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В ПРОХЛАДНОМ ОБСУДИЛИ В ПРОХЛАДНОМ ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРАПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ2017ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ2017

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕР
ГЕТИКИ, ТАРИФНОГО РЕГУЛИРО
ВАНИЯ И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
КБР ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩА
НИЕ В ПРОХЛАДНЕНСКОМ РАЙО
НЕ. 

Основное внимание было уделено 
вопросам жилищного надзора - со-
стоянию жилищного фонда в части 
управления многоквартирными до-
мами, ответственности собственни-
ков многоквартирных жилых домов, 
обязанностям органов местного 
самоуправления, созданию и по-
рядку муниципального жилищного 
контроля, плану мероприятий по 
капитальному ремонту и уровню 
собираемости взносов, подготовке 
жилищного фонда к осенне-зимнему 
периоду.

В работе совещания приняли уча-

стие председатель Государственного 
комитета КБР по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору Ирина 
БЕЗНИКОВА, сотрудники комитета, 
и.о. главы местной администрации 
Прохладненского муниципального 
района Андрей ЖУРАВЛЕВ, и.о. главы 
местной администрации г. Прохлад-
ного Дмитрий КОЧЕРГИН, генераль-
ный директор некоммерческой 
организации - фонда «Региональный 
оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов Кабарди-
но-Балкарской Республики» Артур 
ШОГЕНОВ, представители сельских 
поселений Прохладненского муни-
ципального района и ресурсоснаб-
жающих организаций.

По итогам совещания вынесены 
протокольные решения.

Ольга КАЛАШНИКОВА

ЮНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЕ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНАЮНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЕ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА
 ВРУЧИЛИ ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ  ВРУЧИЛИ ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ 

ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДОМУГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДОМУ
14ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА  с.п. ЗАРАГИЖ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛА 

СВОЙ ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ РУК НА
ЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОПРОСОВ МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРЕКСКОМУ 
РАЙОНУ МАЙОРА ПОЛИЦИИ МАДИНЫ МОКАЕВОЙ У СЕБЯ ДОМА. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР ОБЪЯВИЛО О ПРОВЕ
ДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ2017. 

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА 
В ФОНДЕ КУЛЬТУРЫ КБР ОТКРЫЛАСЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

НАЛЬЧАНКИ ФАРИЗЫ КИП. ЭТО ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА Ф. КИП, ЭКОНО
МИСТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ. 

ЗАОБЛАЧНЫЙ ФРОНТ СОБИРАЕТ ЗАОБЛАЧНЫЙ ФРОНТ СОБИРАЕТ 
ЗРИТЕЛЕЙ И ВОСХОДИТЕЛЕЙ ЗРИТЕЛЕЙ И ВОСХОДИТЕЛЕЙ 

В ПОСЕЛКЕ ТЕРСКОЛ У МЕМОРИАЛА ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ СО
СТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ЗАОБЛАЧНЫЙ 
ФРОНТ, ПОСВЯЩЕННОГО 75ЛЕТИЮ НАЧАЛА БИТВЫ ЗА КАВКАЗ.

К 90ЛЕТИЮ МАСТЕРА К 90ЛЕТИЮ МАСТЕРА 
В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРСО

НАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННО
ГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ КБР МИХАИЛА ТХАКУМАШЕВА, ПОСВЯЩЕННАЯ ЕГО 
90ЛЕТИЮ.

В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО БЕТАНЕТ 
 ЕДИНСТВЕННЫЙ В СТРАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОТИВОГРАДОВОЙ СЕТКИ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ИНТЕНСИВНЫХ САДОВ.

Как призналась мать девочки, она с 
нетерпением ждала предстоящее меро-
приятие и в день вручения паспорта была 
готова к приходу гостей уже с раннего 
утра. Получение основного документа, 
удостоверяющего личность, стало для нее 
настоящим праздником. Мадина Мокаева 
с нескрываемым удовольствием вручила 
ей паспорт гражданина РФ и памятные 
сувениры, пожелав виновнице торжества 
исполнения желаний, здоровья и как мож-
но больше праздничных мероприятий на 
жизненном пути. 

В проведении акции также приняли 
участие член Общественного совета при 
отделе МВД России по Черекскому району 
Кубадий ОЛЬМЕЗОВ и председатель ве-
теранской организации района Жабраил 
ЖАБОЕВ. Представители старшего поко-
ления также поздравили юную россиянку, 
пожелав ей много жизненных побед и 
ярких впечатлений. Родители девочки по-
благодарили организаторов мероприятия 
за устроенный праздник для их семьи.

Пресс-служба МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике 

К участию приглашаются 
лидеры, руководители, пред-
ставители добровольческих, 
волонтерских некоммерческих 
организаций, инициативных 
добровольческих групп в воз-
расте от 18 до 30 лет и от 50 лет, 
юридические лица (социально 
ориентированные некоммер-
ческие организации, раз-
вивающие добровольчество, 
волонтерские центры, создан-
ные на базе образовательных 
организаций), общественные 
добровольческие объединения 
без образования юридического 
лица.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

- «Волонтерство Победы»;
- «Социальное волонтерство»;
- «Событийное волонтер-

ство»;
- «Медицинское волонтер-

ство»;
- «Культурно-просветитель-

ское волонтерство»;
- «Волонтерство в чрезвычай-

ных ситуациях»;

- «Экологическое волонтер-
ство»;

- «Инклюзивное волонтер-
ство»;

- «Серебряное волонтерство»;
- «Волонтерский центр»;
- «Организатор добровольче-

ства».

Для участия в конкурсе не-
обходимо зарегистрироваться 
на сайте  https://доброволь-

цыроссии.рф во вкладке 
субъекта по месту житель-
ства участника или по месту 
регистрации организации и 
отправить до 15 сентября на 
адрес minobr57@mail.ru (с 
пометкой «Конкурс») пакет 
конкурсных материалов: 
анкету на участие в конкурсе 
по заявленной номинации, 
согласие на обработку персо-
нальных данных, фотографию 

участника (портретное изо-
бражение в деловом стиле).

Региональный этап конкурса 
продлится с 20 августа до 25 
сентября. Победители и призе-
ры в каждой номинации будут 
награждены дипломами Мини-
стерства образования, науки и 
по делам молодежи КБР.

С подробной информацией 
об условиях конкурса можно 
ознакомиться по адресу https://
добровольцыроссии.рф.

Пресс-служба ГКУ 
«КБР-Медиа»

Он известен в первую очередь как автор 
скульптурных композиций в Нальчике: 
памятников литераторам Али ШОГЕНЦУКО-
ВУ, Кайсыну КУЛИЕВУ и Алиму КЕШОКОВУ, 
воинам 115-й кавалерийской дивизии, 
государственным деятелям Беталу КАЛМЫ-
КОВУ и Тимборе МАЛЬБАХОВУ.

Открывая выставку, министр культуры 
КБР Мухадин КУМАХОВ отметил, что Миха-
ил Тхакумашев является талантливым, тон-
ко чувствующим красоту мира мастером.

«Михаил Хамидович – один из первых 

профессиональных художников нашей 
республики, который на протяжении мно-
гих лет остается одним из авторитетных 
скульпторов Юга России», – подчеркнул 
министр.

Указом Главы республики Юрия КОКОВА 
Михаил Тхакумашев в день своего 90-ле-
тия награжден орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой».

Юбилейная выставка будет открыта в 
течение месяца.

Наш корр.

«Фариза работает в банке. Это 
прекрасно, когда человек, занятый, 
казалось бы, в далекой от искусства 
сфере, пишет картины. По уровню 
они выше простого увлечения ри-
сованием», – отметил председатель 
Союза художников КБР Геннадий 
ТЕМИРКАНОВ. 

Сама Фариза Кип сказала о своей 
выставке как о доверии со стороны 
профессиональных художников 
и поблагодарила за возможность 

представить  публике свое творче-
ство: «Если работы вызывают хоть 
какие-то положительные эмоции, за-
трагивают сердца, стоит продолжать 
и дальше». 

На открытии выставки также было 
сказано, что работы художницы 
пользуются вниманием и приоб-
ретаются для личных коллекций. 
Посетить выставку можно до конца 
августа.

Мадина БЕКОВА

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕНСИВНЫХ САДОВИНТЕНСИВНЫХ САДОВ

Предприятие оснащено 
передовым итальянским 
оборудованием, позволя-
ющим ежегодно произво-
дить до восьми миллионов 
квадратных метров про-
дукции высокого качества.

Противоградовая сетка 
позволяет также затенять 
культуры, сдерживая 
негативное влияние на 

урожай, вызванное по-
вышенной температурой 
и избытком солнечных 
лучей в летний период.

Учитывая значительные 
темпы развития интен-
сивного садоводства 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе,  
импортозамещающая  
продукция предприятия, 

по оценке специалистов, 
имеет высокие перспек-
тивы сбыта. Компания 
развивает сотрудничество 
с предприятиями южных 
и центральных регионов 
страны, где инвестиции 
в производство фруктов 
постоянно растут.

По материалам 
Минпромторга КБР

Фестиваль продлится до15 авгу-
ста. В этот день в Терсколе состоит-
ся захоронение в братской могиле 
останков 19 красноармейцев, 
найденных в ходе поисковых работ 
на Эльбрусе.

В настоящее время проводятся 
акклиматизационные выходы к 
перевалам Донгуз-Орун и Бечо, с 
которыми связаны героические 

события обороны Кавказа и эваку-
ация жителей Тырныауза осенью 
1942 года. 

Кульминацией высокогорной 
программы будет восхождение 
на восточную вершину Эльбруса 
в униформе горнострелковых 
частей с подъемом копии Знамени 
Победы.

Дина ЖАН 
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ЕЕ МОЛОДОСТИЕЕ МОЛОДОСТИ
В МИНУВШУЮ СУББОТУ В ГОРОДСКОМ ЗАГСЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ 

НАЛЬЧАНЕ НИНА ТРОФИМОВНА И СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ МОРОЗОВЫ. А НАЧАЛОСЬ ВСЕ В ДАЛЕКОМ 
1966 ГОДУ. ПОЗНАКОМИЛИСЬ ОНИ СЛУЧАЙНО НА ГОРОДСКОМ ПЛЯЖЕ АРЗАМАСА. НИНА С ПОД
РУГОЙ, ТОЖЕ НИНОЙ, ПОСЛЕ СМЕНЫ ПОШЛИ ПОЗАГОРАТЬ. НЕОЖИДАННО К НИМ ПОДОШЛИ ДВОЕ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ. ОДИН ИЗ НИХ БЫЛ СЕРГЕЙ. КАК ОКАЗАЛОСЬ, ОН ПОРЕЗАЛ НОГУ, И ЗА ПОМОЩЬЮ 
ДРУЗЬЯ ОБРАТИЛИСЬ К ДЕВУШКАМ. ОБРАТИЛИСЬ, ХОТЬ И СЛУЧАЙНО, НО ПО АДРЕСУ: ДЕВУШКИ 
БЫЛИ МЕДИЦИНСКИМИ СЕСТРАМИ. ТАК ВСЕ ЧЕТВЕРО И ПОЗНАКОМИЛИСЬ.

Через некоторое время девушки 
вновь пошли на пляж и опять слу-
чайно, без договоренности, встре-
тились с теми же ребятами. Тогда 
и промелькнуло что-то такое, что 
предвещало новые встречи. Вскоре 
образовались две пары – Нина и 
Сергей, Нина и Евгений. В 1967 году 
состоялись две свадьбы. Подруга 
вышла замуж на три месяца раньше, 
были свидетелями на свадьбе друг у 
друга. Связи и сейчас не теряют, по 
возможности встречаются.

Героиня нашего рассказа Нина, 
тогда еще ЧУКРИНА, родилась в поселке 
Хвощёво Дивеевского района Горьков-
ской области. До войны в семье уже было 
пятеро детей, когда отец, прошедший всю 
войну, вернулся домой, в 1946 году на 
свет появилась двойня – Нина и ее сестра. 
Затем родились еще сестра и брат. Отец 
работал в Арзамасе-16, и через какое-то 
время вся его большая семья переехала 
туда. Город этот возник как Свято-Успен-
ская Саровская пустынь в конце XVII века. 
В советское время после размещения 
в нем секретного КБ-11 получил статус 
закрытого административно-террито-
риального образования. В документах 
именовался как База № 112, Горький-130, 
Арзамас-75, Кремлев, Арза-
мас-16, Москва-300. На совет-
ских географических картах 
город вообще не обозначался. 
Градообразующим предприяти-
ем Сарова является ВНИИЭФ 
- разработчик и производитель 
ядерных боеприпасов. С 1995 
года снова стал Саровым. 

Сергей Морозов родом из 
Нальчика, с Ниной познакомил-
ся во время службы в армии. 
Худощавый, высокий, симпатич-
ный, военная форма ему очень 
шла. С родителями и другими родствен-
никами мужа Нина познакомилась только 
после свадьбы, которая состоялась 22 
июля 1967 года в городе Арзамас-16, 
так как получить пропуск на посещение 
этого засекреченного населенного пункта 
было очень сложно. Встреча состоялась 
только когда молодые приехали в отпуск в 
Нальчик. А через год они вернулись уже с 
сыном Владиславом в Нальчик навсегда. 

- Сожаления, что уехала из родного го-
рода, никогда не было. Нальчик мне очень 
понравился своей красотой и гостепри-
имством, - вспоминает Нина Трофимовна. 
- Отец Сергея умер рано, но здесь жили его 
мама, две сестры и много других родствен-
ников. Мы поселились в частном доме на 
проспекте Ленина в районе кинотеатра 
«Восток». Конечно, было нелегко. Топили 
дровами и углем, водопровод был во дворе. 
Только в 90-е годы на месте старого дома 
построили новый. И только тогда мы узна-
ли, что такое иметь в доме горячую воду.

До года сидела с ребенком дома, потом, 
когда надо было выходить на работу, вы-
яснилось, что мест в яслях нет. Мы были 

ребенка с детьми разного возраста. 
Имеет почетные грамоты мини-
стерств здравоохранения РФ и КБР. 
Вела также общественную работу 
- была секретарем комсомольской 
организации, профкома, совета 
медицинских сестер, является вете-
раном труда.

- Мы не собирались отмечать зо-
лотой юбилей, но дети сказали, что 
такое событие бывает раз в жизни 
и его нельзя пропустить, - расска-
зывает Нина Трофимовна. – А когда 
заведующая городским загсом 

Валентина ШЕРИЕВА пригласила нас на 
предварительную беседу, выяснилось, что 
она нашу семью хорошо знает. Наш дом и 
дом ее родителей были рядом. Думаю, это 
обстоятельство придало дополнительную 
теплоту всей церемонии. Но волнения 
было сильнее, чем 50 лет назад, когда 
регистрировались с приключениями - 
забыли дома мой паспорт и пришлось 
возвращаться. Но плохая примета никак 
не повлияла на нашу дальнейшую счаст-
ливую жизнь.

И вот 50 лет спустя марш Мендельсо-
на вновь прозвучал для них. Когда шли 
рядом, у невесты даже слезы наворачива-
лись. Юбилярам вручили диплом и медаль. 

Медленный танец тоже был. 
Невеста выглядела особенно 
эффектно, как говорили гости, 
действительно как золотая. Весь 
вечер на каблуках, и никакой 
усталости. Сергея Антоновича 
спросили, где он нашел такую 
замечательную жену, он отве-
тил: «В святых местах, наверное, 
сам Серафим Саровский помог». 

Надо заметить, Нина Трофи-
мовна действительно выглядит 
очень молодо, никак не на свой 
«паспортный» возраст.

- Люди спрашивают, в чем секрет моей 
молодости. Считаю, что надо просто жить 
дружно, понимать и беречь друг друга. 
Тогда молодость сохранится не только в 
душе, - говорит Нина Трофимовна. - Мы 

СЕКРЕТСЕКРЕТ

С детьми Владиславом и АленойС детьми Владиславом и Аленой

в очереди 852-е. После обращения в раз-
личные инстанции в горздраве предло-
жили определить ребенка в санаторные 
ясли на улице Бехтерева, там согласились 
взять малыша при условии, если буду у 
них работать медсестрой. В 1976 году 
родилась дочь Алена, которую муж долго 
ждал. У них особая духовная связь. Мы 
с мужем никогда не ссорились. Любили 
вместе с родными и друзьями выезжать 
на природу, в Кабардино-Балкарии много 
удивительных по красоте мест.

В 1987 году после реорганизации сана-
торных яслей сюда перевели из Чегема 
республиканский Дом ребенка, работы у 
медицинских работников стало намного 
больше. 

- Очень много было детей от рожде-
ния до года, - продолжает рассказ Нина 
Трофимовна. - Большинство поступали 
неухоженными, в плохой одежде, с про-
блемами со здоровьем. В группе до 25 
детей кормление через каждые три часа, 
памперсов в то время не было. Позже в 
Дубках построили новый дом ребенка, 
специализированный. Сейчас там условия 

намного лучше, есть реабилитационное 
отделение, хоспис, дневной стационар. 
Я уже более 50 лет работаю с детьми-
сиротами. Они очень привязаны ко мне. 
Своих внучек понянчить не удалось, их 
рядом не было, они уже 
жили в Москве, поэтому 
все тепло души отдаю 
подопечным. Сейчас 
брошенных детей стало 
меньше, но неблагопо-
лучных семей все равно 
достаточно. 

Морозовы всегда 
пользовались уважени-
ем руководства и кол-
лег. Сергей Антонович 
трудовую деятельность 
начал столяром-крас-
нодеревщиком. Работал 
мастером столярного 
цеха в курортном управлении Нальчи-
ка. Был секретарем парторганизации 
комбината коммунальных предприятий 
курорта. В 2004 вышел на пенсию, а Нина 
Трофимовна продолжает работать в Доме 

На первом традиционном 
фестивале-конкурсе грузинских, 
кавказских и национальных 
танцев народов мира, проходив-
шем в Батуми 13 июля, ребята 
заняли второе место. На втором 
фестивале-конкурсе, посвя-
щенном 110-летию основателя 
знаменитого национального ба-
лета Грузии «Сухишвили» Илико 
СУХИШВИЛИ, состоявшемся 16 
июля, мастерство воспитанни-
ков Замира Бжихатлова жюри 
оценило еще выше, присудив им 
первое место. 

Несмотря на то, что ансамбль 
создан в феврале этого года, уже 
успел добиться творческого успе-

ха не только в республике, но и 
за ее пределами. А потому ребята 
уезжали в Грузию с намерением 
занять призовые места. Но даже 
для них двойной успех стал не-
ожиданностью. Делясь впечатле-
ниями от поездки, они сказали: 
«Самое незабываемое для нас - 
выступление балета «Сухишвили», 
на сольном концерте которого 
удалось побывать». А родители 
детей отметили, что участие в 
подобных конкурсах помогает 
ребятам ставить перед собой цель 
и творчески расти.

Алена ТАОВА.
Фото из архива 

ансамбля «Черкес»

Двойная победаИЮЛЬ ДЛЯ МОЛОДОГО АНСАМБЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА ЧЕРКЕС ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ  ЗАМИР БЖИХАТЛОВ БЫЛ НАСЫЩЕННЫМ И ПЛОДОТВОРНЫМ. ОН ПРЕД
СТАВЛЯЛ КАБАРДИНОБАЛКАРИЮ СРАЗУ В ДВУХ КОНКУРСАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ В БАТУМИ И ВЕРНУЛСЯ С ДВОЙНОЙ ПОБЕДОЙ. 

продолжаем жить счастливой семейной 
жизнью. Наша встреча оказалась нена-
прасной.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из архива семьи Морозовых
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ОТЦЫ И ДЕТИ:ОТЦЫ И ДЕТИ:

РАЗВЕ РВЕТСЯ РАЗВЕ РВЕТСЯ 
ГЛУБИННАЯ СВЯЗЬ?ГЛУБИННАЯ СВЯЗЬ?

ВОТ И САДА 
ОПЯТЬ НЕ ВИДАТЬ…

Ничего не случилось,
Но протяжна, как время во сне,
Темнота научилась
Незаметно скопляться в окне,
Незаметно скопляться –
Вот и сада опять не видать…
Словно стекла коптятся,
Чтоб затменье сквозь них наблюдать.

Это строки Георгия ЯРОПОЛЬСКОГО. 
Приходит время темноты, она копится 
изо дня в день и ощутима как тяжесть. 
Из года в год копятся обиды и уста-
лость. Нет ясности ни в голове, ни в 
душе. Сумерки жизни далеки от идил-
лических картин... Порой мне кажется, 
что люди умирают не от болезней, а 
от грусти несбывшихся желаний, от 
разочарований и, наконец, усталости. 
Многие уходят, потому что хотят уйти, 
но перед уходом им приходится испить 
до дна чашу предательства. Познать на 
собственном опыте, что такое различие 
поколений, что значит быть старым и 
когда живешь в зоне доступа детей. 
Перед уходом многим приходится 
постигать значение слова «обуза». И 
они, не желая никого обременять, со-
вершают побег: просто уходят в себя, 
закрываются. Бывают случаи, когда 
отваживаются на буквальный побег в 
дом престарелых. Помню там старуш-
ку, которая рассказывала, как за ней 
всегда перемывали посуду. Я на ее 
месте, обрадовавшись, никогда бы не 
занималась этим скучнейшим делом. Но 
она хотела быть полезной домашним. 
А они, уходя на работу, запирали ее на 
ключ. Однажды она попросила ключи у 
любимой внучки. Та помогла. Бабушка 
совершила побег из родных стен в стар-
дом. И была счастлива, словно убежала 
из концлагеря.

Нет никакой другой культуры, кроме 
культуры любви и милосердия, все 
остальное – лишь производные. Века-
ми к старости у нас было однозначно 
доброе отношение. Старость уважали 
не за добрые дела в молодости, не за 
мудрость (хотя и за них тоже), а про-
сто за старость. Потому что почтенный 
возраст – это слабость, боль, этот 
возраст нуждается в опеке, поддерж-
ке и любви. Следуя великой культуре 
любви, у нас всем миром – и дети, 
и общество заботились о старших. 
Сейчас часто, увы, встречается другое. 
Совсем недавно в дом престарелых 
привезли мать, которая воспитала 
пятерых сыновей и дочь. К сожалению, 
это уже возможно в нашей республи-
ке. Наталья ГУНДАРЕВА в одном из 
интервью говорила, что сочувствует 
пожилым, живущим в казенных домах, 
и хотела бы, если доживет, жить у себя 
дома, хоть под лестницей, но дома. Она 
ушла не состарившись.

Отцы и дети… Неразумные дети часто 
бросают в предков камни, не признавая 
ни их регалий, ни заслуг, но при этом 
отказываются критически посмотреть 
на свое отражение в зеркале. Что ты 
собой представляешь? - этот вопрос им 
неудобен, гораздо комфортнее кричать: 
«Что вы собой представляете?», и при 
этом ответ, им кажется, знают точно.

Предать, унизить, оскорбить, растоп-
тать пожилого человека просто. Только 
вот завтра ты проснешься старым, и 
тебя тоже непременно предаст ребенок 
или кто-нибудь еще. Предавших преда-
ют. Нет ни одной слезинки, которая бы 
не возвращалась назад болью и слеза-
ми. Это духовный закон. Поэтому мило-

сердие к старшим надо сохранять как 
один из столпов жизни. Почему именно 
сейчас так обострились противоречия 
между поколениями? Потому что про-
шлое звучит в настоящем, читается, 
ощущается. Годы репрессий, Кавказская 
война у кабардинцев, переселение у 
балкарцев  не прошли даром. Лучшие 
уничтожены. Эти колоссальные челове-
ческие потери привели к ослаблению 
позиции старших. Пустота прошлого 
проявляется и сейчас.

РАЗНЫЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Каждое новое поколение ищет пере-
мен, но кардинальные изменения ис-
пытывают на прочность каждую семью. 
Так получилось, что поколение нынеш-
них отцов выросло в советское время 
с жесткой атеистической идеологией, 
а их дети становились на ноги в совер-
шенно другом мире, где религия заняла 
свою нишу. Во многих семьях верующие 
дети и их отцы-атеисты конфликтовали, 
напряжение сохраняется до сих пор. 
Имам села Яникой Хасан ЭЛЕКУЕВ рас-
сказывал, что в нашей республике есть 
семьи, где родители сжигали молит-
венные коврики детей, покупали им 
спиртные напитки, а те в свою очередь 
просто покидали отчий дом.

Заместитель муфтия ДУМ КБР Аслан 
ГЕДГАФОВ сказал: «Действительно, 
сейчас мы наблюдаем недостаточно 
почтительное отношение к старшим, 
но это явление имеет причину. К сожа-
лению, многие старшие не являются 
носителями народных традиций и 
знаний по религии. Но если ты ничего 
не даешь подрастающему поколению, 
ждать уважения бессмысленно. Меня 
вдохновляет наша молодежь: у нее 
высокий интерес к истории и культуре 
народа, она постигает веру предков, 
вбирает в себя знания. В наших селах 
мало пьющих. И на свадьбах все боль-
ше национального колорита. Тоска 
по утерянной народной культуре, 
желание ее вернуть, а также воскре-

сить веру предков сегодня чувству-
ются. Многие наши верующие старцы 
были сосланы в годы репрессий, были 
уничтожены зажиточные крестьяне, 
умеющие работать на земле. Нужно 
время, чтобы заполнить разрывы, обу-
словленные репрессиями. Я верю, что 
в будущем будут более гармоничные 
отношения между разными поколени-
ями».

ЛЮДИ ЗАБЫВАЮТ 
ДРУГ ДРУГА

Депутат Парламента КБР Масхут 
ГАЗАЕВ вспомнил свое детство в селе 
Верхняя Балкария, когда еще были 
живы ветераны Великой Отечествен-
ной войны и каждая встреча с ними 

была радостным событием. «Вся наша 
улица жила одной жизнью, было 
ощущение какой-то единой, радостной 
жизни. Не имело значения, кто богат, 
кто беден. Детей воспитывали всем 
миром. Сейчас все изменилось. У всех 
замки на дверях, соседи и даже род-
ственники мало встречаются, и, самое 
страшное, нет прежней искренности, 
яркости и радости в отношениях. Мы 
отдаляемся друг от друга. Пожилого 
человека только из-за почтенного воз-
раста никто не станет ни слушать, ни 
уважать. Сам по себе возраст утратил 
свое значение. Хочется, чтобы уважа-
ли всех людей преклонного возраста. 
Все-таки жизнь прожить – не поле 
перейти… Да, в наших селах должны 
быть современные школы, больницы, 
дома культуры. Но главное – сохранить 
человеческие отношения. Когда всех 
без исключения пожилых людей и де-
тей окружали заботой. Когда никто не 
боялся наступления старости».

Глава администрации села Бабугент 
Мухтар ОСМАНОВ говорит, что раз-
рушению человеческих отношений 
способствует наше время, где сложно 
выжить и многие живут ради собствен-
ных интересов.

ВСЕГДА 
КТОТО РЯДОМ…

Сегодня при всех противоречиях 
сохранилось доброе отношение к 
старшим. Да, многие из них пережили 
кризис, стараясь вписаться со своим 
советским воспитанием в новую реаль-
ность. Как писал ЕСЕНИН:
Я – человек не новый.
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою.
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

Но даже без революционных пере-
мен во все века отцы были носителями 
другой культуры и идеологии. У каждо-
го поколения – свой язык, своя непо-
вторимая судьба. И во все времена 
дети не желают, чтобы им диктовали. 
Они хотят полной свободы от отцов. Их 
любимое изречение: «Это моя жизнь, 
я буду поступать как хочу». Да, диктат 
невозможен, но хотелось бы диалога. 
Родителям достаточно присутствия 
в жизни детей, лишь бы не забвение. 
Забвение отцов приводит к разруше-
нию и детей. Присутствие родителей в 
сознании, в душе – самый мощный обе-
рег от всех зол. Каждая минута заботы 
о старших возвращается многократной 
радостью. Невозможно разрубить 
связь между родителями и детьми. 
Об огромном влиянии родителей на 
детей у художников сказала искусство-
вед Неонила СУНДУКОВА: «В Союзе 
художников Кабардино-Балкарии есть 
династии. Например, внучка Анатолия 
СУНДУКОВА Катя стала художницей, 
хотя она с нами не жила, но кровь 
дала о себе знать. Дочери ВАННАХА, 
АБАЕВА, АККИЗОВА, ПАК, АКСИРОВА 
- тоже художники. Когда дети растут 
в мастерских, изо дня в день впиты-
вают атмосферу творчества. На своем 
примере родители учат их служить 
искусству. Они – главные наставники. 
На мой взгляд, в нашей республике нет 
разрыва поколений, наоборот, аура 
домашнего уюта. Мы все как одна се-
мья. Так случилось, что мои любимые, 
дорогие люди ушли из жизни и я живу 
одна, но никогда не чувствую себя 
одинокой. Всегда кто-то рядом. Иду 
с дачи с тяжелыми сумками, сажусь 
в маршрутку. Молодые люди и место 
уступят, и сумки поднимут. Хорошая у 
нас молодежь, отзывчивая».

(Продолжение на 11-й с.)
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ЭКОЛОГИЯ  ХОББИ, 
СТАВШЕЕ ПРОФЕССИЕЙ

К  460-ЛЕТИЮК  460-ЛЕТИЮ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ:СКВОЗЬ ВРЕМЯ:
ФОТО НА ПАМЯТЬФОТО НА ПАМЯТЬ

ХОТИТЕ ОСТАВИТЬ СДЕЛАННОЕ 
ВАМИ ФОТО В ИСТОРИИ РЕСПУБЛИ
КИ? ПРОЕКТ СКВОЗЬ ВРЕМЯ: ФОТО 
НА ПАМЯТЬ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ МИ
НИСТЕРСТВОМ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 
КБР, ПОМОЖЕТ ЭТО ОСУЩЕСТВИТЬ. 

Сорок фотографий, представляющих 
современный образ Кабардино-Балкарии 
(по десять в каждой номинации: природ-
ные достопримечательности, историко-
архитектурные объекты, люди и события, 
свободная тема) напечатают и положат 
на хранение на 40 лет в Национальный 
музей. Вновь обнародованы они будут в 
2057 году, в канун 500-летия присоеди-
нения Кабардино-Балкарии к России. У 
наших современников и потомков будет 
возможность сравнить два времени и 
оценить прошедшие 40 лет.

Фотопроект ориентирован на мо-
лодежь. Принять участие в нем может 
любой житель нашей страны в возрасте 
от 15 лет до 35 лет. Главное условие - в 
фотографиях должна прослеживаться 
связь с жизнью Кабардино-Балкарии.

Участник может прислать на фотопро-
ект не более трех снимков по каждой 
номинации и должен гарантировать, что 
фотографии сделаны им лично. Формат 
файлов - JPG. Минимальный размер 
фотографии - 1400 пикселей по длинной 
стороне. Максимальный размер файла 
-  5 Mb.

Снимок сопровождается пояснитель-
ной запиской, содержащей название 
работы, номинацию, описание места 
съемки, события или героя фотографии, 
комментарий к работе (почему автором 
выбран именно этот объект).

Участник также направляет заявку с 
указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, почтового адреса, 
личной подписи, телефона, электрон-
ной почты и прилагает копию паспорта           
(стр. 2, 3, 4, 5).

Победителей определит конкурсная 
комиссия, в состав которой войдут пред-
ставители Минкурортов КБР, Минкульту-
ры КБР, фотоклуба «Свой стиль», средств 
массовой информации, администрации 
г.о. Нальчик, Кабардино-Балкарского 
государственного университета, Обще-
ственного совета при Министерстве 
курортов и туризма КБР. Всем авторам 
отобранных снимков вручат дипломы 
победителей фотопроекта.

Фотографии (файлы), представленные 
на фотопроект, могут быть использованы 
в СМИ, для размещения на плакатах, биг-
бордах и иных информационных матери-
алах, демонстрации на фотовыставках и 
других мероприятиях.

Заявки на участие и фотоработы прини-
маются на эл. адрес: mkit@kbr.ru с темой 
«Сквозь время: фото на память». 

Уточнения и пояснения по тел.: 
+7(8662)720-295, +7(8662)72-05-96.

Пресс-служба Министерства 
курортов и туризма КБР

ЛИНА КАНКУЛОВА ПОКА СЕБЯ ИЩЕТ. ЕЕ ПРИСТРА
СТИЯ НАСТОЛЬКО РАЗНОПЛАНОВЫ, ЧТО ПОИСК БУ
ДЕТ НЕПРОСТЫМ. НО УЖЕ СЕЙЧАС МОЖНО СМЕЛО 
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ОНА ГОТОВА ПРИЛОЖИТЬ УСИ
ЛИЯ, ЧТОБЫ ЧТОТО СДЕЛАТЬ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ, 
НО И ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ЛИНА 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ ТАВРИДА ПОЛУЧИЛА ГРАНТ В 
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СВОЕГО ПРО
ЕКТА ПО ЗАЩИТЕ И ОБУСТРОЙСТВУ РОДНИКА. ОНА 
И САМА КАК ЧИСТЫЙ И КРУГЛОСУТОЧНО БЬЮЩИЙ 
РОДНИК.

ИЩУ СЕБЯ
- Я родилась в Нальчике, училась 

в 9-й школе им. Горького. Как-то к 
нам пришли агитаторы, которые 
очень интересно рассказали о кол-
ледже информационных техноло-
гий. Я сразу решила, что за этим 
будущее, и после девятого класса 
поступила в колледж на програм-
мирование, - рассказывает Лина. 
- Родители не очень одобряли мой 
выбор, но сказали: «Если хочешь, 
учись». Четыре года учебы в кол-
ледже были очень интересными, к 
нам относились как к взрослым. Я 
получила хорошие знания по про-
граммированию как пользователь 
и профессионал и хотя впослед-
ствии поменяла направление, но 
использую их до сих пор. 

После колледжа одновременно 
поступила на факультет информа-
тики и управления КБГУ, что было 
вполне логично, и в аграрный 
университет, тут логики не было, 
но выбрала академию, о чем не по-
жалела. Получила специальность 
«природоохранное и водохозяй-
ственное строительство», тесно 
связанную с экологией. Так эколо-
гия из хобби превратилась в про-
фессию. В аспирантуре занималась 
наукой в области биогазовых, 
пиролизных установок, а также 
родниками, которые захватили все 
мои мысли.

Месяца два назад поняла, что 
мне очень нравятся горы, лю-
блю кататься на сноуборде. Если 
падаю, очень сложно встать без 
посторонней помощи, потому что 
сноуборд весит почти столько, 
сколько я сама. Но мне очень нравится 
красота этих мест, и я решила связать 
свое природоохранное направление 
с горами. Около двух месяцев назад 
меня взяли на работу во ВГИ в отдел 
по стихийным явлениям инженером 
лаборатории. Работа очень интересная, 
по крайней мере, сидеть на месте точно 
не придется. Поэтому хочу найти себя 
именно в этой области, жду участия в 
экспедициях. 

Начала интересоваться архитекту-
рой. Сейчас это стало еще одним моим 
хобби, уже делаю небольшие проекты 
на заказ. 

Занимаюсь также латиноамерикан-
скими танцами, очень нравится сальса. 
Я влюбилась в этот танец, когда после 
тяжелой работы хочу расслабиться, 
ничего лучше нет. 

СЕМЬЯ
- В нашей семье трое детей. Мама, 

Индира КАНКУЛОВА, - домохозяйка, 
все силы отдает нашему воспитанию. 
Я самая старшая и, наверное, самая 
ответственная. Младшая сестра Дана 
также окончила аграрный универси-
тет, спортсменка, фитнес-тренер. Брат 
осенью пойдет в десятый класс. Учится 
хорошо, очень спортивный, но пока 
ищет себя. У него довольно редкое 
имя - Казимир. Он им очень гордится, 
считает его эксклюзивом. На этом имени 
настояла мама, почему-то оно ей давно 
нравилось. Папа же на тот момент читал 

роман и хотел назвать сына именем 
главного героя – Джошуа. Мы все были 
против, и папа сдался. Папа - Исмаил 
КАНКУЛОВ работает проводником на 
железной дороге, сопровождает поезд 
«Нальчик - Москва». 

Кем хотела стать? В детстве адвока-
том. А вообще мне всегда нравилось 
общаться с детьми. Из всех братьев и 
сестер не только в нашей семье, но и 
из двоюродных и троюродных я самая 
старшая, поэтому за всеми приходилось 
присматривать. 

НАУКА ЗНАКОМИТ 
С ИНТЕРЕСНЫМИ 

ЛЮДЬМИ
- Аграрный университет поддержи-

вает меня во всех начинаниях. Вообще 
занятие наукой дает возможность 
знакомиться с интересными людьми, 
ездить на форумы. Я, например, за 
небольшой срок успела побывать на 
северокавказском форуме «Машук», 
два сезона участвовала в форуме «Тав-
рида» в Крыму, где в прошлом году вы-
играла грант по обустройству родника, 
побывала на форуме во Владимире. 
Там мы неделю жили в палатках, что 
очень раскрепощает. А когда стоишь 
в очереди, чтобы искупаться, это тоже 
особые ощущения. То есть природа 
была совсем рядом.

Меня также заинтересовала обще-
ственная деятельность. Несколько 

месяцев назад стала членом 
Молодежного совета при 
Общественной палате. Созда-
ла в университете небольшую 
группу единомышленников, 
мы ездим по школам и ведем 
экологические уроки. 

РОДНИК 
И РОДНИКИ

- Проект «Защита и обустрой-
ство родника» я представляла на 
форуме «Таврида» в Крыму. При 
его подготовке перебрала боль-
шое количество родников, у нас 
в республике их немало, но по 
многим данные закрыты, потому 
что являются резервным источ-
ником воды на случай каких-
либо чрезвычайных ситуаций. 
Остановились на том, что на-
ходится по дороге в Приэльбру-
сье вблизи села Лашкута. Место 
очень красивое, вокруг много 
зелени. Автомобили вплотную 
туда подъехать не могут, и это 
тоже плюс. Раньше туристы, 
которые приезжали в Приэль-
брусье, делали здесь небольшой 
привал, набирали воду и про-
должали путь. Вообще раньше по 
состоянию родника можно было 
сказать, какие люди живут в селе, 
насколько они чистоплотны.

Защита проходила в конку-
рентной борьбе. Меня вызвали 
на собеседование в профессио-
нальную комиссию, которая 
оценивала значимость проекта, 
батлы между участниками, а за-

тем надо было защищать свой проект. 
Интересных проектов было много. На-
ступил даже такой момент, когда просто 
хотела все бросить и уйти. Я позвонила 
маме, и она сказала: «Не вздумай свора-
чивать, иди до конца!»

Нам активно помогают Молодежный 
совет, волонтеры, студенты из аграр-
ного университета и даже школьники. 
Детей хочу привлечь для создания эко-
тропы к роднику. Предстоит еще взять 
анализ воды и поставить информаци-
онный стенд. Думаю, люди потянутся. 
Может, рядом будут проходить какие-
нибудь поэтические, танцевальные 
фестивали. 

В этом году хотела поездить по ре-
спублике, чтобы изучить другие род-
ники и проложить маршрут на карте с 
фотографиями. У меня много друзей, 
среди них есть экстремалы, которые 
могут отправиться в Приэльбрусье 
на велосипедах. Они периодически 
звонят и спрашивают, какой новый 
родник я обнаружила, чтобы съездить 
туда. Думаю, у нас в республике много 
людей, которым было бы интересно 
устраивать велопробеги от родника 
до родника. Если родник недалеко на-
ходится, можно будет и детей привле-
кать. Возможно, это будет мой новый 
проект.

Родник – это жизнь. Несмотря на то, 
что я по гороскопу огненный знак, лю-
блю посидеть у воды и просто подумать. 
Тогда все плохое уходит, утекает и насту-
пает умиротворение.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Астемира Шебзухова
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Ч А МЧ А М

ГОРЯН

– Мен бу юйге келин болуп кир-
генли, сени ананг мени къанымы 
ичип, этими ашагъандан бир тоймай 
къалды. Мени къаным, этим да анга 
бир татлы кёрюнюп къалгъан бо-
лурла ансы, бал кибик, Аллах бирди. 
Мени бир ашап, жыртмаса, ашагъа-
ны жараша болмаз, – дегенни айтады 
юй бийчем. 

– Алай къалай айтаса?! Анам сени 
бек сюеди. Хар эрттенликде къопха-
ным сайын, анам, арбазда ол гитче 
шинтикчикге да чёгюп, сени махтагъ-
андан сора, башха иши жокъду. Ма 
бюгюн эрттенликде арбазгъа чыкъ-
гъанымда, ол: «Ой къор болайым 
келиниме! Жашым! Сени юй бийченг 
бу арбазда келин тюйюлдю, кеси 
къызым кибикди», – деп, сени махтай 
тура эди. 

– Билеме! Билеме къалай махтагъ-
анын! Санга алай айтады ансы, сен 
ишге кетсенг, бир эшитсенг эди ман-
га айтханын. «Эринчексе! Кирлисе! 
Хомухса! Аш эте билмейсе! Эрттен-
ликде къопсанг, жатхан жеринги 
жыймайса. Ашаргъа олтурсанг, 
заманында хант къанганы артындан 
къобалмайса. Ол аман къарынынгы 
тыялмай эсенг, келин, андан тарс 
деп, эки атылгъын…» Мен а ашамай 
ёлюрге депми келгенме санга эрге? 
Ашамай жашап кеси кёрсюн. Тейри, 
бек терк аякъчыкъларын созар. Ол 
алтмыш беш жылына дери бир банка 
наша тузлагъан эсе, энди аны манга 
санап турмаса болмаймыды? Юч 
ыйыкъдан бери айтады, бир чири-
ген бадражанла сатып алгъанды 
да, аланы тузла деп. Мен да бошап, 
тузлаялмайма. Иги болду келгенинг. 
Бусагъат экибиз да бирге тузлайыкъ. 
Юч кюн мындан алгъа барып, анам-
дан, наша, бадражан къалай туз-
ларгъа керек болгъаны жазылгъан 
китап бар эди да, аны алып келгенме. 
Мен ол бадражанланы алай аламат 
тузлагъанымы кёрсе, анангы жюреги 
тутар. Келчи, энди мени бла аш юйге 
бадражанланы тузларгъа, манга 
болуш, – дегенни айтып, юй бийчем 
мени аш юйге элтди. 

– Биринчиден, банкаланы таза-
лайбыз. Бу китапда жазылгъанны 
окъусакъ, орусча да къошсакъ, 
банкаланы стерилизовать этебиз. 
Андан сора аланы уксус эм спирт бла 
да тазалайбыз, – дегенни айтады юй 
бийчем. 

– Кимни кёргенсе сен банкаланы 
уксус  неда спирт бла тазалап? – деп 
сорама. 

– Хау, сен керти айтаса. Мен унут-
хан этгенме. Ма алайда перекись 
шешаны ал бери. Мамукъну да унут-
ма. Къуй перекисьни бир кесекчигин 
банкагъа. Энди мамукъ бла ышы. 
Банкала таза болдула. Энди бадра-
жанланы тыш къабукъларын ариу-
ларгъа керекди. Хайда, бичакъ ал да, 

ариула, – дегенни айтады манга юй 
бийчем. 

– Къайда кёргенсе тузлагъанда 
бадражанны тыш къабугъун артып? 
Бу санга картоф тюйюл ушайды да. – 
дейме. 

Юй бийчем: 
– Сен бери манга къарачы! Мен 

телиге ушаймамы?! Ма бу китапда 
жазылгъанны окъу. Бадражанланы 
исси суугъа юч такъыйкъагъа сала-
быз. Алайды да, къуй бадражанланы 
ол алайда къайнай тургъан суугъа. 
Энди банканы алабыз, анга сарым-
сахны юч тишин атабыз. Андан сора 
лавровый чапыракъладан экисин. 
Аны башына гюлле… 

– Мында китапда гюлле салыргъа 
керекди деп жазылып жокъду, – де-
генни айтама бийчеме. 

– Санга аны ким сорады?! Сал дей 
эсем, сал! Бадражанланы мен тузлай-
ма. Мен айтханны эт. Энди гюллени 
юсюне бадражанланы саласа, – дей-
ди юй бийчем. 

– Къалайгъа саллыкъса, банканы 
башына дери гюлледен толтургъанса 
сора? – дейме. 

– Сен къаллай эр кишисе, банкагъа 
бадражанланы сугъалмагъан?! Гюл-
лени жартысын артха тёк да, аладан 
сал, – дейди. 

– Не зат эте эсенг да, мен сени ан-
гылаялмайма. Бир тюрлюле тузлай-
са, – дейме юй бийчеме. 

– Мен тузлагъанла бир тюрлюле 
боладыла! Сени ананг тузлагъанла уа 
– аламатла! Хапарынгы къой да, къуй 
бери аракъы, – дейди. 

– Аракъыны къалай къуярса? Къай-
нагъан суу къуяргъа керекди деп 
жазылыпды китапда, – дейме. 

– Ауузунгу жап да, айтханымы эт! 
Мен санга къалай айтдым? Аракъы-
ны къуяса, къашыкъ бла бир къара 
чибижи атаса. Эки къашыкъ къызыл 
чибижи. Бир къашыкъ туз… 

– Къайсы туздан?– деп сорама. 
– Не башхасы барды? Къаллай туз 

эслей эсенг, аллайдан ат да, бан-
каланы башларын бур, – дейди юй 
бийчем. 

– Кел, банкаланы башларын бурур-
дан алгъа, аракъыларын тёгейик да, 
къайнагъан суу къуяйыкъ, – дейме. 

– Угъай! Ичгиси, ашы да бирге бол-
сунла. Алай, эсингде болсун, ананг бу 
этгенибизге бюсюремесе, сен бол-
лукъса терс. Нек деп да сорма! Манга 
бадражанланы тузларгъа сен бо-
лушханса. Ол манга бир зат айтхан-
лай: «Манга айтма, жашынга айт. Ол 
тузлагъанды», – деп, битеу терслик-
ни санга саллыкъма. Ол санга терссе 
деп айтырыкъ тюйюлдю. Сен аны 
бирси сабийлеринден артыгъыракъ 
сюйген жашыса, – дей, юй бийчем, 
ышара, аш юйден тышына чыгъып 
кетди. 

МЫЗЫЛАНЫ Хаджимуса

КЕЛИННИ БАДРАЖАНЛА КЕЛИННИ БАДРАЖАНЛА 
ТУЗЛАГЪАНЫТУЗЛАГЪАНЫ

БАЖЭМРЭ БЛЭМРЭБАЖЭМРЭ БЛЭМРЭ
Iэвар псысэхэр
Еуэри, жеIэ, зэгуэрым Бажэмрэ Блэмрэ зэрыгъэныбжьэгъури дунеяп-

лъэ ежьэну мурад ящI. Куэдрэ кIуащ ахэр мэзхэм зэпхырыкIыу, губгъуэхэм 
кIуэцIырыкIыу, къуршхэм щхьэпы рыкIыу, аузхэм зэпрыкIыу. Зы зэман зэ псы 
бгъуэшхуэ гуэрым нос. Псытепхъэ иIэтэкъым абы.

- Дегъауи дызэпрыгъэсыкI, -  къыхелъхьэ Бажэм. 
- Сэ есыкIэ лъэпкъ сщIэркъым, - пцIы къыхуеупс Блэм. 
- Ягъэ кIынкъым, - жи Бажэм, - мыдэ сэ зыкъызэшэкIи узэпырысхынщ.
Арати, Блэм Бажэм зы решэкI, Бажэр псым хохьэ. Ар ерагъкIэт зэресыр, ауэ 

къызохьэлъэкI жиIэу и ныбжьэгъум зыкъыригъащIэркъым. 
Псы Iуфэм щынэблагъэм, Блэм Бажэр зэщIикъузэурэ итхьэлэу щIедзэ.
- Мы пщIэр сыт? – мэкIий Бажэр. – Сыботхьэлэ, зиунагъуэрэ! 
- Пхуэфащэщи узотхьэлэ, - жи Блэм. 
- НтIэ, сыт мыгъуэр сщIэн, - жи Бажэм щэIуурэ, - сэ си ажалыр къэсауэ 

къыщIэкIынщ. Сэ сигу къеуэр зыщ: илъэс Iэджэ щIауэ дызэныбжьэгъу пэтми, 
уи нэкIур гъунэгъуу слъагъуакъым. Мы зы Iуэхутхьэбзэр къысхуэщIэж, сумыт-
хьэлапэ щIыкIэ: уи нэкIур хуиту сыгъэлъагъу! 

- Ерэхъу, сэри зэ сыпIуплъэжамэ си жагъуэтэкъым, - жеIэр Блэми, и щхьэр 
Бажэм гъунэгъуу къырехьэлIэ.

Бажэр абы йопхъуэри, блащхьэр къыфIешхыкI аби, езыр псы Iуфэм къыто-
хьэ. Блэ лIар зыпщIэхехыжри, итIанэ къогуо: 

- ЗызыIуантIэ-зызышантIэ ныбжьэгъухэм зэикI дзыхь яхуэвмыщI! – жеIэри. 

БЕЙ ЦIЫХУГЪЭНШЭМРЭ БЕЙ ЦIЫХУГЪЭНШЭМРЭ 
ХЬЭКIЭКХЪУЭКIЭМ ЯХЬЭКIЭКХЪУЭКIЭМ Я

 ЦIЫХУГЪЭМРЭ ЦIЫХУГЪЭМРЭ
Еуэри, жеIэ, зэгуэрым зы лIы 

тхьэмыщкIэ бэзэрым къикIыжт. Пша-
пэр зэхэуэу щыщIидзэм лIым нэхъ 
хуабжь зещI.

Арыххэу абы зэхех тхьэусы-
хэ кIий макъ. Куэд дэмыкIыу лIы 
гъуэгурыкIуэр мащэ куу гуэрым нос; 
кIий макъыр къыздиIукIыр арат: 

- ФыкъыздэIэпыкъу, 
фыкъыздэIэпыкъу! – жиIэурэ лъаIуэрт 
ар.

ГъуэгурыкIуэм макъкIэ 
къицIыхужащ я къуажэгъу беижьыр: 

- Сыт пхуэсщIэн, - жи йоупщI.
- Зы пхъэ кIыхь къыпыупщIи мы ма-

щэм къигъэлъадэ, - жи Беижьым. – Сэ 
абыкIэ сынипщыжынщ. 

Къулейсызым псынщIэу къыпеупщI 
пхъэ кIыхьи мащэм ирегъэжэх. 

А дакъикъэм а пхъэкIыхьым къы-
допщейри зы дыгъужьышхуэ мащэм 
къокIыж. 

- Тхьэр аразы къыпхухъу, 
цIыхуфIыжь! Сэ стекIуэдэнкъым уэ 
къысхуэпщIар, - жеIэ Дыгъужьми 
мэзым щIолъэдэж.

- ЗыщIэпIэжьэр сыт, насыпын-
шэ, - къогуо Беижьыр. – Къегъэжэх 
псынщIэу пхъэ кIыхьыр.

- Незгъэжэхаи, зиусхьэн, къеIэ 
къикIыж, - жи лIы тхьэмыщкIэм. 

Абы хэту мащэм зы бажэ къоп-
щыжри, лIым къохъуэхъу аби, мэзым 
щIолъэдэж.

- Мыр сыт, гъуэгу мыгъуэ ежьэн, 
укъыздэIэпыкъуну ухуэмейуэ ара! – 
мэкIий беижьыр, бзаджэр къытырит-
хъуэу.

- А зиунагъуэрэ, куэд щIакIэщ пхъэ 
кIыхьыр нызэризгъэлъадэрэ - ху-
олъ абы тхьэмыщкIэр. – Къипщыж 
псынщIэу! 

Ауэ мы зэм а мащэм къипщар блэщ. 
Ари лIы тхьэмыщкIэм къохъуэхъури 
мэзым щIопщхьэж. 

Зы зэман зэм лIы тхьэмыщкIэм Бей 
гъумыжьыр мащэм къырелъэфыж.

- Сэ стекIуэдэнкъым мы 
уэ къысхуэпщIар, иужькIэ 
пхуэсщIэжынщ, - жеIэри Беижьыр 
IуокIыж.

Пщэдджыжьым лIыр къоушри – и 
пщIантIэм пхъэ санджэрэI цы шыхьа 
инрэ дэлъу! 

- Мыхэр къыздикIар дэнэ? – жеIэри 
игъэщIагъуэу къущхьэр и фызым 
йоупщI.

- Пхъэр Дыгъужьым къилъэфащ, 
цыр Бажэм къихьащ, Блэм налъкъу-
тышхуэ къытхуигъэтIылъащ, - жи 
фызым. 

ТхьэмыщкIэм налкъутыр бэзэрым 
ехь ищэну. Налкъутыр и жыпым 
къызэрырихыу, щэхуакIуэхэр къы-
зэхуосри мо мывэ лъапIэм щытхъур 
хуагъэш.

Абы хэту къуажэ тхьэмадэр 
къыIуолъадэри мэкIий-мэгуо: 

- Дэнэ уэ мы налкъутыр къыздип-
хар? – жи. – Мыр уэ къэбдыгъуауэ 
аращ. Къащтэ мыдэ иджыпсту! 

- Мы налкъутыр сэ сэдэIэпыкъуу 
мащэм къисшыжа Блэм къысхуихьащ, 
- жи къущхьэ тхьэмыщкIэм. 

- Укъэмывэ куэдрэ! Блэм налкъут 
къахь хабзэ? – жеIэри къуажэ тхьэма-
дэм абы и налкъутыр къытырех.

Абдеж тхьэмыщкIэм къелъагъу 
мащэм къыришыжа Беижьыр гупым 
яхэту.

- КъыздэIэпыкъу, Тхьэм и нэфIыр 
зыщыхуа, - жи, йолъэIу абы лIыр. – 
Мы тхьэмадэм жеIэжыт сэ уэ мащэм 
укъызэрисшыжар. Пэжкъэ а мащэм 
Блэри къызэрисшыжар?         

- IукI мыбдей, напэ зимыIэ дыгъуэ-
рабз! – къытокIие абы Беижьыр. – Сэ 
уэ усцIыхуркъым, усцIыхунуи сыху-
екъым. 

Мис апхуэдэу хьэкIэкхъуэкIэхэм 
нэхъ цIыхугъэ яхэлъу къыщIэкIащ 
Беижьым нэхърэ. 

ЗэзыдзэкIар 
НАЛО Заурщ 
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БУКЕТ МЕЛОДИЙ ОТ БУКЕТ МЕЛОДИЙ ОТ 

ОТЦЫ И ДЕТИ: РАЗВЕ РВЕТСЯ ГЛУБИННАЯ СВЯЗЬ?
(Окончание. Начало на 4-й с.)

ЭТО ПРАВДА…
В нашей республике мы все чувствуем 

себя как в одной семье. Нам здесь уютно 
и хорошо. Живем в самом красивом 
уголке планеты. Верим, что каждый из 
нас защищен уже тем, что живет здесь. И 
как больно читать или слышать инфор-
мацию, которая говорит об отчуждении. 
Недавно на озере утонул несовершен-
нолетний ребенок, и женщина-очевидец 
рассказывала, что труп лежал рядом, а 
люди продолжали купаться и веселиться. 

В те же дни знакомая из Крыма написала, 
как до приезда машины скорой помощи 
отдыхающие смогли спасти утопающего 
и два часа после происшествия никто не 
купался, стояла тишина.

Нам есть что вспомнить - как в наших 
селах опекали одиноких стариков, кор-
мили, ухаживали за их домами. Это было 
нормой жизни. И в исламе, и в христиан-
стве есть заповедь почитать отца и мать. 
Там нет прилагательных об их моральном 
облике. Надо почитать и плохую мать, и 
плохого отца. В народных традициях ка-
бардинцев и балкарцев во все века также 

предписывалось абсолютное уважение 
к старшим, забота о них вменялась в 
обязанность. Почему мы сегодня должны 
жить по-другому? И как спится пятерым 
сыновьям и дочери женщины, которую на 
днях переселили в казенный дом? Хочет-
ся верить, что каждому из нас найдется 
место в родном доме.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ФАКТЫ
В журналистской практике часто слы-

шишь факты или становишься очевидцем 
событий, о которых не можешь говорить: 
так это шокирует. Когда готовился мате-
риал о композиторе Джабраиле ХАУПЕ, я 

не смогла написать, что в саду его отчего 
дома кто-то срубил деревья. Хаупа – 
знаковая личность в нашей культуре, его 
седая голова и умные глаза дороги всем, 
но у кого-то поднялась рука на его дере-
вья. Мы все знаем, что для него каждое 
дерево – как человек. Он страдает, когда 
их вырубают. Давайте не рубить чужие 
сады и чужие святыни оберегать как свои.

Седовласые люди так красивы. У каж-
дого из них в душе что-то святое. Каждый 
– чей-то любимый ребенок. Надо это 
помнить и не бросать друг в друга камни.

Марзият БАЙСИЕВА

К О Н Ц Е Р ТК О Н Ц Е Р Т М И Р  Ж Е Н Щ И Н ЫМ И Р  Ж Е Н Щ И Н Ы

В АРТЦЕНТРЕ М. САРАЛЬП В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЛО ВЫСТУПЛЕНИЕ ОПЕРНОЙ ПЕВИЦЫ 
АЛЬБИНЫ ШАКИРОВОЙ г. МОСКВА. ВСТРЕЧА С АРТИСТКОЙ ПРОШЛА В АТМОСФЕРЕ 
НЕПРИНУЖДЕННОЙ БЕСЕДЫ СО ЗРИТЕЛЕМ И ВОСТОРЖЕННЫХ АПЛОДИСМЕНТОВ. КОН
ЦЕРТМЕЙСТЕРОМ ВЫСТУПИЛА ФЕРУЗА КОСАЧ. 

Третьего марта по всей Японии 
отмечают Праздник девочек, ко-
торый считается одним из глав-
ных весенних торжеств в Стране 
восходящего солнца. В этот день 
семьи, где есть девочки, устраива-
ют миниатюрные выставки кукол в 
пышных одеждах, а сами дети полу-
чают возможность покрасоваться 
в нарядных кимоно и оказаться в 
центре всеобщего благосклонного 
внимания.

Центральным обычаем Хина 
мацури является экспозиция кукол 
«хина нингё» в миниатюрных 
копиях придворных облачений 
эпохи Хэйан (794-1185 гг). «Импера-
торский двор» во главе с куклами 
императора («о-дайри-сама») и 
императрицы («о-хина-сама») по-
мещается на специальных много-
ярусных подставках «хинадан» или 
«хинакадзари». Подобные куклы 
считаются одним из самых дорогих 
и желанных подарков на рождение 
девочки от родителей матери. Мно-
гие из них изготовлены вручную из 
самых дорогостоящих материалов, 
а самые старинные и редкие куклы 
становятся частью фамильных ре-
ликвий, передающихся из поколе-
ния в поколение.

Изящная конструкция «хина-
кадзари» обычно дополняется 
символическими украшениями 
в виде цветков персика, а также 
прикрепляемых к потолку шаров 
из искусственных лепестков вишни 
и мандаринового дерева. Персик в 
Японии служит символическим от-
ражением лучших качеств женщи-
ны – нежности, кротости, грации и 
выдержанности. Поэтому его цветы, 
которые появляются как раз к Хина 

праздник, у которого сразу праздник, у которого сразу 
несколько названий: День девочек, несколько названий: День девочек, 

Праздник кукол, Праздник цветения персикаПраздник кукол, Праздник цветения персика
мацури, должны стать залогом 
того, что девочка станет идеальной 
женщиной, а в дальнейшем женой – 
основой любой прочной семьи.

Сами дети тоже играют важней-
шую роль в праздновании Хина ма-
цури. В этот день девочки надевают 
нарядные кимоно и, совсем как 
взрослые дамы, ходят друг к другу 
в гости, чтобы обменяться подар-
ками, попробовать традиционные 
сладости и полюбоваться выстав-
кой нарядных кукол. Хозяйка и ее 
юные гостьи должны продемон-
стрировать безупречное знание 
этикета, женственность и бережное 
отношение к домашнему уюту.

Хина мацури (Праздник кукол), 
известный также как Дзеси-но сэкку 
(Праздник первого дня змеи) и 
Момо-но сэкку (Праздник цветения 
персика), имеет древнюю историю. 
Принято считать, что этот обычай 
возник при дворе могущественного 
сёгуна XVII века Токугавы ЕСИМУНЭ, 
в семействе которого было мно-
го дочерей. Первоначально Хина 
мацури отмечали только при дворе 
императора и в домах знатных вель-
мож, а в конце эпохи Эдо торжество 
получило всенародное признание.

Многие исследователи пред-
полагают, что Праздник девочек 
восходит к еще более древнему 
магическому обряду - «хина-оку-
ри», который японцы совершали 
в третий день третьей луны или 
день змеи. В эту ночь было при-
нято пускать по проточным водам 
бумажные корзины с куклами «на-
гаси бина», которые должны были 
забрать с собой всех злых духов, 
насылающих на людей болезни.

Наш корр.

ХИНА МАЦУРИ  

В программе вечера были арии из опер и 
известные романсы. Шакирова (лирико-коло-
ратурное сопрано) выбрала для исполнения 
произведения Ф. ГЕНДЕЛЯ (ария Альмиры из 
оперы «Ринальдо»), А. ДВОРЖАКА (ария Русалки 
из оперы «Русалка»), Р. ЛЕГАРА (ария Джудитты 
из оперетты «Джудитта»), Дж. ПУЧЧИНИ (ария 
Лауретты из оперы «Джанни Скикки») и другие. 

Альбина Шакирова призналась, что в Наль-
чике находится впервые и ее очень впечатли-
ла природа Кабардино-Балкарии, за три дня 

успела отдохнуть и насладиться необыкновен-
ным воздухом. Она поблагодарила публику за 
теплый прием и Мадину САРАЛЬП за при-
глашение. На вечере присутствовали ранее 
выступавшие в Арт-Центре Нафсет ЧЕНИБ и 
Светлана МАМРЕШЕВА, а также художница из 
Абхазии Валентина (Ляля) ХУРХУМАЛ. Альбина 
Шакировала также обещала, что еще не раз 
вернется в Нальчик. 

Дина ЖАН. 
Фото автора 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

А. Шакирова окончила Казанскую государственную консерваторию им. Н. Жиганова 
(класс профессора З. СУНГАТУЛЛИНОЙ, по камерному пению класс народной артистки 
Татарстана, профессора Ю. СОКОЛЬСКОЙ).

Была солисткой Томской областной филармонии, сотрудничает с Томским академиче-
ским симфоническим оркестром.

В 2009 году была приглашена на международный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина, ис-
полнила партию Ксении в опере «Борис Годунов» на сцене Казанского театра оперы и 
балета (дирижер - Ренат САЛАВАТОВ).

В 2009 году была приглашена в Санкт-Петербург для участия в концерте французской 
музыки (дирижер - С. СТАДЛЕР).

В 2010 году исполнила мотет В.-А. МОЦАРТА «Exultate Ubilate» под управлением дири-
жера Карло ГОЛДСТЕЙНА, Италия.

C 2010 года – была солисткой Астраханского музыкального театра оперы и балета.
Сейчас работает в Москве.

ДОСЬЕ ГОРЯНКИ

АЛЬБИНЫ ШАКИРОВОЙАЛЬБИНЫ ШАКИРОВОЙ
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Подруга вышла замуж и уехала отдыхать 

с мужем в Турцию. Мы, все ее подруги, очень 
рады за нее. Но есть одна, которая очень за-
видует ей. Она придумала, что была влюбле-
на в этого парня, тот уже готов был на ней 
жениться, но ее опередили. С помощью гада-
лок та другая якобы обработала парня и вы-
шла за него замуж. Теперь мы все это должны 
слушать каждый день. Я все понимаю и очень 
надеюсь, что подруга, наконец, успокоится и 
заживет своей жизнью. А та, которая вышла 
замуж, будет счастлива. 

Ника 

Приехала моя бывшая 
одноклассница из Мо-
сквы, где живет давно, 
к родителям в Нальчик 
и уже вторую неделю 
дома. Мне показалось, 
что в Москве у нее так и 
не появились друзья, что 
на работе тоже не с кем 
поговорить, потому что 
каждый день утром она 
ищет нас, двух ее бывших 
одноклассниц, чтобы 
пообщаться. Словно ее 
держали в одиночной 

камере несколько лет и не 
было ни одной живой души 
рядом. Что еще инте-
ресно, наша подруга как 
будто все это время не 
находилась в реальности, 
настолько отстала от 
жизни и моды. У нее даже 
нет сенсорного телефо-
на, она не может общать-
ся ни в Одноклассниках, ни 
в другой сети, так как с 
компьютером не дружит. 
Чудеса какие-то... 

Р.Т. 

 
 

 
 

Моя свекровь - уди-
вительная женщина, 
умеет делать одно-
временно несколько ве-
щей. Может следить 
за внуками, с ними 
же делать покупки, 
потом готовить, де-
лать уборку, стирать, 
принимать гостей, 
кормить семью, в это 
же время по телефону 
дает советы род-
ственникам и друзьям. 
А еще у нее дома цвет-

ник, очень ухоженный, 
минимум дважды в 
день приводит его в 
порядок. Еще ухажи-
вает за мужем - он 
лежит с инсультом... 
Для меня она насто-
ящий герой. Потому 
что при всем этом не 
любит жаловаться 
и выглядеть слабой. 
Наоборот, очень по-
зитивная, старается 
хорошо выглядеть. 
Единственный мо-

мент, который меша-
ет мне сотворить из 
нее кумира, - то, что 
меня она не считает 
достойной парой 
сыну. Наверное, в силу 
того, что физически я 
ее никогда не догоню. 
После легкой уборки 
в доме отдыхаю до 
вечера. Правда, моя 
зарплата побольше, 
чем ее, но свекровь это 
не впечатляет. 

Реальная 

Это лето наступило поздно. Холодную дождливую 
весну продолжил такой же июнь. А сейчас что? 
Или солнце печет, или ливень с градом. Я считаю, 
что люди сами виноваты в природных катаклизмах. 
Под предлогом закрытия озоновых дыр определенные 
корпорации, заинтересованные в изменении климата, 
распыляют химикаты по всей планете. 
Одного этого достаточно, чтобы изменился климат. 
А сколько выбросов в атмосферу! В общем, чем 
больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. 

Регина 

 
 

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 

или на наш электронный адрес:  gazetaили на наш электронный адрес:  gazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.

СВАДЕБНОЕ СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ ПЛАТЬЕ 

С Е Н Т И М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й  С Ю Ж Е ТС Е Н Т И М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й  С Ю Ж Е Т

Две разные невесты в одинако-
вых платьях выглядели одина-
ково счастливыми. Лина уже 
знала историю молодых людей 
- Карины, Кантемира, Аслана и 
Миланы. 

Карина встречалась с Кан-
темиром года три, они были 
коллегами, на работе все знали, 
что они встречаются. Кантемир 
не спешил делать предложение, 

а Карина была влюблена. Когда 
появился Аслан, молодой, кра-
сивый, она стала с ним встре-
чаться, и через месяц тот сделал 
ей предложение. Семья Аслана 
начала готовиться к свадьбе. 
Но тут Кантемир, до сих пор 
спокойный и уверенный, что 
Карина никуда не денется, стал 
ее искать, звонить и клясться в 
любви. А девушка уже дала со-

гласие Аслану, и платье купили, 
и ресторан заказали. В послед-
ний момент Карина сбежала с 
Кантемиром, и они поселились 
у него на квартире, скрываясь 
от Аслана и избегая вопросов 
его родственников и своей 
семьи тоже. Наконец Канте-
мир сделал ей предложение и 
уехал по работе. Карина была 
удивлена, что Аслан женился 
в назначенный для них день в 
том же ресторане, но на другой 
девушке. Оказалось, у него 
была девушка еще до их встре-
чи, потом они поссорились. 
Чем-то Карина и та девушка 
были похожи. Во всяком случае, 
свадебное платье сидело на 
обеих хорошо. Когда Кантемир 
вернулся и свадьба была на-
значена, Карина, уже не веря 
в свое счастье, помчалась в 
салон. Но почувствовала какое-
то опустошение и расплакалась 
перед Линой. 

Две свадьбы, две истории, 
переплетающиеся судьбы и 
поступки, совершаемые по 
молодости... Лина улыбалась, 
рассматривая свадебные 
фотографии, и понимала, что 
ее родной брат мог оказаться 
в странной ситуации, если бы 
Милана не вышла замуж за Ас-
лана. Милана, однокурсница ее 
брата, сделала вид, что не уз-
нала Лину, выбирая свадебное 
платье. Хотя они встречались с 
братом Лины и тот готов был на 
ней жениться. Но это была бы 
совсем другая история.

Мадина БЕКОВА

В свадебный салон зашла 
пара - красивые молодые люди. 
Но Лина, сотрудница салона, 
сразу заметила, что парень и 
девушка в отличие от большин-
ства посетителей не светятся 
от счастья, не смотрят друг 
на друга. Невеста стала вы-
бирать платье и остановилась 
на третьем предложенном, 
жених смотреть не стал, пока 
она примеряла, разговаривал 
по телефону. Хотя этим они не 
отличились - не принято, чтобы 
молодой человек до свадьбы 
видел невесту в наряде. Аслан 
(так звали жениха) оплатил по-
купку, и молодые люди уехали 
на своей машине. Лина  уже 
забыла бы об этом эпизоде, но 
через неделю платье вернули. 
Его не надевали, оно было 
совершенно новым. Позвонив 
хозяйке салона, Лина взяла 
разрешение вернуть деньги 
за платье, а сам наряд опять 
был выставлен на витрину как 
один из самых красивых. На 
следующий день одна милая 
девушка, посоветовавшись с 
подругой, купила это платье. 
Потом позвонила по телефону, 
и к салону подъехал парень. 
Лина сразу его узнала - это был 
тот самый Аслан. Нынешняя 
невеста просто светилась от 
счастья, да и жених (Аслан и 
на этот раз оказался женихом) 
тоже выглядел довольно счаст-
ливым. Он заплатил за наряд, и 
пара уехала, не замечая удив-
ленного взгляда Лины. Через 
пару дней в Инстаграме Лина 
увидела видео и фотографии 

со свадьбы Аслана и Миланы. 
Торжество было многолюдным, 
молодожены выглядели очень 
счастливыми. 

Лина, уже почти забывшая и 
эту историю, однажды опять 
была вынуждена все вспом-
нить - к ним в магазин зашла 
девушка - та самая, для кото-
рой Аслан покупал свадебное 
платье в первый раз. Карина 
(так ее звали) спросила о том 
самом платье, сказав, что знает, 
что его сдали обратно, но гото-
ва его выкупить. Лина, скрывая 
удивление, предложила другие 
наряды, на что Карина ответи-
ла отрицательно. Лина предло-
жила посетить другой их салон, 
предварительно созвонившись 
с продавцами и уточнив, что 
там есть такое платье. Карина 
обрадовалась, потом присела 
на диван и расплакалась. Лина, 
сама ненамного старше плачу-
щей девушки, стала ее успокаи-
вать и предложила воды. Кари-
на, подняв на нее заплаканные 
глаза, попросила: «Пожалуйста, 
поедемте со мной в тот салон, 
я не могу одна...» Лина согла-
силась, предупредила адми-
нистратора и выехала вместе с 
Кариной на своей машине.

Через неделю Лина смотрела 
свадьбу Карины по Интернету. 

Закончились выпускные вечера, мы 
разъехались из нашего маленького 
уютного Нальчика. Радостно и грустно 
одновременно. Взрослая жизнь 
манит и пугает, а может, не совсем 
взрослая, а просто другая? Как сложит-
ся, что получится, насколько реальны 
наши мечты? Одно знаем наверняка - 
есть тихая гавань, место, где нас всегда 
ждут и любят. Это наш любимый, непо-
вторимый Нальчик!

Милашка-неваляшка
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ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО С КРЫСАМИОПАСНОЕ СОСЕДСТВО С КРЫСАМИ
«Уважаемая газета! Мы проживаем в этом доме около 30 лет. У нас душа болит за него. Здесь 

полная антисанитария. В доме много квартирантов. Они не переживают ни за что, не принима-
ют никакого участия в субботниках и небольших ремонтах. Ежедневно выходя на лестничную 
площадку, ужасаемся от зловонного запаха, который исходит от выброшенных мусорных паке-
тов за мусоропроводом. Они разлагаются и гниют, привлекая живущих в подвале крыс.

Как побороть нашу беду в доме? На сегодняшний день дети страдают кишечными инфекциями 
и ветряной оспой.

Мы неоднократно обращались в администрацию Нальчика с просьбой построить детскую пло-
щадку. Нам ответили, что мы опоздали с обращением. Обращались в свою управляющую компа-
нию, а в ответ одни обещания. 

Очень просим посодействовать в разрешении наших проблем.
С уважением жильцы дома №33 по ул. 2-й Таманской дивизии».

Такое письмо пришло в нашу 
редакцию. Мы не могли не отре-
агировать и выехали по указан-
ному адресу. На первый взгляд 
серая девятиэтажка выглядит, 
как и все рядом стоящие дома, 
несведущий человек не поймет, 
что это общежитие и здесь есть 
реальная проблема - антисани-
тария. Стоит открыть входную 
дверь и перешагнуть порог как 
буквально с ног сшибает едкий 
букет зловоний. Не успеваешь 
прийти в себя от неожиданно 
навалившегося амбре, которым 
буквально пропитаны стены 
дома, как поражают нелепость 
и, мягко говоря, нефункциональ-
ность и претенциозность плани-
ровки лестничных площадок. С 
каждым новым шагом в голове 
возникали новые вопросы к ар-
хитектору этого здания. Зачем в 
жилом помещении с маленькими 
комнатами и одной крохотной 
кухней на три полноценные 
семьи такие огромные холлы и 
столько длинных и темных кори-
доров для перехода? Фантазии 
проектировщика зашкаливали, 
может, в этих холлах планирова-
лось обустройство комнат отды-
ха? Не знаю, но они не вписались 
в реальную действительность, 
превратившись в сплошные об-
шарпанные, кое-как замазанные 
стены и грязные с небольшими 
островками сохранившейся 
плитки полами. Для полноты 
ощущений мои проводники – не-
безразличные жильцы – про-
должили знакомство с домом с 
лестниц и прилегающих к ним 
территорий для мусоропровода 
– основных источников сног-
сшибательных запахов. Почти на 
каждом лестничном пролете на-
блюдается живописное зрелище 

с развалившимися пакетами му-
сора, пустыми бутылками из-под 
спиртного, окурками сигарет. А 
где грязь и антисанитария, там и 
крысы, которые резонно решили 
– зачем ютиться в подвале, если 
есть условия для проживания 
наверху.

«Мусоропроводы давно закры-
ты. Вся проблема в этих закуточ-
ках, которые давно облюбовали 
алкоголики и бомжи, превратив 
их в туалет, - говорят мои сопро-
вождающие Светлана БАКШЕЕВА, 
Алла ПОРТОВА и Натэла ХАМУ-
КОВА. - Полгода назад начальник 
жэка обещал, что эти проемы за-
кроют. Но на этом вопрос завис. 
Мы бы сами смогли это сделать. 
Но нам не разрешают их закры-
вать. Как оказалось, официально 
наш дом не считается общежи-
тием, жилплощадь мы смогли 
приватизировать лишь частично. 
Получается, мы неполноправные 
собственники жилья. На наших 
этажах мусорят, пьют, справляют 
нужду, и нет никакой управы. 
Участковый приходит только 
в том случае, если происходит 
драка». 

Сейчас жильцы не могут уве-
ренно сказать, под чьим управле-
нием дом. Холлы, коридоры, лифт, 
общие кухни не входят в частную 
собственность. Общественное, 
значит, бесхозное. Перегоревшая 
проводка в коридорах, давно 
нуждающиеся в ремонте стены и 
полы. Кто за них в ответе? Полу-
чается, никто. Небольшая часть 
небезразличных энтузиастов 
не в состоянии поменять ситуа-
цию. «Мы можем лишь взывать 
к совести», - говорят они. Но как 
взывать к тому, чего нет у квар-
тирантов и случайных прохожих, 
ночующих здесь.

Первые жильцы дома помнят 
времена, когда все дружно устра-
ивали субботники, содержали 
в чистоте и порядке весь дом и 
прилегающую к нему территорию. 
«Раньше и жильцов, и детей было 
больше. Но все были заинтересо-
ваны в том, чтобы дом содержал-
ся в чистоте. А теперь подавля-
ющее большинство жильцов 
– квартиранты - как местные, так 
и приезжие. Им все равно. Они 
не собственники жилплощади и 
равнодушны к дальнейшей судь-
бе дома», - говорят мои сопрово-
ждающие. Регулярные просьбы, 
уговоры и угрозы никакого 
действия не имеют. 

Тема дворников и обслужива-
ния лифта здесь тоже больная. 
Давно сократили единицу вах-
тера. Поскольку лифтер живет 
далеко от дома, застрявшему в 
лифте (что тоже явление частое) 
приходится долго ждать его 
приезда. «А если это случится 
ночью? Или в нем застрянут 
дети или больной человек?» 
- задают они риторический 
вопрос. Единственная отрада и 
надежда – дворник - молодая 
девушка, пытающаяся вопреки 
всему содержать в чистоте холл 
первого подъезда, лифт и двор 
всего за 3 тысячи с небольшим 
в месяц. 

Громко сказано - двор. Узкая 
территория подъезда, занятая 
машинами даже в самый пик 
жары, и небольшая совершен-
но пустая зеленая зона с торца 
дома. «Мы неоднократно об-
ращались в соответствующие ин-
станции, чтобы хотя бы частично 
оборудовали детскую площадку. 
Детям негде играть, поэтому 
балуются на этажах. 

Всю описанную картину на 
лестничных пролетах дополняют 
дети. Никто из них не выбирал 
себе такую реальность. За них 
это сделали взрослые, кото-
рым нравится или они просто 
вынуждены жить в грязном 
и зловонном мусорном баке. 
«Я живу здесь с первых дней 
сдачи дома и даже торжественно 
перерезала ленточку. Но такого 
ужаса еще не было. Мои дети 
давно выросли и разъехались. 
Но мне страшно за них даже в 
те моменты, когда навещают 
меня. Потому что это территория 
антисанитарии, - говорит фель-
дшер скорой помощи Светлана 
Бакшеева. – Как медицинский 
работник вижу, что у нас разра-
зилась эпидемия энтеровируса 
и ветрянки. Никто из родителей 
не удосуживается оставить 
ребенка дома на время болез-
ни. Непонятно, о чем думают 
участковые врачи?» Преодолев 
все болезни и прожив детство в 
грязи, разве они не вырастают с 
измененным осознанием этиче-
ских норм и полной уверенно-
стью в том, что такое положение 
вещей – норма?!

Норма даже то, что в недав-
нем прошлом здесь на первом 
этаже активно действовал 
бордель, отсюда круглосуточ-
но забирали девочек, причем 
среди них были несовершенно-
летние. К счастью, его прикры-
ли, избавив дом хоть от одной 
проблемы. А как и с чьей по-
мощью люди избавятся от бес-
культурья случайных жильцов, 
сознания вседозволенности 
и обывательского мышления: 
после меня хоть трава не расти, 
сложно сказать. Вопрос остает-
ся открытым. 

Алена ТАОВА.
Фото автора

Хочу поделиться с вами историей, 
произошедшей со мной совсем недавно 
в одном из супермаркетов Нальчика. 
Войдя в магазин, оставила небольшой 
пакет в ячейке для хранения и отправи-
лась в торговый зал. Каково же было мое 
удивление, когда после вполне удачного 
шоппинга обнаружила в моей ячейке, 
ключ от которой ни на минуту не выпу-
скала из рук, чужие пакеты! Обратилась в 
администрацию магазина, и вот что с ее 
помощью выяснила. 

Пока я ходила по торговому залу, к 
ячейке подошла женщина, с большим 
трудом, но все же открыла своим клю-
чом мою ячейку, забрала пакет и быстро 
удалилась, оставив ключ, как и положено, 
в дверце ячейки. Через какое-то время 
подошли еще люди, оставили свои вещи в 
этой злосчастной ячейке и тоже отправи-
лись в торговый зал. В ходе дальнейших 

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ЯЧЕЙКИБЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ЯЧЕЙКИ
разбирательств стало ясно, что женщина, 
забравшая мой пакет, вовсе не воришка-
взломщица, просто она перепутала ячей-
ки, и ее вещи остались в соседней, кстати, 
в таком же пакете, как и у меня. 

История закончилась благополучно. 
Рассеянная дама, конечно же, вернулась 
за своим имуществом, о чем мне сообщи-
ла администрация магазина, предвари-
тельно взяв у меня номер телефона. К все-
общему удовлетворению, недоразумение 
было исчерпано. Хочется отметить, что 
за время разбирательств администрация 
приложила максимум усилий, чтобы ре-
шить проблему быстро и очень вежливо.

Но! Возникают вопросы, и совсем не-
простые. Почти в каждом магазине, где 
имеются такие ячейки, висит объявление: 
«Администрация не несет ответствен-
ности за сохранность…» А в торговый 
зал категорически не пускают с пакетом 

в руках, хотя ответственность за сохран-
ность имущества покупателей нести не 
хотят. И вообще, насколько это законно – 
вынуждать граждан оставлять свои вещи 
в этих непонятных ящиках-хранилищах?.. 
Конечно, можно сказать, что если так 
переживаешь, носи ценные вещи при 
себе. Но, например, зонт - ценная вещь 
или нет? Если идет дождь, в магазине сто-
ит толпа людей, пережидающих непогоду, 
оставляешь зонт в ячейке, а какой-нибудь 
шустрый умник с помощью ключа от со-
седней дверцы лишит тебя возможности 
спокойно добраться домой, невзирая на 
осадки. 

Ну и, конечно же, вопрос безопасности. 
Кто и что может подкинуть (опять же, вос-
пользовавшись ключом от соседней ячей-
ки, это же так легко!) в твои вещи, пока 
спокойно прогуливаешься по магазину? 
Ведь администрация не несет ответствен-

ности… в том числе и за содержимое 
ваших ячеек. А за нашу безопасность она 
несет ответственность? Думаю, дальше 
рассуждать на эту тему не стоит.

Вывод из всего сказанного напрашива-
ется один – не стоит пользоваться «безот-
ветственными» ячейками хранения.

Татьяна К.



КОРОТКАЯ, НО ЯРКАЯ КОРОТКАЯ, НО ЯРКАЯ 
ЖИЗНЬ ЭВИТЫЖИЗНЬ ЭВИТЫ

том, музыкальным крити-
ком, выступал как уличный 
оратор.  В 1904 году лондон-
ский театр «Корт» принял 
к постановке несколько 
пьес Шоу – «Человек и 
сверхчеловек», «Врач перед 
дилеммой», «Поживем – уви-
дим», «Другой остров Джона 
Булля», «Майор Барбара». 
Спектакли прошли с боль-
шим успехом и принесли 
Бернарду Шоу славу талант-
ливого драматурга. В 1925 
году писателю была присуж-
дена Нобелевская премия 
по литературе, однако он 
отказался от ее получения. 
Шоу много путешествовал – 
посетил СССР, США, Индию, 
Южную Африку, Новую 
Зеландию. Свою послед-
нюю пьесу - «Миллиарды 
Байанта» написал в возрасте 
девяноста двух лет.

26 июля 1952 года не ста-
ло Эвы ПЕРОН - первой леди 
Аргентины. С 15 лет Эвита 
работала моделью, радиове-
дущей и актрисой в Буэнос-
Айресе. С Президентом Ар-
гентины Хуаном ПЕРОНОМ 
она познакомилась на запи-
си одной из радиопередач. 

Вскоре они поженились. 
Эва Перон стала одной из 
самых влиятельных женщин 
страны. Играла важнейшую 
роль в правительстве, при 
этом официально не зани-
мала никакого поста. Эвита 
основала благотворитель-
ный фонд помощи бедным. 
В Аргентине низшие слои 
населения обожествляли 
ее, а богачи ненавидели. В 
стране в то время женщины 
даже не имели права голо-
совать. Их возмущало, что 
женщина оказывает такое 
влияние на политику. Через 
некоторое время ей был 
присвоен символический 
титул «духовного лидера на-
ции». Эвита ездила в Европу, 
где встречалась с лидерами 
государств: хотела показать 
политическую ситуацию в 
Аргентине в положительном 
свете. Но страшная болезнь 
не пощадила ее – в возрасте 
33 лет Эва ушла из жизни. Ее 
забальзамированное тело 
было выставлено на все-
общее обозрение. Вскоре 
ее мужа свергли, и останки 
Эвиты перевезли в Милан, 
где похоронили под вы-

26 июля 1730 года 
вышел указ императри-
цы Анна Иоанновны 
об отливке Большого 
Успенского колокола 
(Царь-колокола). Большой 
Успенский колокол весит 
более 200 тонн, его вы-
сота - 6 м 14 см, диаметр 
–  6 м 60 см. Царь-колокол 
считается самым боль-
шим в мире. Заказали его 
парижским мастерам. Но 
они отказались, мотиви-
руя это тем, что колокол 
подобных размеров 
отлить невозможно. Тогда 
было решено поручить 
его исполнение москов-
скому литейщику Ивану 
Федоровичу МОТОРИНУ. 
Пушечный двор для изго-
товления Царь-колокола 
отправил в переплавку 
более 600 колоколов. 
Первая попытка оказа-
лась неудачной. Иван 
Моторин вскоре умер, так 
и не сумев справиться с 
царским заказом. Однако 
начатое дело успешно 

завершил его сын Михаил. 
Из 200 тонн колокольной 
бронзы уже к 25 ноября 
1735 года он создал один из 
самых известных памят-
ников литейного искус-
ства. Большой Успенский 
колокол некоторое время 
находился в литьевой яме, 
где производилась его 
чеканная отделка. Пожар 
1737 года повредил коло-
кол – из-за неравномерного 
охлаждения он треснул, и от 
него отвалился кусок весом 
11,5 т. Царь-колокол в тече-
ние ста лет так и оставался 
в литьевой яме. В 1836 году 
его водрузили на постамент, 
созданный выдающимся 
архитектором МОНФЕРРА-
НОМ.

В этот день в 1856 году 
в Дублине родился Джордж 
Бернард ШОУ – выдающий-
ся британский писатель и 
драматург, Нобелевский 
лауреат. В детстве он был 
очарован книгами У. ШЕК-
СПИРА, Ч. ДИККЕНСА, Би-
блией, арабскими сказками 
«Тысяча и одна ночь». Уже в 
молодости Шоу решил стать 
писателем, но поначалу его 
рукописи не находили из-
дателя. Он проводил много 
времени в читальном зале 
Британского музея, работал 
внештатным корреспонден-

мышленным именем. После 
возвращения Хуана Перона 
к власти ее снова перезахо-
ронили в Аргентине. 

В этот день в 1953 году 
на Кубе началось нацио-
нальное восстание во главе 
с Фиделем КАСТРО. Фуль-
хенсио БАТИСТА в 1952 году 
установил на Кубе диктатор-
ский режим. В республике 
в скором времени против 
него началось повстанче-
ское движение. Возглавил 
его выпускник Гаванского 
университета – молодой 
адвокат родом из провин-
ции Орьенте Фидель Кастро 
Рус. В этот день группа во-
оруженных людей во главе с 
Кастро попыталась захва-
тить армейские казармы в 
крепости Монкада в Сантья-
го. Однако революционеры 
потерпели поражение, и 
многие повстанцы были 
арестованы. Фиделя Кастро 
суд приговорил к 15 годам 
тюремного заключения. Но 
уже в мае 1955 года под дав-
лением общественности он 
был амнистирован и выслан 
за пределы Кубы. Фидель 
со своими сторонниками 

находились в Мексике, 
но не оставляли надежду 
свергнуть диктатора. В 
Мексике и США Кастро 
организовал «Движение 
26 июля». Революционеры 
стали активно готовиться 
к вооруженному перево-
роту. 2 декабря 1956 года 
яхта «Гранма» с Фиделем 
и его сподвижниками на 
борту причалила к бере-
гам Кубы. В первом бою 
с правительственными 
войсками революционеры 
были разгромлены. Одна-
ко 12 человек во главе с 
Кастро смогли пробиться 
в горы Сьерра-Маэстра. 
Там Фидель организовал 
повстанческую армию, ко-
торая в течение 1956-1958 
годов распространила 
свои действия на другие 
районы Кубы. В конце 
1958 года в решающих 
боях армия Фиделя раз-
громила правительствен-
ные войска. 1 января 1959 
года повстанцы вступили 
в Гавану, где Кастро 
сформировал новое 
правительство Кубы из 
числа своих соратников-
революционеров.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА
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Ч И ТАТ Е Л Ь  Н Е Д Е Л ИЧ И ТАТ Е Л Ь  Н Е Д Е Л И

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И И

НЕ ПЫТАЛАСЬ СРАВНИВАТЬ НЕ ПЫТАЛАСЬ СРАВНИВАТЬ 
СЕБЯ И ГЕРОЕВ КНИГСЕБЯ И ГЕРОЕВ КНИГ

НА ВОПРОСЫ РУБРИКИ ОТ
ВЕЧАЕТ ИРИНА ДАЖИГОВА. 
ОНА ОКОНЧИЛА МАГИСТРА
ТУРУ КБГУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
СОЦИОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 
И ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ, РАБОТАЕТ В ОАО ГАЗ
ПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАЛЬЧИК СПЕЦИАЛИСТОМ 
В НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ.

- Что вы читаете сейчас?
- Когда я дома и есть время, 

перелистываю сборник стихов 
Анны АХМАТОВОЙ, она удивляет 
меня чрезмерной откровенно-
стью. Ее любовная лирика отра-
жает все оттенки женского чув-
ства: где-то она пишет от имени 
брошенной женщины, где-то  
от имени мудрого, спокойного, 
смирившегося с судьбой челове-
ка. В ее стихах героини ревнуют, 
умоляют, проклинают, укоряют, 
предают, успокаивают. Обна-
жая душу, показывая все свои 
чувства, она остается гордой, 
человеком с чувством собствен-
ного достоинства.

- С чего началась любовь к 
чтению?

- Не могу сказать, что чтение 
книг заменяет мне все в жизни, 
я не читаю взахлеб. В книгах 
нравятся умные мысли, как и 
многих, привлекают оригиналь-
ность и неординарность. С 
чего началась любовь к чтению 
художественных произведений? 
Наверное, с Сомерсета МОЭМА. 
Мне в электронном варианте 
случайно попался его роман 
«Луна и грош», где противо-

поставляются два мира – мни-
мых ценителей и почитателей 
искусства и самоотверженного 
художника, выдающегося чело-
века несгибаемой силы воли и 
духа, не проявляющего интереса 
к земным благам – богатству и 
славе. Главный герой романа 
одержим красотой. Подлинное 
служение искусству было смыс-
лом всей его жизни. Моэм дает 
нам шанс посмотреть изнутри, 
что есть мир человека искусства, 
что значит «уметь жить и думать 
вопреки устоям общества и быть 
поистине счастливым и благо-
дарным судьбе». После Моэма 
были Э.М. РЕМАРК, Э. ХЕМИН-
ГУЭЙ, О. УАЙЛЬД. Особенно 
хочется выделить А.П. ЧЕХОВА: 
рассказ «Размазня» научил меня 

быть более твер-
дой, уверенной в 
себе.

- Расскажите о 
ваших любимых 
книгах.

- Бернхард 
ШЛИНК - «Чтец»: 
«Что может быть 
постыднее, чем 
убийство? Не-
умение читать». 
Главные герои 
романа – бывшая 
надзирательница 
концентрацион-
ного лагеря Ос-
венцим и 15-лет-
ний Михаэль 
Берг. История о 
переосмыслении 
жизни, обвине-
нии и оправда-
нии, о чувстве 

вины немецкого народа перед 
подрастающим поколением. 
Роман состоит из нескольких 
частей: развитие отношений 
между Ханной и Михаэлем до 
исчезновения Ханны; десять лет 
спустя Михаэль оказывается в 
суде, где рассматривается дело 
о пожаре, Ханну обвинили в том, 
что она во время бомбежки и на-
чавшегося вслед за ней пожара 
не открыла двери тремстам 
еврейским женщинам, укрыва-
ющимся в церкви и сгоревшим 
заживо. Другие надсмотрщицы в 
попытке свалить большую часть 
вины на нее говорили, что Ханна 
была их начальницей, и подтвер-
дили это рапортом, якобы на-
писанным Ханной, неожиданно 

вспомнив о чтении для нее книг. 
Михаэль понимает, что та была 
совершенно неграмотна и, сле-
довательно, не могла написать 
этот документ. Это означает, что 
вина Ханны не превышает вины 
других надсмотрщиц, которых 
суд приговорил к менее дли-
тельным срокам заключения. 
Последняя часть – переписка 
Михаэля и Ханны. Чем можно 
оправдать поступок Ханны? 
Тем, что она не умеет читать? Ей 
было настолько стыдно, что она 
взяла на себя всю ответствен-
ность по этому делу. Ханна была 
необразованна, слепа и глуха 
к происходящему вокруг, но 
искренна.

Джек ЛОНДОН - «Мартин 
Иден». Это первое знакомство с 
писателем, которое произвело 
на меня сильное впечатление. 
«Не жить, не чувствовать - удел 
завидный. Отрадно спать, отрад-
ней камнем быть». Не каждый 
станет проявлять к неудачникам 
и тонким натурам сочувствие 
и симпатию. Книга – компли-
мент тонким натурам с богатым 
внутренним миром, у которых 
непереносимость хамства и 
дисгармонии. Они не способ-
ны прогибаться под ударами 
судьбы и с трудом вписываются 
в стандарты холодных норм 
жизни, где нужно пробивать 
себе дорогу киркой и молотом, 
поэтому гибнут.

Эрих Мария РЕМАРК - «Искра 
жизни»: «Можно выбивать жизнь 
из человека, но пока в нем 
теплится искра жизни, готовая 
загореться ярче от дуновения 
ветерка надежды, он просто не 
может позволить себе не узнать, 
что будет дальше, после ада».

- Вы встречали героя, похо-
жего на себя?

- Не пыталась сравнивать себя 

и героев прочитанных книг. 
Но разделяю мнение одного 
писателя: «Каждый человек 
есть то, как он читает, и все мы 
становимся незаметно тем, что 
мы вычитываем из прочтенно-
го, - как бы букетом собранных 
нами цветов».

- Если бы вы писали книгу, о 
чем бы она была?

- Наверное, это была бы 
книга о сильных духом молодых 
людях, которые преодолевают 
трудности и решают проблемы 
нашего времени. Сегодня, к 
сожалению, человека не могут 
защитить ни закон, ни общество. 
Он вынужден учиться защищать-
ся, самостоятельно искать выход 
из лабиринта многочисленных 
проблем. Есть в литературе 
такое словосочетание - «по-
терянное поколение». Сегодня 
наше поколение можно оха-
рактеризовать так же, и чтобы 
оно не ощущало себя таковым, 
нужны книги и герои, которые 
подскажут выход из сложных 
жизненных ситуаций.

- Предпочитаете бумажные 
книги или электронные?

- Все зависит от обстоятельств, 
от того, где находишься. Если 
дома, удобно сидишь в своем 
любимом кресле, да еще и 
карандаш где-то рядом, можно 
читать и потрепанную любимую 
книжку, медленно перелистывая 
страницы, делая пометки. Ко-
нечно, это более живое сопри-
косновение с тем, что читаешь, 
но если в дороге или где-то 
вдали от дома, почему бы не 
воспользоваться электронным 
вариантом?

Беседовала 
Марина БИТОКОВА.

Фото Астемира Шебзухова



КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Международные крупней-

шие спортивные игры. 8. Сибирский город, кото-
рый Колчак избрал своей столицей. 9. Ядовитое 
растение с желтыми цветками. 10. Восточные 
карты для гадания. 11. Характер прикосновения 
пальцев исполнителя к клавишам при игре на 
фортепиано. 12. Кондитерское изделие к празд-
ничному столу. 17. Сигнальная башня на берегу 
акватория для судов. 18. Европейский стиль, 
возникший в наполеоновской Франции. 20. Тра-
вянистое растение семейства зонтичных, семена 
которого употребляются как пряность. 21. Спо-
собность организма защищать свою целостность.

По вертикали: 1. Прием политической и эко-
номической борьбы. 2. Явления и процессы, по-
вторяющиеся через некоторое время. 3. Крупное 

финансово-кредитное учреждение. 4. Одна из 
ведущих в мире ювелирных фирм. 5. Предел до-
пустимого отклонения веса монеты от законной 
нормы. 7. Город в Германии, в котором проходил 
известный судебный процесс. 13. Произноше-
ние, манера выговаривать слова. 14. Дословная 
выдержка из произведения. 15. Театральное 
музыкальное произведение, основанное на 
танце и пантомиме. 16. Музыкальный стиль, тан-
цевальная музыка. 18. В мифах нанайцев дух - по-
мощник и покровитель шамана. 19. Итальянский 
композитор, писавший удивительную музыку для 
шедевров Федерико Феллини.

 Составила 
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Олимпиада. 8. Омск. 9. Лютик. 10. Таро. 11. Туше. 12. Торт. 17. Маяк. 18. 

Ампир. 20. Тмин. 21. Иммунитет. 
По вертикали: 1. Бойкот. 2. Цикл. 3. Банк. 4. Картье. 5. Ремедиум. 7. Нюрнберг. 13. Дикция. 14. 

Цитата. 15. Балет. 16. Диско. 18. Аями. 19. Рота.
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ОВЕН 
(21.03-20.04)

На этой неделе вас, скорее всего, ждет 
упорный труд. Работать придется гораздо 
больше, чем вы планировали, причем это 
вряд ли будет вашей собственной инициати-
вой. Не исключено, что вам предстоит закры-
вать какой-то проект, по которому уже давно 
вышли все сроки. При этом есть вероятность 
начала чего-то нового, что тоже потребует 
повышенного внимания и серьезных усилий.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)

Будет отличная возможность реализовать 
какой-то ваш давний замысел частного или 
коммерческого характера. Главное, чтобы в 
самый ответственный момент вас не накрыл 
приступ лени. Кроме того, вас ждут какие-то 
дополнительные материальные и духовные 
блага благодаря кому-то из родственников 
или какому-то другому благоволящему вам 
человеку.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06)

Вы, скорее всего, поставите убедительную 
точку в предыдущем жизненном этапе и нач-
нете что-то новое и перспективное. Правда, 
все это, очевидно, будет сопровождаться 
суетой, какими-то не всегда легкими перего-
ворами, уступками с вашей стороны и быстро 
меняющимися обстоятельствами. Поэтому, 
несмотря на радостное предвкушение чего-
то хорошего, придется понервничать.

РАК 
(21.06-22.07) 

Вам может потребоваться помощь какого-
то весьма специфического специалиста. Не 
исключено, что это будет связано со спешным 
завершением какого-то проекта и увеличени-
ем количества прилагаемых к его реализации 
усилий. Кроме того, возможно, обратитесь 
за советом к человеку, так или иначе связан-
ному с духовной сферой. А еще вам настоя-
тельно рекомендуется побольше времени 
проводить на свежем воздухе.

ЛЕВ
 (23.07-22.08)

Вы можете что-то пустить на самотек из-за 
того, что разбирательство потребует взаи-
модействия с людьми, с которыми не хотите 
контактировать. А вот в другой ситуации 
ради тех, кто вам небезразличен, приложите 
определенные усилия, даже если это будет 
противоречить вашим планам. Кроме того, 
возможно, откажетесь от какого-то замысла, 
поняв, что он больше не актуален.

ДЕВА 
(23.08-22.09)

На этой неделе к вам обратятся за помо-
щью. Не отказывайте в ней, иначе напрямую 
или косвенно испортите отношения с чело-
веком, который в состоянии сделать для вас 
много хорошего. Кроме того, в этот период 
получите какие-то блага, ради которых упор-
но трудились, пережили непростые време-
на или были вынуждены кого-то на что-то 
уговаривать.
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СОЛЕНИЙ ОТКРЫТСОЛЕНИЙ ОТКРЫТ
Что летом приготовишь, то и по-

ставишь зимой на стол. Очень жарко, 
стоять у плиты не хочется, но жалеть 
себя и лениться нет времени. Сезон 
овощей уже открыт, не успеем огля-
нуться, как он закончится. 

- Не могу сказать, что у меня не-
обычные рецепты солений. Но то, что 
делаю, всем нравится и с удовольствием съедается, - говорит Анжела 
КАРОВА из Нальчика. – С детства мама приучила делать заготовки, не 
представляю, как можно без них обходиться.

КВАШЕНЫЕ БАКЛАЖАНЫ
Заготовленные на зиму фарши-

рованные баклажаны с морковью 
и чесноком понравятся любителям 
маринованных грибов, потому что на-
поминают по вкусу настоящие грибы.

Ингредиенты: кг баклажанов,               
3 средние моркови, 6 зубчиков чеснока, 
1,5 ст. ложки соли, ст. ложка шести-
процентного уксуса, 2-3 шт. душисто-
го горошка, 2-3 шт. черного горошка, 
лавровый лист.

Способ приготовления. Помыть си-
ненькие, отрезать хвостики, разрезать в 
глубину чуть больше чем до середины. 
Чтобы закрыть такую заготовку, бакла-
жаны подойдут молодые, среднего 
размера, с мягкой кожурой. В кипящую 
подсоленную воду опустить надрезан-
ные баклажаны. Соли использовать где-
то, 0,5 ч. ложки. Варить не более пяти 
минут, иначе они развалятся.

Достать баклажаны из воды, уло-
жить на решетку, придавить гнетом 
для удаления лишней горечи и при-
дания плотности. Для гнета можно 
использовать любую емкость с водой. 
Держать так до полного остывания. 
Это займет минут 20-30.

Необходимое количество соли (1,5 ст. 
л.) положить на блюдце и разделить по-
полам. Одна половина понадобится для 
маринада, второй половиной соли надо 
смазать стенки баклажанов внутри. 
Нашинковать всю морковь. Нарезать 
чеснок слайсами, кубиками или кто 
как любит. Смешать. Каждый остывший 
баклажан натереть внутри солью, на-
чинить морковью и чесноком. В емкость 
для квашения плотным слоем выло-
жить баклажаны. Можно использовать 
утятницу или любую другую стеклянную 
посуду с учетом того, что на баклажаны 
потом необходимо будет поставить гнет.

Сварить маринад. Поставить 700 
мл воды на огонь, довести до кипе-
ния, добавить соль (вторую половину, 
оставшуюся на блюдце), специи (мож-
но также добавить семена горчицы – 
5-7 шт.), лавровый лист. Когда маринад 

остынет, добавить 1 ст. л. уксуса. Мари-
над не должен быть горячим, допусти-
мая температура - около 40 градусов.

Залить маринадом уложенные 
баклажаны. Если маринада не хватит, 
вскипятить воду и добавить в емкость 
так, чтобы вода сразу попала на дно, т.е. 
заливать по стенке посуды. Поставить 
на баклажаны гнет и отправить в холо-
дильник на три дня. Приготовленные 
таким способом квашеные баклажаны 
необходимо держать в холодильнике в 
той же емкости или переложить в банки 
и съесть в течение месяца. Если хочется 
наслаждаться вкусом фарширован-
ных баклажанов и зимой, необходимо 
после двух-трех дней выдержки слить 
маринад в кастрюлю и дать закипеть. 
Баклажаны переложить в банки, залить 
маринадом, добавить 1 ст. л. кипящего 
растительного масла и 1 ч. л уксуса. Сте-
рилизовать десять минут и закрутить 
крышки. 

ИКРА
Ингредиенты: 3,5 кг баклажанов, 

3,5 кг помидоров, 2 кг болгарского 
перца, 2 кг репчатого лука, ⅓ л рафи-
нированного подсолнечного масла,     
2 ч. л. соли, черный молотый перец по 
вкусу.

Способ приготовления. Баклажаны, 
болгарский перец, лук и помидоры 
помыть. Нарезать и отправить пассиро-
ваться лук в глубокую сковороду. Пока 
лук становится прозрачным, нарезать 
кубиками болгарский перец и очищен-
ные баклажаны. К луку на сковороде 
добавить баклажаны и перец. Посолить, 
как указано в рецепте. Помешивая, 
тушить овощи на небольшом огне. По-
мыть и нарезать пластинками помидо-
ры. Объединить их с другими овощами. 
Тушить икру около часа-полтора, пока 
из нее не выкипит лишняя влага. При 
необходимости добавить соли.

Готовую икру из баклажанов разло-
жить по простерилизованным банкам, 
закрутить, перевернуть и оставить 
остывать под теплым одеялом.

Подготовила Лана АСЛАНОВА

ВЕСЫ 
(23.09-22.10)

Не исключено, что ваша профессиональная 
деятельность потребует получения новых 
знаний или навыков, но вы почему-то решите, 
что обойдетесь без них. Не будьте слишком 
самоуверенны. Кроме того, в этот период вы 
можете в самый неподходящий момент про-
явить эгоизм и обидеть или подвести челове-
ка, который хорошо к вам относится.

СКОРПИОН 
(23.10-21.11)

Вам, очевидно, предстоит с кем-то о чем-то 
договариваться. Придется проявить терпе-
ние, толерантность, понимание, продемон-
стрировать дружелюбие. Кроме того, у вас 
могут открыться какие-то очередные талан-
ты, которые изменят вашу жизнь и характер. 
А еще у вас может появиться новое доверен-
ное лицо в коммерческой сфере.

СТРЕЛЕЦ
 (22.11-21.12)

На этой неделе будет сложно реализовать 
какую-то идею. Возможно, это произойдет 
из-за того, что выберете неправильное время 
для ее воплощения или из-за того, что она 
в принципе несостоятельна и о ней лучше 
вообще забыть. Кроме того, не исключены 
конфликты с родственниками, причем причи-
ной ссоры может стать сфера деятельности, в 
которой вы некомпетентны.

КОЗЕРОГ
 (22.12-19.01)

Вам рекомендуется проявлять бдитель-
ность, так как есть вероятность столкно-
вения с мошенником, который попытается 
использовать вас в корыстных целях. Кроме 
того, стоит каким-то образом дополнительно 
защитить свое жилье, постараться не терять 
ключи и не впускать в дом малознакомых 
людей – не исключена кража. Будьте более 
осторожны и осмотрительны, чем обычно.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)

Завершение какого-то сложного дела по-
требует от вас дополнительных финансовых 
вложений. Кроме того, есть вероятность 
столкновения с человеком, который будет 
убеждать вас раскошелиться на какое-то су-
пернавороченное приспособление. Не дайте 
себя обмануть, так как это «чудо современ-
ной техники», скорее всего, окажется пустыш-
кой, на которую напрасно потратите деньги.

РЫБЫ 
(19.02-20.03)

Вас ждет получение разнообразных благ, 
как в деловой сфере, так и в частной жизни. К 
тому же велика вероятность благополучного 
избавления от какой-то застарелой пробле-
мы, что в свою очередь повысит настроение 
или улучшит самочувствие. А еще вы, воз-
можно, сгенерируете какую-то идею, которая 
откроет великолепные перспективы.

Подготовила  
Фатима ДЕРОВА
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У Ч АС ТО КУ Ч АС ТО К

По мере совершенствования спо-
собов повышения продуктивности 
культурных растений все больше 
внимания уделяется органическо-
му земледелию, предполагающему 
исключение химических препа-
ратов и использование в качестве 
удобрений побочных продуктов 
растениеводства. В этом плане в 
производственной практике широко 
распространен способ удобрения 
путем запахивания сидеральных 
культур на зеленое удобрение. К 
сожалению, посев сидератов мало 
пригоден для применения на при-
усадебных (дачных) участках. 

В условиях ограниченного земле-
пользования, особенно при боль-
шом ассортименте культур, пред-
ставляет интерес использование 
полезных фракций в побочных про-
дуктах приусадебного растениевод-
ства и сорных растений. Так, водные 
вытяжки из зеленой массы крапивы 
содержат практически весь набор 
микроэлементов, необходимых для 
получения высокого урожая многих 
овощных культур. 

Для получения вытяжек, насыщен-
ных усвояемыми формами азота, 
необходимо использовать зеленую 
массу двудомной и жгучей крапивы, 
а также бобовых трав или отходов 
стебельной и околоплодной мас-
сы. Богата калием и серой масса 
крестоцветных растений - сурепки, 
рапса, клоповника, гулявника и 
других. Представители семейства 

гречишных - горец птичий, горец са-
халинский, водяной перец, солома и 
отходы переработки плодов гречихи 
насыщены окислами и органически-
ми соединениями фосфора. Богаты 
разнообразными микроэлементами 
растения семейства сложноцветных 
(астровых) и зонтичных (сельдерей-
ных). Масса растений, произрас-
тающих на богатых, а также сухих 
почвах, содержит больше питатель-
ных веществ, чем на бедных или 
переувлажненных.

Вытяжка из массы сорных и побоч-
ных продуктов культурных растений 
готовится в емкостях 50-100 литров 
с глубиной не менее 50-80 см. Для 
этого в выбранной емкости зеленая 
масса хорошо разминается и залива-
ется водой до полного покрытия. В 
защищенном от прямых солнечных 
лучей состоянии залитую водой мас-
су выдерживают четыре-шесть дней 
при периодическом (один-два раза 
в день) перемешивании. После вы-
держки из емкости отбирают по три-
пять литров настоенной жидкости, 
которую смешивают с ведром воды. 
Полученным раствором поливают 
огородные культуры, землянику, 
картофель летней посадки, томаты, 
огурцы, баклажаны и т.д. 

Остатки растительной массы жела-
тельно укладывать под крону плодо-
вых деревьев или кустов винограда 
и ягодных кустарников: смородины, 
крыжовника, ирги и др.

Михаил ФИСУН

Эльдар РЯЗАНОВ и после своего ухода 
остается триумфатором всевозможных 
рейтингов фильмов и опросов, кажется, 
что не фильм, то хит. Даже нет смысла 
перечислять их. Но и в его фильмографии 
есть картины, которые вроде бы скромнее 
остальных, незаметнее – о них не вспоми-
наешь в первую очередь, когда заходит 
речь о режиссере.

«Забытая мелодия для флейты» - имен-
но такой фильм. Вышедший в 1987 году, 
он состоялся благодаря идеологическим 
послаблениям времен перестройки и стал 
грустным взглядом вслед уходящей эпохе. 
Не то, чтобы в новой российской реаль-
ности Рязанов не смог состояться (с 1991 
по 2006 год он снял восемь фильмов), но 
все-таки его время – тучные годы застоя 
– период дефицита и очередей, горькой 
иронии и какой-то особой кинематографи-
ческой теплоты.

В «Забытой мелодии» отчетливо видны 
элементы фирменного режиссерского 
стиля. В первую очередь это социальная 
сатира: Эльдар Рязанов тонко высмеива-
ет бюрократию, мелкое чиновничество, 
строгую регламентированность и заорга-
низованность жизни (чего стоит только на-
звание учреждения – «Главное управление 
свободного времени»). Его взгляд имеет 
особый ракурс: герои ровно настолько 
же верят в правильность происходящего, 
насколько сам режиссер не верит в нее. 
Из этого несоответствия вырастает такой 
комический эффект, который становится 
стилистическим приемом, частью автор-
ского почерка. Анализируя фильм, хочется 
вновь аплодировать Эмилю БРАГИНСКОМУ 
– сценаристу, работавшему с Рязановым во 
многих картинах. Его человеческая и про-
фессиональная тактичность проявляется не 
только в безошибочном выборе темы и ма-
териала, но и в том, как он к ним подходит, 
что выносит на первый план, что оставляет 
в подтексте, как пишет образы героев, каки-
ми качествами их наделяет.

Герои – еще одна режиссерская фишка: 

Рязанову удается сделать их 
удивительно трогательными 
в тех ситуациях, в которые их 
ставит жизнь. Они не избегают 
ошибок и не лишены недостат-
ков, часто кажутся смешными 
то в силу своей наивности, то в 
результате неловкости. Но не-
изменно всегда одно – любовь, 
с которой к ним относятся 
создатели картины, человеч-
ность и правдивость в их изо-
бражении – кажется, что они 
не придуманы, а срисованы с 
реальных людей. Все это ярко 
выражено в «Забытой мело-
дии для флейты»: и режиссер, 
и сценарист, и актеры любят 
своих героев, могут над ними 
посмеиваться, но это не то 
же самое, что высмеивание. 
Говоря об актерах, в первую 
очередь хочется сказать о 

Леониде ФИЛАТОВЕ. Его Леонид Филимо-
нов вызывает то жалость, то раздражение, 
но слишком уж он понятен и словно бы 
хорошо знаком. Это ощущение возникает 
с каждым героем – и с медсестрой Лидой 
(Татьяна ДОГИЛЕВА), и с женой Еленой, 
и с чиновниками-коллегами Леонида 
(Всеволод САНАЕВ, Валентин ГАФТ, Оль-
га ВОЛКОВА, Александр ШИРВИНДТ), и 
даже с соседкой-сплетницей Лиды (Елена 
МАЙОРОВА). Все они очень типичны, но в 
то же время в них есть индивидуальность, 
которая во многом стала возможной бла-
годаря безукоризненным актерским рабо-
там: хочется разобрать по эпизодам этот 
фильм и наслаждаться видеоцитатами.

Особое место в фильмах Рязанова 
занимает музыка: его многолетнее со-
трудничество с Андреем ПЕТРОВЫМ и 
сегодня вызывает интерес меломанов, а 
темы к «Служебному роману», «Гаражу» 
или «Иронии судьбы» - источник вдохно-
вения не только для диджеев, но и для 
нас, простых и преданных зрителей. Но в 
«Забытой мелодии» у музыки совсем иной 
статус – она не просто фон, а сквозная 
метафора, которая проходит через весь 
фильм: от названия до эволюции образа 
главного героя. И сама флейта, и музыка, 
и возвращение к ней – символ возрожде-
ния Леонида, преображения его сердца, 
возвращения к самому себе. Понимание 
этой тонкой грани женщиной, которую 
он любит, еще раз говорит о том, что 
способность чувствовать и жить сердцем 
– привилегия, отличающаяся от покрови-
тельства высокопоставленного лица или 
ученой степени.

Здесь вырисовывается еще один штрих, 
по которому безошибочно узнаешь Эль-
дара Рязанова, – необыкновенный ли-
ризм его повествования. Кажется, сквозь 
бытовую беспросветность, банальности 
и стереотипы в его фильмах прорастает 
лирический мотив, расставляющий все по 
своим местам.

Марина БИТОКОВА
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