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

рассказ привлек внимание 

читателей и критиков яркостью 

образов и сочностью языка. 

Горький писал Леонову: «Ана-

фемски хорош язык, такой 

«кондово» русский, яркий, ба-

совитый…» Романы «Русский 

лес», «Барсуки», «Вор», пьесы 

«Нашествие», «Золотая каре-

та», сценарий кинопамфлета 

«Бегство мистера Мак-Кинли» 

- все это написано Леонидом 

Леоновым. В 1994-м, в год 

кончины писателя, вышел его 

последний роман «Пирамида».

31 мая 1930 года родился 

Клинт ИСТВУД, выдающий-

ся американский актер и 

режиссер. «Мосты округа 

Мэдисон», «Идеальный мир», 

«Непрощенный»… Можно 

долго перечислять фильмы, 

поставленные Иствудом, а 

список сыгранных им ролей 

будет еще длиннее.

Клинт Иствуд является об-

ладателем пяти наград Аме-

риканской киноакадемии: 

четырех премий «Оскар» в 

номинациях «Лучший режис-

сер» и «Лучший фильм 

года», а также «Награды 

имени Ирвинга Тальберга» 

за продюсерский вклад в 

киноискусство и Нацио-

нальной медали США в 

области искусств. Кроме 

того, он лауреат премии 

Почетный Сезар.

В этот день в 1979 
году Северного полюса 

достигла первая в истории 

лыжная экспедиция. Газета 

«Комсомольская правда» 

организовала этот поход, 

а математик Дмитрий 

ШПАРО руководил экс-

педицией.

16 марта 1979 года семе-

ро полярников стартовали 

с острова Генриетты и пре-

одолели расстояние в пол-

торы тысячи километров 

за 77 суток. Достижение 

Дмитрия Шпаро занесено 

в Книгу рекордов Гиннесса, 

а советское правительство 

наградило руководите-

ля экспедиции орденом 

Ленина.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

УЧАСТОКУЧАСТОК

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАНЮНИ ИЗ БЕРДАПРИКЛЮЧЕНИЯ МАНЮНИ ИЗ БЕРДА В последние годы все большее 
распространение получает столовая 
свекла. По длительности исполь-
зования корнеплодов и ботвы 
свекла не имеет себе равных среди 
овощных культур. Столовая свекла 
отличается высоким содержани-
ем витамина Р и антоцианов, а 
также богатым микроэлементным 
составом. В пищу используются 
корнеплоды и листовая масса 
вместе с молодым корнеплодом 
(пучковым товаром). В лечебных 
целях корнеплоды и пучковый то-
вар используются против развития 
гипертонической болезни, а также 
для предупреждения образования 
раковых клеток и болезней вну-
тренних органов.
Столовая свекла относится к хо-

лодостойким растениям с высокой 
требовательностью к почвенному 
плодородию. Лучшие по качеству 
корнеплоды получают при возде-
лывании этой культуры на рыхлых 
среднесуглинистых и супесчаных 
почвах с нейтральной реакцией 
почвенного раствора. Во избежание 
поражения корнеплодов немато-
дой под свеклу отводят участки, на 
которых ранее возделывали злако-
вые, луковичные, тыквенные или 
пасленовые растения. Исключается 
посев свеклы после моркови, зем-
ляники и других видов растений, 
поражаемых почвенной нематодой. 
Поражение нематодой проявляется 
в виде образования множества 
мочковатых тонких корешков, вы-
растающих из периферийной части 
корнеплода. В этих местах корне-
плод деформируется и приобретает 
грубую шереховатую поверхность. 
Лучшими столовыми сортами 

свеклы являются Бордо, Египетская 
и их аналоги. Они имеют тонкую 
кожицу, под которой находится 
темно-рубиновая масса корнеплода 
со слабовыраженными кольцами в 
структуре запасающей ткани. Счита-
ется, что чем темнее окрас свеколь-

ного сока, тем ценнее корнеплоды 
в питательном и лечебно-профи-
лактическом отношении. Лучшими 
по потребительским свойствам 
являются корнеплоды диаметром 
5-6 см.
Под посевы свеклы необходимо 

вносить повышенные дозы органи-
ческих удобрений (в среднем 3-4 кг 
перепревшего навоза на  квадрат-
ный метр), которые заделывают на 
глубину 5-8 см. Посев семян произ-
водят на глубину 3-4 см. Ввиду того, 
что семена свеклы имеют пористую 
поверхность, посевы обязательно 
прикатывают для обеспечения хо-
рошего контакта с почвой. На один 
погонный метр рядков высевают 
по 40-45 семян. Обычно на 10-12-е 
сутки после посева на всходах по-
является первая пара настоящих 
листьев. В этот период проводится 
прореживание посевов таким об-
разом, чтобы между растениями 
было расстояние 3-4 см. Прорежен-
ные посевы быстро развивают ро-
зетку (пучки) из настоящих листьев. 
На 20-30-е сутки розетки достигают 
товарного вида, и в процессе по-
вторного прореживания их исполь-
зуют в качестве начинки в пироги, 
супы и другие пищевые продукты. 
При повторном прореживании 
расстояние между растениями 
свеклы должно быть не менее 6-7 
см. После повторного прорежива-
ния посевы свеклы подкармливают 
азотсодержащими удобрениями. 
При этом сухие гранулированные 
удобрения заделывают в почву на 
глубину 3-5 см, а жидкие исполь-
зуют для опрыскивания листового 
аппарата.
Ввиду того, что свекла - двух-

летнее ветроопыляемое растение, 
для получения семян использу-
ют хорошо сформировавшиеся 
корнеплоды, которые высаживают 
по периферии участка в наиболее 
освещенных местах. 

 Михаил ФИСУН

ИМЯ НАРИНЭ АБГАРЯН, О 
КОТОРОЙ МЫ ПИСАЛИ УЖЕ 
НЕ РАЗ, ХОРОШО ЗНАКОМО 
РОССИЙСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ. 
АВТОР ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЙ 
СТИЛЬ. УМЕЯ РАЗГОВАРИВАТЬ С 
НЫНЕШНИМ ПОКОЛЕНИЕМ ЕГО 
ЯЗЫКОМ, ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИ
ЦИИ УНИКАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ РУССКОЯЗЫЧ
НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Но сегодня хотелось бы сказать 
еще об одной традиции, которая в 
творчестве Наринэ Абгарян получи-
ла яркое продолжение: это возвра-
щение к жанру детской литературы, 
которая с одинаковым энтузиазмом 
воспринимается и взрослыми, и 
самими детьми. В 2010 году вышла 
первая часть ее «Манюни» - не-
обыкновенно легкого и светлого 
повествования о детстве, прове-
денном в маленьком городке Берд, 
спрятанном среди гор. Как гово-
рится в аннотации, это «светлый, 
пропитанный солнцем и запахами 
южного базара и потрясающе 
смешной рассказ о детстве, о двух 
девочках-подружках Наре и Маню-
не… Это то самое теплое, озорное 
и полное веселых приключений 
детство, которое делает человека 
счастливым на всю жизнь».
В центре сюжета – приключения 

детей, их радости, пережива-
ния, страхи и всепоглощающая 
любовь – друг к другу, к родите-
лям, к жизни, ко всему сущему. За 
каждой историей, из которых, как 
из мозаики, состоят три книги о 
Манюне, стоит нечто большее, чем 
забавные случаи, произошедшие в 
результате детского любопытства 
и непоседливости. Во всей этой 
веренице будней и праздников, 
школьных забот и летних радостей 
прослеживается неисчерпаемая 
жажда жить, которую с наиболь-
шей силой, пусть и не до конца 

осознанно, мы испытываем имен-
но в детстве. Поэтому ситуации, 
в которых оказываются Нара и 
Манюня, знакомы каждому из нас, 
разве что можно заменить Берд на 
название своего города. Поэтому 
нас сегодняшних – взрослых, но не 
повзрослевших, настойчиво пре-
следуют запахи из прошлого, зовут 
сладкие голоса самых родных 
людей, которые слышим ранним 
утром сквозь сон. Кажется, протя-
ни руку и дотронешься до детства, 
но оно лишь раскатисто смеется и 
убегает все дальше и дальше. 
Верно сказано, что счастливое 

детство делает нас счастливыми на 
всю оставшуюся жизнь. Наверное, 
именно тогда в нас закладывается 
привычка быть счастливыми или 
не быть, наслаждаться жизнью или 
нет. Поэтому так важно в литературе 
запечатлеть эту пору, чтобы кому-то 
вернуть потерянный рай, а для кого-
то стать маяком, напоминанием о 
том, что нам доступна особая форма 
миросозерцания – детская, наивная, 
незамутненная. Литература также 
важна для изучения психологии 
детства и отношений, воспитания 
привычки и любви к чтению, которая 
тоже родом из детства, как и при-
вычка радоваться миру.

Самостоятельный персонаж 
книги – маленький город Берд, где 
все друг друга знают, где не нужны 
замки на дверях, где сложно спря-
тать камень за пазухой, потому ни-
кто никогда ничего подобного там 
не держит. Берд, то раскаленный 
солнцем, то залитый дождями, то 
овеянный ароматами цветения, то 
укутанный ласковым снегом, – это 
и есть родина. Она начинается с 
завтрака, приготовленного бабуш-
кой, с детского гомона во дворе, 
который является главным и 
самым надежным предвестником 
летнего тепла, с гор на горизонте, 
которые манят своей загадочно-
стью и надежно укрывают тебя 
и тех, кого любишь, и весь твой 
мир от любых неприятностей. Это 
потом, когда вырастаешь, понима-
ешь, что ничто не защитит Берд от 
войны и жестокости: ни сладость 
маминых пирогов, ни громоглас-
ные крики Манюниной бабушки, 
что в этом литературном Эльдо-
радо спустя всего несколько лет 
начнется ад, сотворенный людьми, 
делящими территорию. Но город 
детства продолжает жить, пре-
одолевая все, путешествуя сквозь 
время, потому что надежнее всего 
его защищают не горы и холмы, а 
твои любовь и память.
Заканчивая третью книгу о 

Манюне и прощаясь со своими 
героями, Наринэ Абгарян не про-
щалась со своим детством, кото-
рое и есть тот самый праздник, 
который всегда с тобой. «Один 
мой замечательный друг как-то 
сказал: «Детство заканчивается 
в тот миг, когда жизнь перестает 
казаться бесконечной». Давайте 
считать жизнь бесконечной. Тогда 
наше детство – беззаботное, 
радостное, прекрасное, будет с 
нами всегда».

 Марина БИТОКОВА
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Род тропических декоратив-

ных кустарников семейства меластомовых. 8. Ва-
ренье из фруктов или ягод в виде густого желе. 9. 
Старинное название рубина, сапфира и некоторых 
других драгоценных камней. 10. Город в Португа-
лии. 11. Верховный бог в греческой мифологии. 
12. Экваториальное созвездие. 17. Норвежский 
композитор, пианист, дирижер, автор двух сюит 
из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 18. Че-
ловек, которого называют оригиналом или сума-
сбродом. 20. Театральная пьеса легкого игривого 
содержания с внешними комическими эффекта-
ми. 21. Чертежный инструмент для проведения 
линий тушью.
По вертикали: 1. Отсутствие активности мими-

ческой мускулатуры, отражающей эмоции, ду-

шевное состояние. 2. Основная мысль произведе-
ния. 3. Промежуточная стадия между скрипкой и 
виолончелью. 4. Тропическое растение с легким и 
прочным стеблем.  5. Руководитель театральной, 
кино- и телепостановки, зрелищной программы.  
7. Храбрость,  присутствие духа в опасности. 13. В 
шахматах общее название короля, ферзя, ладьи, 
слона, коня. 14. Струнный щипковый инструмент 
древних греков, сходный с лирой. 15. Бурное не-
настье с громом и молнией. 16. Количественное 
содержание драгоценных металлов в лигатурном 
сплаве. 18. Английский писатель, мастер детек-
тивного жанра. 19. В его рамки пытается уместить-
ся фотограф.

 Составила 
Фатима КАРАЦУКОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Мединилла. 8. Джем. 9. Яхонт. 10. Бежа. 11. Зевс. 12. Дева. 17. Григ. 18. 

Чудак. 20. Фарс. 21. Рейсфедер. 
По вертикали: 1. Амимия. 2. Идея. 3. Альт. 4. Бамбук. 5. Режиссер.  7. Мужество. 13. Фигура. 

14. Кифара. 15. Гроза. 16. Проба. 18. Чейз. 19. Кадр. 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Благоприятное время для личной жиз-

ни и служебной деятельности. Велик шанс 
найти средства для реализации своих идей. 
Вы будете постоянно ощущать поддержку 
окружающих почти во всех своих начинаниях. 
Пятница будет насыщена общением с разными 
людьми. В выходные лучше съездить за город, 
восстановить затраченные силы.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Вам предстоят походы в вышестоящие 

инстанции. Придется закреплять и отстаивать 
свои достижения. Нежелательно во время 
работы вести пустые разговоры, это собьет вас 
с делового ритма, может вызвать недоволь-
ство коллег и начальства. В выходные за какое 
бы дело ни взялись, будет сопутствовать удача. 
Обратите особое внимание на детей и старших 
родственников.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Эта неделя обещает быть удачной, пройдет 

насыщенно и интересно. Некоторое время 
придется посвятить общению с родственни-
ками. Потребуется больше времени уделять 
хозяйственным делам. С другой стороны, 
вас ждут яркие события и приятные встречи. 
Четверг и пятница будут удачны для дружеской 
вечеринки и отдыха, удастся наверстать дефи-
цит общения. Воскресенье может оказаться 
напряженным и конфликтным днем, постарай-
тесь сохранить позитивный настрой.

РАК (21.06-22.07) 
Желательно реалистично оценить свои силы 

и возможности, увеличение объема работы 
может негативно сказаться на вашем здоровье. 
Распределяйте нагрузку пропорционально. 
Эта неделя удачна для начала путешествий, 
поездок и командировок. Пятница принесет 
известие о радостных событиях. Выходные 
благоприятны для установления дружеских 
контактов и завязывания полезных знакомств. 
Нежелательно обострять отношения с род-
ственниками, постарайтесь вести себя дипло-
матично.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Если вы предпочитаете активный отдых, это 

пойдет только на пользу вашему здоровью. 
Для тех же, у кого обычная рабочая неделя, 
основная задача - сохранять душевное равно-
весие. Неделя может быть напряженной и 
эмоционально неуравновешенной. В четверг 
и субботу вероятны недоразумения в личной 
жизни, поэтому в эти дни лучше не планиро-
вать свидания.

ДЕВА (23.08-22.09)
Вы справитесь со многими накопившимися 

и наболевшими проблемами. В выходные 
потребуются комфортная атмосфера и забота 
близких людей. Получите это или нет, зависит 
исключительно от вас. Не отступайте от на-
меченных планов и тогда сможете успешно их 
реализовать. Хотя легко не будет. Постарайтесь 
не упустить творческих и деловых возможно-
стей.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Вам необходимо вести себя благоразумно, 

ошибки сейчас будут иметь не лучшие послед-
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ствия. Малейшее отклонение от единственно 
верной сдержанной и продуманной линии по-
ведения - и вас ожидают неприятности. В кон-
це недели может повыситься ваша социальная 
активность, при этом появится возможность 
управлять сложившейся ситуацией, влиять 
на события в ближайшем будущем. Ваша 
активность в сфере личной жизни обязательно 
увенчается успехом.

СКОРПИОН (23.10-21.11)
Не следует упускать благоприятных шансов, 

которые подарит вам судьба. Все будет полу-
чаться легко, как бы само собой. Удовольствие 
принесут даже рутинные дела, уже не говоря 
о творческой деятельности: важные контакты, 
переговоры и поездки порадуют положи-
тельными результатами. В пятницу следует 
ожидать прибыли и премии. В выходные по-
старайтесь больше внимания уделять любимо-
му человеку.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Не стоит терять времени даром и лениться. 

Не останавливайтесь на достигнутом, смело 
преодолевайте очередную планку. В четверг 
не стоит отказываться от приглашения друзей 
или от мастер-класса, вы узнаете много нового 
и полезного для себя. В пятницу доверьтесь 
советам друзей, они помогут по-новому 
взглянуть на нюансы в назревшей проблеме. 
В субботу возможности для осуществления 
планов как никогда велики.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Эта неделя будет протекать без особых 

сложностей и потрясений. Благоприятное 
время для продуктивной работы и деловых 
встреч. В четверг не стоит ставить на карту все, 
что у вас есть, даже если покажется, что на-
стало время перемен. Обратите внимание на 
события, которые произойдут с вами в воскре-
сенье. Они не случайны и получат интересное 
продолжение.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Финансовый успех непременно придет к 

вам, только если приложите максимум усилий 
к его достижению. Проявляйте свои интеллек-
туальные способности. Если встанет проблема 
выбора, лучше спросить совета у друзей и 
родственников. В выходные отправляйтесь за 
город, съездите на дачу, наведите порядок на 
грядках, пожарьте шашлык.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Многие волнующие вас вопросы благопо-

лучно разрешатся. В четверг проявите осто-
рожность по отношению к новым идеям и 
веяниям. Сейчас не время менять работу или 
спутника жизни. Не исключено, что вас чем-то 
озадачат друзья, подбросив какую-то пробле-
му. В пятницу не расходуйте энергию попусту 
- ее будет мало, а дел много. Сконцентрируй-
тесь на цели, и тогда любое препятствие будет 
преодолимо. В выходные вас может ожидать 
шумная компания - не отказывайтесь от воз-
можности отдохнуть с друзьями.

 Подготовила  
Фатима ДЕРОВА

ВКУСНЫЕ КАНИКУЛЫВКУСНЫЕ КАНИКУЛЫ
- Лето - хорошее время для детей. 

Начинаются каникулы. Не надо хо-
дить в детский сад, школу, универси-
тет, - говорит Марита КАРДАНОВА 
из Нальчика. – Мои внуки пока еще 
ходят в садик. Там они находятся 
почти весь день, и можно особо не бес-
покоиться о том, чем их кормить. Но 
с наступлением каникул дети сидят 
дома и их невозможно накормить. Но  
я придумала одну хитрость – нахожу 
интересные рецепты и готовлю вместе с ними. Стараюсь, чтобы ингреди-
енты блюд состояли из овощей, которые в необработанном виде дети не 
хотят есть. К тому же выбираю так, чтобы по рецепту овощи не проходили 
термическую обработку. Вот некоторые из них.

САЛАТ С МОЛОДОЙ КАРТОШКОЙ
Готовить его сложно, но результат 

стоит того. К тому же он вполне может 
заменить второе блюдо. 
Ингредиенты: 300 г мелкого моло-

дого картофеля, 100 г молодой струч-
ковой фасоли, 3 яйца, 2 пучка молодого 
салата, 5 ст. ложек оливкового масла, 
200 г помидоров черри, 2 ст. ложки 
бальзамического уксуса, 350 г тунца,  
0,5 лимона, горсть базилика. 
Для заправки: 50 г маслин без косто-

чек, 5 филе анчоусов, зубчик чеснока,  
0,5 лимона, 4 ст. л. оливкового масла, 
ст. ложки бальзамического уксуса.
Способ приготовления. Для начала 

приготовьте соус: маслины, анчоусы и 
чеснок разотрите в ступке пестиком до 
более или менее однородной массы. Вы-
ложите в миску, добавьте масло и уксус, 
перемешайте и отставьте пока в сторону. 
Картофель отварите в кипящей подсо-

ленной воде и слейте. Фасоль отварите 
в течение 4-5 минут в кипятке, опустите 
в холодную воду и откиньте на сито. 
Картофель разрежьте пополам, положи-
те в один слой разрезом вниз на сково-
роду с маслом и обжарьте до золотистой 
корочки, затем перемешайте и обжарьте 
всю картошку. Добавьте нарезанные 
помидоры и обжаривайте их в течение  
минуты. Сбрызните овощи бальзами-
ческим уксусом (ст. ложка), выключите 
огонь и посыпьте базиликом. Филе тунца 
обжарьте на раскаленной сковороде с 
растительным маслом в течение четырех 
минут с каждой стороны, выложите на 
бумажные полотенца и дайте впитаться 
маслу. Перед подачей на стол разме-
шайте столовую ложку масла с соком 
половинки лимона. На плоское блюдо 
выложите картофель и помидоры, сверху 
горкой уложите фасоль. Полейте смесью 
масла и лимонного сока. Нарежьте 
филе тунца наискосок и уложите поверх 
фасоли. Вареные яйца нарежьте на 

четвертинки и уложите между полоска-
ми тунца. Соусом из анчоусов и маслин 
полейте яйца и полоски тунца. Готовое 
блюдо подавайте к столу.

ГАСПАЧО
Ингредиенты: 2 помидора, неболь-

шой огурец, 0,5 сладкого зеленого 
перца, 0,5 сладкого красного перца, не-
большая луковица, зубчик чеснока, 
2 стакана томатного сока, 0,5 ч. л. 
орегано, 0,5 ч. ложки базилика, щепотка 
молотого черного перца, 1,5 ч. ложки 
вустерширского соуса (если не найдете, 
можно не использовать),  1,5 ч. ложки 
красного винного уксуса (можно заме-
нить лимонным соком).
Способ приготовления. Суп хорош 

тем, что его не надо варить и готовится 
очень быстро. Все овощи измельчите в 
блендере в однородную массу. Добавьте 
специи и соль по вкусу. Готовый летний 
суп перелейте в кастрюлю и поставьте в 
холодильник на  час. Подавайте к столу, 
украсив тонким ломтиком лимона.
СЛОЕНАЯ ОВОЩНАЯ ЗАПЕКАНКА
Ингредиенты: 4 молодых кабачка,     

5 помидоров, 2 баклажана, головка чес-
нока, пучок розмарина, оливковое мало.
Способ приготовления. Все овощи на-

режьте кружочками. Форму для запека-
ния смажьте маслом и выложите в нее 
помидоры, кабачки и баклажаны круга-
ми послойно, начиная с внешнего края. 
Когда дойдете до середины, установите 
в центре головку чеснока и вокруг него 
разместите веточки розмарина. Полей-
те все оливковым маслом, посолите и 
поперчите. Поставьте форму в духовку, 
разогретую до 200-2200С, примерно на  
час, периодически сбрызгивая поверх-
ность запеканки маслом. 
Эту запеканку можно приготовить и 

с мясом: добавьте кусочки отварного 
мяса в промежутки между кружочками 
овощей и готовьте как обычно. 

 Подготовила Лана АСЛАНОВА
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Совет женщин г.о. Нальчик выражает искреннее соболезно-
вание члену Совета ЖАБОЕВОЙ Жанне Ахматовне в связи 
со смертью  ЖАБОЕВОЙ Изольды Ахматовны.  

СЕКРЕТ ОСОБОГО ВЗГЛЯДА НА МИРСЕКРЕТ ОСОБОГО ВЗГЛЯДА НА МИР
КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

В МОДЕ  ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К ПРОШЛОМУ, 
ЕГО ИДЕАЛАМ И ИСКУССТВУ. В МОДЕ БЫТЬ 
СНИСХОДИТЕЛЬНЫМ И БЫТЬ ВЫШЕ, С ВЫСОТЫ 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ОБОЗРЕВАЯ ТО, ЧТО БЫЛО 
ДО НАС. НО В ТОЙ НАИВНОСТИ, НАД КОТОРОЙ 
НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ВОЛЬНО ИЛИ НЕВОЛЬ
НО ПОСМЕИВАЕТСЯ,  СЕКРЕТ ОСОБОГО ВЗГЛЯ
ДА НА МИР  БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОГО, ОПТИМИ
СТИЧНОГО И КРИСТАЛЬНО ПРОЗРАЧНОГО.
Ну когда бы еще так чисто и правдиво нам рас-

сказали о детстве, как не в советском кино? Кто 
еще, как не отечественные кинематографисты, 
со своим скупым спектром технических возмож-
ностей мог так передать ощущения, которые 
присущи только ребенку? Где еще режиссер-
ско-актерский тандем мог представить такую 
дуальную оптику мира маленького человека: 
его собственными глазами и глазами взрослого? 
Ответ один: в фильме «Чук и Гек» (1953) Ивана 
ЛУКИНСКОГО.
В этой истории все такое родное: и два брата, 

вечно соперничающих друг с другом, и предвку-

шение новогоднего праздника с его неосознанным 
до конца ожиданием чуда, и прекрасно далекий 
папа-геолог, и сама повесть Аркадия ГАЙДАРА, 
подарившая когда-то нам несколько часов чита-
тельского счастья. Можно по-разному относиться 
к тем временам, но эпоха задиристых и забавных 
мальчишек, их отважных отцов-искателей и верно 
любящих мам у каждого из нас в генетической 
памяти.
Может быть, поэтому имена неясной этимологии 

Чук и Гек так заманчивы, что настойчиво пригла-
шают окунуться в мир образов и надежд, которые 
вели нас в самом начале жизненного пути. Когда 
крепость из коробок – самое надежное убежище, 
а умение находчиво спрятаться во время игры, как 
бы мы сказали сейчас, - показатель успешности в 
жизни. Когда все преодолимо – и выброшенная в 
окно срочная телеграмма, и долгая дорога в тайгу, 
потому что заслонен от любых трудностей родите-
лями, тогда понимаешь, что самые вместительные 
на свете - крылья любви.
Критики отмечали, что рассказ Аркадия ГАЙДАРА 

«Чук и Гек», вышедший в 1939 году, - настоящая 
рождественская сказка, святочная чудесная история 
с поправкой на эпоху. В нем все так необыкно-
венно и волшебно, все заканчивается хорошо, все 
в ожидании праздника, который прежде всего в 
сердцах. Здесь нет привычной нам революционной 
и социальной романтики автора, все настолько 
поэтично и светло, что делает рассказ близким каж-
дому, кто его прочитал. Возможно, А. Гайдар внес 
в него личные воспоминания и ощущения, именно 
эта его субъективность позволяет нам вплотную 
приблизиться к повествовательному пространству 
«Чука и Гека».
Может быть, поэтому, читая книгу или смотря 

фильм, вспоминаешь запах снега предновогодним 
утром, сладчайший вкус запретной сосульки… И 
хочется плакать от ощущения счастья, что мир такой 
молодой, страна только начинает свою жизнь и 
мама с папой тоже молодые.
Все это бережно сохранено в фильме И. ЛУ-

КИНСКОГО: и атмосфера, и детские ощущения, и 
незамутненное суетой восприятие мира. И образы, 
воплощенные плеядой артистов, где выделяется 
своей яркостью Вера ВАСИЛЬЕВА, тоже часть пали-
тры, воссоздающей в нашей памяти иные времена 
с особым ароматом и неповторимым детским 
мировидением.

 Марина БИТОКОВА

Совет женщин г.о. Нальчик  выражает искреннее соболезно-
вание дежурной благотворительного вещевого фонда Совета 
МОЧАЛИНОЙ Марии Владимировне в связи с безвремен-
ной кончиной внука МОЧАЛИНА Рафаила Валерьевича.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
КУПЛЮ

советские фотоаппараты и объективы. Тел. 8-962-002-77-77.

В ЭТОМ ГОДУ В ЧИСЛЕ 
МНОГИХ ВЫПУСКНИ
КОВ РЕСПУБЛИКИ ДИА
НА ТЕРКУЛОВА ОКОН
ЧИЛА МКОУ СОШ №1 
ИМ. С. ПАШТОВА 
г. БАКСАНА . 
ДИАНА  АКТИВНАЯ 
УЧАСТНИЦА ВСЕХ 
ШКОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
ГОРОДСКИХ И 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ И КОН
КУРСОВ. ОНА ПОДЕЛИ
ЛАСЬ С НАМИ СВОИМИ 
ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ 
И ВОСПОМИНАНИЯМИ 
О ШКОЛЬНОЙ ПОРЕ.

ШКОЛА –ШКОЛА –  
МОЯ МАЛЕНЬКАЯ МОЯ МАЛЕНЬКАЯ 
СЕМЬЯСЕМЬЯ

- Какие чувства испытала, 
прощаясь со школой и дет-
ством?

- В день последнего звонка 
испытала двоякое чувство: с од-
ной стороны, было грустно, по-
скольку осознавала, что рядом 
уже не будет моего любимого 
класса, учителей, что больше не 
буду учиться в стенах родной 
школы, сидеть за уже давно по-
любившимися партами. Однако 
было и радостное волнение, 
впереди много интересного и 
познавательного, новые зна-
комства и новые друзья.

- Расскажи немного о своей 
школе, об одноклассниках и 
учителях.

- Я училась в первой школе 
Баксана с первого класса.  Все 
эти годы провела в окружении 
замечательных учителей, кото-
рые стали родными и любимы-
ми. Очень благодарна учителям 
за то, что многое сумели нам 
дать. Но больше всех полюбила 
своего классного руководителя 
Ларису Гумарбиевну УРУСОВУ. 
Она для меня не просто учи-
тель, а мудрый наставник и 
близкий человек. 
То же самое могу сказать и о 

своем классе. Каждого одно-
классника запомнила только с 
хорошей стороны, благодарна 
всем за счастливые моменты и 
приятные воспоминания, кото-
рые постараюсь пронести через 
всю жизнь. Наш 11-й «Б» - моя 
маленькая семья. Я вас никогда 
не забуду!

- Какую профессию выбрала 
и почему? Куда планируешь 
поступать?

- В Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
в институт права, экономики 
и финансов по направлению 
«юриспруденция». Долго ду-
мала, в каком городе учиться. 
Поначалу хотела уехать, но так и 
не решилась. Причиной выбора 
этой профессии стала давняя 
детская мечта. Всегда хотела 
стать юристом, планирую во-
плотить эту мечту в жизнь.

Мы желаем Диане яркой 
и интересной студенческой 
жизни, исполнения всего за-
планированного, большого и 
светлого жизненного пути.

 Беседовала 
Диана МАШЕЗОВА. 

Фото автора
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
приглашает приглашает 

на концерт солистов театра на концерт солистов театра «Весна, любовь и музыка...»,«Весна, любовь и музыка...»,  
который состоится который состоится 31 мая в 19 часов.31 мая в 19 часов.

Справки по тел. Справки по тел. 7777--4242--0808..


