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 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ

СФЕРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СФЕРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ

Заседание Совета по межнациональным отношениям прошло в Нальчике под пред-
седательством Президента России Владимира ПУТИНА. Центральным вопросом стала 
реализация Стратегии государственной национальной политики. Обсуждены также 
проблемы поддержки коренных малочисленных народов России, национального 
творчества и литературы, миграционной политики, взаимодействия государства с 
национально-культурными общественными объединениями.

Открывая заседание, В. Путин подчеркнул, 
что народы Кавказа не раз на деле доказыва-
ли свою искреннюю любовь к родной земле, 
готовность подняться, встать как один на 
защиту общего Отечества - России. Эти цен-
ности объединяют и все российское обще-
ство, лежат в основе межнационального 
мира и межрелигиозного согласия, которые 
являются непреложным, базовым условием 
устойчивого развития российских регионов, 
единства правового поля, образователь-
ного и культурного пространства, заметил 
он. Вместе с тем сфера межнациональных 
отношений требует постоянного внимания, 
последовательной и серьезной работы: «Это, 
как здоровье человека, – нужно заниматься 
постоянно», - сказал В. Путин.

В вопросах государственной националь-
ной политики Владимир Путин призвал 
руководителей всех уровней власти при-
слушиваться к мнению представителей на-
циональных диаспор, научной, творческой 
интеллигенции, духовенства и к молодеж-
ным лидерам.

ОБНОВЛЕНИЕ ДК 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК

На совещании с докладом выступил ми-
нистр культуры РФ Владимир МЕДИНСКИЙ, 
который отметил, что укрепление культур-
ных традиций и духовных национальных 
ценностей лежит в основе национального 
проекта «Культура». В том числе особое вни-
мание в проекте уделяется селу, развитию 
домов культуры. По его мнению, появление 
новых обновленных ДК на селе способствует 
интересу к культуре и занятию творчеством. 
Глава ведомства рассказал о работе по 
модернизации библиотек и комплексной 
реновации знаковых для регионов учрежде-
ний национальной культуры.

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НЕ ХВАТАЕТ

Министр просвещения РФ Ольга ВАСИ-
ЛЬЕВА рассказала, что одним из инструмен-
тов государственной национальной поли-
тики является реализация национального 
проекта «Образование». Кроме этого, мини-
стерством реализуется также ведомственная 

программа по поддержке русского языка и 
языков народов Российской Федерации. В ее 
рамках в этом году был проведен конкурс-
ный отбор программ субъектов Российской 
Федерации на мероприятия по развитию 
кадрового потенциала педагогов родного 
языка. Но еще остается много проблем в 
преподавании родных языков, отметила 
министр. На сегодняшний день учителей, 
которые преподают родной язык, в стране 
недостаточно. И во многом это зависит от 
подхода регионов к подготовке таких педа-
гогов.

О. Васильева сообщила, что министер-
ством вместе с Федеральным агентством по 
делам национальностей создан Фонд сохра-
нения и изучения родных языков народов 
Российской Федерации. Основные направ-
ления его деятельности – обеспечение раз-
работки учебников, учебно-методических 
комплектов для изучения родных языков 
народов Российской Федерации и организа-
ция культурно-просветительских проектов, 
которые также направлены на сохранение 
родных языков народов России. 

Она напомнила, что в этом году министер-
ством создан Институт развития родных 
языков народов Российской Федерации для 
мониторинга их состояния, а также анализа 
примерных образовательных программ. «В 
наших планах - объединить на базе инсти-
тута экспертов по родным языкам, которые 
будут привлекаться для экспертизы учебни-
ков и примерных программ. Требования к 
экспертам очень высокие. В первую очередь 
это ученые и педагоги, которые близки к 
школе и преподаванию, они должны быть 
в первую очередь методистами, которые 
должны чувствовать потребность учителя 
и ученика, будут учиться и учить по этим 
учебникам. Работа по этому направлению 
также ведется…», - сказала  О. Васильева. В 

целях формирования системного подхода 
к реализации государственной политики 
в сфере преподавания родных языков 
министерство разработало и утвердило на 
коллегии концепцию преподавания родных 
языков. Учитывая многонациональность 
и полиэтничность нашей страны, работа 
над ней строилась во взаимодействии с 
государственными структурами, професси-
ональным сообществом, общественными 
объединениями и организациями. Сейчас 
идет совместная работа по разработке плана 
ее реализации.

На совещании также выступили предсе-
датель Общественного совета Московского 
дома национальностей Владимир ЗОРИН, 
председатель высшего совета Общероссий-
ского общественного движения «Российский 
конгресс народов Кавказа» Асламбек ПА-
СКАЧЕВ, руководитель ФАДН России Игорь 
БАРИНОВ, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» Григорий ЛЕДКОВ, прези-
дент Союза общественных объединений 
«Международная черкесская ассоциация 
по единению черкесского народа, развитию 
связей черкесской диаспоры с исторической 
родиной» Хаути СОХРОКОВ.

НУЖНА ПОДДЕРЖКА 
МЕСТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

По мнению Х. Сохрокова, учебники и 
учебные пособия по родным языкам сле-
дует включить в федеральный перечень, 
иначе их использование можно считать 
нелегитимным. «Сегодня, например, в 
КБР используют 92 учебника по родным 
языкам и около 50 пособий. Но ни один из 
них не включен в федеральный перечень 
учебников, фактически это нелегитимные 
учебники», - сказал Сохроков. Он призвал 

упростить процедуру их легитимизации, для 
чего важно больше доверять специалистам 
на местах. Второй вопрос, на который он 
обратил внимание, - падение престижа пре-
подавателей родных языков. Поэтому не-
обходимо найти механизмы их стимуляции. 
«Нужно развитие и национальной литера-
туры. Причем в программе ее поддержки 
должно быть меньше съездов и форумов, а 
адресная поддержка уникальных подвижни-
ков, авторов и переводчиков. Нужны меры 
по продвижению их произведений. Им так 
важно общественное признание. Если их 
сегодня не поддержать, завтра нам нечего 
будет включать в учебники по литературно-
му чтению», - заявил         Х. Сохроков. Говоря 
о проблеме поддержки соотечественников 
за рубежом в желании сохранить родной 
язык, он отметил, что в тех странах, где они 
проживают, находят разное отношение к 
этому вопросу. Но самое главное, что соот-
ечественники стали проявлять интерес к 
изучению русского языка наравне с родным.

ПОЗИТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
По завершении заседания Владимир 

Путин провел двустороннюю встречу с 
Главой Кабардино-Балкарской Республики 
Казбеком КОКОВЫМ. Они обсудили соци-
ально-экономическое положение в регионе 
и планы развития республики. Отмечены 
позитивные преобразования, достигну-
тые в результате реализации в регионе 
приоритетных национальных проектов. В 
частности, это рост показателей по бюдже-
ту КБР, социальных выплат, лекарственного 
обеспечения льготных категорий граждан, 
благоустройство дорог, дворовых террито-
рий и общественных пространств. Удалось 
решить вопрос предоставления единовре-
менной субсидии на улучшение жилищных 
условий 330 гражданам, имеющим троих 
и более детей. Владимир Путин отметил 
положительную динамику в обозначенных 
вопросах и добавил, что еще предстоит 
многое сделать. В свою очередь Казбек 
Коков поблагодарил Президента России за 
постоянное внимание и поддержку, оказы-
ваемые региону.

Парламент Кабардино-Балкарии провел очередное пленарное заседание, на котором рассмотрено более двадцати вопросов, 
в том числе принят в первом чтении проект республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Проект закона «О республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» принят в первом чтении. Документ 
представила и.о. министра финансов КБР Елена ЛИСУН. 
Она отметила, что параметры республиканского бюджета 
сформированы с учетом ограничений по размеру дефицита и 
объему государственного долга, предусмотренных соглаше-
нием о предоставлении бюджету КБР из федеральной казны 
бюджетного кредита, с дополнительным соглашением о его 
реструктуризации до 2024 года. Бюджет на 2020-2022 годы 
сформирован с ежегодным профицитом, который будет на-
правляться на сокращение государственного долга. Доходы 
запланированы в объеме Зб,7 млрд рублей (101 процент к 
2019 году). Прогнозный объем безвозмездных поступлений 
в республиканский бюджет на 2020 год составляет 23,9 млрд 
рублей, из которых 12,7 млрд рублей - дотация на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности (будет уточнена ко второму 
чтению), целевые федеральные средства – 11,2 млрд рублей. 
Объем безвозмездных поступлений в бюджет КБР еще будет 
уточняться и, скорее всего, увеличится, отметила докладчик. 
Расходы запланированы в объеме 35,6 млрд рублей (102,5 
процента к 2019 году). Расходная часть бюджета сформирова-
на с учетом максимального исполнения социальных обяза-
тельств. Это 72,9 процента от общей суммы.

В обсуждении проекта приняли участие руководители 
фракций. Михаил АФАШАГОВ, руководитель фракции «Еди-
ной России», отметил, что бюджет сверстан с небольшим 
профицитом, «зато мы не в долгах». Он подчеркнул важ-
ность его социальной направленности и то, что все проекты 
в этой сфере будут продолжать реализовываться, несмотря 
на экономические сложности. Увеличивается финансирова-
ние программ по развитию культуры и спорта, М. Афашагов 
назвал важные моменты при исполнении бюджета – это 
доведение средств до исполнителей в кратчайшие сроки и 
эффективное их использование. Фракция обратила внима-

ние исполнительной власти КБР на необходимость уточне-
ния планового распределения дотаций, предусмотренных 
муниципальным образованиям, и увеличение средств на 
повышение и выплату заработной платы.

Руководитель фракции КПРФ Борис ПАШТОВ заявил, 
что вызывают озабоченность ограниченность бюджетных 
средств и высокий уровень внешнего долга республик в 
размере 8 млрд рублей, что сопоставимо с собственными 
доходами республики и не позволяет говорить о финан-
совом документе как о «бюджете развития». По мнению 
коммунистов, для развития республики в бюджете необ-
ходимо аккумулировать не менее 45-50 млрд рублей в год. 
Однако пока можно говорить только о жесткой экономии 
средств, то есть, как выразился Паштов, «латании дыр», что 
не позволяет решать важные социальные вопросы. Он от-
метил серьезный потенциал туристической сферы, который 
пока не используется в полной мере. Значительный резерв 
- в развитии предприятий местной промышленности, 
изготовлении товаров народных промыслов и сувенирной 
продукции. Вместо продажи госсобственности коммунисты 
предлагают проведение процедуры оздоровления предпри-
ятий и последующего акционирования. 

Владимир КЕБЕКОВ, возглавляющий фракцию «Справед-
ливой России», заметил, что, учитывая экономическую ситу-
ацию в республике, иной бюджет не мог быть сформирован, 
поэтому фракция поддержала его проект, но депутатов 
давно волнует одна социальная проблема – выделение жи-
лья детям-сиротам. И решать эту проблему, по его мнению, 
нужно не местным бюджетам, а на уровне центра. По его 
данным, сейчас в очереди около 800 человек, и республика 
не имеет возможности всех их обеспечить жильем из-за 
ограниченности бюджетных средств. 

От фракции ЛДПР выступил Владимир БЕЗГОДЬКО. Он 
выразил благодарность Минфину республики за большую 
кропотливую работу по формированию бюджета. Объек-
тивно он не может быть сейчас достаточным, но работать 

приходится с ограниченными ресурсами. И ими республика 
распорядилась правильно. В. Безгодько сообщил, что в ходе 
обсуждения проекта фракция ЛДПР предложила отдельной 
статьей прописать индексацию заработной платы бюд-
жетникам, чего раньше не было. «Надеемся, что это будет 
теперь ежегодно, будем работать дальше над компенсацией 
за все предыдущие годы», - сказал он.

Представляющий фракцию «Зеленых» Сафарби ШХА-
ГАПСОЕВ сообщил, что в процессе обсуждения бюджета 
партия обратила внимание на две проблемы. Первая 
связана с тем, что треть населения республики является 
аллергиками. А это напрямую связано с отсутствием эле-
ментарной борьбы с сорной растительностью. Единствен-
ным убежищем для таких людей до недавнего времени 
было Приэльбрусье, но и там распространилась амброзия. 
Второй вопрос – определение четких границ заповедных 
территорий. Пока же, заметил он, «местная власть не знает, 
что охранять».

В ФОМС ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 
300 МЛН РУБЛЕЙ

В первом чтении принят Закон «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов». Расчет показателей бюджета 
фонда произведен исходя из численности граждан, застра-
хованных по обязательному медицинскому страхованию 
по состоянию на 1 января 2019 года в количестве 749 133 
человека, в том числе неработающее население - 531 024.

Также внесены изменения в бюджет ФОМС на 2019 год. В 
том числе увеличен размер межбюджетных трансферов, пе-
редаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС, что 
составило в целом 300 млн рублей. Общий объем доходов 
составит 9,2 млрд рублей, общий объем расходов - 9,5 млрд 
рублей. Источником покрытия дефицита являются остатки 
средств бюджета фонда на 1 января текущего года.
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ИХ СВЕЛА СУДЬБАИХ СВЕЛА СУДЬБА
В 2020 году 
Валерий и Светлана 
УЛАНЕНКО из Майского 
отметят 35-летний юбилей 
совместной жизни. 
Когда-то они случайно 
оказались на одной 
и той же свадьбе. Но 
супруги считают, что 
случайностей не бывает. 
Это судьба свела их вместе. 
А они смогли правильно 
понять ее знаки. Вместе 
они воспитали двоих 
детей – Александра 
и Наталью, а теперь 
радуются успехам 
троих внуков. 

НАУЧИЛИСЬ ЦЕНИТЬ 
ДРУГ ДРУГА

- После окончания Рижского 
летно-технического училища 
гражданской авиации Вале-
рий приехал в гости в родной 
город Майский, где намечалась 
свадьба друга, - рассказывает 
Светлана Анатольевна. – А я 
после окончания Нальчикско-
го медицинского училища по 
специальности «фармацевт» 
работала в аптеке №8 Майского 
и тоже собиралась на свадьбу 
подруги. На этом торжестве 
нам отводилась роль почетных 
свидетелей. В этот день никто 
не мог знать, что через год эти 
же друзья будут гулять уже на 
нашей свадьбе. Она состоялась 
осенью. Время года выбрали не 
случайно. У Валерия старшие 
брат и сестра тоже создали свои 
семьи в октябре. И все эти годы 
мы поздравляем друг друга с 
днем бракосочетания с разницей 
в один день - 19, 20 и 21 октября.

С тех пор прошло 34 года. Было 
бы неправильным сказать, что се-
мейная жизнь - это легко. Мы раз-
ные, и именно это нас сплотило. 
Над созданием счастливой семьи 
надо работать сообща. За годы 
совместной жизни мы научились 
ценить мнение друг друга, со-
ветоваться и принимать совмест-
ные решения. Как результат нашу 
семью считают примерной и 
даже чествовали в 2004 году как 
лучшую семью года. Это очень 
приятно. Хотя сами считаем, что у 
нас самая обычная семья. 

В ЧЕСТЬ КОСМОНАВТА
- Валерий родился и вырос 

в Майском. Имя ему дали не 
случайно. В день его рождения 
в родильное отделение майской 
больницы по делам приехал 
председатель тогда еще город-
ского совета и, услышав плач 

младенца, сказал: «Его надо 
назвать Валерием - в честь 
космонавта Валерия БЫКОВСКО-
ГО, который в эти дни полетел в 
космос». Так и сделали. Думаю, 
имя впоследствии повлияло на 
выбор будущей профессии. По-
сле окончания учебы в летном 
училище он получил специ-
альность радиотехник и был 
направлен на работу в с. Сухая 
Буйвола в Старопольском крае 
на локаторную установку. Но 
приезд на свадьбу друга в корне 
изменил судьбу Валерия.

После нашей встречи он 
решил вернуться в Майский. 
По приезде неожиданно встал 
вопрос, где работать. По окон-
чании учебы Валерий получил 
звание офицера запаса, а в шко-

ле №3 Майского была свободна 
вакансия учителя начальной во-
енной подготовки. Сейчас Вале-
рий Леонидович - преподаватель 
ОБЖ и физической культуры. За 
строгость и справедливость его 
очень любят дети, некоторые вы-
брали профессию военного.

Я сейчас работаю заведующей 
аптекой. Очень люблю свою про-
фессию. Мне нравится помогать 
людям. 

НАША ГОРДОСТЬ
- Мы воспитали двоих детей, 

которые пошли по нашим сто-
пам. Александр в школьные годы 
занимался спортом. А в старших 
классах был членом школьной 
команды ДЮШ (движение юных 
школьников). На республикан-
ских соревнованиях его призна-

ли лучшим командиром звена по 
оказанию первой медицинской 
помощи. Эти занятия и повлияли 
на его выбор профессии. Алек-
сандр стал спасателем МЧС. Ко-
нечно, переживали, что он будет 
рисковать жизнью. Но это было 
решение настоящего мужчины, и 
мы поддержали сына. 

Сейчас он с супругой Натальей 
живет в Гатчине в Ленинградской 
области. Воспитывают сыновей 
Диму и Артема. Ребята в свобод-
ное время профессионально 
занимаются самбо, смешенными 
единоборствами, имеют награды 
и кубки. Конечно, видим мы их 
только в летний период. Поэтому 
с нетерпением ждем каникул. А 
на днях получили хорошее из-
вестие - Александру объявлена 

благодарностью «За добросо-
вестное исполнение служебного 
долга, высокое профессио-
нальное мастерство, большой 
практический вклад в работу 
по спасению людей и тушению 
пожаров на территории города 
Гатчина». Сейчас он в звании 
майора. Мы гордимся сыном.

Дочь Наталья выбрала специ-
альность провизора. Радует, что 
они с мужем Артуром остались 
жить в Майском. У них растет 
сын Родион. Он ходит в садик. 
Очень любит что-то мастерить, 
строить. В выходные дни дедуш-
ка приучает его к труду. 

ДРУЖБА ВАЖНА
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
- Считаю, что мы достойно вос-

питали своих детей. Теперь они 
стали хорошими родителями. 
Мы пытаемся любую свободную 
минуту уделить внукам. Но счи-
таем себя молодой семьей и не 
забываем об отдыхе с близкими 
друзьями, с которыми знакомы 
более 30 лет. Дружба важна в 
любом возрасте, особенно про-
веренная годами. Хотя бы раз в 
месяц стараемся проводить вы-
ходные на природе. У нас самая 
красивая республика, где чистый 
воздух, густые леса, горные реки, 
озера, величественный Кавказ-
ский хребет и, конечно же, наш 
красавец Эльбрус. Не понимаем 
людей, которые, живя рядом 
с такой красотой, свободное вре-
мя проводят дома. 

Нам рано подводить итоги, но, 
прожив вместе 34 года, мы по-
няли, что главное - любить друг 
друга. Тогда любые трудности 
будут преодолимы. 

Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива 

Уланенко

В одном из самых популярных на телевидении шоу «Голос» в этом сезоне 
принимают участие сразу двое человек из Кабардино-Балкарии – 

Светлана МАМРЕШЕВА и Аскер БЕРБЕКОВ.

  

Сам по себе этот факт уже заслуживает 
внимания и интереса, но дело еще и в 
том, что выступление на «слепых про-
слушиваниях» артистки театра «Гоголь-
центра» стало самым обсуждаемым этого 
сезона в социальных сетях и на ютубе. 
Светлана исполнила песню Аллы ПУГА-
ЧЕВОЙ «Айсберг» в неожиданной ориги-
нальной манере: в образе сирены ретро-
футуризма она спела так, что слушатели 
не сразу узнали композицию. В течение 
суток после публикации в сети она на-
брала огромное количество дизлайков и 
гневных комментариев, суть которых сво-
дилась к следующему: во-первых, Алле 
Борисовне такое не понравилось бы, во-
вторых, вокалистка никаких выдающихся 
данных не продемонстрировала.

О вкусах не спорят, как говорится, но 
здесь дело не во вкусовых предпочте-
ниях. Отвечая на первый упрек, нужно 
сказать, что этот номер был поставлен Ки-
риллом СЕРЕБРЕННИКОВЫМ для концерта 
«Наша Алла», который артисты его театра 
подготовили к юбилею примадонны. Сама 
Пугачева на концерте присутствовала и 
осталась в восторге, о чем не раз говори-
лось в прессе. Алла Борисовна одобрила 

такую интерпретацию одной из своих 
самых популярных песен.

Второе. Сомнений в вокальных данных 
Светланы не останется у того, кто хоть 
раз слышал, как она исполняет музыку 
барокко или, например, песню «Птицы» в 
спектакле «Девять» (и то, и другое легко 
найти в сети). Светлана Мамрешева ре-
шила развиваться в этом направлении и 
несколько лет назад поступила в музы-
кально-педагогический институт им. М.М. 
Ипполитова-Иванова на оперный фа-
культет. В конце прошлого года в «Гоголь-
центре» состоялась премьера «Барокко» 
в постановке Серебренникова, участие в 
котором приняла и наша землячка: «Этот 
музыкальный манифест, сценарий и идею 
придумал Кирилл Семенович, он куриру-
ет на расстоянии. Это около 20 номеров 
– барочные арии, дуэты, терцеты, хоры, 
которые соединяются в один спектакль. В 
нем будут задействованы актеры нашего 
театра, несколько певцов Большого теа-
тра, а также дива Пермского театра оперы 
и балета Надежда ПАВЛОВА», - рассказала 
Светлана накануне премьеры. 

Кроме того, Света приняла участие в 
проекте Союза композиторов России и 

перестать болеть за нее и прочих абсурд-
ных выражений негодования. Глас народа 
не могли заглушить ни тот факт, что уже 
несколько лет Светлана действительно 
живет в Москве, ни то, что в представле-
нии она сказала, что родом из Кабардино-
Балкарии.

В 2015 году Мамрешева впервые вы-
ступила перед нальчикской публикой в 
рамках фестиваля «Атажукин сад», тогда в 
интервью нашей газете на вопрос о том, 
что означает для нее ее национальная 
принадлежность, Светлана ответила: «Это 
и есть я! Если я знаю свой язык и своих 
родственников, это моя суть. Я наблю-
даю за людьми, когда выезжаю куда-то, и 
понимаю: во всем мире они одинаковые. 
Недавно летела из Таиланда с пересадка-
ми в Дели и Абу-Даби, в одном месте было 
много индусов, в другом – арабов, но по 
сути они все очень похожи. У нас у всех 
есть понятия о благородстве, культуре, 
приличиях… Я смотрела на пожилых 
женщин в этих аэропортах, и они напо-
минали мне мою бабушку. Просто есть 
такие вещи, как язык и этикетные нюансы. 
Поэтому знаю, что моя национальная при-
надлежность – это и есть я».

Зная характер Светланы, ее взвешенное 
отношение к себе и тому, что она говорит, 
можно быть уверенным, что все сказан-
ное в той беседе актуально для нее и 
сегодня.

Мы продолжим следить за Светланой 
Мамрешевой в проекте и надеемся на 
то, что она выйдет в финал. Поединки 
показали только часть ее артистических и 
вокальных возможностей.

Марина БИТОКОВА

музея Прокофьева «Нелекторий «Петя и 
волки». Этот проект представляет собой 
цикл встреч, на которых музыкальный 
критик, композитор и журналист Петр ПО-
СПЕЛОВ беседует о современной музыке 
с композиторами, исполнителями, музы-
кантами и писателями. Светлану Мамре-
шеву пригласили участвовать в шестом 
выпуске, его видеоверсия опубликована 
на ютубе. Актриса выступила в сопрово-
ждении Даниила ОРЛОВА – аспиранта 
Московской консерватории.

Но еще более жаркие дискуссии раз-
горелись вокруг нечаянной фразы Светы 
после того как к ней развернулись настав-
ники: на вопрос, откуда вы, она ответила, 
что из Москвы. После этого на одну из 
самых талантливых, ярких и достойных 
представительниц нашей республики по-
сыпались гигабайты оскорблений, угроз 
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Хабас ШОГЕНОВ, кабардинский поэт, ушел рано, прожив всего 37 лет... Недописанные книги, несостоявшиеся встречи... 
Как много всего мог бы сделать человек, наделенный явным талантом и широкими взглядами на жизнь!

...В редакцию обратилась его племянница - Зарема ВОРОКОВА, которая от имени семьи, дочерей поэта - Жанны и Лины, 
передала пожелание опубликовать на страницах нашей газеты редкие заметки о Шогенове. И хотя  литературное сообще-
ство будет отмечать 85-летие со дня рождения поэта в следующем году, мы решили не откладывать публикацию.

Сегодня мы отобрали две работы - статью Бориса ГАЙКОВИЧА, ставшую предисловием к последнему (посмертному) 
сборнику поэта, и Марьяны ШАКОВОЙ.

Зарина КАНУКОВА 

Не нужно ль вам сердечное теплоНе нужно ль вам сердечное тепло?..?..
ШОГЕНОВ Хабас Хажпагович родился в 1935 году в 

селении Чегем I Чегемского района. Творческая био-
графия поэта началась с тяжелой и не совсем творче-
ской работы – окончив семилетнюю школу, Хабас ра-
ботал в сельской кузнице. В 1952 году он становится 
солистом Кабардино-Балкарского государственного 
ансамбля песни и танца. Одновременно с этим за-
нимается самообразованием, оканчивает вечернюю 
школу-десятилетку.

Самостоятельно подготовившись, через год Хабас 
поступает на актерский факультет ГИТИСа им. А.В. 
Луначарского в Москве. Окончив этот творческий вуз, 
будущий поэт два года проработал актером в теа-
тре, а затем режиссером телестудии КБР. Еще будучи 
студентом, Х. Шогенов посещал творческие семинары 
в Литературном институте им. М. Горького. В итоге 
поэтическое начало кабардинского парня взяло верх 
над прочими талантами.

Творческое наследие Хабаса Шогенова пред-
ставлено в четырех сборниках, вышедших при 
его жизни: «Сладкие мечты», изданный в 1959 
году, «Большая медведица» (1961), «Искра сердца» 
(1970), «Земное притяжение» (1974) - посмертное 
издание.

Творчество Х. Шогенова достаточно многоплано-
вое. Наряду с поэтическими строками о матери, Родине, 
отчем крае, любви и дружбе («Матерям мы обязаны 
многим», «Слово о матери», «Как я люблю свою речь», 
«У родного очага», «На коня я кабардинского вскочу», 
«В мужество гор я влюбился недаром», «Девушка с 
кувшином», «Влюблен я в женщин с мудрыми глазами»), 
большое место в его поэзии занимает пейзажная лирика 
(«Горная река», «Одинокий дуб», «Вечер в горах», «Эль-
брусу», «Свежий ливень»).

«Природа в стихах – не сама по себе, а движение 
души человека», – любил говорить поэт. Но лирическая 
палитра Шогенова не будет полной, если не сказать о 

Искренние стихи наследуют характер 
и походку своих авторов. Мне хочется, 
чтобы, открыв книгу, вы почувствовали 
Хабаса - незаурядного кабардинского 
поэта, давнего моего друга, человека, 
одержимого страстью доброты. Он писал 
талантливо, но, главное, талантливо жил. 
Для него естественным было сказать:
...Я, как и ты,
Полмира в сердце прячу – 
Полдня навзрыд чужой печалью плачу,
Полдня чужою радостью свечусь.

К несчастью, емкое шогеновское 
сердце трудилось на повышенных обо-
ротах. В тридцать семь лет оно смолкло, 
израсходовав свои ресурсы. Остались на 
рабочем столе рукописи, строки, кото-
рым, по выражению Хабаса, предстояло 
«по буквам выпасть в каплях дождя». Все 
это, бережно собранное его близкими и 
товарищами по перу, и составило насто-
ящую книгу. Назовите ее данью памяти. А 
еще лучше - протестом против нелепицы, 
именуемой смертью.

Впервые мы встретились с Шогеновым 
еще в пятьдесят шестом году. Мы были в 
той поре молодости, когда тело звенит, 
а глаза открыты нараспашку. Мы потяну-
лись друг к другу.

В те времена Хабас ходил в начинаю-
щих, даже имел «прописку» в журнале 
«Новый мир». Но призвание его, казалось, 
состоит в другом. Студент кабардинской 
студии ГИТИСа, он хорошо пел и неплохо 

его стихах, ставших популярными песнями («Пусть годы 
летят, как пороша», «Крылья орла», «Город звездного 
металла»).

Для поэзии Хабаса Шогенова характерно органи-
ческое сочетание лирико-философских обобщений. 
Вселенские диалоги, стихи-раздумья поэта, умудренного 
жизнью, – плод его творческих поисков. Торжественно-
романтическая тональность делает его лирику убеди-
тельной и полной гражданского пафоса. О чем бы он ни 
писал, его поэзия проникнута бескорыстной любовью, 
как, к примеру, в стихотворении «Земное притяжение»: 
«Не нужно ль вам / Сердечное тепло? / Нет, не за день-

ги – / Просто так, задаром / Я поделюсь. Берите про 
запас. / Я все отдам. / И буду только счастлив…»

Стихи Х. Шогенова несут в себе тепло его души и 
сердца, которые не знают покоя. Манифестом поэта 
и гражданина стала его поэма «Голос хлеба», отры-
вок из которой процитируем нашим читателям как 
показательный образец его творчества:
Я, хлебный колос, голосую за
Весенний дождь,
За птиц под небосводом,
За снег, за солнце, бьющее в глаза,
За шум листвы и пчел, дарящих медом, 
За человека, что в разлет эпох 
Не иждивенец на земле, а Бог. 
Хлеб на людей, по-моему, похож – 
Бывает белым и бывает черным. 
Но хлеб есть хлеб. Он разный? Ну и что ж?
Цвет хлеба не является зазорным…

Современная тема в его поэзии часто выража-
ется неожиданно обновленными традиционными 
образами и символами. Национально-самобытные 
образы он использует по-новому, обогащая родную 
поэзию широкими обобщениями. Хотя мечта поэта 
о бессмертном деле человека выражена символиче-
ски, она вполне понятна и конкретна. Все творчество 

Х. Шогенова пронизано чувством неразрывной связи и 
преемственности поколений.

Хабас Шогенов известен не только как поэт, но и 
как драматург. Большую роль в этом сыграло профес-
сиональное образование, полученное в театральном 
институте. Он – автор одноактных пьес, написанных в 
жанре комедии, «К свадьбе все готово», «Хамид и его 
подельники».

Поэту был отпущен совсем небольшой земной срок – 
Хабаса Шогенова не стало 11 ноября 1972 года в возрас-
те 37 лет…

Марьяна ШАКОВА 

Слово о Хабасе
играл комические роли. Одну из них – в 
дипломном спектакле «Овехуна» отчет-
ливо помню. У гримеров, видимо, руки 
опускались: ни седой парик, ни накладная 
толстинка не могли «состарить» этого 
ладного парня.

Все же актером Хабас не стал, как 
ранее не стал профессиональным 
танцором, солируя в республиканском 
ансамбле песни и пляски. И поэтом он не 
«стал». По той простой причине, что всег-
да им был. Ведь на художника, как, ска-
жем, и на хорошего человека, выучиться 
нельзя. Но где искать корни его много-
членных дарований, слившихся, наконец, 
в одно – поэтическое творчество? Он - в 
родном народе, земных трудах предков, 
утверждал Хабас:
Весною пращуры
Пером сохи
Строку торили
В черноземном лоне,
Не ведая, что точно на стихи
Похожи их фамильные ладони…
Что есть поэзия?
Не искры ль добрых дел?!
Жизнь, а не в рифму
Спетые куплеты.
И если так, 
То род наш не скудел – 

Велись
В роду Шогеновых поэты.

Уверен, обладай Хабас кавказским 
долголетием, он все равно прожил бы 
жизнь рачительно для других и скупо для 
себя. Сколько его помню, он, как корабль 
ракушками, обрастал людьми. Он не счи-
тал их балластом. Наоборот, с радостью 
за кого-то перед кем-то ходатайствовал. 
А в личных, даже неотложных нуждах был 
крайне деликатен – все боялся оторвать 
от дела занятых людей. Видимо, поэто-
му за свой «пушкинский» возраст Хабас 
издал всего три поэтических сборника. 
По-нынешнему вроде мало. Но Шогенов 
не умел спешить и не научился работать 
легко. Он говорил: «Если я не добьюсь, 
что стихи интересны мне, они никому 
не будут интересны». Как правило, он 
добивался своего, хотя число вариантов 
иногда превышало количество строк. 
Возможно, ощущение неподатливости 
материала пришло к нему со времен от-
рочества, когда он работал подручным в 
деревенской кузне. Во всяком случае, и 
в поэтическом труде мне всегда виделся 
его озабоченный прищур мастерового. 
Отсюда и уважительность к созидательно-
му в человеке, неприятие всего пустого, 
эгоистического:

Не думай, что на свете ты один,
И если май, то нет на свете снега,
Что всяким прочим – тряская телега,
И лишь тебе - с комфортом лимузин.
Строки Хабаса Шогенова – по суще-

ству одно непрерывное стихотворение, 
своеобразная лирическая исповедь. 
Хорошо это или плохо? Для кого как. 
Иной выплескивает свой внутренний 
мир без разбора, каждый перелив своей 
души считает достойным читательского 
внимания. У Хабаса было иначе. Пред-
назначение свое как человека и литера-
тора он связывал прежде всего с ответ-
ственным долгом гражданина. Не просто 
«атака чувств», но атака гражданских 
чувств вела его четверостишия. Ощущая 
себя его частицей, поэт обращался к по-
колению,
Взявшему к Млечной дороге разбег – 
Тем, кто в ладонях
Держать не боится
Землю, горячую, словно чурек.

Мне кажется, родись Хабас живопис-
цем, ему, вероятно, были бы сродни КОН-
ЧАЛОВСКИЙ или САРЬЯН – художники, 
предпочитавшие локальные, открытые 
краски. Да, о своих пристрастиях и о том, 
что ему чуждо, поэт всегда говорил на-
прямик. Образная законченность плаката, 
важная гражданственная тема, решенная 
в лирическом ключе, - такой видел свою 
задачу Хабас Шогенов...

Борис ГАЙКОВИЧ
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ВЕДУ САМА И ВЕЗДЕ ПРОПАГАНДИРУЮВЕДУ САМА И ВЕЗДЕ ПРОПАГАНДИРУЮ

БУД Е М  З Н А К О М ЫБУД Е М  З Н А К О М Ы

Марьяна БЕШТОЕВА – врач-невролог, заведующая поликлиникой Нарткалы. 
Росла в медицинской среде, поэтому выбор будущей профессии не был слож-

ным. И сейчас на вопрос, где ее любимое место в Нарткале, не раздумывая, 
отвечает: «Моя поликлиника». Был в ее судьбе и экстремальный случай, когда 

пришлось применить свои знания на высоте в десять тысяч метров над землей.

ДЕТСТВО ПРОШЛО 
В ПОЛИКЛИНИКЕ

- Я родилась в селе Дыгулыбгей Бак-
санского района во врачебной среде, 
- рассказывает Марьяна. - Кроме папы, 
который работал экономистом, все 
остальные родственники – медики. Мама 
была врачом-онкологом, ее старший брат 
- известным терапевтом, другой брат - со-
судистый хирург, профессор. Мои братья 
– тоже хирурги. Свекровь - педиатр, они 
с моей мамой были однокурсницами. В 
детстве мечтала стать космонавтом, но 
все-таки решила, что пойду в медицину, 
другие варианты никогда серьезно не 
рассматривала. Мое детство проходило в 
поликлинике города Баксана, где рабо-
тала мама. После уроков находилась там 
вместе с братом. Родителей уже нет в 
живых. Мама, хоть и работала онкологом, 
сама шесть лет боролась с онкологиче-
ским заболеванием и ушла из жизни в 
37 лет. Папы не стало пять лет назад, ему 
было 52 года. 

Училась в баксанской школе-интернате. 
Учителя – старая гвардия, были очень гра-
мотными. До сих пор помню все, что они в 
меня вложили. Окончив школу с золотой 
медалью, по результатам ЕГЭ поступила 
на бюджетной основе на медфак КБГУ.

По основной специальности я невро-
лог. Но когда еще училась, знала, что хочу 
пойти в организацию здравоохранения. 
После медфака, интернатуры и ординату-
ры проработала три года врачом-невро-
логом в первой поликлинике Нальчика 
под руководством Аулият КАСКУЛОВОЙ, 
женщины, на которую надо равняться. 
Она и весь коллектив поликлиники, кото-
рых вспоминаю с теплотой, многое дали 
мне для развития, многому научили. 

Вот уже три с половиной года работаю за-
ведующей поликлиникой города Нарткалы, 
которая занимается амбулаторной меди-
цинской помощью населению Урванского 
района как подразделение межрайонной 
больницы. По признанию пациентов, это 
одна из лучших больниц в республике. 
Здесь внедрено много передовых техноло-
гий и работают грамотные специалисты.

Специальность невролога мне очень 
нравится. Выбрала ее по совету дяди. В 
неврологии прогресс в лечении можно 

наблюдать за короткое время. Как врача 
это не может не радовать. Когда пациент 
приходит на прием, назначаешь ему ле-
чение, а через неделю он говорит, что ему 
полегчало, это, наверное, самое приятное 
в нашей профессии. Ради этого стоит 
работать.

МНОГО ТЫСЯЧ МЕТРОВ 
НАД ЗЕМЛЕЙ…

- Я часто летаю на самолете, и однажды 
там пригодились мои профессиональные 
знания. Летели в Москву, один из пасса-
жиров – молодой мужчина стал жаловать-
ся на сильные боли в спине. Командир 
корабля сразу же запросил по громкой 
связи, есть ли в салоне врач. Я, конечно, 
сразу отозвалась. Подошла к пассажиру, 
стала выяснять, что может стать при-
чиной боли. Мужчина рассказал, что у 
него проблемы с почками, недавно были 
обнаружены камни. Вместе со стюар-
дессой обследовали бортовую аптечку 
и обнаружили спазмолитик. На высоте 
многих тысяч метров мне пришлось де-
лать больному внутривенный укол. Минут 
через десять ему стало легче, он был 
очень благодарен. Пилот тоже объявил 
мне благодарность, а остальные пассажи-
ры аплодировали. Было очень приятно.

ПРОФИЛАКТИКА 
И ЕЩЕ РАЗ ПРОФИЛАКТИКА
- Моя нынешняя работа тоже очень 

интересная. Хоть и кажется, что заведо-
вать поликлиникой – это рутина. Сейчас 
больше всего уделяем внимания про-
филактике, чтобы выявлять заболевания 
на ранних стадиях. Всеми возможными 
способами привлекаем население. Часто 
проводим дни открытых дверей. Напри-
мер, недавно у нас прошел день борьбы с 
сахарным диабетом. Каждый мог, придя в 
поликлинику, за несколько минут узнать 
свой уровень сахара в крови. Месяц 
назад провели мероприятия по борьбе 
с заболеваниями щитовидной желе-
зы. УЗИ-аппарат стоял в холле, любой 
желающий мог пройти обследование и 
проконсультироваться с эндокринологом. 
Применяем специальные тесты, которые 
дают возможность подтвердить наличие 
или отсутствие туберкулезных палочек 
в организме человека для выявления за-
болевания. Выявление на ранних стадиях 

дает хороший прогноз по выздоровле-
нию. В социальные сети и районную газе-
ту ежемесячно даем профилактическую 
информацию. 

Стараюсь быть максимально прибли-
женной к людям. Часто болеющие могут 
ко мне обратиться напрямую, минуя 
участкового врача, я всегда им пойду на-
встречу. Если после приема больному не 
стало легче, это не врач. Человек должен 
поверить, что ему помогут.

АВТОРИТЕТЫ
- Безусловным авторитетом в медици-

не для меня являются мои дяди. Помню, 
когда еще была маленькой, к нам домой 
приходили больные – и днем, и ночью, и 
в выходные, и мой дядя Мухамед АСЛА-
НОВ, работавший врачом общей практи-
ки в селе Каменномостском, где не хвата-
ло специалистов, никому не отказывал, 
весь район его знал. Другой моя дядя, 
Ахмед АСЛАНОВ, сосудистый хирург, на-
ходился в Москве, когда одному пациенту 
здесь стало плохо, он находился в коме 
в реанимации. Дядя прилетел специаль-
но, чтобы его прооперировать, так как 
только он проводил операции подобной 
сложности. 

Сейчас с удовольствием работаю вме-
сте с Татьяной ГАШТОВОЙ, заместителем 
главного врача, она очень грамотный 
специалист и свой багаж знаний передает 
нам. А наш главный врач Фатима ХАЧЕТ-
ЛОВА - молодой, но очень грамотный и 
по-настоящему самоотверженный специ-

алист. Между собой мы ее называем Зоей 
Космодемьянской.

Не могу не сказать о моем первом 
руководителе, когда пришла в Урванскую 
больницу, Рустаме КАЛИБАТОВЕ. Одно 
удовольствие было с ним работать. Он 
говорил, что надо не сидеть с приоб-
ретенным багажом знаний, а постоянно 
его пополнять, улучшать, реализовывать 
современные методы, которые есть в 
любой медицинской области, в том числе 
и в организации здравоохранения. Он на-
учил меня многому, я ему очень благодар-
на за это. Сейчас он является министром 
здравоохранения.

МЫСЛИ 
МАТЕРИАЛИЗОВАЛИСЬ

- Мой муж - прокурор. Сама этого не 
помню, но подруга рассказывала: когда 
мы, направляясь на медфак по улице 
Кабардинской, проходили мимо прокура-
туры, я утверждала, что хочу выйти замуж 
именно за работника этой организации. В 
конце шестого курса мои мысли мате-
риализовались. Как я уже рассказывала, 
мои мама и будущая свекровь учились 
на одном курсе и жили в общежитии в 
одной комнате. Так получилось, что мы с 
ним росли вместе, дружили, но в детстве 
никакой романтики в наших отношениях 
не было. Потом он уехал учиться в Сара-
тов, а когда вернулся, мы встретились, и 
возникли чувства.

У нас две дочери. Старшая Эмилия быть 
врачом не собирается. Сейчас она ходит 
во второй класс и говорит, что будет пова-
ром. А вот в младшей Дане, хотя ей всего 
два с половиной года, уже просматрива-
ется тяга к медицине – это можно видеть 
по заботе, по тому, как она, например, 
любит мазать ранки, как внимательно на-
блюдает и запоминает все действия, когда 
я делаю уколы. Думаю, Дана продолжит 
медицинскую династию. 

Человек я не творческий, но социально 
активный. Здоровый образ жизни веду 
сама и везде его пропагандирую. Полез-
ная пища, побольше фруктов и овощей, 
закаливание, контрастный душ, если по-
зволяет здоровье, ходьба по пять-шесть 
километров в день, баня, плавание. Сове-
тую это как невролог. А как организатор 
здравоохранения всем рекомендую раз в 
год проходить диспансеризацию. Сейчас 
это доступно, комфортно, поэтому на при-
глашение своего участкового врача не 
отвечайте отказом, ссылаясь на занятость.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

Наша газета уже рассказывала о том, что в Кабардино-Балкарии начал дей-
ствовать поисковый отряд волонтерской организации «Лиза Алерт», занимаю-
щейся розыском пропавших людей совместно с правоохранительными орга-
нами и другими службами спасения. Одно из важных направлений его работы 
– профилактика, в том числе разъяснительная работа с детьми и родителями.

Школа «Лиза Алерт» готовится к запуску этого направления в Кабардино-Бал-
карии. В декабре в республике ждут первых лекторов со Ставрополья, которые 
проведут занятия в Нальчике на базе лицея №2. В дальнейшем лекции будут про-
водиться на регулярной основе, сообщила Анна БАЛАХНИНА, ведущая направле-
ния #ШколаЛизаАлерт в КБР.

Ш К О Л А  “ Л И З А  А Л Е Р Т ”Ш К О Л А  “ Л И З А  А Л Е Р Т ”ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Газета «Горянка» планирует познако-

мить читателей с самыми интересными 
выступлениями. Предваряя эту тему, мы 
публикуем советы, помогающие предот-
вратить пропажу детей из дома или 
минимизировать последствия подобных 
происшествий, предоставленные Школой 
«Лиза Алерт».

В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
ПОРОЙ БЫВАЕТ ТАК

Март 2019 года. День. Восьмилетняя 
Алсу заблудилась по дороге из школы 
домой. За несколько дней до этого семья 
переехала в новый район. Девочка была 
найдена сотрудниками патрульно-по-
стовой службы поздним вечером того же 
дня. Июнь 2019 года. Утро. Мама отвле-
клась на пару минут, и пятилетний Миша 
ушел со двора с новым другом. Август 
2019 года. Вечер. Восьмилетняя Соня во 

дворе своего дома поссорилась с мамой, 
отключила телефон и убежала в неизвест-
ном направлении. Мама догонять ее не 
стала, решив, что дочь успокоится и вер-
нется сама. Девочку нашли в двух квар-
талах от дома спустя несколько часов. К 
счастью, живой и здоровой.

НО МОЖЕТ БЫТЬ И ТАК
Октябрь 2019 года. Саратов. Утро. Девя-

тилетняя Лиза шла в школу одна. Путь ее 

проходил через гаражи. Возможно, у этой 
истории был бы другой финал, если бы на 
пути девочки не встал моральный урод, 
ранее уже осужденный за изнасилование. 
Спустя двое суток девочку нашли погиб-
шей. Челябинск. День. Семилетняя Вика 
вышла из школы после уроков, но домой 
вовремя так и не пришла. Как выяснилось 
позже, ребенок всего лишь зашел в гости 
к соседке.

Уважаемые родители, пожалуйста, 
помните: в маленьких и больших траге-
диях наших детей в большинстве случаев 
виноваты мы, взрослые. Если считаете, 
что с вашим ребенком такого никогда не 
случится, поверьте, вы ошибаетесь. Это 
только для вас ваш семи- или восьми-
летка самостоятельный. На самом деле в 
этом возрасте дети слишком доверчивы 
и еще не научились думать о личной без-
опасности и быстро принимать правиль-
ные решения в случае реальной угрозы 
здоровью и жизни.

Что же делать? Невозможно навсегда 
запереть ребенка в четырех стенах, чтобы 
оградить от опасности. Как же тогда его 
обезопасить? На самом деле достаточно 
научить его самым простым правилам:

(Продолжение на 6-й с.)
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УМЕРЕТЬ НЕЛЬЗЯ, ИБО НЕТ СМЕРТИУМЕРЕТЬ НЕЛЬЗЯ, ИБО НЕТ СМЕРТИ П А М Я Т ЬП А М Я Т Ь

«Это моя земля, и впервые, в 
миг один понял, что она и кто я. 
Она рассказала и о себе, и обо 
мне, и о тех, кто был до меня и 
кто придет после. И снова Кавказ 
громадный, как космос, и все 
миры вместе, и я понял, что Ас-
хат не в земле, а где-то среди бе-
лого и голубого покоя, и понял я: 
умереть нельзя, ибо нет смерти», 
- прочитала утром слова Бориса 
ЧИПЧИКОВА в ленте фейсбука 
у Раи КУЧМЕЗОВОЙ, литератур-
ного критика и писателя. Она 
напомнила нам: Борис Чипчиков 
родился в ноябре. Помню свое 
радостное потрясение, когда 
читала слова Чипчикова, адресо-
ванные Кучмезовой: «Я умирал, 
вы меня спасли». Она призвала 
его собрать все написанное, и он 
собирал забытые им листочки по 
разным углам в своем жилище. 
Воскресал к творчеству. Кучме-
зова утверждает, что письмо 
Чипчикова о воскрешении я за-
брала, а потом не вернула. Увы, 
я помню только свое радостное 
потрясение от строк, что один 
человек спас другого, а второго 
воспоминания - памяти пальцев, 
державших письмо, – нет.

Он родился в ноябре в Азии 

у балкарцев-спецпереселенцев 
Магомеда и Балкыз ЧИПЧИКО
ВЫХ. У него очень балкарская 
проза, у которой нет границ. 
Писатель земли, потому что от-
крывающий мир своего народа 
говорит обо всей планете сразу. 
Национальное и вненациональ-
ное у талантливых людей не-
разделимы. Погружение в душу 
родного народа у настоящих 
творцов оборачивается погру-
жением в суть мирового бытия. 
Границы я – мы – вы теряются. 
А может, это и есть предна-
значение искусства, чтобы нас, 
разобщенных, объединять? 
Строчками слов, которые мы все 
читаем, с которыми согласились 
и полюбили. Помню, Георгий 
ЯРОПОЛЬСКИЙ принес номер 
литературного журнала «Эль-
брус», где тогда работал, с под-
боркой рассказов Чипчикова. Он 
читал их и перечитывал. Был под 
большим впечатлением. Позже 
Яропольский дал прочитать рас-
сказы Чипчикова на балкарском 
языке. У меня было ощущение 
странной игры: словно все слова 
из рассказов были перемешаны, 
а потом каждое заняло свой 
пазл, свою нишу. Не было ни 
одного лишнего.

Жизнь полна сюрпризов. И 
часто сталкивает лицом к лицу 
со знаковыми людьми с небес-
ными миссиями – а они есть, 
без всякого сомнения, и одним 
из них был Чипчиков. Он хотел 
записать, запечатлеть людей, 
помнивших его деда Узейира. Нас 
познакомила редактор отдела 
вещания на балкарском языке 
телеканала «1 КБР» Ахузат МИША-
ЕВА. И мы поехали в Булунгу. Я 
там была в первый раз. Огромная 
гора золотого цвета стояла как 
невеста. Она – в художественных 

и документальных фильмах. Но 
камера не передает живую ауру 
горы. До нее горы, увиденные 
мной, были разными: величе-
ственными, задумчивыми, груст-
ными, отстраненными, близкими, 
гордыми, со знаком вечности, 
но вот так откровенно сияющая 
своей красотой нарядная золотая 
гора возникла впервые. Чипчи-
ков стоял рядом. Мы молчали.

Потом, по дороге к респон-
дентам, говорили о его деде 
и вообще странниках в среде 
балкарцев. Дед искал знания о 
Всевышнем, учился в арабских 
странах. Многолетние стран-
ствия преследовали одну цель: 
узнать Творца, приблизиться к 
нему через священные книги. 
Чипчиков-дед свободно читал и 
говорил на арабском. Однажды 
на странника с котомкой напали 
разбойники - думали наживить-
ся. А в котомке, кроме книг и 
хлеба, ничего не было. Но ноже-
вые ранения привели потом к 
ампутации руки.

При Узейире все молчали, 
слово было за ним. Духовный 
лидер народа, наша опора – так 
характеризовали его люди. 
Одним из опрошенных был отец 
главы администрации села Бу-
лунгу Ибрагима КУЛИЕВА - Хыйса. 
Удивил их дом у подножия горы: 
оттуда время от времени сходит 
сель, в последний раз дом был 
наполовину затоплен в селевых 
сходах. Но Кулиев-отец отказы-
вался переезжать. Для защиты от 
селя за домом поставил огром-
ные каменные глыбы-валуны. 
Кулиев-дед построил в своем 
дворе мечеть, но его репресси-
ровали, а мечеть превратили в 
сельсовет, потом последовало 
переселение, после – возвраще-
ние, но Хыйса отказался пере-

езжать. Ибрагим не настаивал, он 
понимал глубинные причины это-
го решения. Хыйса Кулиев видел 
Чипчикова-деда. Мы слушали его. 
Он говорил, что слово старшего 
Чипчикова было законом для 
всех. В горах умеют выбирать во-
жака. И снова было молчание, не 
пустопорожнее, а заполненное. 
Нас угощали. Горячие лепешки 
вместо хлеба: вспомнилось 
детство. Ахузат потом удивится: 
«Боря никогда не ел в гостях, а 
тут даже он угостился».

Помню дом старшего Чипчико-
ва. Оголенные камни. Осязаемо 
чувствовалось волнение внука 
писателя. «Я деда никогда не ви-
дел. Но он мне ближе всех людей. 
И сейчас стоит рядом», - сказал 
он в тот день. Снег, чистота, много 
белого цвета. Поиск смыслов. 
Попытки говорить о том, что на 
слово почти непереложимо. Это 
«почти» - тоннель, переход ко 
всем смыслам. Его почувствовал 
и по нему прошел Чипчиков.

Мы сделали передачу о деде. 
Потом решили записать вос-
поминания сослуживцев о его 
отце, заместителе председателя 
Верховного суда Кабардино-Бал-
карии Магомеде ЧИПЧИКОВЕ. 
Отец и сын. Смотрю фотографии. 
Мне кажется, глаза сына – от 
отца. Борис был с нами во время 
съемок. Запомнился монолог 
одного прокурора на пенсии: 
«Недавно я защищал в суде 
одну женщину и проиграл. Суть: 
неизлечимо больной человек, 
скрыв свой диагноз, женился на 
молодой женщине. Она ухажи-
вала, а когда он умер, не смогла 
вступить в наследование, потому 
что брак не был зарегистриро-
ван, и квартира отошла сыну. 
Если бы судьей в этом деле был 
Магомед Чипчиков, он бы при-

судил квартиру женщине. Он 
был принципиальным и честным 
человеком».

Эти записи у нас залежались, 
и причина была одна: моя лень. 
Борис Чипчиков спросил у Аху-
зат, почему съемки не увенча-
лись передачей, и, услышав об 
очереди (это была ложь, чтобы 
выставить меня в приличном 
свете), удивился: «Очередь? У 
балкарцев много таких людей, 
как мой отец?» Мы все же не 
потеряли, не стерли записи, 
передача вышла... в день смерти 
Бориса Чипчикова. Я только поз-
же поняла: он отдавал все свои 
долги и четко чувствовал время, 
отведенное ему.

Смерти нет. Потом он снова по-
являлся в моей жизни, и каждый 
раз неожиданно. Иду в бассейн 
санатория «Грушевая роща». 
Пожилая женщина-инструктор 
сидит за столом и читает книгу. 
Поднимает голову, глаза – в иных 
мирах, блаженно улыбается и 
произносит: «Чипчиков». Книжка 
потрепанная. Начинает наизусть 
читать чипчиковский текст. До 
слез. Но и до радости! «У меня 
две книги Чипчикова. Могу одну 
подарить»... Не дослушав: «По-
жалуйста. Прошу вас. Только не 
забудьте». Я принесла ей книгу. 
Она взяла ее в руки, как неизле-
чимо больной взял бы спаси-
тельное лекарство. «Боря жил 
недалеко от нас. У меня несколь-
ко собак, которые никого не 
признавали, только Борю. Уйдут 
с ним, поживут у него и возвра-
щаются. А потом он подарил мне 
свою книгу. Я многие рассказы 
знаю наизусть». 

Смерти нет. Невозможно 
умереть, если родился. Борис 
Чипчиков родился в ноябре...

Марзият БАЙСИЕВА

(Окончание. Начало на 5-й с.)

ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЧЕТВЕРТОЕ: ВСЕГДА ДУМАЙ 
О СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Приучите своего сына или дочь ходить в школу, 
спортивную секцию или кружок рисования по одному 
и тому же пути, переходить дорогу в правильном ме-
сте. Исключите из их маршрута безлюдные и неосве-
щенные улицы, парковые зоны, заброшенные здания, 
гаражи, стройки. Путь ребенка должен быть освещен, 
улицы - проходимыми. Если вашему ребенку еще нет 
десяти лет, обязательно сопровождайте его в темное 
время суток. Так вы сможете быть уверены в его без-
опасности. 

Берегите себя и своих детей! Вот что вы должны объ-
яснить им, чтобы избежать трагедии.

Вода. Не приближайся к воде, если рядом нет взрос-
лых, не находись в воде без присмотра родителей, не 
садись в лодку без спасательного жилета!

Лед. Не выходи на замерзшие реки и водоемы, 
даже если раньше делал это с родителями. Если 
увидел, что кто-то провалился под лед, позови 
на помощь взрослых. Если оказался на льду и 
слышишь, как он под тобой хрустит, немедленно 
ложись на лед и ползи в том направлении, откуда 
пришел.

Торговый центр, аэропорт, вокзал. Если ты 
потерялся, помни три «о»: остановись, оглянись, 
окрикни. Если это не помогло, обратись к полиции, 
к тем, кто здесь работает: охраннику, продавцу или 
взрослым с детьми. Скажи, что потерялся и ищешь 
своих родителей. Назови их имя и номер телефо-
на. Помни их наизусть! Никуда ни с кем не уходи и 
жди!

Концерт, гулянье, спектакль. Остановись, 
найди заметный ориентир: афишу, вывеску, круп-
ный предмет, рядом с тем местом, где потерялся. 
Попроси помощи у полиции, охраны, работающих 

здесь людей, взрослых с детьми и позвони с их помощью 
родителям. Попроси трубку и поговори с родителями 
самостоятельно. Никуда ни с кем не уходи с этого места! 
Тебя обязательно найдут.

Транспорт. Если ты остался на остановке, а взрослый 
уехал, стой на месте! За тобой обязательно вернутся. 
Если взрослый вышел на остановке, а ты уехал дальше, 
выйди на следующей остановке и жди: за тобой обяза-
тельно приедут. Уехал далеко? Обратись к водителю или 
кондуктору. Они обязательно помогут.

Дорога домой. Всегда возвращайся вовремя или пре-
дупреждай родителей, что задерживаешься. Никогда не 
разговаривай и не уходи с незнакомыми людьми. Даже 
если взрослый тебе обещает что-то подарить или просит 
о помощи. Пытаются увести силой, кричи! Ходи домой 
всегда по одному маршруту по освещенным улицам.

Ольга КАЛАШНИКОВА

ПЕРВОЕ: 
ВСЕГДА БУДЬ НА СВЯЗИ!

Когда ребенок находится вне поля вашего 
зрения, у него с собой обязательно должен быть 
включенный и полностью заряженный мобиль-
ный телефон или «умные» часы. Научите ребенка 
звонить вам каждые 30 минут, если он находится 
у кого-то в гостях или куда-то идет один. Выучите 
с сыном или дочерью наизусть номера телефонов 
всех родственников, которым он может доверять и 
к которым сможет обратиться за помощью.

ВТОРОЕ: 
СВОЙ  ЧУЖОЙ

Очень часто родители говорят: «С незнакомыми 
взрослыми никуда уходить нельзя!» Со взрослыми, 
значит, нельзя, а с детьми можно? Со знакомыми и 
подавно иди, куда хочешь. Ведь так? «Нет, не так!» - ска-
жете вы и будете правы. Но ребенок-то об этом не знает! 
Научите его всегда предупреждать вас перед тем как 
решит с кем-то куда-то пойти. Даже, если этот человек 
вам и вашему ребенку хорошо знаком. Объясните ему, 
кто для него свой и кому можно доверять, а кто чужой и 
доверять ему не стоит.

ТРЕТЬЕ: 
УМЕЙ ВОВРЕМЯ ЗАКРИЧАТЬ

«Ну чего ты вопишь как резаный?!» «Прекрати орать! 
Ты же не в лесу!» Знакомо? Вот так мы отучаем детей кри-
чать. Совсем. Будьте уверены, ваш ребенок не закричит 
даже в случае опасности. Вы сами его от этого отучили. 
Пора исправлять ситуацию, пока не поздно. Расскажите 
ребенку о случаях, когда крик может ему помочь или 
даже спасти жизнь. Объясните, что иногда кричать мож-
но и даже нужно.

Ш К О Л А  “ Л И З А  А Л Е Р Т ”Ш К О Л А  “ Л И З А  А Л Е Р Т ”
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26 ноября в ДК профсоюзов состоялся 
республиканский конкурс красоты и талантов 
«Мисс КБР-2019». В этом году организатором 

шоу выступило агентство «STAR KBR».

ПЕСНЬ СОВЕРШЕНСТВА И ГАРМОНИИПЕСНЬ СОВЕРШЕНСТВА И ГАРМОНИИ
На самом деле в этот вечер зрители увидели финаль-

ное шоу, которому предшествовали месяцы кропотли-
вой работы. Конкурсантки обучались танцам, дефиле, за-
нимались спортом, участвовали в фотосессиях. А первое 
выступление девушек в качестве участниц конкурса 
красоты «Мисс КБР-2019» состоялось еще на фестивале 
цветов. Тогда они стали частью грандиозного шоу, по-
священного Дню города. 

И вот 13 конкурсанток вышли на сцену ДК профсо-
юзов, чтобы жюри определило, кто же из них достоен 
называться самой красивой девушкой года в регионе. 
Настоящим украшением, а в какие-то моменты и своео-
бразным спасательным кругом в проведении шоу стали 
ведущие Славик ТХАМИТЛОКОВ и Милана ШЕРИЕВА. Он 
ни на минуту не терял связи со зрителями, задавая весе-
лое настроение всем присутствующим. Она вдохновляла 
своей красотой, обаянием и вокальным талантом. Ну кто 
бы еще осмелился петь на сцене акапельно?! А Милана 
по просьбе зрителей сделала это дважды. Думаю, в этот 
вечер вопрос, почему Милана не является участницей 
конкурса красоты и таланта, возник не только у зрите-
лей.

Но вернемся к нашим конкурсанткам. Несмотря на 
основательную подготовку, было заметно, что девуш-
ки очень волновались. Даже несмотря на поддержку 
зала, разделившегося на фан-зоны. Выход конкурсанток 
проходил по стандартной схеме – презентация, дефиле, 
танец, выход в вечернем платье. В интеллектуальном 
конкурсе вопросы задавали члены жюри. Но задавались 
они уже тем, кто вошел в шестерку лучших. В ней оказа-
лись не шесть, а сразу восемь девушек. На то воля жюри, 
с мнением которого не поспоришь, подумали мы. 

Важным моментом в проведении нынешнего конкур-
са красоты стала презентация официального клипа на 
песню «Мисс Кабардино-Балкария».

Услышав ответы девушек, жюри перешло в формат 
совещания для вынесения окончательного вердикта. И, 
как уже стало традицией на таких конкурсах, совеща-
лось долго. Конкурсантки волновались, до этого момен-
та шумный зал перешел в режим ожидания, а ведущие 
и артисты всячески пытались заполнить затянувшуюся 
паузу. 

Наконец объявили топ-3 республиканского конкурса 
красоты и таланта «Мисс Кабардино-Балкария-2019». 

Второй вице-мисс стала Минара МУКАИЛОВА. Титул пер-
вой вице-мисс достался Элле НАЖУГОВОЙ. А королевой 
красоты 2019 года объявлена Алена ИВАНОВА. Кроме 
того, сразу два титула – «Мисс генеральный спонсор» и 
«Мисс инстаграм» достались Зарине ДЫШЕКОВОЙ.

Немного о победительницах. Минара Мукаилова с 
раннего возраста профессионально занимается плава-
нием и уже успела стать кандидатом в мастера спорта. 
Кроме того, увлекается волейболом, баскетболом, 
футболом, легкой атлетикой, дайвингом, серфингом, 
прыжками с парашютом, дзюдо и пятиборьем. В модель-
ной сфере уже три года. Обучалась в модельной школе 

В ДК города Чегема состоялся гала-концерт, 
посвященный завершению регионального 
фестиваля-конкурса «Чегемский родник» 
имени М. Кишева. 

В минувшее воскресенье в 
Государственном Музыкальном 
театре КБР состоялся благотво-
рительный концерт, приурочен-
ный к Международному дню 
инвалидов. 

Организатором мероприятия 
выступил благотворительный фонд 
«Мелодия добра» (руководитель 
- Залим АЛАКАЕВ) при поддержке 
благотворительного фонда «Мечты 
сбываются» (руководитель - Фатима 
МАГОМЕДОВА), УФСИН России по 
КБР, волонтерских движений «Рука 
помощи» и «Единство», а также 
мотоклуба «Горцы».

Акция проводится уже четвертый 
год подряд. На яркий и веселый 
праздник пригласили детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья из всей республики. Всего 
их присутствовало на мероприятии 
около ста разных возрастов. Вход 
для всех желающих был свободный. 

До начала концерта маленьких 
зрителей развлекали актеры в 
костюмах давно полюбившихся 
детворе героев - миньона, Мик-
ки-Мауса и мишки Тедди. Ребята с 
удовольствием фотографировались 
с ними и не заметили, как на сцене 
началось основное действо. 

На одной сцене в этот день вы-
ступили не только любимые всеми 
артисты местной эстрады и детские 
творческие коллективы респу-
блики, но и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Каждое 
выступление зал приветствовал 
бурными овациями. Зажигатель-
ными танцами порадовали юные 

артисты ансамблей «Нальцук», 
«Эдельвейс», «Bebi Dens» и «Нирва-
на». Традиционным стало участие в 
концерте и детской школы моделей 
«Sofi models». На сцене наравне с 
воспитанниками школы дефили-
ровали и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Бурными 
аплодисментами встречали и по-
стоянного участника мероприятия 
- воспитанника интерната, победи-
теля республиканских и всероссий-
ских конкурсов по вокалу Ислама 
КАРАНАШЕВА. Неизгладимое 
впечатление произвело жестовое 
пение педагогов и воспитанников 
Приближненской школы-интер-
ната для глухих, которые очень 
эмоционально исполнили песню 
«Жить». Она о том, что каждому из 
нас хочется жить полной жизнью, 
общаться, узнавать новое, творить, 
петь и танцевать, а ограниченные 
возможности здоровья не повод 
отказываться от своих желаний. 
Собственно, это и доказали в этот 
день люди с ОВЗ, выступившие на 
сцене.

Концертные номера были не 
единственным подарком на меро-
приятии для виновников торжества. 
Для всех присутствовавших в зале 
детей организаторы подготовили 
подарки  - канцелярские принад-
лежности и сладости. Первый день 
зимы стартовал замечательным и 
добрым праздником, открыв двери 
зимнему волшебству. Но волшеб-
ство не случается само по себе. Его 
творят небезразличные люди.

Алена КАРАТЛЯШЕВА

Розанны ТЛИЧЕЖЕВОЙ. Участвовала в крупных показах: 
Estet Fashion week, Faberlic Fashion day, Beauty Drive 
Show, RT Fashion day, Sochi Fashion week. Ее девиз: «Я все 
смогу. Я все сумею. Переживу. Переболею. Переканту-
юсь. Перебьюсь, но своего добьюсь! Не упаду. Не утону. 
Из грязи вырвусь. Я смогу! Перереву, перестрадаю. И 
вновь улыбка засияет...» 

Элла Нажугова больше всего ценит в людях верность и 
честность. Учится на кондитера. Вкусно готовит и считает, 
что каждая девушка должна уметь это делать. Активно 
занимается спортом, очень любит верховую езду на лоша-
дях. Также на протяжении трех лет работает при модель-
ном агентстве «Podium Nalchik» и планирует развиваться в 
модельном бизнесе. Участие в конкурс «Мисс КБР» для нее 
является ступенью к этой мечте. Девиз: «Ни одно желание 
не дается человеку отдельно от силы, позволяющей его 
осуществить».

Алена Иванова с десяти лет пишет картины. Ее 
любимый стиль живописи – романтизм. Также ей нра-
вится живопись эпохи Возрождения. Ее представители 
вдохновляют девушку на создание новых полотен. Алена 
мечтает открыть свою художественную школу. Еще она 
увлекается социальной психологией, благодаря чему на-
училась хорошо разбираться в людях. Любит животных и 
часто подкармливает бездомных щенят. В числе ее пла-
нов - научиться танцевать. А пока велосипед и наушники 
- ее лучшие друзья. В одном из декабрьских номеров вы 
сможете узнать об Алене гораздо больше. 

Алена ТАОВА.
Фото автора и Астемира Шебзухова

Слева направо: Алена Иванова, Элла  Нажугова Слева направо: Алена Иванова, Элла  Нажугова 
и Минара Мукаиловаи Минара Мукаилова
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Обладатель гран-при конкурса Обладатель гран-при конкурса 
А. Шериева с  художником М. КишевымА. Шериева с  художником М. Кишевым

музыкальная школа №2, Нальчик) и «Надежда» 
(детская музыкальная школа г. Баксана).

Гран-при получили Амина ШЕРИЕВА - академиче-
ский вокал, Дана БАШИЕВА - народный вокал (обе 
воспитанницы ДШИ №1 г. Нальчика) и сводный хор 
детской музыкальной школы города Малгобека 
(руководитель - Анжелика ДАУРБЕКОВА).

Также «За активное творческое и массовое 
участие в фестивале «Чегемский родник» приз 
главы администрации Чегемского района полу-
чили Эмма КАБЖИХОВА (директор детской 
музыкальной школы г. Чегема), Заудин ДОЛАТОВ 
(директор РДК г. Чегема, руководитель ансамбля 
«Новая волна»), Хасан КАРАМИЗОВ (директор 
средней школы №3 с. Чегем II), Людмила ТЕМИР-
КАНОВА (директор детской школы искусств №1 
г. Нальчика), Азида ГУЧАПШЕВА (директор 
детской школы искусств №1 г. Баксана), Алек-
сандр ТЕСЛЯ (директор детской художественной 
школы г. Прохладного), Зураб БОЗИЕВ (студия 
творчества «Бози Рекордс» г. Нальчика), Ирина 
МАРЗАЕВА (студия ИЗО «АЛИРА» г. Нальчика).

На сцену была приглашена инициатор и про-
дюсер проекта Розетта МАРЫШЕВА. В ноябре она 
получила именную медаль с регистрационным 
номером Всемирной общественной организа-
ции по вопросам культуры и искусства ЮНЕСКО. 
«Спасибо всем, кто сегодня в этом зале, хочу по-
благодарить всех педагогов и учителей и тех, кто 
поддерживает творческий фестиваль, начиная 
с главы администрации Чегемского района и за-
канчивая жюри, без которых конкурс потерял бы 
цель - выявление и педагогическое сопровожде-
ние одаренных детей. Спасибо всем, кто работает 
в этом проекте, успешных учеников и новых 
встреч с Мухадином Исмаиловичем и Жаклин 
Дианой!», - сказала она.

В заключение выступил сводный оркестр на-
родных инструментов учащихся ДМШ г. Чегема, 
студии «Нарт» РСО-Алания, колледжа искусств 
Республики Ингушетия.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Мухадин КИШЕВ - народный художник КБР, 
заслуженный художник России, действительный 
член Российской академии художеств, член Евро-
пейской академии художеств (Бельгия), академик 
в области искусства Международной академии 
наук, технологии и образования (Валенсия, Ис-
пания), член АМАН-КБР (Россия). Конкурс прошел 
в республике уже в четвертый раз. Его учреди-
телями являются Международная черкесская 
ассоциация и администрация Чегемского района. 
Почетными гостями были сам Мухадин Кишев и 
его жена и муза Жаклин Диана МОСС.

На гала-концерте выступили финалисты и 
обладатели гран-при в вокальной номинации. 
Призерами вокального конкурса «Искусство без 
границ» стали Сабрина БАЙТУГАНОВА, Диана 
ВОЛОГИРОВА, Тимур КАЗАКОВ, Бела ШИБЗУХО-
ВА, Диана ТУТУКОВА и Станислава РЯБИЧ (ДШИ 
№1 Нальчика), Диана ЖУРТОВА (детская студия 
творчества BOZII RECORDS), Роксана БУХУРОВА 
(детская музыкальная школа №2, Нальчик), а 
также вокальные группы «Гуащаней» (детская 



ОТ ЖАГЪАЖЬЭГУ

Салихат, саудюгерчилик ишин толу тамалаял-
май, Москва шахарыбызны тюкенлерини биринде 
хапчукла алыр амалтын кёп сюелип, арыгъан 
да этип, ач да болуп, аллыкъ затлары Салихатха 
жетгенлей тауусулуп къалгъанлары да къанын 
къайнатып, асыры ачыу этдиргенден, амалсызгъа 
къалып, тюкенден чыкъды да, азыкъ ашар мурат-
да кафелени бирине кирди. 

Къолунда сумкаларын бир жанлыракъ салып, 
шорпасын, къояжапхасын, чайын да алып келип, 
стол юсюне салды да, артха къайтып, къашыкъ-
шиш алып столуна къайтып келсе, аны хантларын 
бир уллу къара негрли ашай тургъанын кёрдю. 

Салихат, ачыуу ичинден къайнай, эрлай негрни 
аллында хантладан къояжапханы кеси аллына 
тартып, муштухул ашап башлады. Стакан чайны да 
ол киши ичип къоймасын дегенча, кесине тартды. 
Ётмек туурамны алып, негрлиге ачыулу бет бла 
къарады, сора аны ышара тургъанын кёрюп, 
андан да бек ачыулу бет алды. 

Акъылына уа: «Бу мени шорпамы да ашай тура-
ды, соргъаны-оргъаны болмай, дагъыда несине 

ышарады? Ауруу ашагъын, таш-агъач!» – деп, 
ичинден къаргъыш этди.

Негрли таба къарап, ётмеги тауусула тургъанын 
кёрюп, Салихат, ашап иш къоймасын дегенча, 
табакъда къалгъан ётмек туурамны да алып, 
чай стаканны башына орнатды, сора уллу-уллу 
къабып, къояжапхасын ашап бошады. Ол кезиуге 
негрли да шорпасын ичип бошады, бетинден а 
ышаргъаны кетмейди. 

Салихат теркирек узалып, стакан чайны къолуна 
алды да, бир-эки уртлады. Негрни ышаргъанын-
дан уяларакъ да болуп, бир жанына къарады. 
Къарады да, алайлай къоншу столну юсюнде кеси 
келтирген хантланы кёрдю. Ала кеси салгъанлай 
тура эдиле!

Баям негрли, Салихатны жангылып, кеси хант-
ларын башха столда къоюп, аны ёз хантларына 
узалгъанын айтала болмаз эди. Болсада, кеси терс-
лигин ангылагъан Салихат, асыры уялгъандан бла 
кюлкю къабыннгандан, не этерге билмей, негрли 
бла бирге харх болуп кюле, тёгерекде адамланы 
кеслерине къарата эдиле.

БИЙЧЕКУЛАНЫ Тахир
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Хапарла

Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я федерацэм 
и зи чэзу конгрессыр щэкIуэгъуэм и 23-24-хэм 
Анкара щекIуэкIащ. МахуитIкIэ екIуэкIа зэхы-
хьэшхуэм куэд къыщыпсэлъащ, адыгэ нэхъыбэ 
дыдэ зэрыс къэралым КАФФЕД-м щиIэ мыхьэ-
нэм, абы и къалэн нэхъыщхьэхэм, дяпэкIэ гу 
зылъитапхъэхэм тепсэлъыхьащ къызэхуэсахэр.

ДАХ-м и лIыкIуэу конгрессым хэтащ Адыгэ 
Республикэм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Крас-
нодар щыIэ Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэу 
ЛIымыщэкъуэ Рэмэзан, Аслъэн Алий, Сэхъут 
Аскэр, ДАХ-м и япэ вице-президент Бырсекъуэ 
Орфан сымэ.

ЩэкIуэгъуэм и 23-м хэхыныгъэхэр екIуэкIащ, 
дэтхэнэми и Iэр зыщIэлъ тхылъыр ашык цIыкIум 
иридзэу. Иджырей хэхыныгъэхэм гупитIым 

САУДЮГЕРЧИ САЛИХАТСАУДЮГЕРЧИ САЛИХАТ

ЭРТТЕНЛИК ЖОЛОУЧУЭРТТЕНЛИК ЖОЛОУЧУ
Бислимат эки жыйырма бла онбеш жылдан 

атлагъан тири тиширыучукъду. Эрттенликде эртте 
туруп, больницагъа барыргъа хазырлана эди, аны 
себепли тауукъну къоншу Хамидге кесдирип, ал-
лында кюнню ингиринден кесин жолгъа къурайды. 

Кюнню бек къысха кюнлеринден бири эди. Кеси-
гиз билгенден, бизни тау эллерибиз ара шахары-
быз Нальчикден иги да узагъыракъдадыла.

Бислимат ингирден хазыр этген тауукъ этни да 
шорпачыгъын жангыдан жылытып, сумкачыгъы-
на жыйды, сора ётюрюк териден этилген тончугъун 
да кийди, ботасын да къысды эм жолгъа атланды.

Ол автобус тохтаучу жерге жыйышханда, сагъат 
алты болса да, танг алыкъа жарымагъан эди.

Бислимат да алай сюелип тургъанлай, уллу 
жолну эки жаш энишге чабып, автобус барлыкъ 
жанына ётдюле. Жашла ётген жанына къарап, 
автобусну ётдюрюпмю къойдум деген акъыл 
Бислиматны башына келди. 

– Аллахакъына, была автобусну ызындан чабып 
барадыла ансы, танг атмай къайры чабарыкъ эди-
ле? – деп, жашланы ызларындан чабып тебиреди.

Бислимат жашладан артха къалмай бара эди, 
тончугъу, сумкачыгъы да хазна къыйнамай эдиле, 
кеси да жашла бла кесини арасында бир бёлюмню 

тутханлай барады. Жашла, Бислимат да чапханлай 
бир эки къычырым бардыла, танг да белги бере 
башлады.

Бислимат аллында чабып баргъан жашланы 
артха айланып чабып келгенлерин кёрюп, чач тю-
клери ёрге турдула, ичине къоркъуу кирди. Эсине 
уа: «Аллахакъына, жашланы манга не эсе да бир 
аман умутлары барды, ансы была артха айланып 
нек чабарыкъ эдиле?» – деп, ичине къоркъуу 
кирип, эл таба айланып къачды. 

Ары жашла ызындан чапхан эки къычырымны 
Бислимат ол жашлагъа кесин жетдирмей, чабып, 
автобус тохтаучу жерге жетди, алай къоркъгъан-
дан юйюне дери чапханын тохтатмай келди.

Эрттенликде жарау этген жашла да Бислиматха 
уллу сейир этдиле. Бислиматны хыны чабып келге-
нин кёрген къоншула анга:

– Не болгъанды, Бислимат, неден къачып 
келесе? – деп сейирсинип сордула.

– Къой-къой, манга болгъанны бир да сорма. 
Аллах-Аллах, не аман кюн чыкъгъан эдим, не 
аман кюн… – дей, солууун кючден ала, юйюне 
чапханын тохтатмай кирди.

Ол кюнден сора Бислимат харип бир ыйыкъны 
жеринден ёрге къопмай жатхан хапары барды.

Рахъуэ Илдыз КАФФЕД-ым Рахъуэ Илдыз КАФФЕД-ым 
и унафэщIу хахащи унафэщIу хахащ

зыкъыщагъэлъэгъуат. Абы ипкъ иткIэ, дэтхэнэ-
ми езым и телъхьэхэр иIэжт. Псори къабжыжа 
нэужь, Мамхэгъ (Аккая) Мутлу щхьэкIэ цIыхуи 
153-м, Рахъуэ (Шекерджи) Йлдыз щхьэкIэ - 
цIыхуи 190-м Iэ яIэтауэ къыщIэкIащ.

Аращи, КАФФЕД-м и унафэщI хъуащ адыгэ 
бзылъхугъэр. Ар, хабзэм къызэригъэувым тету, 
илъэситI пIалъэкIэ лэжьэнущ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, КАФФЕД-м и тхьэма-
дэу щыта Хьэгъундокъуэ Яшар, политикэм епха 
къэрал лэжьыгъэ зэрыпэрыхьам къыхэкIыу, 
жылагъуэ Iуэхур къигъэнэн хуей хъуати, абы и 
пIэкIэ унафэщIым и къалэнхэр игъэзащIэу 2019 
гъэм мэлыжьыхьым ирагъэкIуэкIа зи мычэзу 
Конгрессым щыхахауэ щытащ мы бзылъхугъэ 
гуащIафIэр.

Рахъуэ Йлдыз куэд щIауэ хэтщ КАФФЕД-м и 
лэжьыгъэм, ар Хьэгъундокъуэм и къуэдзэу щы-
тащ. Лъэпкъ Iуэхум хуэмыщхьэхыу, адыгэбзэр 
фIы дыдэу игъэшэрыуэу, хэхэсхэмрэ хэкурыс-
хэмрэ я зэпыщIэныгъэмрэ зэныбжьэгъугъэмрэ 
япэ иригъэщу, ди къуэш, шыпхъухэр адыгэу 
къызэтенэным гурэ псэкIэ хуэпабгъэу апхуэдэщ.

Йлдыз унагъуэщ, и щхьэгъусэ Мамхэгъ Джум-
хьуррэ абырэ зыпхъурэ зы къуэрэ яIэщ.

КАФФЕД-м и унафэщIым дохъуэхъу 
зэгухьэныгъэ иным и лэжьыгъэхэр 
нэхъри иригъэфIакIуэу, хэхэс адыгэхэм 
захъумэжынымкIэ щыIэ Iэмал псори цIыхубэм 
яхихьэу, хэкужьым хуиIэ пыщIэныгъэр нэхъри 
игъэбыдэу лэжьэну.

НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ

АДЫГЭ ПЩАЩЭР  АДЫГЭ ПЩАЩЭР  
ЗЭРЫЩЫТЫПХЪЭРЗЭРЫЩЫТЫПХЪЭР

«Пхъур зэрыбгъасэщи, нысэр зэресащ», - жеIэ адыгэм. Абы къикIыр аращи, пхъур и унагъуэ исыху 
Iэмал зэриIэкIэ и гъащIэм зыхуеину псори, унагъуэ ихьэмэ, ар зэрызэрихьэну Iэмал нэхъыщхьэ-
хэри егъэщIапхъэщ. Ар зыщIэ анэр иужькIэ гупсысэ хэтыжкъым. Езы хъыджэбзри тедэIукI куэдрэ 
къыхимыгъахуэу адэ-анэм я дерсхэр зыхилъхьэмэ, абы лъапIэ ирохъуж, унагъуэ езым иухуэмэ, 
сэбэпышхуэ къыхуохъуж.

Пщащэр адэ-анэм, къыдалъхуахэм, Iыхьлыхэм яхуэIэфIу, яхуэгуапэу щытын хуейщ. Псалъэ гуапэм 
пщIэ щIэпткъым, ауэ уэ пщIэ кърибохь.

Хъыджэбзым сыт и лъэныкъуэкIи (и щыгъынкIи, и щIыфэкIи, и IэдэбкIи, и дуней тетыкIэкIи) 
къабзагъэр хэлъын хуейщ. ЦIыху къабзэм пцIыри тезагъэркъым, фIей кърапэсыну хуежьэIами 
къыкIэрыпщIэркъым.

Хъыджэбзыр псом япэу дахэн хуейщ и цIыхугъэкIэ, IэдэбагъкIэ, щэныфIагъкIэ, зыIыгъыкIэкIэ, 
цIыху хыхьэкIэ-хэтыкIэкIэ, щыгъынкIэ. ТеплъэкIэ дахэу псори къигъэщIыркъым, ауэ хуеймэ, псоми 
псэкIэ дахэу загъэсэф.

Хъыджэбзыр нэхъыжьхэм ямыщIэу зыщIыпIэ кIуэныр, абы куэдрэ къэтыныр емыкIущ.
Хъыджэбзыр джэгу, театр, кино-сыт е концерт кIуэнумэ, и дэлъху е и Iыхьлы щIалэ и гъусэу кIуэмэ, 

хабзэщ, гъэсагъэщ.
Хъыджэбзыр еджэу IэщIагъэ зригъэгъуэтын хуейщ. Ар гъащIэ гъуэмылэщ. ЩIэныгъэ лейрэ 

IэщIагъэ лейрэ щыIэкъым.
Хъыджэбзыр и закъуэми, гуп яхэтми ину псалъэу, дыхьэшхыу къезэгъыркъым.
Адыгэ бзылъхугъэр фадэ ефэркъым, къыхуагъэфащэми, къезытам пщIэ хуи- щIу езым нэхъ зы-

триубыдэ щIалэ гуэрым иритыжыпхъэщ. «Фадэр бзылъхугъэм и Iэпэгъуми, цIыхухъум и Iупэгъущ», 
- щIыжаIари арагъэнщ.

Адыгэ бзылъхугъэм теухуауэ Къэбэр-дей-Балъкъэр телевиденэм «Дахэнагъуэ» нэтыныр зэгуэр 
къыщызэзыгъэпэщауэ щыта БищIо Iэсият жиIащ: «Нэхъыжьми нэхъыщIэми зэрыхущытыпхъэм, и 
къалэнхэр ищIэнрэ ахэр дагъуэншэу зэригъэзэщIэн хуейм, - а псом и гугъу умыщIи, адыгэ цIыхубзыр 
и зекIуэкIэ, и плъэкIэ къудеймкIэ адрейхэм  къахэпцIыхукIыу щытын хуейщ. ЦIыху хэтыкIэм, 
зыIыгъыкIэм, щытыкIэм сыт хуэдиз епха?! Адрей лъэпкъхэм адыгэр къазэрыхэщу щытар и хьэл да-
хэращ. Адыгэ цIыхубзыр хьэлыншэу, имыкурэ-имыбгыу ину дыхьэшхыу, куэд жиIэу - ар ди лъэпкъ 
хьэлкъым. Ущыпсэлъэнури ущыгушыIэнури пщIэжмэщ цIыхум тыншу уащыдекIуэкIыфынур, - ар 
и унагъуэ кIуэцIми, и Iыхьлы-благъэхэми, гъунэгъу-жэрэгъухэми адыгэ цIыхубзым къыдехъулIэу 
щытын хуейщ».

Ди лъэпкъым бзылъхугъэм пшэрыхь щыхущинэфкIэ, езы бзылъхугъэми щэн-Iэдэб гуемыIу 
къызыхимыгъахуэу, зыгуэр къыхэхуэми ар щинэфу, Iумахуэу дунейм тетмэ, ди дунейри IэджэкIэ 
нэхъ дахэ хъунущ.

«Адыгэхэмрэ абыхэм я хабзэхэмрэ» тхылъым къитхыжащ

СЕН БИР СЕН БИР 
ЖУУУНДУРГЪАНДАН ЭСЕ… ЖУУУНДУРГЪАНДАН ЭСЕ… 

Бийнёгер ичгини асыры сюргенден, аны ол хали уа ахлу-жууукъну да безитип, алай жашагъанды.
Кюнле оза, Бийнёгер да, ол «ишине» кишини алыргъа къоймай, талай заман тургъанды.
Ахлу-жууукъ да жыйылып:
– Тейри, мынга бир мадар этмесек, боллукъ тюйюлдю,– деп, Бийнёгерни ортагъа алып, тукъум тама-

тала анга акъыл юйретедиле.
– Сен, Бийнёгер, юйюрлюсе, сабийлеринги да юйюрлю болур заманлары жетгенди. Къызынг эрге 

барыргъа керекди, жашларынг келинле келтирирге керекдиле. Айып тюйюлмюдю санга былай кесинги 
ичгиге атып турургъа? Санга келин болуп неда киеу болуп ким келликди? Сен кесинги ичгиге асыры хор-
латхандан, бизни тукъумну да, кеси юй бийченги да, аланы юслерине сабийлеринги да бетлерин жояса. 
Къой, боллукъду энди. Кесинги къолгъа ал да, ичгини ызындан болгъанынгы къой…

Быланы айтханларына Бийнёгер башын ийип, тынгылайды.
Тукъум башчыланы Бийнёгерге акъыл юйретгенлерине тынгылап тургъан эл эфенди Мухаммат да 

кесини сёзюн къошду:
– Айып тюйюлмюдю, Бийнёгер, сен иче да жолда ары-бери аунай, тентирей, кесинге аллай бир масхара 

этдирип, элчилеринге, юйюрюнге да эрши кёрюнюп, милицияланы ишчилери да сени, ол халинги кёрсе-
ле, вытрезвительге элте да жууундура, сен бу халде къалай жашарыкъса?– деп урушду.

Барысына да тынгылап тургъан Бийнёгер, эфендиге айланып:
– Мухаммат, сен бир жууундургъандан эсе, мени вытрезвительде жюз да жууундурсунла, – деди.
– Санга адамса деп келгенле – биз да телибиз, – деп чачылдыла жыйылгъанла.
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БУД Е М  З Н А К О М ЫБУД Е М  З Н А К О М Ы

М А М Е  Н А  З А М Е Т К УМ А М Е  Н А  З А М Е Т К У

Амалии ПШИХАЧЕВОЙ недавно ис-
полнилось четыре года. Родилась она 
в сентябре 2015 года в Шалушке, где 
и проживает с родителями. У нее есть 
полугодовалая младшая сестренка 
Алия, которую она как старшая сестра 
опекает и очень любит.

Амалия - очень общительный ребенок и 
поэтому без проблем находит общий язык 
со сверстниками, а о дедушке с бабушкой 
и говорить не стоит. Маленькая помощ-
ница всегда удивляет их самостоятельно-
стью. В свои четыре года она уже пытается 
помочь по дому и сама убирает за собой 
игрушки. 

Уже сейчас в ней проявляются качества 
лидера, стремление  быть лучше всех.

Амалия любит читать стихи, исполнять 

различные роли, рисует, танцует, занима-
ется гимнастикой, также ей очень нравит-
ся фотографироваться! И это, наверное, 
не удивительно, потому что семью, в кото-
рой воспитывается Амалия, можно смело 
назвать творческой. Мама раньше зани-
малась вокалом и танцами, была активист-
кой в школе, играла на фортепиано, а папа 
увлекается спортом. Ну как в такой семье 
не быть разносторонней личностью! Вос-
питатели говорят, что Амалия примеряет 
на себя все профессии. То играет в боль-
ницу, где она – врач, то в школу, то поет на 
большой сцене, то танцует. Одним словом, 
ищет себя. Ну а взрослым остается лишь 
направлять и помогать девочке строить 
свое большое будущее.

Фото из семейного архива

Обращаясь к детскому психологу в случае изменений в поведении и состоянии ребенка, 
родители хотят, чтобы он садился за стол сразу же как только его позовут, чтобы убирал 

свои игрушки и засыпал как только ляжет в кровать. Так взрослым проще. 
Но детский психолог сначала начинает работать с родителями, а не с детьми, 

потому что часто они сами воспитывают ребенка таким образом, что впоследствии 
не могут справиться с ним самостоятельно. Можно выделить основные рекомендации 

и советы родителям, которые помогут найти общий язык с ребенком и установить 
с ним доверительные отношения, не прибегая к помощи психолога.

НАКАЗЫВАЯ, ОБЪЯСНЯЙТЕ
Ребенок имеет право знать, за что его 

наказывают. Если вы поставите его в угол и 
повысите на него голос, он будет сам искать 
причину, по которой с ним так обошлись. 
Часто дети в таких ситуациях думают, что это 
они плохие и потому заслуживают наказания. 
Родители, воспитывающие ребенка таким 
образом, занижают его самооценку. Для ре-
бенка родитель – непререкаемый авторитет, 
и если мама или папа говорят, что он плохой, 
значит, так оно и есть. В случае если ребенок 
совершил какой-то проступок, важно сказать 
ему об этом, желательно используя кон-
струкции типа «Мне очень неприятно, когда 
дети не моют руки перед едой» или «Я очень 
сержусь, когда дети бьют других детей».

ОПРЕДЕЛИТЕ ПРАВИЛА
Дети хотят знать правила, по которым 

люди живут в обществе, и с удовольствием 
их выполняют. Например, в игровой дея-
тельности они стараются неукоснительно 
следовать всем правилам и активно возра-
жают против их нарушения. Поэтому всегда 
объясняйте правила, которые вы устанав-
ливаете, и сами не забывайте следовать им, 
потому что дети будут брать пример с вас.

УВАЖАЙТЕ 
МНЕНИЕ РЕБЕНКА

Ребенку с раннего возраста необходимо 
давать понять, что родители относятся к его 
мнению с вниманием и уважением. Вос-
питание в диалоговой форме способствует 
личностному развитию ребенка и развитию 
сознания.

БУДЬТЕ ЧЕСТНЫМИ 
Дети очень чувствительны к обману. Роди-

тели часто спрашивают у детского психолога, 
надо ли говорить ребенку, что он самый 
лучший, самый хороший, самый умный и так 
далее. С одной стороны, ребенок должен 
чувствовать, что вы его любите и принима-
ете, каким бы он ни был и что бы ни сделал. 
Но с другой – когда малыш пойдет в детский 
сад, а потом в школу, он узнает, что есть 
дети намного умнее его (так может сказать 
учительница) и обязательно найдутся те, 
кто сильнее его физически, или те, с кем 

больше хотят дружить. Можете себе предста-
вить разочарование ребенка, который был 
уверен в своем исключительном превосход-
стве перед остальными. Тогда он приходит к 
логичному выводу, что родители его обману-
ли. Безусловно, ребенку следует чувствовать 
вашу любовь и поддержку, но если он что-то 
делает не так, нужно в спокойном и друже-
любном тоне честно объяснить это.

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
В СВОИХ ТРЕБОВАНИЯХ

Еще одна распространенная ошибка, 
которую совершают родители, касается вы-
полнения тех правил, которые они устанав-
ливают. Если, например, родители постоянно 
напоминают ребенку, что за столом нельзя 
разговаривать, а сами непринужденно бесе-
дуют во время ужина, ребенок поймет, что 
правила можно нарушить. Поэтому детские 
психологи рекомендуют: если вы устанавли-
ваете правила, соблюдайте их сами, потому 
что пример, который родители подают сво-
им поведением, является значимым ориен-
тиром для детей.

ОБЩАЙТЕСЬ НА РАВНЫХ
Родители часто приходят к детскому пси-

хологу с вопросом: «Как сделать из своего 
ребенка выдающегося человека?». Такая 
формулировка содержит ошибки, препят-
ствующие этому благородному намерению. 
Помните, преследуя такую цель, вы можете 
отнять у малыша возможность стать самосто-
ятельной полноценной личностью, которая 
несет ответственность за свои поступки и на-
ходит свой путь в жизни согласно внутренним 
побуждениям. Постепенно давайте ребенку 
свободу выбора, начиная с незначительных 
мелочей вроде того, что он сегодня хочет на 
ужин – рис или картофельное пюре, какой 
мультфильм хочет посмотреть - про поросен-
ка или волка и зайца. Общаясь с ребенком 
таким образом, вы не только учите его прини-
мать самостоятельные решения, но и помо-
гаете прислушаться к своим ощущениям, он 
начинает понимать, что ему нравится больше, 
а что меньше. Сначала в еде, потом в игруш-
ках, а затем и в своей жизни.

«ДЕ

Т

И»
ГОВОРЯТГОВОРЯТГОГОВОРЯТ

Сын:
- Мама, а нас сегодня в дет-

ском саду врач проверял.
- И что же он проверял?
- Он проверял, дышим мы 

или нет...
***

Дочка:
- Папа, почему ты не хочешь 

со мной играть?
- Потому что у меня нет 

времени.
- Почему у тебя нет времени?
- Потому что я работаю.
- А почему ты работаешь?
- Чтобы зарабатывать 

деньги.
- А зачем зарабатывать 

деньги?
- Чтобы тебя кормить.
Дочка подумала и сказала:
- Ты знаешь, мне сейчас не 

хочется есть, так что ты мо-
жешь смело поиграть со мной.

***
Сын забегает в комнату и 

говорит:
- Мама, у нас там на кухне 

шоколадка лежала, можно... я 
ее уже съел?!

***
Сын нашел на полу монетку и 

спрашивает у мамы:
- Мама, что это такое?
- Это монетка, десять копеек.
- Это папина зарплата?

***
Мальчик рассуждает:
- Какие собаки умные - 

раньше человека в космос 
полетели.

***
Дочка, увидев черно-белый 

фильм, спрашивает:
- Мама, у вас в детстве не 

было цветных вещей?

 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ
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ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СИЛОЙ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СИЛОЙ 
АВТОРИТЕТА ПРАВИЛЬНОАВТОРИТЕТА ПРАВИЛЬНО

Очень важно понимать, что родитель-
ский авторитет не безграничен. Родителям 
необходимо сформулировать для ребенка 
основные социальные и культурные прави-
ла, на которые ему надо ориентироваться, 
чтобы взаимодействовать с другими людьми. 
При этом не следует занимать позицию «над 
ребенком»: внушать ему свои представления 
о том, что он должен чувствовать, о чем ему 
нужно думать, какую профессию выбрать. От 
родителей часто можно услышать фразу: «Я 
лучше знаю, что тебе нужно», сопровожда-
ющуюся другой: «Я желаю тебе добра, все 
это только ради тебя». Эта фраза – весьма 
распространенный способ манипулирова-
ния людьми, попытка заставить их делать то, 
что хотите вы. Чаще всего такие назидания 
вызывают у ребенка либо бурный протест 
и агрессию, либо чувство собственной бес-
помощности и незначимости, а это прямой 
путь к заниженной самооценке, зависимости 
и пассивности во взрослой жизни.

Родителям при всей их любви к детям 
иногда приходится быть строгими и запре-
щать делать то, что детям очень хочется 
(например, долго играть в интересные игры 
на компьютере, лакомиться множеством 
сладостей или зажигать в квартире спички). 
Главное - помнить, что есть запреты, которые 
не следует нарушать, и есть ситуации, в кото-
рых необходимо позволять детям проявлять 
самостоятельность. Например, выбирая 
ребенку одежду, спросите его мнение или 
позвольте ему самостоятельно выбрать по-
нравившуюся вещь.

ХВАЛИТЕ ЗА ПОСТУПКИ
Когда вы хвалите ребенка, будет нелиш-

ним, если объясните, за что именно. Ребенок 
будет лучше запоминать, что нужно сделать, 
чтобы порадовать маму, и будет стремиться 
делать это как можно чаще. В таких случаях 
полезно отметить его усердие, сказав: «Мне 
так приятно, когда ты сам моешь за собой 
тарелку!» или «Я очень рада, что ты сам са-
дишься за уроки». О принципах позитивного 
воспитания детей, которое помогает раз-
вивать у них самостоятельность и находить 
силы для преодоления жизненных трудно-
стей, рассказывала и известная телеведущая 
Оксана ФЕДОРОВА в пятом выпуске переда-
чи «Мы - родители».

АМАЛИЯ, КОТОРАЯ ПРИМЕРЯЕТ НА СЕБЯ АМАЛИЯ, КОТОРАЯ ПРИМЕРЯЕТ НА СЕБЯ 
               ВСЕ ПРОФЕССИИ               ВСЕ ПРОФЕССИИ
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РУАНДИЙЦЫ  ТОЖЕ ГОРЦЫРУАНДИЙЦЫ  ТОЖЕ ГОРЦЫ

Общение с человеком иной культуры зачастую 
оборачивается в очередной раз пониманием, как 

многократно бесконечно мы отражаемся друг в друге. 
Словно одни и те же сценарии приходят в гости то к 
одним, то к другим народам. Но чужой опыт или не-

ведом, или мало помогает, и приходится шаг за шагом, 
спотыкаясь, ошибаясь, идти к верному решению 

самим. Такого рода мысли посетили меня во время 
общения с и.о. посла Руанды в России Эммануэлем 

ГАШАЙДЖА, который посетил 
Кабардино-Балкарию с неофициальным визитом.

У ВАС ПРЕКРАСНАЯ ЗЕМЛЯ
- Я получил образование в Одессе, и для меня рус-

ский язык и колоритный одесский юмор неразделимы. 
В Кабардино-Балкарии в первый раз. Потрясен вашей 
природой. Руандийцы - тоже горцы, но у вас горы выше, у 
нас холмистые плоскогорья высотой не более двух тысяч 
метров. У нас вулканы, самый высокий из них, Карисимби, 
– четыре с половиной тысячи метров. Мы бережем нашу 
природу, потому что только в ней видим источник нашей 
жизни сейчас и условие процветания в будущем. В моей 
стране запрещено пользоваться пластиковыми пакета-
ми, экологии уделяется большое внимание. Территорию 
Уганды и Руанды называют «африканской Швейцари-
ей», туристический поток огромный. Я думаю, Верхнюю 
Балкарию посещают все, кто приезжает в республику, 
вам тоже надо думать о чистоте природы. У вас красивые 
озера. В Руанде озеро Киву - самое красивое из Великих 
озер Африки. Оно свободно от крокодилов и безопасно 
для человека. Вдоль восточной и южной границ страны 
цепочкой вытянулись более мелкие озера - Кизинга, Шо-
хоха, Ихема, Ругверо. Реки, соединяющие их, сливаются в 
Кагеру (исток Нила), впадающую в озеро Виктория. Руанда 
– страна вечной весны, у нас нет засухи, только на востоке 
она продолжается два-три месяца.

На примере Руанды виден весь путь человечества: 
мы, люди, завоевывая место для себя, тесним природу. 
Когда-то территория страны была почти сплошь покрыта 
густыми влажными лесами, сохранившимися лишь на 
нижних склонах Вирунги. Большая часть нагорья покры-
та вторичными саваннами, возделываемыми землями, 
искусственно созданными рощами эвкалиптов. Живот-
ный мир, охраняемый в национальных парках Кагера и 
Вирунга, сильно обеднен, но сохранил несколько очень 
редких и интересных видов, например, горных горилл. 
Встречаются стада антилоп, слоны, бегемоты и крокоди-
лы. Но Руанда сегодня - не только дикая природа, у нас 
бурно развивается промышленность. Многомиллионные 
инвестиции иностранцев дают возможность открывать 
новые рабочие места, однако безработица все равно 
остается высокой.

ЗА НЕВЕСТУ ВЫКУП  КОРОВА
- В Руанде живут около двенадцати миллионов чело-

век, в основном приверженцы традиционных местных 
верований, христиане, мусульмане, протестанты и другие 
составляют не более двух процентов. Среди мусульман 
немало многоженцев. У нас почитают корову. За невесту 

выкуп – корова. А если люди рассорятся, но один потом 
одумается и захочет помириться, надо просто без слов 
подарить корову, это означает «давай дружить». 

Я удивился вашим немногочисленным семьям, у нас, 
несмотря на призывы власти в связи с перенаселен-
ностью регулировать рождаемость, пять-десять детей 
считаются нормой. У вас благодатная земля, хороший 
климат, нет войны, почему так мало многодетных семей?

МЫ ТАК ПОХОЖИ
- У нас в хуторах люди живут земледелием и скотовод-

ством, как у вас в селах. Я уважаю людей земли. Можно 
бесконечно смотреть на руки человека, который рабо-
тает. В Кабардино-Балкарии я с большим интересом по-
знакомился с изделиями местных мастериц. Все очень 
красиво и самобытно. У нас тоже есть мастерицы, они 
плетут из папируса или волокон пальмы рафии цинов-
ки, ширмы, корзины, украшенные орнаментом.

УЧИТЬСЯ
ЖИТЬ ВМЕСТЕ

- Я столько лет в России и не перестаю открывать ее 
для себя. На днях был в Беслане, этот теракт, смерть 
невинных детей потрясли меня. Я понимаю боль Осе-
тии, потому что мы, руандийцы, пережили в 1994 году 
гражданскую войну, во время которой погибли не менее 
миллиона человек. По ее окончании была не только 
разрушена страна, но и люди испытывали колоссаль-
ные трудности, не понимали, как жить дальше. Многие, 
планировавшие массовые убийства, навсегда покинули 
Руанду. Немало людей осуждены. Но убийц было миллио-
ны, и те, кто покаялся в содеянном, исполнял приказы, но 
не планировал и не разжигал рознь, были прощены. Они 
получили административные наказания: убирали улицы, 
работали бесплатно в больницах в течение нескольких 

лет. Мы заново учились жить вместе и не бояться друг дру-
га. Большую роль в примирении сыграла церковь. Сейчас 
братские отношения между хуту и тутси – основа нашей 
жизни. Мы, руандийцы, больше всего ценим мир.

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Татьяны Бекуловой

Почти все туристы, оказавшись 
в Каппадокии в Турции, посеща-
ют Музей кукол в Мустафапаше. 
А так как хозяйка этого музея и 
автор коллекций - по происхож-
дению черкешенка, прекрасно 
говорящая на кабардинском 
диалекте, увидеть ее для меня 
было важно. Мастерство Сибель 
ГУЭБЭЛ (Радие ГЮЛЬ) потрясает 
своим изяществом, а ее энергии 
хватает на все это удивительное 
место, сказочное уже по законам 
природы. 

Исторический музей искусств 
Каппадокии является частным 
и расположен в доме, которому 
150 лет, в районе Юргюп в Муста-
фапаше. Дом хозяйка подбирала 
тщательно, сама его ремонтиро-
вала, обставляла, сейчас здесь 
есть номера для туристов. То 

Сказки Сказки 
от Сибель от Сибель 

есть это действующие музей и 
отель в одном месте. 

Здесь представлено более 
трех тысяч кукол ручной работы 
на 650 различных тем. В день 
нашего посещения Сибель соби-
ралась на фестиваль в Казахстан 
и дошивала кукол в казахской 

были в восторге, что побудило 
Сибель расширить коллекцию. 

Всем интересно знать, из каких 
материалов создаются эти 
изящные вещи. Сибель ис-
пользует трагакант - это что-то 
похожее на смолу, получается 
этот материал из смеси сока рас-
тений, куда добавляется хлопок. 
Также у нее в ходу тонкая прово-
лока. Из всего этого она делает 
туловище, руки, ноги, головы 
будущим постоянным жильцам 

музея - куклам. А из чего шить 
им наряды - здесь уже пределов 
для фантазии нет. Мельчайшие 
детали на костюмах могут быть 
отобраны из даров природы, а 
также из широкого ассортимента 
местных специализированных 
магазинов.

Мастерица изучает историю 
по книгам и картинам. Часто 
консультируется с экспертами по 
вопросам определенных исто-
рических эпох. Интересно, что 
у туристов нередко возникает 
желание привезти и оставить в 

музее куклу из своей страны. 
Такие подарки здесь хранятся 
отдельно. 

Экспонаты, сделанные Сибель, 
отражают кочевой образ жизни 
турок в Центральной Азии, ту-
рецких полицейских, дервишей, 
янычаров - регулярную пехоту 
Османской империи, анатолий-
скую кухню... 

Есть куклы, отражающие исто-
рические события. Например, 
легенды Эргенекона. Туристы и 
местные жители часами рассма-
тривают коллекции. По пример-

ный и рыбный бизнес позволял 
возводить церкви, фонтаны, 
учебные заведения, бани... Следы 
этой архитектуры сохранились 
до сих пор. Но пришли роковые 
1920-е гг., и все греческое на-
селение Турции было изгнано в 
Грецию, а турецкое население 
Греции с насиженных мест – в 
Турцию. Официально этот акт 
назывался «обмен населением». 
Ничего хорошего, по всей ви-
димости, для городка, как и для 
всей местности, это не принесло. 

Один из старых домов, запу-
щенный и разделенный поздни-
ми хозяевами на части, достался 
Сибель Гуэбэл, предки которой 
также стали жертвами гонений и 
были изгнаны со своей историче-
ской родины - Кавказа. Адыги на 
чужбине всегда проявляли волю 
и умение жить достойно. Тому 
пример - и Сибель, которая, пере-
ехав сюда из Кайсери вместе с се-
мьей, смогла заслужить уважение 
местных жителей и разрешение 
на открытие уникального музея. 
Все административные дела се-
мейного бизнеса решает ее сын 
Шеркан.

Сибель не раз бывала на исто-
рической родине, в Кабардино-
Балкарии ее встречают однофа-
мильцы КУБАЛОВЫ (ГУЭБЭЛ) из 
Зольского района. В следующем 
году Сибель собирается показать 
нам новую коллекцию, посвящен-
ную истории адыгов (черкесов). 
Это будет очень интересно, еще 
потому что, создавая их, масте-
рица говорит с ними на родном 
языке - адыгэбзэ. Видимо, именно 
так создается сказка... 

Зарина КАНУКОВА.
Фото автора 

национальной одежде. Приме-
чательно, что кукол на продажу 
она не делает. Куклы из экспо-
зиций отражают образ жизни 
турецкого народа, начиная с 
давних периодов. 

Сам музей открылся в 2006 
году с показа 500 работ. Раз 
мастерица делает свои изделия 
не для продажи, нужно было 
найти им применение. И для 
этого формат музея подошел 
как нельзя кстати. Первые по-
сетители, в числе которых была 
и местная администрация, 

ным подсчетам, здесь уже побы-
вали почти 400 тысяч человек. 

Вообще сам городок, который 
называется Мустафапаша (рань-
ше это поселение называлось 
Синассос) - довольно посещае-
мое туристами место. 

Здесь когда-то жили греки и 
турки. Разное вероисповедание 
не мешало им дружить, живя бок 
о бок. В XIX веке Синассос стал 
своеобразным образовательным 
и религиозным центром. Икор-

С  сыном  ШерканомС  сыном  Шерканом
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На чем основываются тренд-аналитики и откуда берутся тренды, которые они предсказывают 
и тем самым диктуют? 

Пожалуй, самый важный 
объект наблюдения тренд-
аналитиков - потребители. В 2009 
году американский дизайнер 
Джулия ФОУЛЕР вместе с другом 
и программистом Джоффри за-
пустила Edith-платформу, анали-
зирующую действия покупателей 
различных онлайн-магазинов и 
комментарии в соцсетях. Полу-
чаемые данные дают понять ри-
тейлерам и производителям аб-
солютно все: от того, насколько 
адекватна цена их продукта, учи-
тывая его модность в сравнении 
с конкурентами, до того, сколько 
продлится любовь к леопарду. 
Клиентами Edith являются Asos 
и Gap, которые ориентируются 
не только на тренд-репортажи 
будущего сезона, но и на более 
дальновидные и таргетирован-
ные предсказания.

Другая важная черта, дающая 
тренд-аналитикам пищу для 
размышления, - поп-культура, в 
первую очередь знаменитости, 
напрямую влияющие на умы 
масс. Например, в начале 2000-х 
селебрити начали фотографиро-
вать в обычной жизни в плю-
шевых костюмах Juicy Couture 
- и спортивные костюмы стали 
частью повседневной одежды, 
а если Бейонсе и Рианна носят 
мешковатые футболки с номе-
рами и короткие джинсовые 
шорты, вероятность, что такие 
появятся в коллекциях Topshop, 
возрастает в разы. Глава отде-
ла дизайна британской марки 
Эмма ФЭРРОУ отмечает, что на 

тренды влияет и другая часть 
поп-культуры - фильмы, музыка 
и искусство. Мода, собственно, 
и есть часть поп-культуры. Когда 
показы становятся чем-то вроде 
национального спорта, люди, 
которые ходят на них - герои 
уличных блогов, - становятся 
знаменитостями эпохи Скотта 
ШУМАНА и Томми ТОНА. Многие 
тенденции задают Ада КОКОСАР, 
Сьюзи ЛАУ, Тейлор Томаси ХИЛЛ, 
а также Елена, Мирослава и 
Ульяна.

Мода, как и все в мире, ци-
клична, поэтому просчитать ее 
можно частично. Возьмем такой 

пример: тренды 1960-х возрож-
дали и в 1980-х, и в 2000-х. То 
есть декады, влиявшие на облик 
и привычки, цитируют пример-
но с равной периодичностью. 
Однако из-за роста темпа моды 
ее цикл становится более корот-
ким. К тому же теперь нет рас-
пределения декад по сезонам: 
по последним шоу видно, что 
в одно и то же время 3.1 Phillip 
Lim говорит о 1990-х, Rochas - о 
1960-х, а Giorgio Armani - о 
1940-х. Цикл трендов могут опи-
сывать специальные универси-
теты – так же, как экономические 
циклы. Эти знания они продают 

модным домам - те, конечно, 
не станут говорить об этом 
публично. Вернемся к тренд-
аналитикам. Обозреватели любят 
повторять, что мода меняется 
под влиянием общества. Напри-
мер, в 1970-х и 80-х женщины 
особенно яро отстаивали равные 
права с мужчинами и надевали 
брючные костюмы. Сексуальная 
революция 60-х и дизайнер 
Мэри КУАНТ подарили нам мини-
юбки. Сюда же можно отнести 
влияние субкультур с определен-
ными внешними кодами на моду: 
это и панки, и хиппи, и преппи. 
Тренд-аналитики оценивают со-

циальные явления современного 
мира. Greenpeace может спрово-
цировать моду на искусственный 
мех, Pussy Riot - на яркий неоно-
вый color blocking.

То, что многие дизайнеры 
опираются на тренд-прогнозы,  
очевидно уже по неоднократ-
но повторяющимся цветам и 
формам в коллекциях, вовсе не 
означает, что в мире не осталось 
места творчеству. Есть модные 
дома, которые сами формиру-
ют облик поколения и диктуют, 
как должна одеваться девушка. 
Например, Ханна МАКГИББОН и 
Фиби ФАЙЛО, которые на пять 
лет переодели всех в шелковые 
смокинги и бежевые пальто, или 
Миучча ПРАДА, одевающая всех 
в цветной мех и заставляющая 
хотеть бомбер с кристаллами. Но 
когда вам нужно составить план 
дистрибуции десяти коллекций 
за год, думать об инновациях 
становится сложновато. Раф 
СИМОНС говорит, что справиться 
с этим ему помогают краткосроч-
ные отпуска: дизайнер уезжает 
отдохнуть в пустом доме по-
сле создания каждой линейки. 
И видно, что самый мощный 
импульс творчества идет от 
молодых и обремененных лишь 
двумя коллекциями дизайнеров 
вроде Айрис ван ХЕРПЕН или 
Meadham KIRCHHOFF, которые 
станут частями больших корпо-
раций: именно это происходит с 
их коллегой Джонатаном АНДЕР-
СОНОМ, которого взял под свою 
опеку владелец Gucci, Kering. 

Весенний сезон не за горами, а зна-
чит, пора узнать, что же нас ждет и на 
что стоит обратить внимание, что мод-
но, а что уже утратило свою актуаль-
ность. Самые авторитетные модные 
дома уже представили свои коллекции.

 Материалы Анжелы КУДАЕВОЙ

В Милане прошла очередная ежегодная вы-
ставка Pitti Super. Юные таланты представили 
свое видение женской моды на следующий 
теплый сезон. На этот раз нам не предлагают 
приносить жертву во имя красоты и моды, а 
адаптировать моду под свои стиль жизни и 
вкус.

Основной акцент дизайнеры сделали на на-
туральные материалы - экохлопок, крапиву, 
вискозу, шелк и солому. Эта тенденция прослежи-
вается как в одежде, так и в аксессуарах. Огром-
ные шляпы, яркие сумки, эспадрильи, ремни и 
даже кроссовки - все это предлагается нам из 
плетеной соломки. Кружева все так же остаются 
в тренде, но и они выполнены из натурального 

хлопка. Любители экотрендов будут рады.
Здесь нет как обтягивающих силуэтов, так и то-

тального оверсайза. Дизайнеры предлагают нам 
найти компромисс и подобрать нечто среднее - 
полуприлегающие силуэты с подчеркнуто геоме-
тричными формами, создающие новое видение 
фигуры. Для этого можно использовать много-
слойность, сочетание разных текстур, множество 
поясов и ремней, а также игру света и тени.

Дизайнеры предоставляют нам свободу выбо-
ра - от нежных пастельных оттенков до полного 
монохрома, яркого моноцвета или этнических 
узоров и цветочной росписи на куртках, плащах 
и жакетах. Цветочные узоры - один из основных 
трендов предстоящего лета.

Вывод молодых Вывод молодых 

ШОППИНГ В НОВОМ СЕЗОНЕШОППИНГ В НОВОМ СЕЗОНЕ

ТРЕНДЫ
70-е. Если в прошлом на пике популяр-

ности были каноны 80-х, то в этом году в 
мир моды стремительно ворвались 70-е. 
Дизайнеры осовременили силуэты тех 
времен, сделав главный акцент на ком-
форт. Это расклешенные жилеты и брюки, 
водолазки, вельвет.

90-е и гранж. Комфорту 70-х не усту-
пает бунтарский дух 90-х. Небрежность 
стиля гранж точно придется по вкусу мо-
лодежи. Это пресловутые берцы фирмы 
Dr. Martens, рваные штаны, много денима, 
чуть неряшливый макияж и укладка.

Экологичность. Многие модные дома 
озаботились насущными проблема-
ми окружающей среды и ввели в свои 
коллекции переработанные материалы. 
Также на показах превалировал искус-
ственный мех в воплощении объемных 
цветных шуб стиля 70-х и массивных 
отделок.

Оверсайз костюмы. Удобные, ком-
фортные костюмы, которые сложно раз-
делить на мужские и женские, могут стать 
изюминкой любого гардероба.

Деним. Уже несколько лет подряд 
деним и сочетание двух джинсовых вещей 
не теряют актуальности. Только теперь 
представленные оттенки материала стали 
более насыщенными и глубокими.

Кожа. Тренд на кожу популярен как 
никогда, в особенности в платьях. Стоит 
заметить, что кожа необязательно должна 
быть натуральной и только черного цвета.

Бельевой стиль. Популярный несколько 
лет назад бельевой стиль вернулся в об-
личии различных платьев, блуз и пижамных 
комплектов. В нем много шелка и кружева.

Накладные карманы. Не так давно 
вернувшиеся в моду накладные карманы 
стали еще более массивными. Однако 
следует не забывать о том, что они при-
дают объем той части тела, на которой 
размещены.

Свободные брюки. Безумно комфорт-
ный вариант брюк, который можно ввести 
и в деловой стиль, и удачно носить с 
кроссовками.

Объемные плечи. Тренд на объемные 
плечи сохраняет свои позиции, но теперь, 
помимо верхней одежды и жакетов, они 
стали частью блуз. Подобная блуза непре-
менно сделает незабываемым любой образ.

Вельвет. Всем хорошо знакомый 
вельвет преобладает в платьях и верхней 
одежде.

АНТИТРЕНДЫ 
Говоря об антитрендах, стоит отметить, 

что не нужно относиться к этому слишком 
серьезно. Если что-то из перечисленного 

очень нравится и является частью вашего 
стиля, можете носить. Точно так же не 
значит, что нужно избавляться от каких-
то вещей, поскольку мода циклична. 
Нынешний зимний сезон выявил свои 
антитренды.  

Вещи с пришитым кружевом. Все 
помнят многочисленные свитера с при-
шитым внизу кружевом или воротничка-
ми. Теперь актуальнее самостоятельно 
созданная многослойность, нежели ее 
имитация. Кроме того, в большем количе-
стве вещей вам будет теплее.

Парка с меховым капюшоном. Парка 
с большим цветным мехом уже всем при-
мелькалась, поэтому стоит выбрать более 
минималистичный вариант парки либо 
отстегнуть мех.

Короткий тренч с пышным низом. 
Следует отказаться от подобных моделей 
тренча и обратить внимание на совре-
менные силуэты, такие как длинный с 
пышной юбкой и объемным верхом.

Джинсы-скини из тонкого денима. 
Тонкий тянущийся деним, который обтя-
гивает ваши ноги, не выглядит хорошо 

и слегка дешевит образ. Лучше сделать 
выбор в пользу плотных материалов, кото-
рые не слишком прилегают к телу.

Тонкий кардиган. Облегающие тело 
кардиганы из тонкой ткани пора заме-
нить моделями с объемной или средней 
вязкой. Оверсайз силуэт с мужского плеча 
- самое то.

Меховой жилет-«гусеничка». Жиле-
ты с активными поперечными линиями 
заменяем на шубы с менее акцентными 
полосами и более спокойным кроем.

Куртки из тонкой кожи. Тонкая кожа 
переходит на актуальные сейчас кожаные 
блузы и платья. В верхней же одежде пре-
обладает более плотная.

Трикотаж в обтяжку. От свитеров, пла-
тьев и водолазок, которые плотно при-
легают к телу, лучше отказаться. Хорошим 
выбором будет модель на размер больше, 
которая не обтягивает, а лишь слегка под-
черкивает линии тела.

Узкие брюки, заправленные в сапоги. 
Делаем выбор в пользу прямых или даже 
объемных брюк, заправленных в совре-
менные, заканчивающиеся под коленом 
сапоги-трубы.

Тонкие обтягивающие шапки. По-
добные шапки никому не идут и искажают 
пропорции лица. Отдаем предпочтение 
головным уборам с большим объемом.

Сет из шапки, шарфа и перчаток. 
Давно так называемая практика «кри-
зисных времен» отошла на задний 
план, уступая дорогу практике «mix and 
match», т.е. сочетанию разных по фактуре 
или цвету элементов гардероба.

Кожаные лосины. Добавьте немного 
воздуха между телом и материей, это не 
испортит фигуру, а наоборот, подчер-
кнет ее пропорции и сделает лук более 
стильным.
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Зарисовки счастливой жизниЗарисовки счастливой жизни
Можно долго рассуждать о счастье. 

Наверное, у каждого свое мнение на 
этот счет, если оно, конечно, вообще 
есть. Кто-то скажет, что это любовь или 
дружба, улыбка или слезы, любимое 
дело и результат, но я могу сказать, что 
счастье – это в первую очередь образ 
жизни. Любая минута – самый подходя-
щий момент, чтобы начать новую жизнь.

Есть мнение, что жизнь – бумеранг, что 
и хорошие, и плохие поступки возвра-
щаются к нам в многократном размере. 
Например, достал ребятам мяч с крыши, 
теперь садись и жди добро. Как бы не 
так, такие вещи любят, когда в них верят. 
Обычно судьба преподносит сюрпризы, 
когда их уже не ждешь, то есть забыва-
ешь о своем поступке. Да и забывается 
он легче, если совершается от чистого 
сердца. Но речь пойдет не только о 
делах, но и взглядах.

По тому, как мы живем, нетрудно 
понять многое о человеке. Будь то 
ранимый интроверт, периодически под-
вергающийся панике, или лучезарный 
экстраверт, он должен и может научить-
ся быть счастливым. 

У человека есть настроение, а оно 
имеет свойство меняться. Настроение 
– одна из причин, заставляющая либо 
творить, либо смиренно лежать в крова-
ти. Конечно, существует еще множество 
настроений, уместившихся где-то между. 
Они подвигают нас на поступки и мысли. 
Самые разные…

Что заставляет нас испытывать чувство 

ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЖР ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЖР 
26 ноября в Москве состоялась ежегодная итоговая конференция Союза женщин России, 

на которой собрались 120 представителей женсоветов из 80 регионов. 
От Кабардино-Балкарии в ее работе приняла участие заместитель 

председателя СЖР КБР Саида ЖАНИМОВА.

В ноябре альпинист 
Казбек ШИБЗУХОВ совершил оче-
редное восхождение на высочай-

шую вершину Европы - Эльбрус.

В рамках реализации национального проекта 
«Культура» в доме культуры с. Кенже Кабардино-Балкарское 

региональное отделение «Союз женщин России» провело 
благотворительную акцию «Театр приходит в гости к детям» 

для воспитанников и обучающихся 
МКОУ «СОШ № 20» г.о. Нальчик. 

90-летний юбилей отмечает Амират ШОГЕНОВА, 
уроженка села Исламей.

Первый заместитель главы администрации Баксанско-
го района Заур КАЗАНОВ и заместитель главы села Вла-
димир ЧИПОВ навестили юбиляра и передали поздрави-
тельные телеграммы от Президента России Владимира 
ПУТИНА и Главы КБР Казбека КОКОВА, пожелали крепко-
го здоровья и отличного настроения.

Амират Лостановна родилась в многодетной семье. 
Вместе с сестрами помогала матери по хозяйству и в вос-
питании младших детей. С юных лет работала в колхозе. 
Является ветераном труда, тружеником тыла.

Амират Лостановна родила и воспитала шестерых 
детей: двух дочерей и четверых сыновей. У нее 11 внуков 
и 24 правнука, которые ее очень любят.

Награждена «Медалью материнства» IV степени, меда-
лью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями «Победы в 
Великой Отечественной войне».

Арина КИЛЯРОВА

Поздравили Поздравили 
долгожительницу долгожительницу 

В преддверии конференции 
прошло заседание бюро, которое в 
соответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ «О составе органов 
управления Союза женщин России» 
посетили представители мини-
стерств – первый заместитель мини-
стра труда и социальной защиты 
А. ВОВЧЕНКО и заместитель мини-
стра культуры О. ЯРИЛОВА.

Открыла конференцию председа-
тель Союза женщин России Екатери-
на ЛАХОВА, которая в своем докладе 
рассказала об итогах работы Союза 
за 2019 год, подняла организацион-
ные и структурные вопросы, а также 
ответила на предложения и коммен-

тарии председателей и представи-
тельниц региональных отделений.

На конференции выступили 
ведущие специалисты в области 
демографии, здравоохранения и ре-
ализации национальных проектов. 
Л. ПОПОВИЧ, директор Института 
экономики здравоохранения НИУ 
«Высшая школа экономики», расска-
зала о формах партнерства государ-
ства и общественных организаций в 
исполнении национальных про-
ектов, направленных на решение 
проблем демографии и системы 
здравоохранения; О. АПОЛИХИН, 
главный специалист Минздрава 
России по репродуктивному здоро-

вью, - о репродуктивном здоровье 
и активном социальном долголетии 
в демографической перспективе 
в России; О. ДРАПКИНА, директор 
Национального медицинского 
исследовательского центра профи-
лактической медицины Минздрава 
России, - о конструировании эко-
системы общественного здоровья 
на федеральном и региональном 
уровнях; Л. ОВЧАРОВА, проректор 
НИУ «Высшая школа экономики», - о 
характеристике российской бедно-
сти и особенностях социально-эко-
номической политики, направлен-
ной на ее сокращение.

Наш корр. 

В 50-й раз - на ЭльбрусВ 50-й раз - на ЭльбрусМУХАЦОКОТУХА И ВЕСЕЛОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МУХАЦОКОТУХА И ВЕСЕЛОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Председатель Союза женщин 
КБР Аулият КАСКУЛОВА отмети-
ла, что акция проводится в целях 
приобщения детей к искусству, 

эстетического и культурного 
воспитания подрастающего по-
коления. Республиканский театр 
кукол представил вниманию 

Возможно, этот факт не стоило 
обсуждать отдельно, если бы восхож-
дение не стало для спортсмена уже пя-
тидесятым. И этот юбилейный для себя 
подъем на Iуэщхьэмахуэ – гору счастья 
Казбек сделал запоминающимся тем, 
что посвятил его первой учительнице – 
Лёле Алиевне ЖАМБЕЕВОЙ. 

Уроженец села Кахун говорит, что 
вид Главного Кавказского хребта, 
который открывается из его родных 
мест, манил его с детства, и каждый этап пути к пику Европы был для 
него запоминающимся. Однажды он даже установил на вершине флаг 
своего рода. В 2015 году в конечной точке восхождения в Казбека уда-
рила молния. В связи с этим сразу вспоминаются архаические поверия 
о том, что удар молнии – особая отметка небес. Так как это случилось на 
вершине Эльбруса, хочется считать добрым знаком.

В одном из интервью Казбек Шибзухов сказал, что подъем на гору 
счастья – не вопрос физических сил, а внутреннего состояния: туда ве-
дет душевная чистота. То, что он свое пятидесятое покорение Эльбруса 
посвятил первому учителю - важному человеку в судьбе каждого из нас, 
ярко характеризует внутренний мир альпиниста.

Марина БИТОКОВА

радости - случай или удача? А, может, 
нужно радоваться простым вещам? Чело-
век, достаточно развитый духовно, умеет 
улыбаться не только материальному, но и 
новому дню, тяжело достигнутому резуль-
тату, обычной красоте. Можно научить 
смотреть и видеть радость дня. Если вы 
когда-нибудь видели человека, который 
пьет кофе с улыбкой или плачет от нахлы-
нувших нежных чувств, любуясь закатом, 
или художника, наслаждающегося своим 
произведением, скорее всего, имеете пред-
ставление о том, как выглядит счастье. Эти 
глаза не спутать ни с чем. 

Так интересно научиться говорить «да», 
ведь просто представьте, если бы вы в 
какой-то момент сказали «нет», будь луч-
ше или хуже, но все было бы иначе. 

Научиться говорить… С людьми, котом 
и даже с самим собой. Да, мы думаем, что 
это странно, но разве не важно знать себя 
и разбираться в своих чувствах. Самое 
главное – отношение к себе. Без любви 
к своим глазам, родинкам, ямочкам на 
щеках и к самым неаккуратным шрамам, 
ко всем своим маленьким особенностям, 
телу и разуму ни о каком счастье гово-
рить нельзя. Пробовать, не стоять на 
месте, идти вперед, быть продуктивным 
(а без стараний и правильного настроя 
многого не выйдет), соглашаться. Пред-
ставим, что вы познакомились с замеча-

тельным человеком. В процессе актив-
ного общения вы решаете опробовать 
прыжки с парашютом. Результатом ока-
зываются масса впечатлений и улыбок. И 
если потом вас спросить, вы бы сказали, 
что хотели отказаться? Конечно, можно 
сказать: «Я чуть не умер!». Но разве об 
этом речь?

Можно смотреть с улыбкой на любую си-
туацию, даже на самую нелепую, постыд-
ную, заставляющую краснеть. К примеру, 
еще в детстве один мой близкий друг 
слишком уж хвастал, как виртуозно он 
катается на велосипеде, да так, что ребята 
почти заставили его продемонстрировать. 
Правда, велосипед оказался для него 
большим. Все закончилось тем, что он 
просто не вписался в поворот и, кажется, 
сломал ногу. Но чтобы совсем не опозо-
риться, встал с совершенно беззаботной 
улыбкой и практически уполз домой не 
без нашей помощи. Оказалось, ему было 
слишком стыдно и больно. К тому же он 
добавил: «Да я ведь мужчина!».

Что значит быть совершенно закрытым? 
Такое случается, если человек малообщи-
телен, но хорошо, если он хочет это ис-
править. Правда, к большому сожалению, 
бывает, когда людей все устраивает, они 
начинают ограничивать себя от взаимо-
действия с обществом. Казалось бы, вот 
оно - познание себя, но не будем забывать, 

что человек – существо биосоциальное, и 
такое поведение может привести только 
к психическому нездоровью. Наверное, с 
каждым случалось такое, когда человек, 
услышав ваше приветствие, ничего не 
говорит в ответ. И как бывает неприятно 
в такие моменты. Очень правильно было 
бы просто улыбнуться, может, человеку 
станет стыдно, но даже если и не станет, 
наше дело сделано. 

Я не призываю быть слепым оптими-
стом и радоваться даже самым плохим 
вещам, скорее, наоборот. Мне кажется, 
нужно обращать внимание на проблемы, 
но не угнетать себя по любому поводу. 
Оставаться человеком, не быть равно-
душным, потому что этим мы и отлича-
емся от животных. Мы должны, просто 
обязаны быть добрее к людям и себе, 
делиться своими чувствами, впечатле-
ниями, идеями и, конечно же, улыбаться. 
Рассуждая о счастье, я всегда вспоми-
наю любимые строки из повести «Алые 
паруса» Александра ГРИНА: «Есть чудеса: 
улыбка, веселье, прощение и... вовремя 
сказанное, нужное слово. Владеть этим – 
значит владеть всем».

Елизавета ПОМОГАЙБО, 
г.о. Прохладный. 

(Работа заняла первое место 
на всероссийской олимпиаде 

                                                     «Я - журналист»)

юных зрителей кукольный 
спектакль «Муха-Цокотуха». 
Интересный сюжет и яркие 
кукольные герои сказки не 
оставили равнодушными 
зрителей, а артисты раскры-
ли детям все секреты своих 
кукол.

Спектакль прошел при 
полном аншлаге. Дети были 
в восторге, так как при-
нимали непосредственное 
участие в представлении: 
ловили мыльные пузыри, 
перебрасывались огромны-
ми шарами, поддерживали 
героев сказки. Глава с. Кенже 
О. ПШЕНОКОВ и директор 

школы М. АСЛАНОВА выразили 
благодарность Союзу женщин 
КБР и артистам Театра кукол за 
организацию такой красивой, 
нужной и доброй акции.

В завершение каждый юный 
зритель получил подарок от 
советника Главы КБР Аминат 
УЯНАЕВОЙ. 

Наш корр. 
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В жизни бывает всякое. 
Между нашими соседями 
- мужем и женой сложи-
лись ужасные отношения. 
Не ладят они давно, лет 
двадцать, то есть с мое-
го рождения. Мои родите-
ли раньше вмешивались в 
их дела, когда я была ма-
ленькая - бежали на крики 
соседки и унимали мужа... 
Потом, когда мне уже 
было лет пять-шесть, 
был период, видимо, та-
кой, когда женщина после

очередных драк с мужем 
начинала собирать вещи. 
Помню ее большой чемо-
дан, куда она складыва-
ла свою одежду. В хозяй-
ственные сумки паковала 
детские вещи. Я смотрела 
на это и думала, что луч-
ше бы наоборот. Значит, 
этот процесс происходил 
медленно. За время, что 
она собирала вещи, муж 
ее то уходил, то возвра-
щался, потом моей маме 
надоедало все это или ей 

было уже понятно, 
что соседка никуда 
и не собирается, и 
мы уходили. На утро 
как ни в чем ни быва-
ло мы их встречали, 
соседка чуть сму-
щалась и с мамой 
разговаривала на 
отвлеченные темы. 

Когда я была под-
ростком, драки 
меж ду ними продол-
жались, и это был 
период, когда соседка 

серьезно обсуждала 
с моими родителя-
ми вариант размена 

квартиры. Но никакого 
варианта она, конечно 
же, не нашла. А между тем 
у них тоже росли дети. О 
них промолчу, я бы не хо-
тела, чтобы семью узна-
ли. Ведь я очень любила и 
люблю их дочь... Мы вме-
сте росли. Но не сказать 
о том, как им было труд-
но, тоже не могу. Собира-
лись у них периодически 
родственники и выносили 
решение, что семья долж-
на быть вместе, что 
жена должна уметь про-
щать мужа... Да она и так 
была согласна все ему про-
стить. Такое ощущение 
было, что соседка сама 
собирает эту родню. Да 
и муж не собирался никуда 
уходить. Так что все скла-
дывалось так, что семья 
продолжала жить в одной 
квартире, дети росли ис-
пуганными, тревожны-
ми, но их маме было не до 
этого, она сама была всег-
да на взводе, чуть что - в 
слезы, и моя мама уже не 
могла ничего ей в упрек 
сказать. Ведь наша мама 

сотни раз готовила с ней 
план побега, и в сотый раз 
он завершался ничем.

И вот мне двадцать. 
Дети соседей выросли и 
уехали. И это, я считаю, 
очень правильно. Если бы 
не одно «но». Теперь наш 
сосед постарел и стал 
более агрессивным. Они 
могут все время ссорить-
ся, сутками стоят крик 
и шум. Я понимаю моих 
родителей - они уже не хо-
тят вмешиваться. 

Теперь уже я говорю с 
соседкой. Потому что уча-
стившиеся случаи убий-
ства на почве бытовой 
ссоры и пресловутый за-
кон о домашнем насилии 
не выходят у меня из голо-
вы. Что если у нас под бо-
ком муж с женой зарежут 
друг друга?! На этот во-
прос моя бедная мама от-
ветила: «А что если тебя 
кто-то из них заденет, 
ранит?!»  Представляете, 
до чего мы дошли? 
Я вообще не вижу выхода 
из ситуации... А вы?

Л.Д.

Уходя, не уходят 

ЗА ВСЕ БЛАГОДАРЮ 

КОШКИН ДОМ 
В нашем доме в пятиэтажке живут несколько женщин, 

неравнодушных к животным. Одна из них очень трезвая, 
если так можно сказать. Стерилизовала нескольких кошек 
из тех, которые ютятся в наших подвалах. Прикармливает 
их, теперь мы спокойны, что они опять не принесут котят. 
Вторая ей помогает и тоже кормит кошечек. А бабушка с 
первого этажа, оказывается, приносит в квартиру кошек, 
приручает, а потом выставляет на улицу. Причем подсажи-
вает их к тем, которых те две женщины стерилизовали за 
свои деньги. Бабушка не собирается сама платить за сте-
рилизацию и потом держать у себя. Но тащит и тащит к 
себе кошек. Я слышу, как она упрекает других в жестокости 
и нежелании взять себе котенка в дом. При этом из-за нее 
на улице оказываются котята вместе с кошкой-мамой - она 
принесла в дом взрослую кошку и выставила ее в «интерес-
ном положении». Я понимаю, что у старушки проблемы уже с 
психикой, но они не настолько серьезные, чтобы ее лечить, 
но и не настолько простые, чтобы от них не страдали 

животные и соседи.  

Жанна

У нас с мужем не было 
детей пять лет. Счастье 
наше в том, что у нас ро-
дилась девочка без всяких 
эко и серьезных лечений. 
Мы просто спокойно жда-
ли. При этом старались 
не обращать внимания 
на вопросы многих, в том 
числе и родных. Всех волно-
вало, кто из нас не может 
иметь детей, в каком я 
нахожусь состоянии. Кто-

то из родственниц мужа 
даже придумал ужасную 
историю, что все это из-за 
меня, как будто я делала 
аборт до встречи с мужем. 
Это было так обидно слы-
шать, я даже хотела все 
выяснить при свидетелях. 
На это муж отреагировал 
так, что сам встретился 
с тетей и серьезно с ней 
поговорил. С тех пор я с 
ней мало  общаюсь. Когда 

у меня родилась малышка, 
эта женщина пришла меня 
поздравить первой и по-
просила прощения. Я про-
стила, конечно. Когда Бог 
делает тебе такие подар-
ки, должен быть чуточку 
добрее. Моя благодарность 
не имеет границ. И за 
такого мудрого мужа тоже 
благодарю Всевышнего...

С. 

Люди в общей массе под-
даются рекламе, которая по 
всему миру давно приобрела 
массовый характер. Черная 
пятница - наглядный пример 
тому, как можно одурачить лю-
дей в миллионных масштабах. 
Миллионы покупателей, особо 
не задумываясь, берут почти 
ненужные вещи. Все кидаются 
на скидки. При этом не берут во 

внимание, что эти самые вещи, 
во-первых, не сильно дешевле, 
чем обычно, во-вторых, в них 
нет острой необходимости. 
Экологи бьют тревогу. Эти 
самые лишние вещи - настоя-
щий мусор завтра. Количество 
и объемы мусора растут. Мусор 
у нас в головах давно... Когда же 
люди станут умнее?! 

Зарема Л.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 

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

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

Кто на дороге самый агрессив-
ный и недобрый? Вы будете удив-
лены, если скажу, что мужчины в 
возрасте самые недоброжелатель-
ные. А вы думали, что они самые 
степенные? Возможно, в каких-то 
ситуациях это так. Но если взять 
нас, молодых девушек, за рулем хо-
рошей машины, то по отношению 
к нам старшие проявляют такую 
злость! Недавно я еду, не нарушая 
никаких правил. Машин много, 
пробка, центр 
Баксана. Меня сдвига-
ет на обочину старик. 
При этом дорога моя. 
Ему мало этого - я 

уступила лишь из-за его возрас-
та. Так он вышел из машины и 
подошел ко мне со словами: «По-
чему сразу не уступила?!» Лицо 
просто перекошено от злости. И 
еще сказал: «Из-за того, что ты 
на такой машине, купила права...» 
и тому подобное. Я изо всех сил 
собралась, стерпела его наглость 
и спокойно ответила, что дорога 
моя, вообще-то. Неприятно все 
это... 

Диана

УВАЖАЙТЕ СВОЮ СЕДИНУ

ОТМЕНИТЕ СВАДЬБУ! 
Моя подруга весной собирается выйти замуж. 

Ее с женихом познакомила моя сестра. Она пре-
красно знала, что мне этот парень нравится, но 
решила познакомить с ним не меня, а мою под-
ругу. Причем потом моя сестра призналась, что 
Юра просил ее познакомить со мной. Это же было 
взаимное притяжение! За что мне сестра такое 
сделала, я не понимаю. А между тем подруга уже 
сейчас засомневалась, правильно ли поступает, 
выходя замуж за Юру. Я называю его имя не просто 
так. Дорогие мои, если вы себя узнали, то пока не 
поздно, просто отмените все это! Я как любила, 
так и люблю его, а он, думаю, симпатизирует мне. 
Сестра, просто не мешай событиям развернуть-
ся в мою сторону! 

О.В.



 I  I РАЗНОЕРАЗНОЕ  4 декабря 2019 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА 
ПРОТИВ ЗИМУЮЩИХ ПРОТИВ ЗИМУЮЩИХ 

ПОЧВЕННЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙПОЧВЕННЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

У Ч АС ТО КУ Ч АС ТО К

4 декабря

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИОСОБОЕ МЕСТО В ЕГО ПУТЕШЕСТВИЯХ ЗАНИМАЛ КАВКАЗОСОБОЕ МЕСТО В ЕГО ПУТЕШЕСТВИЯХ ЗАНИМАЛ КАВКАЗ
4 декабря 1131 года ушел из 

жизни персидский поэт, математик, 
астроном и философ Омар ХАЙЯМ.

Его имя известно всему миру 
благодаря написанным им четве-
ростишиям - рубаи. Но его роль в 
истории этим не ограничена. Он 
построил в алгебре классифика-
цию кубических уравнений и дал 
их решения с помощью конических 
сечений. В Иране Омар Хайям из-
вестен созданием более точного 
по сравнению с европейским 
календаря, который официально 
используется с XI века. Уже в воз-
расте восьми лет Омар занимался 
изучением математики, астроно-
мии и философии, наизусть знал 
Коран. Много времени посвятил 
изучению сочинения известного 
математика и астронома Сабита 
ибн КУРРЫ, а также трудов грече-
ских математиков. Как и другие 
крупные ученые того времени, 
Омар не задерживался подолгу в 
каком-то городе. К славе Хайяма 
как выдающегося математика и 
астронома прибавилась и кра-
мольная слава вероотступника. Его 
философские взгляды вызывали 
ярое недовольство ревнителей 
ислама, а отношения с высшим 
духовенством резко ухудшились. 
Очень мало известно о позднем 
периоде жизни Хайяма. Историки 
указывают, что в какой-то момент 
он вернулся в родной Нишапур, где 
прожил до последних дней жизни. 

Имел небольшой круг близких уче-
ников, изредка принимал ученых и 
философов, участвовал в научных 
диспутах. Омар Хайям остался в 
веках благодаря своим четверости-
шиям – мудрым, полным юмора, лу-
кавства и дерзости рубаи. Долгое 
время был забыт, но его творчество 
стало известным европейцам в 
новое время благодаря переводам 
британского поэта Эдварда ФИТЦ-
ДЖЕРАЛЬДА.

В этот день в 1896 году родился 
советский поэт, прозаик и публи-
цист Николай ТИХОНОВ.

В довоенные годы он часто ездил 
по стране, изучая историю и быт 
различных народов. Особое место 
в его путешествиях занимал Кав-
каз, где литератор переводил на 
русский язык произведения армян-
ских, грузинских и дагестанских по-
этов. Николай Тихонов служил не 
только искусству, но и государству. 
Находясь за рубежом, не раз высту-
пал с политическими заявлениями, 
в которых горячо поддерживал 
действия советского руководства. 
Благодаря большой воспитатель-
ной силе прозу Тихонова включали 
в школьные программы. В его 
творчестве особое место занимала 
и публицистика. Во время Великой 
Отечественной войны трудился в 
Политуправлении Ленинградского 
фронта. Написанные тогда Тихо-
новым стихи и рассказы, очерки 
и статьи, листовки и обращения 

вошли в книгу «Огненный год», 
которая была издана в 1942 году. К 
военному периоду также относится 
сборник «Кочевники», в который 
вошли путевые заметки. Книга 
посвящена героизму и подвигу 
простых людей. Николай Тихонов 
стал первым советским писателем, 
удостоенным высокого звания 
Героя Социалистического Труда. 
Получил Ленинскую премию и 
Международную Ленинскую пре-
мию «За укрепление мира между 
народами». В последние годы жиз-
ни были выпущены его воспомина-
ния «Писатель и эпоха».

4 декабря 1930 года физик-те-
оретик Вольфганг ПАУЛИ изложил 
гипотезу о существовании нейтри-
но (нейтрона).

Профессор Цюрихского выс-
шего технического училища 
Вольфганг Паули, один из созда-
телей современной квантовой 
физики, направил на междуна-
родную конференцию по вопросам 
радиоактивности, проходившую 
в Тюбингине, письмо, в котором 
изложил свою гипотезу о суще-
ствовании нейтрино. Он назвал эту 
«призрачную» частицу нейтроном, 
поскольку «настоящий» нейтрон 
тогда еще не был открыт. Паули 
пришел к этому выводу во время 
наблюдения над распадом атомных 
ядер, при котором нейтрон в ядре 
испускает электрон, превращаясь 
в протон. Ему удалось установить 

очевидное нарушение закона 
сохранения энергии: после учета 
всех зарегистрированных про-
дуктов распада энергия после 
него оказывалась меньше своего 
значения до распада.  По гипоте-
зе Вольфганга Паули, при таком 
распаде испускается незареги-
стрированная частица, уносящая 
потерянную энергию,  при этом за-
кон сохранения момента импульса 
оставался в силе. Спустя два года 
итальянский физик Энрико ФЕРМИ 
предложил название «нейтрино». 
Экспериментально нейтрон был 
открыт в 1932 году, а косвенные 
улики существования нейтрино 
были найдены в 1953 году.

В этот день в 1946 году в Мо-
скве был собран первый легковой 
автомобиль «Москвич-400».

Произошло это на Московском 
заводе малолитражных автомоби-
лей, переименованном в 1968 году 
в Автомобильный завод им. Ленин-
ского комсомола - АЗЛК. «Легко-
вушка» была четырехместной, 
развивала максимальную скорость 
90 км/ч и, за исключением некото-
рых отличий, представляла собой 
почти точную копию немецкого ав-
томобиля «Опель-Кадет К38». Сам 
Иосиф СТАЛИН выступил инициа-
тором выпуска нового советского 
автомобиля. Ему еще до войны 
понравился «Опель-Кадет К38». 
На показе в Кремле в 1940 году 
образцов зарубежных и перспек-

тивных отечественных легковых 
автомобилей вождю не понра-
вился двухдверный «КИМ-10», 
который был спроектирован по 
модели компактного автомобиля 
«Форд Перфект». А вот «Опель» 
привлек его внимание, именно 
таким представлялся Сталину 
советский народный автомобиль. 
Конструкторы соединили шасси 
«Форда» с кузовом четырехд-
верного «Кадета» и сделали два 
четырехдверных прототипа под 
маркой «КИМ-10-52». В результа-
те начавшейся Второй мировой 
войны проект был отложен. После 
победы в июле 1945 года по при-
казу Сталина из советской зоны 
оккупации Германии были полно-
стью вывезены в Москву обору-
дование и документация бран-
денбургского автозавода фирмы 
«Опель», на основе которых и был 
изготовлен «Москвич-400». Его 
серийное производство началось 
в 1947 году.  Всего за годы про-
изводства «Москвича-400» было 
выпущено 216 006 седанов и 17 
742 кабриолета. Выпускался он 
до 1954 года, затем на смену ему 
пришел «Москвич-401».

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

К Н И Ж Н А Я  П О Л К АК Н И Ж Н А Я  П О Л К А

Теплая погода октября и первой поло-
вины ноября способствовала обильному 
размножению почвенных вредителей: про-
волочников, хрущей, нематод, медведки и 
др. Наступающие морозы в значительной 
степени снижают плотность расселения 
личинок и во многих случаях вызывают 
гибель отложенных яиц. Тем не менее запас 
вредителей еще достаточно высокий, по 
крайней мере, повреждение культурных 
растений (корнеплодов, земляники, сеян-
цев и саженцев ягодных культур) может 
достигать ощутимого уровня. Одним из 
способов предупреждения поражения 
растений вредителями в ранний весенний 
период является использование в качестве 
удобрения птичьего помета в период до 
наступления морозов.

Из органических удобрений, получаемых 
в виде отходов продуктов обмена веществ 
животных, птичий помет занимает особое 
место. Ввиду повышенной температуры ор-
ганов пищеварения птиц (до 400С), а также 
особенностей этого процесса, в результате 
которого в отходах содержится повышен-
ное количество микроэлементов, а газооб-
разная фракция представлена преимуще-
ственно аммиачным азотом, птичий помет 
обладает отпугивающим и отравляющим 
эффектом для взрослых особей вредных 
насекомых и ядовитым для насекомых 
в стадии личинки. При этом важно, что 
птичий помет не нарушает экологической 
чистоты получаемого урожая, так как ам-
миачный азот не связан с формированием 
нитратных форм, способных переходить в 
нитритные, накопление которого вызывает 
отравление теплокровных живых организ-
мов.

Внесение птичьего помета под перекопку 
почвы в норме по 1,5-2 кг на квадратный 
метр участка, освободившегося из-под 
картофеля, свеклы, моркови и других про-
пашных культур, уже за один период с позд-

нелетнего до ранневесеннего срока по-
зволяет практически полностью очистить 
почву от проволочника и значительно, 
более чем в десять раз, сократить популя-
цию хруща. При этом мелкая заделка (на 
5-7 см) помета отпугивает летающие формы 
вредных насекомых, а более глубокая вы-
зывает гибель личинок. 

Поскольку многие вредные насекомые в 
большинстве случаев обладают наиболее 
активным лётом в мае – начале июня, важно 
уже с октября - декабря насытить верхний 
слой почвы разлагающимся пометом. Такое 
состояние достигается при внесении смеси 
из свежего помета с опилками, шелухой 
подсолнечника, измельченной соломой и 
т.п. органическими материалами в соотно-
шении по объему 2:10. То есть на ведро из-
мельченной органики берется двухлитро-
вая банка свежего помета. Смесь получают 
путем выдержки названных компонентов в 
течение двух месяцев в накрытых пленкой 
кучах, которые слегка увлажняют два-три 
раза за период ферментации. 

Птичий помет по сравнению с наво-
зом в сыром состоянии отличается более 
высокой концентрацией азота, фосфора 
и калия. Так, содержание азота в птичьем  
(курином) помете в 2-3; легкоусвояемого 
фосфора - в 3,5-5 и обменного калия - в 
2-2,5 раза больше, чем в коровьем на-
возе. Насыщенность помета питательными 
веществами в сумме с инсектицидными 
свойствами обеспечивает высокую эко-
логичность его использования в практике 
приусадебного, а также производственно-
го широкомасштабного земледелия. В свою 
очередь благодаря способности помета в 
процессе разложения в почве активизиро-
вать переход нерастворимых форм фосфо-
ра в легкоусвояемые на фоне его внесения 
уменьшается потребность использования 
минеральных туков.

Михаил ФИСУН 

ОТКРЫВАЯ ЗАНОВО ОТКРЫВАЯ ЗАНОВО 

В 2015 году вышла книга, которая 
стала настоящим литературным собы-
тием, – роман Гузель ЯХИНОЙ «Зулейха 
открывает глаза». Это масштабное 
полотно о судьбе татарской женщины, 
пережившей раскулачивание, высе-
ление и полную ломку традиционного 
мировоззрения.

  ЛИТЕРАТУРУ  ЛИТЕРАТУРУ

Действие книги начинается зимой 1930 
года в отдаленной татарской деревушке. 
Перед нами главная героиня – молодая 
крестьянка Зулейха, которая живет под 
гнетом мужа и свекрови, а также суще-
ствующего мифического сознания – она 
верит в духов леса, дома и кладбища. По 
сути, все это и определяет ее жизнь – от-
ветственность за судьбу Зулейхи всегда 
несет кто-то другой, а она лишь подчиня-
ется, потому что не знает, что может быть 
иначе.

Все меняется, когда к ним в дом прихо-
дят, чтобы раскулачить, а для крестьянина 
это равно ограблению. Но для Зулейхи эта 
беда становится началом большого пути, 
по сути, каторжного, к месту изгнания в 
Сибирь (он пролегает через тюрьму, по 
железнодорожным путям и идет вдоль те-
чения великих рек), но в метафорическом 
смысле это путь к себе самой. Только из-
бавившись от гнета свекрови и постоян-

ного присутствия мужа, лишенная воз-
можности молиться знакомым с детства 
духам, Зулейха начинает понимать, что 
она здесь сама по себе. И это открытие 
делает ее почти счастливой.

Коллизии, которые вместе с осталь-
ными переживает героиня, превра-
щают ее историю в рассказ о пре-
одолении, о силе человека, о любви и 
нежности в аду, как сказала Людмила 
УЛИЦКАЯ. Темп и ритм романа Гузель 
Яхиной держит в напряжении, не 
только пристально следишь за сю-
жетом, но и замечаешь за собой, как 
появившийся в начале книги настрой 
на обличение бесчеловечных реалий 
1930-х годов сменяется, к собственно-

му удивлению, на особую литературную 
радость. Это радость эстетическая, воз-
никающая при чтении по-настоящему 
больших книг.

Роман начинается с фразы, вынесен-
ной автором в заголовок. И в данном 
случае важно, что и читатель вместе с 
Зулейхой открывает глаза на целый мир, 
а вместе с ним и словно бы заново для 
себя литературу – живую, дышащую, 
настоящую. Эта книга зовет, приглашает 
на несколько часов раствориться в воз-
духе ангарской тайги. Потому читаешь 
ее жадно, но хочется хотя бы немного 
растянуть.

В этом году завершены съемки сериала 
«Зулейха открывает глаза» с Чулпан 
ХАМАТОВОЙ в главной роли. Конеч-
но, вокруг этой картины напряженное 
ожидание: сможет ли она оправдать? Не 
разочарует ли? Но кино, будучи совсем 
другой формой искусства, имеет право 
на собственные интерпретации, для нас 
важно, что роман Гузели Яхиной уже стал 
фактом русской литературы и современ-
ной российской культуры, а нам выпала 
честь жить одновременно с рождением 
таких книг. 

Марина БИТОКОВА.
Фото автора
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Процесс изменения 

осадочных пород. 8. Небольшой лиственный 
лес. 9. Герой кельтского, а после европейского 
эпоса, повествовавшего о рыцарях Круглого 
стола. 10. Равномерное чередование каких-
нибудь элементов. 11. Сложный искусный 
маневр. 12. Большая сеть на рыболовном 
корабле. 17. Африканская колдовская школа 
черной магии. 18. Одна из двух ежемесячных 
выплат. 20. Созвездие Северного полушария. 
21. Право территории самостоятельно осу-
ществлять государственную власть в преде-
лах, предоставленных ей Конституцией. 

По вертикали: 1. Интервал, состоящий из 
восьми ступеней. 2. Действующий вулкан 

на острове Сицилия. 3. Тонкая крученая или 
плетеная веревка. 4. Антилопа из рода газе-
лей, находящаяся под охраной  5. Одна из 
концентрических оболочек Земли. 7. Под-
линное сочинение, написанное рукой автора; 
рукопись, почерк. 13. Музыкант-исполнитель 
на духовом инструменте. 14. Рабочий, специ-
алист по обработке дерева. 15. Тонкая сетка, 
деталь женской шляпки. 16. Тропическое 
вечнозеленое дерево семейства молочайных, 
основной источник каучука. 18. Вид религиоз-
ных драматических представлений в Испании 
и Португалии в средние века. 19. Вид япон-
ской национальной борьбы.

Составила  Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Катагенез. 8. Роща. 9. Артур. 10. Ритм. 11. Трюк. 12. Трал. 17. Вуду. 18. 

Аванс. 20. Овен. 21. Автономия. 
По вертикали: 1. Октава. 2. Этна. 3. Шнур. 4. Дзерен. 5. Геосфера. 7. Автограф. 13. Трубач. 14. 

Столяр. 15. Вуаль. 16. Гевея. 18. Ауто. 19. Сумо.
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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)

Вы взяли на себя большое количество новой 
работы, и теперь перед вами открывается без-
граничное поле действия. Получите полезную 
информацию, которая даст возможность разви-
ваться в профессиональной деятельности. Ваша 
частная жизнь почему-то интересует окружа-
ющих. Поводом становятся любые мелочи, на 
которые в другой период просто не обратили 
бы внимания. Не имеет смысла оправдываться. 
Наслаждайтесь жизнью и будьте выше любых 
недоразумений.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
В этот период вы должны забыть об эгоизме. 

Если вашему коллеге нужна помощь, протяните 
ему руку, этим не только поможете человеку, но 
и сможете обеспечить в коллективе доверитель-
ные отношения, которые обязательно улучшат 
трудовой процесс. Вам придется изменить не-
которые планы, причиной будут старые проекты, 
которые могут возродиться. В конце недели воз-
можны конфликты с руководством. Не стоит их 
избегать, потому что в споре рождается истина.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы построили для себя немало планов, но 

развиваться события будут совсем в другом на-
правлении. Внимательно относитесь ко всему, 
что делаете и говорите. Для того чтобы изменить 
положение, недостает информации, поэтому 
нужно проанализировать ситуацию и уже на ос-
нове этого режиссировать дальнейшие действия, 
которые обязательно приведут к успеху. Гораздо 
лучше обстоят дела в профессиональной сфере - 
ваши креативные идеи начинают давать резуль-
таты и доходы. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Новая неделя обещает значительное улучше-

ние деловой активности. Наибольших успехов 
удастся добиться в плане поиска наиболее 
эффективных путей реализации своих амбициоз-
ных устремлений. В выходные стоит запланиро-
вать отдых, ваш организм потребует восстанов-
ления. Помните, что со здоровьем шутки плохи, 
и какими бы ни были ваши успехи, они не стоят 
потраченных сил, если придется расплачиваться 
собственным здоровьем в будущем.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Неделя обещает как успехи, так и нелегкий 

труд. У вас есть планы и представления о том, 
что должно произойти в ближайшие дни. Не-
обходимо неукоснительно им следовать. Если 
полностью погрузитесь в работу, вас не будет 
покидать ощущение того, что никто не обращает 
особо пристального внимания на вашу персону, 
и если все занимаются своими заботами, вам не 
составит труда уделять больше времени своим 
личным интересам.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Ваша вновь упроченная уверенность в своих 

силах и творческих возможностях поможет до-
биться невероятных успехов. Все еще придется 
доказывать окружающему миру, из какого теста 
вы сделаны, но эти процессы будут протекать 
естественно. Воздержитесь от вмешательства в 
чужие дела и участия в решении проблем даже 
близких людей. На этой неделе вашей главной 
обязанностью являются собственные затруд-
нения и удовлетворение исключительно своих 
потребностей.

МЕНЮ МЕНЮ ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Хорошее время оценить проделанную вами 

работу, оказать знаки внимания всем заинтере-
сованным сторонам. Деловая сфера небогата на 
события. Позвольте судьбе самостоятельно рас-
ставить приоритеты, основные переговорные 
процессы так или иначе будут перенесены на 
более поздние сроки. Отдых и покой принесут 
выходные дни. Благоприятное время для на-
лаживания отношений в семье, а также занятий 
домашними делами.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Окружающие вас люди могут неожиданно 

принять диаметрально противоположное 
мнение и начнут двигаться навстречу своей 
судьбе. Вам стоит позаботиться о собственной 
независимости, найти свой путь дальнейшего 
развития, не обращать внимания на проис-
ходящие процессы, повлиять на которые вряд 
ли удастся. При наихудшем варианте придется 
обдумать возможность расторжения текущих 
договоренностей, вероятна смена работы или 
рода деятельности. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вам желательно еще раз пересмотреть на-

чатые ранее проекты, связанные с делами или 
домашними заботами, и сразу перейти либо к 
действиям, либо полностью отстраниться. Если 
вы чувствуете сомнения относительно своих 
намерений, стоит хорошо подумать, прежде чем 
переходить к непосредственным действиям. 
Выходные пройдут в приятных вашему сердцу 
хлопотах в кругу семьи.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Дверь новых возможностей вновь широко 

отрыта, вам лишь стоит дождаться подходяще-
го предложения, которое может казаться на 
первый взгляд совершенно случайным. Не стоит 
отмахиваться даже от самой незначительной 
возможности, пока не сможете протестировать 
новое предложение. Отношения с близкими 
людьми будут развиваться успешно. Окружаю-
щие могут пренебречь собственными профес-
сиональными или личными интересами в вашу 
пользу. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Не стоит рассчитывать только на собственные 

силы, коллеги, друзья или родственники рады 
предложить вам руку помощи. В ваших инте-
ресах - впустить в свое сердце толику любви и 
доверия к близким людям. Чем более осознаете 
правильность расставленных приоритетов, тем 
лучше будете себя чувствовать. Ставя новые 
цели, помните, что ваше окружение тоже имеет 
свои планы и интересы, и они не должны идти в 
разрез с вашими. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете некоторую финансовую 

нестабильность. Есть вероятность появления 
голословной информации. Воздержитесь от 
принятия необоснованных решений. Любые 
ваши действия в это время должны приносить 
удовлетворение. Встряска ждет не только в про-
фессиональной сфере, но и в чувствах и отно-
шениях. В конце недели отношения с любимым 
человеком должны пройти серьезную проверку. 

Подготовила Фатима ДЕРОВА

ВЫХОДНОГО ДНЯВЫХОДНОГО ДНЯ
- Современный темп жизни 

все чаще лишает нас воз-
можности питаться домаш-
ней едой, - говорит Ирина 
ЛЕСИНА из Нарткалы. – Мы 
весь день заняты на работе, 
а вечером хочется отдохнуть, 
а не тратить время у плиты. 
Вот и покупаем уже готовые 
блюда или полуфабрикаты. Но ничто так не сплачивает семью, как 
совместное времяпрепровождение на кухне. Уделить этому время 
можно хотя бы в выходные.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛИНЫ
Ингредиенты: 3 картофелины,       

2 яйца, соль, перец, приправы (по 
вкусу).

Способ приготовления. Натереть 
картошку на крупной терке. Доба-
вить яйца, соль, перец, приправу. 
Хорошо вымесить. На сковороду 
выкладывать как блинчик по всему 
диаметру. Обжарить с обеих сто-
рон до румяной корочки. Из такого 
количества продуктов получится три-
четыре блинчика. Подавать к столу с 
соленьями или сметаной.

РАГУ С ГРИБАМИ
Ингредиенты: 500 г говядины,      

6-7 картофелин, 300 г капусты, 200 г 
шампиньонов, луковица, небольшая 
морковь, 50 мл растительного мас-
ла, соль и перец по вкусу, 3 лавровых 
листа, 100 мл куриного или говяжьего 
бульона (можно заменить просто 
кипяченой водой).

Способ приготовления. Нарезать 
мясо кусочками, лук и капусту на-
шинковать, морковь натереть на мел-
кой терке, грибы нарезать дольками, 
картофель - кусочками.

Нагреть масло в кастрюле с тол-
стыми стенками и обжарить лук до 
мягкости, затем выложить мясо и об-
жарить 5-6 минут. Добавить морковь 
и специи и тушить пару минут. Доба-
вить грибы и перемешать. Когда они 
дадут сок, выложить капусту и тушить 
6-7 минут помешивая. Добавить кар-
тофель и лавровый лист, влить воду и 
тушить под крышкой 25-30 минут.

МАФФИНЫ
Ингредиенты: 50 г масла, 250 мл 

молока, яйцо, 1/4 ч. л. соли, ч. лож-
ка разрыхлителя (можно гашеную 
уксусом соду), 120 г сахара, 200 г муки, 
3 груши (можно заменить яблоками 
или сухофруктами).

Способ приготовления. Растопить 
масло, влить молоко, чтобы немного 

остыло. Венчиком вбить яйцо. Отста-
вить жидкие ингредиенты в сторону. 
В отдельной емкости смешать муку, 
разрыхлитель, соль, сахар, тщательно 
размешать венчиком до однород-
ности.  Влить к ним жидкие ингре-
диенты и аккуратно перемешать 
лопаткой. 

Груши помыть, почистить и по-
резать на дольки. Формочки для 
маффинов смазать растительным 
или сливочным маслом и посы-
пать мукой. Можно использовать 
и силиконовые формочки. Тесто 
разложить по формочкам, выложить 
нарезанные на дольки груши (по 
три на каждый маффин). Выпекать в 
духовке, предварительно разогретой 
до 200 градусов, около 20-25 минут. 
Готовность проверить деревянной 
палочкой. Если сухая, значит, готовы. 
Дать маффинам остыть, достать из 
формочек и украсить на свое усмо-
трение. Самый простой крем – разме-
шать пачку масла с банкой сгущенки. 
Ингредиенты должны быть комнат-
ной температуры. 

САЛАТ
Ингредиенты: 2 свеклы, 2 соле-

ных огурца, яблоко, 150 мл сметаны,         
70 г чернослива, 70 г грецких орехов,   
2 зубчика чеснока.

Способ приготовления. Очи-
стить свеклу и натереть на крупной 
терке. Залить чернослив водой на 
10 минут, затем обсушить и нарезать 
соломкой. Мелко нарезать соленые 
огурцы. Чеснок пропустить через 
пресс. Яблоки очистить от кожуры и 
натереть на крупной терке. Грецкие 
орехи слегка подрумянить в ду-
ховке и измельчить. Соединить все 
ингредиенты и заправить сметаной. 
Сверху посыпать салат грецкими 
орехами.

Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора
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 I НА ДОСУГЕ

ГЕРОИ ВРЕМЕНИ

КРАСАВЫ ИНАРКОЯИмя небольшого кабардинского 
села Инаркой гордо прозвучало на 
всю страну: детская команда стала 
победителем всероссийской акции по 
дворовому футболу «Уличный краса-
ва». Турнир этот проводился впервые, 
и главным призом была современная 
футбольная площадка, обещанная 
триумфаторам чемпионата ОНФ.

В октябре награда нашла победителей 
– в селе открыли спортивный объект. На 
открытии присутствовали Юрий КРАСНО-
ЖАН – тренер, который вывел «Спартак 
Нальчик» в высший дивизион российско-
го футбола, легендарный защитник этой 
же команды Александр ЗАРУЦКИЙ, глава 
Терского района Муаед ДАДОВ и многие 
другие. От лица организаторов турнира 
присутствовал замруководителя исполко-
ма ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» 
Игорь КАСТЮКЕВИЧ.

Тренером первых победителей всерос-
сийской акции стал Хаджимурат ГЕРМА-
ШИКОВ, учитель физкультуры в школе 
Инракоя и тренер по игровым команд-
ным видам спорта – футболу, волейболу 
и баскетболу. Он рассказывает, что за-

явка на турнир был сделана буквально в 
последние минуты перед дедлайном. Но 
он был уверен в своих подопечных: они 
были намерены пройти без проблем, по-
скольку опыт выступлений в турнирах у 
ребят уже был. А дальше упорство, вера 
в свои силы и в какой-то степени везе-
ние помогли команде пройти уровень 
СКФО и достойно выступить на наци-
ональном этапе. В финале они встре-

тились с футболистами из Кемерово и 
обыграли их со счетом 3:2. Примечатель-
но, что сам финал проходил на стадионе 
«Фишт» в Сочи – на арене, встречавшей 
зимнюю Олимпиаду-2014 и чемпионат 
мира по футболу-2018.

Команда «Инаркой» состояла из 
учеников школ двух сел – Инаркой и 
Исламей (Верхний Курп), поэтому на их 
форме было написано «ИиИ». Эта форма, 

с приобретением которой команде помог 
Тимур БОЛОТОКОВ - замначальника по-
жарной части г. Терека, стала счастливой 
для ребят. Тимур оказывал команде под-
держку на протяжении всего турнира: не 
только материальную, но и моральную – 
приезжал на тренировки, ездил с ребята-
ми на выездные игры.

Терский район вообще славится своими 
спортивными традициями, здесь всегда 
воспитывали настоящих спортсменов, 
сильных и упорных. Один из самых 
ярких представителей – борец Асланбек 
ХУШТОВ, олимпийский чемпион. Кроме 
того, выходцы из района славятся своей 
сплоченностью, наверное, поэтому в 
командных видах спорта им сопутствует 
удача. Взрослая футбольная команда 
«Курп» недавно стала чемпионом Тер-
ского района. Есть успехи и в волейболе 
– подопечные Хаджимурата Гермашикова 
стали серебряными призерами республи-
канского первенства.

Тома ТЕХАЖЕВА.
Фото автора

Под классикой отече-
ственного кино принято 
понимать сложное кино:      
ЭЙЗЕНШТЕЙНА, 
ТАРКОВСКОГО, ГЕРМАНА 
или ХУЦИЕВА. Но есть 
и кино легкое, которое 
тоже уже давно в анналах 
истории, несмотря на не-
серьезность жанра. И даже 
если ему не найдется места 
в монографиях и исследо-
ваниях, в сердцах зрителей 
оно поселилось прочно.

Юрий ЧУЛЮКИН снял 
около пятнадцати фильмов, 
но в памяти остался как 
автор двух – «Неподдаю-
щиеся» (1959) 
и «Девчата» 
(1962). Они 
очень похо-
жи и в то же время такие разные. Общее 
настроение картин, схема построения 
сюжета и, конечно, Надежда РУМЯНЦЕВА 
в главной роли, бесспорно, роднят их. Но 
интонации совершенно непохожи, и, ко-
нечно, это во многом зависит от главных 
героев, сыгранных Юрием БЕЛОВЫМ и 
Николаем РЫБНИКОВЫМ.

Режиссеру удалось ухватить дух време-
ни, показать нам и оставить в памяти его 
невероятно пленительный след. Чулюкин 
никогда не претендовал на летописца 
«оттепели», но именно ему удалось ее за-
печатлеть наиболее объемно. Причем вы-
бирал он для этого не поэтические вечера 
в Политехе или острые нравственные 
конфликты, а ставил в центр своих картин 
простые ситуации из жизни обычных 
людей, далеких от центров общественных 
дискуссий. Нам сложно представить себя 
на месте Ани из «Заставы Ильича», а вот 
на месте Нади Берестовой – легко.

Казалось бы, что общего у заводского 
лоботряса Толи Грачкина и интеллигент-
ных работяг Марлена Хуциева? В чем ти-
пичность ситуации перевоспитания двух 
лентяев комсомольской активисткой? 
Ответ, как мне кажется, на поверхности: в 
вере в себя и свое будущее.

Ироничная и заразительная в своем за-
доре комедия «Неподдающиеся» уловила 
время внутреннего раскрепощения чело-

В квартире нальчанки Ольги ВОРО-
НОВОЙ уживаются десятки комнатных 
цветов и трое мальчишек. Она считает, 
что ограниченное пространство не повод 
лишать детей общения с природой. Уха-
живая за цветами, они становятся более 
любознательными и ответственными.

А еще у каждого растения своя исто-
рия появления и жизни в этом доме. Вот 
толстянка, или, как ее еще называют в на-
роде, денежное дерево. Свое необычное 
название оно получило из-за поверья, что 
растение хорошо чувствует финансовое 
положение хозяев и может привлекать 
благосостояние. В семье Ольги оно по-
явилось с рождением первого сына. В 
этом году им обоим исполнится восемь 
лет. «Отросток мы взяли от дерева, кото-
рому на тот момент исполнилось десять 
лет. Оно уже умерло, успев дать жизнь 
потомству. По-моему, очень символично», 
- говорит Ольга. 

Самое новогоднее растение в этом 
доме – каламондин (другое название - ци-
трофортунелла) купил супруг Ольги Алек-
сей три года назад. Тогда оно полностью 
было увешено плодами, внешне очень 
напоминающими мандарины. «Процесс 
адаптации прошел очень тяжело, - го-
ворит Ольга. - Растение за год сбросило 
все листья, и я уже не надеялась, что оно 
оживет. Затем растение снова обросло 
листиками, а в этом году дало первые 
плоды. Каламондин является цитрусовым 
гибридом от скрещивания мандарина 
с кумкватом (другое название – кинкан, 
или фортунелла). Часто его называют 
комнатным мандарином, иногда золотым 
апельсином. Но вкус у плодов, как у лимо-
на, очень кислый.

Этот год у нас урожайный. Лимон, жи-
вущий у нас не первый год, тоже впервые 
подарил урожай полноценных размеров. 
Отросток растения нам подарил мой 
папа – тоже любитель домашних цветов. 
Особенно увлекается выращиванием 
орхидей». 

Особая гордость Ольги – два цветка 
спатифиллума, иначе говоря, женского 
счастья. Они у нее цветут каждый год с 
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века, который может 
и на летней эстраде 
в парке устроить 
танцевальное шоу, и на 
вышку для прыжков в 
воду выйти в семейных 
трусах. Это время песен 
под гитару, отчаян-
ных прыжков в реку с 
моста, глупого безрас-
судства и, конечно, 
первой любви. В ней-то 
и ищут смысл все «от-
тепельные» герои: и 
Саша Савченко («Весна 
на Заречной улице»), и 
Сергей («Застава Ильи-

ча»), и Колька 
(«Я шагаю по 
Москве»), и 
Толя с Надей 

(«Неподдающиеся»).
Надежда Румянцева говорила в ин-

тервью о том, что Чулюкин придумывал 
образ героини именно под нее, но в итоге 
фильм стал бенефисом Юрия Белова, 
который тоже был типичным героем 
своей эпохи, его карьера фактически за-
вершилась вместе с эпохой. Но вместе с 
«Неподдающимися» - истинно народной 
киноклассикой – Белов стал и народным 
(в самом точном и первозданном зна-
чении этого слова) артистом. Его Толя 
Грачкин вроде бы должен воплощать на 
экране собирательный образ простого и 
доброго малого, который лоботрясничает, 
в общем-то, тоже исключительно по при-
чине своей простоты. Но виртуозная игра 
актера, его способность к импровизации 
(что чувствуется даже на экране) сделали 
образ его героя сложным, многослойным 
и далеко не простым. Актер сумел объ-
единить в Грачкине непосредственность 
и принципиальность, чуткость и тонкий 
юмор, обаяние и легкость.

История перевоспитания как комсо-
мольского задания производственная 
комедия превратилась в руках Юрия Чу-
люкина в искрометную историю о весне, 
молодости, надежде и любви к жизни и 
человеку – самой загадочной и притяга-
тельной теме важнейшего из искусств.

Марина БИТОКОВА

завидным постоянством. Хотя растение, 
отросток от которого она когда-то взяла, 
так никогда и не зацвело. Вот и не верь 
после этого народной примете, что спа-
тифиллум притягивает семейное счастье, 
способствуя гармоничным отношениям 
в семье и любви между мужем и женой. А 
еще примета гласит, что этот волшебный 
цветок необходимо дополнить антуриу-
мом, называемым мужским счастьем. Если 
спатифиллум покровительствует жен-
щинам, то антуриум несет благополучие 
мужчинам. Но даже если и не верить во 
всякие приметы, два этих растения вместе 
смотрятся удивительно гармонично и кра-
сиво. Сочетание темно-зеленой листвы с 
яркими цветами добавит дому эстетично-
сти и декоративной привлекательности. 
Именно поэтому в ближайших планах 
Ольги - подарить супругу, который тоже 
любит домашние цветы, антуриум, чтобы 
его счастье стало еще крепче. 

«А еще хочу посадить очень красивое 
растение - кротон. В зависимости от 
освещения он полностью меняет цвет 
листьев – от сочного зеленого до желтого 
и бордового, - говорит Ольга. – Вообще 
очень важно выращивать в доме любые 
цветы. Кроме эстетического удоволь-
ствия, которое они дарят своим хозяевам, 
еще способны очищать воздух и излучать 
положительную энергетику. Главное - 
правильно подобрать цветы, которые 
подходят именно вам».

Алена ТАОВА.
Фото автора
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