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В ПАРЛАМЕНТЕ КБР
ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА ЭКОЛОГИЯ
Очередное заседание президиума
законодательного органа республики состоялось с соблюдением рекомендованного режима проведения
публичных мероприятий. Провела
его Председатель Парламента КБР
Татьяна ЕГОРОВА.
Ключевой темой повестки дня стал
правительственный час о ходе реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики национального
проекта «Экология».
В подробном докладе министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс
ШАВАЕВ рассказал о реализующихся
в республике федеральных проектах
«Чистая страна» и «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В рамках
федерального проекта «Чистая страна»
финансирование составило 86,75 млн
рублей, в том числе из федерального
бюджета – 80,68 млн рублей, из республиканского – 6,07 млн рублей. Средства
направлены на рекультивацию земель,
попавших под несанкционированное
размещение отходов I-V классов опасности. Такие работы на площади более 20 га
проведены в Майском, Терском районах
и г.о. Баксан.
Реализация этих мероприятий позволила достичь плановых показателей: восстановить и рекультивировать
23,2 гектара земли, подверженной
негативному влиянию отходов, общим
объемом 169,17 куб. метров и улучшить
экологические условия проживания
населения численностью 324 тыс.
человек. Отмечено, что все целевые
прогнозные показатели выполнены в
полном объеме.
По федеральному проекту «Сохранение лесов» И. Шаваев рассказал о работе,
проделанной ведомством в течение последних двух лет. Посадка лесных культур на землях лесного фонда проведена
на площади 97 гектаров, дополнение
лесных культур – на 43 гектарах, агротехнический уход за лесными культурами
– на площади 1285 гектаров, рубка ухода
в молодняках (осветление и прочистка) –
на 206,5 гектара.
Сообщается, что финансирование в
2019 году составило 72 млн рублей, на
увеличение площади лесовосстановления направлено 6,99 млн рублей, на оснащение специализированных учреждений лесохозяйственной и лесопожарной
техникой и оборудованием – 65,01 млн
рублей.

В рамках заключенных государственных контрактов приобретены 30 единиц
специализированной лесопожарной
техники, 55 единиц оборудования на
сумму 64,3 млн рублей, 6 единиц лесохозяйственного оборудования на сумму
692,8 тыс. рублей.
Докладчик особо отметил, что благодаря нацпроекту «Экология» впервые
за долгие годы в республике закуплено
немалое количество лесопожарной
техники:
– Мы все хорошо понимаем, что
глобальное потепление и аномальная
жара создают много проблем не только
в КБР, но и в целом по стране, поэтому
специализированная техника была нам
необходима.
Финансирование на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов»
в 2020 году составило 43,58 млн рублей.
На увеличение площади лесовосстановления выделено более 8 млн рублей,
на приобретение специализированной
противопожарной техники и оборудования – 34,74 млн рублей. Приобретено 11
единиц тяжелой специализированной
техники, такой как бульдозеры и машины с тяжелой проходимостью, а также 90
единиц оборудования. Несмотря на то,
что год еще не завершен, И. Шаваев проинформировал, что ведомство достигло
100 процентов по целевым прогнозным
показателям.
По словам министра, для реализации
мероприятий в рамках федерального
проекта «Чистая страна» направлена
заявка в Минприроды России на предоставление субсидии из федерального

исчерпывающие ответы. В частности,
отвечая на вопрос о незаконной вырубке леса, И. Шаваев сообщил, что такая
проблема есть, как и в каждом регионе
страны, но не в больших масштабах,
так как в Кабардино-Балкарии только
194700 гектаров леса, из них 8800 гектаров – особо охраняемый лес, и незаконная вырубка минимальная. Сотрудниками ведомства ведутся регулярное
патрулирование и охрана леса совместно с правоохранительными органами.
Также создана межведомственная
комиссия, а количество рейдов в этом
году увеличилось в разы, что дало результаты: с начала года возбуждено 17
уголовных дел за незаконную вырубку
леса, шесть сотрудников освобождены
от занимаемой должности за ненадлежащий контроль и охрану лесов.
Отмечено, что восстановление берегобюджета бюджету КБР по двум объектам.
В 2021-2023 годы планируются рекульти- укрепительных сооружений и бетонных
дамб семи наиболее опасных объектов
вация 3,6 гектара сухого пляжа хвостореспублики завершится уже в этом
хранилища Тырныаузского вольфрамогоду. Кроме того, по словам И. Шаваева,
молибденового комбината в с. Былым и
экологическая реабилитация 3,2 гектара рассматриваются разные варианты использования хвостохранилища Тырныземли, загрязненной при несанкциоаузского вольфрамо-молибденового
нированном размещении отходов I-V
комбината, и к этому вопросу можно
классов опасности в Тырныаузе.
Ильяс Шаваев выразил парламентари- вернуться после прохождения всех этаям особую благодарность за поддержку пов регистрации объекта.
Подводя итоги правительственного
в связи с заключением контракта на проведение кадастровых работ и постанов- часа, Татьяна ЕГОРОВА резюмировала,
что тема сохранения экологии очень
ку на учет в единый госреестр недвижимости особо охраняемых природных серьезная и профильным ведомствам
территорий республиканского значения важно уделять особое внимание воспи– это первый случай в Кабардино-Балка- танию экологической культуры детей с
раннего возраста.
рии.
С учетом состоявшегося обсужде– Четыре заказника и шесть памятниния выработан ряд рекомендаций в
ков природы уже поставили на кадастровый учет, думаю, до конца 2021 года адрес заинтересованных структур. В
частности, они направлены на усилемы поставим на учет площадь особо
охраняемых природных территорий, что ние контроля за реализацией в КБР
мероприятий национального проекта
немаловажно, – сказал министр.
«Экология», обеспечение эффективВ ходе обсуждения парламентарии
ности регионального государственного
адресовали докладчику ряд вопросов,
касающихся незаконной вырубки лесов экологического надзора за обращением
отходов производства и потребления,
и принимаемых мер для ее недопущеусиление контроля административных
ния, предотвращения селевых потоков,
вариантов использования хвостохрани- комиссий муниципальных образований
лища Тырныаузского вольфрамо-молиб- за соблюдением правил благоустройства территорий и обращения с отходенового комбината в с. Былым. Также
дами, обеспечение информационного
затронуты темы индикативных показасопровождения в печатных и электронтелей других федеральных проектов
ных СМИ хода реализации нацпроекта
нацпроекта «Экология», научных иссле«Экология» для повышения его прозрачдований таяния ледников, утилизации
ности и открытости.
и переработки возрастающего объема
Пресс-служба Парламента КБР.
твердых бытовых отходов и др.
Фото Артура Елканова
На все прозвучавшие вопросы даны

Об обязательной маркировке товаров
средствами идентификации
С 1 июля на территории Российской Федерации введена обязательная маркировка обуви и
табачной продукции средствами
идентификации.
Новая маркировка – электронная,
наносится цифровой код DataMatrix,
в котором информация зашифрована
в виде последовательности символов
и защищена от подделки.
Наличие цифровой маркировки на
товаре – гарантия, что он произведен
законно, его качество соответствует
заявленному, а все необходимые
налоги и таможенные сборы выплачены. Сканируя код, можно получить
всю информацию о товаре и его
логистике.

Нахождение товара в легальном
обороте можно проследить, считав
контрольный идентификационный
знак, например, с помощью специального приложения в смартфоне
«Честный знак», т.е. скачав это приложение, потребитель будет иметь
возможность, выбирая товар для покупки, удостовериться в его подлинности, в том, что он сопровождается
документами, подтверждающими
соответствие установленным требованиям.
За достоверность указанных данных
отвечают производитель, импортер
и розничный продавец. За оборот
немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке, и

нарушение порядка их маркировки на
территории Российской Федерации
предусмотрена административная
ответственность.
Уважаемые потребители, напоминаем вам, что необходимо учитывать указанную информацию, быть
внимательными при выборе обувных
товаров и табачной продукции, а в
случае выявления в продаже товаров, немаркированных специальными марками, направлять жалобы и
обращения в Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской
Республике по адресу: г. Нальчик,
ул. Кешокова, 96, или через официальный сайт 07.rospotrebnadzor.ru в
разделе «Прием обращений».

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на периодические
печатные издания на первое полугодие
2021 года.
Вы можете оформить подписку на свои любимые издания в отделениях почтовой связи, на
почтамтах и сайте podpiska.pochta.ru. Гарантируем своевременную доставку выписанных
изданий на дом или их получение в отделениях
почтовой связи (до востребования).
Всю дополнительную информацию о подписке
вы можете узнать у оператора отделения почтовой связи.
Не откладывайте оформление подписки на
последние дни.
Подписной индекс «Горянки» - П5409.
Стоимость подписки на 6 месяцев – 461,88 руб.
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ВСЕГДА ГОТОВА ЗАЩИЩАТЬ ЛЮДЕЙ

В эти дни поздравления с юбилеем
принимает Татьяна САЕНКО, глава
местной администрации Майского
муниципального района.
Татьяна Викторовна трудовую
деятельность начала в 1991 г. учителем начальных классов в Майской
средней школе № 3.
Спустя время возглавила Управле-

САЛИХ ЖАНАТАЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАРЛАМЕНТА КБР
- С Татьяной Викторовной Саенко мы
проработали около пяти лет. В качестве
заместителя Председателя Парламента
КБР IV созыва она курировала комитеты
социального блока, в том числе комитет
по труду, социальной политике и здравоохранению, который я возглавлял.
Могу сказать, что, работая в высшем
законодательном органе республики,
Татьяна Викторовна в полной мере проявила свои лучшие профессиональные
и человеческие качества: чувство долга
и ответственности, принципиальность и
целеустремленность, организаторские
способности, умение отстаивать свою
точку зрения.
Она внесла свой вклад в повышение эффективности республиканского
законотворческого процесса. При
активном участии Татьяны Викторовны
Парламентом КБР было принято немало
важных законопроектов, направленных
на улучшение качества жизни наших
граждан, совершенствование системы
образования и здравоохранения Кабардино-Балкарии.
На протяжении ряда лет, замещая
различные ответственные должности в
Парламенте КБР, в Общественной палате
КБР, в Майском муниципальном районе,
Татьяна Викторовна все свои силы, знания, энергию и жизненный опыт посвящает работе на благо жителей Кабардино-Балкарии.
Татьяна Саенко заслужила авторитет
и уважение всех, кто ее знает лично,
своим отношением к работе и коллегам.
Прежде всего она надежный товарищ и
порядочный человек, компетентный руководитель, требовательный как к себе,
так и к подчиненным. При этом в каждом
коллективе, в котором она работает, ей
удается поддерживать атмосферу доброжелательности и заинтересованности
в достижении поставленных целей, дух
коллективизма.
Я уверен, что опыт, профессионализм
и высокие личные качества помогут
Татьяне Викторовне Саенко и в дальнейшем добиваться значительных достиже-

ние образования Майского муниципального района.
Дважды была избрана депутатом
Парламента Кабардино-Балкарской
Республики - в марте 2009 г. и в
сентябре 2014 г., а с 2009 по 2014 год
была заместителем Председателя
Парламента Кабардино-Балкарской
Республики.

ний в работе, какой бы ответственной и
сложной она ни была.
От себя хочу выразить Татьяне Викторовне слова искренней благодарности
за совместную плодотворную, конструктивную работу, которая началась
в период исполнения ею депутатских
полномочий и продолжается сегодня,
когда она успешно руководит Майским
муниципальным районом.
И, конечно, хочу от всей души поздравить Татьяну Викторовну с красивой
датой, пожелать неиссякаемого оптимизма и энергии, успехов в решении
стоящих сегодня перед ней задач. Пусть
поддержка жителей вверенного ей
района, богатый практический опыт,
активная жизненная позиция и забота
о благосостоянии людей будут тому
верным залогом. Счастья, добра и благополучия!

ЗАУР АПШЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПАРЛА
МЕНТА КБР ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИОННОМУ РАЗ
ВИТИЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
- С Татьяной Викторовной я работал
в четвертом созыве Парламента КБР
и могу сказать о ней только хорошее.
Запомнил ее как человека, который
трудится с полной отдачей сил.
За период пребывания ее депутатом,
нашей коллегой по Парламенту она
проявила себя как комфортный, инициативный и креативный человек. Очень
коммуникабельная.
Профессиональный подход к делу,
активная жизненная позиция, требовательность в работе и в первую очередь к
себе, человеческое, доброе отношение к
людям обеспечили Татьяне Викторовне
заслуженный авторитет. Знания, оптимизм и вера в важность дела, можно
сказать, - ее кредо.
За время работы в четвертом созыве
Парламента КБР Татьяна Саенко внесла
весомый вклад в совершенствование
регионального законодательства.
Будучи депутатом законодательного
органа, продолжала заниматься научной деятельностью, регулярно публиковала статьи по актуальным вопросам

С 2015 г. по 2018 год работала
в должности руководителя ГКУ
«Аппарат Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики», затем ее назначили на должность заместителя главы местной
администрации Майского муниципального района по вопросам
жизнеобеспечения и безопасности. С сентября 2018 г. – исполняющая обязанности главы местной
администрации Майского муниципального района. В настоящее
время - глава местной администрации Майского муниципального района.
Майский муниципальный район
принимает активное участие в реализации национальных проектов.
Т. Саенко провела ревизию
нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность
органов местного самоуправления
Майского района, были устранены
ошибки и приведено в соответствие
действующему законодательству
большинство основополагающих
муниципальных нормативно-правовых актов.
Проведен ряд мероприятий по

образования в региональных и федеральных СМИ. Кроме того, выступала с
лекциями на курсах повышения квалификации и переподготовки работников
образования, участвовала в работе
экзаменационных комиссий в системе
дополнительного профессионального
образования педагогических работников. Это говорит о том, что она без
дела сидеть не может ни минуты. У нее
прекрасные организаторские способности. На каком бы участке работы она
ни трудилась, ее глаза всегда горели, за
работу она бралась с энтузиазмом.
Следует отметить, что Т. Саенко стала
лауреатом VI всероссийского конкурса
«Лучший муниципальный служащий»,
лауреатом регионального уровня
всероссийского конкурса «Профессиональная команда страны», лауреатом
III Всероссийского конкурса на лучшее
поэтическое выражение сущности мониторинга права, проведенного Советом
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Труд Татьяны Викторовны не остался
незамеченным, она имеет много наград
разного уровня.
Если говорить о личностных человеческих качествах, в первую очередь отметил бы ее энергичность, отзывчивость
и неравнодушие. В ней уникальный
сплав работоспособности, твердости в
руководстве, красоты, женственности и
мягкости.
В заключение хочу поздравить с
прекрасной датой Татьяну Викторовну
и пожелать крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, успехов на
ответственном посту.

СЕРГЕЙ КАРНЫШ,
ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА КБР, ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЬ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОГО
РЕСКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
- Татьяна Викторовна - удивительно
трудолюбивый и очень талантливый
человек, хроническая отличница, на
каждом участке работы проявляла
себя только с положительной стороны.
Она вникает в детали дела и не боится
острых проблем. Приведу только один

совершенствованию муниципальной службы. Сформирован резерв
кадров, которого до настоящего
времени не было. Разработан план
индивидуального профессионального развития муниципальных
служащих. Разработана форма
паспортов городского и сельских
поселений.
Татьяна Викторовна успевает заниматься и научной деятельностью.
Является автором 37 научных и
учебно-методических работ, из них
девять научных статей по педагогике и политологии, опубликованных
в научных журналах, рекомендованных ВАК.
Деятельность Татьяны Саенко на
различных должностях по достоинству отмечена многочисленными
наградами различных органов
государственной власти и государственного управления Российской
Федерации, Кабардино-Балкарской
Республики, органов местного самоуправления Майского муниципального района. Ей присвоено почетное
звание «Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской
Республики».

случай из нашего сотрудничества. Я был
депутатом четвертого созыва, а Татьяна
Викторовна - заместителем Председателя Парламента КБР и курировала
сложный социальный блок. В 20102011 годах возникало много спорных
моментов именно в сфере образования.
Так, в «Законе об образовании» нечетко
были прописаны пятнадцатипроцентные доплаты работникам здравоохранения, образования и соцработникам
в высокогорных населенных пунктах.
Если до этого они носили обязательный
характер, то в новом законе приобрели
рекомендательный, и Министерство
финансов попыталось их срезать. У нас
в республике тридцать восемь таких поселений и еще город Тырныауз. Татьяна
Викторовна подняла этот вопрос. Я
тоже как депутат вышел на комитет образования, его тогда возглавлял Муаед
ДАДОВ, были собраны все заинтересованные стороны и подготовлен пакет
документов в отношении исполнительной власти со стороны Парламента КБР.
Надбавки были сохранены. На этом
примере видно, как точно, детально
и заинтересованно работает Татьяна
Саенко. Она всегда готова защищать
интересы людей, ее неравнодушие и
высокий уровень компетенции всегда
приводят к успеху. Поздравляю Татьяну
Викторовну с днем рождения и желаю
удачи на новом ответственном участке
работы.

БОРИС МУРТАЗОВ,
ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
- Уважаемая Татьяна Викторовна!
Примите теплые, сердечные поздравления с днем рождения! Вы
грамотный, профессиональный, энергичный руководитель, пользующийся
заслуженным авторитетом и уважением жителей Майского района, друзей
и коллег, способный оперативно
реагировать на реалии сегодняшнего
дня. От всей души желаю вам счастья,
благополучия, радости и, конечно,
успехов в вашей профессиональной
деятельности. Долгих лет жизни в
окружении родных и близких.

I В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
Галина ИВАНОВА, директор
прогимназии №34 г. Нальчика:
- Анна Хусейновна проработала в этой прогимназии со студенческой скамьи и до последнего
своего рабочего дня. У нее было
свое особое место в коллективе
благодаря высочайшему профессионализму. Я никогда никому
не разрешала работать на две
ставки, кроме нее. Абсолютное,
полное доверие как к работнику
и уважение как к порядочному
человеку – вот что я чувствовала все эти годы. Ее любовь к
детям, глубокое понимание мира
детства были очевидны для всех.
Мы глубоко переживаем ее уход,
память о ней сохранится в наших
сердцах и в сердцах ее учеников
и их родителей.
Марина ДОЛОВА, музыкальный руководитель:
- Я проработала 30 лет в
прогимназии, из них 27 лет бок
о бок с Анной Хусейновной.
Сколько мы выпустили детей! И
каждого она помнила по имени
и фамилии спустя годы. Каждого
ребенка она пропускала через
себя, знала и хорошие, и не
очень хорошие стороны ребенка, кто на что способен. Я была
молодым специалистом, а она
уже опытной воспитательницей,
которая многому меня научила
не только в плане работы, я
получила много и жизненных советов, ведь к тому времени она
была мамой четверых мальчиков. Очень любила петь, часто
садилась за инструмент и играла
произведения, которые учила
в педучилище, а ведь сколько
лет прошло! Когда мы выбирали
репертуар для утренников, это
всегда был творческий процесс, у нее был очень тонкий
вкус. Если я что-то предлагала,
она обязательно доводила до
совершенства, если это линии
при построениях, значит, должна
была быть абсолютно ровной и в
ряду, и в колонне. Если она говорила об одежде для утренников,
это должно было быть что-то
безукоризненное, образное, кра-
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ЛЮБИМАЯ ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ
Высокая, красивая и всегда улыбающаяся, с
задорными искрами в глазах, неповторимая
Анна Хусейновна ТОКУЕВА - почетный работник
общественного образования РФ, кавалер ордена
«Знак Почета», проработавшая в прогимназии
№34 г. Нальчика около пятидесяти лет, ушла очень
быстро и непоправимо, вырванная из наших
рядов коварным ковидом. Газета «Горянка» не раз
освещала работу прогимназии №34 г. Нальчика,
возглавляемой отличником народного просвещения СССР, народным педагогом РФ, заслуженным
учителем КБР Галиной Бородиновной ИВАНОВОЙ.
И мы удивлялись, как неутомимо работала любимая и детьми, и родителями Анечка: так многие ее
звали в нашей республике. К ней приводили детей
не только из Нальчика, но и возили из сел, к ней
мечтали попасть все, потому что она творила чудеса. Мы видели, как много сил она вкладывала в
каждое занятие, к вечеру энергетически растраченная, на следующий день она представала преображенной и снова полной сил, как птица Феникс. Ее дошколята читали сложные по лексике и
ритмике стихи легко и радостно, всегда были подтянутые и красивые, и было ощущение, что одно
присутствие Анны Хусейновны делает все чудесное возможным. И вдруг - обрыв. Еще в сентябре
- занятия, планы, и впервые за ними пустота, которую так трудно и больно принимать всем, кто
общался с Анной Хусейновной. Она все время придумывала новые наглядные пособия, всегда
что-то вырезала, клеила, постоянно преображала рабочее пространство, делая его максимально
комфортным для детей. Невозможно поверить, что ее кипучая деятельность оборвалась. Сегодня
мы публикуем воспоминания ее коллег.
сивое, например, белые платья
по щиколотку... У нее не было
мелочей, всему уделялось самое
пристальное внимание, она
могла сказать, что ночью еще
раз обдумывала и решила, что
для эстетики нужно что-то еще
добавить. Аня очень любила яркие утренники-спектакли, чтобы
получался настоящий праздник,
любила разучивать с детьми
песни, стихи, сохранилось много
ее тетрадей со стихами, обожала
переписывать своим аккуратным
почерком сценарии, чтобы были
без помарок. Анечка была открытым человеком и в то же время очень скромным и ранимым.
Ее задевало, когда утром кто-то
из родителей забывал заглянуть в группу и поздороваться.
Сама была всегда приветливой.
Анечка была очень щедрым и
душевным человеком, когда я
пришла работать в детский сад,
у нее было какое-то событие,
по-моему, день рождения. Так

она пригласила весь детский
сад, а это около ста человек!
Всех накормила, стол ломился
от изобилия еды. Еще Анечка
была отличной хозяйкой, у меня
много рецептов от нее, начиная
с повидла и заканчивая лакумами из картошки.
О том, как Анна Хусейновна
любила детей, вообще не приходится говорить, из дому приносила яблоки, несмотря на то, что
их давали на обед, делила на четвертинки, очищала от косточек...
просто ей было приятно угощать
детей, они это чувствовали. В
группе всегда царила семейная,
теплая атмосфера. А сколько она
своими руками создавала дидактического материала, чтобы
детям новый материал был доступнее! Однажды я пришла на
работу до восьми часов, смотрю,
а Аня уже что-то клеит. Оказалось, кто-то выбросил книгу с
картинками о природе, а она на
ее основе создала свою книгу с

рассказами, стихами, вопросами,
все растения подписала. Она
каждый раз недоумевала: как
можно выбрасывать книги?
Наша Анечка даже во время
прогулок продолжала рассказывать о природе, погоде, о растениях, занесенных в Красную книгу, о деревьях и цветах, растущих
на территории прогимназии.
Она была трудоголиком, получала истинное наслаждение от
своей самоотверженной работы.
Я потеряла не только коллегу,
но и друга, наставника, неповторимого человека. И в горе,
и в радости она всегда первой
оказывалась рядом. Была очень
надежным человеком. Будучи
председателем женсовета в
прогимназии, Анечка старалась
по-матерински давать советы
молодым сотрудницам, и к ней
всегда прислушивались. В нашем коллективе невосполнимая
утрата, мы потеряли не просто
человека, а человека-легенду.

ПАМЯТЬ
Вечная память, моя дорогая
Анна Хусейновна!
Лялина ТХАГАЛЕГОВА, воспитательница:
- Столько печали в эти дни
прощания с нашей любимой
Анной Хусейновной и столько
воспоминаний! Она «заводила»
наш коллектив в любом деле - в
работе, на отдыхе. Разницу в возрасте в пятнадцать-двадцать лет
никто из нас не чувствовал, настолько она была в душе молода.
Мы с группой воспитателей часто
любили выезжать на отдых по
выходным дням. Аня всегда была
с нами и каждый раз угощала нас
невероятно вкусными сладостями. Она отлично готовила. Самая
хлебосольная, задорная, веселая,
жизнерадостная, наша Аня! Как
же нам будет не хватать ее!
Марита ШГАГАПСОЕВА, воспитательница:
- Анна Хусейновна была готова
прийти на помощь в любой
ситуации. За советом к ней могли
обратиться все сотрудники - как
опытные, так и стажеры, и она
всем с удовольствием помогала.
Талантливая, открытая, жизнерадостная, она наполняла прогимназию энергией созидания.
Татьяна ЮГА, воспитательница:
- Анна Хусейновна отдала
любимой работе сорок восемь
лет. Дети делились с ней своими маленькими тайнами, она
всегда умела понимать малышей,
чувствовала их. Ни одно наше
мероприятие не проходило без
нее, будь то детские праздники,
педсоветы, семинары, родительские собрания или экскурсии
на природу. Она могла встать в
четыре утра и прийти в прогимназию с горячей выпечкой.
Многим помогала, и мы старались равняться на нее. Наш мир
потускнел, стал другим, нам не
хватает ее голоса, ее духа. Мы сохраним в наших сердцах добрую
память о нашей Анечке.
Подготовила Елена АППАЕВА

СТАТУС ПРЕДПЕНСИОНЕРА МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ ОНЛАЙН
С 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста.
(ЕГИССО) и электронное взаимодействие войти в личный кабиМягкую адаптацию к ним помогут
по безработице, профобучение и т.д.) и
с работодателями.
обеспечить переходный период и сонет с помощью пародиспансеризации.
хранение для граждан различных льгот и
К примеру, предпенсионеру для осля и логина учетной
Предпенсионеры также имеют право
вобождения от уплаты имущественного
мер социальной поддержки, предоставзаписи после
на ряд льгот, таких как налоговые, настуляемых сегодня по достижении пенсирегистрации на едином портале госупающие в границах старого пенсионного налога на жилье и земельного налога
онного возраста, например, по уплате
дарственных услуг, выбрать в разделе
возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для достаточно просто подать заявление в
налоговый орган, специалисты которого
имущественного и земельного налогов.
«Пенсии» вкладку «Заказать справку
мужчин.
самостоятельно сделают запрос в ПФР
Появятся и новые льготы, связанные с
(выписку) об отнесении гражданина к
Благодаря защищенным электронным
ежегодной диспансеризацией, а также
для подтверждения статуса заявителя.
категории граждан предпенсионного
каналам связи статус предпенсионеАналогичное взаимодействие у ПФР
гарантии трудовой занятости для гражвозраста», после чего указать орган,
ра может быть подтвержден в рамках
налажено с центрами занятости и неподан предпенсионного возраста. С начала межведомственного взаимодействия.
куда предоставляются сведения, - Феде2019 года Пенсионный фонд России
средственно с работодателями.
ральная налоговая служба России, орган
Таким образом, чтобы оформить льготу,
предоставляет сведения о россиянах,
Кроме этого, подтвердить льготный
государственной власти РФ в области
гражданину достаточно просто подать
достигших предпенсионного возраста.
статус предпенсионер может и самостосодействия занятости населения, рабозаявление. Самостоятельно обращаться
Границы предпенсионного возраста обо- в Пенсионный фонд нет необходимости,
ятельно, лично обратившись в Управлетодатель. При желании сформированзначены в течение пяти лет до наступление ПФР или МФЦ. Справку в формате
ную справку можно получить на элекданные будут переданы в электронной
ния пенсионного возраста для полуPDF и XML можно также получить в
тронную почту, сохранить, распечатать,
форме по каналам СМЭВ, через единую
чения льгот по линии службы занятости
личном кабинете гражданина на официа также просмотреть в разделе «История
государственную информационную
населения (повышенный размер пособия систему социального обеспечения
альном сайте ПФР. Для этого необходимо обращений».

ДОСРОЧНО НА ПЕНСИЮ МОГУТ ВЫЙТИ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
Возраст выхода на страховую пенсию по старости с 2019 года постепенно увеличивается. Однако для некоторых категорий граждан, среди которых
родители и опекуны инвалидов с детства, возраст выхода на пенсию остается прежним.
Выйти на пенсию досрочно могут мама в 50 лет, папа в 55 лет, один из родителей инвашается на один год за каждые 1,5 года опеки (но не более чем на пять лет в общей
лида с детства при соблюдении двух условий: воспитание ребенка-инвалида до достисложности). При этом опекунство должно быть установлено до того как ребенку
жения им возраста восьми лет; наличие необходимого страхового стажа. Минимальный
исполнится восемь лет.
страховой стаж для мамы составляет 15 лет, для папы – 20. При этом неважно, в каком
Период ухода неработающего трудоспособного лица за ребенком-инвалидом заименно возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался.
считывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионНа таких же условиях, как и родители, на досрочную пенсию по старости могут
ного коэффициента. Это позволяет неработающему родителю или опекуну формиропретендовать опекуны инвалидов с детства. Для них пенсионный возраст уменьвать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.
Подготовила Фатима ДЕРОВА
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

ДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНЬ  ДВИЖЕНИЕ
- Расскажите о себе.
- Сама я родом из с. Хамидие Терского района. После окончания школы с
отличием поступила в КБГУ на математический факультет по направлению
«прикладная математика и информатика».
Окончила бакалавриат и магистратуру
по этому направлению с отличием, также
имею диплом с отличием педагога СПО.
Работала заведующей учебным отделом в колледже информационных технологий и экономики КБГУ. Кроме того,
я – фотомодель. Окончила две модельные школы - «Подиум Нальчик» и «Белая
ворона». Три года подряд участвовала в
литературном проекте «2 часа поэзии» и
трижды становилась победителем. Также
принимала участие в качестве модели в
VI международном фестивале фотографов и видеографов на Северном Кавказе
«Два крыла».
- У вас несколько профессий. Чем руководствовались при их выборе?
- Выбор профессии - одно из наиболее
серьезных и важных решений. Сделав
его, мы не только определяем основное
занятие на всю жизнь, но и нередко круг
общения, стиль жизни, а иногда и судьбу.
А так как в мире много важных профессий, очень долго думала, кем стать. И
выбрала профессию, которая соответствует современности, – программиста. Она
действительно перспективна, привлекательна своей многогранностью, широко
востребована во всем мире. Программист
никогда не останется без работы. Он нужен во всех сферах деятельности.
После окончания магистратуры в 2009
году декан математического факультета
Михаил АБРЕГОВ направил меня на работу
в колледж информационных технологий и
экономики КБГУ преподавателем. Интерес
к работе и профессиональные наставления на тот момент директора колледжа
Розы ХАРЧЕНКО заставили меня пойти по
этому пути. Я сделала осознанный выбор и
не жалею, потому что профессия преподавателя многому меня научила.

Гость нашего номера - преподаватель
высшей квалификационной категории
колледжа информационных технологий и экономики КБГУ, аспирантка третьего года обучения института информатики, электроники и робототехники
КБГУ, лауреат всероссийской премии
«Топ 100 самых красивых женщин Юга
России-2020» Заира АНСОКОВА. На
этом круг ее интересов и достижений
не ограничивается. Обо всем этом наш
разговор с Заирой.
Сейчас являюсь автором сборника
задач «Программирование на Паскале» и многих статей по информатике.
Веду большую воспитательную работу.
Под моим руководством группа заняла
первое место в конкурсе «Лучшая академическая группа КБГУ-2017». Являюсь
организатором и руководителем ежегодной олимпиады среди учащихся по
программированию на языках высокого уровня. Вхожу в состав творческой
группы преподавателей по подготовке
студентов к республиканским и общероссийским олимпиадам.
Являюсь экспертом демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills Russia
в компетенции «графический дизайн».
- Как удается совмещать столь
сложную работу с участием в конкурсе
красоты и модельным бизнесом?
- Работа действительно отнимает
много времени и сил. Но человек, который, помимо работы, не имеет никаких
увлечений, довольно скучно живет. Я
люблю развиваться и заниматься разными направлениями одновременно.
Съемки, участие в различных конкурсах
и мероприятиях - все это происходит
вне рабочее время. Когда чего-нибудь
сильно захочешь, Вселенная будет
способствовать тому, чтобы желание
исполнилось.
- Как и в случае с конкурсом красоты?
- Для меня участие в конкурсе красоты – в первую очередь стимул движения

вперед, удовольствие и вдохновение,
возможность показать себя, свои
таланты и посмотреть на других. Цель
мероприятия - выделить сотню женщин,
которые совершили достижения в бизнесе, политике или завоевали номинации в
конкурсах красоты. В премии нет одного
победителя, потому что организаторы
считают, что каждая участница достойна
выиграть. Титул получают все номинантки. Из топ ста участниц выбрали шесть
финалисток на звание самой красивой
женщины ЮФО-онлайн. Единственной
финалисткой из Северного Кавказа стала
я, за что хочу поблагодарить всех, кто
голосовал за меня.
Для меня большая честь стать лауреатом всероссийской премии «Топ 100 самых красивых женщин Юга России-2020».
Это один из важнейших дней в моей
жизни, в котором остались самые яркие и
незабываемые воспоминания.
- Кто вас поддерживал?
- Родители и близкие всегда поддерживают меня в моих увлечениях, за что
им благодарна. Их поддержку и тепло

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

особенно ощущала, когда шло голосование на звание самой красивой женщины ЮФО. Огромное количество людей
поддерживали меня тогда - мои родные,
друзья, коллеги, студенты, учителя, воспитатели, одноклассники, однокурсники,
соседи. Голосовали даже зарубежные
страны - Иордания, Сирия, Турция, Франция, Дубаи, США. Я очень благодарна всем
за поддержку. Также хочу сказать спасибо
дому красоты «Romi_style» за предоставленный красивый образ на церемонии
награждения в Краснодаре.
- У вас часто возникает желание научиться чему-то новому?
- Практически всегда. Человек на протяжении всей жизни узнает что-то новое,
приобретает новые навыки, чему-то
учится. В этом его природа. Иначе ему
не выжить в современном мире. Тот, кто
останавливается в развитии, не желая
познавать новое, постепенно начинает
деградировать и быстро стареть. Признанный и доказанный учеными факт
- чем больше человек обучается, читает,
интересуется новыми знаниями, тем он
дольше живет, и болезни, характерные
для пожилых людей, ему не страшны. К
тому же если человек постоянно повышает уровень своих знаний, он более интересен для общества. Если остановиться
и ничего не делать, в чем тогда смысл?
Жизнь - движение. Это утверждение родилось вместе с нами.
- В числе ваших интересов и фотографирование. Что привлекает в этом
направлении и к чему стремитесь?
- Эту сферу для себя открыла не так
давно. Мне было интересно стать фотомоделью параллельно с работой, которую
сейчас выполняю, съемки приносят мне
удовольствие. Для меня всегда интересен
сам процесс съемки и подготовки к ней.
- Поделитесь планами.
- Дальше – больше. Мир так разнообразен. Всегда можно найти, чем увлечься.
Алена ТАОВА.
Фото Марата Жабелова

Как вынести «невыносимую роскошь разнообразия»
и научиться признавать чужие личные границы?
Снова и снова при чтении новостной ленты протестная волна изнутри спирает дыхание. Очередная «сенсация», жертва в Колизее страстей - София КОНКИНА,
дочь знакового актера для нашего старшего поколения,
создавшего образы незабываемого Павла Корчагина в
фильме «Как закалялась сталь» и Владимира Шарапова
в знаменитом «Место встречи изменить нельзя». София
скончалась: утонула в бассейне, будучи в состоянии
алкогольного опьянения. Отец заподозрил убийство и
обратился к журналистам... И вот уже личная переписка
молодой женщины - в социальных сетях и на ток-шоу
обсуждают ее долги по кредитам, любовников, отношения с отцом... Все мы знаем, что есть 137 статья Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности
частной жизни», по которой караются сбор и распространение информации о частной жизни гражданина,
составляющей личную и семейную тайну, без его согласия, наказание варьируется от штрафов до четырех
лет лишения свободы. На примере Софии Конкиной
видно, что современная цивилизация отрицает права
умерших на их тайны, и это очень горько осознавать.
Впрочем, и живые очень часто считают свою личную
жизнь общественным местом, и это недопустимое, невозможное извращение мы видели на примере актера
Армена ДЖИГАРХАНЯНА, личная жизнь которого стала
достоянием общественности по его согласию. Когда
развенчивается, препарируется человек, когда на нем
нет никаких прикрывающих его тайны одежд, нет ничего прискорбнее этой картины. К сожалению, именно
журналисты создают впечатление, что можно вторгаться в личную жизнь человека и задавать любые вопросы.
Журналисты в погоне за рейтингами и прибылью создают новые кощунственные нормы нашего бытия, по

которым у каждого из нас нет личных границ, нет своей
тайной частной жизни, нет своего сокровенного мира.
Телевидение превратило в посмешище Джигарханяна,
вольготно разгуливало на личной территории СЕРОВА,
и даже ФРИСКЕ на том свете все время достается, не
оставляют в покое... На ток-шоу платят немалые деньги.
И некоторые артисты стали придумывать кризисы в
своих семьях и эти надуманные ситуации обсуждать
на разных каналах и зарабатывать миллионы рублей,
как ДЖИГУРДА и АНИСИМОВА. Тайна частной жизни
отрицается изо дня в день. Но она же есть! Личный мир
каждого из нас принадлежит исключительно каждому
из нас, но не обществу. Убьет - посади. Украдет - посади.
Продает наркотики - посади. Но не переступи черту,
где начинается закрытая личная жизнь человека, не
разрушай человека. В одном из обсуждений моих статей в соцсетях одна женщина написала диагноз моего
респондента, пытаясь доказать мне, что он никто, ничто
и звать его никак, а ведь это личная тайна человека,
которую нельзя разглашать без его согласия. При этом
она не написала, чем болеет сама и члены ее семьи.
Нельзя, нельзя, нельзя... Однажды во время интервью в
онкологическом диспансере к моему респонденту-онкологу пришла женщина и начала спрашивать о течении
болезни сына. Онколог отказала ей в информации, пояснив, что ее совершеннолетний сын против разглашения
его диагноза и характера протекания болезни родственникам, в том числе и матери. Конечно, возникает
резонный вопрос: почему так много желающих оголить,
обнажить свою частную жизнь на ток-шоу? Причина
одна, искушение одно - деньги. За деньги продаются все
тайны. Деньги бросают вызов людям, словно спрашивая: а что есть в вас, что мы - Их Величество деньги - не
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сможем купить? И, к сожалению, зачастую оказывается,
что во многих продается буквально все...

КОГДА ВСЕЛЕННАЯ  ПУСТЫНЯ
И В ЕЕ ЦЕНТРЕ  ЭГОЦЕНТРИК
Кандидат психологических наук, доцент института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ Римма БАГОВА сказала: «Чтобы уважать
личное пространство другого человека, соблюдать неприкосновенность его границ, необходимо относиться
к нему как к равному, как к субъекту, уважать его». Это
невозможно без опыта равных, партнерских отношений. Этот опыт подразумевает сформированность самоуважения, чувства собственного достоинства. Увы, он
обретается далеко не всегда. Известный литературовед
и культуролог Юрий ЛОТМАН писал, что если родители
не научили ребенка любить, воспитывают в атмосфере
страха, подавляют, унижают, в результате такого воспитания у него не формируется самоуважение. Впоследствии такой человек не способен построить равноправные, теплые и взаимоуважительные отношения с
другими людьми. Он может либо стремиться к власти
и подавлять других, либо рабски подчиняться. В таком
случае не может сформироваться отношение к другому
человеку как к ценности. Будет отношение утилитарное,
не как к личности, а как к объекту воздействия, инструменту достижения собственных целей, манипулятора,
эгоцентрика. Эгоцентрик живет в пустынной Вселенной,
в центре которой находится он сам, его точка зрения,
его интересы. Значимость и ценность другого человека
делают мир более теплым и наполненным, но и более
сложным. Не всем эта сложность доступна.
(Продолжение на 6-й с.)
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Как вынести «невыносимую роскошь разнообразия»
и научиться признавать чужие личные границы?
(Окончание. Начало на 5-й с.)
Потребность в уважении и самоуважении в иерархии
потребностей у психолога Абрахама МАСЛОУ на достаточно
высоком уровне и относится к наиболее редко достигаемым. Как говорит известный публицист и психолог Александр АСМОЛОВ по этому поводу, «невыносимая роскошь
разнообразия…»
Итак, учить признавать и уважать чужой мир надо с детства. Во всех российских и наших республиканских группах
в социальных сетях поражает уровень враждебного отношения друг к другу. В мнениях не терпят никакого разнообразия, большинство сбиваются в толпу с одинаковой
позицией, требуя от других не думать, не анализировать, а
просто принять их точку зрения. Палитра и разброс мнений,
разное видение одной и той же ситуации не допускаются.
Часто большинство в своем праведном гневе и линчевании
очередной жертвы ошибаются. Так, взрыв в социальных сетях
по поводу избитой сармаковской бабушки и сотни проклятий
в адрес ее племянницы оказались далеко не точечно-точными. Да, в бабушку летел веник, однако эта племянница
оказалась единственным человеком, который на протяжении
десятков лет ухаживает за бабушкой и без которой бабушка
не представляет своей жизни. Она не готовит, не убирает вся нагрузка на племяннице. Просто соседи вынесли чужую
семейную ссору в социальные сети... грубо вторглись в их
частную личную жизнь. Не только у нас, но даже в демократичной Европе нетерпимость друг к другу разных групп
населения зашкаливает. Так, на днях весь мир содрогнулся
от убийства в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах
от Парижа: 47-летний преподаватель истории и географии в
колледже Самюэль ПАТИ был обезглавлен восемнадцатилетним беженцем Абдулахом АНЗОРОВЫМ. Причина: на уроке,
посвященном свободе слова, педагог говорил о нападении
на редакцию французского журнала после публикации
карикатур на пророка Мухаммада и показывал их ученикам.
К сожалению, и в этой истории социальные сети сыграли
зловещую роль: один из родителей учеников опубликовал
имя учителя на фейсбуке и призвал остановить его. Полиция
считает, что убийца не знал педагога в лицо, так как просил студентов колледжа показать его. Абдулах Анзоров не
был расположен к спорам, в его руках был кухонный нож...
Сейчас многие задаются вопросом: какие интонации и какие
акценты так задели некоторых учеников и их родителей-мусульман? Какие границы были нарушены? Что вызвало столь
неадекватную реакцию?.. Исламский мир резко осудил это
убийство. Президент Франции Эммануэль МАКРОН высказался предельно ясно: «Один из наших соотечественников
был убит за то, что учил студентов свободе слова, свободе

верить или не верить. Он стал жертвой исламской террористической атаки». Каждый из нас имеет закрепленную в
Конституции России свободу совести: каждый может верить
в Бога или быть атеистом. В исламе есть правило: «В вере нет
принуждения». То есть даже верующие родители не имеют
права принуждать собственного ребенка принять ислам
всем сердцем и стать практикующим мусульманином, потому
что этот шаг должен совершить сам человек по доброй воле.

НЕ ХОДИ ПЕРЕНОСЧИКОМ
В НАРОДЕ ТВОЕМ
Руководитель автономной некоммерческой организации
«Межкультурные связи» Андрей КРАВЦОВ:
- О христианском отношении к неприкосновенности
частной жизни можно говорить на нескольких уровнях. Вопервых, можно начать с прямых повелений и запретов, записанных в Библии. Так, в законе Моисея сказано: «Не ходи
переносчиком в народе твоем», то есть прямо запрещается
распространение слухов и сплетен. Притчи царя Соломона
призывают нас уклоняться от таких разговоров: «Кто широко раскрывает рот, открывая тайну, с тем не общайся». В
другом месте сказано, что Господь «ненавидит лжесвидетеля, наговаривающего ложь и сеющего раздор между братьями». Причем эти запреты касаются даже врагов: «Веди тяжбу
с соперником твоим, но тайны другого не открывай», иначе
«позор твой не отойдет от тебя». Не случайно в истории
христианства сложилась практика тайны исповеди, когда
никто не имел права принудить священника открыть детали
частной жизни другого человека, которые тот доверил ему.
С другой стороны, если нам стало известно, например,
о насилии над стариками или детьми в какой-то семье, об
этом нельзя молчать. Но в этом случае нашим мотивом
должно быть желание защитить других, а не праздное любопытство к деталям их быта. К сожалению, сегодняшние токшоу обсуждают чужую жизнь не из желания помочь, а часто
из зависти к успеху и богатству других людей, из мести,
чтобы повысить свой рейтинг и заработать денег. Все это
оказывает разрушительное влияние не только на участников таких обсуждений, но и на общее состояние нравственности в обществе. Стираются границы между допустимым
и недопустимым, и это формирует молодое поколение:
«Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего
и ведет его на путь недобрый».
Можно обратить внимание на примеры из жизни библейских героев - как положительные, так и отрицательные. Один
из сыновей пророка Ноя по имени Хам, увидев своего отца
спящим в неприглядном виде, высмеял его, рассказав об
этом другим братьям. Двое из них, повернувшись спиной ко

входу в шатер, вошли и прикрыли наготу своего отца. Проснувшись, Ной проклял потомство Хама и благословил двух
других сыновей (русское слово «хамство» происходит от имени этого человека). Пророки Давид и Асаф страдали от тех,
которые «над всем издеваются, злобно разглашают клевету,
говорят свысока и язык их расхаживает по земле». Иосиф,
узнав, что помолвленная с ним Мария беременна до свадьбы,
вместо того, чтобы предать ее огласке и позору, решил тайно
отпустить ее, но ангел явился ему и возвестил, что она зачала
от Святого Духа. Этот последний пример показывает, что,
осуждая пороки других людей, мы можем ошибаться.
Наконец можно обратить внимание на более широкие принципы, которые применяются к этой области. Например, так называемое золотое правило Иисуса Христа: «Как хотите, чтобы
с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Если нам
неприятно, когда нашу жизнь смакуют без нашего согласия,
значит, не следует так поступать и с другими. Еще один важный
принцип: Бог создал человека по Своему образу, то есть наделил его разумом и свободой. В Библии есть удивительные
слова: «Вот, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой,
войду к нему». В сердце каждого человека есть место, куда
может входить только Бог, но даже Он входит по согласию
человека. Если Создатель настолько уважает внутренний мир
человека, разве мы имеем право вторгаться в него без разрешения? Так что давайте помнить о том, что «за каждое праздное слово, сказанное людьми, они дадут ответ в день суда».

ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ...
Если вспомнить, как общались наши бабушки и дедушки
во времена нашего детства, можно из этого почерпнуть
много поучительного. Да, дедушек было значительно меньше
из-за войны. Наши старшие были друг к другу не только
почтительны, вежливы, но даже ласковы и нежны. Всегда с
радостью угощали соседей чем-то вкусным. В нашем доме
никогда не готовилась еда только для себя, каждый день с
нами за столом были и другие, к которым старшие относились как к родным. В селе люди улыбались друг другу. Дома
строили всем миром. Детей на своих и чужих не делили. Это
было совсем недавно. А потом появились высокие заборы,
ворота, замки... Мир изменился. В городах и селах все больше
роскошных особняков и все меньше уважения друг к другу и
нет уже никакой тайны ни в чьей жизни, обсуждают все подряд, перемешивая ложь с правдой, не гнушаясь домыслами.
Театр вседозволенности, хамства и пошлости охватывает
все больше людей: щупальца интернета доходят до самых
отдаленных территорий. Шоу продолжится завтра... и «героев», продающих свои тайны, будет тьма, но в миллионы раз
больше будет аудитория, смакующая чужую частную жизнь и
не ведающая или не желающая ведать, что творит...

ТУРЦИЯ: СТРАНА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ
ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
(Окончание. Начало в № 41)

ПАМУККАЛЕ
В Памуккале горячие минеральные
источники богаты кальцием. Стекая по
скалам, они образуют водопады, окаменевшие каскады, бассейны и террасы.
Причудливые сталактиты чисто белого
цвета. В некоторых бассейнах, созданных природой, разрешают купаться,
но часть Памуккале закрыта: можно
любоваться, но ходить там нельзя. Когда
охранник отвлекся, я все же немного
побродила босиком по мягкому гелю:
карбонат кальция осаждается в виде
мягкого геля и постепенно твердеет. Это
удивительное зрелище: чисто белые
горы и белое безмолвие, которое там
царит. Словно попадаешь на другую
планету. И совсем рядом с этим чудом древний город Иерополис, амфитеатр,
сохранившиеся римские бани, музей
археологии. Прогулка, заполненная молчанием. Вся зона Памуккале находится
под охраной ЮНЕСКО. После реставрации в античном театре был один-единственный концерт, на который приехали
зрители со всего мира. Прибыль была
огромной. Но ученые вынесли свой
вердикт: отреставрированный античный
театр может разрушиться снова от... музыки. Звуки музыкальных инструментов,

пение вокалистов могут нанести непоправимый ущерб зданию. И эксперимент
завершился.

КОНЬЯ
Когда мы въехали в Конью, где проживают около двух миллионов человек,
поразились: улицы были совершенно
пустыми. Турки стараются выполнять
все предписания медиков и не покидать
дома без необходимости. В супермаркетах усиленно работает служба доставки.
На всех туристических объектах у нас
измеряли температуру и обрабатывали
нам руки. В течение дня гид раздавал
нам маски через каждые два-три часа. К
сожалению, из-за пандемии мы не смогли увидеть танец дервишей в мечети.
В Конье проповедовал апостол Павел.
Здесь родилась святая Параскева (Пятница). В одиннадцатом веке Конья входила
в государство сельджуков с названием
Иконийский султанат. В то время здесь
жили поэт Омар ХАЙЯМ и легендарный
суфий Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад РУМИ, он здесь и похоронен. Конья
долгое время была центром суфизма.
Суфии видят мир не расколотым на
различные конфессии, а единым. И в
османские времена Конья была центром
дервишей и святым городом. В 1925 году
Мустафа Кемаль АТАТЮРК подписал ука-

ЕС ТЬ ВОПРОС

МИР В ОДНОЙ ЛОДКЕ

зы, по которым
деятельность
суфийских орденов запрещалась или резко
ограничивалась. Общество
Античный театр в древнем городе Иераполис
кружащихся
дервишей было
восстановлено лишь в 1957 году.
другими незатейливыми продуктами из
Конья считается религиозным городом, магазина при широком ассортименте
подавляющая часть населения исповедуеды в ресторанах наших пяти- и четыет ислам. Здесь могут отказать в заселерехзвездочных отелей. Пряности, самые
нии в один номер мужчине и женщине,
разнообразные приправы могут сыграть
если они не состоят в браке. Мы заходили злую шутку и с теми, у кого проблемы с
в мечети города: платки обязательны,
желудочно-кишечным трактом. В принноги, руки тоже должны быть покрыты.
ципе, из обилия предлагаемого можно
Очень атмосферный город, где много
выбрать вкусное пресное... если жадудивительных зданий, построенных в
ность не пересилит. Турция - это сплошпрошлые века. Средневековые здания
ные искушения. Искушение остаться там
соседствуют с современными, как и во
и стать странником. Искушение едой.
многих городах Италии, где каждое соИскушение одеждой. Искушение морем.
И во всех этих искушениях удержаться
оружение из прошлого, даже уже обвау черты, соблюсти меру - достаточно
лившееся, даже остаток стены стараются
сложная задача. Когда мы уехали из Турсохранить, не сносят.
ции, стали тосковать по ней в первый же
КУХНЯ
день, посылая друг другу фотографии.
Кухня Турции - богатейшая, вобравТурцию невозможно постичь до конца
шая все самое лучшее у разных народаже за годы изучения. А значит, впередов. Для россиян немного экзотичная.
ди - новые встречи!
Так, в нашей группе была девушка,
Фото автора
которая питалась молоком, хлебом и

Материалы Марзият БАЙСИЕВОЙ

РАКУРС

21 октября 2020 г.
Но здесь надо сделать акцент на особенностях национальной республики. В
традиции наших народов - жить с родителями мужа, а не жены. Поэтому место
старшей женщины, готовой помочь в
становлении молодой семьи, чаще всего
бывает занято свекровью. А так как народный фольклор – зеркало души общества, тематика анекдотов, жизненных
историй - смешных и не очень – немного
смещена и чаще всего связана с мамами
мужей. К тому же жизнь показала, что
наши женщины намного лояльнее и терпимее относятся к недостаткам мужчин,
чем к себе подобным. Сама часто задаюсь
вопросом, почему так происходит, но
пока не нашла на него ответ.
Тем не менее роль тещ в жизни супругов не стоит недооценивать, и выход хотя
бы одной статьи стоит приурочить к их
празднику.
Действительно, тещи бывают разные.
Вспомним два ярких фильма в отечественном кинематографе – «Мачеха» 1973
года производства с Татьяной ДОРОНИНОЙ в главной роли и «Родня» 1981 года с
Нонной МОРДЮКОВОЙ. Вроде бы противоположные образы, разные судьбы и
желания, но цель одна – помочь любимой
дочери и (конечно же) непутевому зятю
разобраться в своих отношениях. Вот
только кто их просил об этом и что из
этого в результате получилось? Так и в
нашей жизни.
Казалось бы, с чего враждовать теще
и зятю? На кухне они не сталкиваются,
замечания по поводу, в какой последовательности в шкафу должны стоять кружки
и тарелки, друг другу не делают. Да и ревности – такой, как у свекрови к невестке,
тоже нет. Почему же некоторые, пусть не
так остро и не так явно, настроены отрицательно?

ЮМОР СПАСАЕТ
- У нас не принято жить с тещей, - говорит Анета С. – Мы с мужем никогда и ни
при каких обстоятельствах не рассматри-

ЗЯТЬ И ТЕЩА 
ДВА РАЗНЫХ МИРА
25 октября мир отмечает особенную дату – День тещи. Народный фольклор
давно распределил роли между тещей и зятем. В бесчисленных анекдотах отражаются все тонкости семейных войн и перемирий, ведущихся между этими
двумя вынужденными родственниками. Анекдоты о них – самые смешные из
семейной тематики.
вали такой вариант. Он никогда и не согласился бы. Не потому, что плохо относится
к моим родителям. Муж считает, что роль
приживалки унижает достоинство мужчины, он сам должен обеспечить свою семью
жильем и достойным уровнем жизни.
Какое-то время ютились в квартире с его
родителями. Потом купили свою и переехали. Он с самого начала знал, что двум
женщинам не место в одном доме. Я тоже
понимаю – наши с ним отношения никого
не касаются, даже горячо любимой мной
мамы. Собственно, она и не собиралась
вмешиваться в нашу семью. Даже советы
дает только, когда прошу об этом.
Я считаю, что между мамой и моим
мужем сложились дружеские отношения
благодаря проявленной с обеих сторон
мудрости. Мама никогда не позволяет
себе критиковать зятя или открыто выражать недовольство (хотя ситуации в
нашей жизни были разные). Более того,
в некоторых случаях она принимает его
сторону и критикует меня. Иногда как бы
шутя говорит зятю: «Не дай Бог ты мне
вернешь дочь. Я еле сплавила ее тебе».
Мама знает – я не обижусь за эти слова и
всегда буду любить ее. В общем, по принципу – дэнэ сыпхьыжын (перевод с каб.
- куда ты меня денешь). А мужу приятно,
что его поддерживают. Если бы и свекрови действовали по такому принципу, все
жили бы мирно. Я вообще заметила – без

юмора в нашей жизни случилось бы
много бед. Иногда полезно на сложные
ситуации реагировать с юмором.

НЕ ХОЧУ ЖЕРТВОВАТЬ
ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ
- Так сложились обстоятельства, что
мы стали жить с мамой, - рассказывает
Анжела. – Муж у меня из многодетной
семьи. До женитьбы не успел обзавестись
ни квартирой, ни домом. Комнаты в его
родительском доме нам не нашлось.
Решили жить в съемной квартире. Тогда
моя мама (я у нее единственный ребенок)
из лучших побуждений предложила переехать к ней. Поначалу все было неплохо.
С утра все уходили на работу и виделись
только по вечерам. Ссоры начались с
рождением ребенка. Пошли взаимные
упреки. Мама считала, что муж не уделяет
нам достаточно внимания, зарабатывает
мало и вообще «не такой участи желала
для своей единственной дочери». Мужу
надоели бесконечные упреки, и он стал
реже бывать дома. А ребенок словно чувствовал напряжение в семье, все время
капризничал. Наш брак развалился. Но
мы с мужем общаемся и хотим вместе
воспитывать ребенка. Сделать это на чужой территории нам не удастся. Мама для
меня - самый близкий и родной человек.
Я бесконечно благодарна ей за все. Но
это не значит, что я должна пожертвовать

К таким мужчинам
возвращаются, но не все...
Рашид вызвал такси по приложению в телефоне и увидел, что
за рулем женщина. Наверное,
как и сотни пассажиров-мужчин,
он решил поболтать с девушкой.
Молодая женщина отвечала на
его вопросы бодрым голосом,
в котором сквозила усталость.
Сначала говорили о машинах, потом вопросы пошли о
заработке таксистов и плавно
перешли в область личной
жизни Зульфии – так звали водителя.
Зульфия одна растила детейшкольников: мальчика и девочку. «А где их отец?» - простодушно спросил Рашид. «Он ушел от
меня пять лет назад», - спокойна
ответила собеседница. «Детей
видит? Помогает он вам?» - вопросы бесцеремонно звучали
один за другим. Все тем же
спокойным тоном женщина ответила: «Нет, не помогает. Он ни
разу не позвонил с тех пор. А я и
не подавала на алименты». «Ну,
это не от большого ума!» - сделал вывод пассажир, добавив:
«Вы не обижайтесь, конечно, но
ваших денег может не хватить
детям. Вы же приезжая? Наверняка и жилье снимаете?»
- Да, и жилье снимаю, и родителям помогаю. Но просить о
помощи не буду. Считаю, что это

долг отца. Если он этого не понимает, Бог с ним. И вообще, это
моя ошибка, что мы поженились
и разошлись.
- Почему?
- Родители были против, чтобы я выходила так рано замуж,
да еще за человека, которого
они не знали. А потом, имея двоих детей, я не смогла простить
ему измену. И опять меня родители просили не торопиться, подождать, попробовать простить.
А я сделала по-своему. А они
сейчас с моими детьми…
- Так дети не с вами? Получается, вы не только с мужем
развелись, но еще и с детьми?
- Нет, это не так. Дети знают,
что мысленно я всегда с ними. И
они у меня хорошие, самостоятельные. Я не могу оставлять их
одних в квартире, пока работаю
в две смены. Так будет не долго
– к Новому году заберу их. Няню
найду или младшая сестра приедет помогать мне с ними.
- А почему обязательно работать таксистом? Вы бы сами
могли работать няней или …
- Я пробовала убирать в домах, мне это не подошло. А за
рулем мне спокойно, машины
меня любят…
- Что? Не мужчина, так машина?

- Именно так. Но и люди
хорошие попадаются. С ними
интересно поговорить…
- Получается, вы не обижаетесь на судьбу…
- Я никого не виню. Наоборот, благодарю Бога, что у меня
живы родители и хорошие
дети… И я могу работать и зарабатывать. Раньше думала, что
мужчины ничего такого не делают, а теперь понимаю, сколько
всего связано с тем, чтобы прокормить семью, принести в дом
деньги…
- А от меня жена ушла, - неожиданно сказал Рашид. Но
вопросов в свой адрес не услышал. Зульфия лишь по-доброму
улыбнулась.
И мужчина стал говорить о
том, что год назад рассердился
на жену, выставил ее за дверь,
сказав: «Возвращайся к своей
маме!»
Детей у них не было. Три
неудачные беременности,
депрессии – все было позади. И
они еще не похоронили надежду родить ребенка. Но почему
Рашид так грубо обошелся с
женой? Он сам не знает, видимо,
почувствовал, что Рита находится в полной зависимости от
него. Она вернулась к матери и
заблокировала телефон Рашида.

I
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своей личной жизнью. В свое время она
не поладила с папой и разочаровалась в
мужчинах. Теперь свои жизненные взгляды пытается применить ко мне. Хорошо,
когда родители со стороны наблюдают за
успехами и неудачами детей, а не принимают в их жизни активное участие.

ИЗ ЛЮБВИ КО МНЕ
- У меня мировая теща, - всякий раз
говорит мой муж, когда речь заходит о
моей маме, - рассказывает Вероника. –
Отношения между ними с самого начала
сложились дружеские. Но я-то понимаю,
что этот мир очень хрупок, и поддерживаю его. Характер у мамы взрывной,
может, не подумав, обидеть, а потом пожалеть. Но при этом никогда не извинится.
У мужа тоже недостатков хватает. Буферной зоной между ними являюсь я. Порой
хочется пожаловаться маме на недостатки
мужа, на его неблаговидные поступки. Но
сдерживаюсь. Знаю – то, что я могу забыть
и простить мужу, мама не сможет. Поэтому
рассказываю только хорошее. Часто говорю, как зять любит и уважает ее, спрашивает совета, как поступить в той или иной
ситуации. А перед мужем иногда разыгрываю роль обиженной на маму, потому
что она всегда принимает его сторону. Я
осознанно выбрала такую тактику. Если
бы мы чаще виделись или жили вместе,
сохранить мир между самыми близкими
для меня людьми было бы невозможно.
А так супруг с уважением и вниманием
относится к своей любимой теще. Мама
тоже относится к нему как к сыну.
То, как сложатся отношения между тещей и зятем, во многом зависит от дочери
и жены. Это она должна контролировать
ситуацию, вовремя промолчать, когда
надо сказать нужные слова. Тогда обе
стороны будут довольны и жить в мире и
согласии. В конце концов, они вынуждены
сосуществовать из любви ко мне.
Алена ТАОВА

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Потом подала на развод. По
документам теперь они разведены, но Рашид продолжает
считать ее своей женой. Он
добился-таки, чтобы она выслушала его, они даже встречались
пару раз, но Рита не соглашается вернуться к нему. Почему?
Потому что она считает, что та
ситуация может повториться.
- А она может повториться? –
спросила Зульфия.
- Думаю, нет!
- Знаете, вы поступили очень
грубо…
- Я столько раз извинялся! Я
ведь люблю ее!
- Когда мы с сестрой были
маленькими, родители говорили нам: вот, выйдете замуж, у
вас будет свой дом. А ведь это
не совсем правильно. Когда
брак распадается, не остается
ни дома, ни мужа… Лучше бы
нас готовили к самостоятельной жизни. Но вы из таких, кого

устраивает зависимое положение женщины… Так ведь?
Рашид впервые за весь разговор промолчал, точнее сделал
паузу. Затем начал спорить, но
эта пауза была красноречивее
всех слов. Зульфия оказалась
права – Рашида устраивало, что
Рита зависима от него.
Выполнив заказ, Зульфия получила оплату с карты пассажира. Но Рашид протянул женщине
пятитысячную купюру. «Купи
детям что-нибудь!». И, отмахнувшись от возмущенных фраз,
вышел из машины. Зульфия не
стала останавливать его.
Вечером на карту, привязанную к номеру телефона, Рашид
получил обратно свои пять
тысяч. Он сразу понял, от кого. А
следом пришло сообщение: «От
таких мужчин уходят. И к таким
мужчинам возвращаются. Но не
все …»
Мадина БЕКОВА
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Право выбора
Когда семья не складывается, по умолчанию виновата жена. И не важно, как на
самом деле обстоят дела.
Допустим, муж не приходил
домой ночами, а она не захотела с этим мириться и
ушла. А почему не потерпела ради детей? Кому теперь
она нужна, разведенная? И
вообще, мужчины такие по
природе. Он бы остепенился, годам так к пятидесяти, а она, эгоистка, разрушила семью.

Или вот еще пример:
из-за работы не успевала
вовремя готовить ужин и
убирать, а муж, приходя домой, вынужден был ждать.
Потребовал бросить работу, не захотела. Все, развод. Зачем ему жена, если
его дома не ждут горячая
еда и сверкающие полы? И
здесь не учитывается тот
факт, что его заработка
не хватает на семью и нужды детей, что, собственно,
и вынудило жену искать до-

ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ
НЕ МНЕ В УШИ
Девочки, я не кричу о
своей боли, но часто говорю о ней. Недавно сестра
сделала мне замечание,
что разговариваю с разными людьми, с чужими
в том числе, и слишком
откровенно говорю о себе.
Получается, что она права, но мне от этого

не легче, а труднее. Она
как родной человек должна меня понять, что я не
от легкой жизни стала
такой разговорчивой.
Наверное, я не нахожу понимания у близких людей,
раз делюсь своими переживаниями с чужими.

Так что прежде чем
делать замечание, люди,
подумайте, как вы ведете
себя. Помогите ближнему.
Если не можете помочь,
держите свои замечания
при себе. Так лучше, уверяю вас.
Арнелла

Зависть –
ужасное качество
На моих глазах девушка, которой
далеко за 30, а если точнее, под 40, завидует своим подругам, которые давно замужем. У них растут дети – та
судорожно следит за ними. Но самое
неприятное - видеть, как она мешает
устроить жизнь некоторым своим
знакомым. Незамужние, как и она сама,
девушки находят себе неплохие партии – знакомятся, встречаются, и
все вроде начинает получаться у них.
Но тут вмешивается эта вездесущая
особа, втирается в доверие к неженатому мужчине или даже налаживает
связь с его родителями. Не знаю, как,

но у нее получается развести по сторонам только что сложившуюся пару.
Так, она уже помешала минимум двум
своим подругам. Те даже не поняли, в
чем дело, а поверили этой завистливой особе, которая убедила их, что
она ни при чем, «он сам хотел на ней
жениться…» Никто из этих парней
не имел в виду ничего подобного, просто они проявляли такт и уважение
к девушке. В итоге те остались
незамужними, как и она сама. Видимо,
ей так легче – чтобы и они не были
семейными.
Зарета

ПОТРЕБИТЕЛИ
Всем жителям
Нальчика и республики огородный
привет! Выношу
на обзор свои
мысли о чистоте
города. Я одна не
могу найти место
в мусорном баке
и ставлю пакет
рядом? Баки переполнены, и терри-

тория вокруг на
полтора метра
усыпана мусором.
О запахе вообще
молчу. И мне интересно: то ли
мы начали потреблять слишком много и оттого мусора больше,
что не успевают
убирать, или про-

сто люди плохо
выполняют свою
работу?
В нашем прекрасном районе
Горный наблюдается расцвет
мусорных свалок.
Как же так? Недавно было объявлено, что
сотрудники

полиции взялись за
дело и заставили
почистить территорию вокруг
мусорных баков.
Что ж, я не застала этот благословенный период, а
жаль.
Регина Маслова

полнительный доход. Она
должна справляться, это
ее обязанности.
Хорошо, а что входит в
обязанности мужчин, стесняюсь спросить?
Наверное, чтобы быть
вечно недовольными. К чему
все это - я развелась недавно. Когда выходила замуж,
родители были против,
даже не хотели, чтобы мы
виделись. А парень хотел
жениться и никак иначе.
То есть выбор был такой:
или выходишь замуж, или
любимый человек исчезает
из твоей жизни. Никого не
интересовало, чего хочу я. А
я замуж пока не хотела, но
из страха потерять любимого согласилась на брак.

Родители год не хотели
видеть меня, оттаяли,
только когда родилась
внучка. А еще через пять
лет я подала на развод.
Никому не пожелаю вынести то, что выпало на мою
долю. Хочется сказать родителям: давайте возможность выбора своим детям.
Если бы у меня было чуть
больше времени узнать будущего мужа, возможно, не
вышла бы за него. Но в любом случае ошибка была бы
моя. Сейчас же мучаюсь от
осознания того, что важный шаг в моей жизни был
ошибочным, потому что
был сделан под давлением и
против моего желания.
Л.Х.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
У нас в подъезде живет женщина, которую
опасаются все, потому
что она изображает
из себя колдунью или
шаманку, не знаю, как
правильно сказать.
Опасаются ее соседи, а
не те, кто приезжает
на «сеансы». Желающих
исправить что-то в
своей жизни или решить
проблему с помощью магии очень много. С утра
до вечера у этой немолодой и неопрятной
женщины стоит очередь. Приезжают к ней
из сел, из других районов
и даже из соседних республик. Люди ведут себя
бесцеремонно, ставят

машины на газон, сорят
в подъезде… Конечно,
громко разговаривают, в
том числе и по телефону. Представьте, с пяти
утра начинают занимать очередь, иногда ругаются между собой. Мы
ничего не можем с этим
поделать. Мы все, если
сказать честно, остерегаемся ее. Хоть я и не
верю в черную магию,
ну а вдруг?.. У всех дети
или старики, никто не
хочет, чтобы возникли
проблемы со здоровьем,
чтобы у кого-то не сложилось личное счастье.
Вот так и живем – как в
Средневековье.
Д.Ж.

КТО БОЛЬШЕ
СТРАДАЕТ?
Как я завидую мамам, спокойно отдающим
ребенка в садик и не делающим из этого трагедию. Так спокойно рассказывают, что малыш там
плакал всего несколько дней, а потом привык. Как
оставить сына там одного, плачущего? А если он
будет плохо есть? А если его побьют?
Мне бы хотелось опекать его постоянно, хотя
и понимаю, что это неправильно. Умом понимаю,
что должен привыкнуть, так лучше для него, но
все же... Наверное, мне будет тяжелее, чем ему в
садике.
Рамета

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати,
или на наш электронный адрес: gazeta-goryanka@list.ru.
gazeta goryanka@list.ru.
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ  КНИЖНЫЙ РОБИНЗОН РИФМЫ НА РИЦЕ  ФЕС ТИВА ЛЬ
ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР
ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК
Сегодня наш собеседник – Галина КУЛИКОВА
из Чимкента (Казахстан). Работает главным
бухгалтером в крупной компании. В свободное
время любить читать книги, заниматься йогой,
слушать хорошую классическую музыку, рокоперы, мантры.

- Сложно остановиться только
на одной книге для необитаемого
острова, поэтому возьму с собой две.
В первую очередь «Графа Монте-Кристо» Александра ДЮМА. Это очень
содержательный и глубокий роман.
Он о том, как жизнь проверяет нас на
прочность, что нужно уметь «держать
удар» и идти только вперед, не оглядываясь назад.
Главный герой романа Эдмон
Дантес влюблен и сам любим прекрасной девушкой Мерседес. Но в его
окружении находятся завистливые и
подлые люди, среди которых Фернан,
также влюбленный в Мерседес. Из-за
ложного доноса Эдмон оказывается в
знаменитой тюрьме замок Иф, откуда
никто еще не выбирался. Но при помощи другого заключенного - аббата
Фарии ему удается бежать спустя 14
лет заточения. Теперь это не Эдмон, а
богатый граф Монте-Кристо. Наступает время, когда он начинает раздавать
долги за добро и зло. Граф инкогнито
помогает людям, от которых в свое
время получил поддержку, и искусно
мстит врагам, сыгравшим злую роль в
его жизни. Однако граф Монте-Кристо
понимает, что, мстя врагам, он невольно вмешивается в судьбы ни в чем не
повинных людей. С этой мыслью он
исчезает со своей новой возлюблен21 октября 1520 года
МАГЕЛЛАН открыл пролив, названный позже Магеллановым.
В испанскую гавань Санлукарде-Баррамеда в сентябре 1522
года вошло потрепанное судно.
Измученные и оборванные люди
сошли на берег, опустились на
колени и поцеловали родную
землю. Вернулась «Виктория»,
единственное судно из флотилии
Магеллана, покинувшей гавань
годом ранее. Из отправившихся в
далекий путь 265 человек вернулись только 18 моряков.
Флотилия Магеллана шла,
чтобы отыскать пролив в Южной Америке. Мореплаватель
обнаружил широкое устье реки
Ла-Платы. Чем дальше корабли
плыли к югу, тем становилось
холоднее. Не дождавшись хорошей погоды, Магеллан покинул
место зимовки и через два
месяца оказался возле узкого
скалистого прохода, совсем не
похожего на пролив. Однако
корабли-разведчики вернулись
с радостной вестью: пролив
найден! Флотилия вошла в него
и начала медленно продвигаться среди его извилистых
берегов, пока перед флагманским кораблем не открылся
неизвестный океан. Он встретил
мореплавателей солнцем и
тишиной. Магеллан назвал этот
океан Тихим. Самому Магеллану
не суждено было вернуться домой – отважный адмирал погиб,
вмешавшись в междоусобную
борьбу правителей достигнутых
экспедицией островов, названных позже Филиппинскими. Но
все же «Виктория» после многих

ной Гайде на корабле в бескрайних
морских просторах.
Человек мыслящий любого возраста найдет в этом романе то, что сможет затронуть его душу и помыслы.
Из книги могу привести свои любимые цитаты:
«Человек предполагает, а бог располагает».
«Показывай, что уважаешь себя, и
тебя будут уважать».
«От всякой беды есть два лекарства – время и молчание».
Если говорить о второй книге для
острова («Таис Афинская»), можно сказать, что это мое настольное произведение. Этот роман написал писатель
и ученый Иван ЕФРЕМОВ. В честь его
даже назвали динозавра дейноцефала
Ивантозавр. Роман читается очень
легко. События происходят во времена эпохи Александра Македонского.
Таис была знаменитой гетерой. Волей
судьбы она стала любимой гетерой
Александра Македонского, после его
смерти становится царицей древнеегипетского города Мемфис.
Роман завораживает описанием
событий, излагаются даже малейшие
детали, и невольно становишься
участником обстановки. Фараоны,
пирамиды, древние божества.
Что касается экранизаций книг, я
не против, если картина снята разумным и талантливым режиссером.

Советую просмотреть фильм, снятый
по роману «Граф Монте-Кристо» «Узник замка Иф». Просмотр картины
не разочарует зрителя. Но все-таки,
думаю, начать надо с книги. А потом
посмотреть фильм «Узник замка Иф».
Советско-французский фильм с сильным актерским составом. К сожалению, другие экранизации проигрывают, получится своего рода дисбаланс,
и приятного послевкусия после книги
не останется.
Раньше чтение занимало большую
часть моего времени. Однако жизнь
вносит свои коррективы, я не могу,
как и прежде, все время отдаваться
чтению. Среди интересующих меня
жанров – детективы, исторические
романы и в разумных пределах
фантастика. Если говорить о формате,
мне ближе бумажная книга, особенно
нравится запах страниц.
Читать важно по многим причинам. В первую очередь получаешь
знания. Развивается воображение,
возникает желание рассуждать и
размышлять. Хорошая книга дает
возможность правильно оценивать
разнообразные жизненные ситуации. Читающего человека можно
определить по богатому словарному
запасу и грамотной речи. Человек
читающий – интересный собеседник.
После общения с ним не останется
ощущения о впустую потраченном
времени. Закончу словами Николая
ЗАБОЛОЦКОГО:
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Светлана СИХОВА

Третий абхазо-адыгский
литературный фестиваль
«Рифмы на Рице» посвящается 120-летию со дня
рождения адыгского поэта,
основоположника кабардинской литературы Али
ШОГЕНЦУКОВА и памяти
абхазского поэта Рушбея
СМЫР, 70-летие со дня рождения которого отмечают в
этом году. Фестиваль из-за
ограничений проходит онлайн.

Стоит отметить, что основная работа по изучению
родных литератур, взаимным переводам, пропаганде
современных авторов проходит между фестивалями.
В Нальчике выходят стихи и прозаические произведения абхазских авторов, в Абхазии публикуют
художественные тексты адыгских мастеров пера.
Центр абхазской культуры в Нальчике в этом году
стал партнером фестиваля и пригласил студентов
вузов Кабардино-Балкарии. Абхазский государственный университет ежегодно принимает участие в
проекте.
Партнерами также выступают Союз писателей
Абхазии, редакция журнала «Алашара», Союз художников Абхазии, Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанбы, Русский драматический
театр им. Ф. Искандера, Сухумское художественное
училище.
Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного
наследия РА и сенатора, представителя органа исполнительной власти КБР в Совете Федерации, и.о.
президента Адыгской (черкесской) международной
академии наук Арсена КАНОКОВА.
Тексты и видео по теме фестиваля публикуются
на официальном сайте организатора мероприятия - КБРОО «Жан» http://zhan07.ru/ и на страницах в социальных сетях https://www.instagram.
com/zhan_ooo https://www.facebook.com/
groups/902653759765146.
Наш корр.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ НА ОРДЫНКЕ
тяжелых приключений добралась
до родной гавани.
В этот день в 1680 году по воле
французского короля Людовика
XIV началась история одного из
лучших театров мира – «Комеди
франсез».
По высочайшему указу театр
получил королевскую дотацию
в 12 тысяч ливров. Актеры-звезды входили в число пайщиков и
участвовали в прибыли, остальные
были на жаловании. И потому
неудивительно, что под крышей
«Комеди франсез» собрались лучшие актеры, режиссеры и драматурги страны. Здесь в разное время
блистали Франсуа-Жозеф ТАЛЬМА,
РАШЕЛЬ, Сара БЕРНАР и многие
другие. Сам Король-Солнце обожал
представления и даже исполнял
роли в пьесах своего любимого
автора - МОЛЬЕРА.
21 октября 1805 года произошла битва у мыса Трафальгар.
Английская эскадра адмирала
Горацио НЕЛЬСОНА настигла у
мыса Трафальгар около испанского порта Кадис франко-испанскую
эскадру под командованием Пьера-Шарля де ВИЛЬНЕВА. В четверку крупнейших морских сражений
мировой истории вошел завязавшийся морской бой. Английская
эскадра из 27 линкоров и 4 фрегатов разгромила франко-испанский
флот из 33 линкоров и 5 фрегатов
под командованием французского
адмирала Пьера Шарля Вильнева.
В результате битвы Франция и
Испания потеряли двадцать два
корабля, в то время как Велико-

британия - ни одного. Британия
осталась править морями, изрядно
затруднив связь Франции с колониями. Однако это была радость
со слезами на глазах: адмирала
Нельсона смертельно ранило на
флагманском корабле «Victory» –
мушкетная пуля раздробила ему
позвоночник. Его тело доставили
на родину в бочке с коньяком.
Британские моряки до сих пор носят на шее черный галстук - траур
по Горацио Нельсону. Флотоводцу
Шарлю Вильневу Трафальгар тоже
стоило жизни: отпущенный из плена под честное слово, он покончил
жизнь самоубийством.
Трафальгарский триумф принес
Англии более столетия безраздельного мирового господства на
морях. Победа Великобритании
подтвердила морское превосходство страны, установленное в XVIII
веке.
После поражения Наполеон
оставил свой план нападения на
южную часть Англии и начал войну
против двух других главных сил
Европы - Австрии и России.
В этот день в 1833 году родился
шведский химик, инженер, изобретатель динамита, учредитель
премии Альфред НОБЕЛЬ.
Химик, инженер, бизнесмен,
изобретатель динамита и других
взрывчатых веществ - Альфред
Нобель сегодня более известен
как основатель благотворительного фонда для награждения
премией своего имени. Однако его
современники считали, что он не
соответствовал образу преуспева-

ющего капиталиста того времени.
Альфред Нобель среди воротил
делового мира слыл «спартанцем».
Любил одиночество, свободно
изъяснялся на пяти языках, не пил,
не курил, был далек от азартных
игр.
В 1850-х годах Альфред Нобель
вывел специальный состав с участием нитроглицерина и запатентовал его как «динамит». По разрешению французских властей открыл
фабрику по производству динамита, а позже - большие фабрики в
Германии и Англии.
В ноябре 1895 года Нобелем
было составлено завещание, из
которого следовало, что любой
человек, внесший весомый вклад в
науку, должен быть награжден премией. Свое огромное состояние он
завещал на учреждение Нобелевской премии. На тот момент Фонд
Нобелевской премии составлял
тридцать один миллион крон.
21 октября1900 года родился
известный российский писательсатирик и драматург Виктор АРДОВ.
Виктор Ефимович сотрудничал со многими сатирическими
журналами и некоторое время
заведовал литературной частью
Ленинградского театра сатиры. Его
сценки и скетчи с большим успехом
исполняли Аркадий РАЙКИН, Игорь
ИЛЬИНСКИЙ и Рина ЗЕЛЕНАЯ.
Ленинградский Театр сатиры в
1927 году поставил пьесу Ардова
«А не хулиган ли вы, гражданин?»
Театральным администраторам это
название доставило немало хлопот.
Естественно, в театр часто звонили

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

21 октября
и спрашивали: «Что у вас сегодня
идет?» В ответ: «А не хулиган ли
вы, гражданин?» На другом конце
провода удивлялись: «Вы почему
грубите? Я хочу узнать, какой
сегодня спектакль». Вновь: «А не
хулиган ли вы, гражданин?» И так
несколько раз, пока недоразумение не прояснялось.
Однажды Александр ТВАРДОВСКИЙ сказал Виктору Ефимовичу,
что фамилия Ардов какая-то
нескромная, цирковая. «Может,
она и цирковая, - ответил тот. - Но
не тебе ее критиковать, ибо она
составная часть твоей фамилии».
На что Твардовский рассмеялся:
«Никогда не думал, что приютил в
центре своей фамилии хохмача».
Вся эстрадная, литературная
и театральная Москва знала
гостеприимный дом Ардова
на Ордынке. В любое время
здесь находили поддержку
все, кто нуждался в помощи. В
этом доме нашла приют Анна
АХМАТОВА. После многолетнего заключения пришла сюда и
Лидия РУСЛАНОВА. Ее квартира
была конфискована, муж еще
находился в тюрьме. Дверь
открыл сам Виктор Ефимович,
обрадовался, обнял ее и сказал,
словно не было одиннадцати
лет разлуки: «Лидка! Здорово!
Заходи. Слушай, какой анекдот
есть…»
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

I РАКУРС

21 октября 2020 г.

ПУТЬ ДЕВУШКИ В НЕВЕСТЫ
(Окончание. Начало в № 41)
Но и по пути туда племянники и племянницы свекрови препятствовали тому, чтобы невеста вошла к ним. Затем золовка раскрывала сундук невесты, вынимала оттуда нитки и раздавала всем присутствующим женщинам.
Считалось, что нить новобрачной – ценный подарок,
приносящий в каждый дом, в каждую семью радость,
удачу и долголетие. Сама нить, ее цвет, иголка и даже
длина несущей нити, к которой прикреплялись кусочки
белой и черной нитей, имели глубокую символику.
После этого семь из этих женщин танцевали танец удж
и пели песню воспитания невестки. Первая женщина
говорила: «Будь воспитанной», вторая: «Работай хорошо,
не отлынивай, рано вставай»; третья: «Уважай свекра
со свекровью, люби детишек», четвертая: «Все может
сложиться не совсем так, как того хочет сама невеста,
но это не повод для того, чтобы выносить сор из избы».
Говорили, что, в конце концов, ее все полюбят и в семье
будет лад. После этого невесту заводили обратно в ее
комнату.
По завершении празднества джегуако выбирал княгиню свадебного игрища (этого звания удостаивалась
только та девушка, которая отличилась умением красиво танцевать и достойно преподнести себя). Джегуако
дарил ей куклу, и празднество завершалось хороводным танцем.
На протяжении всей свадебной церемонии не полагалось видеться свекрови и снохе, и только при малом
вводе невесты в дом и в присутствии наиболее близких женщин они могли заговорить. Для этого одна из
присутствовавших женщин (самая молодая) подносила
свекрови чашу с водой, и та спрашивала у невесты: «Это
что?». Невеста отвечала на вопрос, и с этого часа они
могли свободно общаться друг с другом.

Но если молодая невестка со свекровью могли с
первых дней пребывания в новой семье находиться в
одной комнате, то со свекром дело обстояло иначе. Он
в течение определенного времени не разговаривал и
не виделся со снохой; это называется обычаем избегания. И только спустя несколько месяцев со дня свадьбы, понаблюдав за ней, в том случае, если невестка
ему понравилась, созывал родственников, устраивал
небольшое пиршество и знакомился с молодой. В
честь этого он делал снохе подарок. После этого
свекор и сноха могли видеться и разговаривать друг

с другом. Но если свекор (до знакомства со снохой),
понаблюдав за ней, заметил, что она невыдержанная и
невоспитанная, никому не говорил об этом, а просто не
спешил с ней знакомиться, пока кто-то из членов семьи
не выяснит, в чем же дело. Свекор поведывал тому
человеку, что заметил за снохой такие-то и такие-то
погрешности. Об этом в деликатной форме сообщали
невестке, и в том случае, если она старалась и могла
исправиться, он знакомился с ней. Бывали случаи, что
свекор годами не общался со снохой. Конечно же, не
обходилось здесь без того, что иногда решающее значение имело то, кто сказал, а не то, насколько сказанное справедливо.
По рассказам старших, адыгские дома строились с
двумя входами: один – для свекра и свекрови, другой –
для невестки, чтобы они лишний раз не сталкивались.
Это делалось для того, чтобы было легче соблюдать обычай избегания и молодая могла адаптироваться к новой
жизни, присмотреться, так как в каждой семье свои
правила и жизненные устои, да и домочадцы должны
были привыкнуть к появлению нового члена семьи. Все
эти тонкости учитывали наши предки, чтобы сохранить в
семье лад и взаимопонимание.
Невестка, только что вошедшая в семью, не должна
была выполнять тяжелую работу. К примеру, на кухне
новоиспеченная сноха не готовила, а только убирала.
Она также не работала в огороде, а если и выходила
туда, то только для того, чтобы выполнить более легкую
работу. По дому, помимо легкой уборки в своей комнате и в комнатах старших, в основном тоже ничего не
делала. В большинстве случаев занималась шитьем и
вышиванием. Соседские женщины приносили ей ткань,
и невестка шила им платья, юношам рубахи или какиелибо другие вещицы.

Полноправные члены семьи
Заира, являясь мамой двоих
детей, еще успевает ухаживать за
домашними питомцами. Конечно, в этом ей помогают дети Мурат и Асана. Все члены семьи
очень любят животных. Заира
начала свой рассказ с истории
про попугая:
- Дело в том, что наш попугай
улетел, поэтому хочу предупредить обладателей пернатых не
повторять моей ошибки. Обо
всем расскажу по порядку. Както раз дети посмотрели сказку
про двух попугайчиков ара. В
этой сказке у попугаев преобладал синий цвет, поэтому дети
теперь просят купить такого же.
У нас был желтый. Но окончательно решили приобрести тогда, когда Мурат увидел попугая
у родственников. Он обещал за
ним ухаживать. Чтобы привить
любовь к братьям нашим меньшим и ответственность детям, я
согласилась, да и сама была не
против, потому что мечтала о
такой птице, когда была подростком.
К этому времени у нас уже
были собачка, кошка, черепахи,
а попугай детям казался более
экзотичным. Назвали его Кешой.
Сначала мы думали приобрести
двух попугаев, но, изучив их
повадки, решили взять одного,
чтобы научить разговаривать.
Кеша был очень забавным. Когда я готовлю или убираю в доме,
обычно громко слушаю музыку.
Как-то раз заметила, что он подпевает, сначала подумала, что
кажется, и останавливала приемник, Кеша тоже в этот момент
замолкал, а как снова включала
музыку, продолжал петь, при

этом двигал шеей. Даже когда мы
громко разговаривали или соседские и мои дети играли дома
в коридоре, он подстраивался
под наш ритм, мы громко, и он,
мы тихо, и он. Мне периодически
казалось, что он говорит «привет». Особенно, когда по утрам
снимали покрывало с клетки и
здоровались с ним. Кеша очень
любил зелень, свежую из огорода, и никогда ничего не оставлял.
Все радовались его появлению - и взрослые, и дети. Первое
время, пока он не привык к
новому жилью и к нам, лишний
раз старались не беспокоить его.
Волнистые попугайчики - очень
пугливые птички, плохо реагируют на изменения в обстановке
и новых людей. Чрезмерный
шум или переезды становятся
причиной стресса, поэтому старались создать все условия для
его комфорта. Дети со временем
научили Кешу есть с руки и доверять нам, старались уделить
максимум внимания, но иногда
нам казалось, что ему все-таки
скучно, поэтому теперь решили
купить пару.
После адаптации попугайчика
выпускали полетать в выделенной специально ему комнате,
сначала проверив, все ли окна
и двери закрыты. Со временем
разрешили ему летать по всему
дому, а когда уставал, сам возвращался в клетку, был очень
послушным. Летом мы днем
выносили клетку на улицу. Все
было хорошо, ему нравилось на
свежем воздухе, еще больше пел
не уставая. Дети кормили его по
графику. Однажды, когда очередной раз решили покормить Кешу,

клетка оказалась пустой. Дверца
была закрыта, и мы не могли
понять, куда он делся. Потом
родственники рассказали, что
попугаи могут открывать дверцу,
куда кладется корм, клювом, и
если ее не закрепить, рано или
поздно они выберутся из клетки.
У нас еще есть кот, которого
сын назвал Юрий Алексеевич,
в честь первого в мире советского космонавта. Это первый
кот в нашей семье, который сам
пришел к нам 12 апреля, в День
космонавтики. Сначала он жил
в доме, у нас частный сектор, но
когда подрос, стал гулять сам
по себе. Не всегда возвращается вовремя, чтобы поесть, его
можно увидеть то в огороде, то
у соседей. Они тоже зовут его по
имени и отчеству.
Собачка досталась нам бонусом, как говорит супруг. Четыре
года назад, при покупке дома,
хозяева попросили оставить
Черного – так его зовут. Очень
хороший, верный пес, который
принял нас и обожает детей,
особенно, когда они возвращаются домой, такой радостный,
что не дает им прохода, пока его
не погладят.
Черепаха – экзотическое
животное, хотя довольно популярный домашний питомец.
Мы назвали ее Хьюстон. Она
больше любит сушу, чем находиться длительное время в
воде. Хьюстона подарила детям
сосношница.
Дети обожают кормить Хьюстона. Красноухие черепахи
питаются свежими листьями
салата, морковью, огурцами
и даже помидорами. Наша же
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обожает куриную
грудку, свежее мясо
и фарш. Черепаху
дети кормят по
очереди. Хьюстон
очень любит спать,
черепахи вообще
уходят в спячку,
в зависимости от
температуры, где находятся. В это время
Хьюстон становится
более пассивным и
даже не притрагивается к своему любимому лакомству,
сушеному кальмару.
Осенью ищет, где
потеплее, поэтому воду наливаем
теплую. В прошлом
году он спрятался
под ванной, где
было самое теплое
место. Все обыскали,
но найти не смогли.
Выполз только на
мой день рождения,
это был самый лучший подарок.
Он очень чуткий, всех предупреждаю, когда Хьюстон спит,
чтобы не шумели и не включали
свет. Я считаю, что он все понимает и на все реагирует. Красноухие черепахи могут линять,
что происходит и с Хьюстоном,
последний раз это было весной.
Линяют во время активного
роста, когда верхние слои кожи
и панциря просто не успевают
за этим естественным процессом, поэтому они отмирают и
начинают отслаиваться. Этот
природный процесс абсолютно
безвреден как для самой

черепахи, так и для окружающих.
Что интересно, по мере взросления возможно отслоение лишь
отдельных участков кожи и панциря, после того как черепаха
перестает расти, процесс линьки
прекращается. Я обычно помогаю Хьюстону в этом процессе,
аккуратно протираю панцирь
мокрой тряпкой и снимаю
первый слой, второй тоньше волоска, он тоже легко удаляется.
Вот такие у нас домашние питомцы, к которым привыкли все,
мы считаем их членами нашей
семьи, они учат нас быть добрее.

Материалы Анжелы ГУМОВОЙ
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Проявите лидерские качества: рискованные поступки в эти дни могут принести вам неожиданную
пользу или прибыль. Не держите свое мнение при
себе, особенно в спорах – доказывая свою правоту,
вы сумеете и за себя постоять, и авторитет укрепить.
Не ведите себя высокомерно или слишком строго с
детьми и домочадцами, иначе они не расскажут вам
то, что хотели. Прислушаетесь к чужим проблемам и
словам – узнаете для себя много нового и интересного. В выходные займитесь своим здоровьем.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Главный девиз недели для вас – не напрягайтесь.
Срочные дела, требующие быстрой сообразительности, могут привести к серьезным ошибкам и
промахам. Не рассчитывайте на чужую помощь и
поддержку – отношения с единомышленниками изменятся не в лучшую сторону. Накапливайте знания
и получение информации. Это не раз выручит вас в
будущем. Сохраняйте спокойствие, некоторые люди
будут вас сильно утомлять и раздражать, постарайтесь не показывать им свое настроение.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Распределите дела по степени важности – в
первую очередь необходимо сделать то, что было
намечено раньше всего, даже если вы откладывали это в долгий ящик. Начните все сначала, если
с первого раза не получилось. После нескольких
попыток сможете добиться желаемого. Проявите
характер – некоторые люди будут слишком навязчиво себя вести. Научитесь скрывать свои эмоции,
только так сможете защитить свое жизненное пространство от любопытных глаз и ушей.
РАК (22 июня - 22 июля)
Не спешите переделать все дела сразу, лучше
медленно, но методично следовать выбранному
пути. Пора заняться собой: покупка новой одежды
и гаджетов принесет радость и пользу. Больше отдыхайте и общайтесь с приятными людьми – только
так сможете восстановить силы и заняться тем, что
вам действительно приятно. Некоторые неожиданные ситуации могут потребовать вашего вмешательства – действуйте активно, проявите сильные
стороны своего характера.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Не все пойдет гладко, особенно в начале недели.
Скорее всего, вам придется столкнуться с денежными проблемами или ложью других людей. Прислушайтесь к интуиции и постарайтесь все выяснить
без посторонней помощи – только так докопаетесь
до истины. Коллективные дела и решение вопросов
вместе с другими людьми отложите на некоторое
время – вероятно получение недостоверной информации. Поездки могут принести пользу только
в том случае, если не помешают реализации ваших
планов и задумок.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Для вас неделя будет насыщенной и яркой.
Основные события будут связаны с родственными,
любовными или дружескими отношениями. Понять,
как действовать правильно, вам будет сложно, поэтому постарайтесь большую часть свободного времени
проводить в одиночестве. Некоторые известия
покажутся неприятными и могут сильно огорчить, но
вы справитесь с любыми проблемами, если будете
действовать решительно и смело. Если будете пассивными, можете упустить важную информацию.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Главной темой недели для вас станут поездки и
встречи в дороге. На вашем горизонте неожидан-
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но всплывут старые симпатии или узнаете что-то
интересное о людях, с которыми не общались много
лет. Обратите внимание на здоровье – оно может
подвести в неожиданный момент, но не отказывайтесь от дружеских встреч. Возможны разочарования
в любви или в товарищах, с которыми работаете
или общаетесь в свободное время. Многие близкие
люди захотят поделиться с вами своими проблемами и неприятностями.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Главные ваши враги в эти дни - паника и страх.
Склонность к драматизации событий и преувеличению проблем сохранится на протяжении всей
недели, но не поддавайтесь этим чувствам. Старые
проблемы могут напомнить о себе, даже если вам
кажется, что они давно уже в прошлом. Не уклоняйтесь от их решения, проявите смелость и идите
до конца – неожиданное заключение поможет преодолеть все трудности и проблемы, которые сейчас
волнуют вас, и помочь расставить все по местам.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
События закрутят вас с такой силой, что расслабиться и отдохнуть вы сможете не скоро. Некоторые
дела потребуют вашего срочного вмешательства
и повышенной активности, сообразительности, а
некоторые и вовсе окажутся такими запутанными,
что вы растеряетесь. Так что проявите характер и
действуйте. Ваша успешность в эти дни полностью
будет зависеть от умения видеть скрытую сторону
вещей и окружающих, особенно если покажется, что
от вас пытаются скрыть нечто очень важное.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Проявите волевые или лидерские качества, но
не пытайтесь перейти дорогу другим – вероятны
конфликты и ссоры. Некоторые люди и вовсе могут
повести себя не совсем адекватно или агрессивно.
Не рассчитывайте на чужую помощь и поддержку –
даже те, кому доверяете, могут отвернуться от вас
в трудную минуту. Поговорите с начальником, если
сомневаетесь в правильности своих действий или
хотите получить подсказку в решении какого-то вопроса. Не принимайте необдуманных решений.
ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля)
Неделя будет для вас спокойной, но скучноватой. Скорее всего, придется отложить некоторые
встречи и развлечения и уйти с головой в работу
или любую другую деятельность. Не спешите и не
гонитесь за успехом – реализация ваших планов
потребует гораздо больше времени, чем вы думали.
Добивайтесь успеха постепенно, измеряя каждый
шаг. Возможны неприятные неожиданности, однако
к выходным ситуация наладится. Проблема, которая
давно уже не давала покоя, разрешится в самый неожиданный для вас момент.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сдерживайте эмоции и избегайте повышенных
нагрузок – в эти дни вам труднее будет контролировать эмоции, чем обычно. Избегайте конфликтных
людей и не рассчитывайте на чужую помощь или
быстрый успех. Вам потребуется немало труда и терпения, чтобы обрести привычный комфорт. Не скрывайте свои переживания от окружающих – это будет
способствовать взаимопониманию и более теплым
отношениям. Если кто-то выскажет вам отрицательное мнение или неприятные слова, прислушайтесь,
в них может скрываться важная подсказка.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА
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СЕЗОН ЗАГОТОВОК ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
ПОДХОДИТ К КОНЦУ
Осень в разгаре. Но период заготовок на зиму подходит к концу.
Скоро закончатся сезонные овощи
и фрукты, а цены на них поднимутся
в разы. А потому многие хозяйки
пользуются возможностью запастись любимыми семейными заготовками.
- В последнее время здоровый образ жизни приобретает все большую
популярность, и люди все меньше
употребляют соленья. В нашей же
семье никто не отказывается от
разносолов, - говорит Маргарита
СУПИНА из Прохладного. – Особенно приятно баловать ими родных
зимними вечерами за семейным
ужином. Я считаю полезным то, что
требует организм, если, конечно, нет
медицинских противопоказаний.
Поэтому каждый год заполняю нашу
кладовку всевозможными соленьями, вареньями и компотами.

МАРИНОВАННЫЕ
ЧЕСНОЧНЫЕ СТРЕЛКИ
Ингредиенты: чесночные стрелки.
Для маринада на 1 литр воды: 3 ст.
ложки соли, 3 ст. ложки сахара, 100
мл 9-процентного уксуса. Специи
в каждую банку – 1 лавровый лист,
3 горошины черного перца, 2 горошины душистого перца, 5 горошин
кориандра.
Способ приготовления. Стрелки
нарезать кусочками длиной 4-5 см.
Опустить в кипящую воду на две
минуты. Затем сразу слить воду и
залить их холодной водой. В чистые
банки 0,5 л разложить специи и
стрелки чеснока. Приготовить маринад. В горячей воде растворить соль
и сахар, прокипятить 2 минуты, снять
с огня и влить уксус, перемешать. Залить маринадом стрелки. Прикрыть
крышками. Поставить банки в теплую
воду, довести до кипения, стерилизовать 5 минут. Закатать крышками,
перевернуть, укутать до остывания.

БАКЛАЖАНЫ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ
Ингредиенты: 1,5 кг баклажанов,
горсть соли (для удаления горечи),
масло для обжаривания баклажанов.
Для томатного соуса: 1,5 кг помидоров, 300 г болгарского перца,
150 г репчатого лука, 1 головка
чеснока, 1 стручок острого перца,
2 ст. ложки соли, 3 ст. л. сахара,
100 мл 9-процентного уксуса.
Способ приготовления. Из указанного количества ингредиентов
получается два литра готового продукта. Баклажаны помыть, отрезать
плодоножки. Нарезать кружочками,
крупные кружочки можно разре-

зать пополам. Пересыпать солью и
оставить на 20 минут, чтобы удалить
горечь. Помидоры помыть и сделать
на них крестообразные надрезы. Залить кипятком и оставить на 5 минут,
затем залить холодной водой. Очистить помидоры от кожицы и произвольно нарезать. Очистить перец
от семян, лук и чеснок от кожуры,
нарезать произвольно. Все овощи,
кроме баклажанов, пропустить через
мясорубку. Получится около двух
литров овощного пюре. Поставить
кастрюлю с овощным пюре на медленный огонь и довести до кипения,
периодически помешивая. Варить
около 40 минут, чтобы выпарилась
лишняя жидкость и томатный соус
стал густым. Добавить соль, сахар,
специи и перемешать. Пока варится
соус, баклажаны промыть под проточной водой, слить воду, слегка
отжать и обжарить на растительном
масле с двух сторон. Затем выложить
их в соус. Варить все вместе еще 10
минут на медленном огне, не допуская сильного кипения, не забывая
аккуратно помешивать. За 5 минут
до готовности влить уксус. Разложить по стерилизованным банкам,
накрыть прокипячеными крышками.
Банки перевернуть, укутать одеялом
и оставить до полного остывания.

СОЛЕНЫЕ КАБАЧКИ
Ингредиенты: 3 кг кабачков, 100 г
хрена, 15 веточек базилика, 25 г соли
на 1 литр воды.
Способ приготовления. Кабачки промыть и нарезать кружками
толщиной около 2 см. Веточки
базилика, листья и корень хрена
тщательно промыть. Приготовить
емкость для соления. Затем уложить
в нее нарезанные кабачки, чередуя
их с веточками базилика, листьями
и корнем хрена. Из холодной воды
и соли приготовить рассол и залить
кабачки доверху (чтобы рассол
покрыл их полностью). Емкость
на несколько дней оставить при
комнатной температуре. Как только
активное брожение завершится,
накрыть ее крышкой и убрать для
дальнейшего хранения в прохладное помещение.
Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото автора

КРОССВОРД
го А. Пушкина. 3. Университетский город
в Великобритании. 4. Столица южноамериканского государства. 5. Приключение,
похождение. 7. Орудие для осуществления
какой-нибудь деятельности. 13. Учреждение, в котором изготавливаются и продаются лекарства. 14. Лучистый круг из золота,
серебра на древке. 15. Разноцветные шарики из стекла со сквозными отверстиями,
используемые для вышивки. 16. Сетка для
спортивных прыжков. 18. Лицевая геометрия. 19. Мельчайшая частица вещества.
Составила
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Искусство. 8. Такт. 9. Кулан. 10. Орел. 11. Арно. 12. Лава. 17. Лист.
18. Олива. 20. План. 21. Клавикорд.
По вертикали: 1. Минтай. 2. Акик. 3. Итон. 4. Богота. 5. Авантюра. 7. Средство.13.
Аптека. 14. Рипида. 15. Бисер. 16. Батут.18. Овал. 19. Атом.
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По горизонтали: 6. Художественное
творчество. 8. Форма и единица задания
ритма в музыке. 9. Копытное млекопитающее животное. 10. Гербовая птица в России.
11. Река в Италии. 12. Вулканическая масса.
17. Единица измерения печатного текста.
18. Плодово-масличное вечнозеленое
дерево. 20. Идея, замысел. 21. Старинный
клавишный ударный музыкальный инструмент, один из предшественников фортепиано.
По вертикали: 1. Мелководная промысловая рыба семейства тресковых. 2.
Древнее название самоцвета, оберегавше-
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Театр-парк

К ЛУБ ПУ ТЕШЕС ТВЕННИК А

Невозможно представить рынок
С А ДОГОРОД
Нальчика без груш. Да и наш рацион тоже был бы без них скудным. Груши не пользуются
такой популярностью, как яблоки. И зря. В них немало
полезных нашему организму витаминов. К тому же они
гипоаллергенны. Их могут есть даже маленькие дети.
Также из этих фруктов можно приготовить много разнообразных и вкусных блюд.

ВИСИТ ГРУША
И МОЖНО СКУШАТЬ

Ессентуки
Ессентуки – еще один город Ставропольского края, с которым мы познакомим наших читателей. С 2006 года он является
курортом федерального значения. Что касается этимологии
названия «Ессентуки», существуют несколько версий. Согласно
одной из них название произошло от монгольского «есэн туг»,
что означает девять знамен, потому что здесь предположительно могла находиться ставка Чингисхана, обозначенная девятью
бунчуками (знаменами). По другой распространенной версии,
название «Ессентуки» происходит от черкесского «Ессэн тыку»,
что означает «привычное пристанище».
История города начинается в
1825 году с переселения казаков
на эту местность и основания станицы Ессентукской. В 1917 году
станица официально становится
городом, а в 1925 году, спустя сто
лет после появления станицы,
Ессентуки получают статус города-курорта. К тому времени здесь
было открыто уже шесть санаториев. Сегодня санаториев и
пансионатов насчитывается еще
больше, с каждым годом растет
количество туристов и желающих поправить свое здоровье с
помощью минеральных источников. Ессентуки – один из самых
известных городов-курортов
Кавказских Минеральных Вод.
Так чем же он может порадовать
своих посетителей?
Самой главной достопримечательностью города является
Курортный лечебный парк,
который расположен в центре
Ессентуков. Парк появился в
1848 году, за эти годы он менялся, но все же ему удалось сохранить свой исторический облик.
Парк условно делят на три
части: Нижний (Воронцовский)
парк, Верхний парк и Пантелеймоновский парк, получивший
свое название в честь находящейся рядом церкви Святого
Пантелеймона. К началу XX века
в парке имелись лечебные и
развлекательные учреждения.
Здесь также находились отделение почты, телеграф, библиотека, детская и танцевальная
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
И.о. главного редактора

Ф.Б. КАРАЦУКОВА

Такие скульптуры установлены
во всех городах Кавказских Минеральных Вод. Орел символизирует здоровье Кавказа, а змея
является аллегорией болезней,
таким образом минеральные
воды помогают избавиться от
различных недугов.
Еще одно красивое здание Театр-парк находится на территории Лечебного парка. Его
открытие состоялось в 1901
году, а строительство было обусловлено большим потоком
отдыхающих. В течение многих
лет здание функционировало в
качестве театра. В свое время
здесь выступали великие певцы
ШАЛЯПИН и СОБИНОВ, читали
свои произведения поэты, выступали артисты. За весь период существования Театр-парк
подвергался реконструкциям,
но общий стиль остался неизменным. Сегодня здесь проводятся различные торжественные
мероприятия, перед зданием
уютно расположился роскошный фонтан.
Светлана СИХОВА.
(Продолжение следует)

площадки. До революции вход
в парк был платным. Сегодня на
территории парка расположены
многие городские достопримечательности, некоторые из них
рассмотрим подробнее.
В парке находятся бюветы с
источниками лечебной воды,
которыми славятся Ессентуки
(минеральная вода «Ессентуки»
№4 и №17). Галерея источника
№17 была возведена в 1858
году по проекту знаменитого
архитектора Самуила УПТОНА.
Именно поэтому в архитектуре
здания можно увидеть английские и мавританские мотивы.
Что касается павильона источника №4, он находится в нижней
части Курортного парка. Здание
галереи появилось относительно недавно, в
Рамина
1967 году, и отличается
ХАГАЖЕЕВА,,
ХАГАЖЕЕВА
своей простотой, как
2 года,
и многие сооружения
с. Урвань
той поры. Фасад украшен мозаикой, которая
символизирует дружбу
женщин разных национальностей. На мой
взгляд, необходимо заглянуть в оба павильона
и попробовать минеральную воду, которая
известна не только в
нашей стране, но и за ее
пределами.
Недалеко от павильона источника №4 можно
увидеть скульптуру
орла, убивающего змею.
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Об этом и не только может рассказать
Ксения КЛИШЕВА из
Нарткалы.
- В основном нашим
садом занимается
супруг. Я же реализую
излишек урожая, говорит она. - В нем
растут разные сорта
яблок, груш, абрикосов, слив. В общем,
все, чем может гордиться любой садовод
в нашей республике.
Особой любовью
у меня пользуются
груши. Их вкус и запах
напоминают мне о
беззаботном детстве, когда казалось, что все растет само по
себе и не надо прилагать для этого усилия. Правда, сорта тогда были другие. Не могу сказать – лучше или хуже. Наверное,
в чем-то они уступали современным. Потому что селекционеры работают на то, чтобы улучшить качество плодов, в том
числе и груш. Они берут все лучшее от одного сорта и отдают
новому, улучшая его характеристики. Я не очень разбираюсь
в научных достижениях. Но иногда интересуюсь историей
понравившихся плодов. Например, сорт груши «нальчикская
костыка» вывели из сортов «бере арданпон» и «любимица
клаппа». Получен в Северо-Кавказском НИИ горного и предгорного садоводства. В государственном реестре с 1986
года. У дерева компактная пирамидальная крона. По вкусу
груша нежная, полумаслянистая, сочная, кисловато-сладкая.
Созревает к концу лета. Зимостойкость средняя. А главное устойчива к парше.
Еще слышала о существовании сорта «эльбрус». Как-нибудь
обязательно купим саженцы и вырастим.
Особой популярностью в нашей семье и у покупателей
пользуется сорт «лампочка». Раньше я думала, что это
простонародное название – очень уж похожи на лампочку. Оказалось, это официальное название. Груши долго
сохраняют сочность, а при правильном хранении могут
порадовать своим вкусом в неизменном виде даже зимой.
Мне кажется, на сегодняшний день это самый популярный
в народе сорт.
Считаю, что выращиванию этих плодов в республике, да и в
целом в стране уделяют недостаточно внимания. Все потому,
что они более капризные и остро реагируют на погодно-климатические аномалии. В последние годы погода меняется.
Где-то становится холоднее, а где-то жарче. В нашей республике климат изменился, практически нет снежных зим. А это
не совсем хорошо для выращивания привычных нам культур.
Но будем надеяться, что отечественные селекционеры будут
учитывать изменения природы и выведут новые сорта плодовых деревьев.
Алена ТАОВА.
Фото автора
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