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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В Кабардино-Балкарском 
государственном университете 
им. Х.М. Бербекова состоялась 
церемония закрытия III регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia)». В ней приняли участие 
врио Главы КБР К.В. КОКОВ, глав-
ный федеральный инспектор по 
КБР Е.А. ТКАЧЕВ, руководители 
Парламента и Правительства КБР, 
министерств и ведомств.

Обращаясь к финалистам и 
победителям республиканского 
этапа конкурса, Казбек Коков 
напомнил, что Президент России 
Владимир ПУТИН в своем По-
слании Федеральному Собранию 
особо подчеркнул значимость 
движения «WorldSkills», необхо-
димость использования опыта 
его развития для повышения 
престижа рабочих профессий, 
подготовки специалистов, способ-
ных создавать новые прорывные 
технические решения, в том числе 
для модернизации среднего про-
фессионального образования.

Отрадно, подчеркнул руково-
дитель республики, что это дви-
жение с каждым годом обретает 
все большую популярность и в 
Кабардино-Балкарии. Нынешний 
региональный чемпионат прове-
ден по 18 наиболее востребован-
ным и актуальным компетенциям 
(профессиям). Его участниками 
стали как юниоры, молодые 
специалисты, так и опытные 
педагоги.

«Талант, энергия, креативные 
способности нашей молодежи 
являются одним из главных кон-
курентных преимуществ респу-
блики. Мы это понимаем и будем 
всемерно развивать систему про-
ектов и конкурсов личного роста. 
В частности, в рамках реализации 
национального проекта «Образо-
вание» будут созданы центр опе-

режающей профессиональной 
подготовки, а также соответству-
ющие стандартам «WorldSkills» 
и современным требованиям 
пятьдесят мастерских. Призываю 
молодежь республики активно и 
смело использовать эти возмож-
ности, осуществлять свои мечты 
и планы, приносить пользу 
родной Кабардино-Балкарии и 
нашему Отечеству», – отметил 
врио Главы КБР.

Дальнейшее развитие, сказал 
Коков, получат и такие зареко-
мендовавшие себя проекты, как 
«Билет в будущее», «Мой первый 
бизнес», «Я – профессионал», 
«Лидеры России», «Новая высо-
та», ряд других.

Слова особой благодарности 
руководитель региона адресо-
вал организаторам, экспертам и 
тренерам чемпионата: «Достиг-
нутые высокие показатели – во 
многом результат их заинтересо-
ванного напряженного труда».

Соревнования проходили по 
направлениям «Сварочные тех-
нологии», «Облицовка плиткой», 
«Сухое строительство и штука-
турные работы», «Парикмахер-
ское искусство», «Технологии 
моды», «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей», 
«Поварское дело», «Сетевое и 
системное администрирование», 
«Медицинский и социальный 
уход», «Эксплуатация сельскохо-

зяйственных машин», «Выпечка 
пирогов», «Преподавание в 
младших классах», «Дошкольное 
воспитание», «Мобильная робо-
тотехника». В этом году в число 
компетенций впервые включена 
категория «50+. Навыки мудрых».

В рамках церемонии закры-
тия регионального чемпионата 
Кабардино-Балкария приня-
ла эстафету передачи флага 
«WorldSkills». Она приурочена 
к 45 мировому первенству по 
профессиональному мастерству, 
которое состоится в 2019 году в 
Казани.

К началу российского этапа 
флаг уже побывал в 20 странах 
– участницах чемпионата мира 

«WorldSkills Competition» и был 
запущен в космос на МКС, где 
провел более двух месяцев. В 
Россию флаг прибыл из китай-
ского Тайбэя.

Региональные чемпионаты 
«Молодые профессионалы» – 
самые масштабные в России 
соревнования по стандартам 
«Worldskills» среди студентов 
профессиональных образова-
тельных учреждений в возрасте 
от 16 до 22 лет.

Союз «Молодые профессиона-
лы (WorldSkills Russia)» является 
официальным представителем 
международного движения 
«WorldSkills» в России и охваты-
вает все регионы страны.

В Доме Правительства К.В. КОКОВ встретился 
с руководителями государственных средств 
массовой информации.

Среди затронутых тем – текущее положение 
и перспективы в области СМИ, обеспечение 
всестороннего информационного сопровожде-
ния реализуемых в республике новых задач по 

повышению качества жизни людей, укрепление 
обратной связи с населением, объективное 
освещение актуальных, волнующих жителей 
республики проблем, вопросы распростране-
ния печатной продукции, доступность каче-
ственного телевещания в районах Кабардино-
Балкарии.

ВРИО ГЛАВЫ КБР ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ВРИО ГЛАВЫ КБР ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ 
                                                            РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ                                                            РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ

В школе №3 села Чегем Второй 
ведется строительство блока ясельных 
групп.

Проектом предусмотрено возве-
дение одноэтажного здания общей 
площадью порядка 535 квадратных 
метров, где будут расположены две 
ясельные группы по 20 мест, методиче-
ский и медицинский кабинеты, зал для 
занятий физкультурой.

В настоящее время выполнены 

работы по устройству фундамента, 
системы кровли, кладке кирпичных 
стен, вытяжных шахт, монтажу панелей 
перекрытия и окон. Приобретено обо-
рудование для автономной модульной 
котельной.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 
– декабрь 2019 года.

По материалам Министерства 
строительства 

и дорожного хозяйства КБР

На формирование муниципальных дорож-
ных фондов в Кабардино-Балкарии в 2019 
году будет выделено 225 миллионов рублей 
из республиканского бюджета. Об этом 
сообщили в Министерстве строительства и 
дорожного хозяйства КБР.

В текущем году получателями субсидий 
являются пять муниципальных образова-
ний, два городских округа и три городских 
поселения, в том числе Баксан (100 млн 

рублей), Прохладный (50 млн рублей), 
Майский  (25 млн рублей), Нарткала (25 
млн рублей), Терек (35 млн рублей). После 
подписания соглашения в этот перечень 
будет введен и город Нальчик. Для столицы 
субсидия предусмотрена в размере 432 млн 
рублей в рамках национального проекта, 
отметили в ведомстве.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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РАДИ ЧЕГО МЫ ЖИВЕМ? РАДИ ДЕТЕЙ!РАДИ ЧЕГО МЫ ЖИВЕМ? РАДИ ДЕТЕЙ!
П Р О Ф Е С С И Я    М А М АП Р О Ф Е С С И Я    М А М А

В семье Елены и Александра ГЕПАЛОВЫХ из села Прималка Прохладненского 
района семеро детей. У каждого из них своя история появления на свет, даже 

имена им порой диктовала какая-то неведомая сила. Елена может бесконечно 
рассказывать о них, а немногословный, как и положено мужчине, 

Александр только довольно улыбается.
СРАЗУ СКАЗАЛА ДА

Елена: Я жила в Прохладном и училась на 
швею. С Сашей нас познакомила подруга, 
жившая по соседству. На следующий день 
он приехал ко мне, и мы пошли гулять, а 
буквально через десять дней Саша сделал 
мне предложение. Я сразу сказала «да» (хотя 
до этого многим отказывала или говорила, 
что надо подумать, что не уверена и т.д.). 
Потом пошла домой и сказала: «Мама, я вы-

У народа нет большего сокровища, 
чем его язык. В нем отражаются обычаи, 
традиции, быт народа, его мудрость и 
опыт. С детства родной язык помогает 
нам познавать мир. В МКДОУ «Ручеек» 
г. п. Чегем знают, насколько важно 
приобщение личности к истории и на-
циональному культурному наследию 
в дошкольном возрасте. В этот период 
начинают развиваться чувства и черты 
характера, которые незримо связыва-
ют ребенка со своим народом. Поэтому 
здесь стараются привить детям интерес к 
родному языку, национальной культуре 
и традициям.

В конце февраля в рамках празднования 
Международного дня родного языка в этом 
дошкольном учреждении прошло меро-
приятие «Моя Кабардино-Балкария». На-
циональная музыка и флаги, цветы и шары 
придавали празднику волшебную атмосфе-
ру. А организованная выставка предметов 
быта кабардинцев и балкарцев - старинных 

семья, я не планировала. Думала, как 
и у большинства, будет один или два 
ребенка.

Александр: А я хотел много детей.
Елена: Старшего мы ждали года два. 

Назвали Владимиром, а через полтора 
года родился второй сын, Алексей. 
Когда есть два мальчика, понимаешь, 
что хочется еще и девочку. Но на свет 
появился третий мальчик. Назвали 

детского сада, и я стала отчитывать ее за 
то, что на нее жалуются воспитатели. А 
она: «Мама, давай об этом дома погово-
рим!» Седьмой ребенок - тоже девочка. 
Я узнала, что беременна на четвертом 
месяце. Так в нашей жизни появилась 
Ирина. Имя еще до рождения ей дал один 
из сыновей, он увидел сон, как я на руках с 
малышкой говорю: «А это ваша сестричка 
Ирочка».

ДЛЯ СУРОВОСТИ ЕСТЬ ПАПА
Елена: Как и положено в многодетной 

семье, старшие смотрят за младшими, по-
могают по дому и по хозяйству.

Александр: Правда, пока с работы при-
хожу, уже не видно, что в доме убирали 
(смеется). 

Елена: Поначалу я из-за этого нервнича-
ла, а сейчас отношусь спокойнее, потому 
что когда в дома маленькие дети, это не-
избежно. Как-то меня брат упрекнул, что я 
слишком мягкая с ними. А как же иначе?! 
Для суровости у нас есть папа (смеется), по-
этому он для них непререкаемый авторитет. 

Старшему в этом году исполнится 16 лет. 
Возраст переходный, но особых проблем 
с ним нет. Что попросишь, все сделает. 
Стараюсь детей воспитывать патриотич-
ными, ответственными, честными, ничего 
не скрывать. Старшие сыновья и дочь 
состоят в юнармии, увлечены скалолаза-
нием. Тренируются на скалодроме, там же 
проходят теоретические занятия. Летом 
ездят в Пятигорск на скалы, в Приэльбру-
сье. Первый раз, когда отпускала их туда, 
было страшновато. Но в следующий раз 
все прошло намного спокойнее. Поняла, 
что это им надо для самостоятельности. 
Маленькая Даша любит танцевать и петь, 
может, проявит себя в творчестве.

При этом дети понимают, что не все их же-
лания мы можем осуществить. Иногда чего-
то хотят, но сдерживают себя. На поездку в 

аквапарк сами деньги накопили, отклады-
вали подаренные им на день рождения и 
праздники. 

ВСЕМ НАПЕРЕКОР
Александр: Самыми сложными были 

первые годы совместной жизни. Часто друг 
друга не понимали. Нам говорили, что мы 
долго вместе не проживем, так сложно шла 
притирка характеров. Но мы трудности пре-
одолели всем наперекор.

Елена: В молодости у каждого свои ам-
биции, критерии и претензии. Муж работал 
один, денег катастрофически не хватало. 
Я ничего не успевала по дому, дети были 
маленькими. Но опыт и понимание при-
ходят с возрастом. Теперь таких тяжелых 
моментов уже нет. Я сейчас не работаю, но 
муж справляется. 

Саша очень добрый и ответственный, но 
вспыльчивый. Однако на примирение идет 
первым.

Александр: А я ее характер до сих пор 
не изучил (смеется). Тоже вспыльчивая, но 
добрая и душевная, пытается всем помочь. 
Люблю за то, что она такая, какая есть.

Первый год мы прожили в Ново-Иванов-
ке, потом переехали в Прохладный. Сначала 
жили в домике, который купили нам роди-
тели. Места хватало всем до тех пор, пока не 
появился пятый ребенок. Тогда поняли, что 
нужно не только жилье, но и огород, и свое 
хозяйство. Ближе всего к городу оказалась 
Прималка. Мы получили материнский и ре-
гиональный капитал, на эти средства купили 
дом, он был без отделки, но с участком. Это 
бывшее здание детского сада, которое раз-
делили на троих хозяев. 

Зимой свободного времени больше, а 
летом домой приходишь ближе к полуночи. 
Но мне все это в удовольствие.

Елена: А я городская, но сейчас меня в 
квартиру тоже не загонишь, земля при-
тянула. Ремонт делали своими силами. Как 
сказал муж: глаза боятся, а руки делают. 
Приходилось всему учиться, сама и потолки, 
и стены шпаклевала. Сейчас новый ремонт 
затеяли, мальчишкам комнату обустроили, в 
планах - сделать отдельную комнату девоч-
кам. В отпуск стараемся детей куда-нибудь 
отвезти. Купили старенький микроавтобус, 
чтобы все помещались. Ездили в Дербент, на 
море в Кабардинку, в аквапарк.

Большинство людей относятся к нашей 
многодетности положительно, но иногда 
приходится слышать: ну куда ты их рожа-
ешь? Мы ни у кого ничего не просим, это 
наш выбор и наше решение. Ради чего мы 
живем? Ради детей!

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного 

архива и 
Астемира Шебзухова

ПРИОБЩЕНИЕ К РОДНОМУ ЯЗЫКУПРИОБЩЕНИЕ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ

хожу замуж». Мама, конечно, была в шоке, 
потому что даже знакома не была с ним. 
Летом будет 18 лет как мы вместе.

Александр: То, что ей сделаю предложе-
ние, решил в первый же день знакомства. 
Это абсолютно мой типаж, к тому же она 
была чем-то похожа на мою маму.

Елена: Моя мама родом из Саратова, папа 
– из Татарстана. В Прохладном родители 
оказались в раннем возрасте, здесь росли, 
учились, работали. Мама была учителем 
начальных классов, русоведом, училась в 
педколледже в Чечне, поэтому Чеченская 
Республика для нее как вторая родина. Папа 
- киповец, электрик. Его уже десять лет нет в 
живых. Мама жива и здорова, помогает нам, 
чем может. Помогают и Сашины родители.

Александр: Мои родители из Ново-Иванов-
ки, бабушка с дедушкой приехали в Майский 
район из Ставрополья. Корни у меня казачьи. 
Отец - строитель, мама работала швеей и зани-
малась домом. У меня была обычная сельская 
жизнь, детство прошло на Урвани. После ар-
мии жил в Ново-Ивановке, работал в колхозе. 

ОБ ЭТОМ ПОГОВОРИМ ДОМА 
Елена: То, что у нас будет многодетная 

Русланом, причем совершенно неожиданно. 
Мы его собирались назвать Сашей, чтобы 
в семье был Александр Александрович, но 
в роддоме я на него посмотрела и сказала: 
нет, это не Саша, а Руслан. Такое имя мы 
даже не рассматривали. Почему, не знаю, но 
казалось, что «Руслан» у него чуть ли не на 
лбу написано.

Дочку все равно хотелось, мы даже со-
бирались взять девочку из детского дома. 
Но муж сказал: «Будешь рожать, пока 
девочка не появится». И спустя два года на 
свет появилась долгожданная Алина. Имя 
дала бабушка, хотя я мечтала назвать ее 
Дашей. Вроде было все замечательно, но 
как-то четверо детей - ни туда и ни сюда. 
И мы решили, что пять для ровного счета 
будет лучше. Так у нас появился пятый, 
сын, названный, наконец, Александром. 
Вскоре узнаю, что опять беременна. Я 
сомневалась, тяжело было и с пятерыми 
детьми. Но муж сказал: «Вытянем, где пять, 
там и шесть». Так в нашей семье появилась 
Даша. Это чудо-ребенок, очень разумная, 
рассуждает как взрослая, хотя ей всего 
четвертый год. Недавно мы с ней шли из 

кувшинов, посуды, кухонной утвари, пред-
метов национально-прикладного искусства 
заинтересовала всех. 

Организаторы мероприятия - руководи-
тели кружков кабардинского и балкарского 
языков Алена ГАМАЕВА, Сатаней САСИКОВА 
и Зарема ГОНОВА рассказали дошкольни-
кам об истории возникновения праздника, 
обычаях гостеприимства и куначества. 
Прозвучали стихотворения наших поэтов-
земляков на кабардинском, балкарском 
и русском языках. Воспитанники детского 
сада рассказали о национальных блюдах 
наших народов. Самые маленькие участ-
ницы удивили всех грациозным «девичьим 
танцем».

Руководитель ДОУ Лиза ЭНЕЕВА поблаго-
дарила всех за подготовленный праздник 
и массу положительных эмоций. Впереди 
еще много разных дат, но этот праздник  за-
помнится детям надолго. Потому что самое 
ценное у каждого человека – его корни.

А. ГАМАЕВА, С. САСИКОВА, З. ГОНОВА
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В  П А РЛ А М Е Н Т Е  К Б РВ  П А РЛ А М Е Н Т Е  К Б РПарламент Кабардино-Балкарии провел очередное пленарное заседание 
весенней сессии. На нем рассмотрено более десяти вопросов, в том числе две за-
конодательные инициативы, внесенные в Государственную Думу ФС РФ.

НАЗНАЧЕНИЯ
На должность мирового судьи судеб-

ного участка №1 Майского судебного 
района назначена Светлана БАУН. Также 
внесены изменения в составы комитетов 
и счетной комиссии Парламента. В связи 
с прекращением полномочий депутата 
Олега ШАНДИРОВА по его заявлению 
вакантный мандат был передан заре-
гистрированному кандидату от партии 
«Единая Россия» Джамбулату ЭРКЕНОВУ. 
Он изъявил желание работать в комитете 
по промышленности, транспорту, связи 
и дорожного хозяйства и в комитете по 
регламенту, депутатской этике и орга-
низации деятельности. Председателем 
счетной комиссии избран депутат Пар-
ламента КБР от партии «Единая Россия» 
Тимур ТХАГАЛЕГОВ.

УТОЧНЕНЫ МЕРЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ДОЛГОВ

Утверждено в двух чтениях дополне-
ние к соглашению о предоставлении 
бюджету Кабардино-Балкарской Респу-
блики из федерального бюджета бюджет-
ного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета между Министер-
ством финансов Российской Федерации 
и Министерством финансов КБР. Как 
отметила и. о. министра финансов КБР 
Елена ЛИСУН, документ подготовлен в 
связи с изменениями в правилах ре-
структуризации обязательств субъектов 
страны перед Российской Федерацией 
по бюджетным кредитам.

Дополнительное соглашение уточня-
ет меры ответственности республики 
за несоблюдение сроков погашения 
реструктурированной задолженности 
по предоставленному из федерального 
бюджета кредиту в части размера пени, 

штрафов, сроков досрочного погашения 
задолженности и начисления процентов 
за рассрочку.

ТАКСИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Внесены изменения в республикан-

ский закон «О порядке осуществления 
контроля за оказанием услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси» 
для приведения его в соответствие с 
федеральным законодательством. Они 
направлены на обеспечение соблюдения 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и уточнение 
порядка проведения регионального го-
сударственного контроля за оказанием 
услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси. В законе уточняются 
обязательные требования к легковым 
такси, которые относятся к предмету ре-
гионального государственного контроля; 
основания для проведения внеплановой 
проверки; возможность оформления 
результатов проверки в электронной 
форме.

О ПЕРЕСТРОЙКЕ
Внесены изменения в статью 22-2 ре-

спубликанского закона «О регулирова-
нии жилищных отношений» (1-2 чтение) 
в связи с принятием Федерального зако-
на от 27 декабря 2018 года «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации в части упорядочения 
норм, регулирующих переустройство и 
(или) перепланировку помещений в мно-
гоквартирном доме». Федеральным зако-
ном полномочия органов государствен-
ного жилищного надзора дополняются 
вопросами предупреждения, выявления 
и пресечения нарушений органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
и гражданами порядка перепланиров-
ки (или) переустройства помещения в 
многоквартирном доме. Орган государ-

ственного жилищного надзора и орган 
муниципального жилищного контроля 
наделяются полномочиями по внеплано-
вой проверке при поступлении инфор-
мации о фактах нарушения требований к 
порядку осуществления перепланиров-
ки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме.

О ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН
Внесены изменения в статью 2 респу-

бликанского закона «Об организации 
охраны здоровья граждан» (первое-
второе чтение) в связи с принятием Фе-
дерального закона от 25 декабря 2018 
года «О внесении изменений в статью 
40 Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» по 
вопросам клинических рекомендаций». 
Пунктом 3 статьи 2 этого закона вносит-
ся правовое уточнение в пункт 6 статьи 
16 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», дополняющее полномо-
чия органов государственной власти 
субъектов РФ в сфере охраны здоровья 
по созданию условий для развития 
медицинской помощи и обеспечения ее 
качества.

В этой связи законопроектом вносится 
соответствующее изменение в статью 
2 Закона КБР «Об организации охраны 
здоровья граждан», устанавливающую 
полномочия органов исполнительной 
власти КБР в сфере охраны здоровья 
граждан.

ИНИЦИАТИВЫ
В Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ в порядке законодательной 
инициативы внесен проект федерально-
го закона «О внесении изменений в ста-
тью 21 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». За-
конопроект направлен на согласование 

положения статьи 2 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» с нормами специальных фе-
деральных законов о судебной системе 
Российской Федерации в части уточне-
ния статуса лиц, замещающих должно-
сти судей конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации 
и мировых судей, являющиеся госу-
дарственными должностями субъектов 
Российской Федерации.

Концепция этой законодательной 
инициативы была поддержана комис-
сией совета законодателей Российской 
Федерации при ФС РФ по делам Федера-
ции, региональной политике и местному 
самоуправлению и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов РФ, их рекомендации учтены при 
подготовке законопроекта.

Также в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции в порядке законодательной ини-
циативы внесен проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 
12 Федерального закона «Об основах 
приграничного сотрудничества». Законо-
проект направлен на уточнение в статье 
12 Федерального закона «Об основах 
приграничного сотрудничества» стадии 
и порядка опубликования соглашений о 
приграничном сотрудничестве муници-
пальных образований, расположенных 
на территориях приграничных субъек-
тов Российской Федерации.

Ольга КАЛАШНИКОВА

В России с начала 2019 года начался переходный период, устанавливающий 
новые параметры пенсионного возраста. Небольшой шаг увеличения пен-
сионного возраста поможет обеспечить мягкую адаптацию к нему. Понятие 
предпенсионного возраста, т.е. периода за пять лет до возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную, с учетом 
переходных положений закреплено новым федеральным законом.

Таким образом, пред-
пенсионеры – это мужчи-
ны и женщины в возрасте 
от 60 лет и 55 лет соот-
ветственно. Переходный 
период в пять лет необхо-
димо отсчитывать от даты 
предполагаемого воз-
раста выхода на пенсию. 
Для поддержки пред-
пенсионеров предусмо-
трен целый ряд льгот и 
важных законодательных 
решений: право для 
предпенсионеров на два 
дня бесплатной диспан-
серизации с сохранением 
заработной платы; со-
хранение налоговых льгот 
и ряда местных льгот по 
достижении возраста по 
законодательству, дей-
ствующего до 2019 года: 
55 лет - для женщин и 60 
– для мужчин; пособие по 
безработице в повышен-
ном размере (с 2019 года 
оно выросло с 4900 до 

11289 рублей); социаль-
ная программа по пере-
обучению предпенсио-
неров и повышению их 
квалификации для боль-
шей востребованности на 
рынке труда; получение 
накопительной пенсии 
по достижении прежнего 
выхода на пенсию (55 и 60 
лет женщины и мужчины 
соответственно); уго-
ловная ответственность 
работодателя за увольне-
ние или отказ в приеме на 
работу предпенсионера 
по причине возраста.

Надо отметить, что 
пятилетний срок актуа-
лен и в тех случаях, когда 
при назначении пенсии 
учитываются одно-
временно достижение 
определенного возраста 
и выработка специально-
го стажа. Прежде всего 
это относится к работни-
кам опасных и тяжелых 

профессий по спискам 
№1, №2 и др., позволяю-
щим досрочно выходить 
на пенсию. Наступление 
предпенсионного воз-
раста и соответственно 
права на льготы в таких 
случаях будет возникать 
за пять лет до возраста 
досрочного выхода на 
пенсию при соблюдении 
одного из условий: либо 
гражданин не работает 
на льготной профессии, 
но при этом выработал 
требуемый льготный стаж, 
либо работает на льгот-
ной профессии.

Предпенсионный воз-
раст врачей, учителей 
и других работников, у 
которых право на пенсию 
возникает независимо от 
возраста, при выработке 
специального стажа на-
ступает одновременно 
с его приобретением. 
Никакие другие условия в 

расчет не берутся. К при-
меру, школьный учитель, 
который в мае 2019 года 
выработает необходимый 
педагогический стаж 25 
лет, начиная с этого же 
момента будет считаться 
предпенсионером, а на 
пенсию сможет уйти в 
ноябре 2019 года.

Два фактора учитывают-
ся при определении ста-
туса предпенсионера для 
граждан, у которых пен-
сионный возраст выхода 
на пенсию с 2019 года не 
изменился: основание, 
дающее право на досроч-
ное назначение пенсии 
(многодетные матери, 
родители или опекуны 
инвалидов с детства, стаж 
на опасном и вредном 
производстве и др.); не-
посредственно возраст 
назначения досрочной 
пенсии, от которого от-
считывается пятилетний 

период предоставления 
льгот.

Чтобы получить справ-
ку, подтверждающую 
статус предпенсионера, 
необходимо обратиться 
непосредственно в орган, 
в ведении которого нахо-
дится конкретный вопрос. 
Для установления вы-
платы средств пенсион-
ных накоплений следует 
обращаться в территори-
альные органы ПФР (либо 
в многофункциональные 
центры предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг); 
для прохождения дис-
панцеризации – к работо-
дателю; для предоставле-
ния налоговых льгот – в 
налоговую инспекцию; 
для установления ежеме-
сячной выплаты ветерану 
труда приобретения про-
ездного билета - в регио-
нальные и муниципаль-
ные органы социальной 
защиты населения (через 
многофункциональные 
центры предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг) 

либо получить сведения в 
электронном виде через 
«Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР.

Формируются сведения 
об отнесении гражданина 
к категории лиц пред-
пенсионного возраста 
на основании данных, 
имеющихся в распоряже-
нии территориального 
органа ПФР, в том числе 
сведений индивидуаль-
ного персонифицирован-
ного учета. Фактически 
есть два варианта ответа: 
«относится» и «не отно-
сится». Если на основа-
нии имеющихся данных 
гражданин не является 
предпенсионером, но 
он уверен в обратном, 
можно обратиться за 
уточнением своего ин-
дивидуального лицевого 
счета в установленном 
порядке и представить 
необходимые документы. 
Для получения справки в 
клиентской службе ПФР 
при себе необходимо 
иметь паспорт. 

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА
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С  подругами перед  поездкой  на  целину. С  подругами перед  поездкой  на  целину. 
(А. Малкондуева - справа)(А. Малкондуева - справа)

МФЦ республики показал высокие результаты по странеМФЦ республики показал высокие результаты по стране

У Абихан МАЛКОНДУЕВОЙ 50 лет педагогического стажа, долгое время 
была заместителем директора психоневрологического интерната 

в Вольном Ауле. Она – одна из создателей детского танцевального ансамбля 
«Элия» (ныне «Эльбрус»). Ей было два года и два месяца, когда со всем 

балкарским народом была выселена 8 марта 1944 года в Азию из родного села 
Думала, в котором с того дня никто не живет.

В АЗИИ ТОЖЕ В АЗИИ ТОЖЕ 
БЫЛИ ГОРЫБЫЛИ ГОРЫ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 
ПОТЕРЯЛИСЬ

- Нас было три девочки и трое маль-
чиков. Восьмого марта сестра Сафура и 
брат Исмаил поехали в Нальчик «сделать 
разведку» – они были потенциальны-
ми студентами. И не успели вернуться 
домой в Думалу. Их подобрали в Ниж-
ней Жемтале. Так мы попали в разные 
вагоны. Отец на станциях выглядывал из 
окна, а Сафура, стоя около своего ваго-
на, громко кричала «Даут!». Отец узнал 
голос дочери. Старший в вагоне не хотел 
пускать детей к родителям, Сафура на-
шла начальника поезда и пожаловалась. 
Разрешили. Но еду на них не давали, 
мама делила наши порции поровну. Уже 
в дороге люди начали умирать. Трупы 
просто выбрасывали.

БУДЕМ НОЧЕВАТЬ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

- Нас привезли в Киргизию в Ошскую 
область. Просто в поле. Там было одно 
старое строение, где держали свиней, и 
рядом новое, для них же. Более крепким 
из нас дали палки и приказали перегнать 
свиней в новое строение, а людям веле-
ли переночевать в старом. Мой отец ска-
зал: «Мы мусульмане, нам нельзя спать в 
свинарнике, будем ночевать под откры-
тым небом». Прямо перед выселением 
мы поминали деда Ногай-хаджи: прошло 
52 дня после его смерти. Ногай-хаджи 
МАЛКОНДУЕВ прожил 142 года, семь раз 
совершал пешком хадж: это семь лет в 
пути. Мой отец был сыном Ногая-хаджи, 
он не мог ночевать в помещении для 
свиней. Отказались там ночевать также 
КАЛАБЕКОВЫ, МИЗИЕВЫ, ЖАНИКАЕВЫ. 
К утру все, кто решил ночевать под кры-
шей свинарника, умерли, их уши и носы 
были заложены свиными вшами. Отец 
рассказывал, что он пережил тогда шок. 
В тот день спецпереселенцам предло-
жили поехать в кишлак Тактек недалеко 
от города Кызыл-Кия. Там и посели-
лись. Было восемь киргизских дворов, 

балкарских - тридцать. Позднее киргизы 
свободно начали говорить на балкар-
ском языке, и мы очень дружно жили, но 
первые годы были сложными. В Тактеке 
были родниковая вода и горы, мы сеяли 
пшеницу и держали скот. Со временем 

открыли новую школу. Мы с братом 
Мустафой вместе пошли в первый класс, 
мне было шесть лет, Мустафе - девять. 
Это была начальная школа, обучение 
велось на киргизском языке.

КИРГИЗЫ МОЛЧАЛИ...
- Однажды мой девятилетний брат Му-

стафа пошел в лес за дровами и потерял 
кожаные веревки. Вернулся домой рас-
строенный, и я вызвалась пойти с ним 
и поискать их. Дорога была неблизкой. 
Мы сели отдохнуть под елкой и увидели 
скирду из снопов пшеницы: кто-то украл 
их в колхозе и спрятал здесь, в лесу. 
Потом пришла девушка-киргизка и на-
брала себе колоски снизу. За ней явился 
всадник, увидел, что снизу все колосья 
обломаны, и поскакал на нас в полной 
уверенности, что воры – мы. Нагнулся с 

седла и дал пощечину моему 
брату, затем стал хлестать его 
кнутом. Я побежала в кишлак 
с криком: «Мустафу убивают!» 
Все – и киргизы, и балкарцы 
побежали к месту происше-
ствия. Мы с братом рассказа-
ли, как все было. Киргиза-всад-
ника избили и его сородичи, и 
наши. Он написал заявление в 
милицию. Когда милиционер 
собрал всех и спросил, кто 
именно избивал всадника, все 
молчали: и наши, и киргизы. 
Это был единственный случай 
в нашем кишлаке, когда на 
балкарца подняли руку.

Я ХОТЕЛА УЧИТЬСЯ
- У нас в кишлаке была 

только начальная школа, а я 
хотела учиться. Наша сноха Кезибан ЧЕ-
ЧЕНОВА сказала, что в Кызыл-Кия можно 
продолжить       обучение, я подгово-
рила Мустафу, и мы убежали из дома 
в город - учиться! Остановились там у 
родственников. И отец принял решение 
переехать в Кызыл-Кия. Следом за нами 
и другие переехали. Когда дали раз-
решение вернуться на родную землю, 
никто даже не сомневался – оставаться 
или уезжать. Все хотели домой. Мой отец 
мечтал вернуться в Думалу, но не позво-
лили. Это мертвое село как рана в наших 
сердцах, может, когда-нибудь там снова 
будет жизнь! Наше родовое гнездо было 
на Батыр-Кая, дед в свое время выкупил 
эту землю, отец жил там в коше шесть 
лет и был счастлив. Он ушел из жизни в 
60 лет.

Отца вспоминают добрым словом 
те, кто был рядом с нами в Азии, он 
помогал всем, рядом с ним не было 
страшно. Я научилась у него главно-
му: не молчать, когда надо говорить, 
не загонять совесть в угол. Когда в 
советские годы в наш интернат для 
умственно отсталых детей прибыли 
совершенно здоровые дети-сироты, я 
добилась рассмотрения этого вопию-
щего случая, и компетентная комис-
сия вынесла решение отправить их 
обратно.

Отец лишь однажды дал мне подза-
тыльник: я разрезала его молитвен-
ный коврик из козьей шкуры с вол-
нистой белой шерстью на кусочки и, 
прикрепив их на свинцовые основы, 
изготовила лянги – мы подбрасывали 
их ногами как мяч. Это было самое 
популярное развлечение детей. Раз-
дала лянги не бескорыстно - продала 
за деньги. Отец тогда очень расстро-
ился. Все мы – шестеро детей были 
верующими, поэтому такой поступок 
выглядел кощунственно.

УНИВЕРСИТЕТ 
И ЦЕЛИНА

- Мы вернулись на родину в 1956 году, 
на следующий год поступила в универ-
ситет. При успешной сдаче экзаменов 
балкарцев зачисляли вне конкурса. Потом 
добровольно-принудительно отправили 
на целину в Казахстан. Всего из Кабарди-
но-Балкарии нас было 1800 человек. В 
совхозе «Двуреченский» Акмолинской об-
ласти проработали четыре месяца, жили 
в поле в палатках. Вода была привозная, 
теплая, а я хотела пить нашу горную, вкус-
ную и холодную. Купались в соленой воде 
реки Ешим, волосы даже после мытья 
были липкими, у всех завелись вши. А у 
меня были длинные косы, с них сыпались 
вши, как бусинки. И все равно мы пели, 
убирая пшеницу! Молодость! На целину 
нас везли на товарняке. Домой вернулись 
на пассажирском поезде. Я увлекалась 
волейболом, легкой атлетикой, училась, 
но старалась не пропускать молитвы. Мой 
отец тоже был очень религиозным, но в то 
же время светским человеком, знал наи-
зусть балкарский фольклор, мог, не по-
вторяясь, месяцами рассказывать сказки, 
легенды, былины, поэмы. Фольклористы 
Саид ШАХМУРЗАЕВ и Керим ОТАРОВ часто 
у нас гостили, записывали рассказы отца.

Моим родителям удалось сохранить 
жизнь всем шестерым детям. Мы вер-
нулись домой. Столько было испытаний 
и боли, а у меня все равно ощущение, 
что моя жизнь была озарена, потому что 
рядом были настоящие, добрые, сильные 
люди. 

Записала Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из архива А. Малкондуевой

Минэкономразвития России представило рейтинг регионов 
по организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг в МФЦ по данным за IV квартал 2018 года. Субъ-
екты Российской Федерации оценивались по 11 показателям. 
Кабардино-Балкарская Республика получила около 90 процен-
тов, что является оценкой высокой эффективности организа-
ции деятельности МФЦ. 

Важными показателями 
рейтинга являются реализация 
принципа «одного окна» и охват 
населения, которому доступно 
получение государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ 
по месту пребывания, а также 
наполнение системы и выпол-
нение рекомендаций (запросов) 
Минэкономразвития России по 

организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг по принципу 
«одного окна». По всем этим 
показателях ГБУ «МФЦ КБР» 
достигло стопроцентного 
значения.

Выше средних по стране: 
- уровень удовлетворенности 

заявителей качеством предо-

ставления госуслуг в МФЦ (99,73 
процента); 

- соответствие МФЦ правилам 
организации деятельности цен-

тров госуслуг, утвержденным 
постановлением Правительства 
РФ от 22.12.12 №1376 (98,76 
процента); 

- организация предоставле-
ния госуслуг в МФЦ в соответ-
ствии с требованиями поста-
новления Правительства РФ от 
27.09.2011 №797 (90 процентов) 
и др.

Ежеквартальный рейтинг 
представляет собой комплекс-
ную оценку деятельности 
органов исполнительной 

власти субъектов РФ по созда-
нию и развитию сети центров 
госуслуг «Мои документы». Он 
демонстрирует выполнение 

требований действующего за-
конодательства, регулирующего 
деятельность МФЦ, и соответ-
ствующих методических реко-
мендаций.

По итогам IV квартала прошло-
го года 62 региона продемон-
стрировали высокий уровень 
эффективности организации 
деятельности сети МФЦ. По 20 
субъектам РФ эффективность 
организации деятельности сети 
МФЦ оценена как средняя, три 
региона вошли в число субъ-
ектов с удовлетворительным 
уровнем организации деятель-
ности сети МФЦ.

Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»
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СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУСЧАСТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ

П Р О Ф Е С С И О Н А Л ЫП Р О Ф Е С С И О Н А Л ЫНачальник Отдела ЗАГС г. Нальчика Валентина 
ШЕРИЕВА обладает редким аналитическим мыш-
лением, поэтому мы время от времени просим ее 
поделиться с нами своими наблюдениями и раз-
мышлениями об институте семьи.

- Валентина Борисовна, современные свадьбы все 
меньше напоминают комсомольские в советские 
годы и все больше приближаются к национальным. 
Хотя и это только приближение.

- Да, есть обнадеживающие тенденции, например, 
молодежь красиво танцует народные танцы. Становит-
ся нормой водить детей на танцевальные кружки еще 
в школе. Многие увлеклись изучением родной культу-
ры. Достаточно органично вплетается в современный 
обряд и традиция снятия платков. Свадьбы проходят 
с элементами шоу, ярко, театрально, с привлечением 
профессиональных артистов. Однако есть еще мно-
го неприемлемого. Прежде, чтобы увидеть невесту, 
новые родственники приносили подарки. А сейчас 
зачастую жених с невестой сидят в центре зала, и каж-
дый может лицезреть невесту. Это грубое нарушение 
многовековых традиций. Также у нас новорожденного 
никому не показывали, пока ему не исполнится сорок 
дней, а невесты годами не разговаривали со старши-
ми. Из таких деталей состоит наш менталитет. Счастье 

Вручил жилищные сертификаты глава местной администрации 
г.о. Прохладный Игорь ТАРАЕВ.

Шесть молодых семей из Прохладного Шесть молодых семей из Прохладного 
                                    получили жилищные сертификаты                                    получили жилищные сертификаты

 – Поздравляю вас со значимым событи-
ем в вашей жизни и желаю, чтобы таких 
радостных моментов было как можно 
больше, – обратился к молодым семьям 
Игорь Тараев. – Надеемся, что семьи будут 
расти, а новые дома и квартиры наполнят-
ся уютом, теплом и детским смехом. 

Участниками государственной про-

граммы РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции» могут стать молодые люди до 35 
лет, имеющие постоянную прописку в 
г.о. Прохладный не менее пяти лет, при-
знанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

не любит показушность, публичность, открытость. 
Оно должно быть скрыто от посторонних глаз. Что мы 
наблюдаем в наши дни? Ребенок только родился, и его 
уже все видят в социальных сетях: маме не терпится 
поделиться с миром своей радостью. Каждый миг жиз-
ни – в интернет, десятки селфи за неделю. Я не против 
современных технологий и социальных сетей, но где 
тайна личной жизни? 

- Действительно, много мишуры, слишком много 
внимания уделяется форме и все меньше содержа-
нию. Не наполненные глубокими чувствами отно-
шения разрушаются при легком дуновении ветра. 
Что говорит статистика?

- В 2018 году из 1351 заключенных браков 748 распа-
лись, это более пятидесяти процентов. Сказать, что это 
очень драматичная цифра, не могу, в 1994 году из 1523 
браков распались 1235, это восемьдесят процентов, в 
1996-м из 1284 браков распались 1002, это семьдесят 
восемь процентов. Однако в 2011 году из 2399 браков 
распались 790, это тридцать три процента. Такие циф-
ры свидетельствуют: институт брака терпит серьезный 
кризис и он затянулся.

- Количество браков из года в год увеличивается 
или уменьшается?

- С 2011 года постоянно уменьшается. Сейчас созда-
ют семьи молодые люди, родившиеся в годы пере-
стройки, тогда был демографический спад. Если в 2011 
году было 2399 браков, то в 2018-м только 1351.

- Что вас радует и что огорчает?
- Радует, что молодые не боятся заводить третьего 

и даже четвертого ребенка. Вместе с тем шокируют 
нередкие случаи, когда сестры и братья делят на-
следство родителей в суде, они обращаются к нам за 
теми или иными документами. Кровные родственники, 
которые должны быть опорой и защитой друг друга, 
из-за наследства становятся врагами. Это не вписы-
вается в наши традиции, ведь прежде внутри рода, 

семьи решались любые спорные вопросы. Вал таких 
судебных процессов растет и ярко демонстрирует раз-
лом в институте национальной семьи, которая прежде 
была монолитной. О чем это говорит? Об отчуждении 
даже кровнородственных людей и превалировании 
материальных ценностей над духовными.

- Вы словно зритель в театре семейных стра-
стей. Что сейчас меняется? По каким причинам 
люди разводятся?

- Если прежде часто разводились из-за игровых авто-
матов, то сейчас нередко семья рушится из-за соци-
альных сетей. Девушки тщательно готовятся к свадьбе: 
роскошное платье, ресторан, широкий круг друзей и 
родственников, песни, танцы, фото- и видеоматериа-
лы... Затем наступают будни, где надо трудиться на благо 
семьи. Не хотят. Живут в социальных сетях, но не в 
реальности. Виртуальный мир поглощает их. Юноши же 
часто рассчитывают на своих родителей в содержании 
семьи. Но надо же когда – то взрослеть и брать ответ-
ственность за семью и супругу на себя. Часто, говоря 
о своих правах на собственную жизнь, забывают об 
обязанностях. Семья – это совместный труд супругов. 

Есть еще одна проблема: родители с обеих сторон не 
понимают, что новая семья в какой-то степени должна 
быть суверенной. Молодым надо помогать, они могут 
обращаться за советом в трудных ситуациях, но все 
время диктовать им свою волю, причем с двух сторон 
недопустимо, это ведет к разрушению семьи. Слишком 
много грубого вторжения, диктата, и мало простого 
человеческого счастливого общения. Даже на свадь-
бах родственники, которые редко видятся, не разго-
варивают, все погружены в социальные сети, смотрят 
не друг на друга, а на экраны своих телефонов. Живое 
общение вытесняется виртуальным. Бесконечный про-
смотр чужих фотографий и чтение фейсбучных постов 
напоминает заглядывание в чужие окна. Эта опасная 
иллюзия, уводящая от реальности, крадущая ее. Не 

приемлю это. Продолжаю читать книги в бумажном ис-
полнении, люблю принимать гостей и с удовольствием 
им готовлю. Где семья – там должна готовиться еда. 
В этом есть своя мистика. И надо почаще собираться 
за столом, и просто общаться. Это живая бесценная 
жизнь.

- Валентина Борисовна, почему девушек много, а 
парней мало?

- Статистика свидетельствует: мальчиков рождается 
больше, чем девочек, но к тридцати годам их уже в 
несколько раз меньше, они гибнут в автокатастрофах, 
больше умирают от инсультов и инфарктов.  А онко-
логия уже никого не щадит: ни юношей, ни девушек, 
ни детей, ни матерей. К сожалению, молодые люди не 
умеют ценить великий дар жизни, не берегут его. В 
нашей республике девушек значительно больше, чем 
парней и они выходят замуж в соседние республики. 
Родители должны учить сыновей беречь себя. Это 
очень важно. Однажды я ехала на большой скорости и 
меня остановил инспектор ГАИ. Проверив права, спо-
койно сказал: «Валентина Борисовна, берегите себя». 
И я его услышала. С тех пор я всегда помню: мне надо 
себя беречь. 

- Думаю, есть законы семейной жизни.
- Безусловно. Один из главных: если человек не 

ценит труд своих родителей, в будущем не дождется 
благодарности от детей.

- Как выбирают спутников жизни?
- Интуитивно девушки выбирают похожих на отца, 

а юноши – на мать. На мой взгляд, нельзя выходить 
замуж только потому, что все выходят, и жениться, под-
ражая ровесникам. Создавать семью надо с любимым, 
самым близким человеком, и возраст здесь ни при 
чем. Бывает, что люди находят друг друга в ранней 
молодости, а кто – то уже в зрелые годы. 

- Думаю, семья – это не только чувства, одино-
кие пожилые люди ищут друг в друге зачастую 
собеседников, помощников, опору.

- Да, одиночество - не лучший спутник старости. У 
детей своя жизнь, зачастую не с кем даже поговорить. 
Женщины после смерти супруга находят утешение в 
общении с внуками, и им легче пережить горе, пото-
му что могут выговориться и плакать. А мужчины не 
плачут, и не могут делиться с другими своей болью. 
Им значительно сложнее. Дети должны их понимать и 
искать им спутниц жизни.

- Наверное, многие просят зарегистрировать 
брак именно восьмого марта?

- Вы знаете, за все годы, что я здесь работаю, не 
было ни одной такой просьбы. Этот день ассоции-
руется с выселением балкарцев 8 марта 1944 года 
и люди из уважения к пережившим депортацию не 
хотят в этот день устраивать праздник. 

В нашей республике много тонко чувствующих лю-
дей. Кстати, многие забирают новорожденных тихо, 
ведь в роддоме и трагедии случаются.

- Что бы вы посоветовали тем, к кому прилете-
ла птица счастья?

- Счастье любит тишину. Не надо выставлять его на-
показ. Береженного Бог бережет.

- Благодарю вас за беседу. 
Марзият БАЙСИЕВА
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Никто не будет спорить: нет ничего 
более важного в жизни, чем права чело-
века. Они ущемляются не только вне, но 
и внутри родного дома. И женщины боро-
лись за свои права и в семье, в обществе. 
Доказывали, что они не уступают мужчи-
нам. Доказали. И уже такое чувство, что 
снова наступил матриархат. Но странно: 
укрепление позиций на работе, в обще-
стве и семье все чаще сопровождается 
синдромом потухших глаз. У женщин 
очень яркие глаза, они светят как солнце. 
У них выразительные и эмоциональные 
лица, если они принимают свою жизнь. 
Но все чаще встречаются потухшие вул-
каны, словно всплеск их надежд остужен 
жестокой холодной реальностью. Что 
происходит? Одна из причин на поверх-
ности - многие оказались вне семьи. 
Во многих селах наиболее активные 
старейшины с помощью молодых обще-
ственников пытаются устроить семейную 
жизнь одиноких. Но без особых успехов. 
Люди отдаляются друг от друга, и уже 
невозможны беседы – наставления и 
советы. Их никто не ждет. И как бы все 
столь самодостаточны, что не нуждаются 
в семье. И даже многие обремененные 
узами брака живут каждый сам по себе. 
Но почему всевозрастающая невозмож-
ность душевной и духовной близости 
сопровождается тоской и безысход-
ностью? Все-таки у всех должны быть 
романы, без них – тупики. И в семье надо 
уметь влюбиться в собственного мужа, и, 
будучи одинокой, надо мечтать, грезить о 
ком-то, иначе становится скучно, груст-
но и с каждым днем все тоскливее. Как 
невозможно преодолеть земное притя-
жение, так немыслима жизнь женщин без 
мужчин. Эмансипация вырвала многих из 
лона семьи, отлучила от плиты и стираль-
ной машины, но на работе продвинутые 

женщины опять встретились с мужчина-
ми. Круг. Выхода нет. Мужчины и женщи-
ны: нам не жить друг без друга. А ведь 
казалось еще вчера: стоит вырваться из 
семьи и – свобода. Теперь понятно: пока 
есть на планете мужчины, о свободе по-
мышлять рано. И мужчины будут всегда. 
Более того, некоторые из них помогают 
не затухнуть процессу эмансипации, 
потому что им выгодно перекладывать 
груз ответственности на хрупкие женские 
плечи, ставшие стальными и уже ничего 
не знающими о нежности прикоснове-
ния. В брюках, с короткими стрижками и 
деловыми нотками в голосе вершат они 
разные важные бизнес-проекты, а в садах 
мира медленно умирают неслучившие-

ся, несбывшиеся свидания, волнующие 
истории любви. Романтика навсегда 
покидает мир, потому что ей необходи-
мы незащищенные слабые женщины, 
которых защищают, содержат и носят на 
руках сильные мужчины. Романтику сме-
нила прагматичность. Браки по расчету, 
еще и дети для полной картины бытия и 
защиты старости, появившиеся планово, 
не случайно. А ведь были же когда-то и 
случайные дети, которых посылало небо, 
и случайные счастливые встречи мужчин 
и женщин по воле небес. Математика 
и точный расчет окончательно убили 
лирику, и стихи при Луне вдруг стали 
нелепостью, а когда-то вписывались в 
жизнь. Хорошо это - эмансипация. Зачем 

стихи, можно и без них прожить. Только 
скучно-то как! Скучно так, что хочется 
выть! И, глядя на милых дам, уверенно 
укладывающих асфальт, заправляющих 
бензином свои машины, управляющих 
концернами, думаешь: да, хорошо все, 
только как-то шиворот-навыворот. И даже 
в детский сад большинство детей приво-
дят мамы. А папы где? На родительских 
собраниях та же картина. И тут потесни-
ли. День матери широко отмечается, а 
День отца не припоминаю. При разводах 
негласное преимущество у женщины: 
если она не страдает алкогольной или 
наркотической зависимостью и адекват-
ный человек, дети останутся с ней. Из 
двух адекватных людей – папы и мамы 
суд всегда выбирает маму, чтобы по-
ручить ей детей. А, собственно, почему? 
Ведь отец и мать равны в правах. Порой 
возникает ощущение, что настало время 
уже мужчинам бороться за свои права. 
Эмансипированные женщины продолжа-
ют наступать. Только все больше женщин 
с потухшими глазами, которым не хвати-
ло стихов при Луне, тихих, долгих семей-
ных вечеров, еще им не хватило времени 
жить у себя дома, потому что все время 
работали. Не хватило цветов, нежности, 
восторгов их красотой. Их не носили на 
руках. Да, они были самодостаточны, не 
нуждались в деньгах. Но был дефицит 
чувств. Еще никогда никому не удавалось 
победить природу, обмануть ее. Природа 
создала женщину в тандеме с мужчиной. 
Без него у нее никогда не горят глаза. 
Конечно, надо всегда бороться за свои 
права, самые звучные слова в мире – это 
«права человека». Но среди многих прав 
женщины есть святое и незыблемое быть 
с мужчиной, под его защитой, с его любо-
вью. Чтобы глаза горели ярче звезд.

Елена АППАЕВА 

Эльдар, единственный сын 
у матери, все свои двадцать 
два года жизни слышал от 
бабушки: «Ты наша опора 
и поддержка. Мы растили 
тебя без отца...» Мальчику 
не нужно было напоминать, 
что он рос без отца - ведь он 
его почти не видел. Родите-
ли развелись, когда малышу 
едва исполнился год. Мальчик 
очень старался не огорчать 
маму, учился хорошо, само-
стоятельно смог поступить 
в университет. А большой 
радостью и гордостью матери 
и бабушки было то, что Эльдар 
после окончания вуза сам на-
шел работу. Хороший юрист, 
он сразу зарекомендовал себя 
для начальства как компетент-
ный работник. В офисе Эльдар 
познакомился с Камиллой - 
симпатичной девушкой, они 
стали встречаться. У Камиллы, 
единственной дочери отца, 
была своя проблема, о кото-
рой она не любила говорить. 
Ее оставила мать. Разведясь 
с мужем, она вышла замуж 
снова. Девочка оказалась по-
мехой для создания ее новой 
семьи. Камиллу воспитывала 
бабушка, но она недавно ушла 
из жизни. Отец девушки так и 
не женился, таким образом он 
решил, что не будет риско-

вать: а вдруг ему попадется 
женщина, которая невзлюбит 
падчерицу? 

Камилла всегда старалась 
быть рядом с папой и лишь по-
следние полгода он понимал, 
что сердце дочери стало занято 
молодым человеком. Камилла 
не стала скрывать, что встреча-
ется с Эльдаром. Она могла бы 
познакомить своего молодого 
человека с папой, но так не 
было принято. 

А что Эльдар? Он долго 
молчал, на вопросы, с кем он 
встречается, не отвечал прямо, а 
отшучивался. Потом признался 
матери. Это признание грозило 
перерасти в расследование, к 
чему все и двигалось. Мама юно-
ши тут же стала наводить справ-
ки о девушке сына. В маленьком 
городе, где все друг друга знают, 
это не сложно было сделать. Тот 
факт, что Камилла выросла без 
матери, не делал ее хуже других. 
Но ведь эта женщина бросила 
свою семью ради другого мужчи-
ны?! Мать Эльдара стала тут же 
размышлять вслух: «Все дочери 
в мать! Она может сделать то 
же самое!» Размышляла она так, 
чтобы сын слышал. Эльдар стра-
дал от таких слов, бабушка тоже 
торжественно добавляла от себя 
реплики, конечно же, угождая 
дочери. 

Был месяц март, приближался 
праздник женщин. Эльдар еще 
со школы всегда что-нибудь 
дарил своим родным женщи-
нам. А тут первый год, как он 
получает зарплату. Конечно же, 
он думал о подарках. И Камилле 
нужно что-то обязательно по-
дарить... Камилла разбила свой 
сотовый телефон, ремонту он не 
подлежал. Девушка не на шутку 
расстроилась - это был дорогой 
подарок от отца. Эльдар, не 
раздумывая, купил точно такой 
же айфон и, вручая его девушке 
сказал: это мой подарок на 8 
Марта. Но я хочу, что ты твой 
отец не знал, что его подарок 
разбился. Не расстраивай его... 
Камилла от такой чуткости и 
понимания со стороны Эльдара 
почувствовала себя окрылен-
ной. 

Эльдар, решив одну пробле-
му с подарками, стал думать, 
что подарить маме и бабушке. 
Конечно же, они ждали чего-то 
особенного - ведь теперь их 
мальчик получал зарплату! 

Седьмого числа в офисе со-
бирались устроить корпоратив. 
Камилла позвонила Эльдару и 
сказала, что она отпросилась и 
ее там не будет. Но попросила 
его выйти на минуту на улицу. 
Эльдар пропустить вечеринку 
не мог, чтобы не обидеть деву-

шек-коллег. Камилла подъехала 
на работу и позвала парня. Она 
выглядела какой-то загадочной, 
и в то же время она светилась от 
счастья.

«Что случилось?» - спросил 
Эльдар. «Я встречалась с твоей 
мамой, - сказала Камилла. - А 
это подарки для них. Ты обя-
зательно скажи, что это от нас. 
Они примут, теперь я уверена...» 
Эльдар растерялся не на шутку. 
«На самом деле, я оплатила 
лишь половину суммы, так что 
тебе не придется обманывать, а 
лишь внести потом оставшуюся 
часть». Но Эльдар переживал по 
другому поводу: Камилла, его 
невеста, которой он признался 
в чувствах, и его мать, которая  
даже слышать о такой невесте 
не хочет, встречались! Вмиг 
пронеслось перед глазами: 
намеченной через год свадь-
бы не будет, они с Камиллой 
расстанутся...  Он отбросил все 
эти мысли, проявил все свое 
мужество, чтобы не задавать 
вопросов, улыбнулся, и только 
сказал: «Вот ты выдумщица! Что 
еще за подарки?» С окна офиса 
обиженные на Камиллу девушки 
стали звать Эльдара обратно. 

...Вечером, взяв себя в руки, 
с таким же уверенным выра-
жением лица, Эльдар вручил 
подарки маме и бабушке. Ба-

бушке достался великолепный 
пуховый платок. А мама увидела 
в коробочке золотые сережки. 
С коробкой был конвертик. 
Женщина достала письмо.  

«Дорогая мама»... - так на-
чиналось письмо от Камиллы, 
адресованное матери Эльдара. 

«Дорогая мама. Я очень благо-
дарна вам, что вы согласилась 
со мной встретиться и погово-
рить. Я всю жизнь страдала от 
того, что у меня не было мамы. 
Почему мы с Эльдаром выбрали 
именно сережки на подарок? 
Я всегда мечтала стать само-
стоятельной, найти свою маму 
и показать ей, как я смогу о ней 
заботиться и радовать ее... Но 
встретившись с Эльдаром, а 
потом познакомившись с вами, 
я поняла - я не буду никого ис-
кать. Дело не в вещах, но свой 
первый серьезный подарок  и 
он, и я хотели сделать маме... Я 
буду счастлива, если вы примете 
это и от меня тоже... Меня вос-
питал мой отец, я вам это рас-
сказала, и я обещаю, что ни вам, 
ни бабушке,  ни вашему сыну 
никогда не придется за меня 
краснеть. И буду вам всю жизнь 
благодарна за такого сына. Вы 
воспитали его самым честным, 
самым чутким мужчиной...

Ваша дочь, Камилла...» 
                            Анжела КУДАЕВА 

ТРИ ПОДАРКА НА 8 МАРТА ТРИ ПОДАРКА НА 8 МАРТА 
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Есть в нашей ре-
спублике сообщество 
феминисток? Я хочу к 
вам примкнуть. Я не 
мужененавистница, 
просто хочу гендерного 
равенства. И раньше 
я читала письма от 
женщин, кто возмущал-
ся вседозволенностью 
мужчин. И я солидарна с 
ними.

Я не хочу никому 
подчиняться, потому 
что совершенно полно-
ценная, хорошо зараба-
тываю, выполняю все 
обязанности жены и ма-
тери. А что толку? Муж 
приходит домой и сразу 
растягивается на дива-
не. Ему и еду туда при-
неси, и детей отведи 
подальше, и не мешай 

спать, если за-
дремает. А я что? 
За день на работе 
не устала? Гото-
вить и убираться 
не устала? А ему 
все равно, я ведь 

женщина. Почему такая 
несправедливость? 

Или, допустим, со-
берусь я навестить 
родителей, а муж мо-
жет меня не пустить 
только потому, что 
ему не захотелось. 
Скажет, ты недавно 
ездила туда, или другая 
нелепая отговорка. А 
почему? Потому что 
этот человек родил-
ся мужского пола. Мне 
крайне надоело быть в 
подчинении кого либо, 
даже мужа. До замуже-
ства контролировали 
родители и братья, 

теперь муж. Когда мне 
наконец можно будет 
делать то, что я хочу и 
жить так, как считаю 
нужным? Жизнь про-
ходит, а все мои жела-
ния подчинены чужим 
предпочтениям. Я не 
выбирала - родиться 
женщиной или нет, но 
выбрать образ жиз-
ни мне под силу, так 
что, отзовитесь, если 
есть единомышлен-
ники. Оставьте свои 
контакты, я с вами 
свяжусь. Надо что-то 
делать.

Л.З. 

Тут письмо одно 
было, прям любов-
ный треугольник 
описали. Автор, вы 
сами случайно не 
являетесь одним из 
углов этого треу-
гольника, что вас 
все так задевает? 
Если нет, какое ваше 
дело? Бывает и не 

такое, я знаю случаи 
гораздо хуже, только 
не рассказываю об 
этом на всю респу-
блику. Люди из ваше-
го рассказа, конечно, 
узнают себя, и те, 
кто в курсе дела 
тоже. Некрасиво.

А что касается 
боязни одиночества, 

то не вчера выясни-
ли, что детей одной 
поднимать трудно. 
Женщина становит-
ся уязвимой, будучи 
без мужа. Никаких 
тайн тут нет. А 
вам дай Бог никогда 
не понять этих жен 
и их мужей.

Д.Р.

Я блогер с большим коли-
чеством подписчиков, точ-
нее, более двухсот тысяч. 
Не хочу нести негатив на 
свою страницу, сразу воз-

никнет буря эмоций и пере-
палка под постом, так что 
в газету написать более 
безопасно.

Каждый божий день мне 
поступают десятки просьб 
о помощи, среди которых 
и детишки, и животные, 
и просто ленивые люди, 
собирающие подать. Невоз-
можно все это вместить на 
одну страницу. Даже если 
бы я и попыталась, меня 
сразу заблокируют за спам. 
Но просящие не принимают 
отказов, давят на жалость, 
на совесть, проклинают в 
конце концов. Это неспра-

ведливо, я считаю. Мой 
аккаунт для меня источник 
дохода, реклама - платная, 
и просьбы типа «я на тебя 
подписана и лайкаю каж-

дый пост, опубликуй бес-
платно» не рассматриваю. 
Хотите - отпишитесь. Но я 
не могу удовлетворить все 
ваши просьбы, это просто 
невозможно. Вы не поймете, 
кто я именно, но имейте в 
виду, что блогеры насчет 
этой темы единого мнения. 
Кроме всего прочего, боль-
шинство просьб липовые, 
не могу взять на себя от-
ветственность и поощ-
рять сборы денег с наивных 
людей. Вы уж простите, но 
таковы обстоятельства.

Серебряный дождь 

ПРОСЬБА 
НЕ БЕСПОКОИТЬ 

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.

ЗА СВОИ ПРАВА 

Люблю поесть в «Минутке», 
со студенческих лет обожаю их 
филе под сыром. И там часто 
встречаю студентов с медфака. 
Очень интересно слушать об-
рывки их разговоров, вечно у них 
проблемы с баллами. Нас так же 
истязали. Учеба была не настоль-
ко сложной, сколько трудно было 
выдержать моральное давление 
преподавателей. Не знаю, как 

сейчас, но при нас каждый рас-
пределял баллы по-своему. На-
пример, раз пропустил занятие, 
могли снять все баллы за посеща-
емость. До сих пор просыпаюсь 
по утрам счастливая, что годы 
учебы позади.

А бедным будущим коллегам 
хочу пожелать выдержки. Сил уже 
нет, но вы держитесь!

Любительница «Минутки» 

ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВЫДЕРЖКИ

ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Скоро моя свадьба, помолвка уже была и семьи готовятся усилен-
ным темпом. Очень люблю будущего мужа, и семья у него замечатель-
ная, только работает он в Питере, после свадьбы надо поехать туда 
на ПМЖ. Боюсь, мне будет очень тяжело, ведь я сильно привязана к 
маме. Я у нее одна, и  она тоже очень привязана ко мне. Отец умер 
когда я была еще младенцем. У нас очень тесная связь, и вдалеке, без ее 
поддержки и советов сложно будет. Может, это предсвадебные стра-
хи, не знаю. Говорю себе, есть скайп, ватсап, фейстайм, на худой конец. 
И все же беспокоюсь. Как быть? Не хочется начинать новую жизнь с 
сожалениями.

Рузанна

ВСЕ МЫСЛИ 
О МАМЕ

Всегда интересно читать письма в вашей рубрике, 
особенно странно было читать обращение про то, 
что все одиноки и кому-то что-то должны. Да, долж-
ны, по другому люди не могут жить. Если вы хотите 
делать только то, что вам хочется и ни с кем не 
считаться, тогда и с вами считаться не будут. Но на-
зывать долгом это не стоит, скорее, взаимодействие. 
Ничего странного нет в том, что родные и друзья 
чего-то от вас ждут, ведь они и сами готовы пожерт-
вовать чем-то ради  вас. Нельзя же толкнуть человека 
на улице только потому, что захотелось. Или не рас-
платиться за обед. Или нагрубить, когда настроение 
плохое. Человек держит себя в руках для себя, в первую 
очередь. Вы говорите, что всем что-то надо. А вам 
ничего не надо? Сможете жить одна, ни на кого не по-
лагаясь? Нет, конечно. Видимо, вы очень молоды и пока 
не понимаете в чем суть тех самых «ты мне - я тебе», 
но поймете позже.

Лаура 
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О П Р О СО П Р О СЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ, ЧЕЛОВЕК МОЙ ДОРОГОЙ…ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ, ЧЕЛОВЕК МОЙ ДОРОГОЙ…

 Материалы Алены ТАОВОЙ

B E AT Y  С О В Е Т ЫB E AT Y  С О В Е Т Ы

Какой самый запомнившийся подарок был сделан вам на 8 Марта? С таким 
вопросом в канун женского праздника мы обратились к нашим читательницам 

и отобрали самые интересные ответы. Потому что многие признавались, что их 
половинки не отличаются креативностью и чаще всего откровенно спрашивают, 
что подарить, или обходятся джентльменским набором – цветами и конфетами. 

Оксана МАРЧЕНКО, заведующая аспи-
рантурой СКГИИ:

- У меня нет особых воспоминаний об 
этом празднике. Всегда была рада цве-
там - большим букетам белых и желтых 
тюльпанов. Для меня это самые весенние, 
соответствующие этому празднику цветы. 
Они напоминают о моем детстве и юно-
сти, о цветниках в нашем селе Пенько-
завод, когда заборы еще были из сеток и 
хозяйки гордились своими цветниками.

Зарина ХАМИКОЕВА, участковый 
педиатр детской городской поликли-
ники №1:

- Мужчины в моем окружении особой 
оригинальностью никогда не отличались. 
Дарили цветы, духи или конфеты. В луч-
шем случае спрашивали, что подарить. 
И все же особый подарок в моей жизни 
был. Связан он с моим сыном Тембулатом. 
Сейчас он ученик второго класса. А тогда 
еще ходил в детский сад. Я и не заметила, 
как он научился рисовать. Сказались гены 
дедушки по отцовской линии, который 
хорошо рисует и занимается резьбой по 
дереву. Тембулат подарил мне рисунок, 
на котором была изображена наша семья. 
Самое удивительное, что на нем был еще 
даже не запланированный братик. Сейчас 
у нас двое сыновей.

Ольга СИНЯНСКАЯ, секретарь учеб-
ной части ГБОУ СПО «КБАДК»:

- Это был далекий 2000 год. Я тогда учи-
лась в 10-м классе. В преддверии 8 Марта 

одноклассник смущенно подошел и пода-
рил мне небольшую красиво упакованную 
коробочку. Дома, когда я ее открыла, была 
очень удивлена. Там лежал… штопор! И 
было написано красивое стихотворение, 
часть которого помню до сих пор: «Вгры-
заясь им в гранит науки, не зная в жизни 
ни малейших бед, вино открой по случаю 
своих побед. P.S. Просто потому что ты 
больше всех смеялась». Мы тогда проходи-
ли правило буравчика по физике. 

Людмила СОКУРОВА, в декретном 
отпуске, мама троих детей:

- В юности я очень увлекалась творче-
ством, любила петь и танцевать. Часто 
была на подтанцовке у артистов местной 
эстрады. На концерте в честь 8 Марта, 
который проходил в Музыкальном театре, 
была на подтанцовке вместе с другими 
девочками. Когда выступление закон-
чилось, мой поклонник вышел на сцену 
с огромным букетом цветов, прошел 
мимо артистов, девочек-танцовщиц из 
нашей группы и подарил его мне. Это 
было очень приятно. Я чувствовала себя 
королевой. 

Милана ЕВАЗОВА, психолог:
- Как-то во время прогулки с мужем я 

увидела в магазине картину с изображе-
нием китаянки. Она мне очень понра-
вилась, и я вслух выразила восхищение. 
По цвету очень подходила к интерьеру 
нашей кухни. Прошло несколько меся-
цев, и на 8 Марта супруг подарил мне эту 

картину. Признаться, я не сразу ее узнала 
и моему возмущению не было предела. 
Меня разозлило, что он подарил не ту 
картину. Оказалось, супруг тогда тайком 
договорился с продавцом, чтобы  он от-
ложил полотно, и вернулся за ним в тот 
же день. Было очень приятно.

Лариана ДОДУЕВА, частный предпри-
ниматель:

- Для меня самый дорогой подарок – 
рисунки и поделки моих детей. Потому 
что понимаю, сколько искренней любви 
они вкладывают в них. В прошлом году 
старшая дочь удивила тем, что собрала 
подаренные ей деньги и купила мне 
утюжок для волос. Она заметила, что мой 
сломался и я жаловалась, что никак не 
получается купить новый. Дочь мне его 
подарила и сказала, чтобы я всегда оста-
валась такой же красивой.

- Вероника КУЛИКОВА, менеджер по 
продаже:

- Я живу с мамой и одна воспитываю 
сына. В моих глазах он всегда оставал-
ся маленьким мальчиком, требующим 
постоянной заботы и внимания. Даже 
несмотря на то, что ему исполнилось 20 
лет. Мы всегда конфликтовали на этой 
почве. Сын все пытался доказать, что он 
уже взрослый и взял на себя ответствен-
ность за семью и дом. А я упорствовала. 
И вот 8 Марта является домой с двумя 
огромными букетами цветов – для мамы и 
бабушки. Мы сначала потеряли дар речи, 
прослезились потом от счастья. Тогда я 
и поняла, что мой сын уже не мальчик, а 
взрослый мужчина и давно. 

Карина ИРУГОВА, студентка КБГУ:
- Я тогда училась в школе. Мне очень 

нравился мальчик из параллельного клас-

са. Но он не обращал на меня никакого 
внимания. В тот праздник одноклассники, 
после уроков подарили нам какие-то 
сувениры и мы ушли домой. Вечером, 
когда села за уроки, открыла портфель, 
а там лежит маленькая пушистая мягкая 
игрушка, а на этикетке написано имя 
дарителя – того самого мальчика. Я была 
бесконечно счастлива. Потом мы какое-то 
время даже дружили, но впоследствии 
жизнь нас развела.

Лиана БЕГИЕВА, частный предприни-
матель:

- Туристическую путевку по Золото-
му кольцу России мне подарил папа. 
Сначала я огорчилась, потому что хотела 
поехать в Турцию. Но он решил, что и в 
России есть на что посмотреть. И был 
прав. Туристический маршрут, прохо-
дящий по древним городам, в которых 
сохранились уникальные памятники 
истории и культуры России, был очень 
насыщенным и интересным. Теперь 
хочется поехать в Карелию. Говорят, там 
очень красивая природа. Активно наме-
каю о своем желании близким. Не знаю, 
услышат ли…

Каждая женщина в любом возрасте вне зависи-
мости от ситуации и обстоятельств хочет выглядеть 
красиво. Но не всегда на это есть время и возмож-
ность. Идя навстречу этим желаниям, современная 
косметология придумала простое и эффективное ре-
шение этой проблемы – перманетный макияж, также 
называемый татуажем. В прошлый раз мы писали о 
перманентном макияже век. Теперь поговорим о по-
пулярном в нашей республике татуаже бровей.

Современный тренд 
наших девушек – густые 
широкие брови. Как бы 
это странно ни звучало 
для нас, людей более 
старшего возраста, у 
молодых девушек спрос 
на перманентный ма-
кияж бровей выше, чем 
на другие процедуры. 
Зачастую мы удивляемся, 
как они необдуманно 
портят природную форму 
бровей, придавая им не-
естественный вид. Думаю, 
такое же недоумение в 
свое время мы вызывали 
у наших родителей, когда 
вместо бровей (часто 
идеальных от природы) 
оставляли лишь тонень-
кую линию. Как говорят 
французы, «cest la vie» 
(«такова жизнь»), о вкусах 
не спорят.

Вообще, подумав о 

татуаже бровей, надо 
помнить, что это надолго – 
от нескольких месяцев до 
пары лет. Если его сделали 
совсем неудачно, прийти 
домой и просто смыть не 
получится. Единственный 
проверенный способ 
- удаление лазером. Про-
цедура болезненная и 
дорогостоящая.

Тем не менее есть не-
мало девушек, женщин, 
для которых татуаж 
бровей необходим. Но 
прежде чем приступить 
к советам, поговорим 
о существующих мето-
дах наведения красоты, 
чтобы выбрать, какой 
именно кому подходит. 
Несмотря на обилие 
названий, по большому 
счету есть всего лишь три 
метода нанесения краски 
на брови. 

НАПЫЛЕНИЕ ИЛИ 
ПУДРОВЫЕ БРОВИ

Одна из достаточно све-
жих, но уже получивших 
популярность техник. Эта 
разновидность микропиг-
ментирования отличается 
тем, что мастер делает 
не сплошное заполнение 
всего контура, а растуше-
вывает краску в верхнем 
слое эпидермиса. В резуль-
тате получаются мягкие и 
объемные брови, словно 
подкрашенные космети-
ческим карандашом или 
тенями. Техника считается 
идеальной для блондинок 
и шатенок, которым нужно 
добавить бровям цвета. 
Подойдет и брюнеткам, 
особенно если внешность 
контрастная и приходится 
ежедневно подкрашивать 
брови.

Плюсы этой техники: 
достаточно естественный 
вид, минимальные боле-
вые ощущения, возмож-
ность подобрать нужный 
оттенок, отсутствие резких 
границ.

Минусы: в процессе 
заживления краска может 
слегка изменить оттенок, 
вблизи брови все равно 
выглядят накрашенными, 
есть риск, что брови будут 
слишком яркими на фоне 
ненакрашенного лица 

(если вы привыкли ходить 
без макияжа).
МИКРОБЛЕЙДИНГ, ИЛИ 
ВОЛОСКОВАЯ ТЕХНИКА

При мастерском ис-
полнении она позволяет 
добиться эффекта нату-
ральных бровей. Мастер 
с помощью специального 
инструмента как бы рисует 
каждый волосок брови. С 
помощью тонкого лезвия 
пигмент заносится в эпи-
дермис, что позволяет как 
бы добавить к натураль-
ной брови ряд волосков 
или густоты.

Плюсы этой техники: 
отсутствие сплошных ли-
ний и нарисованых теней, 
ваши брови состоят из 
волосков, возможность 
регулировать оттенки, 
добиваясь естествен-
ных переходов цвета, 
визуальное увеличение 
густоты волосков: техника 
скрывает при прорисовке 
проплешины и мелкие 
шрамы.

Минусы: на жирной и 
рыхлой коже линии могут 
начать утолщаться и рас-
плываться, микроблейдинг 
оставляет след в виде 
легкой, едва заметной 
серой тени, могут остаться 
микрошрамы, если мастер 
неопытный и кожа склонна 
к образованию рубцов.

ТАТУАЖ БРОВЕЙ, ИЛИ ТАТУАЖ БРОВЕЙ, ИЛИ 
О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТО ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ

АКВАРЕЛЬНЫЙ МЕТОД, 
ИЛИ СМЕШАННАЯ 

ТЕХНИКА
Этот метод называют 

инновационным в пер-
манентном макияже, хотя 
ничего нового здесь нет. 
Суть акварельного татуажа 
заключается в бесконтур-
ном нанесении пигмента. 
Мастер комбинирует две 
основные методики: воло-
сковый татуаж и растушев-
ку. Где надо, дорисовывает 
волоски, где надо добавить 
объем - использует на-
пыление.

Методика предполагает 
использование несколь-
ких оттенков основного 
цвета, чтобы придать 
естественный объем и 
натуральность. Насыщен-
ные и яркие цвета в этой 
технике не используются, 
предпочтение отдается 
приглушенным палитрам, 
близким к естественным 
оттенкам.

Плюсы: не имеет четко-
го контура, максимально 
похожа на натуральную 
бровь, наносится на мень-
шую глубину дермы, по-
этому заживает достаточно 
быстро.

Минусы: техника 
предполагает смешива-
ние красок, что требует 
художественного мастер-
ства, а это удается не всем 
мастерам.

Есть еще один, менее 
кардинальный способ 
сделать брови более 
насыщенными. 

Совет для тех, у кого брови 
светлые, а татуаж делать 
не хочется: окрашивание 
хной. Идеальная форма 
бровей будет радовать не 
одну неделю, а сами во-
лоски укрепятся благодаря 
полезным свойствам хны. 

ОБ УХОДЕ
Как правило, проце-

дура татуажа проходит 
бескровно и особой 
подготовки к нему не 
требуется. Заживает тоже 
быстро и комфортно. 
Окончательный результат 
виден через месяц. Общие 
рекомендации достаточно 
просты: не мочить брови 
первые семь-десять дней, 
не царапать, не сдирать 
корочки, не пользоваться 
декоративной косметикой 
во время заживления. 
Если процедуру прово-
дили в теплое время года, 
использовать солнцеза-
щитный крем с высоким 
фактором защиты. Ис-
ключить сауну и солярий 
в течение первых трех 
недель. Первые и вторые 
сутки после процедуры об-
рабатывать брови каждые 
три часа хлоргексидином, 
а когда появится корочка, 
перейти на рекомендован-
ный мастером крем (для 
смягчения кожи и снятия 
ощущения стянутости).

И помните – все при-
ходит и уходит, а мода на 
гармоничную и естествен-
ную красоту остается.



2015 года - президент некоммер-
ческого благотворительного фон-
да «Память поколений». Кандидат 
технических наук, профессор, 
автор более 50 научных работ - 
Валентина Терешкова награждена 
многими орденами и медалями 
как России, так и других стран. 

6 марта 1986 года автомати-
ческая межпланетная станция 
«Вега-1» выполнила программу 
исследований кометы Галлея. Это 
первая известная периодическая 
комета и единственная хорошо 
видимая невооруженным глазом. 
Она наблюдалась 31 раз, первый 
раз – в 446 году до нашей эры. 
Комета Галлея каждые 75-76 лет 
возвращается во внутреннюю 
Солнечную систему, и каждый 
раз ядра выбрасывают слой льда 
толщиной около шести метров 
в открытый космос. Российский 
аппарат «Вега-1» 6 марта 1986 года 
(а чуть позднее и «Вега-2»), пройдя 
на минимальном расстоянии - 
8890 и 8030 км - от ядра кометы 
Галлея, впервые в мире произвели 
комплексные научные иссле-
дования этого небесного тела. 
Около 1500 снимков внутренних 
областей кометы и ее ядра сфото-
графировали и передали «Веги». 
Благодаря этому удалось опреде-
лить размеры ядра, выброс пыли и 
ее состав, характеристики плазмы 
и другие данные. В истории из-
учения космоса изображения ядра 
кометы были получены впервые.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

6 марта
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 6 марта 2019 г.

Йорке. В 1982 году Гарсиа Маркес 
был удостоен Нобелевской премии 
по литературе «за романы и рас-
сказы, в которых фантазия и реаль-
ность, совмещаясь, отражают жизнь 
и конфликты целого континента». 
Также он был награжден Медалью 
изящных искусств и Нейштадтской 
литературной премией. В последую-
щие годы вышло немало известных 
сегодня произведений писателя – 
это романы «Любовь во время холе-
ры», «Генерал в своем лабиринте» и 
ряд других произведений. Габриэль 
Гарсиа Маркес скончался 17 апреля 
2014 года в возрасте 87 лет в Мехи-
ко, где жил более полувека. На его 
родине, в Колумбии, был объявлен 
трехдневный траур.

В этот день в 1937 году родилась 
первая в мире женщина-космонавт 
Валентина ТЕРЕШКОВА. В июле 1963 
года на корабле «Восток-6» Терешко-
ва совершила первый в мире косми-
ческий полет женщины-космонавта, 
проведя на орбите почти трое суток. 
Валентина свою подготовку к полету 
скрывала от родных, чтобы не бес-
покоить. В день первого полета в 
космос она сказала, что уезжает на 
соревнования парашютистов, о но-
вости они узнали по радио. 22 июня 
1963 года Валентине Терешковой 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, а в 1995 году - зва-
ние генерал-майор. Она единствен-
ная женщина в России, имеющая 
звание генерала. Валентина Вла-
димировна всю жизнь занималась 
общественной деятельностью. Она 
была депутатом Верховного Совета 
СССР, членом Президиума Верховно-
го Совета СССР, возглавляла Комитет 
советских женщин. С 2011 года она 
является депутатом Государствен-
ной Думы Российской Федерации, с 

Продукт получил коммерческое 
название «аспирин». Это название 
составлено из двух частей - «а» от 
ацетил и «спир» от Spiraea, латинско-
го названия таволги - растения, из 
которого впервые была химически 
выделена салициловая кислота.

6 марта 1927 года родился 
известный колумбийский писатель-
прозаик, журналист, нобелевский 
лауреат Габриэль Гарсиа МАРКЕС. 
В 1947 году в боготской газете 
«Espectador» вышла его первая 
повесть «Третий отказ». Здесь же 
в течение последующих шести лет 
были опубликованы более десяти 
рассказов писателя. Маркес был 
репортером, в качестве внештат-
ного журналиста объездил многие 
страны. В том числе побывал и в Со-
ветском Союзе. В 1961 году Маркес 
переехал в Мехико, где зарабатывал 
на жизнь сценариями и случайными 
статьями в различные издания, а в 
свободное время писал книги. Пер-
вое его серьезное произведение 
– повесть «Палая листва», открыва-
ющая прозаический цикл о городке 
Макондо. Повесть «Полковнику ни-
кто не пишет» и роман «Недобрый 
час» продолжили хронику Макондо, 
а знаменитый роман «Сто лет одино-
чества», где прослеживается судьба 
шести поколений семьи Буэндиа и 
который почти сразу же был переве-
ден на многие европейские языки, 
завершил ее. «Сто лет одиночества» 
был признан шедевром латиноа-
мериканской прозы, положившим 
начало направлению под названием 
«магический реализм», он награж-
ден многочисленными премиями, а 
писатель стал почетным доктором 
Колумбийского университета в Нью-

и был убит 27 апреля 1521 года в 
сражении вождем Лапу-Лапу. В 1688 
году эти острова были колонизиро-
ваны испанцами и переименованы в 
Марианские в честь матери короля 
Испании Карла II.

В этот день в 1899 году был вы-
дан патент на аспирин. Благодаря 
универсальным лечебным свой-
ствам и широкому распростране-
нию в медицине аспирин считается 
одним из главных лекарств ХХ века. 
Еще в древности была известна 
ивовая кора, с помощью которой 
лечили инфекционные болезни и 
подагру, ее использовали для об-
легчения боли и снижения темпе-
ратуры.  Священник Эдвард СТОУН 
в 1763 году сделал в Королевском 
обществе Лондона доклад об из-
лечении лихорадочного озноба на-
стойкой коры ивы. В 1838 году было 
показано, что активным компонен-
том коры ивы является салицило-
вая кислота. Итальянский химик 
Рафаэль ПИРИА позже выделил из 
ивовой коры салициловую кислоту, 
определил химический состав этого 
вещества и успешно синтезиро-
вал его. Оно получило название 
салициловой (спираевой) кислоты. 
Однако практического лекарствен-
ного применения салициловая 
кислота тогда не получила. Спустя 
15 лет стала употребляться натрие-
вая соль салициловой кислоты. Для 
того чтобы получить другие виды 
салициловой кислоты, лечебные 
свойства которых могли бы быть 
еще более действенными, сотрудник 
компании «Bayer» Феликс ХОФФМАН 
разработал технологию производ-
ства ацетилсалициловой кислоты. 
Патент был выдан 6 марта 1899 года. 

6 марта 1521 года кругос-
ветная экспедиция знаменитого 
мореплавателя МАГЕЛЛАНА от-
крыла три самых южных острова 
из группы Марианских. Флотилия 
из пяти судов с командой 265 
человек во главе с Магелланом 
вышла 20 сентября 1519 года из 
порта Санлукар-де-Баррамеда на 
поиски юго-западного пролива из 
Атлантического океана в «Южное 
море». Корабли достигли берегов 
Бразилии через два месяца и на-
правились на юг вдоль Американ-
ского материка. Через полгода 
они остановились на зимовку 
в бухте Сан-Хулиан. С большим 
трудом Магеллану удалось по-
давить там мятеж части членов 
экспедиции, настаивавших на 
возвращении в Испанию. Экспе-
диция вышла в океан в сентябре 
1520 года и взяла курс на юг. В 
конце октября 1520 года достигли 
пролива, которому впоследствии 
было присвоено имя его первоот-
крывателя - Магелланов. Очень тя-
желым был переход по проливу с 
незнакомым фарватером. 6 марта 
1521 года экспедиция Магеллана 
открыла в западной части Тихого 
океана три самых южных Филип-
пинских острова. Десятки лодок 
со смуглыми туземцами устреми-
лись навстречу португальцам с 
одного из этих островов. Туземцы 
взбирались на корабли и ловко 
воровали все, что попадалось 
под руку. Они похитили у путеше-
ственников лодку, за что Магеллан 
назвал эти острова «Ладронес» 
– «Воровские», или «Разбойни-
чьи». Мореплаватель надеялся 
подчинить местное население 
испанской короне. Он вмешался 
в спор двух местных правителей 

У Ч АС ТО КУ Ч АС ТО К

 I  I РАЗНОЕРАЗНОЕ

      ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
   УВЯДАЮЩИХ ЦВЕТОВ    УВЯДАЮЩИХ ЦВЕТОВ 

Март изобилует видовым составом 
цветов, их разнообразной палитрой, 
а в экологическом отношении - на-
растанием тепла и освещенности. Из 
обилия даренных цветов, как прави-
ло, выделяются розы и хризантемы. 
И те и другие отличаются большой 
цветовой палитрой, что представля-
ет возможность широкого выбора 
экземпляров, которые хочется иметь 
на своем земельном участке, в доме 
и т.д. Осуществить это возможно, 
если использовать увядающие цветы 
для получения черенков с целью 
выращивания корнесобственных 
саженцев. 

Чтобы получить окорененные 
саженцы, необходимо заготовить 
питательную смесь из очищенной от 
дерна почвы в смеси с перепревшим 
навозом и песком в соотношении по 
объему 2:1:1. Приготовленная смесь 
укладывается в два полиэтилено-
вых пакета, которые помещаются в 
твердую емкость (горшки, пластико-
вые бутылки с отрезанной горловой 
частью и т.п.). Желательно, чтобы 
верхняя часть пакетов с почвенно-
песчаной смесью была на 5-7 см 
выше емкости горшка. 

Заканчивающие цветение розы 
или хризантемы разрезают на черен-
ки длиной по три-четыре междо-
узлия. При этом два нижние  листа 
срезают под вершину пазушной 
почки. Верхние листья уменьшают 
по площади на половину. Нижний 
срез черенков должен быть косым, 
а верхний горизонтальным. Место 
верхнего среза желательно замазать 

пластилином или расплавленным 
парафином. Черенки устанавлива-
ются в водный раствор корневина, 
гетероауксина, индолилмасляной 
или индолилуксусной кислоты в 
концентрации, рекомендуемой про-
изводителем препарата. Через один-
два дня черенки следует высадить в 
приготовленные горшки с предвари-
тельно хорошо увлажненной почвой. 
Высаживать черенки необходимо 
на всю глубину, так, чтобы верхняя 
почка была на 1-2 см выше уровня 
почвенной смеси. В одну емкость вы-
саживают по два-три черенка.

После посадки емкость с черен-
ками на двое-трое суток закрывают 
прозрачным пластиковым пакетом. 
В начале развития пазушных почек 
(у роз они красноватые) пакет, на-
крывающий горшки с черенками, 
следует проколоть в нескольких 
местах. В последующем через от-
верстия в пакетах проводится полив 
черенков. По достижении длины 
отрастающих из пазушных почек 
побегов в поливную воду следует 
добавить одно из жидких комплекс-
ных удобрений.

При высадке окорененных черен-
ков на постоянное место их выни-
мают из горшков вместе с пакетами 
и почвенной смесью и в ненару-
шенном состоянии высаживают в 
грунт. При этом пленка из пакетов 
защищает корни молодых растений 
от повреждения корнегрызущими 
насекомыми - медведкой, личинками 
хруща, проволочника и т.д. 

Михаил ФИСУН

О Б РАТ Н А Я  С В Я З ЬО Б РАТ Н А Я  С В Я З ЬСпасибо судьбе
Хочу выразить искреннюю благодарность врачу гинекологу Марьяне Владимировне 

ХАЛИШХОВОЙ, за человеческое отношение, понимание и настоящий профессионализм. 
Наблюдалась у нее в женской консультации поликлиники № 1 г. Нальчика. Все всегда 
было замечательно, на свет появились трое здоровых малышей. 

Спасибо вам огромное за помощь и за ваш врачебный талант. Я считаю вас гениаль-
ным специалистом и знатоком своего дела, заслуживающим самых высоких наград 
и всего самого лучшего в жизни! Спасибо судьбе за то, что познакомила меня с таким 
прекрасным врачом, красивой внешне и сердцем! Всех вам благ. Пусть добро, которое 
вы делаете людям каждый день, вернется к вам многократно приумноженным. Я бес-
конечно благодарна вам, уважаемая Марьяна Владимировна!

Рузана БЖАХОВА

Перед началом текущего учебного года на августовском 
совещании было принято решение начать экспериментальную 

реализацию в трех дошкольных образовательных учреждениях Нальчика парциальной 
образовательной программы «Веселый день дошкольника», автором которой является 
Станислав КОРЕНБЛИТ.

О Б РА З О В А Н И ЕО Б РА З О В А Н И Е

ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ ДОШКОЛЬНИКА: ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ ДОШКОЛЬНИКА: 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

В ДОУ №71 средней обще-
образовательной школы №7, 
которое вошло в этот экспе-
римент, прошел показ первых 
достижений коллектива вос-
питателей и детей. Воспитанни-
ки дошкольного учреждения 
песнями, играми, сценически-
ми постановками на русском, 
кабардинском и балкарском 
языках продемонстрировали, 
чему научились за полгода. Как 
отметил Станислав Коренблит, 
программа уже показывает свою 
эффективность и необходимо 
широко внедрять ее и в других 
учебных заведениях.

Пресс-служба г.о. Нальчик



КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Начальная страница 

книги перед титульным листом. 8. Изображение 
событий, людских недостатков и слабостей в 
комическом, смешном виде. 9. Самая длинная 
река Франции. 10. Площадка для игры в теннис. 
11. Денежная единица в Китае. 12. У некоторых 
кочевых народов переносное, конусообразной 
формы жилище. 17. Древнейшие скандинав-
ские письмена на камнях. 18. Длинная шерсть, 
растущая на шее некоторых животных. 20. 
Наследственный титул высшего дворянства. 21. 
Драматическое произведение, отличающееся 
преувеличенной сентиментальностью и высоко-
парностью речи.

По вертикали: 1. Южное травянистое лукович-
ное растение, порошок из высушенных рыльцев 

цветков которого употребляется как пряность. 2. 
Один из видов популярных игр (в том числе ком-
пьютерных), требующих определенных навыков 
и знаний. 3. «Крыша» Сицилии, самый высокий 
вулкан Европы. 4. Звезда в созвездии Большой 
Медведицы. 5. Смолистое вещество, собираемое 
с некоторых тропических растений. 7. Профессор 
преступного мира Англии, главный противник 
Шерлока Холмса. 13. Один из трех высших богов 
в индуизме. 14. Столица государства в Азии. 15. 
Длиннорылый медведь, живущий в Индии. 16. 
Техника росписи, а также украшенная ею много-
цветная ткань. 18. Оптическое явление в атмос-
фере. 19. Праотец всех живущих.

Составила  
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Авантитул. 8. Юмор. 9. Луара. 10. Корт. 11. Юань. 12. Юрта. 17. Руна. 18. 

Грива. 20. Граф. 21. Мелодрама.
По вертикали: 1. Шафран. 2. Пазл. 3. Этна. 4. Алькор. 5. Гуммилак. 7. Мориарти. 13. Брахма. 

14. Багдад. 15. Губач. 16. Батик. 18. Гало. 19. Адам.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя - время подведения итогов. Вам нужно 

завершить все начатые дела, выделить ключевые 
моменты, чтобы действовать в нужном направле-
нии. Придется немало потрудиться, но награда за 
работу будет существенной. Находясь в центре 
событий, сможете воспользоваться шансом и до-
биться продвижения по службе. В личной жизни 
наступил период мира и покоя. Родные и близкие 
проявят чуткость и понимание, не надоедая излиш-
ним вниманием. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) 
Если вы относитесь к тем, кому путешествия до-

ставляют удовольствие, эта неделя благоприятная, 
чтобы осуществить свою мечту. Необязательно от-
правляться на курорт, можно просто погулять по со-
седнему парку, атмосфера, которую дарит общение 
с природой, важнее места назначения. Одинокие 
имеют все шансы встретить свою судьбу. В профес-
сиональной сфере все складывается далеко не так 
гладко. Вероятны ситуации, когда будет невозможно 
донести до руководства свои доводы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Наступает благоприятное время для реализации 

творческого потенциала. Возможно, раскроются 
такие грани вашей личности, о которых вы и не по-
дозревали. Не исключено, что о вас заговорят и вы 
приобретете известность. Главное - не растеряться. 
Не впадайте в отчаяние, если не все получится с 
первого раза. Если будете оттачивать свои навыки, 
добьетесь успеха и станете профессионалом. Эмо-
циональный заряд, который получите в творчестве, 
используйте и в личной жизни. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Вы взяли на себя большое количество новой 

работы и обязанностей, и теперь перед вами от-
крывается безграничное поле действий. Вас могут 
ждать кратковременные командировки, которые 
дадут много полезной информации для развития в 
профессиональной сфере. Возможно важное дело-
вое предложение, которого давно ждали. Выходные 
проведите с друзьями на природе.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Если вашему коллеге нужна помощь, не отказы-

вайте в ней - этим сможете обеспечить в коллективе 
доверительные отношения. В конце недели возмож-
ны конфликты с руководством. Не стоит их избегать, 
поскольку в споре рождается истина. Кроме того, 
можно доказать свою правоту и дать возможность 
осуществиться вашим планам. Встряска ждет не 
только в профессиональной сфере. В конце недели 
отношения с любимым человеком пройдут серьез-
ную проверку. Поводом может стать любой незначи-
тельный факт. 

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Нужно внимательно относиться ко всему, что де-

лаете и говорите, даже самая невинная фраза может 
стать причиной тяжелых выяснений отношений. 
Прежде чем что-то предпринять, проанализируйте 
ситуацию, только в этом случае добьетесь успеха. 
Лучше обстоят дела в профессиональной сфере. 
Здесь все просто, понятно и предсказуемо. Идеи 
дадут результаты и, что очень приятно, увеличатся 
доходы. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Неделя обещает значительное улучшение вашего 

самочувствия. Это касается не только здоровья, 
но и деловой активности. Наибольших успехов 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН 
В РЫБНОМ СТИЛЕВ РЫБНОМ СТИЛЕ

Мужчины любят мясо. И, 
как правило, в будние дни и 
в праздники мы вынуждены 
составлять меню с учетом их 
вкусовых предпочтений. Но 
8 Марта – это наш день и мы 
имеем право видеть на празд-
ничном ужине то, что любим. 
Многие из нас отдают предпочтение не тортикам и пирожным, а 
морепродуктам и, в частности, рыбным блюдам. Так почему бы 
себя не порадовать ужином в рыбном стиле?! А еще лучше попро-
сить сделать это наших мужчин.

- В обычные дни мой муж не готовит. Но 8 Марта старается 
удивить каким-нибудь интересным блюдом собственного при-
готовления, - говорит Людмила ХОЧУЕВА из Нальчика. – Пусть и 
не всегда получается хорошо. Но главное – его желание. Особен-
но люблю блюда из рыбы. Муж старается каждый раз находить 
интересные рецепты.

СЧАСТЬЕ 
В СЪЕДОБНЫХ ТАРЕЛОЧКАХ 
Ингредиенты на 8 порций:     

200 г форели консервированной, 
0,5 стакана длиннозерного риса, 
50 г лука-порея, помидор, яблоко,              
2 ст. ложки майонеза, перец 
черный молотый по вкусу, укроп, 
желток одного яйца, 250 г бездрож-
жевого слоеного теста. 

Способ приготовления. До-
стать из морозильника слоеное 
тесто. Рис промыть несколько раз, 
пока вода не станет прозрачной, 
и сварить в подсоленной воде (2 
стакана). Овощи и яблоко помыть.

Формочки для маффинов пере-
вернуть дном вверх. Тесто тонко 
раскатать, вырезать круглые заго-
товки, «надеть» их на дно формочек 
и защипнуть края. Смазать заго-
товки взбитым желтком. Запекать 
в духовке при температуре 210 
градусов 10-15 минут до готовно-
сти. А пока они готовятся, помидор 
нарезать мелкими кубиками, лук-
порей и зелень измельчить, яблоко 
натереть на мелкой терке, форель 
размять вилкой. Соединить все 
ингредиенты и перемешать. Напол-
нить слоеные тарелочки салатом. 

ПОФРАНЦУЗСКИ
Для этого блюда подойдет любая 

некостлявая рыба. Можно купить 
уже готовое филе или отделить его 
от рыбы самостоятельно. 

Ингредиенты: 500-600 г рыбы, 
100 г сыра, помидор, 2 ст. ложки 
сметаны или йогурта, соль, перец 
черный молотый.

Способ приготовления. По-
мыть, выпотрошить рыбу и разде-

лать на филе, снять кожу, удалить 
хребет. Филе нарезать на неболь-
шие кусочки. Сыр натереть на 
крупной терке, помидор порезать 
кольцами. 

Форму для запекания смазать 
растительным маслом. Уложить 
квадратики рыбного филе, посо-
лить, поперчить. Можно добавить 
щепотку прованских трав. Оста-
вить на 10-15 минут просолить-
ся. Уложить на рыбу помидоры. 
Щедро смазать сметаной или 
нежирным йогуртом. Распреде-
лить сверху тертый сыр. Отправить 
рыбу в духовку на 20 минут при 
температуре 200 градусов.

МОРСКОЙ САЛАТ
Ингредиенты: 250 г маринован-

ной морской капусты, 4 куриных 
яйца, 200 г консервированной 
кукурузы, майонез, зелень.

Способ приготовления. Отва-
рить яйца, почистить и натереть на 
крупной терке, белки отделить от 
желтков. Промыть под проточной 
водой капусту. Порезать небольши-
ми полосками, так удобнее будет 
есть. Кукурузу отцедить от жидко-
сти. На дно салатника положить 
немного майонеза, затем капусту и 
тонкую сеточку из майонеза. Далее 
- слой тертых яичных белков, май-
онезная сеточка, слой консерви-
рованной кукурузы и майонезная 
сеточка. Последний слой - тертые 
яичные желтки. Оформить салат 
можно по-весеннему. Из веточек 
укропа и зеленого лука сделать 
стебли и листочки. Из четвертинок 
белка - цветы. 

Подготовила Алена ТАОВА

удастся добиться в поиске наиболее эффективных 
путей реализации своих устремлений. Некоторые 
из ваших концепций будут настолько обоснованны, 
что любой уважающий себя эксперт почтет за честь 
воспользоваться ими. В конце недели воздержитесь 
от принятия поспешных решений. Любые ваши дей-
ствия в это время - будь то проделанная работа или 
общение с людьми должны принести пользу.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) 
Вы находитесь в центре внимания. Без труда смо-

жете справиться с любой самой сложной ситуацией, 
работа принесет радость и удовлетворение. В этот 
период карьера может перейти на новый уровень. 
Вас ждет предложение, от которого не сможете 
отказаться. В личной жизни этот период характери-
зуется полным взаимопониманием. Однако жажда 
развлечений может быть весьма разорительной для 
семейного бюджета. Несмотря на то, что в карьере 
наметились радужные перспективы, они еще не ско-
ро приобретут материальное воплощение. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) 
Вас ждет деловая поездка. Период благоприятен 

для совершения сделок, проведения переговоров, 
подписания контрактов, завершения начатых про-
ектов. В отношениях с родственниками, знакомы-
ми и друзьями возможно непонимание. Близким 
покажется, что что-то в вашей жизни идет не так. 
Поэтому они считают своим долгом давать вам ре-
комендации. Послушайте их совет, но сделайте все 
наоборот или хотя бы так, как вам того захочется.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января) 
Наступил период, когда вы сможете полностью 

самореализоваться. Справитесь с любыми зада-
чами, реализуете  все проекты и решения. На вас 
посыплются интересные предложения, среди кото-
рых важно  выбрать лучшее. Для этого нужно быть 
внимательными, чтобы не пропустить выгодное 
предложение, которое на первый взгляд покажется 
незначительным. В конце недели вас ждут неболь-
шие поездки, новые знакомства, которые окажут 
значительное влияние на ваши взгляды и решения.

ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля) 
В профессиональной сфере будет немало забот, 

напоминать о себе будут и текущие обязательства. 
Возможна кратковременная командировка, которая 
даст долгожданный отдых. Она поможет не только 
отвлечься от текущих хлопот, но и подарит твор-
ческий подъем и массу интересных идей. Не стоит 
сразу удивлять рационализаторскими предложе-
ниями коллег или руководство. Лучше обсудить 
их с другом или близким человеком. Если ваши 
идеи произвели впечатление, можно идти с ними к 
руководству.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вас ждет прилив жизненных сил, энергия бьет 

ключом, активизируется честолюбие и желание 
стать лидером. В карьере добьетесь значительных 
успехов. Вами будет двигать желание добиться 
большего и приумножить материальное благосо-
стояние. Рассчитывая только на свои силы и знания, 
сможете сделать это. На личном фронте, к сожале-
нию, не все так гладко. Вдохните новизну в свои от-
ношения. Ужин при свечах или просто чашка кофе, 
принесенная любимому человеку, могут спасти ваш 
пошатнувшийся брак.

Подготовила  Фатима ДЕРОВА
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С Е М Е Й Н Ы Й  Б И З Н Е СС Е М Е Й Н Ы Й  Б И З Н Е С

Совет женщин г. о. Нальчик выража-
ет искреннее соболезнование реви-
зору Совета АСАНОВОЙ Светлане 
Магомет-Гериевне, в связи с уходом 
из жизни супруга АСАНОВА Юрия 
Нуховича.

Жаннета АХКУБЕКОВА как и многие, любила розы. 
Мир тюльпанов ей открылся после замужества. Ее супруг 

Аслан БЕКУЛОВ, свекор и свекровь Мухадин и Наталья 
БЕКУЛОВЫ – увлеченные цветоводы. В Урвани у многих 

есть теплицы - выращивают овощи, фрукты и цветы. Мы 
встретились с Жаннетой, мамой пятилетней Элины и 

четырехлетней Илоны, чтобы поговорить о тюльпанах.

Камила и Саида ОТАРОВЫ родились в Кабардино-Балкарии в городе 
Тырныаузе. Сейчас живут в Москве, покоряя столицу своими талантами.

- Итак, вы заходи-
те в теплицу…

- И начинаю фотогра-
фировать. Муж говорит: 
«Ты пришла сюда фото-
графировать цветы или 
все-таки работать?» 
Невозможно остаться 
равнодушной к этой 
красоте. У нас много 
сортов, и все по-своему 
красивые. Я стала чув-
ствовать неповторимое 
обаяние тюльпанов 
только после того как 
стала их выращивать. 
Сейчас хорошо пони-
маю, почему так много 
людей влюблены в них. 
Некоторые, покупая 
тюльпаны с бахромой, 
спрашивали: «Лепестки 
ножницами вырезали?» 
Удивление и восторг – 
естественные чувства, 
которые они вызывают. 
В этом году мы посадили пятьдесят тысяч цветов, в 
следующем планируем сто тысяч.

- А где закупаете луковицы? 
- В стране тюльпанов – в Голландии. Пока работаем 

через посредников. Ящики поступают в Москву, отту-
да привозим сами. В среднем одна луковица обходит-
ся в пятнадцать – восемнадцать рублей, оптом про-
даем по тридцать пять за штуку. Если что-то остается, 
выходим торговать, но уже просим дороже: пятьдесят 
– шестьдесят рублей за штуку. 

- Как долго растет тюльпан?
- Мы посадили луковицы в конце октября, а в конце 

февраля уже начали 
срывать цветы со 
зрелыми бутонами. Это 
четыре месяца роста. 
Надо их чувствовать и 
понимать, знать, когда 
открыть форточку и 
когда отключить ото-
пление. Орошение у 
нас капельное, про-
вели шланги. Когда 
болеют, опрыскиваем 
лекарством. На днях 
я смотрела «каминз», 
бутонов еще не было, 
это фиолетово-белые 
цветы с бахромой, а 
через три дня зашла, а 
там уже бутоны и белая 
бахрома еще видна. 
Чудо рождения цветка!

- Какие цвета наи-
более востребованы?

- Все. Есть спрос даже 
на черные тюльпаны, 
но, к сожалению, в той 

фирме, где мы заказывали, до нас уже успели раску-
пить луковицы черных тюльпанов. Некоторые просят 
разноцветные букеты, на мой вкус они не самые удач-
ные, идеально смотрятся моногамные или комбина-
ции из двух цветов. 

- Чем сейчас заняты?
- Срываем цветы с луковицами, заворачиваем в 

бумагу по двадцать штук, окунаем луковицы в хо-
лодную воду, вытаскиваем и, завернув в прозрачный 
целлофан, убираем в темное прохладное хранилище. 
Пятого марта цветы заберут оптовики. В Нальчике 
любят цветы с длинным стеблем, а во Владикавказе 

разбирают «фабио» с коротким стеблем. Вкусы у всех 
разные, но мир тюльпанов столь разнообразен и 
богат, что каждый найдет что-то свое. 

- Как уберечь их от увядания?
- Тюльпаны могут простоять более недели. Надо 

поставить букет в вазу с холодной водой и положить 
туда несколько кубиков льда. Менять воду через два 
дня. Тюльпаны не любят солнечные лучи, их надо по-
местить в затемненную часть помещения. И, конечно, 
надо любоваться их изысканной красотой, которая 
вызревала целых четыре месяца. Дарите женщинам 
цветы, радость от них неизмерима.

Елена АППАЕВА.
Фото автора

ТЮЛЬПАНЫ К ПРАЗДНИКУ

БУД Е М  З Н А К О М ЫБУД Е М  З Н А К О М ЫКАМИЛА И САИДА 
ПОКОРЯЮТ МОСКВУ

Камиле четырнадцать лет. Она актив-
ная, веселая, добрая, открытая, комму-
никабельная. У Камилы хорошо развиты 
организаторские способности. Она 
лидер по натуре, любит быть в центре 
внимания. Кроме того, свободно говорит 
на двух языках – английском и турецком. 
Сейчас начала изучать китайский. 

Младшей Саиде тринадцать лет. Она 
олицетворение гармонии и спокойствия. 
Свой внутренний мир раскрывает в жи-
вописи. Любит писать картины маслом 

и рисовать карандашом. Все сначала 
хорошо продумывает, анализирует, по-
этому добивается поставленных целей. 
Свободно говорит на турецком языке.

Несмотря на то, что девочки очень 
разные по характеру, их до сих пор 
путают, потому что внешне они очень 
похожи.

На вопрос о выборе профессии се-
стры отвечают одинаково: главная мечта 
– стать профессиональными актрисами. 
Камила и Саида участвуют в проектах 

бьюти-индустрии и снимаются в кино. 
В свои юные годы успели поработать с 
такими профессионалами, как: Федор 
БОНДАРЧУК, Теймураз ТАНИЯ, Сарик 
АНДРЕАСЯН, Анна МЕЛИКЯН, Оксана 
БАЙРАК, Павел РУМИНОВ, и многими 
другими. В мае во всех кинотеатрах 
страны выйдет фильм с участием Саиды 
«Спасибо деду за победу» (режиссер - 
Теймураз Тания). Для того чтобы быть 
профессионалами своего дела, девочки 
много занимаются с репетиторами, обу-
чаются актерскому мастерству, работают 
над сценической речью.

В 2016 году по просьбе Камилы и 
Саиды был открыт волонтерский фонд 
помощи детским домам и малообе-
спеченным семьям «Подари шанс». 
Фонду помогают коллеги девочек по 
творчеству - организуют концертные 
программы, покупают вещи и сладости. 
В одном из детских домов Саида попала 
на мастер-класс по живописи и с тех пор 
пишет картины в благотворительных 
целях – на вырученные деньги радует 
детей. Для того чтобы продолжать свое 
благое дело на профессиональном 
уровне, Саида пошла учиться в школу 
живописи и уже получила диплом пер-
вой степени.

Мама девочек Фатима ОТАРОВА яв-

ляется их мотиватором и наставником. 
Все свое время посвящает образованию 
и продвижению дочерей. Папа Махти 
ОТАРОВ в самом начале был категори-
чески против того, чтобы дочки были 
публичными личностями и посвятили себя 
актерской профессии. Переживал, что 
это может создавать для них стрессовые 
ситуации, поскольку проходить кастинги, 
учиться в школе и осваивать столько на-
правлений в искусстве сложно. Но со вре-
менем девочки доказали, что они сильные 
и готовы много работать ради своей цели. 

У сестер нет времени на интернет и 
безделье. Они осознанно идут к своей 
мечте, прилагают к этому много усилий 
и не представляют, как можно жить 
по-другому. Не зря же говорят: найдите 
работу по душе и тогда никогда не буде-
те работать.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива 

Отаровых

Камила Саида


