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Н А Г РА Ж Д Е Н И ЕН А Г РА Ж Д Е Н И Е

В преддверии Дня матери в Ко-
лонном зале Дома Правительства 
КБР состоялась церемония вручения 
государственной награды республики 
– медали «Материнская слава». Зна-
ком отличия в этом году удостоены 22 
женщины, воспитывающие пятерых и 
более детей. Елизавете КАЗАНЦЕВОЙ, 
у которой одиннадцать сыновей и до-
черей, также вручены ключи от авто-
мобиля «ГАЗель».

Обращаясь к собравшимся, Глава 
Кабардино-Балкарии Казбек КОКОВ от-
метил большую значимость праздника 
для страны и общества: «Образ матери по 
праву является символом любви, чуткости 
и доброты. Материнская любовь делает 
нас сильнее и увереннее, помогает пре-
одолевать жизненные трудности и верить 
в успех».

Руководитель республики выразил 
особую признательность многодетным 
матерям: «Когда в семье растет столько 
детей, это настоящее счастье. В многодет-
ных семьях у детей с малых лет форми-
руется осознание ценности взаимопони-
мания и трудолюбия, справедливости и 
единства, добра и бескорыстной помощи. 
Мы будем и дальше совершенствовать 
работу по поддержке семьи, материнства 
и детства, оказывать вам всемерную под-
держку, укреплять общественный статус и 
повышать качество жизни», - подчеркнул 
Глава КБР.

В заключение Казбек Коков поздра-
вил многодетных матерей республики 
с наступающим праздником, пожелал 
крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия: «Пусть ваши дети радуют 
своими достижениями, дарят вам заботу и 
нежность», - добавил он.

В торжественной церемонии приняли 
участие главный федеральный инспектор 
по КБР Т. МАКОЕВ, Председатель Парла-
мента КБР Т. ЕГОРОВА, Председатель Пра-
вительства КБР А. МУСУКОВ, руководители 

будут делать все возможное для поддерж-
ки многодетных семей. Министр отметил, 
что благодаря усилиям Главы республики 
Казбека Кокова долги по выплатам  в 
двести пятьдесят тысяч рублей каждой 
многодетной семье на улучшение жилищ-
ных условий ликвидированы. А. Уянаева 
сказала, что выросла в многодетной 
сельской семье и знает, сколько усилий 
прилагают родители, чтобы вырастить 
успешных детей. Воспитание детей в духе 
лучших народных традиций архиважно в 
современном мире, поэтому необходимо 
укреплять институт семьи. Дж. Гергоков 
поблагодарил А. Каскулову за организа-
цию мероприятия и отметил, что возглав-
ляемая ею организация – одна из самых 
сильных и действенных в Кабардино-Бал-
карии. А. Каскулова, успешно сочетающая 
работу главного врача первой поликли-
ники г. Нальчика с общественной работой, 
сплотила женщин республики, придала 
женскому движению динамику, выработа-
ла алгоритм действий. В своем выступле-
нии она отметила, что не во всех регионах 
есть медаль «Материнская слава», в нашей 
республике она была учреждена при 
первом Президенте Кабардино-Балкарии 
Валерии Мухамедовиче КОКОВЕ. «Когда 
мы изучали кандидатуры, учитывали не 
только количество детей, но и их, пусть 
пока небольшие, но достижения, а также 
образ жизни родителей. Уверена, вы 
воспитаете патриотов», - сказала она. А            
Е. Романова добавила, что в следующем 
году на церемонии награждения будут 
присутствовать и отцы семейств – это 
было общее пожелание награжденных 
матерей. Они в неформальной обстановке 
задали интересующие их вопросы и оста-
лись довольны исчерпывающими ответа-
ми. К радости награждения и признания 
заслуг прибавилась и радость простого 
человеческого общения.

Елена АППАЕВА.
Фото Евгения Каюдина

Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
планомерно реализовывались мероприятия, направ-
ленные на рост доходной базы бюджетной системы 
КБР и повышение эффективности администрирования 
доходных источников, сообщили в пресс-службе Главы 
и Правительства КБР.

Принятые меры по оздоровлению финансов и оптими-
зации расходов позволили в 2018 году переломить ситу-
ацию, добившись положительной динамики по собствен-
ным доходам и сокращению государственного долга.

Проводимая с начала 2019 года бюджетная политика 
по итогам десяти месяцев также показывает положитель-
ную динамику. Поступление доходов в республиканский 
бюджет возросло на 14,4%, государственный долг снижен 
практически на 2 млрд рублей, что позволило снизить 
расходы на его обслуживание в 2,2 раза, высвободив 
порядка 150 млн рублей. Оптимизация расходов в части 
аккумулирования средств на ключевых направлениях 
дала возможность обеспечить беспрецедентные для 
нашей бюджетной системы меры по дополнительной со-
циальной поддержке граждан республики.

В рамках социальной поддержки семьям с детьми в 
этом году на ежемесячную выплату 4316 детей в возрасте 
до полутора лет будет направлено 481,4 млн рублей.

Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка составляет 11 978 
рублей на одного ребенка и является самым высоким по 
СКФО и одним из высоких в целом по РФ.

С 2020 года планируется продлить эту выплату до 
исполнения ребенку трех лет, а ее размер увеличить на 
14%, доведя до значения в 13 707 рублей. На эти цели в 
бюджете запланировано более 1,36 млрд рублей.

С 1 января 2020 года в республике будет установлена 
ежемесячная выплата нуждающимся семьям при рождении 
третьего ребенка и последующих детей до достижения трех 
лет. Выплата будет осуществляться на каждого третьего ре-
бенка и последующих детей, рожденных начиная с 1 января 
2020 года до достижения ими трехлетнего возраста в семьях 
со среднедушевым доходом не выше двукратной величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения.

Объем необходимых средств предусмотрен и составит 
277,9 млн рублей.

Правительство КБР ежегодно оказывает единовремен-
ную адресную социальную помощь на улучшение жи-
лищных условий многодетным семьям, воспитывающим 
пятерых и более детей.

Вместе с тем суммы, предусмотренные в бюджете, а это 
порядка 15-17 млн в год, были недостаточными.

В 2019 году средства на выплату единовременной 
адресной социальной помощи на улучшение жилищных 
условий многодетным семьям увеличены более чем в 
пять раз до 90 млн рублей. Выделенная сумма позволит 
погасить сложившуюся задолженность за ряд лет и обе-
спечить выплату 330 получателям адресной социальной 
помощи на улучшение жилищных условий.

С 2020 года на указанные цели планируется направлять 
по 35 млн рублей ежегодно, исходя из численности еже-
годно обращающихся граждан за получением адресной 
социальной помощи (порядка 140 человек в год).

С 1 января 2020 года республика единственная среди 
субъектов СКФО будет осуществлять региональную со-
циальную доплату к пенсии пенсионерам, общая сумма 
материального обеспечения которых не достигает уста-
новленного в республике прожиточного минимума 9 598 
рублей.

Указанную доплату получат свыше 67 тысяч пенсионе-
ров, на что будет направлено из бюджета свыше 2 млрд 
рублей.

В рамках реализации мероприятий национально-
го проекта «Демография» приобретены две единицы 
спецавтотранспорта, приспособленного для перевозки 
инвалида-колясочника, на общую сумму 3,7 млн рублей. 
Автотранспортом оснащены мобильные бригады при 
комплексных центрах социального обслуживания населе-
ния в Эльбрусском и Урванском муниципальных районах.

Еще четыре единицы автотранспорта на сумму 6,65 млн 
рублей будут поставлены в конце ноября и переданы в 
районные центры соцобслуживания.

Позитивная динамика наблюдается в сфере оплаты 
труда.

За девять месяцев текущего года среднемесячная номи-
нальная заработная плата выросла на 10,1%, и, что самое 
важное, наблюдается устойчивый рост с начала года ре-
альной заработной платы, значение которого сложилось 

на уровне 4,7%. Это значительно выше целевых индикато-
ров, заложенных в прогнозе социально-экономического 
развития КБР, а также контрольных точек, установленных 
республике в рамках оценки деятельности глав субъектов 
Российской Федерации.

Растет заработная плата отдельных категорий бюд-
жетных работников социальной сферы и науки, опре-
деленных майскими указами Президента РФ 2012 года. 
Прогнозируется, что по итогам года темпы роста составят 
порядка 7,5%.

В сфере образования удалось решить проблему обе-
спечения учащихся необходимыми учебниками. Для этого 
расходы на их приобретение, предусмотренные в сумме 
43,8 млн рублей, увеличены более чем в четыре раза – до 
179,3 млн рублей.

В рамках реализации полномочий в области здраво-
охранения в центре внимания - вопрос лекарственного 
обеспечения.

В текущем году удалось выделить дополнительные 
средства в сумме 68,8 млн рублей на централизованные 
закупки медикаментов и лечебного питания для льготных 
категорий граждан и довести общую сумму расходов на 
эти цели до 279,9 млн рублей.

В 2020 году финансовое обеспечение будет увеличено 
на 31,4% и составит 367,3 млн рублей.

Показатель бюджетных расходов на лекарственное обе-
спечение в расчете на одного жителя республики в 2019 
году увеличится с 246,5 рубля до 298,4 рубля, а в 2020 году 
- до 424 рублей.

Изменения в сторону увеличения в следующем году 
коснутся и размеров ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, ежемесячной денежной выплаты 
приемной семье на содержание ребенка, опекуну (попе-
чителю) на содержание детей-сирот. Это так называемые 
«опекунские выплаты».

Выплаты увеличатся на 46,2% – с 6 095 до 8 909,6 рубля, 
вознаграждение приемным родителям – на 30,9% - с 7 837 
до 10 265,6 рубля.

Расходы на указанные цели в 2020 году составят 130,1 
млн рублей с ростом к текущему году на 37 млн рублей, 
а в последующие годы – с ежегодным ростом на 20 млн 
рублей.

органов местного самоуправления, проф-
союзных и общественных объединений.

Государственной награды удостоены 
Фатимат АКАЕВА (пять детей), Файзун АРА-
ХОВА (шесть детей), Фатимат БАЖЕНОВА 
(пять детей), Лера БАТЫРОВА (пять детей), 
Асият БЖЕНИКОВА (пять детей), Мадина 
ГУБАШИЕВА (пять детей), Рита ДЗАГАЛОВА 
(шесть детей), Тамара ДЗАГАШТОВА (пять 
детей), Елизавета КАЗАНЦЕВА (один-
надцать детей), Мадина КАУФОВА (пять 
детей), Джульетта КИШЕВА (восемь детей), 
Лидия КОНДРАЧУК (пять детей), Елена 
МАМБЕТОВА (пять детей), Радима МАМУ-
ХОВА (пять детей), Рита МИШАЕВА (пять 
детей), Анета НАУРУЗОВА (пять детей), 
Елизавета ТЕМУКАЕВА (пять детей), Лейла 
ТЕУНОВА (пять детей), Люда ХАЖБИЕВА 
(пять детей), Зарета ХАШУКОЕВА (шесть 
детей), Эльвира ХУШТОВА (пять детей), 
Джульета ШИБЗУХОВА (пять детей).

В Кабардино-Балкарии ведется актив-
ная последовательная работа по под-
держке семьи, материнства и детства. Это 
снижение налоговой нагрузки на много-
детные семьи, дополнительные выплаты 
и пособия, льготное ипотечное креди-
тование, создание новых мест в яслях и 
детских садах.

С 1 января 2018 года на детей в возрас-
те до 1,5 лет, родившихся в семьях первы-
ми, где доход на одного члена семьи ниже 

прожиточного минимума, осуществляется 
ежемесячная выплата, размер которой яв-
ляется самым высоким по СКФО и одним 
из самых высоких в целом по Российской 
Федерации. Сегодня он составляет 11978 
рублей, а с 1 января 2020 года увеличится 
до 13 707 рублей и будет установлен в том 
числе для семей при рождении третьего и 
последующих детей. Период осуществле-
ния выплаты продлится до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Важным фактором стимулирования 
рождаемости в республике также являет-
ся единовременная адресная социальная 
помощь в размере 250 тысяч рублей 
многодетным семьям в связи с рождени-
ем пятого ребенка.

* * *
В Национальной библиотеке имени 

Тимборы Мальбахова состоялся «круглый 
стол», где женщин-матерей поздравили 
советник Главы КБР Аминат УЯНАЕВА, 
министр труда и социальной защиты КБР 
Алим АСАНОВ, его заместитель Елена 
РОМАНОВА, заместитель министра по 
взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей 
КБР Джамбулат ГЕРГОКОВ, председатель 
Союза женщин КБР Аулият КАСКУЛОВА. 

А. Асанов в своем выступлении под-
черкнул, что нет более важной работы, 
чем работа матери, и властные структуры 
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Семья Сафарби и Кати 
ТХАИТЛОВЫХ из села 
Верхний Акбаш – победитель 
регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Семья года-2018» в номина-
ции «Золотая семья России». 
Супруги воспитали пятерых 
детей, у них шестнадцать 
внуков и шесть правнуков.

ЕДЕМ, ЕДЕМ В СЕЛО…
Приезжаем в Акбаш. Навстре-

чу выходит высокая, статная 
голубоглазая Катя Хазретовна. 
Открытая улыбка, смеющиеся 
глаза. На прабабушку не похожа. 
Оборачиваюсь к сыну Беслану: 
«Ваша мама, как актриса». - «А 
она всю жизнь поет. Ее в школь-
ные годы хотели в музыкальное 
училище забрать, но бабушка не 
пустила». Заходим в дом, знако-
мимся с отцом семейства Сафар-
би Ибрагимовичем. Он, наобо-
рот, сдержанный, но на шутки 
супруги откликается улыбкой. С 
дороги предлагают перекусить, 
на кухне котлеты, кабардинская 
халва и хворост: раскатанное в 
тончайший лист и пожаренное 
в подсолнечном масле яичное 
тесто хрустит и тает во рту! 
На холодильнике поднос со 
сладостями, завернутый в цел-
лофан и украшенный лентами 
солнечного цвета. «Из Нальчика 
приезжают, на свадьбы заказы-
вают», - говорит Катя Хазретовна. 
Видя мое удивление, праба-
бушка добавляет: «Я всю жизнь 
день и ночь работаю. Нельзя от 
работы уставать. Есть дело – и 
хорошо. Детей растила, никогда 
даже хлеб не покупала, сама 
пекла. Дети были ухоженными. 
Пятнадцать лет проработала 
вязальщицей в селе в филиале 
«Дружбы» и каждый день шутила 
и пела. А ведь были и тяжелые 
дни. Женщина должна держать 
язык на замке, все, что происхо-
дит в доме, должно быть тайной, 
не надо в мир все выносить. Да, 
были моменты, когда хотелось 
уйти, но смотрела на свекровь, 
а она болела, и думала: куда я от 
нее?! Она была такой красивой! 
Мы жили  как мать и дочь».

ДАДИСКА
Свекровь звали Дадиской, 

она была беременной третьим 
ребенком, когда мужа, Ибрагима 
ТХАИТЛОВА, забрали на фронт. 
Он не вернулся. А Сафарби тогда 
было три года. Дети войны: они 
познали и сиротство, и голод. 
Сафарби вспоминает, как мать 
возвращалась домой с работы в 
колхозе, а тряпичная обувь была 

покрыта льдом. Дети наливали 
горячую воду в тазик, чтобы 
отогреть замерзшие ноги мамы. 
Потом все это аукнется, и она за-
болеет. Но рядом будет Катя.

После войны, говорит Сафар-
би, все помогали друг другу. 
«Наш дядя Ахмед опекал нас, 
и только когда мы выросли и 
поженились, стал жить отдель-
но. Я начал работать пастухом с 
двенадцати лет. Потом был до-
яром. У меня была телочка. Когда 
уходил в армию, заведующий 
фермой Хабала КАТАЕВ сказал: 
«Пока будешь служить, я позабо-
чусь о ней». Вернулся из армии, 
а у меня уже дойная корова с 
телятами!». Катя подхватывает: 
«Да, у нас корова и буйвол, а еще 
куры, гуси и индюки были».

Мы продолжаем беседовать, 
и я замечаю, что Катя говорит 
о супруге как о своем ребенке. 

Но многие не ценят и не понимают 
этого», - говорит Беслан.

Он был в зоне боевых дей-
ствий. Но родители узнали об 
этом не сразу. «Я не хотел их 
тревожить», - говорит Беслан. 
Это говорит о его сыновней неж-
ности и заботе.

У Беслана с Анетой трое 
сыновей, они тоже хотят быть 
военными. Отец знает, какие там 
риски, но не отговаривает. «Ро-
дине надо служить, и границы 
наши надо охранять. Это работа 
для мужчины», - говорит он. При-
знается: если бы работал, отдал 
бы сыновей в кадетскую школу, 
но он дома и воспитывает их сам.

У Беслана участок в Акбаше. 
Думает построить там дом. А 
пока жизнь в Нальчике течет 
размеренно, полгода на пенсии 
пролетели быстро, уже появи-
лось желание работать.

Беслан вспоминает, как в 
прошлом году в сельском клубе 
отмечали пятьдесят лет совмест-
ной жизни родителей. Пришли 
и стар, и млад, Сафарби – 80 лет, 
Кате – 71, а было ощущение, как 
будто вот-вот начнется опять 
что-то новое.

ЧЕГО ЖЕЛАТЬ?
«Чего мне желать? У меня трое 

братьев, пять сестер. Я хотела, что-
бы было много детей. Они роди-
лись. Пусть в каждом доме будут 
здоровые и счастливые дети».

И вопрос напоследок: «Катя, 
как оставаться такой красивой, 
как вы?». Ответ: «Надо думать о 
хорошем. И в сердце вынаши-
вать добро».

Стоим около машины. Я думаю, 
встретимся ли снова. Она считыва-
ет мои мысли и говорит: «Приез-
жай, когда захочешь». Обнимаемся.

По дороге в Нальчик я смо-
трела на небо, осенний закат 
освещал грустным светом горы, 
а я думала об удивительных 
женщинах – Тамаре, Дадиске 
и их общей любимице Кате с 
голубыми глазами. Ей 71, а такое 
ощущение, что 17. Удивительные 
встречи продолжаются...

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

«Катя, вы что, жалеете мужа?». 
Она мгновенно отвечает: «Так он 
же сирота!». Кто же ее воспитал, 
такую мудрую, улыбчивую и тру-
долюбивую?! Бабушка Тамара.

ТАМАРА
Бабушка Тамара молилась и 

читала Коран. Еще она обладала 
пророческим даром. Родственни-
ки вспоминают, как она однажды 
сказала: «Будет править человек с 
картой на голове, а за ним - круп-
ный седой, и весь порядок вещей, 
к чему мы привыкли, развалится». 

Тамара очень любила внучку 
Катю, но когда она ссорилась с 
мужем, не разрешала от него ухо-
дить: «У тебя дети. Будешь жить 
с Сафарби. Я буду тебе помогать. 
Но возвращаться ко мне не надо».

Тамара научила Катю вести 
дом: готовить, убирать, общаться 
со старшими и младшими. «Когда 
умерли свекровь и бабушка, я 

почувствовала такую пустоту… 
Думала, как буду без них», - го-
ворит Катя. Тамара была адыгей-
кой, а ее муж Саадул - осетином. 
«Бабушка говорила на четырех 
языках: адыгейском, русском, 
осетинском и кабардинском. 
Мы поддерживаем родственные 
связи и с осетинами, и с адыгей-
цами», - говорит Катя. Отец Кати 
Хазрет прожил 90 лет, дед Саадул 
- 108. Крепкая порода!

А КАК ЖЕНИЛИСЬ?
Наконец осмеливаюсь задать 

вопрос: как познакомились? Катя 
смеется: «Я вышла замуж и даже 
не знала его в лицо. Когда рабо-
тала в Тереке на консервном за-
воде, там были его соседки Инна 
ХОДОВА и Лида БОГОТОВА, я им 
понравилась. Они нас познако-
мили, свидание длилось пять ми-
нут, я на него даже не смотрела. 
Сосватали, вышла замуж по всем 
правилам. И уже в новом доме 
впервые увидела лицо мужа. 
Прежде многие так выходили, и 
семьи были крепкими».

СЫНОВНЯЯ НЕЖНОСТЬ
В другой день, уже в Нальчике, 

встретилась с сыном Тхаитловых 
Бесланом. Он военный, уже на 
пенсии. Был пограничником в При-
эльбрусье. Разговор мгновенно 
оживляется: я рассказываю о пле-
мяннике-пограничнике и отдыхе 
коллектива «Горянки» в Приэль-
брусье. «Мы живем на такой кра-
сивой земле. Там, высоко в горах, 
это особенно остро чувствуешь. 

За окном – последний месяц осени. В 
эти дни отмечает свой юбилей мудрая 

и обаятельная женщина, кандидат 
медицинских наук, талантливый 

руководитель Светлана ПШИБИЕВА.

Ю Б И Л Е ЙЮ Б И Л Е ЙДиректор – это призваниеДиректор – это призвание
Светлана Владимировна с 2004 года 

возглавляет медицинский колледж КБГУ. 
Показывая свое отношение к делу и пе-
дагогическому процессу, она побуждает к 
творчеству и новаторству весь коллектив. 
Поощряя инициативу и самостоятель-
ность, способствует сплочению препода-
вателей, сотрудников и студентов. Среди 
коллег и студентов колледжа считается 
человеком авторитетным, мудрым и 
деловым. Поиск, творчество и самоотдача 
– вот главные качества нашего руководи-
теля.

Сегодня медицинский колледж занима-
ет прочные позиции в системе среднего 
профессионального образования России. 
Это новый тип образовательного учреж-
дения, возникший в результате реформы 
образования и здравоохранения. Налицо 
успехи и достижения: за последние годы 
более 200 выпускников медицинского 
колледжа стали студентами медицинско-
го факультета КБГУ, среди них есть вы-
пускники, которые вернулись и работают 
в стенах родного колледжа.

Мы активно поддерживаем партнерские 
отношения со всеми колледжами ЮФО. С 
2004 года медицинский колледж неодно-

кратно награждался дипломами, грамота-
ми Парламента КБР, почетными грамотами 
Министерства труда и социального раз-
вития, Министерства культуры и информа-
ционных коммуникаций КБР, ректора КБГУ. 
В 2017 году медицинский колледж КБГУ 
стал лауреатом всероссийского конкурса 
«Образовательная организация XXI века. 
Лига лидеров-2017» в номинации «Лучшая 
образовательная организация среднего 
профессионального образования» и лау-
реатом конкурса «100 лучших ссузов Рос-
сии» в номинации «Директор года-2017».

В 2014 году Светлане Пшибиевой при-
своено почетное звание «Женщина года» 
г.о. Нальчик в номинации «Профессиона-
лизм»», а в 2016 году - почетное звание 
«Заслуженный работник образования 
КБР».

Светлане Владимировне неоднократно 
объявлялись благодарности за большой 
вклад в развитие спорта и поддержку спор-
тсменов Кабардино-Балкарской Республи-
ки; за значительный вклад в подготовку и 
проведение регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) КБР в 2017 году; за активное участие 
в организации мероприятий, направ-
ленных на активизацию добровольного 
донорского движения в КБР; за развитие и 

укрепление межрегионального взаимодей-
ствия отделений ВОД «Волонтеры-медики» 
и организацию эффективного содействия с 
органами исполнительной власти в сфере 
охраны здоровья субъектов; за активное 
участие сотрудников образовательного уч-
реждения во Всероссийском интернет-кон-
курсе педагогического творчества. Также 
она была награждена почетными грамо-
тами за большой вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов, 
успехи в научно-исследовательской рабо-
те, многолетний добросовестный труд, за 
активное участие в работе Совета женщин 
по защите и поддержке материнства и 
детства, укреплению семьи и содействие в 
реализации проекта «Здоровый образ жиз-
ни женщин – основа здорового генофонда 
общества».

День юбилея нашего директора по-
служил для нас поводом, чтобы сказать 
ей, как она нам нужна и дорога! Коллеги 
высоко ценят Светлану Владимировну за 
искренность, целеустремленность, уме-
ние творить, советоваться, сопереживать, 
действовать и содействовать, оценивать 
и корректировать, совершенствоваться и 
ставить новые цели.

Все эти качества сочетаются с твердой 
убежденностью, что нужно прежде всего 

быть человеком, любить людей, иметь 
свою нравственную позицию и отстаивать 
ее, убеждая, но не враждуя. Светлана 
Владимировна сумела создать в коллек-
тиве добрые творческие и уважительные 
отношения, атмосферу, в которой пре-
подаватели и студенты чувствуют себя 
комфортно.

Поздравляем Светлану Владимировну с 
юбилеем! Желаем ей крепкого здоровья, 
дальнейших творческих успехов в благо-
родной и нелегкой работе по обучению 
и воспитанию студенческой молодежи, 
радости, любви, семейного счастья, 
оптимизма, ответственных сотрудников, 
долголетия и процветания!

Коллектив  сотрудников  и студентов
медицинского колледжа КБГУ

Сафарби и Катя с сыном  Бесланом и внукамиСафарби и Катя с сыном  Бесланом и внуками
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ПРИМЕР НАДЕЖНОСТИ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИПРИМЕР НАДЕЖНОСТИ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
12 ноября после продолжи-

тельной болезни ушел из жизни 
Лиуан ШЕРИЕВ. В республике его 
знают многие, ценят как чело-
века, внесшего большой вклад 
в развитие сельского хозяйства, 
– Лиуан Таибович долгое время 
работал заместителем министра 
сельского хозяйства КБАССР. А 
когда я с ним познакомилась в 
90-х годах, был заместителем 
директора Всероссийского НИИ 
кукурузы. 

 Он – отец моей подруги, в чей 
дом я заходила легко и остава-
лась надолго: старшие к этому 
располагали всегда. Увлеченная 
культурой и поэзией Раиса Хам-
зетовна, рассудительный, мудрый 
и начитанный Лиуан Таибович – с 
ними было интересно. 

Лиуан – заботливый отец, де-
душка, очень внимательный со-
беседник, таким я его запомнила. 
Даже в период тяжелой болезни 
он оставался мужественным, без 
капли жалости к себе, с легкой 
иронией отзывался о старости. 
Каждый раз, обсуждая события в 
мире и стране, приятно удив-
лялась, как Лиуан, отслеживая 
перемены вокруг, зная, что уже 
нет той системы ценностей, на 
которой воспитывалось его 
поколение, не падает духом. Воз-
можно, он просто не показывал 
мне своих эмоций – как настоя-
щий адыг был сдержан. Замечала, 
что он следил за теми, кто вносит 
хоть какую-то лепту в развитие 
республики и страны, радуясь 

успехам бывших коллег и моло-
дых людей. В свое время Лиуан 
Таибович поддерживал многих 
начинающих специалистов, а 
своих многочисленных племян-
ников наставлял и направлял, 
давая им возможность получить 
образование. То есть он никогда 
не замыкался на себе и собствен-
ной семье. 

Родился Лиуан Шериев в 1936 
году в с. Верхний Курп. Успешно 
окончил Кубанский сельскохо-
зяйственный институт (факультет 
плодоовощеводства и виногра-
дарства). А каким дружным был 
его курс! На одной из последних 
встреч им, выпускникам институ-
та, было больше 70 лет! Сохрани-
лось одно письмо, написанное 
им в редакцию газеты «Горянка» 
по поводу номера, посвященного 
20-летию признания независимо-
сти Абхазии, в котором Шериев 
рассказывает о студенческих 
годах (он читал нашу газету и 
другие издания, не пропускал 
книжных новинок): «... Я вспом-
нил Абхазию в период моей 
учебы в Краснодаре в Кубанском 
сельскохозяйственном институте 
в 1955-1961 годах. В программу 
обучения входила дисципли-
на «субтропические культуры 
и чай», и нас часто возили в 
Абхазию на практику. Заодно нам 
показывали все достопримеча-
тельности края – от Леселидзе 
до озера Рица. Запомнились 
Пицунда, Гагры... Историю Абха-
зии и близость абхазов и адыгов 

Мы не раз писали, что у газеты 
«Горянка» есть преданные чи-
татели, которые с нами с самого 
начала. Один из них – уважаемая 
Зоя БЕКУЛОВА, проработавшая в 
Национальной библиотеке имени 
Тимборы МАЛЬБАХОВА более 
тридцати лет. В октябре она изда-
ла книгу «В мире мудрых мыс-
лей», где собраны высказывания 
знаменитых людей, пословицы, 
поговорки о любви, верности, 
духовности. Сборник может стать 
настольной книгой молодых лю-
дей: в нем много информации об 
адыгэ хабзэ и тау адет – кодексах 
чести кабардинцев и балкарцев.

Зоя Даутовна – яркий пред-
ставитель старшего поколения носителей традиционной многовековой 
культуры. Это сильное поколение, для которого труд был не бременем, 
а радостью. Зоя Даутовна начинала работать библиотекарем читального 
зала, затем была переведена на должность главного библиографа Книж-
ной палаты, ежегодно выпускала «Летопись печати Кабардино-Балкарии», 
а также бюллетень по литературе, культуре и искусству. Часто выступала 
с обзорами новинок литературы перед работниками Совета Министров 
Кабардино-Балкарии, директорами, а также на значимых совещаниях ра-
ботников культуры и искусства. Эти обзоры нередко заканчивались апло-
дисментами благодарных слушателей. И сейчас Зоя Даутовна читает все 
республиканские и многие российские газеты и журналы, знает новинки 
книжных издательств. У человека, чувствующего слово, интерес к литерату-
ре и периодике с годами только возрастает.

Зоя Даутовна выделяет «Горянку» из всех изданий как газету, где наи-
более полно отражается жизнь кавказской женщины. Она сама – благо-
дарная дочь, замечательная мать и примерная супруга. Увы, время дарит 
не только радость, но и печаль потерь. Но печаль ее светла, потому что 
свой долг перед близкими людьми она выполнила. Зоя Даутовна собрала 
важные для родных факты об отце Дауте Касымовиче ГАЗАЕВЕ, которого 
называет святым, они вошли в материал под заголовком «След на земле и 
его большое наследие». А супругу Суадину Хабатовичу БЕКУЛОВУ посвятила 
теплые, душевные строки в рассказе «Северное противостояние». Дети, 
внуки и невестки, заменившие дочерей, стали миром истинной горянки Зои 
Даутовны Бекуловой, в котором книги и периодика продолжают занимать 
свое заметное место.

Елена АППАЕВА

К 80-летию преподавателя, литературоведа 
и писателя Зейтуна ТОЛГУРОВА Институт гу-
манитарных исследований провел всероссий-
скую научно-практическую конференцию «В 
контексте духовной общности: национальные 
литературы и современность».

Зейтун Толгуров – доктор филологических наук, 
лауреат Государственной премии КБР в области 
литературы и искусства, заслуженный деятель 
науки КБР, автор таких знаменитых произведений, 
как «Белая шаль», «Алые травы», «Голубой тип-
чак», «Большая медведица», и других. Но Зейтун 
Хамитович известен многим в нашей республике 
прежде всего как преподаватель КБГУ: многие по-
коления студентов-филологов учились у него – он 
преподавал теорию литературы, историю русской 
и балкарской литературы, став одним из символов 
университета. Поэтому совершенно логично, что 
вторая, студенческая, часть юбилейной конферен-
ции прошла в именно в КБГУ. 

В студенческой секции, которая прошла в 
«Точке кипения» 11 ноября, заявлено было около 
пятнадцати выступлений студентов университета. 
Все они были посвящены тем или иным аспектам 
творчества Толгурова, его произведения рассма-
тривались под разными углами: от философского 
до лингвистического. Вела секцию профессор 
КБГУ Зухра КУЧУКОВА, которая отметила, что сту-

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ 

хорошо знал наш декан факуль-
тета Нух Ахмедович ТХАГУШЕВ, 
который любил с нами туда ездить 
и рассказывал нам истории. На 
всем факультете с первого по 
пятый курс было три адыга: двое 
кабардинцев, я и Мухадин КУАШЕВ 
из селения Марзох, а также Абрек 
ЦЕЙ из Адыгеи, заочник.

Расскажу об одном забавном 
случае, произошедшем там же, в 
Абхазии. Мы учились на началь-
ных курсах, это было году в 56-м 
или 57-м. Нас привезли в Сухуми. 
Преподаватель пошла догова-
риваться с руководством насчет 
нашей практики. Мы, девочки и 
парни, с дороги голодные, раз-
бежались по улицам города, 
где росли плодовые деревья, а 
точнее – инжир. Его спелые плоды 
лежали прямо под кронами, и 

мы, впервые пробуя сладковатый 
инжир, толком не знали о его 
целебных свойствах и совершенно 
не догадывались об особенно-
стях. Когда преподаватель вышла 
из здания, не увидела никого из 
студентов – все разбежались! 
Долго ей пришлось нас собирать, а 
мы потом до окончания института 
со смехом вспоминали сухумский 
инжир. Столько всего хорошего 
было связано с Абхазией, с нашей 
страной и советской системой об-
разования...» 

После окончания института 
молодой специалист вернулся 
в родную республику, работал 
главным агрономом, заместителем 
директора винсовхоза «Россия» 
Терского района. Окончил аспи-
рантуру СКЗНИИиВ г. Краснодара 
и защитил кандидатскую диссерта-
цию. Работал старшим научным со-
трудником, заведующим отделом 
Кабардино-Балкарской опытной 
станции садоводства (1973-1975), 
а затем главным агрономом КБ 
треста «Плодопром». Заместите-
лем министра сельского хозяйства 
КБАССР был продолжительное 
время – с 1976 года следующие 
девять лет. Как многие помнят, 
в эти годы сельское хозяйство 
республики добилось заметных 
результатов, чем Лиуан Таибович 
гордился, но требования у него к 
себе и коллегам всегда были вы-
сокими. 

В должности заместителя ди-
ректора Всероссийского НИИ ку-
курузы Лиуан Шериев проработал 

десять лет, до 1998 года, также 
был доцентом КБГСХА, заведую-
щим лабораторией виноградар-
ства СКНИИГПС. 

Среди его наград – Почетная 
грамота Президиума ВС КБАССР 
(1986), Почетная грамота Кабине-
та Министров КБР (1996), медаль 
«Ветеран труда». 

Лиуан и Раиса Шериевы вы-
растили троих детей: дочерей 
Марину ШЕРИЕВУ-ГУКЕЖЕВУ, 
Мадину ШЕРИЕВУ-САРАЛЬП, 
сына Заура. Лиуан Таибович 
вел своеобразный дневник, 
куда вносил записи о роде 
Шериевых, собирал газетные 
публикации об успехах моло-
дых, там же вписал имена всех 
внуков, которые о своей учебе 
в школе сообщали регулярно, а 
подрастая, обсуждали буду-
щую профессию с дедушкой. 
Племянники, внучатые племян-
ники, родные внуки – особая 
гордость дады. Юлия и Дина 
ГУКЕЖЕВЫ получили высшее 
образование, Дарина ГУКЕЖЕВА 
и Лалина САРАЛЬП – студенты, 
Лика САРАЛЬП, Амина, Милана 
и Тенгиз ШЕРИЕВЫ – школьники. 
К счастью, дада успел увидеть 
правнука Эмира...

Многочисленная родня, быв-
шие коллеги, земляки-терчане 
провожали Лиуана Шериева в 
последний путь. Такие редкие 
люди, уходя, оставляют теплоту 
и добро, пример надежности 
и человечности... Об этом, не 
уставая, говорили все... 

Зарина КАНУКОВА, 
главный редактор 

газеты «Горянка»

денческий взгляд благодаря своей свежести 
восприятия часто становится интереснее, 
чем воззрения исследователей со стажем. И 
свою научную наивность (если можно так вы-
разиться), когда научный аппарат еще только 
нарабатывается, молодой исследователь 
часто компенсирует готовностью к ориги-
нальным и смелым трактовкам.

Так было и в этот раз: творчество Толгурова 
проанализировано с позиций гачевского ме-
тода определения национального космо-пси-
хо-логоса (Армина КАСПАРОВА), с точки зре-
ния лингвокультурологических концепций и 
концептологии современного языкознания 

(Фатима АМИРАСЛАНОВА, Залина БЕТОКОВА, Аида 
КУЧУКОВА), теории интертекстуальности (Ираклий 
ГАВАШЕЛИ, Танзиля БАРАЗОВА, Альбина КАЗИЕВА, 
Зулейха УЗДЕНОВА) и, безусловно, а рамках клас-
сического литературоведческого анализа (Карина 
КОДЗОВА, Роксолана ШОКУЕВА, Марина МАХОВА).

Одним из ярких символов, наиболее важных 
для самого Толгурова, является белая шаль как 
метафора женской чести, достоинства и чистоты 
горянки. Неслучайно одна из его повестей так и 
называется. Во многих семьях в нашей республике 
и сейчас хранятся старинные белые шали, тяже-
лые от шелковой бахромы и искусной вышивки. 
Украшением студенческой секции стал небольшой 
флешмоб «Белые шали филфака»: фотосессия в 
университетских интерьерах участниц конферен-
ции в белых шалях. Образ каждой из них полу-
чился индивидуальным, при этом можно назвать 
общую для всех многослойность: сочетание про-
шлого и настоящего, традиционности и модерна. С 
одной стороны, каждая студентка смотрит вперед, 
видит перед собой весь мир, что вмещает в себя 
символ университета. Но с другой - все они оста-
ются носителями исторической памяти, этническо-
го характера, что волшебным образом высвечива-
ется в них, стоит накинуть на плечи белую шаль…

Марина БИТОКОВА.
Фото автора

ФИЛФАКА
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Педиатрия - Педиатрия - заботазабота 
День педиатра отмечается ежегодно 
20 ноября. Среди всех медицинских 
специальностей именно педиатрия 
встает на стражу здоровья ребенка 

первой. Забота о будущем семьи, 
общества и государства – 

так можно охарактеризовать
 в глобальном масштабе труд 

и специфику работы детских врачей. 

Мы побеседовали с двумя замечатель-
ными женщинами, представляющими 
педиатрическую династию. Обе, мать Зоя 
Аюбовна СЕМЕНОВА и дочь Елена Игоревна 
ШЕГИДЕВИЧ, много лет работают в нальчик-
ской детской поликлинике №1. Конечно, 
у каждой из них свой путь в медицину, но 
принципы общие – любовь к детям, внима-
ние и высокий профессионализм.

БЕЖАЛА В БОЛЬНИЦУ 
С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ

- Я родилась в Нальчике в 1934 году. Мой 
отец Аюб Патович АМШОКОВ был наркомом 
здравоохранения республики, мама - домо-
хозяйкой, - вспоминает З. Семенова. - Мне 
не было еще и трех лет, когда родителей 
репрессировали. В те времена на Белой 
Речке открыли минеральный источник. 
На месте лаборатории не было, поэтому 
решили отправить пробы воды в Москву. 
В связи с этим отца обвинили в том, что он 
таким образом хотел отравить Сталина, а 
маму как жену врага народа осудили на пять 
лет и отправили в Казахстан в печально из-
вестный «АЛЖИР» (Акмолинский лагерь жен 
изменников Родины). Меня должны были 
отправить в детский дом, но дед, бывший 
известным в республике егерем, к которому 
приезжали поохотиться известные на всю 
страну руководители, смог меня отстоять 
и забрал в свою семью. Воспитывала меня 
мамина старшая сестра.

Мама вернулась в 1943 году, устроилась 
на швейную фабрику, но через несколько 
лет умерла от онкологического заболева-
ния. Папа вышел на свободу только в 1957 
году после двадцати лет сибирских лагерей. 
Он рассказывал, что ни один обвинитель-
ный документ так и не подписал.

На мой выбор профессии повлиял 
пример отца. После седьмого класса я 
поступила в нальчикскую фельдшерско-
акушерскую школу, которую когда-то он и 
открывал. Работала старшей медсестрой 
в Кубинской районной больнице. По-
том поступила в Кубанский медицинский 
институт, на первом курсе вышла замуж за 
однокурсника Игоря Петровича СЕМЕНО-

ВА. После учебы мы вернулись вдвоем в 
Кабардино-Балкарию. Нас направили ра-
ботать в Нарткалу: меня - детским врачом, 
его – фтизиатром. Потом мужу предложили 
возглавить в Армавире большой противо-
туберкулезный диспансер, и мы уехали 
туда. В Армавире я работала участковым 
педиатром. Но в это время мой отец уже 
тяжело болел, и мы решили вернуться 
в Кабардино-Балкарию. Устроилась в 
детскую поликлинику участковым врачом, 
вскоре стала заведующей третьим отделе-
нием. Когда ушла на пенсию, стала рабо-
тать подростковым врачом. У меня 55 лет 
врачебного стажа и более 65 лет общего 
медицинского. 

За все это время ни одной жалобы на 
меня не поступило, работала как пчелка, 
ничего материального не заработала, но 
завоевала уважение и любовь пациентов, 
меня до сих пор многие из них помнят. И я 
тоже их помню. Хоть и была заведующей, 
ходила пешком по участку, консультирова-
ла больных и в жару, и в холод. Но чтобы 
кого-то не обслужила, такого никогда 
не было. Тяжелобольных сама везла в 
стационар на такси, потому что оставлять 
дома таких детей было нельзя. Помню, как 
у мальчика, которого привели ко мне на 
прием, произошел спазм гортани. Сразу 
же с ребенком и его мамой отправилась 
во взрослую поликлинику, где работал 
тогда еще молодой ЛОР-врач Михаил 
ПЕРЕЛЬСОН, он сделал ему экстренную 
операцию – трахеотомию, благодаря чему 
мальчика удалось спасти. Обслуживала 
район, где располагались бараки мясоком-
бината. Помню трехмесячного ребенка из 
неблагополучной семьи, у которого была 
гипотрофия, потому что кормить его было 
нечем. Тоже сама привезла в больницу, так 
как надежды, что это сделают родители, 
не было. Помню, как бежала в больницу с 
ребенком на руках, у которого была дифте-
рия, а родители бежали за мной, так как не 
хотели его отдавать. 

Когда перед дочерью встал вопрос выбо-
ра профессии, вариантов не было – только 
медицина. Хотела, чтобы и сын стал врачом, 
но не сложилось. Лена сразу после школы 
поступила в наш университет, как и я, во 
время учебы вышла замуж за однокурсника 
- Александра Викторовича ШЕГИДЕВИЧА. Он 

стал анестезиологом-реаниматологом. К со-
жалению, его уже нет в живых. Двое внуков 
уже взрослые, живут в Санкт-Петербурге.

А ГДЕ ЗДЕСЬ 
СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР?

- Когда мы переехали в Нальчик, мама 

блики. Стали чуть ли не рутиной операции 
по поводу порока сердца, специалисты из 
Москвы сами приезжают в республику и от-
бирают пациентов. В результате смертность 
в связи с пороком сердца практически 
сведена к нулю. А вот отношение к врачам 
со стороны общества изменилось не в луч-
шую сторону. Раньше их не просто уважали, 
а считали чуть ли не посланниками Бога. 
Сейчас же мы превратились в обслуживаю-
щий персонал. 

Основная проблема современной 
педиатрии – нехватка кадров. Надо очень 
любить детей, чтобы работать в этой сфере. 
Случайные люди здесь не задерживаются. 
На мой взгляд, слишком узкая специализа-
ция медиков также создает дополнитель-
ные сложности. За три года ординатуры по 
педиатрии не было отделения, где бы я ни 
работала. Для врачебного опыта это важно. 
Начинать лучше с участкового врача. Это 
самое трудное, когда маленький ребенок 
ничего не может рассказать о своем состо-
янии, а тебе нельзя ошибиться в диагнозе. 
При этом нынешние дети здоровее не 
стали. Очень много врожденных патологий 
и онкологических заболеваний. Может, 
конечно, этот рост связан с современной 
диагностикой, возросла выявляемость. 
Несколько слов о влиянии интернета на 
родителей. Он очень мешает работать. 
Мама, прочитав что-то в сети, начинает 
мне чуть ли не диктовать диагноз, а ей не 
нужно туда вообще обращаться, для этого 
есть специалисты. Есть нюансы, которые 
неспециалист просто не может понять. 
Главные качества педиатра – это доброта 
и внимание. Ну и, конечно, нужен профес-
сионализм, подкрепленный врожденной 
интуицией и опытом. 

Благодарность людская дорогого стоит. 
Очень приятно, когда приезжают бывшие 
пациенты, уже взрослые. Они мне как 
родные. Был у меня один мальчик из Чечни 
с тяжелым пороком сердца. Он перенес три 
операции, сейчас ему 24 года, приходит ко 
мне всегда с цветами. А одна моя бывшая 
пациентка стала педиатром и работает в 
РДКБ. Я ее очень люблю. Помню, один маль-
чик искал меня в поликлинике со словами: 
«А где здесь сердечный доктор?». Это было 
очень трогательно.

Ольга КАЛАШНИКОВА

о будущем семьи, о будущем семьи, 
общества общества 
и государстваи государства

С Е Н Т И М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й  С Ю Ж Е ТС Е Н Т И М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й  С Ю Ж Е ТС любимой женщиной  С любимой женщиной  
Вадим Николаевич и Диана 

Анатольевна встретились, когда 
уже не ждали личного счастья. 
Им было за шестьдесят... У обоих 
дети и внуки. Вадим давно был 
в разводе, Диана, рано овдовев, 
больше не выходила замуж. Оба 
такие моложавые и подтянутые. 
Хоть встретились в поликлинике 
и там же познакомились, но не 
болели - вели активный образ 
жизни. Потом не раз вспоминали, 
как острый грипп привел их на 
прием к одному и тому же врачу. 
Благодарили за этот одинаковый 
вирус в один период. Так они и 
встретились - с чувством юмора, 
несмотря на то, что жизнь не 
всегда складывалась благопо-
лучно. Вадим еще в молодые 

годы пережил развод, двое 
детей остались с матерью, но он 
всю жизнь им помогал, связи не 
прерывал, тем самым сохранил 
теплые отношения с сыновьями. 
А Диана, рано потеряв мужа, 
одна растила детей, при скром-
ной зарплате смогла дать им 
образование. Сын женился, все 
у него было благополучно, жил 
отдельно. С Дианой оставалась 
жить в одном доме дочь. После 
развода она вернулась к матери, 
и Диана помогала поднимать 
ей детей – своих внуков. Но кто 
сказал, что ее сердце должно 
спать до конца жизни? Оно, 
всегда чуткое на чужую боль и 
проблемы детей, вдруг радостно 
отозвалось на внимание мужчи-

ны. И этих уже немолодых людей 
закружило, унесло мыслями 
далеко от собственных проблем. 
И оказалось, что проблем-то у 
них самих нет, они живут пробле-
мами других людей, пусть даже 
очень близких, но других... 

Вадим не стал долго раз-
мышлять и предложил Диане 
переехать к нему, и если для нее 
это важно, расписаться. Диана 
встрепенулась, она переживала 
не на шутку. Вопросы Вадима 
вернули ей равновесие. «Кто 
вправе тебе помешать? Кому ты 
обязана?» Оказалось, что Диана 
забыла, что все, что было в ее 
силах, она уже сделала для своих 
детей. Дочери, вернувшейся 
после развода к ней, отписала 

дом, а сама она ни на что не 
претендует. Правда, ее зарплата 
и пенсия - большое подспорье 
для семьи. Так она и дальше 
сможет материально помогать 
внукам. Лишь бы ей разрешили... 
«Вот видишь, - сказал Вадим, 
- ты ждешь разрешения доче-
ри, как маленькая девочка. Не 
стоит себя так ставить. Ты давно 
вольна делать то, что хочешь...» 
Дочь оказалась не готовой к 
таким переменам, ей было слож-
но принять решение матери. 
Остаться в большом доме одной 
с маленькими детьми... От страха 
она даже начала болеть. Диане 
ничего не оставалось как ухажи-
вать за дочерью и внуками... Так 
продолжалось месяца два. Дочь 

выздоровела, Диана больше не 
говорила о своем замужестве. Но 
Вадим был настойчив и решил 
познакомиться с дочерью Диа-
ны. Сначала Диана была против, 
но потом на нее подействовали 
уговоры Вадима. 

Неразрешимых проблем не 
бывает. Диана и Вадим расписа-
лись, на торжестве были только 
самые близкие люди. Стали 
жить... в доме Дианы. Это было 
разумным и мудрым решением. 
Вадим объявил, что будет любить 
внуков Дианы как родных. А как 
только они подрастут, переедет 
в свой дом. «С моей любимой 
женщиной...» - добавил он с 
улыбкой. 

                               Анжела КУДАЕВА 

привела меня к зданию медфака и сказала: 
«Здесь ты будешь учиться». Другие вари-
анты даже не обсуждались, - рассказывает 
Е. Шегидевич. - Мне очень помогало, что 
родители - медики. Всегда важны были 
их профессиональные советы. Конечно, я 
старалась не обременять их своей учебой, 
всего добивалась сама. Но всегда перед 
глазами был их пример. Это настоящие бес-
сребренники, которые работали за копейки 
днем и ночью. Приятно было, что моих 
родителей все знают и любят.

После учебы и ординатуры в медицин-
ской педиатрической академии по на-
правлению «детская кардиология» работаю 
в поликлинике детским кардиологом и 
заведующей клинико-диагностическим от-
делением.

В последние годы в сфере медицинских 
технологий произошли большие измене-
ния. Когда в 1994 году пришла работать в 
поликлинику, мне после стационара здесь 
было неинтересно. Сейчас же появилось 
много методов дополнительного обсле-
дования, работать стало легче и увлека-
тельнее, чем врачам прошлого поколения, 
когда, кроме простой кардиограммы и 
общего анализа крови, ничего не было до-
ступно. Появилась реальная возможность 
направлять пациентов за пределы респу-
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Семейный клуб «Умка» - Кабардино-
Балкарская региональная общественная 

организация по поддержке и развитию 
межпоколенческих отношений в семье и 

обществе во втором конкурсе социаль-
ных проектов, который проводил Фонд 
президентских грантов, стала одним из 

победителей с проектом «Семейный аль-
бом». Цель проекта - сохранение памяти 
о Великой Отечественной войне и укре-

пление связи между поколениями. 

РАССКАЗЫ, ПИСЬМА, 
ФОТОГРАФИИ

- Историческая память о войне форми-
руется и сохраняется в сознании молодого 
поколения не только из исторических 
фактов и хроники событий. Самый эмоци-
ональный фактор - живая память народа, 
- рассказывает председатель клуба и автор 
проекта Ольга КРАСИЛЬНИКОВА. - Каждая 
российская семья знает об этих страшных 
годах из свидетельств очевидцев: расска-
зов дедов, писем с фронта, фотографий, во-
енных реликвий и документов. География 
нашего проекта – Кабардино-Балкарская 
Республика, преимущественно город Наль-
чик. Целевая группа – ветераны Великой 
Отечественной войны и их семьи, а также 
дети и подростки. До мая 2020 года будет 
проведено десять выездных фотосессий 
для ветеранов Великой Отечественной во-
йны и их семей (детей, внуков, правнуков, 
праправнуков – не менее 120 человек). 
Фотосессии будут проведены в одной из 
лучших фотостудий, а при невозможности 
выезда – непосредственно в удобных для 
ветеранов условиях. Для каждого ветера-
на будет создан и распечатан семейный 
альбом, в который войдут фотографии 
сегодняшних дней, членов их семей, фото 
военных лет, письма с фронта, медали, на-
грады и другие семейные реликвии. Этот 
альбом станет историческим семейным 
документом и сохранит память о героях. 
Остальным членам семьи будут записаны 
диски с фотоматериалами, в том числе не 
вошедшими в фотоальбом.

Для проведения фотосессий плани-
руется привлечь не менее пятидесяти 
школьников. Затем последуют чаепитие и 
непосредственное общение, дети смогут 
организовать небольшой концерт – пес-
ни, танцы, стихи. В концерте также смогут 
принять участие родственники ветеранов. 
Фотоматериалы будут оформлены в виде 
выставки «Семейный альбом» в музее ИЗО 
им. Ткаченко, приуроченной к 75-летию 
Великой Победы. Выставку посетят как 
сами ветераны, так и члены их семей, 
школьники, студенты и просто жители 
Нальчика.

Великая Отечественная война - одно из 
самых страшных испытаний нашего наро-

да. Нет семьи, которой бы она не косну-
лась. Но все дальше и дальше от нас уходят 
поколения, пережившие эти трудные годы. 
Мы живем в новом тысячелетии, в другой 
стране с другой идеологией. Но есть то, 
что должно всегда присутствовать в нашей 
жизни, - память, то, что человек может про-
нести через годы. Историческая память о 
великом и трагическом для всего нашего 
народа событии и память каждой конкрет-
ной семьи.

ЛИЧНЫЕ КОРНИ
- Это замечательно, что в нашей стране 

есть фонд президентских грантов, который 
выделяет общественным организациям 
средства на социальные проекты, - под-
черкнула О. Красильникова. - По итогам 
второго конкурса, проводимого фондом, 
победителями стали 2128 НКО из всей 
страны, на реализацию проектов им выде-
лено 4,3 млрд рублей. От КБР было подано 
более 30 заявок, выиграли три из них, в том 
числе и наш проект «Семейный альбом».

У идеи этого проекта есть и личные 
корни. В 2018 году умерла моя бабушка, 
ей было 96 лет, она не воевала, потому что 
у нее был грудной ребенок, но самоот-
верженно трудилась в тылу. Мне хотелось 
сделать для нее еще многое, поговорить, 
провести больше времени вместе, но, к 
сожалению, всего этого не успела, полагая, 
что она будет жить еще долго. И сейчас 
каждый раз, когда вижу стариков, которым 
оказывают внимание только во время 
праздников, осознаю, что этим людям 
нужна не столько материальная помощь, 
сколько эмоциональная поддержка, чтобы 
еще раз сказать спасибо и поклониться им. 
Для меня, мамы 14-летней дочери, важно, 
чтобы нынешние подростки успели при-

коснуться к этой живой истории. Для нас, 
их родителей, выросших в Советском Сою-
зе, история Великой Отечественной войны 
очень близка. Ветераны уходят навсегда и 
для новых поколений становятся далекой 
историей. Сейчас история нашей страны 
порой искажается до неузнаваемости, что 
приводит к тому, что у детей возникает 
не гордость за Победу, а желание оправ-
даться. Восприятие боли войны как своей 
собственной - это прививка против искаже-
ний истории. Пусть на сердце будут шрамы 
от пережитой боли, зато это не позволит 
никому сбить внутренний нравственный 
компас, никогда не заставит молодежь со-
мневаться в героизме бабушек и дедушек. 
Воспитание детей в духе любви к Родине, 
передача им исторической памяти нашего 
народа - это вопрос быть или не быть? для 
всех нас. Сегодня нам необходимо прило-
жить все усилия для того, чтобы не поте-
рять целое поколение, сегодня они - дети, а 
завтра - народ. 

Клуб «Умка» я создала в 2017 году, рас-
считываю, что у меня хватит сил органи-
зовать здесь такое пространство, где дети 
смогут собираться и заниматься чем-то 
интересным и полезным, тем, что может 
их увлечь. Например, научатся фотогра-
фировать или создадут кукольный театр. 
У нас много талантливых подростков, но, к 
сожалению, бесплатных площадок, куда бы 
они могли прийти и провести свободное 
время, не хватает.

ИНТЕРЕСНЕЕ УЧЕБНИКОВ
- Мы должны успеть не опоздать. В Кабар-

дино-Балкарии ветеранов осталось всего 78 
человек, из них только 30 более или менее 
дееспособны. Хочется, чтобы они испытали 
радость от заботы и общения, гордость за 

детей и внуков, провели минуты искренне-
го общения в неформальной обстановке. 
Очень важно и молодым увидеть их своими 
глазами, быть вовлеченными в конкретную 
семейную историю и историю своей страны. 
Наш проект - это способ уделять внимание 
ветеранам и их семьям не только в рамках 
празднования, но и в течение всего года. 
Общение с ветеранами должно быть для 
школьников интереснее, чем то, что напи-
сано о войне в учебниках. Пусть школьники 
гордятся фотографиями с героями. Память, 
сочетающаяся с чувством гордости за исто-
рию, - основа достоинства нации. 

Партнеры проекта - нальчикский городской 
Совет ветеранов, Министерство по взаимо-
действию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР, Музей изо-
бразительных искусств имени А.А. Ткаченко, 
нальчикский лицей №2, ООО «Студия «Первый 
свет». Общая сумма проекта - 1026,68 тыс. 
руб., из них средства фонда президентского 
гранта составили 499,7 тыс. руб.

Для меня это не первый опыт работы с 
Фондом президентских грантов, до этого 
был проект «Мир дому твоему» по про-
филактике терроризма, в Прохладненском 
районе работала с благотворительным фон-
дом «Махонька» по проекту «Дарование. 
Личный репетитор - каждому одаренному 
ребенку». Но все предыдущие проекты я 
реализовывала как бухгалтер, в качестве же 
руководителя региональной общественной 
организации выступаю впервые. Очень гор-
жусь тем, что нам оказали такое доверие, 
хочу достойно и качественно осуществить 
проект «Семейный альбом».

У меня есть еще одна идея. Надеюсь, 
получится ее тоже реализовать. Хотела бы 
сделать семейные альбомы для воспитан-
ников детских домов. Эти дети часто лише-
ны возможности фотографироваться, тем 
более распечатывать фотографии, да их 
этому никто и не учит. Мне кажется, такая 
эмоциональная вещь, как фотоальбом, ко-
торый можно хранить годами, показывать 
детям и внукам, им очень нужна. Хочется 
приобщить их к традиции создавать фото-
альбомы и передавать их по наследству, 
которая всегда была в нашей стране. Но 
это чуть позже. Сейчас же в рамках проекта 
«Семейный альбом» будем общаться с се-
мьями десяти ветеранов. Да, это немного, 
но это то, что мы реально можем сделать. 
В начале ноября мы заключили договор с 
Фондом президентских грантов, открыли 
специальный счет и сейчас находимся в 
подготовительной стадии. Если успеем, 
начнем фотографировать уже в декабре. 
Если нет, проведем фотосессии с января по 
апрель, в мае планируем провести выстав-
ку в музее ИЗО и торжественно вручить 
семейные альбомы ветеранам.

Ольга КАЛАШНИКОВА

В конце марта вступили в силу поправки в програм-
му материнского капитала, касающиеся распоряжения 
средствами на улучшение жилищных условий семьи.

В первую очередь усилен контроль за состоянием 
жилых помещений, приобретаемых на средства материн-
ского капитала. По новому положению сведения органов 
жилищного надзора о том, что квартира или дом являют-
ся непригодными для проживания, теперь признаются 
законным основанием для отказа в удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами.

Пенсионный фонд и его территориальные отделения 
запрашивают информацию о состоянии жилого помеще-
ния в органах местного самоуправления, государствен-
ного жилищного надзора и муниципального жилищного 
контроля. Они предоставляют сведения не только о при-
годности помещения для проживания, но и, к примеру, о 
том, подлежит ли дом сносу или реконструкции.

ПФР указанные сведения запрашивает практически во 
всех случаях распоряжения материнским капиталом на 
улучшение жилищных условий семьи: при покупке жилья, 
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ЭФФЕКТИВНЕЕ РАСХОДОВАТЬ СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛЬЯ
погашении кредита или займа и в случае компенсации 
расходов на уже построенное жилье.

Изменения, внесенные в закон о материнском капитале, 
позволят пресечь злоупотребления при использовании 
средств на приобретение помещений, непригодных для 
проживания.

Еще одной мерой по повышению эффективности рас-
поряжения материнским капиталом согласно поправкам 
стало исключение организаций, неподконтрольных Цен-
тральному банку, из перечня тех, займы которых можно 
оплачивать материнским капиталом. Обычно такие органи-
зации предоставляют ипотечные займы по более высокой 
процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами, 
что значительно увеличивает расходы семей на приобрете-
ние жилья и повышает риск несвоевременной оплаты либо 
невыплаты долга и процентов по займу. Как следствие семья 
может потерять заложенное жилье, которое часто является 
единственным.

Между тем перечень организаций, выдающих займы под 
использование материнского капитала, дополнен Единым 

институтом развития в жилищной 
сфере ДОМ.РФ (ранее – Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию) 
и сельскохозяйственными потреби-
тельскими кредитными кооперативами. 
Следовательно, закон установил ис-
черпывающий перечень организаций, 
займы которых могут погашаться мате-
ринским капиталом. В него вошли кредитные организации, 
кредитные потребительские кооперативы и кредитные 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
работающие не менее трех лет, а также Единый институт 
развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Кроме того, поправки закрепили месячный срок, в 
течение которого Пенсионный фонд России информирует 
владельца сертификата о том, что материнский капитал 
израсходован полностью. Уведомление направляется в те-
чение месяца с даты последнего платежа, завершающего 
расходование средств.

Подготовила Фатима ДЕРОВА
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ВОСТРЕБОВАНАПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ВОСТРЕБОВАНА
Как быть семьям, в кото-

рых живут тяжелобольные 
дети, лечение которых мо-

жет занимать десятки лет, за-
частую без обнадеживающих 

изменений к лучшему? 
Где находить силы быть 

рядом с малышом? На какие 
средства предпринимать 

попытки, пусть даже отчаян-
но безнадежные, улучшить 

состояние страдающего 
ребенка? Об этом мы побе-

седовали с главным врачом 
ГКУЗ «Дом ребенка специ-
ализированный» Маритой 

КРЫМУКОВОЙ.

- Марита Анатольевна, 
когда и с какой целью откры-
лось паллиативное отделе-
ние в возглавляемом вами 
учреждении? За что, соб-
ственно, здесь идет борьба?

- Отделение открылось в 
2014 году. Чтобы здесь ра-
ботать, надо быть не только 
профессионалом, но и состра-
дательным человеком. Мы бо-
ремся за улучшение здоровья, 
а там, где усилия в этом направ-
лении оказываются тщетными,  
пытаемся улучшить качество 
жизни ребенка и его семьи. 
Наша помощь детям-инвали-
дам с глубоким поражением 
центральной нервной систе-
мы, врожденными пороками 
развития, злокачественными 
новообразованиями, хрониче-
скими заболеваниями в терми-
нальной стадии и другими ин-
курабельными заболеваниями 
помогает мамам хоть немного 
отдохнуть, прийти в себя, эле-
ментарно сходить в парикма-
херскую или просто выспаться. 
Матери тяжелобольных детей 
все время рядом с ними, и 
общество должно по мере воз-
можности облегчать их  душев-
ные страдания. 

Из бесед в палате:
- Мне нельзя отходить от 

ребенка, он не может сидеть, 
не говорит, не спит, засыпает 
только после таблеток. А был 
обычным ребенком, учился во 
втором классе. Просто в миг 
все перевернулось, началось с 
первичной эпилепсии. Сделали 
операцию, а потом все хуже и 
хуже. Хочу, чтобы все было как 
прежде. Скучаю по его голосу… 
Здесь очень отзывчивые люди, 
скажешь: сварите кашу на 
воде – сварят, надо на молоке 
– сделают. Добрые люди! Меня 
поддерживает муж, со стар-
шим ребенком и грудным тре-
тьим дома осталась свекровь. 
А здесь я чувствую помощь 
врачей.

- Это отделение первое в 
регионе. Тяжело быть перво-
проходцем?

- У нас не было четких опре-
делений и представлений, 
как должно быть устроено это 
отделение, как оно должно 

это позволяет его состояние. 
Поэтому педагогическое со-
провождение ребенка имеет 
немаловажное значение, 
поскольку он, несмотря на 
болезнь, находится в постоян-
ном развитии - физическом и 
эмоциональном, ему все инте-
ресно, у него есть потребность 
в обучении. 

Кроме того, в се-
мьях больных детей 
есть и здоровые 
дети, их братья и 
сестры, которые 
также нуждаются в 
заботе и внимании, 
но родители, всеце-
ло занятые уходом 
за тяжелобольным 
ребенком, подчас 
не в состоянии 
уделять внимание 

остальным детям. Учитывая 
это, мы приглашаем на празд-
ники всех членов семьи наших 
пациентов. 

Из бесед в палате:
- Когда нам оформляли инва-

лидность, почему-то напи-
сали, что  памперсы, коляска, 
матрас, подушка, одноразовые 
пеленки, головодержатель не 
нужны. Когда мы поступили 
сюда,  Марита Анатольевна 
вызвала работников ВТЭК, и 
нам оформили все документы, 
будем все необходимое теперь 
получать от государства.

- А нам дали такую коляску, 
в которой невозможно пере-
двигаться по квартире. Мы 
сами купили первую трех-
колесную ортопедическую 
многофункциональную коляску  
за двадцать тысяч рублей, а 
когда ребенок подрос, - вторую 
за тридцать тысяч. А выде-
ленную государством подари-
ли малышу, который вырос из 
своей коляски. 

-У вас всего пять коек, а 
больных детей много.

- По нормативам на двести 
тысяч детей в Кабардино-Бал-
карии положены всего пять 
коек. Но мы активно развиваем 

работать, но был опыт работы 
с детьми, нуждающимися в 
паллиативной помощи. Штат 
отделения формировался из 
сотрудников учреждения - 
врачей, педагогов, психологов 
и младшего медицинского пер-
сонала. Открывая отделение, 
мы попытались создать в нем 
домашнюю обстановку, чтобы 
ничто не напоминало дли-
тельно болеющему ребенку о 
больнице. В нашем отделении 
предоставляются все составля-
ющие паллиативной помощи: 
медицинская, психологиче-
ская, социальная и духовная. 
Помощь может быть эффектив-
ной только при согласованной 
работе всех специалистов, 
составляющих команду отде-
ления.

Пациенты проходят ме-
дицинскую реабилитацию, 
направленную на вторичную 
профилактику заболеваний и 
увеличение функциональных 
возможностей организма. 
Применение этих процедур за-
метно улучшает физическое со-
стояние детей, и как следствие 
становится более позитивным 
эмоциональное состояние.

В арсенале психолого-пе-
дагогической реабилитации 
широко используются сенсор-
ная терапия, музыкотерапия, 
игротерапия, занятия с логопе-
дом-дефектологом, высококва-
лифицированными педагогами.

Профессиональную по-
мощь со стороны психолога и 
психотерапевта может полу-
чить и мама ребенка. Кроме 
того, мы предоставляем такой 
вид помощи, как «социаль-
ная передышка». Ее главная 
цель - облегчить физическую 
и психоэмоциональную на-
грузку, выпадающую на членов 
семьи больного ребенка. Мать, 
длительно ухаживающая за 
таким ребенком, испытывает 
постоянный стресс. Неизлечи-
мо больной ребенок - пожалуй 
самое тяжелое испытание для 
семьи, а порой и причина ее 
распада.

- Я помню командировку в 
интернат в Прохладном для 
тяжелобольных детей. Тогда 
нам рассказали о случае, 
когда мать сдала больного 
ребенка государству, что-
бы элементарно уделять 

внимание остальным детям. 
Ваша работа – это еще и 
профилактика отказов.

- Да, отделение паллиативной 
помощи может на время взять 
заботы о больном ребенке на 
себя, обеспечить качествен-
ный уход и лечение. Это дает 
возможность матери уделять 
внимание другим членам се-
мьи, заняться своим здоровьем 
и просто отдохнуть. 

Из бесед в палате:
- Очень тяжело все время 

не высыпаться. Наступает 
момент, когда уже нет сил, и 
тогда на помощь приходят 
врачи и медсестры.

- Вы просите о помощи?
- Нет, они говорят: мы погу-

ляем с ребенком, а ты поспи.
- Сколько детей в КБР 

нуждаются в паллиативной 
помощи?

- 160. За отчетный период 
в хосписе прошли лечение в 
2015 году 42, в 2016-м - 52, в 
2017-м – 63, в 2018-м – 65, в 
2019-м – 25 детей.

Во время их нахождения в 
отделении коллектив макси-
мально обеспечивает соблюде-
ние прав каждого маленького 
пациента. Для больных детей 
созданы особо комфортные 
условия, обеспечивающие 
для них возможность играть, 
учиться и развиваться. Возмож-
ность ребенка играть является 
важнейшим условием для его 
выздоровления, а в случае 
неизлечимой болезни - под-
держания высокого качества 
его жизни до смерти. Поэтому 
право на игровую активность 
во время пребывания в меди-
цинском учреждении является 
одним из важнейших для паци-
ентов-детей.

Еще одним правом ребенка 
при нахождении на излечении 
является продолжение обра-
зования. Сделано все возмож-
ное, чтобы обеспечить боль-
ному ребенку возможность 
развиваться и наслаждаться 
жизнью настолько, насколько 

выездную патронажную службу 
паллиативной медицинской 
помощи детям. Ее преимуще-
ство заключается в том, что 
ребенок не отрывается от 
привычного ему круга близких 
людей, не расстается с люби-
мыми игрушками, книжками и 
может получать паллиативную 
помощь на дому. Учитывая все 
эти факторы, на базе нашего 
учреждения с июля 2018 года 
сформирована новая для 
нашей республики служба 
помощи - «Выездная патро-
нажная служба паллиативной 
медицинской помощи детям». 
Конечно, одна выездная служ-
ба не способна охватить всех 
нуждающихся в республике в 
оказании паллиативной помо-
щи, в связи с чем сейчас идет 
активная работа по подбору 
специалистов и их обучению 
для открытия новых выездных 
служб.

АВТОРИТЕТНОЕ 
МНЕНИЕ

Учредитель благотворитель-
ного фонда «Вера» Анна Кон-
стантиновна ФЕДЕРМЕССЕР в 
своем выступлении на четвер-
том образовательном паллиа-
тивном медицинском форуме, 
прошедшем в Махачкале 
10 октября, дала высокую 
оценку работе паллиативной 
службы в доме ребенка: «В 
Нальчике в доме ребенка 
совершенно потрясающий 
опыт, который должен стать 
примером для всей страны. 
Это одно из лучших учреж-
дений паллиативной помощи 
детям и одна из самых пре-
данных команд. Они лучшие 
не потому, что лучше обуче-
ны, а потому, что относятся к 
пациентам как к своей семье, 
но самое важное, что в этом 
отделении главное - дети, а не 
медики. И мамы там не одино-
ки. Благодаря вам. Так уделять 
внимание, как это делаете вы, 
не может никто!»

Марзият БАЙСИЕВА 

ДЕНЬ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Во всех филиалах многофункционального цен-
тра 20 ноября пройдет «День правовой помощи 
детям». Мероприятие организовано в рамках 
всероссийской акции, целью которой является 
поддержка социально незащищенных групп 
населения, таких как сироты, опекуны, предста-
вители многодетных семей и детей-инвалидов. 
Бесплатные консультации по правовым вопро-
сам проведут нотариусы и адвокаты. Специали-
сты  ждут вас во всех филиалах МФЦ Кабардино-
Балкарии.
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Мне 20 лет, а чувствую себя 
на все 40. В семье я старшая. 
Меня никогда не воспринима-
ли как ребенка. Когда мне было 
два с половиной года, родилась 
сестра, потом появились двое 
братьев. От мамы всегда слы-
шала упреки, замечания и пору-
чения. Я никогда не задавалась 
вопросом, правы ли родители, 
которые оставляют мне и 
сестре мальчиков,  а сами ухо-
дят по делам. А ведь часто они 
просто отдыхали от детей. О 
том, 

что я должна отдохнуть, ни-
когда даже мысли ни у кого не 
было. Если малыш упадет или 
что-то с собой нечаянно сде-
лает, всю ответственность 
несла я. Мама себя считает 
очень хорошей матерью, а 
значит, с ее детьми ничего не 
должно произойти. Они всегда 
должны быть чистыми, ухо-
женными, но только за счет 
чьих сил? Правильно, старшие 
девочки следят за младшими 
братьями. Сестра моя - ти-
хоня, и лишь делает вид, что 
чем-то помогает. Сама чуть 
что, расплачется, и все, сиди 
и успокаивай ее. А мама какая 
у нас чувствительная!  Вооб-
ще не выдерживает, если с ее 
детьми что-то не так. А я не 
просилась в мамочки и никог-
да не мечтала о такой жизни. 
Но меня никто не спрашивал. 
Если у меня будет своя семья, 
кто-нибудь подумает, что 
мне неинтересно нянчить 
детей? Нет, конечно. У меня 
должны быть свои дети. Вот 
и получается, что я родилась, 
чтобы всю жизнь нянчить и 
растить детей. 

Радима

В мире произво-
дят слишком много 
вещей, в том числе 
одежды. Я читала, 
что на изготов-
ление обычной 
футболки уходят 
десятки литров 
воды. Понятное 
дело, что произ-
водители хотят 
все это продать и 
цены на вещи вполне 
доступные. Доступ-
ность становится 
причиной потребле-
ния колоссального 
количества одежды. 
Но ее не носят долго 
- просто выкиды-
вают и меняют на 
новую. Человек-по-
требитель часто 
покупает ненужные 
вещи, лишние. Ча-
сто меняет то, что 
носил 

недолго, на другое, 
купленное по бросо-
вым ценам. Я счи-
таю, что мы долж-
ны одуматься. Во 
первых, нас всех ис-
пользуют, а до того 
как начать исполь-
зовать, зомбиру-
ют. Из нас растят 
потребителей, а не 
мыслящих людей. И 
так по всему миру. 
В результате мы 
тупо покупаем то, 
в чем не особо и 
нуждаемся. Выигры-
вают производите-
ли, проигрываем мы 
и природа. Так что 
пусть задумается 
каждый из нас, пре-
жде чем купить «не-
дорогую штучку» 
- очередную, просто 
доступную по цене. 

Диса Л.

Нянька и мамка МЫ - ЗОМБИ 

КРАСОТА - 
СТРАШНАЯ СИЛА

Люди сходят с ума. Девушки с собой творят неверо-
ятное. Губы на пол-лица, страшные брови на всю жизнь, 
приклеенные волосы... Это не модно, а одинаково. У нас 
нет моды ни в одежде, ни в чем, у нас есть один диа-
гноз на всех. Такое ощущение, что уже никто не в силах 
остановить желание накачать, вкачать, отрезать, 
приклеить, замазать... А просто быть собой, выгля-
деть чистой, здоровой и спортивной неинтересно. Или 
это пугает, видимо. А портить то, что дано природой 
и Богом, запросто. Уже по улицам ходят маски вместо 
лиц. 

Т.М. 

КАК ХОРОШО 
В СЕЛЕ 

В селе, где живет моя бабушка, я бываю 
раз в месяц. Мне вообще интересно, как 
живут люди в селе. Замечаю, что в отли-
чие от города в селе люди почти все знают 
друг друга. Могут запросто без звонка зай-
ти в дом соседи. И еще я заметила, что все 
всегда друг друга чем-то угощают. Даже 
если на минуту заглянула соседка, моя 
тетя всегда предлагает ей поесть или с 
собой что-то дает. Потом та что-нибудь 
вкусненькое приносит. Это так здорово! А 
как в селе вкусно пекут хлеб! Тетя говорит, 
что так не везде, многие покупают хлеб, 
но именно у них все соседи по-хорошему 
заразили друг друга своей привязанностью 
к домашнему хлебу. Лакумы чудесные у всех. 
Некоторые делают их крученными, посы-
пают сахарной пудрой. В общем, хозяйки 
- просто умницы. 

Лаура 

На похоронах все женщины разговарива-
ют. Это уже привычная картина наших по-
хорон. Но недавно я наблюдала такую карти-
ну. Попросили одну женщину, и та принесла 
товары - носки, халаты, трикотаж всякий. 
Тут же стали все это рассматривать, при-
мерять и раскупать. Был вечер, чужих в доме 
было мало. На нас с сестрой, видимо, не обра-
тили внимания, хотя мы не такие близкие 

родственницы им, могли бы чуть постес-
няться. Но куда там - продолжали смо-
треть вещи. Тут в дом заглянул кто-то из 
мужчин и увидел происходящее. На вид ему 
было лет 50, кажется, это был брат хозяина 
дома. Он позвал хозяйку и тихо сказал ей, 
чтобы сейчас же свернули свой магазин. Та 
молча выполнила требование. Мне стало 
так приятно, что хоть кто-то еще 

знает, как можно и 
как нельзя себя ве-
сти на похоронах.

Карина 

ТОРГОВЛЯ НА ПОХОРОНАХ

Как вы относитесь к соба-
кам? Нет, не к собакам вообще, 
а к этим милым, добрейшим 
существам в квартире. Если у 
семьи частный дом, то куда ни 
шло, но если только квартира, 
причем не самая большая, не 
пять-шесть комнат, а двушка, 
трешка и обычная планировка, 
собаке там тесно!  И все жи-
лье начинает пахнуть псиной. 
Собака не может и не должна 
жить без движения. Для этого 
необходимы двор, улица, сад, 
где животное будет свободно 
бегать. А городские жители 
квартир выгуливают своих 

питомцев час-два, и это в 
лучшем случае. А все остальное 
время? Животное страдает 
или свыкается с тесным жи-
льем, с обездвиженным состоя-
нием. Некоторые лечат собак 
от депрессии. А не проще ли не 
мучить их? 

Те, кто еще не завел собаку, 
крепко подумайте, на что вы 
обрекаете животное, приго-
товив ему лежак в прихожей, 
поводок на случай прогулки и 
прогулку на час вместо свободы 
движений. 

 Рената 

Не нужно так 
любить собак 

НЕ ВСЯ ПРАВДА 
О ШОКОЛАДЕ 

Прежде чем приступить к употреблению разных конфет и про-
чих сладостей, стоит посмотреть, что там содержится. Я уже 
знаю два случая, когда отравились шоколадными конфетами. Сей-
час даже и состав ни о чем не говорит. Поэтому лучше воздержать-
ся от сладкого. 

Но, как говорит моя подруга, сейчас и жить вредно. А если по-
думать, какая необходимость пить чай с конфетами? Положите 
туда сахар - и хватит! 

Галина 
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У Ч АС ТО КУ Ч АС ТО К

20 ноября

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИПЕРЕД СМЕРТЬЮ ОН ЗНАЛ, ЧТО ЕГО ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТАПЕРЕД СМЕРТЬЮ ОН ЗНАЛ, ЧТО ЕГО ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
20 ноября 1480 года родил-

ся португальский и испанский 
мореплаватель и исследователь 
Фернан МАГЕЛЛАН. 

В возрасте двадцати пяти 
лет Магеллан вошел в состав 
команды, предпринявшей 
первое плавание под флагом 
Испании на Восток. Он приоб-
рел неоценимый опыт в мор-
ском деле, поскольку за время 
плавания изучил практически 
все корабельные профессии «на 
собственной шкуре». Долгое 
время мореплаватель жил в 
Индии и Мозамбике, где и стал 
капитаном. Затем прибыл в Ис-
панию, где поступил на службу 
к королю Карлу. Магеллану 
было предложено возглавить 
плавание на Запад. Предпри-
ятие получило королевское 
одобрение, и он был поставлен 
во главе флотилии.

Магеллан вошел в историю 
как человек, организовавший 
первое кругосветное путеше-
ствие. Плавание окончилось 
удачно – было доказано, что 
Земля круглая, однако сам 
идейный вдохновитель не до-
жил до возвращения на родину 
– Фердинанд Магеллан был убит 
на острове Мактан во время 
схватки с местными жителями 
27 апреля 1521 года. Но перед 
смертью он знал, что его цель 
достигнута.

В этот день в 1805 году впер-
вые прозвучала единственная 
опера Людвига ван БЕТХОВЕНА 
«Фиделио».

Великий немецкий компози-
тор, дирижер и пианист Людвиг 
Ван Бетховен – ключевая фигура 
западной классической музыки 
в период между классицизмом 
и романтизмом. Он является 
одним из наиболее уважаемых 
и исполняемых композиторов 
в мире. Бетховен писал во всех 
существовавших в его время 
жанрах, включая оперу, балет, 
музыку к драматическим спек-
таклям, хоровые сочинения. 
Наиболее значительными в его 
наследии считаются концерты 
для фортепиано и скрипки, сим-
фонии, фортепианные, скрипич-
ные и виолончельные сонаты, 
квартеты, увертюры. Потеряв 
слух, Бетховен отделяется от 
мира, лишается звукового вос-
приятия, становится угрюмым и 
замкнутым. Между тем именно 
в эти годы композитор создает 
свои самые известные произ-
ведения. Людвиг Ван Бетховен 
в этот период также работает 
над оперой «Фиделио», которая 
относится к жанру опер «ужасов 
и спасения».

20 ноября 1805 года, спустя 
неделю после вступления в Вену 
оккупационных войск Наполео-
на, в одном из старейших исто-

рических театров Австрии под 
управлением автора впервые 
прозвучала опера «Фиделио». 
Сюжет оперы прост и романти-
чен: главная героиня – Леонора 
под видом юноши Фиделио 
проникает в тюрьму и вызво-
ляет оттуда любимого супруга, 
бесстрашного тираноборца 
Флорестана. Героическая опера 
Людвига ван Бетховена, одно из 
величайших творений мирового 
музыкального театра, в своем 
первом исполнении успеха не 
имела. Успех к «Фиделио» при-
шел лишь в 1814 году.

20 ноября 1925 года роди-
лась Майя ПЛИСЕЦКАЯ – ве-
ликая советская и российская 
балерина, хореограф, педагог, 
народная артистка СССР.

Родители Майи были репрес-
сированы, девочку воспитывали 
дядя и тетя МЕССЕРЕРЫ, танце-
вавшие в балетной труппе Боль-
шого театра. Плисецкая окончила 
Московское хореографическое 
училище. Еще студенткой она 
исполнила прославивший ее 
на весь мир танец «Умирающий 
лебедь» на музыку СЕН-САНСА. 
Талантливую выпускницу при-
няли в кордебалет Большого 
театра. Очень скоро Майя стала 
ведущей балериной театра. Пер-
вой ее партией стала фея Осени 
в «Золушке» ПРОКОФЬЕВА. Затем 
она выступила в роли Одетты 

и Одилии в «Лебедином озере» 
ЧАЙКОВСКОГО. Другими наи-
более известными партиями ба-
лерины стали Аврора в «Спящей 
красавице» Чайковского, Хозяйка 
Медной горы в «Каменном цвет-
ке» Прокофьева, Раймонда в 
одноименном балете ГЛАЗУНО-
ВА, Мехмэнэ-Бану в «Легенде о 
любви» МЕЛИКОВА. 

Майя Плисецкая стала 
примой-балериной Большо-
го театра. Она исполняла не 
только классику. Кубинский 
балетмейстер Альберто АЛОН-
СО специально для нее ставит 
«Кармен-сюиту». Роль Кармен 
в исполнении Плисецкой – 
одна из наиболее известных в 
истории мирового балета. Она 
успешно работала и в качестве 
хореографа, поставила не-
сколько балетов на различных 
мировых сценах. После ухода из 
Большого театра Майя Плисец-
кая организовала и возглавила 
труппу «Имперский русский 
балет». Она много снималась 
в кино и на телевидении, была 
председателем ежегодного 
международного балетного 
конкурса, носящего имя «Майя». 
Выдающаяся балерина, хорео-
граф, народная артистка СССР, 
обладательница множества 
наград и премий различных 
государств - Майя Плисецкая 
была доктором Сорбонны и 

почетным профессором Мо-
сковского государственного 
университета.

В этот день в 2000 году 
ушел из жизни Вячеслав 
КОТЕНОЧКИН – известный 
советский мультипликатор, 
режиссер и художник.

Увлечение с ранних лет 
рисованием и специфическая 
фамилия, которую он сам 
называл «легкомысленной», по-
будили его отправиться искать 
счастье в «Союзмультфильм». 
Здесь он успешно окончил 
курсы мультипликации и был 
приглашен на работу в студию 
как художник-мультипликатор, 
впоследствии работал там же 
художником-постановщиком и 
режиссером. Популярность к 
Котеночкину пришла после его 
мультфильма «Лягушка-путеше-
ственница», который полюбил-
ся советским телезрителям. А 
его мультсериал «Ну, погоди!» 
просто всех покорил, зрители с 
восторгом и любовью встреча-
ли каждую новую серию. За два 
года до смерти Котеночкин стал 
лауреатом Государственной 
премии СССР.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

К Н И Ж Н А Я  Л Ю Б О В ЬК Н И Ж Н А Я  Л Ю Б О В Ь

После завершения листо-
пада в садах и на виноград-
никах наступает период 
перехода насекомых и 
вредных микроорганизмов 
в состояние покоя, которое 
характеризуется измене-
нием жизненных форм, 
обладающих повышенной 
устойчивостью к абиотиче-
ским факторам среды. Боль-
шинство видов насекомых 
в этот период находятся в 
состоянии взрослых осо-
бей, которые «прячутся» в 
опавшей листве, в поверх-
ностном горизонте почвы, 
под корой деревьев и т.п. 
местах. В свою очередь 
микроорганизмы приоб-
ретают жизненную форму в 
виде спор, которые кратно 
превосходят устойчивость 
мицелия вредных видов 
грибов. 

Естественное промер-
зание почвы на глубину 
пахотного горизонта 
(до 30 см) оказывает 
значительное положи-
тельное влияние на ее 
оздоровление из-за гибели 
патогенной микрофлоры 
и фауны, а также всхожих 
семян сорных растений. Для 
достижения значимого эф-
фекта, ощутимого на состоя-
нии культурных растений, 
следует выделить очищение 
участков, отводимых под 
посевы и посадку яровых 
корнеплодов (редиса, 
моркови, свеклы, картофе-
ля и др.), а также зеленных 
культур, корневая система 
которых сильно поража-

ется нематодами, луковой, 
чесночной и морковной му-
хами, другими вредителями 
и болезнями. Практически 
все почвенные вредители, 
поражающие корнеплоды, 
погибают при промерзании 
почвы до температуры -3-
50С и длительности воз-
действия таких температур 
более трех-пяти суток. 
Особенно важно, что при 
таких температурах почвы 
погибают цисты нематод. 
Развитие нематод на кор-
нях, клубнях и корнеплодах 
вызывает обильное раз-
витие мелких (мочковатых) 
корней, что обусловливает 
снижение величины назван-
ных органов иногда в 1,5-1,8 
раза, а также уменьшение 
накопления сахаров и дру-
гих растворимых углеводов 
и крахмала. Поражение не-
матодами кустиков земля-
ники вызывает поражение 
всех органов, в том числе 
ягод. При этом ягоды, по-
раженные земляничной 
нематодой, быстро портят-
ся, теряют транспортабель-
ность и товарный вид, а сок 
не набирает достаточно 
сахаров.

Для борьбы с вредителя-
ми и болезнями плодовых 
культур в предзимье не 
спешите применять хими-
ческие средства защиты. В 
процессе развития практи-
чески все живые организмы 
выработали своего рода 
упругую систему устойчиво-
сти, которая обеспечивает 
восстановление здорового 

состояния преимуществен-
но за счет массовой гибели 
вредной энтомофауны и 
микроорганизмов.

Радикальной мерой, 
направленной на уничтоже-
ние вредной микрофлоры 
и вредителей, является 
очистка участка, на кото-
ром планируется посев 
яровых культур, поража-
емых нематодой, от снега, 
при этом он сгребается и 
оставляется по периферии 
участка небольшим, хорошо 
уплотненным сугробиком. 
По мере естественного про-
мерзания почвы на глубину 
до 25-30 см выпадающий 
в конце зимы снег можно 
не сгребать, а оставить на 
участке до весны. Пер-
вый глубокий снег можно 
оставить на месте, но тогда 
по нему следует распы-
лить равномерным слоем 
золу, которая вызовет его 
быстрое таяние. Однако 
такой прием способствует 
насыщению почвы влагой, а 
во влажном состоянии она в 
меньшей мере промерзает, 
чем сухая. 

Для уничтожения особей 
насекомых, переходящих на 
зимовку под кору деревьев, 
под опад листьев целесо-
образно в морозные дни 
проводить полив до со-
стояния образования льда. 
Подо льдом происходит 
гибель большинства видов 
зимующих форм насекомых 
и формирующегося в от-
тепель мицелия грибов. 

Михаил ФИСУН 

ПОЧУВСТВУЙТЕ УЛЫБКУ ПОЧУВСТВУЙТЕ УЛЫБКУ 
ГАБРИЭЛЯ ОУКАГАБРИЭЛЯ ОУКА

Классический роман, как это ни пара-
доксально, все реже встречается в со-
временных рекомендациях к прочтению 
и списках любимых книг. Тем приятнее 
услышать искренний рассказ о нем 
молодого преподавателя по рисованию 
Салимы ЕМКУЖЕВОЙ.

Но в Батшебе я увидела себя, и хоть неко-
торые ее поступки раздражали, понимала, 
что на ее месте поступила бы так же. Даже 
в ее фразе (которой нет в книге, но есть 
в фильме 2015 года): «Батшеба Эвердин. 
Батшеба. Странное имя, и мне никогда не 
нравилось, как оно звучало».

И в этом, Батшеба, я точно с тобой со-
лидарна. Как и в умении «отшить» хороше-
го парня и приложить все усилия, чтобы 
растратиться на недостойного. Совершать 
одну ошибку за другой, но в конечном 
итоге собраться и сделать правильный 
жизненный выбор.

Для себя я не могу до конца решить, что 
важнее в мужчине: красота, ум или надеж-
ность. Вот и она металась из стороны в 
сторону, пока не определилась или жизнь 
за нее не определила...

Любой читатель, знакомый хотя бы с па-
рой романов, сразу поймет, с кем останется 
главная героиня. Это совсем не интрига. 
Но вот как она к этому придет… Вот что 
интересно!

Конечно, в некоторых моментах ощуща-
ется мужская рука автора, хотя, может, это 
и к лучшему – внимание уделяется больше 
действиям, а не чувствам. Но способность 
Томаса ГАРДИ что угодно сравнивать с 
древнегреческими мифическими персона-
жами периодически раздражает. Но потом 
в тексте снова появляется Оук, и опять все 
хорошо...

Освободите в своем сердце место для 
Габриэля Оука. Он покорит вас... главы с 
третьей, наверное.

А после прочтения книги посмотрите 
фильм «Вдали от обезумевшей толпы» 
Томаса ВИНТЕРБЕРГА 2015 года. Но толь-
ко после прочтения! Почувствуйте тепло 
летнего солнца, запах разнотравья в полях, 
свежесть снегов и улыбку Габриэля Оука.

Приятного чтения!
Беседовала Марина БИТОКОВА

- «- Если бы мне знать только одно: по-
зволите ли вы мне любить вас и, в конце 
концов, на вас жениться... Если бы мне 
только знать!

- Но вы никогда не узнаете!
- Почему?
- Да потому, что никогда не спрашивае-

те».
Разве это не прекрасно? Ну для вас, 

может, и не совсем понятно, что здесь пре-
красного. Это потому, что вы не знаете всю 
историю Батшебы Эвердин и Габриэля Оука. 
Сколько испытаний выпало на долю этих 
НЕвозлюбленных. Трудно все это описать, 
не выдав какого-нибудь спойлера. Но я 
попробую. Вообще я не отличаюсь чувством 
большого сострадания к главным героиням: 
эта слишком смазливая, эта слишком пра-
вильная, эта просто... ну, не нравится, и все. 
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БУДЕМ ЗНАКОМЫДЕЛО ДЛЯ ДУШИДЕЛО ДЛЯ ДУШИ
Учитель первой квалификационной категории, преподаватель начальных классов 

МКОУ «СОШ №3» с. Чегем Второй, лауреат конкурса «Учитель года-2017» Джульетта 
КАЖАРОВА (КИЛОВА) в этом году отмечает десятилетний профессиональный юби-
лей. За эти годы она неоднократно награждалась грамотами и благодарственными 
письмами от УО, партией ЕР, ее ученики становятся победителями республиканских и 
всероссийских конкурсов.

Лет десять назад по дороге из 
турецкого города Кайсери в Стам-
бул наш автобус сделал остановку 
в одном удивительном месте под 
названием Каппадокия. С той 
высоты, где была обзорная пло-
щадка, я увидела невообразимой 
красоты долину. Камни - не камни, 
горы - не горы. А что же тогда? Ме-
стами какие-то громадные грибы, 
каменные зубья... Как это выглядит 
вблизи? Было очень интересно 
увидеть, но мы проехали мимо. И 
с тех пор хотелось туда вернуться. 
Даже специально не смотрела в 
интернете, чтобы подарить себе 
реальное погружение в мистику 
этого места. И выбранный для 
поездки месяц - октябрь вполне 
оправдал себя хорошей погодой. 
Неделя в Каппадокии преврати-
лась в открытие особого мира. 
Теперь я знаю о нем немало. 

- Первый учитель – миссия ответ-
ственная. Это был ваш выбор профес-
сии?

- Стать учителем начальных классов я 
хотела еще в детстве, а родители всегда 
поддерживали меня в этом. Примером стала 
моя первая учительница Мадина Хатуевна 
ХУРАНОВА. Не могу забыть ее добрые глаза, 
требовательный, но ласковый голос. Я очень 
любила школу и свой класс. Много раз 
представляла, как стою у доски, и еще тогда 
решила, что непременно стану учителем и 
буду похожа на свою первую учительницу. 
И я воплотила свою мечту. В 2004 году на 
отлично окончила СОШ №2 с. Чегем Второй. 
В этом же году по результатам ЕГЭ посту-
пила на педагогический факультет КБГУ по 
специальности ПМНО. В 2009 году, когда 
оканчивала университет, по счастливой 
случайности в моем родном селе открылась 
новая современная школа. Так что в этом 
году вместе со школой отмечаем десятилет-
ний юбилей. Второй год из них - под руко-
водством замечательного директора Хасана 
Музарифовича КАРАМИЗОВА. 

Мне нравится здесь работать. Я не просто 
учитель, а первый учитель, который входит 
в жизнь ребенка и его семьи. Родители до-
веряют мне самое дорогое, что у них есть, - 
своих детей. И я стараюсь создать благопри-
ятную атмосферу для успешного обучения и 

воспитания, чтобы ребята чувствовали себя 
комфортно и уверенно. Ученики с удоволь-
ствием общаются со мной. Они чувствуют, 
что я люблю их, и отвечают взаимностью. 
Если любовь учителя и учеников взаимна – 
это счастье!

- Каково преподавателю работать в 
современных реалиях?

- Быть учителем всегда почетно, но в 
наше время это еще и сложно. Темп жизни, 
само время диктуют новые условия работы: 
нужно быть не только человеком-энци-
клопедией, но и компьютером. Учитель в 
современных реалиях становится универ-
сальным работником, умеющим практи-
чески все. Приходится не только учить, 
но и постоянно учиться самому. В школе 
используем информационные технологии: 
компьютеры, интерактивные доски, про-
екторы. Идем в ногу со временем - изучаем 
новые программы, методики, используем 
на уроках информационные технологии. 
Все это нам удается благодаря поддержке 
управления образования района во главе с 
Жанной Касымовной АРИПШЕВОЙ, дирек-
тора школы Хасана Музарифовича, завуча 
по учебно-воспитательной работе Зари-
мы Темботовны АЛАКАЕВОЙ и завуча по 
внеклассной работе Мадины Махмудовны 
МАМБЕТОВОЙ.

- Система образования в последние 

годы претерпевает серьезные измене-
ния. Что бы вы ввели или вернули в нее?

- Все познается в сравнении. Технический 
прогресс неумолимо входит в систему об-
разования, и в этом много положительных 
моментов. Сейчас в нашем распоряжении - 
интерактивные доски, аудио, видео, интер-
нет, электронный дневник и многое другое. 
Конечно, недочеты в разработках образова-
тельных реформ можно озвучить, но стоит 
учитывать то, что современное образование 
- на пути совершенствования и развития, и 
в скором времени многие проблемы найдут 
оптимальное решение.

- Мы знаем, каким должен быть идеаль-
ный учитель. А каким должен быть уче-
ник, чтобы его любили учителя? В вашей 
практике встречался такой?

- Каждый ребенок индивидуален. Для 
меня необычайно важно дать каждому 

ребенку возможность самореализоваться, 
почувствовать свой, пусть и маленький, но 
успех. Идеальный ученик не тот, который 
не получает плохие отметки, а тот, который, 
ошибаясь, принимает и исправляет их.

Действительно бывает, что некоторые 
педагоги выделяют одного или нескольких 
детей, так называемых «любимчиков». Но 
для меня это неприемлемо. Да, ученики бы-
вают разные. Ну и что? Каждый ребенок уни-
кален. Важно помнить, что от нас во многом 
зависит, какими они станут в будущем. Надо 
воспитывать их на личном примере - тепло-
го отношения, самооценки, порядочности, 
доброго отношением к другим.

- Что бы хотели сказать тем, кто 
только собирается стать учителем?

- Выбор будущей профессии – важный 
шаг в жизни каждого человека. Он не 
должен быть спонтанным или случайным. 
Это большая ответственность перед собой 
и другими людьми в будущем. Только сам 
человек может понять и оценить, к чему у 
него больше лежит душа. Будущую профес-
сию надо выбирать по зову сердца. 

- Неужели никогда не возникало жела-
ния все бросить и проявить себя в совер-
шенно другой сфере деятельности? 

- Все-таки я считаю, что учитель, как и 
врач, - это призвание. Я всегда знала, что 
буду учителем - спасибо моим родителям и 
первой учительнице. В другой сфере себя 
просто не представляю. Могу с уверенно-
стью сказать, что я счастлива в профессии. 
Счастлива еще и потому, что у меня любя-
щий муж, замечательный сын, любимая и 
любящая семья, родные поддерживают 
во всем.

Алена ТАОВА.
Фото Астемира Шебзухова

КАППАДОКИЯКАППАДОКИЯ    

КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬКУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ СЯ 

Как уже сказала, Каппадокия 
находится на территории Турции. 
Это, хоть и равнина, но все-таки 
тысяча метров над уровнем моря, 
там даже летом ощущается не-
которая прохлада по сравнению с 
другими местами, находящимися 
ниже. 

Настоящие горы, окружающие 
Каппадокию, - Эрджияс и Хасан. 
Моря здесь не видно, но по местно-
сти протекают две реки. Также мож-
но проехать к соленому озеру Туз. 

Необычной местность делает 
ландшафт. Природа еще 60 млн 
лет назад создала его. Грибопо-
добные столбы, каньоны, пирами-
ды выстраиваются в совершенно 
не привычные глазу долины, а 
узнав, что когда-то здесь селились 
люди, хочется посмотреть места 
их проживания. 

«Первые поселения на этой 
исторической местности появи-
лись где-то в пятом тысячелетии 
до нашей эры. За все время 
существования она была частью 
многих государств того времени: 
Хеттского, Персидского, Римской 
и Османской империй. Она также 
упоминается в Библии, а именно: 
в событии, когда на апостолов 

сошел Святой Дух. 
Поэтому Каппадокия 
часто становится 
местом посещения 
паломников...» - со-
общают источники. 

После окончания 
правления Осман-
ской империи, в 
начале XX столетия, 
Каппадокия пере-
шла во власть Тур-
ции. Официальная 
дата присоединения 
к Турецкой Респу-
блике - 1923 год.

Одним из главных 
и самых знаменитых мест региона 
считается Национальный парк Гё-
реме. Это музей под открытым не-
бом, который расположен на мест-
ности в 300 квадратных метров, 
окруженной городами Невшехир, 
Ургюп и Аванос. Парк является 
целым комплексом скальных об-
разований, пещер, монастырей и 
церквей. В этих местах скрывались 
верующие во время гонений в 
первые века христианства.

Люди выскабливали себе 
жилища прямо в вулканиче-
ских туфах. В этих углублениях 
помещения делились функцио-
нально на «комнаты» для семьи, 
помещения под церкви и даже 
конюшни...

Кроме надземных сооружений, 
здесь сохранились и подземные. 
Они уходят вглубь на четыре-
пять этажей. Всего на территории 
Каппадокии обнаружено шесть 
поземных городов.

Визитная карточка Каппадокии 
и самое популярное развлечение 
для туристов – полеты на воз-
душном шаре. Здесь продаются 
многочисленные сувениры с 
изображением каменных грибов и 
шаров - без них, кажется, никто не 
уезжает. 

Отдельным открытием для 
меня были не только музеи под 
открытым небом, но и совре-
менные города. Я бы назвала 
их поселками городского типа. 
Дома для местных жителей и от-
ели для туристов здесь построе-
ны на разных уровнях прямо на 
камнях. Есть, конечно, обычные 
блочные многоэтажные дома, 
но интереса для туристов такие 
районы не представляют. Я оста-

новилась в Гёреме - он самый 
популярный, так как находится в 
самом центре каменной долины 
под таким же названием. Отели 
здесь, если не встроены в камни, 
то построены с имитацией пе-
щер. Жить в подобном номере из 
природного камня и дерева уж 
точно полезно для здоровья. 

Столицей Каппадокии считает-
ся Невшехир. Здесь я посетила 
исторический музей. Правда, 
даже на мой непрофессио-
нальный взгляд показалось, 
что залы выстроены хао-
тично, а артефакты требуют 
более тщательного изуче-
ния и отображения. 

Находясь в Каппадокии, 
не стоит сидеть на месте 
ни одного дня, поддавшись 
желанию любоваться мест-
ностью прямо с террасы 
отеля. Рано утром в момент, 
когда запускают воздушные 
шары, это очень удобно. 
Но надо помнить, что на 
изучение местности уходит 
много времени. Например, 
просто обойти один музей 
под открытым небом - это 
полдня. А если еще за-
хочется посетить Кайсери 

- развитый город региона, где 
компактно проживают адыги, 
потомки мухаджиров, то и здесь 
обязательно нужно задержаться 
и посмотреть музей и мавзолеи. 
Наши соотечественники здесь 
объединились в общественную 
организацию Хасэ, проводят 
различные фестивали и встречи,   
изучают родной язык, который 
был под запретом вплоть до не-
давнего времени...

Многие туристы стремятся в Ава-
нос - небольшой городок, 
куда их завлекают рекламой 
гончарных изделий. Там же 
рядом находится Зельве с 
пещерными поселениями. 

Осматривая то, что предлагают 
маршруты, понимаешь: здесь есть 
все - и исторические пересече-
ния, и природные явления, но не 
хватает времени, чтобы все это 
успеть увидеть и прочувствовать 
до конца. Я, например, уезжала 
с большим желанием вернуться 
сюда снова. 

Дина ЖАН. 
Фото автора 

МЕСТО,МЕСТО,
М И Р  В  ОД Н О Й  Л ОД К ЕМ И Р  В  ОД Н О Й  Л ОД К Е



 20 ноября 2019 г.  МЕЖДУ ДЕЛОМ МЕЖДУ ДЕЛОМ I  I 

КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Отношения взаимной 

заменяемости объектов в логике. 8. Помещение 
для ожидания, отдыха в гостинице. 9. Хищное 
животное семейства куньих с ценным мехом 
темно-коричневого цвета. 10. Минерал, драго-
ценный камень с радужной игрой цветов. 11. 
Источник естественного света в комнате. 12. 
Зодиакальное созвездие. 17. Знаток, умелец, 
мастер своего дела; ловкач - одним словом. 18. 
Ревностный приверженец какого-либо учения, 
идеи. 20. Человек, вылепленный из красной гли-
ны. 21. Перестановка букв в слове для образова-
ния другого слова.

По вертикали: 1. Украшение в виде подвески 
для ключей, карманных часов.  2. Часть сложных 
слов, означающая обширный, разнообразный. 

3. Действующий вулкан на о. Сицилия. 4. Люби-
мый металл сказочных гномов. 5. Пряность из 
сушеных цветочных почек тропического дерева. 
7. Волокно из листьев некоторых тропических 
пальм, используемое для изготовления вере-
вок, циновок. 13. Создаваемая компьютером в 
виртуальной реальности фигурка, образ, пред-
ставляющий человека. 14. Крупноформатное 
печатное издание. 15. Небольшое парусное, 
парусно-гребное или моторное судно. 16. Про-
цедура повышения энергетики человека путем 
поддержки ладоней на короткое время вокруг 
пламени светильника. 18. Известное море-озеро. 
19. Главный мотив музыкального произведения.

Составила  
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Равенство. 8. Холл. 9. Илька. 10. Опал. 11. Кино. 12. Дева. 17. Дока. 18. 

Адепт. 20. Адам. 21. Анаграмма. 
По вертикали: 1. Брелок. 2. Эври. 3. Этна. 4. Золото. 5. Гвоздика. 7. Пиассава. 13. Аватар. 14. 

Плакат. 15. Ботик. 16. Аарти. 18. Арал. 19. Тема.
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У Ч АС ТО КГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л ЮГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л Ю У Ч АС ТТО КУ Ч АС ТТО КП Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАП Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТА
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Как часы будут работать ваша творческая энер-
гия и прагматичный подход к работе. Хорошее 
время, чтобы пересмотреть как краткосрочные, 
так и долгосрочные стратегии и внести некоторые 
изменения в планы. Внезапно под рукой окажутся 
ресурсы, в которых вы нуждались, что позволит с 
легкостью продвинуться вперед. В выходные не 
стесняйтесь открыто выражать свои чувства. При-
вычные к вашей сдержанности близкие будут очень 
рады переменам.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Идеальная неделя для размышлений и новых 

идей, но плохая для решительных действий и рабо-
ты в целом. Может показаться, что вы тратите слиш-
ком много времени на работу, при этом не замечая 
результатов. Но не все так грустно. Вы не должны 
сомневаться в себе, ваша уверенность в прогнозах 
и планировании безошибочна.  В выходные вас 
ждет много приятных мгновений в кругу близких, 
хотя отсутствие объективности с вашей стороны 
может стать причиной ссоры. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сосредоточьтесь на стоящих перед вами зада-

чах. Необходимо как следует изучить то, над чем 
сейчас работаете. Проект достаточно сложный и 
будет отнимать много времени, поэтому важно 
присмотреться к деталям и мелочам, чтобы увидеть 
картину в целом. В выходные близкий человек 
предложит интересную  идею. Прислушайтесь к 
тому, что подскажет в этом случае  ваша интуиция. 
Постарайтесь избегать крупных покупок и лишних 
расходов.

РАК (22 июня - 22 июля)
Наступает время для размышлений, исследо-

ваний и построения новых планов. Вы захотите 
свободы для творческого мышления, но на работе 
будут другие задачи. Есть желание добиться боль-
ших успехов, а вас направят заниматься рутинными 
делами. Придется на время смириться с таким по-
ложением,  жалобы не принесут ничего хорошего. 
В выходные  рекомендуется изменить домашний 
интерьер, купить новую мебель или другие быто-
вые предметы.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Вы поймете, как нужно двигаться дальше в плане 

работы, и поделитесь с коллегами этой информа-
цией, чтобы как можно скорее начать работать 
над новыми задачами. Преуспеете и поможете 
коллегам раскрыть свой потенциал в максималь-
ной мере. Если у вас есть юридические вопросы, 
планируйте встречи и подписывайте документы в 
пятницу. Выходные проведите с родными и близки-
ми. Поездка в горы или прогулка в парке порадует 
всю семью.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Чтобы добиться максимального успеха в реали-

зации нового проекта, нужно работать вместе с 
коллегами. Не будет главных и второстепенных ро-
лей - каждый человек важен в той работе, которую 
выполняет. Подготовьте  интересную презентацию, 
чтобы показать руководству  перспективность 
проекта. В выходные заслужите отдых. Отношения 
с близкими будут складываться позитивно. Не упу-
скайте возможности порадовать тех, кого любите, 
подарок или записка с теплыми словами не оставят 
их равнодушными.

Кто не знаком с 
этим, на первый 
взгляд непримет-
ным, но очень по-
лезным тропическим 
фруктом фейхоа? 
Все знают, что в нем 
содержится большое 
количество йода, 
который в водорас-
творимой форме на сто процентов усваивается нашим орга-
низмом. 

- Мои дети не очень любят фейхоа в свежем виде, поэтому 
делаю из него полезное холодное варенье. Оно очень вкус-
ное, хранится долго, и в нем сохраняются все полезные свой-
ства. Пока у вас в доме есть это лечебное варенье, можете не 
переживать по поводу дефицита йода в организме, - говорит 
Алина БЕРЕЗГОВА из Нальчика.

ВАРЕНЬЕ
Ингредиенты: 1 кг фейхоа, 

1 кг сахара, 100 г очищенных 
грецких орехов, 0,5 небольшого 
лимона с тонкой кожурой.

Способ приготовления. 
Лимон на несколько минут 
залить кипятком, разрезать и 
удалить косточки. Спелые фей-
хоа (если вы купили твердые, 
не страшно, пусть полежат 
при комнатной температуре 
несколько дней, пока не станут 
мягкими) помыть, зачистить с 
двух сторон, разрезать на не-
сколько частей. Переработать 
блендером вместе с лимоном в 
пюре. Орехи тоже измельчить 
блендером в грубую крошку. 
Смешать пюре фейхоа с ореха-
ми и добавить сахар. Оставить 
при комнатной температуре, 
пока сахар не растает. Перело-
жить в банки и убрать в холод-
ное место.

КОМПОТ
Ингредиенты: 500 г фейхоа, 

140-160 г сахара, 2 литра воды, 
на кончике ножа лимонной 
кислоты (порошок).

Способ приготовления. 
Плоды фейхоа промыть под 
холодной проточной водой, 
откинуть на дуршлаг, дать 
лишней жидкости стечь. У каж-
дой ягоды обрезать кончики с 
обоих концов. Литровые банки 
простерилизовать. В подготов-
ленные банки уложить ягоды, 
заполнив их минимум до по-
ловины объема. 

Сварить сахарный сироп 
для компота. Для этого дове-

ВИТАМИННОЕ МЕНЮВИТАМИННОЕ МЕНЮ

сти до кипения чуть более двух 
литров воды, высыпать весь 
сахар и добавить на кончике 
ножа лимонной кислоты. Разме-
шать и дождаться, пока сироп 
закипит.

Кипящим сиропом залить бан-
ки с фейхоа, накрыть крышкой и 
оставить в таком виде на 10-15 
минут, чтобы ягоды немного на-
стоялись. Затем слить сироп из 
банок вместе с ягодами в кастрю-
лю, довести до кипения, снизить 
огонь до минимума и кипятить 
около 10 минут. После такой 
обработки фейхоа распухнут и 
частично полопаются, а сироп 
станет ароматным и вкусным. 
Разложить фейхоа по банкам, 
залить сиропом и герметично 
закрыть крышками. Перевернуть 
банки с компотом вверх дном, 
прикрыть пледом и оставить в 
таком положении остывать. 

САЛАТ С ФЕЙХОА
Ингредиенты: 400 г свеклы, 

150 г фейхоа, 10 грецких орехов,    
4 ст. ложки подсолнечного (или 
любого другого) масла, соль по 
вкусу. 

Способ приготовления. Све-
клу отварить в кожуре, остудить, 
очистить, нашинковать соломкой 
или протереть на крупной терке. 
Фейхоа измельчить. Кожицу 
лучше не срезать – в ней много 
витаминов. Орехи освободить 
от скорлупы и тоже измельчить. 
Все подготовленные продукты 
соединить, добавить соль, рас-
тительное масло и перемешать.
Подготовила Лана АСЛАНОВА.

Фото Татьяны Бекуловой

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Будьте показателем качественной  и вдумчивой 

работы. Сделайте все, чтобы руководство и коллеги 
увидели в вас настоящего эксперта. Отношения с 
друзьями и близкими будут важны как никогда, у 
вас появится желание  полностью все поменять. 
Вы захотите сблизиться с теми, кто по-настоящему 
вам интересен, и отпустить тех, кто тянет вас назад. 
В выходные позвольте себе от всего отдохнуть. 
Сходите с семьей в театр или посмотрите хороший 
фильм.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
 Каким бы перспективным ни казался новый про-

ект, рисковать и браться за него пока не стоит - это 
не даст желаемого результата. Ваша надежность и 
талант посредника в переговорах помогут добить-
ся успехов в совершенно новой сфере. Обязатель-
но планируйте каждый свой день, чтобы ничего не 
упустить из виду. Вы много времени и внимания 
уделяете семье, эти усилия будут вознаграждены – 
вас ожидают хорошие новости. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вам следует внимательнее относиться ко всему, 

что делаете и говорите, даже самая невинная фраза 
может стать причиной тяжелых выяснений отно-
шений. Для того чтобы изменить такое положение, 
нужно проанализировать ситуацию и на основе 
этого предпринимать дальнейшие действия, кото-
рые обязательно приведут к успеху. Гораздо лучше 
обстоят дела в профессиональной сфере. Здесь все 
просто, понятно и предсказуемо. Идеи дадут ре-
зультаты и, что очень приятно, увеличатся доходы. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Много вариантов, открытых для вас, покажутся 

захватывающими, но они могут сбить вас с толку. 
Получите хороший совет от очень важного для 
вас человека. Он может быть заинтересован в том, 
чтобы помочь вам продвинуться по карьерной 
лестнице. Прислушайтесь к нему. В выходные ваша 
уверенность поможет лучше понять своих родных, 
а им - вас, что поспособствует улучшению ситуации 
в доме.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
У вас на работе все расписано по минутам. Благо-

даря этому сможете уложиться в сроки, опередить 
график, и даже останется время, чтобы помочь 
коллегам. Если отвечаете за покупку какого-либо 
оборудования, убедитесь, что подготовили все не-
обходимые документы. Ближе к выходным  захотите 
пересмотреть свои цели. Совершенство - хорошая 
идея, но установите некоторые достижимые крите-
рии и будьте реалистами. Выходные будут насы-
щенными, а семейная жизнь похожа на праздник.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы начнете обдумывать новые идеи и проекты, 

которые сможете реализовать в будущем, и в целом 
будете полны оптимизма. Не придется задумывать-
ся о том, что говорить: нужные слова будут литься 
рекой. Используйте свои навыки работы с людьми, 
чтобы привлечь новых клиентов или спонсоров 
для реализации ваших идей. В выходные будете от-
лично находить общий язык с родными, особенно 
со  второй половинкой. Что же касается детей, они 
не доставят никаких хлопот.

Подготовила Фатима ДЕРОВА
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ВОСПОМИНАНИЕ 
О ГЕОЛОГИИ

 I НА ДОСУГЕ

Роман Олега 
КУВАЕВА «Территория» 

уже был экранизирован 
в 1978 году с Донатасом 

БАНИОНИСОМ в глав-
ной роли. И решение          

Александра МЕЛЬНИКА 
вновь вернуться к этому 

сюжету в наше время мог-
ло бы стать рискованным 

еще по одной причине: 
уж слишком советская эта 
история. Полярники, гео-

логи, тайга неразрывно 
связаны в нашем созна-
нии с советским дискур-

сом, кажется, слишком 
привычным и понятным, 

не несущим ничего 
неожиданного.

Но режиссер взялся за 
«Территорию» именно с тем, 
чтобы показать сложность и 
внутреннюю глубину ситуаций 
и отношений. Повторение 
тех, казалось бы, прописных 
истин не выглядит пересказом, 
потому что психологическая 
правда характеров, прояв-
ляющаяся в экстремальных 
условиях, показанная совре-
менным киноязыком, деликат-
ная и ненарочитая стилизация 
под эпоху, высокопрофессио-
нальные актерские работы и 
захватывающие дух съемки 
натуры превращают «Терри-
торию» (2014) Александра 
Мельника в один из лучших 
фильмов отечественного кино 
постсоветского периода.

Не зацикливаясь на набив-
ших оскомину грехах прошло-
го, не утрируя его образ, ав-
торы картины сумели создать 
объемное полотно благодаря 
тщательной проработке двух 
планов – внутреннего, пси-

Семья Рината ВАРИТЛОВА из 
с. Черная Речка разведением 
перепелов занимается шестой 
год. Бизнес начинали с малого - 
сотни птиц, маленькой комнаты 
для их содержания и, конечно 
же, большой работоспособности 
и желания вывести свое частное 
производство на достойный 
уровень. С тех пор Варитловы 
узнали все нюансы разведения 
этой птицы, а поголовье увели-
чили до пяти тысяч. 

- Сложно разводить перепе-
лов?

- Довести птицу от рождения до 
месяца очень сложно. А дальше 
она не создает особых проблем. 
Перепела практически не болеют, 
как, к примеру, куры-бройлеры. 
Некоторые фермеры, занимающи-
еся разведением крупной птицы, 
перестраховываются, дают ей 
антибиотики не во время болезни, 
а заранее, на всякий случай, кото-
рые, как правило, накапливаются 
в мясе. С перепелами нет таких 
проблем. Главное для их успешного 
разведения – соблюдать чистоту и 
температурный режим в помеще-
нии, где они содержатся. Мы сразу 
установили во всех птичниках 
автоматическое освещение, венти-
ляцию, теплый пол. 

- И все же наверняка бывают 
трудности?

- Заранее просчитать все нюансы 
в производстве сложно. К примеру, 
в самом начале был момент, когда 
объем продукции резко возрос. Он 
совпал с летним периодом, когда 
спрос на яйца резко падает. Тог-

хологического и внешнего, 
технического. Фактура севера 
Красноярского края, Таймыра 
и Чукотки, где проходили съем-
ки, настолько гармонично сли-
вается с фактурой актерской, 
что убедительность общего 
образа становится безогово-
рочной. Константин ЛАВРО-
НЕНКО, Егор БЕРОЕВ, Григорий 
ДОБРЫГИН, Евгений ЦЫГАНОВ, 
Владислав АБАШИН создают 
маскулинный портрет време-
ни, по которому мы бесконеч-
но соскучились. Эта бруталь-
ность уравновешивается игрой 
одной только Ксении КУТЕПО-
ВОЙ, но и здесь режиссерский 
такт безошибочен: эта история 
рассказана ее голосом. Такой 
баланс мужского и женского, 
силы и хрупкости, грубости и 
изящества тоже делает фильм 
очень запоминающимся.

Конечно, можно было бы 
сказать, что с учетом бюджета и 
административной поддержки, 

которая была оказана 
проекту, он просто 
обязан был получиться 
хорошим. Но хорошим 
он мог стать по-разному. 
Режиссер Александр 
Мельник, оператор 
Игорь ГРИНЯКИН, 
художник-постановщик 
Эдуард ГИЗАТУЛИН 
главным спецэффектом 
выбрали максималь-
ную приближенность 
к природе (еще раз о 
фантастических пейзаж-
ных съемках) и сюжету 
– съемочная группа и 
артисты жили в услови-
ях, предельно похожих 
на те, в которых действу-
ют герои фильма.

Сегодня в кино принято все 
мерить кассовым успехом, 
что ж, «Территория» прова-
лилась в прокате, но это как 
раз тот случай, когда такое 
положение вещей говорит пре-
жде всего о состоянии самой 
отрасли, чем о фильме. Все 
затраты полностью оправдали 
себя – конечно, в художествен-
ном смысле, а не кассовом. 
После выхода «Территории» 
фильм обвиняли в том числе и 
в тенденциозности. Но история 
нашей культуры, особенно 
последнего столетия, знает 
немало примеров, как произ-
ведения, подозревавшиеся 
во многих грехах, обретали 
новое звучание каждый раз, 
когда отменялись очередные 
идеологические установки. 
Такие фильмы, книги и карти-
ны остаются вне времени, и 
«Территория», вероятнее всего, 
один из них. 

Марина БИТОКОВА

К И Н О З А Л  Д Л Я  ОД Н О ГОК И Н О З А Л  Д Л Я  ОД Н О ГО
да мне пришлось выбросить 
четыре двадцатилитровых ведра 
перепелиных яиц. Сейчас ста-
раемся учитывать особенности 
рынка. К тому же за шесть лет у 
нас появились свои постоянные 
покупатели. Они знают, что наша 
продукция всегда свежая. А к 
хорошему быстро привыкаешь. 

- Посоветуйте, как опреде-
лить свежесть яиц?

- Я читал в интернете, что они 
могут храниться в холодиль-
нике до трех месяцев. Но наши 

дольше трех дней не залеживаются. 
Есть легкий и проверенный мной 
способ проверить их на свежесть - 
сварить яйцо пашот. Слегка подсо-
ленную воду вскипятить, убавить 
огонь, закрутить воронку и закинуть 
в нее разбитое яйцо. Если развали-
лось, ему более трех дней. 

- Планируете расширять ассор-
тимент?

- В процессе развития мы задума-
лись над тем, что делать с нетовар-
ным яйцом. Оно качественное, све-
жее, но не подходит по размерам 
и в упаковку не помещается. Тогда 
решили наладить производство 
домашней лапши. Так мы узнали, что 
в России неплохо развито произ-
водство пищевого оборудования. 
Готовится лапша без использования 
консервантов, поэтому наши поку-
патели качество товара оценили.

- Собираетесь расширять про-
изводство?

- В нашей стране еще нет крупного 
производителя перепелиных яиц. В 
сетевых магазинах предлагают про-
дукцию с большим сроком хранения. 
Поэтому большой конкуренции, 
как с продажей куриных яиц, мы не 
ощущаем. Более того, на сегодняш-
ний день спрос немного превышает 
наши возможности. Тем не менее мы 
не строим грандиозных планов. Для 
нас важно - покрыть спрос местного 
рынка. Это семейный бизнес, в кото-
ром заняты только я и мои родители. 
Наш рабочий график плотно рас-
писан. А большие объемы мы просто 
не потянем. 

Алена ТАОВА.
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
В Нальчике проходит международный театральный фестиваль «Южная сцена».

В программе:
 спектакли театральных коллективов из республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 

Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Ставропольского края, Чечни,  Южной Осетии,  
Абхазии, Кабардино-Балкарии.

20 ноября 
14.00 - А. ЧЕХОВ. «Предложение», «Юбилей».
Спектакль Республиканского Черкесского 

драматического театра имени М.О. Акова.
Место проведения - Кабардинский госу-

дарственный драматический театр им.                     
А. Шогенцукова.

16.00 - по мотивам романа Ч. АЙТМАТОВА 
«И дольше века длится день» («Ажашхан-
ла»).

Спектакль Балкарского государственного 
драматического театра им. К. Кулиева.

Место проведения - Государственный кон-
цертный зал.

19.00 - О. ИОСЕЛИАНИ. «Арба переверну-
лась – дорога нашлась».

Спектакль Чеченского государственного дра-
матического театра имени Х. Нурадилова.

Место проведения - Кабардинский госу-
дарственный драматический театр им.                       
А. Шогенцукова.

21 ноября 
11.00 - мастер-класс по актерскому мастер-

ству с участием доцента кафедры режис-
суры драмы РАТИ-ГИТИС Е.Г. ГРАНИТОВОЙ-
ЛАВРОВСКОЙ. 

Место проведения - Государственный кон-
цертный зал. 

14.00 - Г. ФИГЕЙРЕДО. «Эзоп». 
Спектакль Государственного Лезгинско-

го музыкально-драматического театра им.                     
С. Стальского.

Место проведения - Кабардинский госу-
дарственный драматический театр им.                           
А. Шогенцукова. 

19.00 - Б. БРЕХТ. «Кавказский меловой 
круг».

Спектакль Национального театра Республики 
Адыгея им. И. Цея.

Место проведения - Государственный Музы-
кальный театр КБР.

# Я Л ю б л ю# Я Л ю б л ю Те а т ре а т р
20 ноября в социальных се-

тях по всему миру пройдет акция 
#LoveTheatreDay.

Театры из самых разных стран покажут 
отрывки своих спектаклей, раскроют под-
робности закулисной жизни и ответят на 
вопросы пользователей. Портал «Культура.
РФ» поддержит акцию в русскоязычном 
сегменте интернета хештегом #ЯЛюблюТе-
атр.

Чтобы стать участником акции, опубли-
куйте в социальных сетях вашего учреж-
дения пост, посвященный театральной тематике. Поставьте хештеги 
#ЯЛюблюТеатр и #LoveTheatreDay.

Присоединиться к акции и рассказать о своей любви к театральному 
искусству могут сотрудники не только театров, но и всех учреждений 
культуры страны.


