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ОДИН ИЗ САМЫХ ТЕПЛЫХ И ДУШЕВНЫХ ПРАЗДНИКОВОДИН ИЗ САМЫХ ТЕПЛЫХ И ДУШЕВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

В  П А РЛ А М Е Н Т Е  К Б РВ  П А РЛ А М Е Н Т Е  К Б Р

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на периодические 
печатные издания на первое полугодие 

2021 года. 
Вы можете оформить подписку на свои люби-

мые издания в отделениях почтовой связи, на 
почтамтах и сайте podpiska.pochta.ru.  Гаран-
тируем 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 по-
чтовой связи.

Не откладывайте оформление подписки на 
последние дни.    

Подписной индекс «Горянки» - П5409.
Стоимость подписки на 6 месяцев – 461,88 руб.

Парламент Кабардино-Балкарии провел очередное пленарное заседание 
осенней сессии, рассмотрев и приняв ряд законопроектов, в том числе в первом 
чтении принят главный финансовый документ – проект республиканского бюд-
жета на 2021 год. 

З. МИСРОКОВ НАЗНАЧЕН 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КС КБР
Депутаты поддержали кандидатуру За-

мира МИСРОКОВА на должность заме-
стителя председателя Конституционного 
суда республики. Выступая в Парламен-
те, Мадина ДЫШЕКОВА, представитель 
Главы и Правительства КБР, сообщила, что            
З. Мисроков – выпускник юридического 
факультета МГУ, доктор юридических 
наук, имеет большой стаж в профессии, 
многие годы посвятил работе в прокура-
туре республики, с 2005 года – судья КС, 
заслуженный юрист КБР.

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ 
ПРОДЛЕНЫ

Внесены изменения в закон «Об уста-
новлении налоговой ставки в размере 0 
процентов для индивидуальных предпри-
нимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения на территории 
Кабардино-Балкарской Республики». До-
кумент представил министр экономиче-
ского развития КБР Борис РАХАЕВ. Он под-
черкнул, что изменения вносятся в связи с 
новыми требованиями Налогового кодек-
са РФ, в соответствии с которыми сроки 
применения «налоговых каникул» для 
впервые зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения 
или патентную систему налогообложения, 
продлены до 1 января 2024 года.

Министр сообщил, что с 2017 года в 
республике было зарегистрировано 42 
индивидуальных предпринимателя, под-
падающих под эту категорию. Что касается 
выпадающих доходов в связи с предостав-
лением им льгот, то они нарастают (за 2019 
год это чуть более 2 млн руб.). «Тем не 

менее мы, исполняя федеральный закон, 
намерены и дальше создавать благоприят-
ный режим для граждан, осуществляющих 
деятельность на территории КБР, расши-
ряя их круг», - сказал он.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ПЕНСИОНЕРА СКОРРЕКТИРОВАН
Внесены изменения в закон «Об уста-

новлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в КБР на 2021 год в 
целях установления социальной доплаты 
к пенсии». Как сообщил министр труда 
и социальной защиты республики Алим 
АСАНОВ, внесение законопроекта на 
рассмотрение обусловлено изменением 
параметра расчета, а именно - прогнозной 
величины прожиточного минимума пенси-
онера в целом по Российской Федерации 
на 2021 г., составившей на расчетный 
период 10 тыс. 22 руб. Соответственно 
цифры меняются и в КБР - 10 тыс. 198 руб. 
Таким образом региональная социальная 
доплата к пенсии в республике составит 
2 млрд 243 млн руб., в том числе 157 млн 
рублей будет направлено на эти цели из 
республиканского бюджета. 

ДЕПУТАТЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ 
ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ

Внесены изменения в закон «О статусе 
депутата Парламента КБР» в связи с при-
нятием федерального закона, согласно ко-
торому депутаты законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
не могут быть членами общественных 
палат субъектов Российской Федерации.

БЮДЖЕТ ПОПРЕЖНЕМУ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

В первом чтении принят Закон КБР «О 
республиканском бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов». 
Документ представила министр финан-

сов КБР Елена ЛИСУН. Доходы бюджета 
на 2021 год запланированы в размере 
35 млрд 364,5 млн руб. Общий объем 
субсидий и субвенций из федерального 
бюджета составит 16,7 млрд руб. Рас-
ходы запланированы в размере 36 млрд 
422,4 млн руб. Проект республиканского 
бюджета социально ориентирован, на 
социально защищенные расходы за-
планировано потратить более 25 млрд 
рублей, что составляет 71 процент от 
всего объема. На социальные выплаты 
населению запланировано 5,7 млрд руб., 
и эта сумма ко второму чтению, скорее 
всего, вырастет, отметила докладчик. На 
ОМС неработающего населения будет на-
правлено 3,9 млрд руб. Также социальная 
направленность прослеживается в рамках 
реализации государственных программ, 
около 60 процентов будет направлено 
на три из них: «Развитие образования», 
«Здравоохранение» и «Социальная под-
держка граждан». На развитие сельского 
хозяйства предполагается направить 2,4 
млрд руб. 

В ходе обсуждения пара-
метров бюджета КБР неодно-
кратно были затронуты такие 
важные социальные про-
блемы, как строительство в 
республике онкологического 
диспансера (вопрос по-
прежнему остается откры-
тым) и обеспечение жильем 
детей-сирот. 

НА ОМС БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 

10 МЛРД РУБЛЕЙ
В первом чтении принят 

проект закона «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования КБР на 2021 
год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». Рас-
чет показателей бюджета 
фонда произведен исходя из 

численности граждан, застрахованных по 
обязательному медицинскому страхова-
нию по состоянию на 1 января 2020 года в 
количестве 743 986 человек. Общая сумма 
доходов и расходов в 2021 году составит 
10 млрд 264 млн руб. Законом устанав-
ливается норматив расходов на ведение 
дела по обязательному медицинскому 
страхованию для страховых медицинских 
организаций в размере одного процента 
от суммы средств, поступивших в стра-
ховую медицинскую организацию по 
дифференцированным подушевым норма-
тивам.  Принятие законопроекта позволит 
обеспечить выполнение обязательств в 
части финансирования базовой програм-
мы обязательного медицинского стра-
хования, являющейся составной частью 
Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Во всех районах республики прошли мероприятия, приуроченные к Дню матери, который от-
мечается в России в последнее воскресенье ноября. В его преддверии в муниципалитетах Кабар-
дино-Балкарии состоялась церемония вручения государственной награды республики – медали 
«Материнская слава». Знака отличия в этом году удостоены 19 родителей, воспитывающих пять и 
более детей. А Анне САВЕНКОВОЙ, у которой подрастают тринадцать сыновей и дочерей, вручен 
сертификат на приобретение микроавтобуса «ГАЗель Next».

Обращаясь к ним в режиме ви-
деоконференцсвязи, Глава респу-
блики Казбек КОКОВ подчеркнул, 
что День матери – один из самых 
теплых и душевных праздников. 
Руководитель республики отме-
тил, что День матери позволяет 
подчеркнуть величие и святость 
наиважнейшей миссии женщи-
ны, связанной с рождением и 
воспитанием новых поколений, с 
продолжением жизни.

Глава региона обратил внима-
ние, что многодетные семьи игра-
ют особо значимую роль в сохра-
нении и укреплении семейных 
ценностей. В таких семьях особая 
атмосфера. Именно в многодет-
ных семьях у детей с малых лет 
формируется осознание ценно-
сти единства, взаимопонимания 
и взаимопомощи, трудолюбия и 
ответственности.

«Президентом Российской 
Федерации в качестве одного из 
основных приоритетов обозначе-
но благополучие семей с детьми. 
Реализация национальных про-
ектов, к которой мы приступили 
в прошлом году, направлена 
именно на это – демографию и 
здоровье, сбережение и приум-
ножение населения, увеличение 
и укрепление семьи, значитель-
ное повышение качества жизни, 
образование и развитие талантов 
каждого ребенка, каждого чело-
века как основы сильной России. 
Кабардино-Балкария активно 

участвует в реализации этой 
общегосударственной политики. 
Уже есть результаты. Это и рост 
рождаемости, и строительство 
современных детских садов и 
школ, и адресная социальная 
поддержка семей с детьми, кото-
рая в этом году кратно выросла, 
развитие образования, в том 

числе системы дополнительного 
образования детей», - отметил 
Глава КБР.

***
Женщин Нальчика поздравил с 

праздником мэр города Таймураз 
АХОХОВ. «Именно мама заклады-
вает в своих детей духовно-нрав-
ственную и культурную основу, 

во многом предопределяя 
направление развития личности 
и в конечном счете общества в 
целом. Ее нежными и надежными 
руками поддерживается тепло 
семейного очага», - отметил он 
в своем поздравлении. В мэрии 
также состоялась церемония вру-
чения государственных наград, 

приуроченная к Дню матери. 
Открыл мероприятие Глава КБР 
Казбек Коков, который присо-
единился к церемонии в формате 
видеоконференции. В торже-
ственной обстановке мэр вручил 
медали «Материнская слава» 
многодетным матерям. Знаком 
отличия в этом году в Нальчике 
были удостоены четыре женщи-
ны. Завершилась торжественная 
церемония чаепитием.

***
В администрации г. Баксана со-

стоялась церемония вручения го-
сударственной награды республи-
ки – медали «Материнская слава». 
Этой наградой были отмечены 
две жительницы города - Анжан-
на НАТОВА и Ирина КУАРТОВА. 
В Баксанском районе медали 
«Материнская слава» удостое-
на жительница Исламея Анета 
ПИХОВА, воспитывающая пятерых 
детей. Пиховы состоят в браке 29 
лет. Пятерых дочерей воспитали в 
атмосфере любви, добра и гармо-
нии, с детства прививая уважение 
к старшим и уважительное отно-
шение друг к другу.

В сельских поселениях Куба, 
Баксаненок и Атажукино прош-
ли концерты, приуроченные к 
празднику. Работники культуры 
со своими воспитанниками по-
казали музыкальные номера и 
театрализованные постановки. 

(Продолжение на 6-й с.).
Фото Евгения Каюдина
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 ОН ОГЛЯНУЛСЯ ПОСМОТРЕТЬ,  ОН ОГЛЯНУЛСЯ ПОСМОТРЕТЬ, 
     НЕ ОГЛЯНУЛАСЬ ЛИ ОНА…     НЕ ОГЛЯНУЛАСЬ ЛИ ОНА…

«Доброшкола» для детей «Доброшкола» для детей 

Майя Ахиедовна и Исмаил Хатуевич ЖИЛОВЫ в 
июле отпраздновали золотую свадьбу. Планировали 
отметить широко, однако жизнь внесла свои кор-
рективы. Но это не помешало услышать искренние 
слова любви и уважения от самых близких и родных. 
Их первая встреча, как клип к известной песне конца 
90-х, хотя состоялась намного раньше.

ВСТРЕЧА
- Когда мы познакомились с Исмаилом, он 

был студентом Северо-Осетинского государ-
ственного медицинского института, а я училась 
в КБГУ на отделении русского языка и лите-
ратуры, - вспоминает М. Жилова. - Жили мы в 
одном селе, в Жемтале, но друг друга не знали. 
Во время каникул он старался подзаработать, 
ведь студенческая жизнь не была легкой, и как-
то пришел к моей бабушке, которая продавала 
яблоки. Он намеревался повезти их на продажу 
и на полученную прибыль купить себе костюм. 
Встретились мы, когда он выходил от моей ба-
бушки, а я шла домой. Я посмотрела ему вслед, 
он тоже обернулся, и мы встретились глазами. 
Была зима, а когда он летом после четвертого 
курса приехал домой, устроился к нам в по-
ликлинику фельдшером. С ним работала моя 
одноклассница, она нас уже официально позна-
комила. Но ту первую мимолетную встречу мы 
вспоминаем часто …

Встречались около двух лет. Когда он уезжал на учебу, 
писали друг другу письма. Их было много. Я долго храни-
ла нашу переписку, но потом мне надоело с места на ме-
сто ее перекладывать. Дети меня за это, конечно, ругают, 
да и сама я сейчас эти весточки любви с удовольствием 
бы перечитала, но что сделано, то сделано.

ДРУЖБА
- Летом 1970 года он окончил институт, и мы пожени-

лись. Направление муж получил в село Анзорей (Старый 
Лескен). Работал хирургом, а я на первых порах жила у 
его родителей, а потом уехала к мужу. Мы снимали квар-
тиру и попали во двор к замечательной женщине - Мару-
се КОКОЕВОЙ. Она была очень добропорядочной, меня, 
молодую, всему учила. У нее во дворе во времянке жила 
армянская семья ХАНОЯН – Борис и Света. С ними мы по-
настоящему подружились. Когда нам дали квартиру, мы 
переехали, но до сих пор сохранили дружеские отноше-
ния, ездим друг к другу в гости. Их дети - Карен и Инга, 
как и мой муж, тоже стали медиками. Можно сказать, что 
он был для них примером. А нашу старшую дочь Борис 
назвал в честь своей дочери - Ингой.

По молодости я старалась промолчать, если в нашей 
семье назревал какой-то конфликт, старалась подстро-
иться к образу жизни мужа, это помогало избежать се-
рьезных разногласий, да их особенно и не было. Помню, 
один раз ему что-то не понравилось, и он пожаловался 
моей маме. Так она до самой смерти меня в этом упре-
кала, говорила: зачем ты вышла за него замуж, если 
слушать не хочешь? Мне было всего 19 лет, когда мы 
поженились. Какой там характер показывать, я делала 
все, что он мне говорил. Казалось, что это сам Аллах его 
устами обращается ко мне.

Мой характер выработался с годами, но он не мешает 

нам жить в мире. А вот работать в школе без характера 
невозможно.

ПРОФЕССИЯ
- Исмаил по природе - работяга. А врач, тем более 

хирург, в селе почти Бог, разбирающийся во всех сферах 
медицины, причем круглосуточно. Через четыре года он 
уехал в Казань учиться в ординатуре. Я же опять жила 
с его родителями, и вскоре у нас родилась еще одна 
дочь. Через два года переехали в Нальчик. Он трудился 
в республиканской больнице, а с 80-х годов и по сегод-
няшний день работает фтизиохирургом в противотубер-
кулезном диспансере, несмотря на то, что самому уже 
исполнилось 80. 

Я со школьной скамьи любила детей. Отец мне всегда 
говорил, что нужно стать педагогом, считал это самой 
лучшей профессией, особенно для женщины. Я к его со-
вету прислушалась и ни разу об этом не пожалела. Отца 
давно нет в живых, но я ему за этот выбор до сих пор 
бесконечно благодарна. Пока дети были маленькими, ра-
ботала в детском саду воспитателем. Потом перевелась 
в школу, и уже 33 года работаю в 17-й школе учителем 
начальных классов. К своей работе отношусь трепетно. 
Что самое главное в работе с детьми? Конечно, учитель 
должен давать знания. Но не менее важно воспитание. 
Особенно, когда родителям на это не хватает времени. 
Дети в любое время остаются детьми. Их надо любить, 
учить, воспитывать. И обязательно мотивировать к 

учебе. Сейчас в нашей школе №17 учится много 
детей. У нас новый директор, очень деятельный, 
любящий свое дело и хорошо в нем разбира-
ющийся. В одной связке с ним весь коллектив 
- энергичный, работоспособный. Возможно, 
поэтому все больше родителей приводят своих 
детей в нашу школу.

Государство наши заслуги отметило. Исмаилу 
присвоено звание «Заслуженный врач КБР». Он 
отмечен многими другими ведомственными и 
правительственными наградами, ветеран труда. 
Я - отличник народного просвещения, награждена 
Почетной грамотой Министерства образования 
КБР, ветеран труда. 

ПОКОЛЕНИЯ
- Исмаил в своей семье был младшим среди 

шестерых детей. Когда мы поженились, его 
родители были уже в преклонном возрасте, по-
этому я их больше воспринимала как дедушку 

с бабушкой. Они были набожными, добропорядочными 
и спокойными людьми. Мне в этой семье было всегда 
очень комфортно, словно я там родилась. Как младшие 
в семье мы все выходные проводили у них. И дети наши 
воспитывались в их дворе, где жили три семьи, между ко-
торыми никаких заборов и калиток не было. Один двор 
как одна семья. Дети воспитывались в труде и уважении, 
а дедушка с бабушкой были для них примером во всем. 
Они очень любили бывать в селе и помогать дедушке с 
бабушкой, у которых были огромный сад и хозяйство. 
Считаю, что навыки, которые они оттуда вынесли, в жиз-
ни очень помогают. Они не просто выросли трудолюби-
выми, но и умеют заниматься домашним хозяйством.

У нас три дочери. Все замужем. Старшая Инга, как и я, по 
образованию филолог, заведует детским садом. У Инги две 
дочери: Ляна преподает английский язык в школе, Лаура 
пошла по стопам деда – она врач-кардиолог, работает в 
Саратове. Средняя дочь Ирина – врач-кардиолог, кандидат 
медицинских наук. Ее сын Ибрагим окончил экономиче-
ский факультет КБГУ, поступил заочно на юридический, 
сейчас по призыву служит в армии, дочь Дениза – студент-
ка третьего курса КБГУ, будущий филолог. Младшая дочь 
Арина по образованию экономист, много лет проработала 
в банке, потом ушла в политику. Сейчас она советник Пред-
седателя Парламента Карачаево-Черкесии. 

САДУ ЦВЕСТЬ!
- Исмаил, кроме своей профессии, любит садоводство. 

Сад разводит везде, где появляется. Наша дача усажена 
деревьями. Еще есть сад в селе, в родительском доме. 
Он не оставляет сад без присмотра, несмотря на возраст. 
Ему это очень нравится, особенно он любит угощать всех 
плодами своего труда.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива

На прошлой неделе и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор ЕЗАОВ 
провел выездное совещание в прохладненской  специальной  (коррекционной ) школе-интернате 
№3. Поводом стало посещение открытого в сентябре центра «Доброшкола» для детей  с ограни-
ченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие сотрудники ведомства и 
руководители интернатных учреждений  республики.

Напомним, что проект «Добро-
школа» реализуется в рамках 
нацпроекта «Образование». Его 
цель – организация качествен-
ного доступного образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
инвалидностью в специальных 
образовательных учреждениях.

А. Езаов ознакомился с 
работой  центра, осмотрел поме-
щения и оборудование, пооб-
щался с сотрудниками и воспи-
танниками учреждения, пожелав 
успешного учебного года. Затем 
в ходе совещания и.о. министра 
подробно рассказал о реализа-
ции в республике мероприятий  
федерального проекта «Совре-
менная школа». И.о. директора 
СКШИ №3 Ирина КОЛЕСНИКОВА 
сообщила о том, как внедрялся 
проект «Доброшкола» в учреж-
дении. О подготовительных 
мероприятиях по реализации 
федерального проекта «Со-
временная школа» рассказали 
руководитель школы-интерната 

для детей -сирот и детей , остав-
шихся без попечения родителей, 
№5 Алисултан АЛИШАНОВ и 
руководитель СКШИ №2 Вячес-
лав ЛАВРОВ.

В рамках реализации в нашей 
республике мероприятия феде-
рального проекта «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование» государственные 
общеобразовательные бюджет-
ные коррекционные школы-
интернаты включены в феде-
ральный перечень отдельных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным програм-
мам,  в которых будет обновлена 

материально-техническая база в 
2020-2022 годах на сумму более 
30 млн рублей из федерального 
бюджета.

В рамках проекта в республи-
ке в течение трех лет плани-
руется поэтапное обновление 
материально-технической базы 
четырех коррекционных интер-
натных учреждений. В текущем 
году уже обновлена материаль-
но-техническая база школы-ин-
терната № 3. Из федерального 
бюджета было выделено 7,8 млн 
рублей . На финансовые средства 
республиканского бюджета в 
размере порядка 3,5 млн рублей  
проведен ремонт двенадцати 
помещений  учреждения.

Участие в проекте позволи-
ло отремонтировать учебные 
кабинеты, мастерские трудового 
обучения, кабинеты специ-
алистов, школьную библиотеку. 
Благодаря обновлению матери-
ально-технической базы образо-
вательная деятельность по адап-
тированным образовательным 
программам осуществляется на 
интерактивном оборудовании с 
новой учебной мебелью и транс-
формируемой зоной отдыха в 
учебных кабинетах, что позволя-
ет учесть возможности каждого 
ребенка.

Обновлены кабинеты пред-
метной области «Технология» 
по следующим направлениям 

трудовой подготовки: швейное, 
штукатурно-малярное, столяр-
ное дело. С учетом специфики 
образовательного учреждения, 
контингента воспитанников и 
регионального рынка труда кон-
цепция преподавания учебного 
предмета «Технология» усовер-
шенствована. Теперь выпускники 
смогут получить профессиональ-
ные навыки, которые помогут 
им в будущем трудоустроиться и 
успешно пройти социализацию.

В 2021 году будет обновлена 
материальная база двух специ-
альных (коррекционных) школ-
интернатов в ст. Приближной и 
филиале школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, № 5 в 
с.п. Заюково. В 2022 году - шко-
лы-интерната № 1, на базе кото-
рого организовано дистанцион-
ное обучение детей-инвалидов.

Алена ТАОВА
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ  
НА АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ 
ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВЕ

Компенсация расходов на приобретение 
товаров и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов 
является одним из пяти направлений рас-
ходования средств материнского (семейного) капитала. 

Перечень утвержден распоряжением Правительства РФ и со-
стоит из 47 товаров и одной услуги чтеца-секретаря. Среди средств 
адаптации детей-инвалидов в списке есть вспомогательные 
электронные средства ориентации, вспомогательные средства 
обучения повседневной персональной деятельности, компьютер-
ные тактильные дисплеи, доски для письма, черчения и рисования, 
игры, оборудование для тренировки опорно-двигательного и 
вестибулярного аппаратов и другое. Чтобы воспользоваться мате-
ринским капиталом на адаптацию ребенка в обществе, семье нуж-
но сначала обратиться в учреждение медико-социальной экспер-
тизы для внесения в индивидуальную программу реабилитации 
или абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида показаний для обеспе-
чения конкретным товаром или услугой из утвержденного переч-
ня. Далее приобрести товар, рекомендуемый ИПРА, и обратиться в 
орган социальной защиты. В пятидневный срок его представитель 
посетит семью и составит акт о наличии товара, один экземпляр 
которого семья оставляет себе для предоставления в ПФР. При-
обретая товары и услуги, нужно сохранять платежные документы 
(товарные или кассовые чеки, договоры купли-продажи или другие 
документы, подтверждающие оплату). При оплате услуг подтверж-
дающим документом может быть договор об их оказании.

Затем владелец сертификата на материнский (семейный) капи-
тал может обращаться в ПФР за компенсацией расходов. К заявле-
нию должны прилагаться документы, подтверждающие расходы 
на приобретенные товары и услуги; акт проверки наличия и соот-
ветствия приобретенного товара для ребенка-инвалида; реквизи-
ты счета владельца сертификата в кредитной организации. После 
принятия удовлетворительного решения ПФР необходимая 
сумма из средств материнского (семейного) капитала поступит на 
счет владельца сертификата в течение десяти рабочих дней.

Чтобы потратить средства из материнского (семейного) капи-
тала на товары и услуги для реабилитации и адаптации в обще-
ство детей-инвалидов, не нужно дожидаться трехлетия ребенка. 
Главное, чтобы программа реабилитации была действительна на 
день приобретения товаров и услуг.

Средствами материнского (семейного) капитала не могут быть 
компенсированы расходы на медицинские услуги, реабилита-
ционные мероприятия, технические средства реабилитации и 
услуги, предусмотренные федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». Таким образом го-
сударством разделены медицинские и социальные направления 
реабилитации детей-инвалидов.

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ БУДУТ ВЫХОДИТЬ 
НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

С изменением в пенсионном законодательстве круг много-
детных мам, которые имеют право выйти на пенсию до-
срочно, расширился. Такая льгота теперь есть и у женщин, 
имеющих троих или четверых детей.

Раньше такое право предоставлялось только многодетным 
мамам, родившим и воспитавшим пять и более детей. 

В 2021 году смогут воспользоваться новой льготой женщины 
1965 года рождения, имеющие четверых детей. Они будут иметь 
право оформить пенсию при достижении 56 лет.

Матери троих детей, достигшие 57 лет, смогут выйти на пенсию 
с 2023 года. Это коснется женщин 1966 года рождения и моложе.

Для досрочного выхода на пенсию многодетной матери необ-
ходимо выполнить ряд требований по закону: воспитание детей 
до достижения ими восьмилетнего возраста; наличие не менее 15 
лет страхового стажа; не менее 30 пенсионных коэффициентов (с 
учетом переходных положений по закону).

Право на досрочную страховую пенсию по старости в полной 
мере распространяется и на женщин, которые воспитывают усы-
новленных детей.

Не имеют права на досрочную пенсию женщины, лишенные 
родительских прав.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПОЛОЖЕННЫХ ЛЬГОТАХ 

Федеральным законом закрепляется право граждан на 
получение полной информации о положенных им льготах, 
социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах 
из Единой  государственной информационной системы со-
циального обеспечения (ЕГИССО).

Гражданин вправе получить указанную информацию с исполь-
зованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг (с 1 декабря 2020 года), выделенного телефонного номера 
(с 1 июля 2021 года) или при личном посещении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), 
социальные услуги, иные социальные гарантии и выплаты, а 
также федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 
и многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (с 1 января 2022 года).

Подготовила Фатима ДЕРОВА

В нашу редакцию обратился ветеран журна-
листского труда, почетный гражданин с.п. Нартан 
Задин МАРЕМОВ. Он принес новую книгу - фото-
альбом «Комсомол Кабардино-Балкарии в лицах и 
фотодокументах», посвященный 100-летию со дня 
создания комсомольской организации Кабарди-
но-Балкарии. На страницах роскошного издания 
напечатаны фотографии жителей республики, 
сыгравших важную роль в становлении и развитии 
комсомольского движения не только края, но и 
страны. Среди них и фото двух девушек с под-
писью «Девушки-комсомолки – делегаты КБАО 
на первой краевой конференции ВЛКСМ, 1936 г.». 
«Одна из них - моя родная сестра Жану МАРЕМО-
ВА, - говорит Задин Матанович. –  Другая девушка 
– Каральхан ХАЧИДОГОВА, которая в свое время 
работала заместителем председателя колхоза 
с. Нартан. Если о Каральхан я больше ничего не 
знаю, то о трудовой деятельности сестры могу рас-
сказать много интересного».

С 16 лет Жану стала работать в колхозе с. Нартан 
и за какое бы дело ни бралась, была передовиком 
производства. Весной 1936 года на ферму, где Жану 
работала дояркой, приехал секретарь парткома 
колхоза Шахим ЯГАНОВ и сообщил, что она поедет 
«в Москву за орденом». Вместе с ней тогда поехали 
Каральхан Хачидогова и пионер из с. Кенже Барас-
би ХАМГОКОВ (его фото тоже есть в издании). Маль-
чик наряду с отличной учебой занимался выращи-
ванием лошадей для Красной Армии. Специально 
для этой поездки для них были сшиты красивые 

История любой страны тесно 
связана с жизнью и деятельно-
стью отдельно взятых личностей. 

Об одной из них - Леце          
Жантемировне (ТЕМИРКАНОВОЙ) 
АЛИЕВОЙ хочу рассказать чита-
телям «Горянки». Она родилась 
в с. Чегем-1 в 1938 году, училась 
в средней школе и мечтала стать 
мастером швейного производ-
ства. Тогда для развития промыш-
ленности требовалась допол-
нительная рабочая сила. Были 
сняты ограничения с сельского 
населения, все получили паспор-
та, многие уехали в город, а в 
сельском хозяйстве стало не хва-
тать работников. После оконча-
ния восьмого класса по решению 
сельского совета ее отправили 
работать подсобным рабочим 
сельскохозяйственной артели им. 
И.В. Сталина. В то время трудно 
жилось всем, а матери, в семье 
которой осталось пятеро детей 
без отца, - еще тяжелее. Старшая 
сестра была очень больна и не 
могла работать, а младшие братья 
и сестра еще учились в школе. 
Мать Лецы, испытавшая все тяго-
ты войны с маленькими детьми 
на руках, много работала, чтобы 
содержать семью. Родственники 
и мать совсем еще юной девуш-
ки переживали за нее и даже 
пытались забрать ее оттуда. Но 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
национальные наряды, которые в Москве неизмен-
но пользовались большим вниманием москвичей. 
По воспоминаниям Жану, в Колонном зале Дома со-
юзов, где проходило вручение наград, присутство-
вали многие высокопоставленные руководители 
партии и правительства. Несколько раз появлялся и 
сам И. СТАЛИН, который аплодировал героям труда 
после каждого вручения им орденов. А вручал их 
Председатель ВЦИК М. КАЛИНИН. 

Шумная столица удивляла и восхищала делегатов 
из нашей республики. Но особый восторг вызвало 
метро, со дня открытия которого в Москве к тому 
времени не прошло и года.

«Так моя сестра оказалась среди первой груп-
пы тружеников села, которые были награждены 
только что учрежденным орденом «Знак Почета», 
- рассказывает Задин Матанович. - А в Нартане, 
да и во всем районе она, Каральхан Хачидогова и 
Барасби Хамгоков (тогда Нартан и Кенже входили 
в Нальчикский район) были первыми из простых 
тружеников, получившими правительственные 
награды».

Возвращение орденоносных девушек из столицы 
вылилось в настоящий праздник всего Нартана, 
куда приехали руководители республики вместе с 
Беталом КАЛМЫКОВЫМ. Ознакомившись с услови-
ями быта обеих тружениц и увидев, что они живут 
в старых домиках, крытых соломой, Калмыков рас-
порядился построить им за счет хозяйства хорошие 
дома.

За самоотверженный труд Жану Маремова была 
избрана депутатом Верховного Совета КБАССР 
первого созыва и состояла в нем почти два срока, 
так как война помешала своевременно провести 
вторые выборы. Была принята в партию. 

Замуж вышла за Лиду БЕРСЕКОВА. Когда их сыну 
Георгию исполнилось четыре года, муж ушел на 
фронт и погиб. Жану воспитала достойного сына, он 
получил высшее образование и более 30 лет про-
работал учителем истории в средней школе родного 
села. 

Вот такая интересная и нелегкая судьба у девушки 
с фото. Нелегкая, потому что за наградами и до-
стижениями в жизни Жану всегда стояли тяжелый, 
порой неподъемный для хрупкой женщины труд, 
преодоление страхов, несбывшиеся мечты и стой-
кий характер.

Алена ТАОВА

В НЕБЕ ЛЕТЯТ, КАК ОРЛИЦЫ…

Леца твердо ответила: «Я вас не 
подведу» и осталась работать 
на ферме. Понимала ли она, что 
отказывается от своей мечты 
навсегда? Безусловно, но была 
уверена в том, что должна помочь 
матери поднять младших детей. 
Здоровье и благополучие своих 
близких Леца ставила превыше 
своих интересов и своей мечты. 
И только ради них преодолевала 
все препятствия и трудности в ра-
боте. Вскоре она настояла на том, 
чтобы за ней закрепили коров, 
сначала несколько, а потом столь-
ко, сколько и у других доярок. Так 
она стала самой молодой дояркой 
в Чегемском районе. Работящая, 
требовательная к себе и осталь-
ным работникам, Леца быстро 
завоевала авторитет и уважение 

коллег по работе. Она побуждала 
их к достижению более высоких 
результатов, совершенствовала 
формы и методы работы, показы-
вая пример честности и трудолю-
бия. Ее уважали за личные челове-
ческие качества. Молочная ферма 
увеличила надои, перевыполняя 
план по качеству и количеству 
молока. К передовикам, удержи-
вавшим лидерство в производстве 
молока, из других хозяйств при-
езжали перенимать опыт. 1 марта 
1959 года на всеобщем собрании 
работников сельского хозяйства 
ее единогласно избрали депута-
том Верховного Совета КБАССР по 
Чегемскому избирательному окру-
гу номер 32. Председатель Прези-
диума Верховного Совета КБАССР 
Тимбора Кубатиевич МАЛЬБАХОВ, 
вручая ей удостоверение и значок, 
отметил, что такая юная девушка 
за короткий период времени смог-
ла заслужить авторитет у такого 
количества работников. Добро-
совестный труд многих девушек и 
женщин заложил фундамент про-
цветания нашего родного и горячо 
любимого края. Именно таким 
горянкам посвятил Али ШОГЕН-
ЦУКОВ строки: «В небе летят, как 
орлицы,/ В доме хозяйки вполне,/ В 
цехе они мастерицы/ И депутаты 
в стране!». 

Дина ЖАН 
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Заслуженная артистка КБР и Республики Ингушетия, солистка государственного 
фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария», доцент кафедры во-
кального искусства и дирижирования СКГИИ, солистка Музыкального театра КБР 
Лейля ГУРТУЕВА считает, что человек может заниматься совершенно разными ви-
дами деятельности, если душа и ум требуют этого, если есть талант и вдохновение. 
Я сразу с ней согласилась, потому что узкая специализация - это кабала, плен, когда 
человек осознанно очерчивает свои границы, хотя у него по определению границ 
быть не может, ведь в каждом из нас таятся совершенно разные способности. 

ИДУ ПО МАМИНЫМ СЛЕДАМ...

- Лейля, я заметила, что 
многие необычные люди име-
ют в своем окружении какую-
то неординарную личность 
и часто неосознанно идут 
по ее следам. И мы часто 
идем вслед за дорогими нам 
людьми. 

- Я по жизни тоже хожу по 
следам мамы. Она работала на 
полупроводниковом заводе 
и трижды избиралась депу-
татом от Ленинского района 
г. Нальчика, и я знаю, как она 
очень нестандартно подходила 
к решению проблем своих из-
бирателей. Творческим чело-
веком можно быть не только в 
творческих профессиях, но и 
в любой сфере. Именно мама 
отвела меня с братом и се-
строй в музыкальную школу, и 
мы ее окончили: я - по классу 
аккордеона у Мусабека АХМЕ-
ДАГАЕВА и Валерия ШАРИБОВА, 
они - по классу фортепиано. 
Потом опять всех троих при-
вела в танцевальный ансамбль 

«Асса» к Мухтару 
КУДАЕВУ. То есть 
с детства мы 
росли в атмос-
фере искусства. 
Сестра Фатима 
стала финанси-
стом, брат Мурат 
- специалист в 
области микро-
электроники, а я 

продолжила петь и танцевать.
- Но как вы успеваете тру-

диться сразу на трех рабо-
тах? И какая из них любимая?

- Мне часто задают этот 
вопрос, и я всегда отвечаю: 
люблю все свои работы. Когда я 
в «Балкарии», кажется, что без 
танцев никак, а когда в Музте-
атре, полностью погружаюсь в 
пение, и со студентами интерес-
но. Конечно, оперная музыка 
не эстрада, в наше время ее 
надо популяризировать. Я при-
глашала на наши премьеры и 
«Кабардинку», и «Балкарию», 
приходили и потом говорили: 
«Лейля, мы и не знали, что это 
так интересно и захватывающе». 
Однажды в моих сценических 
туфельках оторвалась петелька, 
и я понесла их мастеру около 
«Вестера»...

- Он знает свою работу. 
- Да! Так вот он, увидев сце-

ническую обувь, удивленно 
спросил: «Вы где работаете?» Я 
ответила, что в Музтеатре. А он 

говорит: «А я был у вас вчера на 
«Паяцах». «Партию Недды ис-
полняла я», - призналась я. Это 
было так приятно! В театр надо 
привлекать людей по одному, 
но всех, кто неравнодушен к 
искусству.

- Выделяете из своих пар-
тий какую-то определенную 
или все любимые?

- На данный момент партию 
Гюльчохры в оперетте ГАДЖИ-
БЕКОВА «Аршин мал алан». Но 
и Любаша в «Севастопольском 
вальсе» и Недда в «Паяцах» мне 
тоже дороги.

- Что еще, кроме театра и 
танцев, вы любите?

- Я и балет очень люблю. А 
кроме театра, люблю читать. У 
нас в роду Гуртуевых столько 
классиков, что было бы странно 
не быть книгочеем. Мудрость 
стихотворений Берта ГУРТУЕВА 
- я его знала лично, неповтори-
мая, глубокая проза Эльдара 
ГУРТУЕВА и напоминающая 
горную реку поэзия Салиха 
ГУРТУЕВА - у меня их книги так 
много раз перечитаны, что со-
всем истрепались, но не меняю 
их на новые, потому что они 
сопровождают меня с детства. Я 
вникаю и в научные труды Ма-
риям ГУРТУЕВОЙ. Из русской и 
зарубежной литературы у меня 
много любимых авторов, пере-
читываю «Отверженные» ГЮГО 
и «Повести Белкина» ПУШКИНА. 

Но больше всего люблю рабо-
тать. Так уж получилось, что 
рядом со мной много людей, 
которые не позволяют себе тру-
диться спустя рукава. И как-то 
подтягиваешься, смотря на них. 
Мой отец был газоэлектрос-
варщиком высшего разряда, и 
люди месяцами ждали, чтобы 
он провел в их доме отопление. 
Его уже нет в живых, но все, что 
он сделал, работает до сих пор, 
помогает людям жить. Каждый 
из нас созерцатель, я тоже вни-
мательно наблюдаю за людь-
ми и многому учусь. С нами в 
«Ассе» после Мухтара КУДАЕВА 
занимался Мутай УЛЬБАШЕВ...

- С детьми сам Ульбашев?
- Да, нам так повезло, и мно-

гие потом перешли в «Балка-
рию». Он ни разу ни на минуту 
не опоздал на репетиции. И 
всегда был одет с иголочки. Ни-
когда не повышал голос, когда 
сердился, мог только сдвинуть 
брови. Такой красивый талант-
ливый человек с высокой вну-
тренней культурой был моим 
учителем - это везение.

- Танец все же больше - 
форма: отточенные линии 
движений, общий рисунок. 

- Нет, важна не только форма, 
но и содержание. Танец надо 
прочувствовать как историю, и 
твое личное видение обязатель-
но почувствует зритель. Если 
бы в танцах была только форма, 

не было бы такого массового 
увлечения на всей планете, все 
танцуют, потому что это возмож-
ность выразить свой внутрен-
ний мир.

- Поговорим о пении.
- На подготовительном и пер-

вых трех курсах моим педаго-
гом был Исмаил ЖАНАТАЕВ.

- Люблю его слушать, этот 
неповторимый бархатный 
баритон. 

- Это счастье - быть его учени-
цей. Потом я училась у леген-
дарных Наталии ГАСТАШЕВОЙ и 
Валерия КАЙЦУКОВА, это мощ-
ные и очень доброжелательные 
педагоги. Во время стажировки 
в Стамбульском оперном театре 
похвалили мою подготовку. С 
Турцией у меня связано много 
воспоминаний. После одного 
фестиваля тюркоязычных наро-
дов мы сидели за прощальным 
праздничным столом с коллега-
ми из разных стран и по оче-
реди произносили пожелания. 
Ведущий сказал: «Среди нас есть 
человек, который всех понимает, 
потому что ее родной язык - 
балкарский».  А я действительно 
всех поняла.

- Чего вам сейчас, во время 
пандемии, больше всего не 
хватает?

- Свободы, дорог, путе-
шествий. Для меня дороги, 
гастроли, знакомство с други-
ми культурами, выступления 
на сцене - не тяжкий труд, а 
радость. Сейчас мы все пере-
живаем одинаковые чувства. 
Надеюсь, даст Бог, скоро все 
вернется на круги своя, и снова 
будут встречи со зрителями в 
далеких и красивых городах. 

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Астемира Шебзухова

Мы продолжаем знакомство с предста-
вительницами Кавказа, прославившимися 
за пределами своей родины. Сегодня 
речь пойдет о Невесер КЮКДЕШ, первой 
черкешенке - композиторе Турции. Она 
также занесена в виртуальный Стамбуль-
ский музей женщин, о котором мы уже 
писали («Горянка», №44, 06.10.2020 г.).

Невесер родилась в музыкальной семье 
в районе Ускюдар города Стамбула в 1904 
году. После окончания начальной школы 
поступила во французскую частную 
школу для девочек, где научилась играть 
на пианино. Но знакомство с музыкой на-
чалось еще раньше, в семье, где образ-
цом для подражания ей служили отец и 
брат Мухлис САБАХАТТИН. Девочка стала 
мастером игры на гитаре и пианино, да-
вала концерты и сочиняла музыкальные 
произведения. Сочинять музыку начала, 
когда ей было всего 12 лет. Играла на 
гитаре, пианино и ударных инструментах. 
Позднее Невесер в течение некоторого 
времени работала на турецком радио в 
качестве пианистки. Она также исполня-
ла произведения своего брата, который 
сочинял оперетту. Кроме того, некоторые 
из его музыкальных произведений в 

исполнении Невесер были записаны на 
граммофонные пластинки.

Невесер Кюкдеш говорила: «Мой отец 
играл на 12-струнном сазе. Вся наша 
семья проявляла большой интерес к 
музыке. Я полюбила музыку с детства, 
играла на гитаре, 6-струнном тамбуре и 
пианино… Во французской школе для 
девочек была известна своей игрой на 
пианино и всегда занимала первые места 
на соревнованиях. Свое первое музы-
кальное произведение (польку) написала, 
когда мне было 12 лет.

…Нам нужны радостные песни. Песни, 
которые я сочиняю, написаны в ритме 
вальса. Музыкальные критики называют 
мою музыку современной и критикуют 
меня за это. Но разве даже классические 
композиторы Деде-эфенди и Рахми-бей 
не хотели модернизировать музыку? Всем 
известно, что Деде-эфенди также сочинял 
вальсы».

Невесер писала легкие и мелодичные 
песни под влиянием западной музыки, 
многие из них приятно слушать и сейчас. 
Она выражала досаду относительно кон-
серватизма стамбульских музыкальных 
произведений, ее собственные произ-

ведения отражали желание быть прогрес-
сивной. Невесер создавала различные 
песенные формы, а также танго, вальсы 
и оперетту, кроме того, тексты песен. Ее 
сильно критиковали по той причине, что 
ее стиль отличался от традиционного 
жанра. Во время представления своей 
песни на радио в адрес Невесер про-
звучало много критики из-за необычного 
стиля ее написания. Ее окрестили «коро-
левой песен танго».

Личная жизнь сложилась не очень удач-
но. За Невесер ухаживал офицер Мехмет 
Али-бей, когда ей было 16 лет. Вскоре они 
решили пожениться, но во время под-
готовки к свадьбе умерла ее мама, и это 
было только началом несчастий молодой 
женщины. На второй год семейной жизни 
Невесер овдовела – мужа, который ушел 
на войну, убили. Невесер осталась одна 
на втором месяце беременности. За этим 
последовал паралич лицевого нерва, 
который привел к тому, что она перестала 
чувствовать правую сторону лица. Она 
решила завесить все зеркала в доме, что-
бы больше никогда не видеть свое лицо.

Невесер погрузилась в мир фантазий 
и сочинила много новых произведений. 

«Нам нужны радостные песни»«Нам нужны радостные песни»
О НЕВЕСЕР КЮКДЕШ, 

ПЕРВОЙ ЧЕРКЕШЕНКЕ  КОМПОЗИТОРЕ ТУРЦИИ

Выход ее первой песни совпал с датой 
смерти ее брата Мухлиса Сабахаттина. 
Невесер впала в депрессию - брат был 
самым близким ее сподвижником и под-
держкой в творчестве. После его смерти 
она начала сжигать свои произведения, 
и в качестве последней воли Невесер 
завещала после ее смерти сжечь все свои 
работы. По этой причине сегодня сохра-
нилось около 100 из ее приблизительно 
500-1000 (данные источников разнятся) 
работ.

Умерла Невесер Кюкдеш 7 июля 1962 
года от сердечной недостаточности, по-
хоронена на кладбище Караджа-Ахмет.

Сана АЛИМОВА
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В последние месяцы 

мы все напряжены: не-

ожиданные утраты среди 

родственников, друзей, зна-

комых вытолкнули нас из 

привычного русла, мы стали 

тревожнее и недоверчивее к 

окружающему миру. В новой 

ковидной реальности как 

никогда раньше общество 

акцентирует внимание на 

людях в белых халатах. Они 

- символ наших надежд, за-

щита, которую видим перед 

ковид-опасностью. Сегодня 

мы публикуем монолог кан-

дидата филологических наук 

Зухры ТРАМОВОЙ, которая 

пролечилась в Госпитале 

особо опасных инфекций на 

базе ГБУЗ ГКБ №2. 

- С чего все началось? 

Повысилась температура. 

Я не стала особо на это об-

ращать внимания, потому 

что у меня часто бывает 

повышенная температура, 

потом проходит. Но на 

этот раз не прошла даже 

на следующий день. Вы-

пила жаропонижающее, 

хватило ровно на час. И 

тут я осознала, что мое 

самочувствие - это что-то 

совсем мне незнакомое. 

Удивилась вкусу воды, он 

был другим. Слабость 

стремительно нарастала. 

Просто на глазах меня по-

кидали силы. Подумала: раз 

таблетки не очень помога-

ют, может, укол, снимет 

жар. Соседка сделала укол, 

но скоро я снова пылала. 

Дети-студенты были дома, 

панические настроения 

нарастали лавинообразно. Я 

уже не могла жевать пищу, 

глотать воду. За ночь пять 

раз вызывали скорую. Одна 

бригада скорой помощи про-

сидела со мной полночи, так 

мне было плохо. Я не знаю их 

по именам, но они звонили 

своим коллегам и решали, 

как быть в моей ситуации. 

На следующий день взяли 

мазок, потом снова приеха-

ла скорая, и меня с пятого 

этажа спустили на носил-

ках, сделали компьютерную 

томографию и госпитали-

зировали в хасаньинскую 

больницу. Я видела совер-

шенно потерянные лица 

моих детей и, уверенная, 

что это уже финал моей 

жизни, мысленно поблаго-

дарила Всевышнего, что 

он дал мне их вырастить. 

Ничего, они уже студенты, 

выживут и без меня, немало 

людей вообще не помнят 

своих родителей, думала я. 

В хасаньинском госпи-

тале меня положили в 

двухместную палату. Весь 

медицинский персонал, 

и технички тоже, были 

предельно вежливы, меня 

прежде всего успокоили, 

настроили на жизнь. Когда 

пошла на поправку, чтобы 

я не заразилась повторно, 

перевели в отдельную 

палату. Была полностью 

обеспечена лекарствами 

и питанием. Я ничего не 

покупала. Нет слов, чтобы 

выразить благодарность 

всему коллективу госпита-

ля. Каждое их слово возвра-

щало меня в реальность, 

где есть жизнь, надежда, 

где я жива. Через две недели 

меня выписали. Сейчас я 

уже достаточно уверенно 

хожу, но еще чувствую 

слабость, быстро устаю. 

Меня проконсультировали, 

что реабилитация займет 

некоторое время. Не только 

физически, но и психологиче-

ски я все еще на пути к себе, 

например, до ковида само-

вольно прекратила прием 

лекарств от повышенного 

давления, сейчас принимаю 

их регулярно, очень высокий 

порог тревожности.

После выздоровления 

я совершенно по-другому 

стала воспринимать 

специалистов, работающих 

в сфере здравоохранения. 

Врачи, медсестры, лаборан-

ты, технички и ученые в 

институтах - их много, но 

эти люди спасают нас. Меня 

вернули к моим детям. 

Низкий поклон. Нам всем 

надо за них молиться, у них 

тяжелый, ответственный 

и полный рисков труд.

Записала 
Елена АППАЕВА

(Окончание. 
Начало на 2-й с.)

Свой подарок приготовили и солисты народного ансамбля песни 
«Кавказ», выступления которых всегда с нетерпением ждут жители 
Баксанского района.

«Роль матери в жизни каждого человека невозможно переоце-
нить. На баксанской земле немало прекрасных женщин-матерей, 
пример которых достоин подражания. Они не только замечатель-
ные матери, но и труженицы, на плечах которых - благополучие се-
мьи и уют в доме. Сегодняшний праздник для нас – еще один повод 
выразить вам, дающим жизнь, глубокую признательность, уважение 
и восхищение», - обратилась к гостям начальник отдела культуры 
администрации Баксанского района Зера ТХАМАДОКОВА.

***
Государственной награды «Материнская слава» удостоена май-

чанка Людмила АЛИЯКБЕРОВА («Горянка», №37, 2019 г.). Медаль ей 
вручила глава местной администрации района Татьяна САЕНКО. В 
интернациональной семье Раиса и Людмилы Алиякберовых воспи-
тываются пять детей: двое сыновей уже взрослые, дочь оканчивает 
школу, а младшие девочки-близнецы ходят в детский сад. Сама 
Людмила, помимо своих, занимается обучением и воспитанием 
других детей – работает учителем начальных классов в СОШ № 3                      
г. Майского.

***
Конкурс «СуперМама-2020» провел ДК станицы Котляревской 

Майского района. Активные и инициативные мамы представили 
жюри видео на заданные темы: визитная карточка «Я мама» (в любой 
творческой форме надо было рассказать о себе, своей семье, про-
фессии, увлечениях); шуточный видеоролик «На карантине» (оце-
нивались режиссерский подход к выбранной теме, артистичность, 
красочность ролика, соответствие теме конкурса) и мастер-класс 
по приготовлению любимого блюда (краткость, четкость, фантазия, 
дизайнерские способности, доступность использования ролика на 
практике). Победительница конкурса получит приз в размере пяти 
тысяч рублей.

***
В администрации Зольского района также прошло вручение 

наград «Материнская слава». Церемония награждения началась с 
обращения Главы Кабардино-Балкарии Казбека КОКОВА к матерям 
в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона подчеркнул: «Образ 
матери является символом жизни, мира и добра, безграничной, бес-
корыстной, всепобеждающей любви. Материнская любовь – огром-
ная сила, на протяжении всей жизни подпитывающая и оберегаю-
щая человека. День матери дает нам возможность еще раз выразить 
огромную благодарность всем матерям за беззаветную любовь, 
заботу, самоотверженный и благодатный труд во имя детей». В этот 
день медали «Материнская слава» получили многодетные мате-
ри Зольского района Марианна МАКОЕВА из Каменномостского 
и Татьяна БОТАШЕВА из Кичмалки, каждая из которых воспитала 
пятерых детей. 

Ольга КАЛАШНИКОВА

В Санкт-Петербурге завершился всероссийский литератур-
но-издательский форум «Авторизация-2020», объединяющий 
авторов, иллюстраторов, издателей и читателей. Автор идеи и 
куратор форума Артемий ГАЙ родом из Нальчика. Поэт, публи-
цист, педагог, основатель проекта о культуре «Lectoryqa», он 
живет и работает в Санкт-Петербурге. 

Нет слов, чтобы выразить благодарность Нет слов, чтобы выразить благодарность 

ОДИН ИЗ САМЫХ ОДИН ИЗ САМЫХ 
ТЕПЛЫХ И ДУШЕВНЫХ ТЕПЛЫХ И ДУШЕВНЫХ 
ПРАЗДНИКОВПРАЗДНИКОВ

«Авторизация» - для молодых авторов «Авторизация» - для молодых авторов 

В марте Артемий Гай прочи-
тал для нальчан цикл лекций о 
творчестве поэтов Кабардино-
Балкарии. 

Форум «Авторизация» для 
участников проводится бесплат-
но (некоммерческий форум) - на 
его проведение был выигран 
грант от Федерального агентства 
по делам молодежи. Меропри-
ятия прошли под эгидой Года 
литературы. В этом году форум 
состоялся во второй раз. 

«Авторизация-2020» предна-
значен для молодых поэтов и 
прозаиков, драматургов, книж-
ных иллюстраторов и комикси-
стов. Задачи форума - показать 
авторам, как устроена сфера 
издательства, как найти своего 
издателя и читателя, как печа-
таться, продвигаться и взаимо-

действовать с другими участни-
ками издательского процесса. 

В недельную программу вошли 
лекции, мастер-классы, интер-
вью издательств, редакторов, 
писателей, представителей 
книжных магазинов, иллюстра-
торов и многих других. В рамках 
форума состоялся питчинг - 
конкурс устных презентаций 
книг молодых авторов, которые 
прошли конкурсный отбор и в 
течение рабочей недели прора-
батывали свои тексты с эксперта-
ми форума.

Спикерами и партнерами 
выступили представители из-
дательств «Росмэн», «Редакция 
Елены Шубиной», «Астрель-СПб», 
«Комикс Паблишер», «Бумкнига», 
«Ридеро», «Самокат»; фестивалей 
«Морс», «Любимовка»; писатели 
Денис ДРАГУНСКИЙ, Евгения НЕ-
КРАСОВА, Шамиль ИДИАТУЛЛИН; 
художники Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА, 
Юлия МАРТЫЩЕНКО; предста-
вители книжного магазина «Все 
свободны», крупнейшей плат-

формы краудфандинга «Планета.
ру» и другие.

На форуме бренд-менеджер 
«Редакции Елены Шубиной» Та-
тьяна СТОЯНОВА рассказала, как 
издательство работает с новыми 
авторами, где ищет таланты и как 
занимается их продвижением.

Писатель, критик, литера-
турный и сценарный агент, 
шеф-редактор импринта «Лите-
ратурное бюро Натальи Руба-
новой» сервиса «Издательские 
решения» поделилась секретами 
литагентской и редакторской 
работы, участники форума узна-
ли о новом мини-издательстве, 
реалиях отечественного книжно-
го и сценарного рынка.

В интенсивную программу фо-
рума, пройдя два этапа отбора, 
попал талантливый иллюстратор 
из Нальчика Руслан АНЗОРОВ, 
выпускник колледжа дизайна 
КБГУ. В рамках форума он сделал 
обложку для книги писателя из 
интенсивной программы.

Дина ЖАН 



 РАКУРС РАКУРС I  I 

У С П Е ХУ С П Е Х

 2 декабря 2020 г.

Е С Т Ь  В О П Р О СЕ С Т Ь  В О П Р О С

ВОЗМОЖНО ЛИ УПРАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ЛИ УПРАВЛЕНИЕ 
ИНСТИТУТОМ СЕМЬИ?ИНСТИТУТОМ СЕМЬИ?

Что правит миром? А институтом семьи? 
Многие скажут: любовь. Другие, более меркантильные, 

отметят особую роль золотого тельца. Будут правы и первые, 
и вторые, потому что чувства - это каркас, а быт - надстройки. 

Возможно ли извне влиять на институт семьи 
или моделировать ее завтрашний облик?

ДЕВУШКА В КАФЕ 
ЗА КАЛЬЯНОМ? НЕХОРОШО. 

Главный врач ГБУЗ «Стоматологическая поликли-
ника» г.о. Баксан, председатель женсовета г.о. Баксан 
Людмила ХАШКУЛОВА говорит: «Зачастую молодые 
копируют родительскую семью. Глубокие затяж-
ные кризисы в отношениях родителей отзываются 
на детях. Не на словах, а на личном примере надо 
показывать пример гармоничной семьи. Сейчас 
молодые внутренне свободны, диктат невозможен, 
они больше общаются, это нельзя не учитывать. Если 
им что-то и советовать, то очень деликатно. Но бес-
покоит, что многие девушки хотят сначала состояться 
как профессионалы и только потом задумываться о 
семье, не понимая, что учиться и совершенствовать-
ся можно всю жизнь. Отложенное на потом может и 
не состояться. Матери должны ориентировать до-
черей в первую очередь на семью и только потом на 
профессиональную самореализацию». 

Но достаточно ли площадок для знакомств? Как 
часто мы собираемся все вместе на добрых объеди-
няющих культурных мероприятиях? Да, сейчас пан-
демия запретила встречаться, но ведь и до нее было 
ощущение недостаточности общения. У нас немало 
формальных общественных организаций, а по сути 
объединенных созидательной деятельностью молодых 
людей не так уж и много. «Многие проводят свой досуг 
в кафе, - отмечает Людмила Хашкулова. - А я против 
культивирования праздности как образа жизни. У меня 
три дочери, до замужества они ни разу не были в кафе 
и ресторанах, сейчас ходят с супругами. Все-таки статус 
кавказской девушки - прежде всего скромность, надо 
блюсти себя и знать свое предназначение. А оно - быть 
матерью. Воспитанной, образованной и трудолюбивой. 
И обязательно с чувством собственного достоинства. 
Сидеть в кафе за кальяном, вести праздный образ жиз-
ни, уповая на родителей, - я против этого». 

КОГДА НА РЫНКЕ КАПУСТА 
ИЗ БЫЛЛЫМА В ЦЕНЕ, ТОГДА 

И СВАДЬБЫ ИГРАЮТ
- Кто управляет институтом семьи? Экономика, - 

говорит глава администрации с.п. Хушто-Сырт Кяман            
ТОХАЕВ. - В горах земли мало, садоводством не займешь-
ся. Начинает развиваться животноводство, но и тут вве-
ли налог на самозанятость. На мой взгляд, надо уделить 
внимание сельчанам, поддержать их. Например, ввести 
государственные цены на мясо-молочную продукцию, 
а то сейчас перекупщики зарабатывают больше нас. В 
нашем селе есть пустующие дома, хозяева на заработках. 
Хабаровск, Крым, Якутия, Москва - география обширна, 
я сам некоторое время работал в Якутии. Надеемся на 
развитие туризма.

Глава с.п. Быллым Магомед ТЕБЕРДИЕВ сказал: «Когда 
на рынке капуста из Быллыма в цене, тогда и свадьбы 
играют, так что делайте выводы, кто режиссер и дирижер 
семейного института. В селе 460 дворов, для молодежи 
особых перспектив нет. Многодетные сельские семьи 
практически исчезли, двое-трое детей уже хорошо. 
Мне кажется, общественные организации могут что-то 
менять в установках. Например, непонятно, почему все 
свадьбы должны проходить в ресторанах и кафе, когда 
у многих просторные дома? И мне понятна идея о по-
мощи тем, кто сам не может сыграть свадьбу, все-таки 
надо учитывать высокую безработицу. Это может быть 
помощь рода, села или города. Было бы хорошо во всех 
населенных пунктах наладить ежемесячные небольшие 
отчисления в мечети, чтобы те помогали неимущим, раз-
умеется, при полной прозрачности доходов и расходов. 
Каждому из нас важно чувствовать, что мы живем в 
доброжелательном, не агрессивном, готовом протянуть 
руку помощи обществе».

ЗЕМЛЯ В ХАТУЕЕ БЛАГОДАТНАЯ
- В нашем селе Хатуей семьсот шестьдесят дворов, 

по численности населения занимаем четвертое место 
в Лескенском районе, и никто не хочет уезжать. Это 
важно. Почему? Есть земля, - говорит глава местной ад-
министрации с.п. Хатуей Анзор ДЗАХМИШЕВ. - Из трех 
тысяч гектаров тысяча отведена под садоводство, а на 
двух тысячах выращиваются кукуруза, пшеница, под-
солнух, огурцы, помидоры и другие культуры. Каждой 
молодой семье надо зарабатывать, это понятно. Были 

сложные ситуации, выйти из которых мы смогли 
благодаря мудрости старших и общинному мыш-
лению. Например, двадцать лет назад некоторые 
смогли взять в аренду более тридцати гектаров, и 
это было абсолютно законно. Но за это время роди-
лось целое поколение. И ему тоже надо работать. 
Обсуждали эту тему, и, в конце концов, эти люди по 
доброй воле поделились с сельчанами. За четыре 
года работы я не принимал ни одного решения без 
совета со старшими. Село дружное. Надо навести 
порядок на кладбище - все вместе выходим, в селе 
тоже. У нас есть многодетная семья с девятью деть-
ми, так мы им всем миром построили добротный 
дом. Все, что нужно для решения проблем, - под-
ставить друг другу плечо. А земля всех прокормит, 
если работать. Когда мы собираем урожай, из со-
седних сел и даже республик приезжают убирать. 
Такая благодатная земля! 

ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА КРУГИ СВОЯ

- Институт семьи в первую очередь связан со 
средой, с возможностями самореализации и трудо-
устройства, - сказал глава местной администрации 

г.п. Тырныауз Руслан ДЖАППУЕВ. - Наш город медленно 
возрождается после постигших его несчастий - это и 
закрытие вольфрамо-молибденового комбината, и сель. 
Возвращаются из России наши люди, которые продавали 
свои квартиры и будто бы уезжали навсегда. Оказалось, 
не так легко забыть Тырныауз, интернациональный 
город со своей особой атмосферой. У нас живут пред-
ставители двадцати двух народов. Сейчас комбинат 
уже начал строиться, в нем будет тысяча рабочих мест, 
конечно, это не прежние девять тысяч, но все же прорыв. 
Мы будем строить новый плавательный бассейн, проект 
рассматривается в Минспорта РФ. Тырныауз - единствен-
ный город в Европе на высоте 2300 метров над уровнем 
моря, он будет настоящим олимпийским городом со всей 
инфраструктурой для подготовки спортсменов миро-
вого уровня. А самое главное - выход на такой уровень 
обеспечит работой местное население и многие семьи 
воссоединятся. Когда отцы семейств на заработках в 
далеких городах, их дети обделены. Мы продумываем 
возможность, чтобы все вернулось на круги своя и семьи 
воссоединились.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мы живем на уникальной земле, не только удиви-

тельно красивой с мягким климатом, но и плодородной. 
Наши предки умели быть благодарными земле за про-
питание. Было отрадно услышать, что и сегодня это по-
нимание связи института семьи и наших судеб с землей 
сохранилось.

Елена АППАЕВА

В кабинете главы местной администрации Майского муници-
пального района Татьяны САЕНКО состоялась встреча с Розой 
КНЫШ, двукратной чемпионкой России, трехкратной чемпион-
кой СКФО, чемпионкой Азии и Европы по рукопашному бою. 
Она пришла вместе со своими родителями - Юрием Владимиро-
вичем и Ольгой Викторовной. Поводом для встречи послужила 
очередная победа нашей землячки. Недавно Роза вернулась с 
чемпионата Европы по рукопашному бою, где завоевала титул 
чемпиона.

Хрупкая девушка с сильным характеромХрупкая девушка с сильным характером

Роза - уроженка с. Ново-
Ивановского, воспитанница 
спортивной школы г. Майского, 
раньше занималась боксом и 
тренировалась у Геннадия ДО-
МИНОВА, затем увлеклась руко-
пашным боем. Сейчас тренирует-
ся в Нальчике под руководством 
Зубера БАРАГУНОВА.

- Роза - гордость не только ро-
дителей, но и Майского района, 
Кабардино-Балкарии, а теперь и 
всей России, - отметила Татьяна 
Саенко, вручая родителям чемпи-
онки благодарственное письмо 
местной администрации Май-

ского муниципального района за 
достойное воспитание дочери.

Почетная грамота местной 
администрации была вручена 
Геннадию Доминову, который 
первым заметил спортивный 
талант девушки. Поддержка 
родителей очень важна для 
каждого ребенка. Но не ме-
нее важно и то, чтобы на его 
жизненном пути встретились 
замечательные педагоги и тре-
неры. Татьяна Саенко пожелала 
Геннадию Магомедтагировичу 
дальнейших спортивных побед и 
новых чемпионов среди его вос-

питанников. Обращаясь к Розе, 
Татьяна Викторовна сказала:

- Ты поднялась на целую 
ступень выше. И, я уверена, что 
в скором будущем сможешь по-
корить мировые вершины этого 
вида спорта. Пусть твое движе-

ние вверх приносит радость 
тебе и семье. И, самое главное, 
хочу пожелать, чтобы ты была 
примером для нашей молодежи.

Руководитель администрации 
вручила нашей знаменитой зем-
лячке сувенир - хрупкую фигурку 

девушки, символизирующую 
движение вверх. И еще один 
подарок на память - значок, на 
котором изображен официаль-
ный герб Майского района.

- Носи его с гордостью и всегда 
помни, откуда ты родом, - напут-
ствовала чемпионку Т. Саенко.

С победой девушку также по-
здравили директор спортивной 
школы Александр КОЛЕСНИКОВ, 
тренер Геннадий Доминов и 
представитель Майского район-
ного отделения Кабардино-Бал-
карской организации «Федера-
ция любительского бокса КБР» 
Феликс ВДОВЕНКО.

В ответном слове Роза по-
благодарила Татьяну Саенко, 
родителей и своих тренеров за 
веру в нее.

Наталья ВИКТОРОВА.
(От редакции: 

интервью Р. Кныш читайте в 
нашем следующем номере)
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Я не боюсь старости, 
потому что в жизни столь-
ко интересного. Например, 
столько непрочитанных 
книг. Правда симпатичное 
начало абсолютно неис-
креннего рассказа о себе? 
Каждый человек боится ста-
рости. И я в этом смысле не 
исключение. Но я отличаюсь 
от своих сверстниц (мне 39 
лет) тем, что собираюсь 
стареть осмысленно. То 
есть стареть  я не хочу и не 
буду ускорять приход старо-
сти, но некоторые вещи 
буду учитывать всегда и 
действовать по определен-
ным правилам. Например, не 
буду перекладывать ответ-
ственность за свое здоро-

вье на моих детей и внуков. 
Питаюсь правильно и за-
нимаюсь спортом, лишнего 
веса у меня точно не будет. 
Это уже исключает целый 
букет возможных болезней, 
возникающих у пожилых 
людей. Обязательно сде-
лаю себе отдельное жилье, 
для этого работаю сейчас. 
Пусть дети живут через 
дорогу, снохе, если она у меня 
будет, приятнее будет не 
видеть меня круглые сутки, 
а два раза в день выдержит, 
если такая необходимость 
возникнет. Я собираюсь 
быть самостоятельной при 
любых обстоятельствах. 
А сидеть в халате дома и 
никуда не выходить не со-

бираюсь и в 65. Лет до 70 или 
даже больше буду работать, 
что-то руками делать 
точно буду и зарабатывать 
тоже смогу. Конечно, никто 
ни от чего не застрахован, 
о непредвиденных обсто-
ятельствах промолчу, но 
поддаваться панике или 
склонять голову перед 
сыновьями и их женами или, 
наоборот, вредничать, 
мешая им жить, не стану, 
потерявшись в старости. Я 
опасаюсь не старости, а са-
мой себя в старости, вдруг 
испортится мой характер. 
Вот с этим смогу справить-
ся, если буду над этим, как 
говорится, работать. 

Лаура Г.

НЕ БОЮСЬ

Мой муж то уходил 
к своей любовнице, то 
возвращался в семью. 
Я запрятала свою 
гордость. Каждый раз 
думала: заново начнем, 
с чистого листа. Та, 
моя соперница,  звони-
ла ему постоянно, что 
он даже телефон стал 
прятать или в машине 
оставлять. В итоге я не 
выдержала, развелась, 
и теперь он живет с 
ней. И, что интересно, 
она намного старше 
меня, пенсионерка или 
ближе к этому, конечно, 
вцепилась в него. После 
ухода он несколько раз 
звонил, приходил, но я 
его видеть не могу. Такая 
обида грызет меня, выть 
хочется, но держусь. Я 
ему раньше прощала 
мимолетные увлечения, 
но алкоголь заглушил 
его ответственность 

за семью, он стал агрес-
сивным, невыдержанным, 
мат заменил нормаль-
ную речь, ни на одной 
работе не задерживался, 
увольнялся. Предлагала 
лечиться, а он в ответ, 
что он нормальный муж-
чина, сейчас все пьют.

Я не разрешала пить 
дома, так он в гараже 
пропадал, потом якобы 
у друзей. Сразу поняла, 
что он нашел место, 
где можно пить сколько 
угодно.

Говорят, надо пере-
жить сто дней после 
развода, потом будет 
легче. Иной раз так 
хочется увидеть, по-
говорить просто так: 
столько лет прожито 
вместе, а он предал нас. 
Сын растет без отца… 
А нужен ли он ему такой? 
Вот еще в чем вопрос. 

Снежана

Девочки, я, наконец, поняла, поче-
му не умею ни шить, ни готовить. 
Знаете простую историю о девоч-
ке, которая хотела готовить?

В школе на уроке труда дети 
учились готовить. Это занятие 
очень понравилось Маше. После 
уроков девочка поторопилась 
домой, чтобы к приходу мамы по-
жарить картошку. Успела…

Мама, придя с работы, за-
шла на кухню, сняла крышку со 
сковородки и сказала: «Ну зачем? 
Только продукты перевела!». 
Потом попыток приготовить 
что-нибудь из еды дома у Маши 
было еще несколько. Но все они 
подверглись критике со стороны 
матери.

Девочка поте-

ряла уверенность в себе, пропало 
желание готовить без одобрения 
самого главного человека в жизни 
– матери.

Примерно так со мной и было. 
И далее по списку – то я не так 
сшила фартук, то не так поглади-
ла вещи… Знаете, что интересно? 

Мама до сих пор сама все вещи сти-
рает и готовит еду. А мы все при 
ней так и остались – я после раз-
вода, брат так и не женился. Маме, 
мне кажется, так удобно. Она даже 
не жалуется никогда на усталость. 
При этом человеку 72 года. 

Д.Ж. 

Случившееся во второй 
школе в Нальчике – это наша 
общая беда. Учителя избили, и 
в этой драке, где двое против 
одного, могли запросто убить 
человека. Предыстория не 
лучше события. Не буду пере-
сказывать, какие версии от-
вета на вопрос «Почему и как?» 
гуляют в народе. Меня больше 
всех удивили некоторые жур-
налисты и блогеры, которых 
знают все. Они своим неуем-
ным желанием высказаться 
нагородили так много. Пишут 
так, будто в их семье, у них на 
глазах все и произошло. Про-

фессиональной этики ноль. За-
клеймили учителя, прошлись 
по родственникам ученика. А 
ведь все это на уровне слухов, 
ничего никем не расследовано 
и не доказано. Если журнали-
сты официальных редакций 
способствуют тому, чтобы 
накалять обстановку, вместо 
того, чтобы попытаться 
анализировать происходящее 
в нашем обществе, что тогда 
говорить о простых обывате-
лях? И кто научит этих людей 
этике? Подумайте об этом, 
господа журналисты. 

Элина

Ушел к другой 
и к бутылке водки 

НЕ ТАК ПРИГОТОВИЛА, ДОЧКА

НА УРОВНЕ ПЛИНТУСА 

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

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

От нашего соседа по подъ-
езду ушла жена. Им где-то 
по сорок лет, двое детей, 
она кабардинка, он, кажется, 
армянин, но это неточно. 
Дети ушли вместе с матерью 
и больше не появлялись. Сосед 
стал пить. Если бы пил один, 
мы бы об этом и не знали, 
наверное. Но он стал приво-
дить домой своих друзей. Так 
как они живут наверху, нам 
все слышно. Сидят дружки 
допоздна, почти каждый день. 
Часто кричат, 

матерятся, с грохотом 
падают на пол. Но обходится 
без драк. Мы живем с мамой и 
бабушкой – я и моя младшая 
сестра. Мама хотела вы-
звать полицию, но бабушка 
сказала, что не нужно. При-
чина, почему бабушка запре-
щает это сделать, очень 
неожиданная для меня. Она 
(внимание!) говорит, что ей 
жалко соседа! Его жена броси-
ла,  бросили взрослые дети. 
Квартира, где он

сейчас живет, достанется 
детям, и жить ему скоро будет 
негде. Я всегда знала, что ба-
бушка - очень добрый человек, 
но тут мы стали шутить, 
что еще чуть-чуть, и она усы-
новит нашего соседа. Бабушка 
на нас обиделась, сказала, что 
мы бесчувственные. Сосед 
пьет, кричит по ночам, приво-
дит алкашей в подъезд, а мы с 
сестрой бесчувственные. 

Милана

Чем ты моложе, тем легче переносишь всякие 
неурядицы, катаклизмы и перепады. Мама говорит 
об этом часто, вспоминая, как они жили с папой 
в 90-е годы, когда в стране шла так называемая 
перестройка. Родители пытались купить квар-
тиру и копили деньги, а потом они обесценились, и 
им пришлось начинать все сначала. С маленькими 
детьми на руках. Мне сейчас 31, и я относительно 
легко переношу весь этот масочный режим, ограни-
чения, дистанционку, а племянница-студентка так 
вообще ни о чем переживает, ходит, вся влюблен-
ная, делает макияж каждый день, да такой, чтобы 
выделять глаза, потому что приходится носить 
маску. 

Может, потому, что у меня еще нет детей, я 
тоже морально все переношу легко, но вот роди-
телям трудно. Слушая их, видя, как они грустят, 
переживают за нас, за себя, чтобы, не дай Бог, 
не заболеть и не стать обузой нам, у меня тоже 
меняется состояние. Переживаю за них, конечно. А 
ведь хочется пожить так, чтобы почувствовать 
хоть какую-то свободу передвижения, какой-то 
комфорт в разных обстановках. Может, все еще 
наладится? 

Джамиля К.

А мы с сестрой бесчувственные?

Молодость – 
вещь хорошая 
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К Н И Ж Н Ы Й  Р О Б И Н З О НК Н И Ж Н Ы Й  Р О Б И Н З О Н

2 декабря

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИВДОХНУТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ В ПОЭТИЧЕСКУЮ 
ДРАМУ И РОМАНТИЧЕСКУЮ ТРАГЕДИЮ

2 декабря 1409 года в Лейпциге 
открылся один из первых универ-
ситетов Центральной Европы.

В результате гуситских волнений 
в Праге и столкновений между 
чехами и немцами в Карловом 
университете в мае 1409 года 
немецкие профессора и студенты 
покинули Чехию и перебрались в 
Лейпциг. Фридрих I Воинственный 
и Вильгельм II Богатый – в то время 
правители города - сразу выделили 
им 500 гульденов в год на содержа-
ние нового университета.

Теолог Иоганнес Отто фон МЮН-
СТЕРБЕРГ 2 декабря 1409 года в 
трапезной монастыря торжествен-
но зачитал его устав. Университет 
первоначально состоял из четырех 
факультетов: теологии, медицины, 
права и свободных искусств, к 
которым относили тогда и точные 
науки.

Количество студентов и профес-
соров Лейпцигского университета, 
а заодно и число жителей города в 
последующие века стремительно 
росло. Здесь в XVIII веке разверну-
лась деятельность реформатора 
немецкой литературы Готхольда 
Эфраима ЛЕССИНГА.

А в XIX веке университет стал 
центром немецкой духовной мыс-
ли и визитной карточкой Лейпцига. 
Университет разрастался, появля-
лись новые корпуса, факультеты, 
семинары и институты.

В стенах университета препо-
давали нобелевские лауреаты 
– физики Генрих ГЕРЦ и Вернер 
ГЕЙЗЕНБЕРГ, химик Вильгельм 
ОСТВАЛЬД, историк Древнего Рима 

Теодор МОММЗЕН. Студентами 
университета в Лейпциге в разные 
эпохи были ГЕТЕ, НИЦШЕ, РАДИЩЕВ, 
ШУМАН, ВАГНЕР и другие. В 1970-е 
годы здесь успешно изучала физику 
студентка Ангела МЕРКЕЛЬ, которая 
с ноября 2005 года заняла пост 
канцлера Германии.

В этот день в 1805 году произо-
шло Аустерлицкое сражение.

Русско-австрийская армия под 
командованием генерала Михаила 
КУТУЗОВА накануне Аустерлицко-
го сражения насчитывала 86 тысяч 
человек и занимала сильные пози-
ции в районе Ольмюца в ожидании 
подхода подкреплений. 

Кутузов изначально был против-
ником сражения. После успешного 
завершения Ульмско-Ольмюцкого 
марш-маневра российский коман-
дующий предлагал отходить даль-
ше, чтобы заманивать французов 
на восток и еще больше растянуть 
их коммуникации, выигрывая по 
ходу дела от прибытия к союзни-
кам новых подкреплений. Однако 
российский император Александр I 
и его близкое окружение мечтали о 
немедленной боевой славе. 

2 декабря 1805 года началась 
битва под Аустерлицем. Прикрыв-
шись частью сил на правом фланге, 
Наполеон нанес удар главными 
силами на Праценские высоты. 
Стремительной атакой французы 
овладели высотами и рассекли 
русско-австрийский фронт надвое. 
Правый фланг русско-австрийских 
войск оказался прижатым к за-
мерзшим озерам. Когда, отступая, 
несколько тысяч солдат оказались 

на льду, французы начали бить по 
ним картечью. Союзники потер-
пели сокрушительное поражение. 
Они потеряли 27 тысяч человек 
(треть своей армии). В бою был 
ранен Кутузов. Потери французов 
составили 12 тысяч человек.

26 декабря 1805 года в Пре-
сбурге был подписан мир между 
Австрией и Францией. По дого-
вору Венеция, Истрия, Далмация 
отходили к наполеоновскому Ита-
льянскому королевству, Тироль - к 
союзнику Наполеона - Баварии.

2 декабря 1918 года ушел из 
жизни известный французский 
поэт и драматург Эдмон РОСТАН.

Детство Эдмона прошло в доме 
родителей в Марселе, где часто со-
бирались представители местной 
интеллигенции. В доме постоянно 
разгорались споры о литературе 
Прованса. После переезда семьи 
в Париж Эдмона отдали учиться 
на адвоката в колледж Святого 
Станислава, но эта карьера его не 
очень интересовала. В колледже 
Ростан увлекся пьесами Альфреда 
де МЮССЕ и Виктора ГЮГО и под 
влиянием нового увлечения решил 
стать драматургом.

Эдмон Ростан по окончании кол-
леджа остался в Париже, где вел 
жизнь светского денди, посещал 
литературные салоны и художе-
ственные выставки. Он всецело 
посвятил себя литературе.

В 1894 году к Эдмону Ростану 
пришел первый настоящий успех. 
В это время на сцене парижского 
театра Комеди Франсез была по-
ставлена его комедия «Романти-

ки». Еще большую славу и деньги 
принесла драматургу постановка 
пьесы «Сирано де Бержерак» в 
декабре 1897 года.

Эдмон Ростан вдохнул новую 
жизнь в почти исчезнувшие к тому 
времени формы – поэтическую 
драму и романтическую трагедию. 
Он стал модной знаменитостью, 
поселился в роскошном особняке 
в центре Парижа, устраивал до-
машние концерты и великосвет-
ские приемы, собирал произве-
дения искусства, путешествовал, 
построил виллу в Пиренеях. Умер 
Эдмон Ростан в Париже от испанки.

В этот день в 1956 году Фидель 
КАСТРО с отрядом прибыл на Кубу 
с целью государственного пере-
ворота.

Четырьмя годами раньше 
Фульхенсио БАТИСТА установил 
на Кубе диктаторский режим. В 
республике против него началось 
повстанческое движение, которое 
возглавил выпускник Гаванского 
университета, молодой адвокат 
родом из провинции Орьенте 
Фидель Кастро Рус. Группа воору-
женных людей во главе с Кастро 
попыталась в июле 1953 года 
захватить армейские казармы 
в крепости Монкада в городе 
Сантьяго-де-Куба. Однако револю-
ционеры потерпели поражение, 
большинство повстанцев были 
арестованы. Фиделя с его спод-
вижниками судили и приговорили 
к двум годам тюрьмы. По оконча-
нии срока они были высланы за 
пределы Кубы.

Однако Фидель Кастро не оста-

вил надежду свергнуть диктато-
ра. Ему удалось в США и Мексике 
организовать «Движение 26 
июля». Революционеры стали 
активно готовиться к вооружен-
ному перевороту.

Яхта «Гранма» с Кастро и 80 его 
сторонниками на борту при-
чалила 2 декабря 1956 года к 
берегам Кубы. Они высадились в 
провинции Орьенте с намерени-
ем объединиться с кубинскими 
революционными группами. Ре-
волюционеры были разгромлены 
в первом бою с правительствен-
ными войсками, но 12 человек 
во главе с Фиделем пробились в 
горы Сьерра-Маэстра.

Кастро создал повстанче-
скую армию, которая в течение 
двух лет распространила свои 
действия на другие районы Кубы. 
В конце 1958 года в решающих 
боях армия Фиделя разгроми-
ла правительственные войска. 
Повстанцы вступили в Гавану              
1 января 1959 года. Фидель 
Кастро сформировал новое 
правительство Кубы из числа 
своих соратников-революционе-
ров. Спустя месяц он занял пост 
главы правительства. В 1976 году 
он объявил себя председателем 
государственного совета Кубин-
ской национальной ассамблеи 
и тем самым совместил посты 
главы правительства и главы 
государства.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ЧТЕНИЕ ЗАНИМАЕТ ЧТЕНИЕ ЗАНИМАЕТ 
ОГРОМНОЕ МЕСТО В МОЕЙ ЖИЗНИОГРОМНОЕ МЕСТО В МОЕЙ ЖИЗНИ

Наш собеседник – Елизавета 
ЛУЗАГАРРА. Она родилась в Сибири, 
сейчас живет и учится в Лондоне. Ели-
завета – студентка Вестминстерского 
университета. Она пишет отзывы на 
современную литературу для англо-
язычного портала The Upcoming. Много 
читает для работы и учебы, но любит 
чтение и как хобби. На своей странице 
в инстаграме (sobookishly) Елизавета 
рассказывает о книгах, английских 
университетах и жизни в Лондоне.

- На вопрос, какую книгу я бы взяла на 
необитаемый остров, хочется ответить: 
«Войну и мир» Л. ТОЛСТОГО, но это, на-
верное, было бы слишком банально. На 
самом деле моя любимая писательница 
– Айрис МЕРДОК. Она жила в XX веке, у 
нее много хороших романов, которые 
мне нравятся, но на необитаемый остров 
взяла бы «Море, море». Это роман, 
который получил Букеровскую премию. 
Почему именно его? Как и вся проза 
Мердок, этот роман очень многослой-
ный, сложный, его можно изучать бес-
конечно, находя все новые смыслы. Это 
произведение о драматурге, который 
уходит на пенсию и решает поселиться 
в доме у моря и писать мемуары. Там он 
встречает любовь своей юности. Помимо 
интересного, развлекательного сюжета, 
в романе есть много отсылок на другие 
литературные тексты и другие виды 
искусства, поэтому можно бесконечно 
искать хлебные крошки, оставленные 
автором, и узнавать это произведение 
заново.

Любимые цитаты из произведения:
Время, как море, развязывает любые 

узлы.
Какие несчастные цепи роковых причин 

и следствий раскинули по земле челове-
ческое тщеславие, ревность, жадность, 
трусость, чтобы другие люди о них 
спотыкались.

Если тебе все время нужно, чтобы чело-
век был рядом, это и есть любовь.

Я думаю, что эта книга не очень подой-
дет подросткам, скорее она для людей от 
25 лет, хотя я читала ее в более молодом 

возрасте. Но, учитывая возраст героя и 
проблемы, которые там поднимаются, 
посоветовала бы ее взрослой аудито-
рии, у которой будет больше общего с 
главным героем книги. На самом деле 
я полагаю, что книги Мердок подходят 
для более широкой аудитории, потому 
что в них есть многослойность, о кото-
рой я говорила, есть развлекательный, 
интересный сюжет и в то же время много 
скрытых смыслов. Кто-то насладится 
сюжетом, интересными диалогами, 

кто-то проникнется тем, как хорошо 
писательница знает человеческую душу, 
а кто-то будет рад увидеть там отсылки к 
изобразительному искусству, музыке или 
мифологии.

Я очень положительно отношусь к 
чтению, оно занимает огромное место 
в моей жизни. С чтением и литературой 
связана моя учеба в университете, с ними 
связаны моя профессия и работа. Я пишу 
литературные отзывы на современные 
книги, которые выпускаются прямо 
сейчас, поэтому очень много читаю как 
современной литературы, так и классиче-
ской.

Читаю абсолютно все тексты на ан-
глийском языке, за исключением русских 
авторов. Для тех, кто хочет начать читать 
на английском, посоветовала бы тексты 
современных писателей – там проще 
лексика. Если начинать с английских 
классиков вроде ШЕКСПИРА, обилие арха-
измов и незнакомых слов может снизить 
мотивацию.

Хорошо и с большим любопытством 
отношусь к экранизациям книг, особенно 
классической литературы, мне всегда 
интересно посмотреть фильм уже после 
прочтения книги. Интересно сравнить 
образ персонажей, который создался 
в моей голове, и то, как их интерпре-
тировал режиссер. Очень люблю экра-
низацию «Гордости и предубеждения», 
«Джейн Эйр», «Грозового перевала» и 
многих других произведений. Если про-
читанная книга мне понравилась, всегда 
пытаюсь найти экранизацию и посмо-
треть.

Если говорить о формате, конечно, 
понимаю всю прелесть чтения бумажной 
книги, потому что это здорово, не так вре-
дит зрению, ее приятно держать в руках. 
Но все чаще пользуюсь электронной по 
ряду причин: в ней можно корректиро-
вать размер шрифта, книг в электронном 
формате намного больше, и их можно бы-
стрее получить, в читалке можно делать 
заметки. Последнее для меня особенно 
важно, так как это требуется для моей 
работы.

Сейчас уже в более взрослом возрас-
те отдаю предпочтение произведениям 
с какой-то актуальной проблематикой. 
Люблю книги, которые раскрывают про-
блемы социального неравенства, расизма 
либо гендерного неравенства. Мне кажет-
ся, что они могут изменить мир и наше 
общество в лучшую сторону.

Я думаю, что читать очень важно, по-
тому что каждая прочитанная нами книга 
никуда не уходит, она остается внутри нас, 
как маленькая история, которую мы пере-
жили, разделили с автором, она меняет 
что-то внутри нас, книги очень важны для 
развития человека.

Светлана СИХОВА
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Школьная пора 

Мия училась в обычной го-
родской школе в 10-м классе. 
Не сказать, что она была пай-
девочкой, но и родителям не 
создавала лишних проблем. В 
школе была «хорошисткой» и 
активисткой, среди сверстни-
ков могла постоять за себя. 

С началом учебного года 
в класс пришла новая де-
вочка - Кристина, которую 
не приняли и стали унижать 
одноклассницы. Мия стара-
лась поддерживать дружеские 
отношения со всеми девоч-
ками в классе, но это было 
почти невозможно, потому 
что подростки разбились на 
две группы. Одни были более 
прилежные, другие вели себя 
развязно: курили в школьном 
туалете, кричаще одевались, 
ярко красились... 

Приближались праздник      
8 Марта и конкурс «А ну-ка, 
девушки». Мию выбрали ка-
питаном команды, потому что 

она не примкнула ни к одной 
группе и пыталась найти об-
щий язык со всеми. 

Оставшись после уроков, 
Мия объявила своим помощ-
ником Кристину. Все были в 
недоумении, но промолчали, 
а Кристина заерзала на своем 
стуле. 

- Дальше по спортивному 
номеру нас будет представ-
лять Дана, - продолжила 
капитан команды. 

Все посмотрели друг на 
друга. «Знаю, о чем вы дума-
ете, Дана курит и не сможет 
выиграть, но ей поможет 
Настя, будут поддерживать 
друг друга, думаю, они нас не 
подведут и на эти две недели 
откажутся от сигарет, а дальше 
их дело, это их жизнь и здо-
ровье. Спасибо, мы надеемся 
на вас», - поблагодарила она, 
дав понять, что этот вопрос 
закрыт, и перешла к следую-
щему.

 - Следующий номер по 
мейкапу. Туда хочу поставить 
Замиру.

- Как Замиру?! - воскликнули 
все в один голос.

- Она не умеет краситься! 
- оживленно продолжали дис-
куссию одноклассники.

- Залина, у тебя мама виза-
жист, насколько я знаю, можно 
ее попросить дать мастер-
класс Замире? - повернулась к 
ней и протянула телефон.

- А номер по кулинарии мож-
но я возьму? - обратилась ко 
всем молчаливая Нонна. 

- Можно я буду моделью? – 
спросила Каролина.

- Отлично, пока все вопро-
сы решили, завтра распреде-
лим остальные обязанности. 
Кристина, ты проконтролируй, 
пожалуйста, а я займусь поис-
ком реквизита, - сказала Мия 
и быстро вышла из класса. Об-
легченно вздохнула, но все же 
оглянулась, не вышел ли кто-то 
за ней выразить недовольство. 
Коридор был пуст. 

«Наверняка мы проиграем, 
обидно, конечно, но самое глав-
ное, чтобы девочки осознали 
свое поведение и попытались 
измениться…» - думала Мия. 

Две недели девочки готови-
лись к конкурсу. Были и ссоры, 
и обиды, но они выдержали 
все и выиграли на удивление 
всем и даже себе.

Дана продолжила бороться 
с собой и дальше, решив от-
казаться от вредной привычки, 
чего не скажешь о Насте, кото-

рая сразу сдалась, не выдер-
жав искушения: ее соблазнили 
девочки из другого класса. А 
Замира стала краситься более 
умеренно, хотя в школе и это 
излишне. Изменения в клас-
се уже были, и это радовало, 
особенно учителей. Только 
Каролина как одевалась не-
подобающе школьнице, так и 
продолжала. После конкурса 
девочки перестали общать-
ся с Кристиной, и тогда Мия 
решила пойти еще на один 
эксперимент. 

В классе учился Алексей, с 
которым все девочки мечтали 
дружить. Он был симпатичным, 
уверенным в себе и из доста-
точно обеспеченной семьи, 
что являлось немаловажным 
фактором. В классе были 
девочки, которые дружили с 
кем-то из-за статуса родителей 
в обществе. 

Однажды Мия попросила 
Алексея и Кристину подыграть 
ей. «Алексей, притворись на 
время парнем Кристины, пока 
девочки не примут ее», - по-
просила Мия.

- А что я за это получу?
- Мы тоже тебя поддержим в 

трудную минуту, будем твоими 
верными друзьями.

- Мне девочки-друзья не 
нужны. Я соглашусь, если толь-
ко взамен ты поцелуешь меня, 
Мия, сама.

Она окинула взглядом сна-
чала Кристину, затем Алексея 
и ответила: «Хорошо, если 
поможешь, поцелую». Алексей 

удивленно переспросил и, 
услышав подтверждение, об-
радовался - теперь он докажет 
своим друзьям, что Мия не 
отвергла его в прошлом году, 
когда он предложил дружить. 
Но Кристина была расстроена 
- она не хотела, чтобы Мия шла 
на такие жертвы ради нее. 

Прошло время. Все повери-
ли, что Кристина встречается 
с Алексеем, и перестали ее 
игнорировать. Тогда Алексей 
напомнил Мии об их уговоре 
и предложил остаться после 
уроков, а друзей попросил 
наблюдать через замочную 
скважину класса. 

- Я выполнил свою часть до-
говора.

- Да, конечно. 
- За тобой поцелуй, Мия.
Алексей решил, что не про-

сто поцелуется, но и обяза-
тельно поиздевается над де-
вочкой. Пока он строил план, 
Мия подошла к нему, чмокнула 
в щеку, затем взяла свой порт-
фель и быстро направилась к 
выходу. Напоследок оберну-
лась и поблагодарила его за 
помощь: «Спасибо, Алексей». 
«А … поцелуй?» - спросил не-
доумевающий «Ромео». «Я же 
поцеловала, зря ты не выбрал 
дружбу, когда предлагала», - и 
вышла, где при выходе стол-
кнулась с друзьями Алексея. 
Все смотрели ей вслед и сме-
ялись над своим другом: «Как 
она тебя обставила! Она тебе 
не по зубам». 

Анна КУРГАН 

Незваные гостиНезваные гости
- Я очень люблю животных,- расска-

зывает Аминат. - И не важно, кошка это, 
собака или другая живность. Всю жизнь 
проработала в детском саду, находясь 
среди детей, с каждым годом стано-
вишься еще более мягким и ответствен-
ным человеком. 

В садике с детьми каждый день при 
любой погоде отправляемся на про-
гулку. На одной из таких прогулок дети 
заметили на нашей площадке кошку. 
На первый взгляд я предположила, 
что ей уже второй год. Дети, конечно, 
были в восторге, хотя кошка не давала 
себя трогать (я бы и не разрешила), но 
и далеко не уходила. Так продолжалось 
три месяца. Как выйдем на прогулку - 
она тут как тут. Мы тоже стали хвастать, 
что она приходит только к нам, на нашу 
площадку. Дети выносили ей еду - кто 
печенье, кто хлеб, пряча от меня, а я 
делала вид, что ничего не замечаю. 

Я живу неподалеку от детского сада, но 
ни разу не замечала эту кошку. Обычно 
беспризорные кошки ходят везде, мно-
гих различаю по расцветке. Эта дымчато-
го цвета, очень красивая, и я подумала, 
что это девочка. Дети стали придумы-
вать ей кличку: Маруся, Кузя, Матвей. Я 
долго смеялась, когда услышала кличку 
Метаморфоза, и старалась объяснить, 

какой смысл имеет это 
слово. Но мальчик, который 
придумал слово, упорно 
продолжал так ее называть. 
Может, ребенок интуитив-
но придумал такую кличку 
из-за того, что мы не знали, 
к какому полу принадлежит 
кошка. Много удивительно-
го можно услышать от детей. 

Через три месяца кошка 
пропала, и все расстро-
ились - и дети, и мы, вос-
питатели. Она была нашим 
талисманом, сплачивала 
ребят заботой о себе, все 
дружно здоровались или прощались с 
ней, обещая завтра принести ей еду. Я 
говорила детям, что с ней все хорошо, 
предположила, что ее взяли к себе 
домой добрые люди. Через какое-то 
время наш садик закрыли на карантин. 

Как-то вечером мне показалось, 
что видела ту кошку у нас во дворе. А 
спустя три дня утром меня позвал сын: 
«Мама, к тебе гости. Посмотри, про эту 
кошку ты рассказывала?». Все мои до-
мочадцы были заочно знакомы с кош-
кой, которая приходила в детский сад. 

Выхожу и… такого я, конечно, не 
ожидала. До сих пор не понимаю, как 

тью, четвертый белый, есть и белый с 
черными точками. Двух котят - белого и 
дымчатого отдала в хорошие руки. Это, 
как у Сергея МИХАЛКОВА в стихотворе-
нии «Котята»:

Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать;
Родились у нас котята –
Их по счету ровно пять. 
Теперь Маруся иногда приходит в 

садик, наблюдает за детьми или играет 
с ними. Сейчас живет у нас со своими 
котятами, но в основном где-то про-
падает. А котята послушные, ходят за 
мной, как хвостик, как только позову, 
дружно прибегают. У нас теперь ни во 
дворе, ни в огороде нет ни мышей, ни 
крыс, чему очень рады и муж, и сын, 
а корм для скота теперь в «надежных 
лапах». Иногда вспоминаю, как мальчик 
называл ее Метаморфоза, и улыбаюсь. 
Удивительно, как она нашла меня и до-
верила своих котят. Сообразительность 
животных иногда пугает, думаешь: не-
ужели так много понимают наши братья 
меньшие?! Мой сын Марусю любя назы-
вает наглая кошка - без спросу пришла, 
как незваный гость, да еще свое «во-
йско» привела. Мне кажется, дети после 
выпуска из детского сада будут просить 
своих родителей привести их повидать-
ся с Марусей-Метаморфозой.

Анжела КУДАЕВА 

она меня нашла, да еще принесла все 
свое потомство. Оказывается, она за это 
время родила пятерых котят, принесла 
их всех ко мне во двор. Представляете, 
выходит сын и видит целое семейство 
котят, при этом кошка мама не убежала, 
а внимательно смотрела на его реак-
цию, как он потом рассказывал. А когда 
сообразил, что это кошка из садика, 
сразу позвал меня. Конечно, мы их всех 
оставили. Котят искупали, покормили, а 
Маруся (я решила оставить кличку, при-
думанную детьми) так и не подпускает 
к себе. Два котенка – ее копия, третий 
весь черный с более длинной шерс-
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Крупное хищное 

пресмыкающееся, рептилия. 8. Восточ-
ное национальное блюдо. 9. Пластичная 
осадочная горная порода. 10. Увеличи-
тельное стекло в оправе. 11. Озеро на 
севере Италии, у подножия Альп. 12. 
Песчаная полоса. 17. Боковая стенка 
корпуса судна. 18. Решение, мнение, 
выраженное в форме голосования. 20. 
Одна из составных интервала, состоящая 
из девяти ступеней звукоряда. 21. Море 
Тихого океана.

По вертикали: 1. Город-порт в Норве-

гии. 2. Один из государственных симво-
лов. 3. Действующий вулкан на Сицилии. 
4. Тележурнал для детей. 5. Лекарствен-
ное растение, кладезь полезных веществ. 
7. Табачное изделие. 13. Намеренное 
приуменьшение, противоположность ги-
перболе. 14. Самые высокие горы Антар-
ктиды. 15. Легкий мячик с перьями для 
игры в бадминтон. 16. Южный сочный 
сладкий плод, употребляемый в свежем 
и сушеном виде. 18. Знак Зодиака. 19. Не-
устойчивая элементарная частица.

Составила  Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Аллигатор. 8. Плов. 9. Глина. 10. Лупа. 11. Комо. 12. Коса. 17. Борт. 18. 

Вотум. 20. Нона. 21. Тасманово.
По вертикали: 1. Нарвик. 2. Флаг. 3. Этна. 4. Ералаш. 5. Каланхоэ. 7. Папироса. 13. Литота. 

14. Винсон. 15. Волан. 16. Инжир. 18. Весы. 19. Мюон.
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ГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л ЮГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л ЮОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Интересная и неоднозначная неделя. Во многом 

успех будет зависеть от того, как вы расставите при-
оритеты, что у вас на первом месте. Важно не тратить 
время на пустяки, не откладывать действительно 
важные дела ради исполнения каких-то мимолетных 
желаний. Проще будет добиться успеха, действуя са-
мостоятельно, чем договориться с кем-то о сотрудни-
честве. Появится шанс научиться чему-то полезному, 
получить информацию, которая вскоре пригодится. 
Вы наблюдательны и всегда замечаете детали, кото-
рые могут сыграть важную роль. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) 
Благоприятная неделя, обещающая перемены к 

лучшему во всех сферах жизни. Она хорошо подхо-
дит для того, чтобы начинать что-то новое: вы быстро 
добьетесь первых успехов и захотите двигаться даль-
ше. Возможны интересные встречи и новые знаком-
ства. Не исключено начало романтических историй. 
Многие из вас смогут разобраться в себе, поймут, 
чего хотят на самом деле. Это подходящий период, 
чтобы вспомнить о каких-то старых увлечениях, а 
также целях, поставленных перед собой давно. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
В эти дни вы способны превзойти самих себя во 

всем, что касается планирования. Идет ли речь о том, 
чтобы составить для начальства план работы, для 
семьи план ремонта или для себя планы на вечер, 
вам в этом не будет равных. Подумайте о безопас-
ности в любой сфере – дома, в машине, на рабочем 
месте. Профилактические меры, которые вы примете, 
в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь. 
Нужно удвоить внимание в отношении ситуаций, в 
которых накапливаются усталость и напряжение. 
Хороший отдых в выходные вам обязателен.

РАК (22 июня - 22 июля)
В эти дни вам необходимо сдерживаться, чтобы не 

выплеснуть в лицо окружающим все, что вы считаете 
нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства 
могут вас провоцировать. Возможно, даже кто-то 
попросит вас честно высказать свое мнение по 
какому-то вопросу. Если поддадитесь этому соблазну, 
своей беспощадной критикой буквально уничтожи-
те собеседника. Так что лучше соблюдать золотую 
середину, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой 
утешительной похвалы.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Самые сложные задачи в этот период вам по плечу, 

но лучше заниматься проблемами, исправлять и 
устранять их, чем заниматься нововведениями. По-
лезно будет вспомнить о каких-то старых планах, ко-
торые прежде не получалось реализовать. В этот раз 
шанс добиться успеха велик. Легко идите на компро-
миссы и уступки. Вторая половина недели порадует 
хорошими новостями и удачными совпадениями. 
Произойдут такие удивительные события, с которых 
начнутся кардинальные перемены к лучшему. 

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Не падайте духом, если что-то пойдет не так. Это 

не лучшее время для того, чтобы вспоминать о 
чем-то неприятном, вновь ругать себя за ошибки, 
допущенные давно. Сосредоточьтесь на хорошем, и 
вы найдете способ изменить ситуацию к лучшему. Ин-
формация имеет для вас большое значение, поэтому 
прислушивайтесь к тому, что говорят другие. В физи-
ческом плане следует остерегаться перенапряжения, 
нарушения координации и внимания. Не ищите при-
ключений, оставайтесь в защищенном месте. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
У вас напряженный период. Вы склонны раздра-

П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАП Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАЗЕЛЕНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
ВИТАМИНВИТАМИН

жаться из-за любого пустяка. Впрочем недоразуме-
ний вокруг вас действительно может быть немало. 
В какой-то момент вы обнаружите, что потеряли 
контроль над ситуацией и от ваших усилий мало что 
зависит. Проявите гибкость: если изменить ситуацию 
не по силам, значит, с ней следует смириться и поста-
раться к ней приспособиться. Вскоре у вас появятся 
совершенно новые планы, в реализации которых 
помогут давние знакомые. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) 
Хороший период для переговоров, презентаций, 

демонстрации достижений, приема гостей. Он обе-
щает удачное стечение обстоятельств, приятную 
встречу и улучшение материальных перспектив. Вы 
станете свидетелем того, как с кем-то несправедливо 
обошлись, у вас попросят поддержки. Взять кого-то 
под свою защиту потребует обострившееся чувство 
справедливости. Помните, что главная роль защитни-
ка – постараться примирить стороны, а не подбрасы-
вая ветки в костер конфликта.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) 
Не самая простая, но очень интересная неделя. 

Стоит проявить инициативу в делах, это поможет 
добиться успеха. Делитесь идеями, не бойтесь пред-
лагать что-то необычное. Возможно, не всем по-
нравятся ваши замыслы, но желающие помочь вам 
в осуществлении задуманного наверняка найдутся. 
Обратите внимание на то, как складываются ваши 
отношения с окружающими. Важно показать себя с 
лучшей стороны, постараться произвести хорошее 
впечатление на новых знакомых. Возможны переме-
ны в отношениях с близкими людьми. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января) 
В эти дни вы не будете соглашаться с чужим мнени-

ем, зато способны кого угодно заставить согласиться 
со своим. Даже если обычно вы – сама дипломатич-
ность, на первое место будете ставить свои интересы. 
Неудивительно, если такая позиция будет то и дело 
сталкивать вас лбами с другими людьми. Впрочем, на 
этот счет вы настроены философски: если окружаю-
щие с вами не согласны, это их проблемы. Общение 
на расстоянии может принести больше позитивных 
впечатлений, чем при близком контакте.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля) 
Кто-то из коллег или друзей может оказать вам 

медвежью услугу. Не следует делиться ни достиже-
ниями, ни проблемами. Возможно, некоторые только 
и ждут вашего промаха и неосторожной откровен-
ности. Конфликты, если возникнут, получат бурное 
развитие и могут привести к нарушению ваших 
планов. Опасайтесь влияния партнеров, обладающих 
яркой харизмой. Они могут увлечь вас авантюрным 
проектом, не оставляя времени на раздумья. Если вы 
влюблены и вам отвечают взаимностью, есть шанс на 
позитивный поворот в отношениях. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Преобладает влияние позитивных тенденций, 

важно находиться в знакомой обстановке среди 
хорошо знакомых людей. Есть риск сделать ошибку, 
свои поймут, а чужие могут воспользоваться вашим 
просчетом. Обратите внимание на то, как складыва-
ются семейные отношения. У вас будет шанс по-
нять, почему в последнее время что-то не ладилось. 
Можно обсуждать с близкими дела, важные для всех, 
строить общие планы. Давние разногласия забудутся, 
а причин для новых не появится. Вам станет проще 
понимать друг друга.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

Сегодня наша рубрика посвящена тако-
му на вид невзрачному, но очень полезно-
му плоду, как фейхоа. Чтобы получить всю 
пользу этой зеленой ягоды, употреблять ее 
нужно в свежем виде. Сезон фейхоа очень 
короток, а в своем меню ее хочется видеть 
намного дольше и чаще. Тем более, что 
рецепты с с этой ягодой довольно разнообразны.

- Используя фейхоа, стоит постараться максимально сохранить ее по-
лезные свойства. Поэтому кулинарная обработка должна быть доволь-
но щадящей, - говорит Ася ХАМОВА из Нарткалы. - Из плодов фейхоа 
можно приготовить компоты, лимонады, салаты, мясные соусы, вы-
печку, джем, варенье (но лучше пятиминутку). Проще всего, конечно, 
пропустить фейхоа через мясорубку и засыпать сахаром (на 1 кг фейхоа 
0,7-1 кг сахара, а если хранить при комнатной температуре, до 
2 кг сахара). Можно вместо сахара использовать мед. Такое «сырое» 
варенье очень полезно для повышения иммунитета.

СОУС ИЗ ФЕЙХОА К МЯСУ
Ингредиенты: фейхоа, мандари-

ны, оливковое масло, сахар и соль, 
щепотка тмина.

Способ приготовления. Пропор-
ции подбираются индивидуально 
к каждому блюду в зависимости от 
степени зрелости фрукта. Размолоть 
в блендере, допустим, четыре фейхоа 
и один очищенный мандарин до со-
стояния ощутимых волокон. Добавить 
оливковое масло, сахар, соль и тмин. 
Выложить соус на мясо или котлеты 
за пару минут до их готовности, чтобы 
соус успел прогреться, и слегка их 
пропитать.

САЛАТ
Ингредиенты: 3 свеклы среднего 

размера, 6-7 крупных фейхоа, неболь-
шой красный сладкий лук, 8-10 грецких 
орехов, 2 ч. ложки бальзамического 
уксуса, соль по вкусу, 2 ст. ложки олив-
кового масла.

Способ приготовления. Каждую 
свеклу завернуть в фольгу и запечь в 
духовке при 180 градусах в течение  
часа до готовности. Свеклу очистить 
от кожуры и нарезать тонкими лом-
тиками, сложить в отдельную миску, 
посолить по вкусу, добавить немного 
бальзамического уксуса, перемешать 
и отложить. Лук нарезать мелкими ку-
биками, немного посолить, добавить 
бальзамический уксус, перемешать 
и также отложить. Орехи порубить. 
Фейхоа порезать кубиком (немного 
крупнее, чем лук). Все ингредиенты 
перемешать, по необходимости досо-
лить, заправить оливковым маслом. 
Можно сразу подавать, но лучше 
оставить на полчаса, чтобы все слегка 
подмариновалось.

КЕКСЫ
Ингредиенты: 250 г муки, 1,5 ч. 

ложки разрыхлителя, 0,5 ч. ложки 
корицы, 180 г сахара, 200 г фейхоа,                
1 яйцо, 100 мл. растительного масла, 
200 мл. молока, сок половины лайма.

Способ приготовления. Духовку 
включить на 200 градусов. Подгото-
вить формочки для выпечки. Сухие 
ингредиенты тщательно перемешать. 
Молоко, масло и яйца также переме-
шать в отдельной емкости. Фейхоа на-
резать мелкими кубиками, сбрызнуть 
соком лайма. Муку всыпать к влажной 
части, перемешать до увлажнения 
компонентов, добавить фейхоа и бы-
стро перемешать. Формочки запол-
нить тестом на 2/3, сверху украсить 
тонкими ломтиками фейхоа, присы-
пать сахаром и выпекать минут 20.

КОМПОТ
Ингредиенты: 500 г фейхоа,        

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

Способ приготовления. Плоды 
фейхоа промыть, обрезать кончики с 
обоих концов. Литровые банки про-
стерилизовать, уложить в них ягоды, 
заполнив их до половины объема. 
Сварить сахарный сироп. Для этого 
довести до кипения чуть более двух 
литров воды, высыпать весь сахар 
и добавить лимонную кислоту. Раз-
мешать и дождаться, когда сироп 
закипит. Кипящим сиропом залить 
банки с фейхоа, накрыть крышками и 
оставить в таком виде на 10-15 минут, 
чтобы ягоды немного настоялись. 
Затем слить сироп из банок вместе с 
ягодами в кастрюлю, довести до ки-
пения, сократить огонь до минимума 
и кипятить около пяти минут. После 
такой обработки фейхоа распухнет и 
частично полопается, зато сироп ста-
нет ароматным и вкусным. Разложить 
фейхоа по банкам, залить сиропом 
и герметично закрыть крышками. 
Перевернуть банки с компотом вверх 
дном, прикрыть пледом и оставить в 
таком положении медленно остывать. 

Подготовила 
Лана АСЛАНОВА.

Фото Татьяны Бекуловой
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 I НА ДОСУГЕ

НА ДРУГОЙ МАТЕРИК: НА ДРУГОЙ МАТЕРИК: 
ТОРОНТО И ОТТАВАТОРОНТО И ОТТАВА

К Л У Б  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К АК Л У Б  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А С А Д  О ГО Р ОДС А Д  О ГО Р ОДПРОДЛЕВАЯ ЛЕТО
Как бы огородникам и дачникам ни хотелось, чтобы лето продолжа-

лось долго, но оно давно закончилось. Собран весь урожай, в огородах 
и на дачах уже ничего не растет, и земля выглядит как-то сиротливо. 
Именно для таких заядлых огородников много лет назад и были при-
думаны теплицы, в которых можно выращивать много различных 
культур. 

А К Ц И ЯА К Ц И ЯСамая лучшая
Воспитанники детского сада 

Нальчика и их мамы стали участ-
никами акции «Моя мама самая 
лучшая, потому что соблюдает 
ПДД».

Автоинспекторы обучают детей 
и взрослых правилам дорожной 
безопасности при помощи декора-
тивно-прикладного творчества. 

В преддверии Дня матери 
воспитанники детского сада                       
№ 72 «Ручеек» г. Нальчика вместе 
с воспитателями и сотрудниками 
ОГИБДД Управления МВД России 
по г.о. Нальчик организовали ак-
цию «Засветись».

Перед окончанием учебной 
смены дети изготовили световоз-
вращатели и подарили их мамам, 
когда те пришли забирать малы-
шей.

Дети поздравили мам с предстоящим праздником и призвали носить 
яркие приспособления в вечернее время.

В завершение мероприятия дети хором проскандировали: «Моя мама 
самая лучшая, потому что соблюдает правила дорожного движения».

«Пусть всегда светит мама» 
Акцию под таким названием провели младшие школьники, инспекторы ГИБДД и ПДН 

Терского района КБР в честь Дня матери.

Дети позаботились, чтобы 
их мамы-пешеходы были за-
метны на вечерних дорогах, и 
призвали соблюдать правила 
дорожного движения.

В честь Дня матери, отмечае-
мого каждый год в последнее 
воскресенье ноября, инспек-
торы ГИБДД и ПДН отдела 
МВД России по Терскому 
району предложили млад-
шим школьникам изготовить 
световозвращающие приспо-
собления для своих мам.

В начале акции «Пусть всег-
да светит мама» полицейские 
рассказали детям, для чего 
нужны световозвращающие 
приспособления на одежде 
пешехода в вечернее и ноч-
ное время суток, а также на-
помнили основные правила 

безопасного 

пересечения проезжей части 
дороги в условиях города и 
сельских поселений.

Школьники с интересом и 
заботой изготовили свето-
возвращатели, подарили их 

своим мамам и призвали со-
блюдать ПДД.

В завершение акции дети и 
их родители сделали совмест-
ное фото с хештегом #Пусть-
ВсегдаСветитМама.

Пресс-служба МВД по КБР

Анна СТЕПАНОВА – специалист по маркетингу, замужем, есть дочь. Переехала в Канаду 
в 2013 году по профессиональной программе Skilled Worker Immigration как постоянный 
резидент и прожила там практически семь лет. В феврале 2020 года по работе переехала 
с семьей из Торонто в Оттаву. Она расскажет о достопримечательностях городов Торонто, 
Оттавы и о стране в целом.

- Мне кажется, важно сначала немного сказать о самой стране. Канада очень напоминает Рос-
сию по своей географической конституции. Это страна с обширными просторами, раскинутая в 
ширину, как и Америка, между двух океанов. Но она более холодная, естественно, так как рас-
положена севернее, большая часть ее территории не обжита. Есть какие-то пределы, где живут 
люди, а есть территории с вечной мерзлотой, и там очень холодно. Большая часть населения 
сконцентрирована вдоль границы с США, то есть получается такая полоска вдоль границы, и 
одна провинция сменяет другую. Сразу отмечу, что Канада является федеративным государством, 
состоящим из десяти провинций и трех территорий. Территории расположены севернее. Мы про-
живаем в Онтарио, это вторая по площади и самая густонаселенная провинция. Столица Онтарио 
– Торонто, а столица Канады – Оттава. Климат Канады, конечно, суровее, чем тот, к которому я 
привыкла, особенно на юге России.

Моя первая зима после переезда в Торонто была самой экстремальной: с очень низкой темпе-
ратурой, с обледенением электрических проводов, полным экстримом и хаосом. Удивительно, 
что в таком крупном мегаполисе столбик термометра опустился ниже минус 45 градусов. Но это 
не всегда так, некоторые зимы теплее, некоторые холоднее. В принципе в Торонто зимы не такие 
экстремальные, в Оттаве, мне кажется, намного холоднее, но термометр все время показывает 
до минус 20 градусов зимой, при этом снега всегда очень много. 
Как правило, в Торонто за счет того, что есть метро и подземное 
отопление, снег долго не лежит, но в Оттаве много снега. Здесь 
более суровый климат, поэтому о Канаде сами канадцы говорят: 
«We are the North» («Мы – северяне»).

Канада – билингвальная страна с двумя официальными 
языками (английским и французским). Есть одна провинция, в 
которой полностью говорят на французском языке, – Квебек. 
Наша провинция Онтарио (как раз город Оттава) граничит с 
Квебеком. Есть еще провинция Нью-Брансуик, которая является 
единственной официально двуязычной. Но преимущественно 
Канада – англоговорящая. Провинция Онтарио тоже относится к 
английской Канаде, когда-то она находилась под властью коло-
ниальной Великобритании.

(Продолжение следует).
Светлана СИХОВА

- В нашей республике любят вы-
ращивать тепличные томаты, а в по-
следнее время и клубнику, - говорит 
Анфиса КУРАШИНА из Урванского 
района. -  Плюсом теплиц является то, 
что в них можно выращивать томаты 
круглый год, помимо этого, такие 
растения дают более богатый уро-
жай, так как не подвергаются резким 
сменам температуры и не зависят 
от погодных катаклизмов. Особенно 
портят урожай град и засуха. 

Несколько лет назад, уйдя на 
заслуженный отдых, я тоже решила 
заняться огородничеством. Снача-
ла высаживала овощи в открытом 
грунте, а потом поняла, что помидо-
ры надо выращивать в теплице. Но 
все оказалось не так просто. Чтобы 
понять все тонкости, потребуется не 
один год. Так путем проб и ошибок 
делаешь выводы и только потом по-
лучаешь хороший результат. Только 
в правильно сделанной и оборудо-
ванной теплице можно создать усло-
вия, которые идеально подойдут для 
выращивания томатов. Поэтому пре-
жде чем оборудовать теплицу, надо 
проконсультироваться со знающими 
людьми, почитать в интернете об 
опыте других огородников.

Как известно, томаты – растения 
светолюбивые. И, кажется, в теплице 
им должно быть вполне комфортно, 
потому что сделана она из прозрач-
ного стекла или поликарбоната. Но 
это не так. Стекло «съедает» семь 
процентов света и поглощает не-
обходимый растениям ультрафиолет. 
А поликарбонат забирает 13 процен-
тов освещенности при толщине листа 
4 мм. Для нормального развития 
томатам требуется влажность возду-
ха в пределах 60-70 процентов. Когда 
начинают созревать плоды, чуть 
выше – 75-85 процентов. Но в тепли-

цах влажность всегда выше и порой 
доходит до 100 процентов. Для них 
это не очень хорошо, а вот для воз-
будителей болезней – это идеальные 
условия. Особенно нравится такой 
климат фитофторе. Поэтому сорта 
томатов, предназначенные для за-
крытого грунта, должны быть устой-
чивы к этой болезни. И желательно 
к другим тоже. А еще томаты плохо 
переносят жару. Если температура 
воздуха повышается до 30° С, пыльца 
становится стерильной, и урожая не 
будет. А в закрытых теплицах она по-
рой поднимается и до 45° С.

Нюансов много. Необходимо по-
стоянно следить за соблюдением 
всех правил, иначе впустую потра-
тите свое время, труд и деньги. У 
меня небольшая теплица. Разбила 
ее, чтобы мне было чем заняться и 
одновременно приносить пользу 
семье. Конечно, иногда помогают и 
домочадцы, особенно когда нужны 
мужские руки. Но в основном это ра-
бота для души. Так приятно наблю-
дать, как появляются новые ростки, 
а потом вырастают плоды, которы-
ми угощаешь родных и близких. 
Вообще с годами понимаешь, что 
обычный труд на земле приносит 
самое большое удовлетворение. 

Алена ТАОВА.
Фото автора

Мэрия в ТоронтоМэрия в Торонто


