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В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ, В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ, 
НАЦЕЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИНАЦЕЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

По инициативе комитета 
Парламента КБР по промыш-
ленности, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству на 
заседании президиума зако-
нодательного органа в рамках 
правительственного часа 
обсужден вопрос «О развитии 
услуг связи и информатизации 
на территории КБР».

Основным докладчиком вы-
ступил заместитель министра 
инфраструктуры и цифрового 
развития КБР Ислам АШХОТОВ. 
Он отметил, что связь и информа-
тизация относятся к числу наибо-
лее динамично развивающихся 
отраслей экономики Кабардино-
Балкарии, от которых во многом 
зависит эффективное развитие 
национальной экономики и 
гражданского общества.

В этом году активная работа 
ведется в части информационно-
го сопровождения организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронной форме, оказания 
услуг для доступа к элементам 
инфраструктуры электронно-
го правительства, а также по 
модернизации и обслуживанию 
автоматизированной информа-
ционной системы, используемой 
в МФЦ КБР.

– По данным Минкомсвязи 

РФ, в рейтинге информатизации 
регионов на 2017 год Кабардино-
Балкария занимает 43-е место (в 
2016 г. – 79-е). Позиция региона 
в рейтинге определялась по 120 
показателям. Приоритетными 
считались следующие направле-
ния: электронное правительство, 
инфраструктура, информацион-
ные технологии в сферах об-
разования, здравоохранения и 
транспорта. В настоящее время 
разработан проект региональной 
программы развития цифровой 
экономики в КБР на 2018-2024 
годы, затрагивающей все аспек-
ты социально-экономического 
развития республики, – сообщил 
докладчик.

И. Ашхотов подробно расска-

зал о деятельности операторов 
связи. По его словам, уровень 
оснащенности средствами связи 
и телекоммуникаций в КБР до-
статочный. Доступ к телекомму-
никационной сети интернет на 
территории республики обе-
спечивают двенадцать интернет-
провайдеров.

Выступление дополнили 
руководители операторов связи. 
Продолжается работа по раз-
витию сети подвижной радио-
телефонной связи в целях увели-
чения зоны радиопокрытия и 
повышения качества голосовых 
и неголосовых сервисов. Введе-
ны в эксплуатацию одиннадцать 
базовых станций стандартов 
2G/3G/4G, идет подготовка к 

тестированию новой технологии 
5G в перспективных диапазонах 
радиочастот. В Нарткале и Тыр-
ныаузе проложено 14 км воло-
конно-оптических линий связи. 
Запущен фрагмент зоновой во-
локонно-оптической линии свя-
зи «Баксан – Прохладный – Май-
ский» протяженностью более 
60 км. В частном секторе 3747 
домохозяйств обеспечено во-
локонно-оптическими линиями 
связи. До конца года благодаря 
оптическим технологиям доступ 
к информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
получат 14592 домохозяйства в 
частном секторе и более 3800 в 
многоэтажных домах. В рамках 
реализации проекта «Устране-
ние цифрового неравенства» в 
малонаселенных пунктах введе-
ны в эксплуатацию десять точек 
беспроводного доступа Wi-Fi, до 
конца года планируется ввести 
еще четыре. Общее количество 
точек беспроводного доступа 
Wi-Fi составит 20.

Было отмечено, что внедрение 
современных технологий не толь-
ко позволило значительно улуч-
шить технические и качествен-
ные показатели оказания услуг 
населению, но и обеспечило 
существенную экономию затрат 
на эксплуатацию и содержание 

сети зоновой связи.
До конца года планируется 

реализовать ряд проектов, наце-
ленных на повышение уровня ин-
форматизации: развитие системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112», доработка меди-
цинских информационных систем 
в государственных и муници-
пальных организациях системы 
здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь, оказание комплексных 
услуг по обслуживанию взаимо-
связанных комплексов средств 
автоматизации аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопас-
ная республика».

В ходе дискуссии докладчики 
ответили на вопросы депутатов 
Парламента КБР, касающиеся 
подключения медицинских уч-
реждений к высокоскоростному 
интернету, получения современ-
ных качественных услуг связи, 
увеличения объемов предостав-
ления новых услуг на базе интер-
нет-технологий.

По итогам обсуждения вырабо-
таны рекомендации, адресован-
ные Министерству инфраструк-
туры и цифрового развития КБР и 
региональным операторам связи.

Пресс-служба 
Парламента КБР

ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Новые возможности, делающие программу материнского капитала более простой 
и удобной для семей, реализовал Пенсионный фонд России. В настоящее время через 
личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг можно не только 
подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средства-
ми материнского капитала, но и получить сам сертификат в электронной форме.

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо по-
дать соответствующее заявление через личный кабинет. Затем, как и в случае с обычным 
сертификатом, заявителю необходимо обратиться в ПФР. Сделать это нужно только один 
раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся 
свидетельства о рождении детей.

После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении 
материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный 
кабинет заявителя. Также вместе с сертификатом в кабинет будет направлен электронный 
документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно про-
сматривать на экране или распечатать.

Более половины семей, оформляющих материнский капитал, делают это, используя 
электронные сервисы ПФР. Активно семьи используют и электронные сервисы по распо-
ряжению средствами материнского капитала. 
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В Кабардино-Балкарии объем продукции сельского хозяйства за восемь месяцев 
превысил двадцать два миллиарда рублей и составил 102,5 процента к уровню 
предыдущего года.

Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Кабардино-
Балкарии за восемь месяцев 2018 года составил 22,3 миллиарда рублей, или 102,5 
процента к уровню прошлого года.

Произведено молока 299,8 тысячи тонн, яиц – 134,2 миллиона штук, или 102 и 
100,7 процента соответственно к аналогичному периоду 2017 года.

Министерство сельского хозяйства КБР

В Первой городской клинической 
больнице Нальчика прошла науч-
но-практическая конференция под 
руководством главного пульмоно-
лога Минздрава России профессора 
Андрея МАЛЯВИНА и профессора 
кафедры пульмонологии МГМСУ 
Сергея БАБАКА.

В ходе конференции они проверили 
на специально привезенных с собой 
спирографах более ста человек, про-
консультировали их. Андрей Малявин 
прочитал участникам акции лекцию, 
ответил на множество вопросов. После 
акции профессора прочитали лекции 
терапевтам, пульмонологам, реанимато-
логам учреждений республики, состоя-
лось обсуждение актуальных вопросов. 
Специалисты побывали в больницах и 
проконсультировали тяжелых больных.

Министр здравоохранения КБР Марат 
ХУБИЕВ выразил огромную благодар-

ность гостям за визит. «Андрей Геор-
гиевич не первый раз приезжает в 
республику, дает ценные рекомендации 
врачам, помогает в вопросах повы-
шения квалификации, консультирует 
больных. Столь ответственное и требо-
вательное отношение к региональному 
здравоохранению способствует повы-
шению профессиональной подготовки 
наших специалистов», - отметил ми-
нистр.

Конференция приурочена к Всемир-
ному дню респираторного здоровья и 
проводится в преддверии сезонного 
эпидемического подъема заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ, которые нередко 
приводят к осложнениям - пневмонии, 
бронхиту, другим заболеваниям дыха-
тельной системы.

Пресс-служба
Министерства 

здравоохранения КБР

ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖНО ПОДАТЬ ОДНОВРЕМЕННО 
Семьи, которые уже получили право на 

материнский капитал, но пока не обрати-
лись за сертификатом, могут подать в ПФР 
или МФЦ сразу два заявления: на сертифи-
кат материнского капитала и ежемесячную 
выплату из его средств в размере прожи-
точного минимума для ребенка. Одновре-
менно родители могут оформить ребенку 
СНИЛС, если ранее он еще не был получен.

Правом на получение ежемесячной вы-
платы из средств материнского капитала 
могут воспользоваться российские семьи 
с низкими доходами, в которых второй 
ребенок рожден или усыновлен начиная 
с 1 января 2018 года и которые не исполь-
зовали всю сумму капитала на основные 
направления программы. 

Чтобы понять, имеет ли семья право на 
ежемесячную выплату, необходимо вос-
пользоваться калькулятором в разделе «Как 
рассчитывается среднедушевой доход се-
мьи». Подать заявление на выплату можно в 
любое время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка.

Выплата при обращении в первые шесть 
месяцев устанавливается со дня рождения 

ребенка, то есть средства выплачиваются в 
том числе и за месяцы до подачи заявления. 
При обращении позднее шести месяцев 
выплата устанавливается со дня подачи 
заявления. Деньги при этом перечисляются 
на счет владельца сертификата материн-
ского капитала в российской кредитной 
организации. Размер ежемесячной выплаты 
зависит от региона и равен прожиточному 
минимуму для детей, установленному в 
субъекте РФ за второй квартал предше-
ствующего года. Если семья обращается 
за выплатой в 2018 году, ее размер будет 
равен прожиточному минимуму для детей 
за второй квартал 2017 года.

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нужно вновь 
подать заявление о ее назначении. Выплаты 
прекращаются, если материнский капитал 
использован полностью, семья меняет 
место жительства или ребенку исполнилось 
полтора года. При необходимости выплаты 
можно приостановить.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

В КБР ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРЕВЫСИЛ 22 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙПРЕВЫСИЛ 22 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

                   ГЛАВНЫЙ ПУЛЬМОНОЛОГ                    ГЛАВНЫЙ ПУЛЬМОНОЛОГ 
           МИНЗДРАВА РОССИИ В НАЛЬЧИКЕ           МИНЗДРАВА РОССИИ В НАЛЬЧИКЕ

И. АшхотовИ. Ашхотов

Ф. Мацухов, Ф. Мацухов, 
зам.директора зам.директора 
АО «Ростелеком»АО «Ростелеком»



 В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ” I 

С Е М И Н А РС Е М И Н А Р

С Е М Е Й Н Ы Й  П О Р Т Р Е ТС Е М Е Й Н Ы Й  П О Р Т Р Е ТВЕРЮ В БУМЕРАНГ ДОБРОТЫВЕРЮ В БУМЕРАНГ ДОБРОТЫ
У ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ И СЕРГЕЯ 

ИВАНОВИЧА ЛАЗНИКОВЫХ ТРОЕ ДЕ
ТЕЙ И УЖЕ ТРОЕ ВНУКОВ. ОНИ ВСТРЕ
ТИЛИСЬ В КАНУН НОВОГО ГОДА И СРА
ЗУ ПОНЯЛИ  ЭТО НАВСЕГДА.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ФАРГЕЛЕТ?
- Я уроженка Кабардино-Балкарии, а 

муж родился в Казахстане, когда его ро-
дители, оба из Ставропольского края, 
поднимали целину. Позже они все вместе 
переехали в Нальчик, - рассказывает Еле-
на. - Меня мама, школьная учительница, 
растила одна.

После школы я училась в политехниче-
ском техникуме, и как-то во время пред-
дипломных экзаменов друзья пригласили 
меня на новогодний вечер, который про-
водился на главпочтамте. Там выступал до-
статочно известный в городе вокально-ин-
струментальный ансамбль «Фаргелет» (это 
мудреное название образовалось при про-
чтении справа налево слова «телеграф»), и 
я согласилась. Сергей был художественным 
руководителем этого ансамбля. Наверное, 
это называется любовью с первого взгля-
да. Он меня увидел и приклеился намерт-
во. Потом пошел провожать. Сергей мне 
тоже сразу понравился. До этого я его уже 
видела в городе - длинноволосого, с очень 
своеобразной внешностью, за счет чего он 
сильно отличался от местных ребят.

Сергей почти сразу рассказал мне о сво-
их планах – что я скоро стану его женой и 
у нас будет трое детей, но тогда я отнес-
лась к этому заявлению весьма критиче-
ски. Мне только исполнилось 19 лет, а ему 
было уже 25, и эта разница в возрасте чув-
ствовалась во всем. Он уже окончил Крас-
нодарское художественное училище и 
казался мне взрослым, самостоятельным, 
много чего повидавшим, а я все время до 
нашей встречи жила с родителями, никуда 
далеко не выезжала. С ним действительно 
было очень интересно.  Чтобы быть вме-
сте, мы через три месяца чуть ли не бегом 
отправились в загс, а еще через три меся-
ца состоялась наша свадьба.

КАЗАЛОСЬ, ОНА ВСЮ ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО МЕНЯ ЖДАЛА

- Когда родился Стас, наш первенец, 
муж был на седьмом небе от счастья. Тог-
да УЗИ не делали, и кто появится на свет 
– мальчик или девочка, заранее известно 
не было. Хотя он и говорил, что ему это не 
важно, но как каждый мужчина хотел сына 
для продолжения рода. 

До этого я по распределению работа-
ла на «Телемеханике», но когда встал во-
прос, отдавать ли малыша в садик с по-
лутора лет, мы решили, что еще рано и я 

посижу с ним дома. Муж работал тогда в 
Русском драматическом театре им. Горь-
кого художником-декоратором, платили 
там очень мало, поэтому, чтобы прокор-
мить семью, пошел в штукатуры. Сначала 
почти ничего не умел, но быстро научил-
ся. Работал в том числе на строительстве 
универмага, и когда мы проходили мимо, с 
гордостью показывал – где штукатурка не 
отвалилась, это он делал.

Когда Стас немного подрос, я встрети-
лась с женщинами из отдела кадров по-
чтамта, и они предложили мне порабо-
тать у них. Пошла «на разведку», меня там 
встретила удивительная женщина, было 
такое впечатление, что она всю жизнь 
только меня и ждала. Это была Майя Ра-
мазановна ШОРОВА, начальник отдела 
печати и письменной корреспонденции, 
которую я всегда вспоминаю с особой 
теплотой. Коллектив у нас был просто за-
мечательный. За время работы там у меня 
было еще два декрета, и на свет появилась 
сначала Ольга, а потом Алена.

Все праздники отмечали вместе. Быва-
ло, сами их придумывали: и день осени у 
нас был, и день урожая. А Майя Рамаза-
новна, у которой было двое сыновей,  го-
ворила, что мы все ее дочери. На работу 
мы чуть ли не бежали. Сейчас многие не 
верят, что такое возможно. Бывало, прихо-
дили во вторую смену, а Майя Рамазанов-
на нам уже в подсобке лакумов напекла. 
Она была нашей общей мамой, а руково-
дитель почтамта Владимир Павлович НИ-
СКОВСКИЙ – нашим папой. Он был ходя-
чей энциклопедией, на любой вопрос – по 
работе или по жизни – у него были ответ 
и полезный совет, помнил также все наши 
дни рождения. В общей сложности я про-
работала на почтамте 30 лет, была в реско-
ме профсоюза, а дома подрастали дети.

НА РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
ХОДИЛА С РАДОСТЬЮ

- Потом муж вернулся в театр в качестве 
художника-постановщика, вскоре его на-
значили главным художником. Матери-
ально стало легче. К тому же как у любого 

творческого человека у него были заказы, 
приносящие дополнительный доход. Сей-
час все говорят о трудных 90-х, но я, честно 
говоря, этого не почувствовала, потому что 
мы жили как за каменной стеной. Конечно, 
было очень сложно, когда жили у мамы в 
тесной квартире. Долго добивались соб-
ственного жилья. Троих детей в школу со-
брать тоже было проблемой, в продаже 
ничего не было, ездили за покупками, как 
и многие в то время, на рынок в Горячевод-
ске. Но больше вспоминается хорошее. 

С детьми помогали мои бабушка и мама. 
Мама Лилия Григорьевна КУЗЬМИНОВА 
работала учителем физики в 16-й школе, 
была отличником народного просвеще-
ния, ушла из жизни в этом году. Она всегда 
говорила, что нужны не оценки, а знания, 
прививала нашим детям любовь к учебе. 
Благодаря этому все они занимались хо-
рошо, так что на родительские собрания я 
ходила с радостью.

Хочу вспомнить и мою первую учитель-
ницу из 19-й школы Ольгу Александровну 
ЛЫСЕНКО. Она была тоже феноменальным 
человеком, всю душу отдавала работе, 
а школьников называла исключительно 
«детками». Просила, чтобы на собрания 
приходили и мама, и папа. Она была пер-
вой учительницей и у нашего сына. Учила 
своих воспитанников ответственному от-
ношению ко всему, за что я ей очень бла-
годарна.

ТРИ ПЛЮС ТРИ
- Все наши дети окончили художе-

ственную школу. В вузы поступали сами 
– без знакомств и без денег. Станислав 
окончил КБГУ по специальности «микро-
электроника». Девочки продолжили об-
учение в колледже дизайна. Старшая 
также получила образование филоло-
га и осталась преподавать в коллеже. 
Она была всего на несколько лет стар-
ше своих студентов, но они ее уважали. 
Младшая еще окончила факультет де-
коративно-прикладного искусства КБГУ, 
неоднократно побеждала на всероссий-
ских творческих конкурсах, потом учи-

лась в Пятигорске в институте дизайна. 
Обе замужем, ребят выбрали хороших, 
по душе. Сын пока не женат. Очень наде-
емся, что скоро в нашу семью войдет и 
хорошая девочка. Сын работает инжене-
ром-электроником в КБГУ, младшая дочь 
работала в дизайнерском агентстве, а 
сейчас у нее свой небольшой бизнес. 
Старшая тоже занимается творчеством. 

Мы своих детей не привыкли хвалить, 
скажу лишь одно – всегда учили их помо-
гать людям. Все наши добрые дела потом 
возвращаются. Помню, как ночью в чужом 
городе у нас сломалась машина. Полом-
ка была незначительная, но ночью кто 
ее исправит? Решили стоять и ждать до 
утра. И совершенно случайно (а может, и 
не случайно) к нам подошел парень, стал 
спрашивать, что случилось. Потом поехал 
куда-то, привез нужную деталь, все почи-
нил и даже не взял денег за работу. И тогда 
я Стасу сказала: «Это к тебе добро верну-
лось, ты же и сам всем помогаешь». Я верю 
в этот бумеранг.

Когда мне говорили старшие, что 
больше всего на свете любят внуков, я не 
понимала, казалось, что любовь к своим 
детям сильнее. И только теперь поняла, 
какое счастье приносят внуки. Первую 
внучку нам подарила младшая дочь, дед, 
наверное, больше всех ее ждал, и она 
выбрала в фавориты тоже его, у них осо-
бая духовная связь, настоящее родство 
душ. Потом у старшей дочери родился 
сын, они живут в Нальчике, с ними могу 
больше проводить времени. А младшая 
в Железноводске, через два года у нее 
появился на свет еще один ребенок. Для 
меня сейчас внуки – самое большое сча-
стье. Вообще считаю, что семья – глав-
ное в жизни. Понимаю, что и работа важ-
на, но все равно стена – это семья. Дети 
выросли и сейчас помогают друг другу. 
Между ними нет ни зависти, ни соперни-
чества.

НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ 
ВЕЗЛО ВСЕГДА

- Муж - член Союза художников, член 
Российского авторского общества. По-
ставил много спектаклей, сейчас мы оба 
- молодые пенсионеры. Муж продолжает 
заниматься творчеством, у него мастер-
ская. Иногда получается что-то из картин 
продать. Но в основном он их дарит - на 
память, на юбилей, на день рождения. По 
характеру он очень добрый человек. Не 
понимает подлости и очень удивляется, 
когда его обманывают, например, не от-
дают долги. С возрастом, конечно, начал 
понимать, что в жизни не все так просто, 
а поначалу был доверчивым как ребенок.

Вообще же считаю, что на хороших лю-
дей нам везло всегда.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива

Дидактический обмен: Германия - РоссияДидактический обмен: Германия - Россия
24 сентября в Кабардино-

Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербе-
кова стартовал семинар «Ак-
туальные тенденции развития 
современной дидактики», ко-
торый провела доктор фило-
софии, научный сотрудник 
технического университета 
г. Дрездена (Германия) Юлия 
КОЙНОВАЦЕЛЬНЕР для пре-
подавателей, учителей КБР и 
студентов направлений подго-
товки «педагогическое образо-
вание» и «психология».

От лица руководства вуза к 
участникам семинара обратился 
проректор по международным 
связям Хусейн КУШХОВ. Он отме-

тил, что одним из самых крупных 
направлений обучения в вузе яв-
ляется педагогическое, а также 
подчеркнул важность взаимо-
действия КБГУ с педагогическим 
корпусом республики. Привет-
ствуя гостью из Германии, про-
ректор выразил уверенность, что 
форум послужит установлению 
конструктивного взаимодей-
ствия КБГУ и Дрезденского тех-
нического университета.

Выражая надежду, что семинар 
пройдет творчески и будет на-
полнен глубоким содержанием, 
старший советник секретариата 
Главы КБР, доктор педагогиче-
ских наук, профессор КБГУ Нина 
ЕМУЗОВА поддержала всех его 

участников в стремлении повы-
сить квалификацию и получить 
новые знания.

«Нам интересно, что нового 
может предложить германская 
школа дидактики, что примени-
мо к нашей системе. Поэтому мы 
здесь», – сказала Н. Емузова.

Доктор философских наук, на-
учный сотрудник кафедры об-
щей дидактики и эмпирического 
исследования урока факультета 
педагогики технического уни-
верситета Дрездена Юлия Кой-
нова-Цельнер известна многим 
российским учителям. Ее занятия 
неизменно собирают аншлаги. В 
этот раз семинар для педагогов и 
студентов она начала с рассказа 

о трансформации роли учителя в 
современном мире: «Мы живем в 
быстроменяющемся мире – объ-
ем новой информации удваива-
ется каждые два года. И учитель 
уже не единственный источник 
информации. Значит ли это, что 
учитель сегодня не нужен? Нет, 
сейчас он  крайне необходим. 
Сегодня мы говорим о необходи-
мости постоянного самообразо-
вания, значит, говорим о новой 
парадигме учителя, который учит 
и постоянно учится сам».

Также были подняты вопросы 
подготовки будущих педагогов, 
которые должны стать активны-
ми посредниками между учащи-
мися и социальными ситуациями 

в процессе социальной интегра-
ции. Ю. Койнова-Цельнер отме-
тила, что во время работы с деть-
ми необходимо предоставлять 
им возможность проявить себя, 
которая достигается путем коо-
перации специалистов и работы 
в нон-формальном контексте. 

Работа семинара продлится 
четыре дня. Его участников ждут 
интересные лекции, диспуты 
об особенностях школьной си-
стемы образования в Германии, 
профессиональной подготовке 
учителя, педагогических целях 
образовательного плана на при-
мере земли Саксонии, техноло-
гиях активного обучения и дру-
гих важных темах, связанных с 
успешным школьным обучением.

Пресс-служба КБГУ



ТРИ СЕСТРЫ ИЗ ДТРИ СЕСТРЫ ИЗ ДЫГУЛГУЛЫБГЕЯБГЕЯ
 I ФЕСТИВАЛЬ

РИФМЫ НА РИЦЕ: ПОЭЗИЯРИФМЫ НА РИЦЕ: ПОЭЗИЯ

Абхазия – страна души. Эта 
фраза стала настолько баналь-
ной, что смысл ее постепенно 
затерялся в бесконечных по-
вторениях. Но для того, кого эта 
страна по-настоящему приняла, 
на чью любовь ответила взаим-
ностью, эта фраза – формула 
счастья. Так и повторяешь про 
себя, когда ищешь в душе точку 
опоры: «Абхазия. Страна. Души». 
В мире, полном ежедневных 
вызовов, проблем и нехватки 
времени, бесценно иметь такую 
собственную мантру, которая 
восстанавливает внутреннюю 
гармонию.

Эта осень была освещена 
светом абхазского солнца: с 
17 по 19 сентября здесь про-
шел первый литературный 
фестиваль «Рифмы на Рице», 
посвященный 90-летию по-

эта, писателя и ученого Заура 
Магометовича НАЛОЕВА. Выбор 
этого имени не случаен: Заур 
Налоев всегда поддерживал 
творческие и научные связи с 
абхазскими писателями и уче-
ными, неоднократно бывал в 
этой республике еще до начала 
войны 1992-1993 гг. и в значи-
тельной степени повлиял на 

формирование добровольче-
ского движения среди адыгской 
молодежи и общественности. За 
этими отвлеченными фразами 
стоит его многолетняя дружба 
с Шота САЛАКАЯ – доктором 
филологических наук, одним 
из старейших преподавателей 
Абхазского государственного 
университета, известным нарто-
ведом. Или уже ставшая леген-
дарной дружба Заура Налоева с 
абхазским писателем Багратом 
ШИНКУБОЙ: перед войной Заур 
Магометович неоднократно 
приезжал в Абхазию и выступал 
перед народом. Поэтому в ка-
нун 25-летия Победы в Отече-
ственной войне абхазского на-
рода и в юбилейный для Заура 
Налоева год это было не просто 
логично, но и необходимо.

«Рифмы на Рице» - часть боль-

Рице») – это синтез искусства 
и природы, обретение словом 
нового звучания на лоне при-
роды – в горах, на альпийских 
лугах, у озера… Но у абхазского 
фестиваля несколько иная судь-
ба: это не только чтение стихов 
и поэтическая встреча, но и ряд 
мероприятий и литературных 
встреч, включающих в себя, 
помимо привычных чтений, 
«круглый стол», творческие 
вечера и мастер-классы. Не-
смотря на то, что все это было 
в единственном экземпляре, я 
намеренно использую множе-
ственное число, поскольку есть 
надежда на то, что «Рифмы на 
Рице» станут ежегодными.

АБХАЗОАДЫГСКОЕ 
ЕДИНСТВО: ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

АКЦЕНТ
Делегация Кабардино-Бал-

карии состояла 
из шести человек: 
Зарины Кануковой, 
кандидата филологи-
ческих наук, старшего 
научного сотрудника 
КБИГИ Инны КАЖА-
РОВОЙ, журналиста 
Астемира ШЕБЗУХО-
ВА, артиста и певца 
Джамала ТЕУНОВА, 
художника-модельера 
Жанны ШЕБЗУХОВОЙ, 
и меня – журналиста 
и филолога Марины 
БИТОКОВОЙ. Первый 
день литературного 

фестиваля прошел в Абхазском 
государственном универси-
тете – 17 сентября на кафедре 
абхазской литературы прошел 
«круглый стол» «Абхазо-адыг-
ское единство: литературный 
акцент», в котором приняли 
участие преподаватели и 
студенты АГУ, поэты Абхазии, 
общественные деятели.

Встреча началась с воз-
ложения цветов к памятнику 
преподавателям и студентам 
АГУ, погибшим за независи-
мость Абхазии в войне 1992-
1993 гг. Затем «круглый стол» 
открыла завкафедрой Диана 
АДЖИНДЖАЛ, которая обсто-
ятельно рассказала о связях 
адыгов с абхазами, тянущихся 
сквозь века, а во время войны 
ставших еще крепче. Безуслов-

но, связи эти проявлялись и в 
литературе, даже в те периоды, 
когда по различным причинам 
прямое общение между лите-
раторами обеих сторон было 
затруднено или отсутствовало 
вовсе. Диана Серапионовна 
процитировала слова великого 
абхазского писателя Дмитрия 
ГУЛИА: «Маленький народ 
может иметь большую лите-
ратуру, я в этом твердо убеж-
ден. Пример 160-тысячной 
Исландии говорит о многом. 
Учитывая, что, в конце концов, 
духовные ценности, создан-
ные тем или иным народом, 
определяют их место и роль в 
истории, призываю своих кол-

лег, особенно представителей 
небольших народов, сделать 
все возможное для создания 
большого искусства и боль-
шой литературы» (1958). Этот 
призыв словно бы стал про-
роческим, сказала Аджинджал, 
для представителей литератур 
народов Кавказа. Подчеркнула 
она также и символичность 
выбора кафедры абхазской 
литературы для открытия 

первого фестиваля «Рифмы на 
Рице» - это кафедра с давними 
традициями сотрудничества 
и взаимодействия с вузами 
Северного Кавказа, их заложил 
ее основатель - поэт и литера-
туровед Владимир Платонович 
АНКВАБ. В 1994 году введен 
предмет «литература народов 
Северного Кавказа».

Важность кафедры в воспи-
тании патриотизма, формиро-
вании твердой общественной 
позиции в тяжелое время 
1990-х годов подчеркнул в 
своем выступлении и Влади-
мир ЗАНТАРИЯ – писатель, 
литературовед, советник Пре-
зидента РА. 

Участники «круглого стола»Участники «круглого стола»

Участники фестиваля «Рифмы на Рице»Участники фестиваля «Рифмы на Рице»

Директор фестиваля Любовь СосналиеваДиректор фестиваля Любовь Сосналиева

шого проекта поэта, журнали-
ста, общественного деятеля, 
главного редактора газеты 
«Горянка» Зарины КАНУКОВОЙ 
и общественной организации 
«Жан», который называется 
«Круговорот поэзии». «Време-
на года», «Чтения на Чегете» и 
«поэЗия на оЗерах» («строКи 
на сеКретном» и «Рифмы на 
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Кроме того, выступили пред-
седатель Союза писателей Абха-
зии Вахтанг АБХАЗОУ, главный 
редактор журнала «Алашара» 
Анатолий ЛАГУЛАА, завкафе-
дрой журналистики АГУ, доктор 
философских наук Гурам АНК-
ВАБ. Особый интерес вызвало 
выступление старейшины АГУ 
Шоты САЛАКАЯ, который впер-
вые приехал в Нальчик в 1960 
году, наладил связи с учеными 
республики и всю жизнь за-
нимался исследованиями эпоса 
«Нарты». Кроме того, прозвучал 
доклад Светланы ТАПАГУА – 
преподавателя дисциплины 
«Адыгская литература», об 
учебном пособии для которой 
мы писали в нашей газете.

Все выступавшие говорили 
не только о положительных 
тенденциях сближения, но и 
о проблемах, которые в этой 
динамике проявляются: это 
прежде всего вопрос перевода 
и литературной критики. Грубо 
говоря, сегодня мы имеем 
представление о литературе 
друг друга только посредством 
русского перевода, скажем, 
роман Баграта Шинкубы «По-
следний из ушедших» сначала 
был переведен с абхазского на 
русский и только уже с русско-
го – на кабардинский. Каждая 
языковая перекодировка 
текста – это потеря значитель-
ной части смысла, а двойной 
перевод увеличивает и эти 
смысловые утраты. Поэтому 
сегодня необходимо занимать-
ся формированием корпуса 
переводчиков, владеющих 
абхазским и адыгским языками, 
для осуществления этой слож-
ной и необходимой работы. 
Другая проблема – формиро-
вание некой площадки для 
критического обзора совре-
менного литературного про-
цесса. Как подчеркнула в своем 
выступлении Инна Кажарова, 
необходимо, чтобы это был 
перекрестный процесс, то есть 
чтобы адыгские исследователи 
изучали абхазских авторов, а 
абхазские – адыгских именно 
с целью включения внешнего 
взгляда. Обозначенные пробле-
мы говорят о том, что процесс 
интеграции абхазо-адыгских 
литератур идет и нерешаемых 
или тупиковых вопросов нет.

НА ОЗЕРАХНА ОЗЕРАХ

Гости фестиваля: Гунда Квициния и Гунда СаканияГости фестиваля: Гунда Квициния и Гунда Сакания

Мастер-класс Жанны ШебзуховойМастер-класс Жанны Шебзуховой

Джамал ТеуновДжамал Теунов

ПОЭЗИЯ НА ОЗЕРАХ: 
АБХАЗСКИЙ ЦИКЛ

Центральным событием 
фестиваля стали, без сомнения, 
чтения стихов на берегу озера 
Рица 18 сентября. В красивей-
шем месте Республики Абхазия 
находится музей «Государствен-

ная дача «Рица», именно там 
прозвучали «Рифмы на Рице». 
Заместитель музея Любовь Со-
сналиева взяла на себя обязан-
ности директора фестиваля.

Как сказал народный поэт 
Абхазии Геннадий АЛАМИА, 
идея такого фестиваля витала 
давно: еще Фазиль ИСКАНДЕР 
мечтал, что в Абхазию на форум 
буду съежаться лучшие писа-
тели мира. Но этим планам не 
суждено было осуществиться. 
И вот сегодня, спустя много лет, 
поэты и литераторы Абхазии и 
Кабардино-Балкарии в некото-
рой степени воплотили в жизнь 
мечту Фазиля Абдуловича.

В этот день много говорилось 
о Зауре НАЛОЕВЕ – человеке, 
напрямую повлиявшем на сбли-
жение адыгов и абхазов в пере-
ломный и очень сложный этап 
истории. Сложным он был не 
только для наших народов или 
региона, но и для всей страны. 
В этом контексте тот факт, что 
такую миссию взял на себя 
писатель, человек гуманитар-
ного труда, еще ярче выделяет 
символичность его фигуры.

Любовь Сосналиева, Геннадий 
Аламия и Зарина Канукова го-
ворили о нем, делились своими 
впечатлениями и воспомина-
ниями. Но самое важное – это 
то, что звучали его стихи, и не 
только в оригинале на кабар-
динском языке, но и в перево-
дах на абхазский. В литературе 
Налоев известен больше как 
прозаик, мастер рассказа, и это-
му была посвящена небольшая 
презентация только что вы-
шедшего сборника его новелл 
в переводе на русский язык. 
Часть тиража была привезена 
нашей делегацией в Абхазию с 
тем, чтобы познакомить мест-
ного читателя с этой гранью 
его творчества. Но и поэзия 
Налоева достойна отдельного 
внимания, и на Рице произошло 
знаменательное событие: два 
молодых поэта – Алхас КАПШ, 
Абзагу КОЛБАЯ и филолог 
Сусанна ТАНИЯ  представили 

собравшимся свои пе-
реводы стихов Заура 
Магометовича. Кроме 
того, свой перевод 
стихов Налоева, 
посвященных реке 
Гумиста, прочитал 
Геннадий АЛАМИЯ. 
Известно, что сам он 
всегда был противни-
ком переводов своих 
поэтических произве-
дений, но мы взяли на 
себя смелость пред-
положить, что против 
такого перевода он 
бы не стал выступать.

Вода таит в себе 
покой и опасность, 
тепло и холод, без-
мятежность и тревогу. 
Ровная гладь озера 
отражает в себе все, 
что ее окружает, пре-
ломляя сквозь себя 

реальность. Энергия поэтиче-
ского слова многократно умно-
жилась в таком месте, которое 
само по себе уже есть чистая 
поэзия, в которую человека по-
святила природа.

ЗОЛОТО И ПЕСНЯ
В заключительный день фе-

стиваля - 19 сентября в Суху-
ме прошли сразу две встречи: 
художник-модельер Жанна 
Шебзухова провела мастер-
класс по адыгскому золотош-
вейному искусству в стенах 
Сухумского художественного 
училища, а у певца Джамала 
Теунова состоялся его первый 
творческий вечер в малом 
зале Абхазского госдрамтеа-
тра им. С. Чанба.

Оба события вызвали боль-
шой интерес. На мастер-классе 
собрались студенты и препо-
даватели училища, которые по-
дошли к материалу как профес-
сионалы: несмотря на то, что 
этот вид декоративно-приклад-
ного искусства в Абхазии сегод-
ня практически не существует – 
не изучается и не возрождается, 
интерес к нему, можно сказать, 

исторически обусловлен. И 
эта встреча, возможно, станет 
для кого-то побудительным 
мотивом окунуться в ремесло, 
которое в прошлом было по-
настоящему авторским: именно 
вышивка, ее форма, манера 
исполнения и качество рабо-
ты зачастую становились тем 
творческим пространством, в 
котором мастерица могла себя 
реализовать.

Как золотая нить связывает 
воедино прошлое и настоящее, 
так и песня способна стать при-
чиной дружбы, связав неви-
димыми узами людей. Первый 
творческий вечер Джамала 
Теунова состоялся в Абхазии, 
и это тоже символично: его 
родной дядя Арсен ЭФЕНДИЕВ 
– доброволец, участник войны, 

уже после ее окончания он 
пропал без вести, как и сотни 
других молодых людей, родные 
которых до сегодняшнего дня 
не потеряли надежду найти их. 
19 сентября, поздравляя Аб-
хазию с Днем Победы в стенах 
великолепного национального 
театра, Джамал чувствовал, что 
и его семья внесла свою лепту в 
этот праздник.

Он исполнил авторские песни 
на кабардинском и русском 
языках, прочитал стихи, по-
общался с публикой. Сказать, 
что публика приняла Джама-
ла Теунова тепло, значит, не 
сказать ничего. После концерта 
на сцену поднялась Любовь 
Сосналиева и еще раз сказала 
о том важном культурном и 

социальном значении, которое 
несет в себе фестиваль «Рифмы 
на Рице». 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Идея проведения фестиваля 

была поддержана Министер-
ством культуры РА и лично ми-
нистром Эльвирой АРСАЛИЯ: 
«Организатор мероприятия 
- поэтесса Зарина Канукова, 
сестра добровольца Нургали 
КАНУКОВА, посмертно на-
гражденного орденом Леона. 
Она уже не раз проводила в 
Абхазии литературные меро-
приятия. Но фестиваль «Риф-
мы на Рице» пройдет у нас 
впервые и будет более мас-
штабным событием, а главное, 
станет ежегодным».

Сегодня, когда вся мировая 
общественность (в том числе и 

такие организации, 
как ООН и ЮНЕСКО) 
озабочена проблемой 
сохранения языков 
и культур малых на-
родов, необходимо 
прилагать максимум 
усилий для того, 
чтобы приостано-
вить или замедлить 
эти процессы. И хотя 
глобализация дик-
тует свои условия, в 
наших силах сопро-
тивляться ей, если не 
в масштабах планеты, 
то хотя бы в отдельно 
взятом регионе. Для 
младописьменных 
языков, какими яв-
ляются языки адыго-
абхазской группы 

кавказской языковой семьи, 
важнейшее значение имеет раз-
витие литературы, поскольку 
народ, имеющий устоявшуюся 
литературную традицию, менее 
подвержен растворению.

«Рифмы на Рице» - поэтиче-
ский ответ проблемам, кото-
рые стоят перед человеком 
и этносом сегодня. Поэзия – 
вершинное проявление языка, 
являющегося в свою очередь 
остовом духовной жизни на-
рода, и именно она, несущая в 
себе красоту, чистоту, мудрость 
поколений и индивидуаль-
ность, может стать для человека 
той броней, которая защитит 
его от жизненных бурь.

Марина БИТОКОВА.
Фото автора
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 I В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

К Н И Ж Н Ы Е  Н О В И Н К ИК Н И Ж Н Ы Е  Н О В И Н К И

МИННОЕ ПОЛЕМИННОЕ ПОЛЕ
В ПРЕДДВЕРИИ 25ЛЕТИЯ ДНЯ 

ПОБЕДЫ АБХАЗИИ МЫ
С НЕКОТОРЫМИ СОКРАЩЕНИЯМИ 
ПУБЛИКУЕМ ОЧЕРК РАДИОЖУРНА
ЛИСТА, ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИ
КА КУЛЬТУРЫ РФ РАИСЫ ТУЛОВНЫ 

АФАУНОВОЙ. ОН ПОСВЯЩЕН СУДЬБЕ 
ЕЕ РОДНОГО ПЛЕМЯННИКА 

ВЛАДИМИРА ПЕТРОВА 
АФАУНОВА, НАГРАЖДЕННОГО 

МЕДАЛЬЮ ЗА МУЖЕСТВО.

Костыли, казалось, были ему чуть малы 
или коротки. Он ступал осторожно, не-
умело опираясь на них, при этом чуть 
сутулясь. Он как-то сразу изменился, 
потеряв ногу: ростом, что ли, стал ниже, 
постарел, явно поседел.

Но вот стоило с ним заговорить, и его 
жгуче-карие глаза загорались то искрами 
гнева, то ненавистью, то излучали добро 
и свет.

По паспорту он значился Владимир 
Анатольевич ПЕТРОВ. На самом же деле 
был вовсе не Петров и тем более  не 
Анатольевич. 

Но прежде чем рассказать вам о его 
нелегкой судьбе, хочу привести малень-
кую цитату из отчетного доклада на XV 
кабардино-балкарской областной пар-
тийной конференции, которая проходила 
в Нальчике 10-14 июня 1938 года.

Отчетный доклад первого секретаря 
обкома ВКП(б) Б. КАЛМЫКОВА назывался 
«Политическое состояние республики. 
Выборы в Верховный Совет СССР. Разо-
блачение и выкорчевывание врагов 
народа».

В нем коммунистам республики докла-
дывалось, что с 1 января 1937 года по май 
1938-го из рядов ВКП (б) по всей респу-
блике исключено З66 человек (245 членов 
и 121 кандидат партии). Из них как врагов 
народа – 290, за связь с  врагами -76. 

Так вот, отец Владимира, Измаил 
Тулович АФАУНОВ, был в числе тех 290 
коммунистов, заклейменных как враги 
народа, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. А последствия были 
несказанно тяжелые. 25 июня 1937 года 
военная коллегия Верховного суда СССР 
приговорила Измаила Туловича к высшей 
мере наказания - расстрелу. Александру 
Митрофановну, мать Владимира, суди-
ла тоже почему-то военная коллегия, 
но в Ростове. Ее осудили на восемь лет 
лагерей и сослали в печально известный 
лагерь «Алжир» для жен изменников 
Родины.

Таким образом, шестилетний Вова 
АФАУНОВ остался круглым сиротой. Его 
отдали в детский дом. Детство мальчика 
закончилось. Он попал в прохладненский 
детдом. Его дедушка Тула просил, хлопо-
тал, но внука не отдали. «Как же он будет 
расти без матери и отца?!» - хотел он 
разжалобить Бетала Калмыкова, своего 
односельчанина. Но тот ему безжалостно 
ответил: «Теперь ему Советская власть 

будет и матерью, и отцом».
Вову Афаунова все-таки забрали из 

детдома, но не Афауновы, а сестра его 
матери - Елена Митрофановна ПЕТРО-
ВА, которая, чтобы покрепче запрятать 
мальчика, записала его русским, Петро-
вым, даже придумала ему новое отчество 
Анатольевич. После этого Советская 
власть стала милосерднее к нему. Володя 
окончил республиканскую школу-интер-
нат. Затем поступил в Харьковское тан-
ковое училище. В Харькове тогда служил 
дядя Володи - Салим Тулович АФАУНОВ. 
Он подстраховал племянника как мог, и 
Володя окончил училище. Затем началась 
служба в Советской Армии. Он вступил 
в партию, в рядах которой состоял всю 
жизнь. «За отца я и здесь в ответе, не могу 
предать его идеалы», - объяснял он.

Служба Владимира Анатольевича 
Петрова в рядах Советской Армии дли-
лась более 30 лет. Служил на Сахалине, 
Курильских островах, в Германии и на 
Урале. Начав с командира учебного танко-
вого взвода, закончил командиром танко-
вого полка. Последние перед выходом в 
отставку годы был начальником военной 
кафедры Уральского политехнического 
института.

В чине полковника ушел в отставку в 
1984 году. Вернувшись в Нальчик, застал 
живой свою мать Александру Митрофа-
новну. Она отлично владела кабардин-
ским языком, глубоко почитала и придер-
живалась адыгэ хабзэ. Всю свою жизнь, 
красоту и молодость посвятила памяти 
Измаила, с которым прожила всего семь 
лет. Умерла Александра Митрофановна в 
возрасте 84 лет.

Отставному полковнику Петрову 
было тогда 53 года. Его избирают воз-
главлять Союз офицеров республики 

(на общественных началах). Большую 
качку переживала тогда республика. 
Экстремисты разного толка раздирали 
ее на две кровоточащие половины. Мало 
кто из общественных организаций мог 
сказать тогда «нет!» разделу республики. 
А Совет ветеранов (генерал НАХУШЕВ) и 
Союз офицеров (полковник АФАУНОВ) 
сразу без колебаний заявили, что Кабар-
дино-Балкария как была, так и останется 
неделимой.

В августе 1992 года вспыхнул пожар 
войны в Абхазии. Молодежь (в основном 
кабардинцы) кинулась туда защищать 
свободу родственной нам Абхазии. По-
разному отнеслись к этому в республике: 
одни удерживали отъезжающих, другие, 
наоборот, рьяно призывали безоружных 
мальчишек на борьбу с грузинскими 
захватчиками (причем самые рьяные 
агитаторы почему-то своих сыновей так и 
не послали). Были и такие, кто распускал 
всякого рода слухи, что, дескать, абхаз-
ские добровольцы - в основном несосто-
явшиеся, ущербные люди...

Володя пришел к нам и заявил:
- Ты, сестренка, сильно не шуми, хочу 

поехать в Абхазию.
- Зачем? - возмутилась я. - Тебе что, 18 

лет?
- А затем, - повысил он голос, - что 

каждый день нам привозят гробы восем-
надцатилетних. Ты разве не видишь, что 
они мало подготовлены. Их надо научить 
воевать, пока мы не потеряли цвет нации.

У меня тоже были свои доводы: что он 
нездоров, что ему уже за 60, кто может 
его упрекнуть, и т.д. и т.п.

Володя все-таки уехал, и мы узнали об 
этом из его телефонного звонка из Гуда-
уты. Потом - его долгое молчание и наши 
долгие тревоги и переживания.

Там он сразу окунулся в войну: обошел 
все позиции, посмотрел наших ребят в 
понял, что необходимо начать их обучать 
искусству боя, да еще и в столь нестан-
дартных условиях. Полковник Афаунов (в 
Абхазии он был под своим собственным 
именем) возглавил оперативный отдел 
Абхазской армии, но при этом не выпу-
скал из поля зрения наших доброволь-
цев. Большинство из них прошли боевую 
выучку под его началом. Готовился штурм 
на взятие Сухума, и здесь случилось не-
предвиденное. Непредвиденное потому, 
что случилось это не в бою, а в обманной 
тишине на минном поле в горах. Взорва-
лась мина, и начался камнепад, который 
засыпал ноги Володи. С синяками, кото-
рые все больше расплывались по ноге, 
прихрамывая, он еще несколько дней 
работал с бойцами, потом все-таки его 
отправили в госпиталь. «Хирург был один, 
а раненых много, его не хватало на всех, а 
тут я со своими ушибами. Я решил ехать в 
Нальчик», - объяснил потом Володя.

Приехал он уже с гангреной. Сначала 
ампутировали один палец, а потом - всю 
ногу выше колена.

Беда одна не ходит, навалились и 
другие болезни. Он написал в Союз офи-
церов: по состоянию здоровья не могу 
больше возглавлять эту организацию.

- Ты нам такой еще нужнее,  - решили 
офицеры запаса республики и вновь из-
брали его на очередной срок. Его кварти-
ра надолго превратилась в штаб. К нему 
приходили офицеры-отставники, кто 
просто посидеть, поговорить, кто за сове-
том и помощью. Приходили и «абхазцы», 
ни один вопрос не решали его молодые 
друзья по оружию, не посоветовавшись 
с ним.

Пословица гласит: жизнь прожить - не 
поле перейти. Да, поле перейти не-
сложно, если оно, конечно, не минное. А 
Владимир Афаунов всю свою жизнь шел 
по минному полю.

Умер Владимир Измаилович в 2000 году 
в возрасте 69 лет.

Раиса АФАУНОВА

ИНАРКОЙИНАРКОЙ: страницы истории: страницы истории
В НАЛЬЧИКСКОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ М. и В. КОТЛЯРОВЫХ 

ВЫШЛА КНИГА В. С. БЕСЛАНЕЕВА ИНАРКОЙ. СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ XVIII  НАЧАЛА XXI ВВ.

Инаркой – одно из старейших 
сел Малой Кабарды. Первые 
сведения о нем встречаются в 
списке населенных мест Большой 
и Малой Кабарды, составленном 
Степаном ЧИЧАГОВЫМ, и вы-
полненной им карте  Кабарды. В 
то время селение Инароково (на 

карте 1744 года – «деревня На-
рукова») располагалось на левом 
берегу реки Сунжа. В первой 
четверти ХIХ века, в  результате 
похода генерала Булгакова в 
Кабарду в 1810 году, селяне были 
изгнаны с берегов Сунжи и пере-
селены в район речки Пседах. Но 

так как климат здесь был непод-
ходящий, продвигаясь на запад в 
поисках свободных земель, Эль-
мурза ИНАРОКОВ со своим аулом 
остановился для отдыха недалеко 
от селения Патита ИСЛАМОВА на 
берегу Курпа. Да так и остались 
инароковцы здесь. В январе 1866 
года царская администрация на 
Кавказе приступила к осущест-
влению земельной реформы в 
Малой Кабарде. Поземельная 
комиссия определила девять мест, 
занятых уже аулами, для пересе-
ления малокабардинцев. Так, Инал 
ИНАРОКОВ с 40 дворами поселил-
ся в селении Ахлово, а Эльмурза 
Инароков с 70 дворами остался 
на уже занятой им территории на 
берегу Курпа недалеко от селения 
Исламово на правах его жамхата.

Инароково как самостоятель-
ное, независимое селение пере-
стало существовать, и в «Списке 

населенных пунктов Кабардин-
ского округа на 1869 год» уже не 
значилось.

Это давняя история, но 
основное содержание книги 
составляет современная, со-
ветская. Из селения Инаркой на 
Отечественную войну ушли 204 
человека, 148 погибли, 56 вер-
нулись в родное село. Жители 
села оказали помощь Красной 
Армии вещами и деньгами на 
сумму около 6 млн. рублей.

Гордостью инароковцев было 
многоотраслевое коллективное 
хозяйство «Красная звезда», 
впоследствии – колхоз имени 
Ленина, награжденный орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Председатель правления колхо-
за А.Ж. ПАНАГОВ был удостоен 
звания Героя Социалистического 
Труда.

Книга содержит сотни фа-

милий, десятки фотографий 
жителей селения Инаркой, 
оставивших след в его истории 
и истории Кабардино-Балка-
рии в целом. Ее написал Вла-
димир БЕСЛАНЕЕВ – главный 
редактор газеты «Терек». Его по 
праву можно назвать певцом 
терской земли, так как в акти-
ве Владимира Сафарбиевича 
много книг о малой родине, в 
том числе  «Малая Кабарда» 
(1995), «Малокабардинцы на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.» (1995, 
2000), «Город Терек. История 
и современность» (2001), «Под 
сенью древнего Джулата» (1999, 
в соавторстве), «Новая Балкария 
в документах и судьбах» (2003), 
«Тайна долины Заманкула» 
(2006), «Урожайное. Страни-
цы истории. ХVII – нач. ХХI в.» 
(2009), «Партизанскими тропа-
ми» (2010), «ОАО «Терекалмаз». 
Этапы большого пути» (2011, в 
соавторстве), «Малая Кабарда 
в годы становления и развития 
социализма» (2017).

Виктор КОТЛЯРОВ



Г  ДАТА I 

С ДОСТОИНСТВОМ, ДЕЛИКАТНО, ВНИМАТЕЛЬНОС ДОСТОИНСТВОМ, ДЕЛИКАТНО, ВНИМАТЕЛЬНО
В АБХАЗИИ ДЕЙСТВУЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЩЕ

СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЖЕНСКИХ. О РАБОТЕ 
КАЖДОЙ ИЗ НИХ СТОИТ НАПИСАТЬ ОТДЕЛЬНО, НО МЫ РЕ

ШИЛИ ПОЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЧЬИ ИМЯ И ДЕЛА 
ИЗВЕСТНЫ В АБХАЗИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. ЭТО ГУЛИ КИЧБА. 
МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ О НЕЙ ЛЮБОВЬ СОСНАЛИЕВУ  

СУПРУГУ ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА ВС АБХАЗИИ 
СУЛТАНА АСЛАМБЕКОВИЧА СОСНАЛИЕВА.

- Гули Михайловна Кичба 
возглавляет движение «Матери 
Абхазии за мир и социальную 
справедливость». Матерей объ-
единило общее горе – они поте-
ряли своих сыновей на войне.

Когда в 1992 году в Абхазии 
началась война, оба совсем 
молодых сына-студента Гули 
Михайловны сказали, что пойдут 
воевать - защищать Абхазию. 
Мать не хотела их отпускать, но 
парни не послушались, были 
настроены решительно. Стар-
ший, Арзамет, погиб, тела его 
не нашли. Младший был ранен, 
остался инвалидом. Потерю 
брата переживал очень остро. 
Как же все это вынесла и пере-
жила мать? Только она сама это 
знает. Долгие годы шли поиски 
останков ее погибшего сына.

А сама Гули, возглавив жен-
скую организацию, посещала 
матерей воинов, принимала 
их, решала разные проблемы. 
Совместно с Международной 
организацией «Красный Крест» 
участвовала в акции по поиску 
пропавших без вести бойцов. 
Это была неимоверно тяжелая 
работа. Потерять сына, мужа, 
дочь на войне – огромное горе 

для каждого. Потерять бесслед-
но - горе без границ. В поисках 
останков родного человека 
многие не выдерживали психо-
логически. Как никто их пони-
мала Гули. Она пыталась помочь 
всем, кто нуждался в поддержке, 
а рядом с ней в женском движе-
нии всегда были самые отзывчи-
вые и бескорыстные женщины. 
Кто-то может не знать, что это 
была грузино-абхазская война, 
развязанная Грузией с планом 
полного уничтожения абхазов. 
Для Гули выпадали совсем слож-
ные периоды. Ей с целью обмена 
телами приходилось встречаться 
и с грузинскими матерями, чьи 
погибшие сыновья были захоро-
нены в Абхазии. Грузинки также 
должны были сдавать анализы 
ДНК, «Красный Крест» давал воз-
можность, хоть и спустя время, 
определить, где чей сын, муж, 
родственник. Рассказывали, что 
матери иногда вели себя очень 
агрессивно. Гули Михайловна 
очень достойно выполняла свою 
работу, проявляя человечность, 
выдержку и стойкость.

Во время войны, находясь в Гу-
даутах, где был расположен штаб 
с пресс-службой, куда стекалась 

информация о событиях на 
фронте, Гули и там справлялась 
с острыми ситуациями. Здесь 
находилось много матерей в шо-
ковом состоянии из других рай-
онов Абхазии, уже потерявших 
сыновей. Тела убитых оставались 
на занятой оккупантами терри-
тории. Тесный контакт, беседы, 
беседы... Иногда мысль о том, 
что, победив врага и освободив 
территорию, можно будет найти 
и похоронить останки погибшего 
сына, приводила в равновесие 
сходившую с ума мать. Гули 
Кичба находила слова утешения 
для каждой.

Долгие годы поиска, наконец, и 
для нее дали результат. Через 20 
лет после окончания войны Гули 
нашла то, что искала, и получила 
возможность перезахоронить 
останки сына - Героя Абхазии 

Арзамета Тарбу в 
парке Славы в Суху-
ме. Это были такие 
долгие поиски, такое 
отчаянное состояние 
матерей, что я сказа-
ла тогда Гули: «Я рада 
за тебя…» Она отве-
тила: «Я понимаю…» 
Глядя на нее, я всегда 
думала, какое же у 
нее любящее сердце, 
какая воля! Сама в 
постоянном поиске 
была и находила воз-
можность помогать 
тем, кто находится в 
такой же ситуации! 
Она всегда стави-
ла чужое горе на 

первое место, забывая о себе. 
Для женщин-матерей Абхазии 
как будто и не было чужого горя, 
они оплакивали всех погибших 
ребят…

Гули Михайловна всегда все 
делала с достоинством, дели-
катно, внимательно. Матери 
погибших воинов носили траур 
из года в год. Жизнь потихоньку 
налаживалась, но черный цвет, 
черные платки были на всех. Она 
решилась выступить с предло-
жением поговорить с матерями, 
чтобы они сняли траурный цвет. 
Сами абхазы объясняли это тем, 
что, возможно, их сыновьям, 
ушедшим в иной мир, не хоте-
лось, чтобы матери убивались в 
горе и не видели жизни вокруг. 
Гули Кичба написала стихотво-
рение, в котором были слова: Не 
для траура черного пали наши 

сыны,/А для радости вечной 
свободной Апсны.

Вместе с Гули мы тогда встре-
чались с женщинами, приносили 
в подарок платки разных рас-
цветок, не черные... У кого-то из 
них уже росли внуки, а у кого-то 
не было ни внуков, ни детей.  А 
жить надо. Взять себя в руки, 
прийти в себя и жить в свобод-
ной Апсны...

Каждая женщина несет в себе 
определенный образ, под-
крепленный внешностью. Гули 
Кичба всегда выглядит безупреч-
но, ее осанка, стать, открытый 
взгляд приковывают внимание, 
правильная душевная речь до-
ходит до каждого. Она достойно 
представляет родную Абхазию 
на международных площадках. В 
ее докладах делаются правиль-
ные акценты, она преподносит 
свое государство как равноправ-
ное другим субъектам, уверенно, 
гордо, спокойно рассказывая о 
ситуации в целом и планах на 
будущее.

О Гули Михайловне можно го-
ворить долго. Очень важно, что 
рядом с ней сильные и достой-
ные люди. Члены организации 
«Матери Абхазии» - это целое 
явление в жизни страны. Они 
верят в будущее Абхазии и стро-
ят ее настоящее. Гули Кичба – 
бабушка. Когда у младшего сына 
родился мальчик, она назвала 
его в честь погибшего старшего 
сына Арзамет. Внук - студент, 
учится в Москве.

Дина ЖАН.
Фото Марины Битоковой

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЮТ МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ДЕНЬ ГЛУХИХ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
СТРАДАЮТ ОКОЛО 650 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК - КАЖДЫЙ ДЕВЯТЫЙ ЖИТЕЛЬ ПЛА-
НЕТЫ. В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОЖИВАЮТ БОЛЕЕ 190 ТЫСЯЧ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ 
И СЛЕПОГЛУХИХ. О ТОМ, ЧЕМ ЖИВУТ И С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 
ЛЮДИ С ТАКИМ НЕДУГОМ В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ, РАССКАЗАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕ-
ГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ» НИНА КУЗАМЫШЕВА.

- На сегодняшний день в республике ин-
валидов по слуху - около тысячи человек. 
Но это официальная статистика. Есть еще 
и категория слабослышащих, официально 
нигде не зарегистрированных, и мы не мо-
жем знать об их существовании, - говорит 
Нина Алексеевна. - В нашем обществе, ко-
торое в прошлом году отметило 80-летие,  
состоят 300 человек.

- Какую помощь общество оказыва-
ет инвалидам по слуху?

- Она самая разная. В первую очередь к 
нам обращаются за информацией. Кому-
то хочется определить ребенка в специ-
ализированную школу, но не знают, где 
она находится, оформить в детский сад. 
Оказываем услуги по сурдопереводу. Им 
же сложно прийти в какую-либо органи-
зацию и самостоятельно объяснить суть 
своего вопроса. Наш специалист их со-
провождает. В общем, мы как отправная 
точка для нахождения правильного пути в 
решении возникающих проблем. Многие 
не знают, что в станице Приближной Про-
хладненского района есть специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2 для 
глухих и слабо слышащих. На сегодня там 
обучаются около 80 детей от шести до 18 
лет. Одно время детский сад №67 прини-

МИР ТИШИНЫМИР ТИШИНЫ

мал детей с проблемами слуха. Несколько 
лет они не работали в этом направлении. К 
счастью, с этого года нашли специалиста, и 
мы снова направляем туда детей.

- Вряд ли один детский сад в Нальчи-
ке сможет покрыть потребности всей 
республики.

- Раньше коррекционные группы в сади-
ке были круглосуточными, могли приво-
дить туда и детей из районов. Теперь пре-
дусмотрено только дневное пребывание. 
Поэтому родителям из отдаленных сел и 
городов проблематично привозить сюда 
детей каждый день. Да, активно внедряется 
инклюзивное образование. Детей с различ-
ными недугами определяют в обычные до-
школьные и школьные учреждения. Но это 
работает лишь в том случае, если есть спе-
циалисты. А что может дать ребенку - инва-
лиду по слуху неподготовленный воспита-
тель? Ничего! Чтобы внедрять программу, 
сначала надо решить проблему с кадрами.

- А какова ситуация с профессиональ-
ными и высшими учебными заведени-
ями? В нашей республике такая кате-
гория детей может продолжить учебу 
после школы?

- Только в крупных городах страны, где 
есть специализированные учебные заве-
дения или специальные группы при ин-
ститутах, - в Москве, Санкт-Петербурге, Но-

восибирске и др. В республике есть дети, 
которые получили образование за ее пре-
делами. Но в подавляющем большинстве 
родители не хотят отпускать детей далеко.

- Допустим, инвалид по слуху получил 
образование. Его могут обеспечить ра-
ботой?

- Отсутствие работы не только респу-
бликанская, но и общероссийская пробле-
ма. Раньше инвалиды по слуху работали 
на заводах. А там, где их было более 20 че-
ловек, имелись свои сурдопереводчики. 
Причем работали так хорошо, что со сво-
ими достижениями участвовали на ВДНХ. 
К примеру, многие помнят братьев КАР-
МОВЫХ из с. Куба. Да, пишутся програм-
мы, согласно которым инвалидов должны 
трудоустроить. Но какой от них толк, если 
производство не восстанавливается, заво-
ды и фабрики не открываются?!

- Что делается для инвалидов по слу-
ху в рамках государственной програм-
мы «Доступная среда»?

- Через Фонд социального страхования 
они получают технические средства ре-
абилитации – телевизоры с телетекстом, 
специальные телефоны, сигнализаторы 
звука, слуховые аппараты. 

- Насколько я знаю, в Кабардино-Бал-
карии активно развивается жестовое 
пение.

- Более того, у нас дважды проходил 
межрегиональный фестиваль жестового 
пения «Глубина души», организованный 
благотворительным фондом «Мелодия 
добра» и лично Мадиной САТУШИЕВОЙ. 
Девочка - инвалид по слуху с детства, но 
с очень активной жизненной позицией 
(интервью читайте в одном из ближайших 
номеров). Приезжали гости из Краснодар-
ского, Ставропольского краев, КЧР. Уча-
ствовали и ученики школы-интерната №2.

- Нина Алексеевна, как получилось, 
что вы возглавили работу общества?

- Я работаю в обществе уже 43 года, 20 из 
которых возглавляю его. О проблемах этих 
людей знаю не понаслышке. Оба моих роди-
теля были инвалидами по слуху. Папа поте-
рял слух в четыре года - следствие болезни 
скарлатиной, а мама родилась с таким де-
фектом. Я никогда не испытывала каких-то 
затруднений в общении с ними. Может, по-
тому что с нами жила бабушка. Естественно, 
выучила и язык жестов. Но это наша семья. 
А в обычной жизни рожденному без слуха 
ребенку тяжело найти общий язык даже с 
самыми близкими людьми, не говоря уже об 
обществе. Чаще всего родители пугаются, 
когда такое случается. Но потом смиряются 
с такой ситуацией. Ни разу не слышала, что-
бы из-за дефекта слуха отказывались от ре-
бенка. Насколько в дальнейшем такому ре-
бенку комфортно будет в жизни, полностью 
зависит от родителей.

- Что бы вы хотели сделать для та-
ких людей?

- Трудоустроить. Они прекрасно сами 
справятся со своими проблемами, и обе-
спечат себе безбедную жизнь. Надо толь-
ко дать им возможность жить полной 
жизнью, стать полноценными членами 
общества.

Алена ТАОВА



Всякая немного значимая 
личность в инстаграме счи-
тает своим долгом писать 
длинные посты и называть ма-
терей, сидящих там и коммен-
тирующих, неадекватными.

По их мнению, они никогда 
не будут такими неухожен-
ными, злыми и завистливыми. 
Они останутся красивыми, 
милыми, будут все успевать: 
уделять время мужу, забо-
титься о малыше, ухаживать 
за собой, тусоваться с друзья-

ми, благодарить Вселенную за 
это огромное счастье и т.д. 
Милые мои неопытные девуш-
ки! Вы ведь не были мамами, 
откуда знаете, как будет?! 
Никто не знает, как сложится 
материнство, до того, как 
это случится. Малыш - не 
собачка, покормил, и все. Он 
требует вашего внимания кру-
глые сутки. Даже со спокойным 
малышом поспать и поесть 
сложно, а если он капризный? 
Я тоже думала, что материн-

ство вышито золоты-
ми нитками и все будет 
лучиться радугой после 
моего воссоединения с 
ребенком. Понятно, что 
это огромное счастье. 
Маленькое существо 
становится для мамы 
важнее всей Вселенной, 
но это не значит, что 

она становится волшебной 
феей. Она и устает, и нервни-
чает, и т.д. Молодые девчонки, 
для которых посуду помыть 
- подвиг, осуждают женщин, 
переживающих сложный и 
одновременно прекрасный пе-
риод материнства. Эти жен-
щины, чтобы вы знали, живут 
в таком напряжении и стрессе, 
который просто нельзя пред-
ставить. Можно понять их 
злобные реплики и критику, 
а вы-то что? Что вы знаете 
о том, чтобы забыть о себе 
и своих нуждах, годами жить 
прогулками до площадки и об-
ратно, не иметь возможности 
просто спокойно посидеть и 
попить чаю?! Что вы знаете 
о том, что маникюр делать 
бессмысленно, ведь с постоян-
ной мойкой посуды и стиркой 
все слезет! Что вы знаете о 

том, чтобы не иметь туфель 
на каблуках, нарядного платья 
и косметики, потому что все 
это вам просто не нужно? Я 
не говорю о тех, кто кинет 
младенца на шею бабушки или 
няни, посадит его на кашу и 
вернется к своим тусовкам. Но 
если вы сами займетесь своим 
ребенком, будете круглосуточ-
но ухаживать за ним, если у вас 
хватит на это воли и сил, как 
у тех «неадекватных» жен-
щин, станете точно такой 
же. Просто попробуйте не 
отдыхать несколько суток, а 
ночами поставьте будильник и 
вставайте до кухни и обратно 
каждые полчаса. Попробуйте. 
Я посмотрю, где вы будете 
искать свою нервную систему, 
придурашины в подделках от 
Версаче.

Огонь и Лед 

ПИСЬМО В ЗАЩИТУ ИНСТА-МАМ

Девушки, у меня горе. Мои родители разво-
дятся. Прожили вместе 23 года и вдруг решили 
избавиться друг от друга. Мне уже почти 20 
лет, но я не пойму, что может разъединить 
людей, столько проживших вместе?! Сколько 
всего они пережили, преодолели, боролись за 
лучшую жизнь! А теперь все спокойно, про-
блем нет, жизнь благополучна, а они решили 
развестись, видите ли. Причем спокойно так, 
без агрессии. Они согласны в этом решении 
и со спокойной душой и даже хорошим на-
строением, я бы сказала, оформляют раздел 
имущества. Вместе ходили к юристу писать 
заявление, вернулись с тортиком, который 
типа расколот, на каждой из  частей изо-

бражены фигурки женщины и мужчины. Типа 
разъединились. Сказали, хотят повеселить 
меня. Сказать, что я в шоке, значит, ничего 
не сказать. Неужели им не жаль прожитых 
лет? Как можно просто взять и поменять всю 
жизнь в пятьдесят лет? Они ведь немолодые 
уже, вряд ли женятся или выйдут замуж снова. 
Одинокая старость их ждет. Конечно, я всегда 
их поддержу, и сейчас не вмешиваюсь, потому 
что они не дети и знают, что делают. Но 
ведь когда стареешь, очень важно быть рядом 
с родным человеком. Ну, мне так кажется, по 
крайней мере. Может, я чего-то не знаю или не 
понимаю...

Л.Н. 

И этот тортик! 

Всем здравствуйте! Мне бы 
хотелось ответить девушке, 
которая боится умереть и ис-
чезнуть.

Всякого в этой жизни постига-
ют сомнения. Человек - всего лишь 
человек, поэтому ему свойствен-
ны перемены как в мышлении, так 

и в настроении. Он хочет изве-
дать неизвестное и при этом бо-
ится того, чего не знает. Вот и вы 
боитесь, потому что не знаете, 
куда податься: то ли поверить в 
Бога и успокоиться, то ли стать 
атеисткой и принять наконец 
отсутствие всякой духовности в 
этой жизни.

Вам просто нужно определить-
ся. Никто не даст вам гарантию, 
что есть небеса, и никто не до-
кажет обратного. Существуют 
доказательства и опровержения, 
но все они косвенные. Вы должны 
решить для себя, чему верить. 

К примеру, я верю в реинкар-
нацию. Было время, когда бес-
покоилась о своей участи после 
смерти. Хоть и верю всей душой 
во Всевышнего, все же есть у меня 
сомнения насчет рая и ада. Ну не 
может высшее существо вроде 
Него создать людей несовершен-
ными, а потом награждать или 
наказывать их потому лишь, что 
они ведут себя соответственно 
своей натуре. Создал бы нас иде-
альными, и не было бы проблем! Я 
верю в реинкарнацию, то есть в 
переселение души в новое тело по-

сле смерти. Но было время, когда 
я боялась, что в виде бесплотной 
души буду блуждать по Вселенной 
вечно. Потом увидела одно видео 
в ютубе. Старик-гуру объяснял 
процесс реинкарнации и что 
нужно сделать, чтобы вскоре воз-
родиться. Это меня невероятно 

успокоило, потому что получила 
некие инструкции и могу получить 
жизнь после жизни.

Но этот старик - тоже чело-
век, верно? Почему я поверила ему, 
а не кому-то еще? Потому что 
мне хотелось верить его словам. 
Это было то, что я хотела услы-
шать.

Поэтому думаю так: нашу 
жизнь и то, что с нами станет 
после смерти, определяет наше 
сознание. Наш мозг уникален, его 
возможности безграничны. Он 
может осуществить для нас то, 
во что мы действительно верим. 
И не важно, что это.

А искать истину бессмысленно. 
Никто не знает, где она. Вообще, в 
глобальном смысле никакой прав-
ды нет. Все в мире относительно. 
Есть лишь то, что мы хотим 
принять за правду, и в этом наше 
огромное преимущество. В этом 
сила мысли и мозга. Мы хозяева 
своей судьбы, и это лучшее, что 
мог сделать для нас Он. Поэтому 
успокойтесь и верьте в то, что 
лучше для вас.

Не гуру 

РЕШИТЬ ДЛЯ СЕБЯ, 
ВО ЧТО ВЕРИТЬ 

ЖДУ, КОГДА ВСЕ ОБЪЯВЯТ ПЛАТНЫМ 
Я читаю письма в каждом вашем номере. 

Увидела послание девочки - школьницы в 
номере от 12 сентября. Даже школьники на-
чали жаловаться на образование...

Мои дети ходят кто в школу, кто в 
садик. Учатся вроде неплохо, но мне непо-
нятны некоторые вещи. К примеру, зачем 
задавать ребенку кучу заданий на лето? 
Он должен отдыхать эти три месяца, для 
этого и даются каникулы. Если он должен 
учиться, пусть школа работает в обычном 
режиме и летом. Сэкономим пару лет учебы, 
будет очень удобно.

Второе - постоянные сборы денег. То на 
покупку канцелярии (чтобы у всех одинако-
вая была), то на праздник руководителю, 
завучу, директору. То на спортинвентарь, 
то еще куда-нибудь, и это все, кроме еже-
месячных поборов в виде какого-то фонда. 
Скоро можно будет открывать рынок в 
школах.

Третье и самое главное - отсутствие 
хорошего образования. Зачем наши дети 
ходят в школу? Эта девочка права. Если они 
даже ЕГЭ сдать не могут с полученными там 

знаниями, какой смысл в таких больших 
затратах и потерянных 11 годах жизни?! 
Аттестат будет. 

Детсады вообще - отдельная тема. 40 
человек в группе. Два человека смотрят за 
ними. Дома не можешь за тремя уследить. 
Как же они смотрят? А так, что многие 
почти постоянно болеют. Руки не моют, 
а вытирают влажными салфетками после 
улицы. Одевают на прогулку плохо, кормят... 
даже не хочется говорить о еде. Сверх всего 
этого - постоянные подарки…

А одеть, обуть и купить нужное к началу 
учебного года влетает в нормальную копе-
ечку, скажу я вам. Слава богу, мы можем обе-
спечить всем своих детей, но ведь есть и те, 
кто не потянет таких больших затрат.

Я лично обрадуюсь, если все станет 
платным. Хотя бы будешь знать, куда 
деньги пойдут. Возможно, учителям и вос-
питателям станут платить больше и на 
работу будут принимать людей с нормаль-
ным образованием и опытом.

Мама Залима, 
Идара и Радимы 

Что нужно предпринять, чтобы добрые соседи не принимали уча-
стия в твоей личной жизни? Я учусь на втором курсе КБГУ, мне 19 лет. 
Соседи меня очень любят, особенно бабушки. Но их забота иногда 
становится чрезмерной. Стою на остановке, опаздываю на занятия. 
Остановилась машина, выглядывает однокурсник и кричит: «Давай 
подвезу!». Это мой приятель, который возвращался из соседнего 
села от родственников. Я сажусь, обрадованная, еду на учебу. Телефон 
выключен, чтобы не звонил во время занятий. Выхожу после пары 
во двор, включаю смартфон, а там миллион звонков от родителей. 
Перезваниваю, а там настоящая паника, куда я пропала. Оказывает-
ся, наша соседская бабушка видела, как я сажусь к парню в машину, и 
побежала докладывать. Мне позвонили спросить, кто это, а теле-
фон не работает. Я думала, мама получит сердечный приступ от 
волнения. Ну вот зачем так делать? Я ведь не ребенок и не идиотка, 
чтобы сесть абы к кому в машину. Такую проблему создала на пустом 
месте. 

Радима 

НУ ВОТ КАК ТАК? 

 I

ДРУГИЕ
Вы заметили, что на улицах больше не играют дети? На нашей сельской улице пусто. 

Дети дома, сидят в своих телефонах. Не общаются, не играют. Жутковато становится, 
когда выходишь за ворота, а там пустынно, никого нет, как в фильмах ужасов. Эти дети 
за коваными дверьми не умеют играть в вышибалы, девять камушков, прыгать через 
резинку. Мы - поколение, которое унесет эти навыки с собой... Грустно...

Милана 
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.



А К Т УА Л Ь Н ОА К Т УА Л Ь Н ОГРИПП ИЛИ ВАКЦИНАЦИЯ?
 ДЕНЬДЕНЬСКОЙ I 

К О Н К У Р СК О Н К У Р С

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ - АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ 
НАЛЬЧИКСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1 

ВАЛЕНТИНА БЕЙТОКОВА.

- С наступлением осенне-зим-
него сезона начинается подъем 
простудных заболеваний, в том 
числе наиболее часто встречают-
ся острые респираторные забо-
левания (ОРЗ) и грипп, которые 
характеризуются различными 
формами и сходством клиниче-
ских картин при значительном 
спектре тяжести течения и лока-
лизации местных поражений ре-
спираторного тракта. Заболева-
емость ОРЗ примерно в пять раз 
больше, чем другими инфекци-
онными заболеваниями. ОРЗ вы-
зываются вирусами, бактериями 
и наблюдаются практически в те-
чение всего года. В нашей стране 
ОРЗ ежегодно болеют около 40 
миллионов человек, причем 70 
процентов - дети. Грипп - острое 
респираторное вирусное заболе-
вание, характеризующееся пора-
жением респираторного тракта, 
лихорадкой и общей интоксика-
цией. Инкубационный период 
- от 12 до 48 часов. Источником 
инфекции является только боль-
ной человек, особенно в начале 
болезни. К гриппу имеется всеоб-
щая восприимчивость. Распро-
странению гриппа способствуют 
легкость воздушно-капельной 
передачи инфекции и короткий 
инкубационный период. 

Все разновидности гриппа 

проявляются близкими симпто-
мами: мышечными болями, го-
ловной болью, ломотой, может 
наблюдаться мучительный над-
садный кашель с прожилками 
крови в мокроте. У детей грипп 
обычно начинается остро. Ос-
новные его проявления, как и у 
взрослых: лихорадка, интоксика-
ция, поражение респираторного 
тракта. Иногда максимальным 
проявлениям заболевания в те-
чение нескольких часов предше-
ствуют недомогание, нарушение 
сна, аппетита, озноб. Темпера-
тура достигает максимального 
уровня обычно в первые сутки 
заболевания (38-40°), одновре-
менно появляются и другие сим-
птомы интоксикации. У старших 
детей - озноб, головная боль, го-
ловокружение, чувство разбито-
сти, мышечные боли, боли в жи-
воте, суставах, глазных яблоках, 
тошнота, рвота, нарушение сна, 
галлюцинации, бред. У детей ран-
него возраста - вялость или бес-
покойство, снижение аппетита, 
отказ от грудного молока, появ-
ление или учащение срыгиваний, 
жидкий стул. Температура может 
быть субфебрильной (37-37,5°) 
или даже нормальной. Симптомы 
поражения верхних дыхательных 
путей в острый период обычно 
выражены нерезко и характери-

зуются затруднением носового 
дыхания, скудными выделения-
ми из носа, сухостью слизистых, 
першением в горле, саднением 
или болью за грудиной, сухим не-
частым кашлем. Через 12-24 часа 
от начала заболевания возможно 
развитие ларингита или ларинго-
трахеита, а также бронхита. Про-
должительность интоксикации и 
лихорадочного периода обычно 
составляет два-пять дней, ката-
ральных проявлений - до семи-
десяти. У 10-15 процентов боль-
ных гриппом могут развиться 
осложнения: пневмония, гаймо-
рит, отит, синусит, реже пиело-
нефрит, холангит. При тяжелом 
и очень тяжелом течении грип-
па могут развиться неотложные 
(критические) состояния: острая 
дыхательная недостаточность, 
инфекционно-токсический шок, 
цианоз, обезвоживание, галлю-
цинации. При всех этих симпто-
мах требуются срочная госпита-
лизация, вызов скорой помощи. 
Больные гриппом легкой и сред-
ней степени тяжести заболева-
ния могут лечиться на дому под 
наблюдением участкового врача.

Важный вопрос, который воз-
никает каждый год: грипп или 
вакцинация? Особенно он вол-
нует мам, которые опасаются, что 
прививка может привести к дру-
гим осложнениям.

Во время ежегодных эпидемий 
гриппа заболевает до 15 про-
центов населения, а во время 
пандемий это число возрастает 
в четыре-шесть раз. Известно, 
что грипп опасен своими ослож-
нениями: отит (воспаление сред-
него уха), синусит (воспаление 
носовых пазух) и, конечно, пнев-
мония (воспаление легких). При 
гриппозной пневмонии быстро 
развивается отек легких с по-

следующей сердечной недоста-
точностью и осложнениями со 
стороны почек и нервной систе-
мы. Летальный исход может на-
ступить очень быстро. Высокий 
показатель смертности от пнев-
монии характерен как для нашей 
страны, так и для других стран. У 
детей наиболее частой причиной 
летального исхода при тяжелом 
гриппе является нейротоксикоз 
(нарушение сознания вплоть до 
комы с расстройством крово-
обращения).

Современные противогрип-
позные вакцины - инактивиро-
ванные (неживые), а значит, не 
могут вызвать саму инфекцию. 
Вакцины содержат лишь специ-
альные частички вируса (анти-
гены), которые способствуют 
образованию специфического 
иммунитета у вакцинируемого. 
Защитный эффект после привив-
ки наступает через восемь-две-
надцать дней и сохраняется до 
двенадцати месяцев.

Большое число исследований 
как в нашей стране, так и за ру-
бежом доказало безопасность 
вакцинации не только у здоровых 
лиц, но и у людей с хроническими 
заболеваниями. Сравнение групп 
детей здоровых и с различными 
заболеваниями показало, что 
постпрививочный период у них 
проходит одинаково благопри-
ятно. Даже вакцинация детей с 
бронхиальной астмой независи-
мо от ее тяжести не стимулирует 
активности аллергического про-
цесса и не вызывает обострения.

В рамках национального ка-
лендаря профилактических при-
вивок поставляется современная 
гриппозная вакцина, которая 
представляет собой высокоочи-
щенный препарат, изготовлен-
ный в соответствии с мировыми 

стандартами производства. Она 
содержит в три раза сниженное 
количество антигенов по сравне-
нию с аналогичными вакцинами, 
что существенно повышает без-
опасность прививки при сохра-
нении высокой эффективности. 
Важно, что вакцина не содержит 
консервантов и антибиотиков и 
выпускается в индивидуальной 
шприц-дозе с атравматичной 
иглой.

Напомню, что согласно по-
зиции Всемирной организации 
здравоохранения, наиболее эф-
фективным средством против 
гриппа остается вакцинация, 
поскольку именно вакцина обе-
спечивает защиту от тех видов 
вируса гриппа, которые являются 
наиболее актуальными в данном 
эпидемиологическом сезоне и 
входят в ее состав.

Введение в организм вакцины 
не может вызвать заболевание, 
но путем выработки защитных 
антител стимулирует иммунную 
систему для борьбы с инфекци-
ей. Эффективность вакцины от 
гриппа несравнимо выше всех 
неспецифических медицинских 
препаратов, которые можно при-
нимать в течение зимних меся-
цев, например, иммуномодулято-
ров, витаминов, гомеопатических 
средств, средств народной меди-
цины и так далее.

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана детям начиная с 
шести месяцев, людям, страдаю-
щим хроническими заболевани-
ями, беременным женщинам, а 
также лицам из групп профессио-
нального риска - медицинским 
работникам, учителям, студен-
там, работникам сферы обслужи-
вания и транспорта.

Вакцинация должна прово-
диться за две-три недели до нача-
ла роста заболеваемости. Делает 
прививку только в медицинском 
учреждении специально обучен-
ный медицинский персонал. При 
этом перед вакцинацией обязате-
лен осмотр врача.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Христофор открыл Америку – 
мы откроем «Мир в музее»!

20 сентября на официальном 
сайте Федерального агентства по 

делам молодежи (Росмолодежь) был 
опубликован список победителей 

конкурса молодежных проектов 
Северо-Кавказского федерального 
округа «Машук-2018». Студентка из 

Кабардино-Балкарии, обучающаяся 
на третьем курсе Северо-Кавказ-

ского института - филиала РАНХиГС 
направления подготовки «государ-

ственное и муниципальное управле-
ние», Джулина ШИХМАГОМЕДОВА 

стала  обладательницей гранта в 
размере 100 тысяч рублей с про-

ектом «Мир в музее» в номинации 
«Культура, творчество, СМИ».

«Мир в музее» направлен на про-
буждение интереса молодежи к куль-
турному наследию Северо-Кавказского 
федерального округа (СКФО) через квест-
педагогические технологии.

Проектной командой АСИ RAISE Севе-

ро-Кавказского института - филиала 
РАНХиГС «Миллениум» и региональны-
ми волонтерами будут организованы 
образовательные квест-площадки на 
базе музеев СКФО, а также разработана 

и реализована культурно-игровая про-
грамма.

«Идея с квестами в музеях возникла 
спонтанно. Я задала себе простой во-
прос: когда в последний раз была в му-
зее и почему не хожу в них? Наличие 
проблемы является предпосылкой про-

ектным решениям. Именно благодаря 
проектной деятельности смотрю на мир 
иначе: больше не жалуюсь на проблемы – 
ищу способы их решения. На мой взгляд, 
многие проблемы можно решить без гран-
товой поддержки. В моем случае грант по-
может мне увеличить масштабы в десятки 
раз, что, конечно, только вдохновляет», - 
рассказала студентка.

Уже сейчас Джулина думает не просто 
о реализации проекта, но и о его жизни: 
«Дальнейшая реализация проекта пред-

полагает организацию благотво-
рительных квестов для воспитан-
ников детских домов и интернатов 
за счет продажи билетов на допол-
нительные квесты в музеях. Орга-
низация квестов для региональных 
волонтеров обеспечит трансляцию 
организаторского опыта, а также 
передачу полученного опыта су-
ществующим волонтерским движе-
ниям. Таким образом, планируется 
создание нового волонтерского 
движения «Мир в музее».

Пресс-служба 
Северо-Кавказского 

института - 
филиала РАНХиГС



вой. Анастасия Цветаева прожила 
долгую и непростую жизнь. Вся ее 
жизнь была похожа на странствие 
и в буквальном смысле тоже: в 
непрестанных дальних и не очень 
дальних поездках до самой смер-
ти. Это удивительная жизнь, от-
меченная Богом. Старшей сестрой 
Аси (как ее называли домашние) 
была Марина, впоследствии 
известная поэтесса. Девочки 
получили домашнее начальное 
образование, продолжив его в 
частных пансионах Швейцарии и 
Германии. В 1915 году выходит ее 
первая книга - философский текст 
«Королевские размышления» в 
духе Ницше. В 1927 году Цвета-
ева завершает книгу «Голодная 
эпопея», но не может ее опубли-
ковать. Та же судьба ждет и ее 
«SOS, или Созвездие Скорпиона». 
В этом же году Анастасии Иванов-
не удается съездить в Европу,  во 
Франции она в последний раз в 
жизни видится с сестрой Мари-
ной. В апреле 1933 года Анастасия 
Цветаева была арестована в Мо-
скве. После хлопот Б. ПАСТЕРНА-
КА, Е. ПЕШКОВОЙ и М. ГОРЬКОГО 
ее через два с небольшим месяца 
освобождают. Но ненадолго: 
2 сентября 1937 года ее снова 
арестовывают, изымают все ее 
сочинения и через пять месяцев 
отправляют в лагерь на Дальний 
Восток. Она проводит несколько 
лет в лагере и еще несколько в 
ссылке. О самоубийстве сестры 
в 1941 году Анастасия Ивановна 
узнает, находясь на поселении на 
Дальнем Востоке. Анастасия Цве-
таева была освобождена только 
после смерти Сталина, а в 1959 
году реабилитирована. После она 
жила в Москве, восстанавливала 

по памяти произведения, изъ-
ятые у нее при аресте. В этот 
период она создает мемуарные 
книги «Старость и молодость» 
и «Воспоминания». Анастасия 
Цветаева скончалась в Москве 
5 сентября 1993 года, совсем 
немного не дожив до своего 
100-летнего юбилея.

В этот день в 1932 году ушел 
из жизни автор музыки «Ин-
тернационала» Пьер ДЕГЕЙТЕР. 
Он родился в Бельгии в семье 
рабочего, переселившейся 
позднее во Францию. С дет-
ства работал на предприятиях 
Лилля, был мебельщиком-мо-
дельщиком. Пел в хоре, изучал 
теорию музыки, обучался игре 
на музыкальных инструментах. 
Примкнул к революционному 
движению, вступил во фран-
цузскую компартию. Будучи 
хормейстером певческого 
общества «Рабочая лира», Пьер 
в 1888 году написал для него 
музыку на стихи популярного в 
то время шансонье Эжена ПО-
ТЬЕ - так родился «Интернацио-
нал», знаменитый пролетарский 
гимн, который был впервые 
исполнен 23 июня того же года 
в Лилле на празднике печатни-
ков. В 1902 году русский текст 
«Интернационала» написал 
Аркадий КОЦ. До 1944 года 
«Интернационал» был гимном 
Советского Союза и до сих пор 
является гимном коммунисти-
ческой партии.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

26 сентября 1580 года 
британский мореплаватель и 
пират Фрэнсис ДРЕЙК вернулся 
из кругосветного путешествия. 
Он стал первым англичанином, 
совершившим кругосветное 
путешествие. Популярность 
Дрейк получил в 1573 году, когда 
захватил город Номбре-де-Дьос 
и испанский «Серебряный кара-
ван» (около 30 тонн серебра) на 
Панамском перешейке, а затем 
несколько судов возле гавани 
Картахены во время экспедиции 
в испанские владения в Вест-
Индии. В 1577 году Дрейк был 
отправлен Елизаветой I в экспе-
дицию к Тихоокеанскому побе-
режью Америки на 100-тонном 
четырехмачтовом флагманском 
галионе «Пеликан», который в 
ходе экспедиции был переиме-
нован в «Золотую лань». Откры-
тие новых земель было офи-
циальной целью путешествия. 
Дополнительно Дрейк должен 
был добыть как можно больше 
испанского золота для Англии. 
Пройдя Магелланов пролив, 
Дрейк был отброшен штормом 
к югу от Огненной Земли, тем 
самым выяснив, что она не явля-
ется частью Южного континента. 
Пройдя вдоль Тихоокеанского 
побережья Южной Америки на 
север, атакуя испанские порты, 
он исследовал побережье 
значительно севернее испан-
ских колоний, приблизительно 
до современного Ванкувера. 
Фрэнсис Дрейк в июне 1579 года 
высадился в районе нынешнего 
Сан-Франциско (по другой гипо-
тезе, в современном Орегоне) и 
объявил этот берег английским 
владением («Новый Альбион»).

Затем пересек Тихий океан и, 
обойдя Африку с юга, вернулся в 
Англию в порт Плимут, привезя 
сокровища на 600 тысяч фунтов 
стерлингов. Королева Англии 
Елизавета I за эту экспедицию, в 
которой Дрейк захватил богатей-
шую добычу и нанес огромный 
ущерб испанской морской тор-
говле, щедро вознаградила его и 
возвела в рыцарское достоинство. 
Она повелела поставить «Золотую 
лань» в специальном доке в устье 
Темзы. Через сто лет из палубных 
досок этого галиона было изготов-
лено кресло, подаренное королем 
Карлом II Оксфордскому универ-
ситету, где эта реликвия находится 
и поныне. Известность Френсиса 
Дрейка сохранилась и в географии 
- его именем назван пролив между 
Огненной Землей и Антарктидой.

В этот день в 1815 году в 
Париже Россия, Австрия и Пруссия 
заключили Священный союз. Это 
союз европейских монархов, 
который был заключен после кру-
шения наполеоновской империи 
с целью борьбы против рево-
люционных движений в Европе, 
удовлетворения территориальных 
притязаний и обеспечения незы-
блемости решений Венского кон-
гресса, где главную роль играли 
Россия, Великобритания, Австрия 
и Пруссия. Российский император 
Александр I, который посредством 
такого соглашения намеревался 
устранить возможность военных 
столкновений между монархиче-
скими христианскими государства-
ми, был идейным вдохновителем 
Союза. В основных положениях 
Акта говорилось, что монархи 
намерены руководствоваться «за-
поведями сей святой веры, любви, 
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правды и мира»; они «пребудут 
соединены узами действитель-
ного и неразрывного братства»; 
что, «почитая себя как бы ино-
земцами, они во всяком случае и 
во всяком месте станут подавать 
друг другу пособие, подкрепление 
и помощь». К Священному союзу 
вскоре присоединился король 
Франции Людовик XVIII, а затем 
большинство монархов Европы, 
кроме принца-регента Великобри-
тании и Папы Римского. Велико-
британия все же поддерживала 
политику Союза по ряду вопросов 
и принимала активное участие в 
конгрессах. Турецкий султан не 
был принят в члены как государь 
нехристианский. Формой действия 
Союза стали общеевропейские 
встречи на уровне монархов, ме-
нее важные - на уровне министров 
иностранных дел. Практическое 
значение его выразилось в поста-
новлениях целого ряда конгрес-
сов, на которых выработался 
принцип вмешательства во вну-
тренние дела других государств 
для насильственного подавления 
всех национальных и революцион-
ных движений. Однако геополити-
ческие и нравственные противо-
речия между участниками Союза 
оказались столь велики, что долго 
он не сохранился. Все надежды на 
возможность союза христианских 
монархов похоронила Крымская 
война (1853-1856 гг.), в которой ев-
ропейские государства выступили 
против России в союзе с мусуль-
манской Турцией или отказали в 
помощи.

26 сентября 1894 года в 
Москве родилась Анастасия 
ЦВЕТАЕВА - русская писательница, 
младшая сестра Марины Цветае-

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИЖИЗНЬ, ПОХОЖАЯ НА СТРАНСТВИЕЖИЗНЬ, ПОХОЖАЯ НА СТРАНСТВИЕ

ДЕСЯТЬ ЛЕТДЕСЯТЬ ЛЕТ
ДРУЖУ С ДЕТЬМИДРУЖУ С ДЕТЬМИ

 I РАЗНОЕ

БУД Е М  З Н А К О М ЫБУД Е М  З Н А К О М Ы27 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ. 
ГОСТЬ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
ПРОГИМНАЗИИ №18 г. НАЛЬЧИКА 

МАРИНА ШОГЕНОВА. ОНА МОЛО
ДОЙ СПЕЦИАЛИСТ. НО БЛАГОДАРЯ 

СВОЕМУ МЯГКОМУ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОМУ ХАРАКТЕРУ 

 С ПЕРВЫХ ДНЕЙ СНИСКАЛА ЛЮ
БОВЬ ДЕТЕЙ И УВАЖЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ,   ГОВОРИТ РУКОВО
ДИТЕЛЬ ПРОГИМНАЗИИ 

ЛАРИСА МАШЕЗОВА.  МЯГКАЯ 
И ВНИМАТЕЛЬНАЯ, 

ОТВЕТСТВЕННАЯ  И ОТЗЫВЧИВАЯ. 
НО ГЛАВНОЕ  ЛЮБИТ ДЕТЕЙ. 

БЕЗ ЭТОГО ВОСПИТАТЕЛЬ 
НЕ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ.

- В 18 лет я уже знала, кем хочу стать, 
решение поступать в университет на 
специальность «организатор-методист 
дошкольного образования» не было 
спонтанным. Я хотела работать с деть-
ми, - говорит Марина. - О своем первом 
рабочем дне вспоминаю с улыбкой. 
Вернулась домой с синяком под глазом: 
разыгравшись, воспитанник запустил ма-
шинкой мне в лицо. Этот инцидент меня 
тогда не испугал, я осталась в профессии. 
И вот уже десять лет дружу с детьми. Счи-
таю, что профессия воспитателя - одна из 
самых интересных.

- Кто помог в этом мнении утвер-
диться?

- Моим первым наставником была 
опытный педагог Вера Федоровна БЕ-
ТРОЗОВА, проработавшая в детском саду 
практически со дня его основания. Она 
сама предложила помощь, поддержива-
ла меня, помогала советами. Сейчас ра-

ботаю с другим педагогом, которая стала 
моим наставником, - Этери Туземовной 
ГЕРАНДОКОВОЙ.

- Сейчас дети другие. Каким должен 

быть современный воспитатель, 
чтобы найти с ними общий язык?

- Передать ребенку знания, умения, 
навыки - не самое важное. Наша за-

дача – поддержать детскую инициативу, 
стимулировать творчество, фантазию, 
воображение. В современном мире 
востребован воспитатель-психолог, вос-
питатель-мотиватор, умеющий находить 
общий язык с разными категориями 
детей и, конечно, с их родителями. Глядя 
на своих воспитанников, понимаю, 
что современные дети поменялись. 
Для них сейчас владение планшетом, 
мобильным телефоном и компьютером 
- обычное, будничное дело. Стали менее 
подвижными, меньше играют. Поэтому 
наша задача - развить в них игровую 
активность, на основе их интересов 
предложить общее дело. Сегодня детям 
нужно предоставить выбор. К примеру, 
для раскрашивания нужно предложить 
не один, а несколько вариантов грибоч-
ков и так далее.

- Действительно, подход к воспита-
нию детей изменился в корне.

- Важным становится умение человека 
жить в обществе, устанавливать комму-
никацию с другими. Сейчас в большей 
степени привлекаем к сотрудничеству 
семью, к участию в проектах и меропри-
ятиях. Наш ближайший проект - конкурс 
«Как я провел лето».

- Поделитесь планами на будущее.
- В нашей прогимназии я получаю все-

стороннюю поддержку от руководителя 
Ларисы Машезовой и моего любимого 
творческого коллектива. Планирую по-
вышать свою квалификацию, хотелось 
бы принять участие в муниципальном 
конкурсе «Воспитатель года».

Алена ТАОВА. 
Фото из архива М. Шогеновой



КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Известный английский 

писатель, автор романов «Остров фарисеев», 
«Петриций», «Фриленды», трилогии «Сага о 
Форсайтах» и «Современной комедии», лауре-
ат Нобелевской премии 1932 года. 8. Приспо-
собление для защиты от дождя и солнца. 9. 
Главная артерия большого круга кровообра-
щения. 10. Город-порт на севере Франции. 11. 
Пометка, изображение, предмет, которым от-
мечается, обозначается что-нибудь. 12. Горная 
система в Южной Америке. 17. Связка сжатых 
стеблей с колосьями. 18. Полудрагоценный 
камень. 20. В Древней Греции персонифи-
кация победы. 21. Жанр изобразительного 
искусства. 

По вертикали: 1. Охотничья сумка для дичи. 
2. Приток Лены. 3. Струнный щипковый ин-
струмент древнего происхождения. 4. Одна из 
национальностей в Средней Азии. 5. Садовый 
цветок. 7. Итальянский композитор, скрипач-
виртуоз, цикл «Времена года». 13. Стимулятор, 
временно повышающий физические силы и 
нервную активность организма. 14. Единица 
времени. 15. Древнее государство в Азии. 16. 
Материал, на который проецируется изобра-
жение. 18. Каталог модной одежды (название). 
19. Шахматная фигура, передвигающаяся на 
любое число клеток по диагонали.

Составила  
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Голсуорси. 8. Зонт. 9. Аорта. 10. Гавр. 11. Знак. 12. Анды. 17. Сноп. 18. 

Оникс. 20. Ника. 21. Натюрморт. 
По вертикали: 1. Ягдташ. 2. Илга. 3. Арфа. 4. Киргиз. 5. Георгина. 7. Вивальди. 13. Допинг. 14. 

Минута. 15. Индия. 16. Экран. 18. «Отто». 19. Слон.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В эти дни большое влияние на вашу жизнь будут 

оказывать коллеги. Проявляйте терпение, воспри-
нимайте опыт других людей, следуйте указаниям. 
Это позволит решить многие накопившиеся про-
блемы, привести в порядок свои дела и мысли. В 
некоторых случаях вам потребуется действовать 
решительно, если хотите чего-то добиться, необхо-
димо набраться смелости и сделать выбор, принять 
единственно правильное решение. Выходные про-
ведите в кругу семьи.

ТЕЛЕЦ
 (21 апреля - 21 мая) 

Эта неделя открывает новые горизонты, формы 
деятельности и сотрудничества, которые позволят 
выйти из сложившейся ранее сложной ситуации. 
Вам необходимо лишь собраться и начать двигаться 
в выбранном направлении, а не отступать. Но, к со-
жалению, в конце недели можете быть подвержены 
негативному эмоциональному настрою, что не по-
зволит вам взяться со всей активностью за предла-
гаемое дело, упустить возможность и как следствие 
оставить ситуацию неразрешенной. Свежий воздух 
и приятная компания помогут восстановить силы.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)

Перед вами может стоять непростой выбор, и от 
него зависит то, как будут развиваться события по-
следующих дней. В субботу вас ждут коллективное 
мероприятие, встреча с друзьями, вечеринка или 
иное увеселительное мероприятие. Это позволит 
вам не только поднять самооценку, но и найти там 
человека, который может стать вашей судьбой 
или хорошим приятелем. Воспользуетесь шансом 
обустроить свою личную жизнь или нет - целиком 
зависит от вашего выбора.

РАК (22 июня - 22 июля)
Соблюдайте умеренность во всех делах. В течение 

этой недели вас могут обуять яркие чувства, вы 
можете захотеть создать семью или начать какое-то 
новое дело, будь то в личной жизни или бизнесе. 
Однако высок риск переоценить собственные воз-
можности и потерять контроль над своими жела-
ниями и мыслями. Любой выход за пределы ваших 
возможностей и потребностей может обернуться 
неблагоприятной ситуацией и в будущем повлечь за 
собой не самые хорошие последствия.

ЛЕВ 
(23 июля - 21 августа)

Вы можете столкнуться с различными препятстви-
ями на службе. Причиной этому может стать ваше 
необдуманное высказывание в адрес коллектива и 
начальства. Придется  потрудиться, чтобы сгладить 
ситуацию. Стоит обратиться к своему pазуму, так как 
решение будет доступно только после серьезного 
логического размышления. Выходные посвятите 
родным и близким.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Вы будете инициативны и работоспособны. Стоит 

быть внимательными к своему окружению, если 
возлагаете на него ответственные задачи. Но не за-
бывайте - большой объем работ, который возьмете 
на себя, может подорвать ваше состояние. Дело в 
том, что энергии может потребоваться больше, чем 
у вас есть, а бросить начатые дела или хотя бы одно 
из них будет тяжело. Поездка в горы станет хоро-
шим завершением непростой недели.

ГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л ЮГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л Ю П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАП Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТА

 МЕЖДУ ДЕЛОМ I 

РЫБНЫЙ РЫБНЫЙ 
ДЕНЬДЕНЬ

Рыбные блю-
да, пожалуй, 
самые вкусные 
из диетических. 
От рыбы не по-
правляются, только готовить ее надо правильно.

- В моей семье больше всего любят жареную рыбу, - гово-
рит Маргарита КУЛИМОВА из Нальчика. - Знаю, она не такая 
полезная, как вареная или запеченая. Но выход можно най-
ти. Я жарю ее в панировке из муки. К тому же без нее рыба 
прилипнет к сковороде, сколько бы масла вы ни налили. Не-
которые хитроумные хозяйки насыпают муку в полиэтиле-
новый пакет и по одному опускают туда кусочки рыбы. Так и 
рыба будет запанирована в муке, и кухня останется чистой. 
Панировать можно и по-другому: сначала окунуть кусок 
рыбы в яичную смесь (взбитое яйцо и пара ложек молока), а 
затем обвалять его в муке.

В ТОМАТНОМ СОУСЕ С КРЕВЕТКАМИ 
Ингредиенты: 750 г рыбных стейков, 220 г варено-заморожен-

ных креветок, лук, 2 ст. ложки растительного масла, 2-3 дольки 
чеснока, 5 стеблей сельдерея, 2 моркови, веточка тимьяна, 2 ст. 
ложки томатного пюре, 0,5 стакана сухого белого вина, 4 помидо-
ра, 3-4 стакана рыбного бульона, соль, петрушка для украшения.

Способ приготовления. Мелко нарезать лук, чеснок, сельдерей 
и морковь. Очистить помидоры от кожицы (для этого опустить 
их ненадолго в кипящую воду). Мелко нарезать зелень петрушки. 
Разогреть масло в толстостенной кастрюле на слабом огне. Доба-
вить лук, чеснок, тимьян и немного соли. Готовить, периодически 
помешивая, около 10 минут.

Добавить томатное пюре, увеличить огонь и влить вино. Через 
несколько минут добавить помидоры, раздавливая их вилкой, 
и немного бульона. Готовить несколько минут. Влить почти весь 
бульон и довести до кипения. Уменьшить огонь и готовить 10 
минут. Затем с помощью блендера пюрировать. Если соус густоват, 
добавить оставшийся бульон.

Добавить рыбные стейки и тушить до готовности (около 10 ми-
нут). За минуту до готовности добавить креветки, прогреть и снять 
с огня. Подавать блюдо горячим, посыпав нарезанной петрушкой. 

ЗАПЕЧЕННАЯ В ФОЛЬГЕ
Ингредиенты: 4 небольшие рыбы, 0,5 лимона или 2-4 ст. ложки 

винного уксуса, пучок зелени петрушки, растительное масло, 2 ч. 
ложки соли, перец черный молотый.

Способ приготовления. Подготовить тушки рыбы: очистить 
от чешуи, вынуть внутренности, отрезать головы и хвосты. За-
тем промыть, обсушить полотенцем, натереть солью, перцем, 
сбрызнуть соком лимона или уксусом. Петрушку помыть и мелко 
нарубить.

Рыбу изнутри посыпать мелконарезанной зеленью петрушки. 
Разогреть духовку. Лист фольги разложить на кухонном столе, 
смазать растительным маслом (можно сливочным маслом или 
маргарином). На фольгу поместить рыбу и каждую завернуть та-
ким образом, чтобы образовался пакетик и не вытекал сок. Концы 
фольги завернуть кверху. Пакетики положить на противень и от-
править в духовку, запекать рыбу в фольге в течение 30 минут при 
температуре 200 градусов. Затем вынуть, развернуть, аккуратно 
снять с фольги (можно двумя вилками). Готовое блюдо полить мас-
лом. Рыба, запеченная в фольге, хорошо совмещается с тушеными 
овощами или салатом.

Подготовила Лана АСЛАНОВА

ВЕСЫ 24 СЕНТЯБРЯ  23 ОКТЯБРЯ
Отличное время для личных дел и налаживания 

отношений в семье, а самое главное – для новых 
романтических знакомств, которые впоследствии 
могут обернуться для вас браком. Старайтесь пере-
водить отношения на новый уровень, укреплять и 
всячески улучшать их. Эти дни принесут не только 
благоприятные эмоции, но и стабильность во всех 
делах, успех и уверенность в собственных силах. 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

Неделя благоприятна для заключения трудовых 
договоров. Ваши мечты о новой жизни обретут 
конкретную форму. Вы определитесь, какие новше-
ства вас привлекают, какие качества хотите в себе 
выработать, какой режим дня будет для вас удоб-
ным. Также вам предстоит решать вопросы долгов, 
кредитов, наследства и тому подобное. Ближе к 
выходным лицом к лицу столкнетесь со своими не-
доработками в сфере деловых и личных отношений. 
Постарайтесь решить эту проблему. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) 
Благоприятная неделя, перед вами открываются 

новые горизонты и возможности. Но в большей 
мере это период новых открытий и постижение му-
дрости. Вы легко можете понять истинные замыслы 
человека, а также то, к чему приведет ваше обще-
ние с ним. В это время хорошо прогнозировать 
события и готовиться к какой-либо деятельности, 
составлять планы. Окружающие поддержат вас, а 
семья создаст уют дома.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

Главным вопросом этой недели станут ваше 
материальное благосостояние, а также все события, 
связанные с ценностями, недвижимостью и работой 
в этом направлении. В четверг и пятницу, кроме де-
нежной выгоды, вы не будете ничего видеть вокруг, 
все ваши действия будут направлены только на это. 
Такое положение дел позволит несколько подпра-
вить свое финансовое положение, но так же легко 
может свести на нет все ваши личные знакомства и 
дружеские отношения. Поэтому будьте вниматель-
ны и придерживайтесь золотой середины.

ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля) 
Вас ожидают различные трудности в продвиже-

нии вперед. Для того чтобы преодолеть все невзго-
ды, стоит действовать хладнокровно и обдуманно. 
Возникающие проблемы являются незначитель-
ными, каждая по отдельности не стоит ни вашего 
времени, ни сил, но так как они навалятся на вас 
скопом, могут оказать серьезное воздействие, да и 
разбираться с ними будет утомительно. Выходные 
станут вознаграждением за тяжелую неделю

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Перед вами могли бы открыться перспективы 

неплохого заработка, но постоянные помехи со 
стороны окружающих помешают достичь этого. 
Суета, множество мелких дел, невозможность 
организовать свою работу и деятельность  других 
людей будут очень мешать. Однако в конце недели 
появится возможность привести дела в некоторый 
порядок и извлечь из этого выгоду.

Подготовила   
Фатима ДЕРОВА
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ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
В ШКОЛУ ЖУРНАЛИСТИКИ АКУЛЫ ПЕРА

 I НА ДОСУГЕ
В  РА Й О Н А Х  Р Е С П У Б Л И К ИВ  РА Й О Н А Х  Р Е С П У Б Л И К И

МОНИТОРИНГ ОЗЕР 
БАШКАРИНСКОГО КОМПЛЕКСА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В ущелье Адыл-Суу 

Эльбрусского района 
завершены работы 
по реконструкции 
технологической до-
роги к озеру Башкара, 
расположенному на 
высоте более 2500 м, 
с последующей отра-
боткой берегов кана-
ла стока воды между 
верхним и нижним 
озерами Башкарин-
ского комплекса.

Ледниковый бассейн Башкара 
окаймлен цепочкой вершин 
Главного Кавказского хребта - 
Уллукара, Башкара и Джантуган. 
Озеро Башкара известно неодно-
кратными случаями прорыва. 
Оно образовалось в 30-х годах 
двадцатого века вследствие 
таяния ледника одноименного 
названия и катастрофически 
спускало свои воды, провоцируя 
сели, в 1958, 1959 и 1961 годах. В 
течение последних 20 лет конеч-
но-моренный вал, удерживаю-
щий озеро, начал разрушаться и 
пропускать воду. В сентябре про-

шлого года произошел прорыв, 
в результате чего уровень воды в 
озере снизился практически на-
половину. Прорыв сопровождал-
ся серьезными повреждениями 
социально значимых объектов 
инфраструктуры и унес жизнь 
трех человек.

В настоящее время с исполь-
зованием тяжелой техники уда-
лось обеспечить уклоны углов 
берегов канала стока воды 
между озерами до углов есте-
ственных откосов грунтов. А это 
значит, что риска прорыва озер, 
которые могли бы привести к 
образованию катастрофических 

селевых потоков по 
водотоку, в настоя-
щее время нет.

Была сформиро-
вана комиссия в 
составе специали-
стов администра-
ции Эльбрусского 
района и сельского 
поселения Эль-
брус, Минстроя 
КБР, Главного 
управления МЧС 

России по КБР, Высокогорного 
геофизического института и 
Национального парка «При-
эльбрусье», координировавшая 
ход работ. Средства на эти цели 
были выделены из резервного 
фонда Правительства КБР, также 
привлечена помощь частных 
партнеров. Все мероприятия 
проведены дорожной службой 
Эльбрусского района в течение 
полутора месяцев.

Мониторинг состояния озер 
Башкаринского комплекса 
будет продолжен.

Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

А К Ц И ЯА К Ц И Я
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОДЬБЫ В НАЛЬЧИКЕ

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи местной администрации г. Наль-
чика и Кабардино-Балкарская общественная организация «Олимпийский совет» проведут меро-
приятие в рамках Всероссийского дня ходьбы. 

29 сентября все желающие пройдут по маршруту от центрального входа в Атажукинский сад по улице 
Лермонтова,  по центральной аллее до городка аттракционов.

Сбор участников и главной судейской коллегии – у центрального входа в Атажукинский сад на улице 
Лермонтова с девяти часов. Начало соревнований – в десять часов. 

Погодные условия августа и 
первой половины сентября ока-
зались благоприятными для  на-
копления сахаров в соке вино-
града. Такая ситуация имеет ряд 
положительных последствий 
как для оценки качества урожая, 
так и для культуры винограда в 
целом. Высокое содержание са-
харов обеспечивает качествен-
ное брожение виноградного 
сусла с пониженной опасностью 
образования уксусной кисло-
ты. Кроме того, высокое (более 
17-19 процентов) содержание 
сахаров способствует  тому, что 
в виноградном вине весь сахар 
не сбраживается, так как содер-
жание в нем спирта превышает 
8-10 процентов, что вызывает 
прекращение брожения. Как 
следствие вина получаются по-
лусухими или полусладкими с 
невысокой крепостью. 

Задержка со сбором урожая 
в складывающихся условиях, 
когда отмечается повышенная 
опасность наступления сырой 
погоды с моросящими осадка-
ми и пониженной температу-

рой воздуха, неизбежно вызо-
вет эпифитотию серой и белой 
гнили ягод винограда. Пора-
жение урожая гнилями при-
водит к образованию горечи в 
бродящем сусле, которая оста-
ется в готовом вине. Следует 
признать, что незначительное 
поражение винограда некото-
рыми виноделами Западной 
Европы  считается положитель-
ным явлением, так как наличие 
пяти-семи процентов поражен-
ных гнилями гроздей обеспе-
чивает образование пикантной 
горчинки в вине. Отечествен-
ными производителями и по-
требителями виноградных вин 
такая горечь относится к отри-
цательным факторам в оценке 
вина. 

Куда более значительными по-
следствиями заболевания вино-
града серой или белой гнилью 
являются потеря урожая и за-
медление вызревания побегов 
текущего года. Потери урожая 
в этом случае могут составлять 
80-100 процентов. Слабое вы-
зревание побегов отрицательно 

сказывается на их морозоустой-
чивости и урожайности кустов 
в последующем году. В случае 
наступления неблагоприятной 
погоды до опадения листьев 
корни винограда не получают 
достаточного количества пла-
стических веществ, что вызы-
вает существенное снижение 
урожайности, главным образом 
за счет снижения плодоносно-
сти почек. При этом у столовых 
сортов, как правило, снижается 
средняя масса гроздей и ягод.

Отмечено, что при обильной 
массе пораженного гнилями 
урожая у кустов, произраста-
ющих в предгорных районах, 
повышается кислотность верх-
него (пахотного) горизонта 
почвы, что отрицательно ска-
зывается как на качестве уро-
жая в последующие годы, так 
и на зарастании сорными, пре-
имущественно ацедофильными  
растениями: чернобыльником, 
осоками и другими  видами, 
трудно выводимыми после их 
поселения на участках.

Михаил ФИСУН

У Ч АС ТО КУ Ч АС ТО КУСКОРИТЬ СБОР УРОЖАЯ ВИНОГРАДА

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Федеральное агентство 
по делам национальностей 
России объявляет о старте 
национального музыкально-
го телевизионного конкурса 
«Во весь голос». 

Этот межнациональный 
проект для молодых ис-
полнителей ФАДН России 
реализует совместно с благо-
творительным фондом «Дети 
помогают детям», который 
возглавляет продюсер Лина 
АРИФУЛИНА (при поддержке 
телеканала РУ.ТВ).

– В нашей стране, где живут 
представители 193 народов, 
очень много талантливой 
молодежи, которая поет и на 
русском языке, и на родном. 
Важно не только сохранить эту 
яркую музыкальную палитру, 
но и познакомить с уникаль-

ным национальным твор-
чеством как можно больше 
наших граждан. Язык музыки 
универсален, поэтому уве-
рен, что проект располагает 
мощной объединяющей идеей 
и потенциалом. Кроме того, мы 
работаем над ним с професси-
ональной командой, вдохнов-
ляемой Линой Арифулиной, 
реализовавшей много успеш-
ных музыкальных проектов. 
Ждем участников! – сказал 
руководитель ФАДН России 
Игорь БАРИНОВ.

Отборочный тур конкурса 
стартовал 25 августа в каждом 
регионе России. В нем могут 
принять участие талантливые 
исполнители в возрасте от 13 
до 17 лет. Чтобы стать участ-
ником, необходимо оставить 
на сайте проекта www.во-
весьголос.рф заявку-анкету и 
прикрепить к ней видеозапись 
выступления. Заявки принима-
ются до 25 октября.

Финал телевизионного 
конкурса состоится 5 ноября 
в прямом эфире телеканала 
РУ.ТВ. Победитель проекта 
представит нашу страну на 
международном музыкальном 
телевизионном конкурсе «Во 
весь голос на весь мир» осенью 
2019 года.

ФАДН России

Это уже шестой поток школы. 
Ограничений по возрасту нет, 
обучение бесплатное.

На протяжении нескольких меся-
цев мастера слова – тележурнали-
сты, радиоведущие, редакторы газет 
и журналов, ветераны журналистики  
будут рассказывать об этой удиви-
тельной и сложной профессии. 

Срок приема заявок продлен до 
1 октября (включительно). Заявки присылать на электронную 
почту tania8kbr@mail.ru, указав тему письма «Акулы пера», ФИО, 
контактный номер телефона и род деятельности. За справками 
обращаться по телефонам: 8-928-724-12-70 – Разият ШАВАЕВА, 
8-964-031-34-41 – Татьяна УЛЬЯНОВА.

ГКУ «КБР-Медиа»;
Союз журналистов КБР

В ОКТЯБРЕ В КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НА СЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТЕАТРА ПРОЙДУТ ГАСТРОЛИ КАМЕРНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА РЕСПУБЛИКИ 

АДЫГЕЯ им. А.А. ХАНАХУ.

В репертуаре театра:

18 октября в 10 и 12 часов -
детский музыкальный спектакль «Цэунэж и Мальчик» адыг-

ского драматурга Нальбия КУЕКА.

19 октября в 19 часов -
мюзикл «Ослепленные», музыка Андрея СЕМЕНОВА, либрет-

то и стихи Владислава Старчевского (по мотивам произведения 
Эдгара ЭГАДЗЕ)


