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В преддверии Дня доброволь-
ца Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек КОКОВ провел встречу с 
волонтерами республики, при-
нимавшими активное участие во 
всероссийской акции взаимопо-
мощи «#Мывместе».

«От всей души поздравляю вас, 
в вашем лице всех волонтеров 
Кабардино-Балкарии, всех жите-
лей республики, по зову сердца 
приходящих на помощь другим, с 
праздником – с Днем волонтера!» 
– сказал К.В. Коков.

Руководитель региона выразил 
слова искренней благодарности 
и признательности каждому за 
добрые дела, отзывчивость и ду-
шевную щедрость, бескорыстный 
и порой нелегкий труд, меняю-
щий мир к лучшему.

«Несмотря на то, что среди 
волонтеров представители 
разных профессий, возрастов, 
социальных слоев, различных 
направлений добровольческой 
деятельности, их объединяет 
одно – внутреннее чувство долга 
и социальной ответственности, 
готовность прийти на помощь и 
сплотиться для решения общей 
задачи, жертвовать своим вре-
менем, силами, применять свои 
навыки и опыт, а иногда и риско-
вать ради пользы людям. Вместе 
вы очень большая, жизнеутверж-
дающая сила, которая растет и 
крепнет с каждым годом», – от-
метил Казбек Коков.

Доказательством тому Глава 
КБР назвал 2020 год. Пандемия 
стала очень серьезным вызовом, 
испытанием для всех, потребо-
вала консолидации общества, 
больших организационных, 
физических, психологических, 
материальных и финансовых 
ресурсов.

На участников волонтерского 
движения республики наряду 
с врачами и эпидемиологами 

легла основная нагрузка по 
оказанию помощи населению 
в условиях распространения 
инфекции. «И вы не подве-
ли, организованно провели 
колоссальный объем работы и 
продолжаете ее по сей день», – 
заявил К.В. Коков.

«Есть мнение, что коронави-
рус поменял систему ценностей 
общества. Думаю, скорее, он 
более ярко проявил устоявшие-
ся многовековые традиционные 
для народов России общече-
ловеческие ценности. Чувство 
сострадания, взаимовыручки, 
ответственности за ближнего, 
солидарности всегда помогало 
нашим предкам выживать и 
противостоять невзгодам. Эти 
ценности и сегодня являются ос-
новой нашего общества. И очень 
радует, что их демонстрирует 
наша молодежь», – подчеркнул 
Глава КБР.

Многим жителям республики, 

добавил Казбек Коков, для без-
опасности здоровья пришлось 
оставаться дома. Они оказались 
вырванными из привычного 
течения жизни, и помощь других 
стала для них необходимой. 
Добровольцы различных волон-
терских движений направили 
все силы на поддержку тех, кто в 
ней нуждается, активно включи-
лись во всероссийскую акцию 
взаимопомощи «#Мывместе» по 
поддержке пожилых, маломо-
бильных граждан и медицинских 
сотрудников.

В рамках акции оказана по-
мощь наиболее нуждающимся 
гражданам и семьям в республи-
ке – волонтерами им доставлено 
и передано более тридцати с 
половиной тысяч продуктовых 
наборов. На данный момент про-
должается помощь участников 
акции пожилым и маломобиль-
ным гражданам в социально-бы-
товом и психологическом плане. 

Всего в акции приняли участие 
около 650 человек.

Яркий пример следования 
традициям милосердия, по 
мнению Главы республики, по-
казали волонтеры-медики. 70 из 
них сегодня работают в «красной 
зоне» в госпиталях и 120 – в по-
ликлиниках, «зеленой зоне».

«Ряды волонтеров республики 
растут. Общее количество вовле-
ченных в волонтерское движе-
ние на сегодня приближается к 
30 тысячам, более 7 тысяч прош-
ли регистрацию и занимаются 
волонтерской деятельностью на 
регулярной основе.

И, конечно, несмотря на теку-
щую консолидацию усилий на 
борьбу с пандемией, направле-
ния волонтерской деятельности 
самые разнообразные. Уверен, 
у нас в республике продолжит 
активно развиваться экологи-
ческое и социальное волон-
терство, не сомневаюсь, что в 

скором времени нам потребуется 
помощь волонтеров при про-
ведении событийных, значимых 
культурных и спортивных меро-
приятий.

Но то, что вы делаете сегодня, 
несомненный приоритет – это 
касается жизни, здоровья и 
благополучия граждан. Ваша са-
моотверженная работа вызывает 
уважение и гордость и оценена 
на самом высоком уровне – Пре-
зидентом Российской Федера-
ции», – отметил Казбек Коков.

Памятной медали «За беско-
рыстный вклад в организацию 
общероссийской акции взаимо-
помощи «#МыВместе» удостоен 
151 доброволец из Кабардино-
Балкарской Республики. В рамках 
празднования Дня волонтера 
медали будут торжественно вру-
чены своим владельцам в муни-
ципальных районах и городских 
округах КБР.

«Поздравляю вас с этой награ-
дой. Пусть она послужит сти-
мулом для вашего роста, новых 
побед и добрых дел. От вашей 
гражданской позиции, инициа-
тивы, активности и позитивного 
заряда во многом зависят реше-
ние задач, стоящих перед нашей 
республикой, ее дальнейшее 
развитие. Вы те, на кого можно 
опираться. Вы это доказали 
своими делами», – подчеркнул 
К.В. Коков и заверил, что власти 
Кабардино-Балкарии продолжат 
оказывать всяческое содействие 
и поддержку волонтерскому 
движению республики.

В завершение мероприятия 
Глава КБР поздравил всех волон-
теров республики с наступающим 
праздником, пожелал крепкого 
здоровья, энергии, процветания 
и новых успехов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР. 

Фото Евгения Каюдина

Региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей «Антарес» 
в Кабардино-Балкарской Республике 
выиграл конкурс на проведение косми-
ческой программы «Сириус-2021». Мас-
штабное мероприятие пройдет в марте 
2021 года. Участниками программы 
станут более 150 школьников со всей 
страны. Ее организаторами выступают 
образовательный центр «Сириус» со-
вместно с Фондом содействия инно-
вациям, госкорпорацией «Роскосмос», 
Сколковским институтом науки и техно-
логий, Кружковым движением НТИ.

На проведение Космической программы 
претендовали 11 региональных центров, 
работающих по модели образовательного 
центра «Сириус». Первый этап проходил с 

БУДУЩЕЕ КОСМОНАВТИКИБУДУЩЕЕ КОСМОНАВТИКИ
1 июня по 15 июля, когда цен-
тры презентовали матери-
ально-технические возмож-
ности в заявках на участие 
в конкурсе. В августе со-
стоялись курсы повышения 
квалификации для педагогов 
регцентров по внедрению 
современных образователь-
ных технологий в области 
космонавтики в проектную 
деятельность со школьни-

ками. На втором этапе – с сентября по 
декабрь центры в регионах проводили 
собственные космические программы с 
участием экспертов из компаний-партне-
ров: НПП «Алмаз-НТ», «НПО автоматики», 
«СКАНЭКС», «Электроника» и других.

По словам заместителя руководителя 
«Антарес» Алия ШОКАРОВА, участвуя в 
проекте, они показали свои инфраструк-
турные возможности и заинтересовали 
школьников темой космоса.

Весной будущего года из более 150 
ребят со всей страны под руководством 
экспертов и методистов будут сформиро-
ваны команды, каждой из которых пред-
стоит реализовать свой научно-техноло-
гический проект. Программа объединит 

финалистов сразу шести конкурсов про-
екта «Дежурный по планете-2020-2021»: 
прикладные космические системы, 
космическая робототехника, создание 
станции приема данных в L-диапазоне с 
метеорологических спутников, цифровой 
лесничий, космическая авто-
матическая идентификация 
объектов и искусственный 
интеллект и Terra Notum. 
Также в программе примут 
участие победители до-
полнительного конкурса по 
ракетостроению «Спутник».

Космическая программа 
«Сириус» – это итоговое ме-
роприятие проекта «Дежур-
ный по планете». Впервые 
«Космическая программа» 
прошла в образовательном 
центре «Сириус» в марте 
2019 года. Ее участниками 
стали 93 школьника 8-11-х 
классов. В 2020 году про-
грамма прошла вне стен 
«Сириуса» в подмосковном 
Королеве. Участие в ней 
принял 121 школьник из 34 
регионов России.

Участники космической программы вы-
ходят в финал и работают с устройствами 
или прототипами, дорабатывают проекты 
вместе с экспертами и проводят испыта-
ния в лабораториях и мастерских. 

Лана АСЛАНОВА
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НАС МНОГОЕ ОБЪЕДИНЯЛОНАС МНОГОЕ ОБЪЕДИНЯЛО
В канун Дня матери в адми-

нистрации Зольского района 
прошло вручение наград 

«Материнская слава». В числе 
удостоенных этой высокой на-

грады и Марианна МАКОЕВА 
из с.п. Каменномостское. С су-

пругом Замиром они воспиты-
вают пять дочерей – Зарему, 

Милану, Ляну, Диану и Алену. 

РОДСТВЕННЫЕ 
ДУШИ

- Мы с супругом родом из од-
ного села, - рассказывает Мари-
анна. - Познакомились довольно 
прозаично и по-детски наивно. Я 
училась в девятом классе, когда 
пришла в больницу на прием к 
врачу. Там находился и Замир. 
Несмотря на его попытки обра-
тить на себя внимание, нарочито 
равнодушно с гордо поднятой 
головой прошла мимо. Он был 
парнем видным, и его задело, 
что какая-то девчонка демон-
стративно проигнорировала 
его ухаживания. Просто я знала, 
что он встречался с девушкой, 
разбивать пары было не в моих 
правилах. С этого все и началось. 
Встречались два года, и под Но-
вый год 24 декабря 1997 года мы 
поженились. Я тогда училась в 
11-м классе, а мужу исполнилось 
25 лет. Мама не была против 
моего раннего брака, потому что 
увидела в будущем зяте хороше-
го, искренне любящего меня че-
ловека и надежного семьянина. 

Нас многое объединяло. 
Детство у обоих было довольно 
безрадостным настолько, на-
сколько это понимали, осознава-
ли и чувствовали наши детские 
сердца. Он в восемь лет потерял 
мать, а я – отца. Эти обстоятель-
ства способствовали тому, что 
мы понимали друг друга и под-
держивали. 

В новой семье меня приняли 

радушно. Семья была трудолю-
бивая, с большим подсобным 
хозяйством, как, впрочем, и у 
всех в нашем селе. Лениться и 
сетовать на трудности не прихо-
дилось. На это попросту не было 
времени. Сейчас мы занимаемся 
выращиванием крупного рога-
того скота и другой домашней 
живности. У нас большой при-
усадебный участок, где растут 
овощи, ягоды, плодовые дере-
вья. Земля нас кормит, потому 
что не ленимся.

ВСЕ ПРОФЕССИИ 
ВАЖНЫ

- Кроме домашних хлопот, у 
Замира ответственная работа 
– он водитель машины скорой 
помощи местной амбулатории. 
Мягко говоря, работа нелегкая 
- как физически, так и психо-
логически. Она была тяжелой 
не только сейчас, но и всегда. 

Порой возникало желание 
поменять сферу деятельности, 
но так и не сделал этого в силу 
своего характера – никогда не 
боялся трудностей. К тому же 
отличается завидным постоян-
ством в решении серьезных и 
ответственных вопросов. 

Большую часть семейной жиз-
ни я была занята воспитанием 
детей. Считаю это самой важной 
и ответственной обязанностью 
женщины. А сейчас, когда девоч-
ки подросли, обучилась швейно-
му делу и работаю швеей-мото-
ристкой ООО «Благовещенский 
текстиль» по пошиву одежды. 
Оно расположено в нашем селе. 
Профессия нужная для семьи. 
Всегда надо что-то подшить, 
ушить и даже перешить куплен-
ные вещи. Поэтому очень рада, 
что освоила эту профессию. 

СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫБОР
Старшая дочь Зарема выбрала 

медицину. Не скажу, что выбор 
был случайным, но особого 
рвения вначале тоже не было. 
Но уже в процессе учебы, а 
затем и работы она поняла, что 
на правильном пути. Окончила 
медицинский колледж «Призва-
ние» по специальности «аку-
шерское дело». Впоследствии 
уже во время работы повышала 
квалификацию по направлению 
«операционное дело». Сейчас 
Зарема учится в Пятигорском 
государственном университете 
на клинического психолога и 
работает в 1-й Московской боль-
нице операционной сестрой. 
В столицу ее пригласил врач, с 
которым она до отъезда рабо-
тала в Перинатальном центре в 
Нальчике. Дочке интересно все 
в профессии. О работе в хирур-

гии может рассказывать часами. 
Порой операции заканчиваются 
так поздно, что приходится оста-
ваться ночевать в больнице. При 
этом любит повторять: «Устав-
шие, но довольные». Зарема 
всегда отличалась стойкостью 
характера.

Милана выбрала социальную 
работу. Окончила школу с отли-
чием, стала высокобалльником 
по обществознанию и поступила 
в Пятигорский государственный 
университет на бюджетной осно-
ве. Конечно, ситуация с пандеми-
ей в стране усложняет процесс 
получения знаний. Но Милане 
легко дается учеба. Ей интересно 
это направление.

Ляна - девятиклассница, от-
личница, как и старшая сестра, 
мечтает о медицине. Понимает 
все трудности, сопряженные 
с этой профессией. Но выбор 
остается за ней. Младшие сестры 
- Диана и Алена учатся в шестом 
и четвертом классах. Им еще 
рано думать о будущем профес-
сиональном пути. Пока девочки 
занимаются вокалом и участвуют 
в школьных, районных и респу-
бликанских конкурсах. 

Дочери помогают по хозяйству. 
Они должны знать хотя бы азы 
семейного дела. Но все же у нас в 
приоритете учеба. 

Насколько большой будет 
наша семья, мы никогда не заду-
мывались и не планировали. Не 
ожидали, что будет пять девочек. 
Но мы благодарны Всевышне-
му за такое счастье. Конечно, 
каждый мужчина мечтает о сыне 
и продолжении рода. Но мы 
не в обиде на судьбу. С высоты 
прожитых лет понимаем, что 
пол ребенка не имеет значения. 
Одарил Всевышний здоровыми 
детьми – это и сеть высшее сча-
стье для родителей.

Алена ТАОВА.
Фото из семейного 

архива Макоевых

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА 
ГРАЖДАН ПЕРЕНОСИТСЯ

Общероссийский день приема граждан, который пла-
нировалось провести 14 декабря, согласно указанию 
Управления Президента РФ по работе с обращениями 
граждан переносится до момента стабилизации эпиде-
миологической обстановки, сопряженной в настоящее 
время с высоким уровнем распространения коронави-
русной инфекции.

Все граждане, которые записались на прием в Пенсион-
ный фонд России, оповещаются о переносе сроков. Чтобы 
реже посещать общественные места, ПФР рекомендует 
обращаться за государственными услугами дистанционно 
– через личный кабинет на сайте es.pfrf.ru или на портале 
госуслуг gosuslugi.ru.

Электронные сервисы Пенсионного фонда охватывают 
большинство выплат и социальных пособий. На сегодняш-
ний день с помощью личного кабинета можно заказать 
справки, изменить способ доставки пенсии, получить 
выписку о состоянии своего пенсионного счета, узнать, где 
формируются пенсионные накопления, оформить пенсию и 
ежемесячную денежную выплату, выбрать способ их достав-
ки, узнать остаток материнского капитала, а также получить 
многие другие услуги ПФР.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ФОРМЕ ВЕДЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
В Российской Федерации с 2020 года введены элек-

тронные трудовые книжки. До 31 октября текущего 
года работодатели должны были письменно уведомить 
своих работников об изменениях в трудовом законо-
дательстве по формированию сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде.

В соответствии с законодательством работодатели до 31 

декабря 2020 года включительно должны принять от работ-
ников заявление либо о сохранении бумажной трудовой 
книжки, либо о ведении трудовой книжки в электронном 
виде.

После 31 декабря 2020 года одно из указанных заявлений 
могут подать только лица, не имевшие ранее такой воз-
можности: работники, которые по состоянию на 31 декабря 
2020 года не исполняли свои трудовые обязанности, но за 
ними сохранялось место работы, в том числе на период 
временной нетрудоспособности, отпуска, отстранения от 
работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами РФ; имеющие стаж работы по трудовому 
договору (служебному контракту), но по состоянию на 31 
декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) 
отношениях.

При подаче заявления о выборе бумажной трудовой 
книжки право на ее дальнейшее ведение сохраняется при 
последующем трудоустройстве к другим работодателям.

Граждане, выбравшие электронную трудовую книжку, 
получат бумажную трудовую книжку на руки с соответству-
ющей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая 
книжка при этом не теряет своей силы и продолжает ис-
пользоваться наравне с электронной. Необходимо сохра-
нять бумажную книжку, поскольку в электронной версии 
фиксируются сведения о трудовой деятельности начиная с 
2020 года.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 
года, все сведения о периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде без оформления бумаж-
ной трудовой книжки.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически 
весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной 
трудовой книжке.

Получить сведения электронной книжки можно дистан-
ционно – через портал госуслуг, личный кабинет гражда-

нина на сайте Пенсионного фонда РФ, 
в мобильном приложении ПФР. При 
необходимости сведения из электрон-
ной трудовой книжки можно получить 
в виде бумажной выписки у последнего 
работодателя, в клиентской службе 
ПФР, МФЦ (только по предварительной        
записи). Услуга предоставляется экстер-
риториально, без привязки к месту жительства или работы.

ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ МОЖНО 
ИЗМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ 

О СМЕНЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Право на выбор страховщика по управлению сред-

ствами пенсионных накоплений можно реализовать не 
чаще одного раза в год, подав заявление о переходе (о 
досрочном переходе) в Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФР) или в негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ) не позднее 1 декабря.

Граждане, которые в течение 2020 года подали заявление 
о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный 
фонд, могут до конца года изменить свое решение и отка-
заться от перевода. Для этого необходимо подать соответ-
ствующее уведомление в любую клиентскую службу ПФР 
или через личный кабинет на портале госуслуг.

Уведомление в ПФР подается лично либо через пред-
ставителя, для подачи уведомления через портал госуслуг 
необходима электронная квалифицированная подпись. Она 
выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными 
Минкомсвязью России.

Уточнить, какой страховщик управляет пенсионными на-
коплениями и подавалось ли заявление о его смене в этом 
году, можно в клиентской службе Пенсионного фонда Рос-
сии или личном кабинете на сайте ПФР и портале госуслуг.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА
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Что изменилось Что изменилось 
в декабрев декабре

УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЛОГАХ
 И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ДЛЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В декабре россияне смогут получить не толь-
ко уведомления о льготах, но и напоминания о 
задолженностях по налогам, штрафам и пеням. За-
полнить специальную форму согласия на получе-
ние таких уведомлений по СМС или электронной 
почте налогоплательщики смогут уже с начала ме-
сяца. Сделать это можно будет в личном кабинете 
налогоплательщика на сайте ФНС. Заполненную 
форму также можно отправить заказным письмом 
по обычной почте. Кроме того, с 1 декабря дей-
ствуют новые ограничения для микрофинансовых 
организаций - они больше не смогут выдавать 
займы более чем под 1 процент в день (или 365 
процентов в год). Документ также налагает огра-
ничения на максимальную сумму долга, с учетом 
процентов она не должна превышать заем на 200 
процентов.

БОЛЬНИЧНЫЕ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

С середины месяца изменятся правила оформ-
ления больничных листов. С 14 декабря граж-
данин сможет оформить один электронный 
лист нетрудоспособности, даже если работает 
в нескольких организациях. Кроме того, при 
оформлении больничного по уходу за детьми 
при необходимости можно будет оформить один 
общий лист на всех или несколько на каждого 
по отдельности. Выдавать их будут в том числе в 
случае закрытия детских садов на карантин из-за 
пандемии коронавируса. Электронный больнич-
ный можно будет продлить бумажным и наоборот 
(сейчас в России используются оба варианта). Если 
сотрудник оформил электронный листок нетру-
доспособности, работодателю достаточно будет 
предоставить только номер документа. Те, кто 
оказался помещенным на карантин из-за угрозы 
распространения коронавируса, смогут получить 
больничный на весь период изоляции.

УВЕДОМЛЕНИЯ О ЛЬГОТАХ
С начала месяца российским льготникам будут 

приходить уведомления о положенных социаль-
ных услугах и выплатах. В большинстве случаев, 
чтобы ими воспользоваться, гражданин должен 
подать соответствующее заявление. До сих пор, 
однако, информация о них заранее не предостав-
лялась - выяснить, какие для них есть возможно-
сти, люди должны были самостоятельно. В резуль-
тате часто многие просто не знали о некоторых 
из положенных им социальных услуг, в том числе 
это касается пенсионеров, инвалидов и родителей 
детей-инвалидов. Теперь гражданам будут сразу 
сообщать о положенных льготах, получить инфор-
мацию можно будет через портал «Госуслуги». С 
согласия пользователя система будет запрашивать 
данные из Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения (ЕГИССО). 
Кроме того, у льготников появится возможность 
приобрести билет на поезд или электричку через 
интернет. Для этого нужно авторизоваться через 
портал «Госуслуги» на сайте перевозчика. Ранее 
такие билеты приобретались через кассы при 
предъявлении необходимых документов.

ЖАЛОБЫ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ
С начала декабря медицинские работники, не 

получившие доплаты за работу с пациентами, 
у которых подозревается или диагностирован 
COVID-19 (доплаты предусмотрены поручением 
Президента и Правительства РФ № 484 и поста-
новлением Правительства от 2 апреля 2020-го             
№ 415), смогут сообщить об этом на сайте госуслуг. 
В заявлении нужно будет указать свой регион, 
категорию медицинских работников, к которой 
принадлежит человек, медицинскую организацию 
и месяц, за который не были выплачены средства. 
При этом само заявление не является основани-
ем для дальнейшей выплаты. После обращения 
информация будет передана в исполнительные 
органы государственной власти для проверки того 
или иного медучреждения.

 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ

Д АТАД АТАЭПОХАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
 В ЗАЩИТЕ ПРАВ 
   И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
       И ГРАЖДАНИНА 12 декабря 1993 г. на всенародном 

референдуме была принята совре-
менная Конституция России – Ос-
новной Закон нашего государства. 
Ежегодно эта дата отмечается как 
День Конституции РФ, которая опре-
делила новое лицо современной 
России. О значимости закрепленных 
в документе принципов рассказыва-
ет председатель Конституционного 
суда КБР, заслуженный юрист РФ 
Абдуллах ГЕЛЯХОВ.

чение основных прав и свобод лишь 
в случаях и в мере, предусмотренных 
самой Конституцией или принятыми в 
соответствии с ней законами в целях 
защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, а также в 
случае злоупотребления основными 
правами и свободами; запрещающих 
ограничение отдельных основных 
прав и свобод даже в условиях чрезвы-
чайного положения (права на жизнь, 
неприкосновенность человеческого 
достоинства, неприкосновенность 
частной жизни, личной и семейной 
тайны, защиту чести и доброго имени, 
других прав и свобод).

Доктринальное и конституционно-
правовое признание этого принципа 
свидетельствовало, во-первых, об 
отказе от абсолютизации роли госу-
дарства в установлении и ограничении 
определенных прав и свобод челове-
ка; во-вторых, о переосмыслении при-
родно-социальной самозначимости 
человека как высокоорганизованного 
существа, члена гражданского обще-
ства с определенным кругом прав, 
свобод, обязанностей, подчеркиваю-
щих эту двуединую сущность челове-
ка; в-третьих, о включении России в 
миропорядок, в котором авторитетны-
ми международными организациями 
и большинством государств признан 
стандартизированный, универсально 
действующий в отношении каждого 
человека перечень прав, свобод и со-
пряженных с ними обязанностей.

Идейную основу этих процессов 
составляли среди прочего положе-
ния Декларации прав человека и 
гражданина Франции 1789 г. о том, 
что «все люди рождаются свободны-
ми и равными в своем достоинстве 
и правах», а также положения пре-
амбулы Всеобщей декларации о 
признании «достоинства, присущего 
всем членам человеческой семьи, и 
равных неотъемлемых прав их…»; 
о важности «всеобщего понимания 
этих прав и свобод» для полного вы-
полнения обязательств государств в 
области обеспечения основных прав 
и свобод. С учетом общепризнанных 
принципов и норм международного 
права отдельные принципы статуса 
личности в России обновлены. Это 
касается принципа сочетания личных 
и общественных интересов – нормы о 
запрете экономической деятельности, 
направленной на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию; об 
условиях принудительного отчужде-
ния имущества для государственных 
нужд; о свободе владения, пользо-
вания и распоряжения природными 
ресурсами их собственниками, если та-
ковые не наносят ущерб окружающей 
среде и не нарушают права и законные 
интересы иных лиц.

Принцип законности изменился в 
сторону общепризнанных принципов 
и норм международного права. Так, 
Конституцией РФ закреплено общее 
правило о том, что основные права и 
обязанности человека и гражданина 
могут быть ограничены лишь законом 
(подзаконным актом по прямому ука-

занию закона). Одновременно провоз-
глашается ряд ключевых положений, 
которые утверждают принцип закон-
ности в регулировании статуса лич-
ности. В частности, Конституции РФ, 
которая закрепила основные права и 
обязанности человека и гражданина, 
не должны противоречить принимае-
мые в России законы и иные правовые 
акты. Органы государственной власти 
и местного самоуправления, должност-
ные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию РФ и 
законы. Новеллой стало закрепление 
исключительно за федерацией полно-
мочия по регулированию прав и обя-
занностей человека и гражданина, а 
за субъектами РФ – лишь полномочия 
защищать права и свободы. К воспри-
нятым Конституцией РФ положениям 
Всеобщей декларации относятся также 
правила о неприменении неопублико-
ванных законов и любых нормативных 
правовых актов, затрагивающих права, 
свободы, обязанности человека и 
гражданина о том, что никто не дол-
жен подвергаться  пыткам, насилию и 
другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению 
или наказанию; о праве на неприкос-
новенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, на тайну переписки, 
телефонных разговоров, почтовых 
и иных сообщений; о праве на сво-
бодное передвижение и выбор места 
пребывания и жительства, свободный 
выезд и въезд в Россию. С учетом поло-
жений Всеобщей декларации устанав-
ливаются и некоторые конституцион-
ные социально-экономические права 
– иметь имущество в собственности, 
владении, пользовании, распоряжении 
им как единолично, так и совместно 
с другими лицами; право свободы 
выбора работы («труд свободен»), 
благоприятные условия труда и защиту 
от безработицы; гарантии недопусти-
мости лишения человека имущества 
иначе как по решению суда.

Кроме заимствования новых для 
отечественного конституционализма 
положений Всеобщей декларации, 
обновления ранее известных консти-
туционных положений с учетом содер-
жания Всеобщей декларации, Консти-
туция РФ включает отдельные права, 
свободы и гарантии их реализации, 
известные ранее действовавшим кон-
ституциям и одновременно Всеобщей 
декларации (право на жизнь, свободу 
и личную неприкосновенность, равен-
ство всех перед законом, право на сво-
боду мысли, слова и совести; право на 
объединение и участие в управлении 
делами общества и государства; право 
на образование, социальное обеспече-
ние, участие в культурной жизни обще-
ства и пользование достижениями 
культуры; некоторые процессуальные 
права и свободы).

Сравнительное исследование со-
держания Всеобщей декларации и 
обновленной Конституции РФ позво-
ляет сделать вывод, что для соблюде-
ния и защиты прав и свобод человека 
в нашей стране сделано многое, но 
все еще остается значительное поле 
действий по претворению в жизнь 
провозглашенных ими человеческих 
идеалов.

- Конституция Российской Федера-
ции восприняла многие идеи Все-
общей декларации прав человека, 
принятой в 1948 году Генеральной 
ассамблеей ООН. Оба документа носят 
эпохальный характер в защите прав и 
свобод человека и гражданина. В Ос-
новном Законе России сформулирова-
ны ранее неизвестные отечественным 
конституциям принципы приоритета 
интересов личности в отношениях 
с государством, неотчуждаемости 
основных прав человека и принад-
лежности их каждому от рождения, а 
также обновлены принципы сочетания 
личных и общественных интересов, 
законности и равноправия.

В современной российской Консти-
туции приоритет интересов личности 
в отношениях с государством является 
одним из ключевых принципов и од-
ной из основ конституционного строя 
государства. Этот принцип утверждает-
ся в важнейшей сфере жизнедеятель-
ности человека – взаимоотношениях с 
государством. Смысл его заключается 
в том, что человек не может служить 
«голым орудием» в руках государства; 
он есть цель государства, поскольку 
государство, создаваемое человеком, 
призвано служить ему. Этой идеей 
пронизана преамбула Всеобщей 
декларации, которая, в частности, про-
возглашает «признание достоинства, 
присущего всем членам человеческой 
семьи, и равных и неотъемлемых 
прав их» в качестве «основы свободы, 
справедливости и всеобщего мира»; 
обязанность государств – членов ООН 
содействовать «всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основ-
ных свобод».

Упомянутые идеи находят закрепле-
ние в таких конституционных нормах, 
как утверждение о том, что «человек, 
его права и свободы являются высшей 
ценностью»; обязанность государства 
состоит в «признании, соблюдении 
и защите прав и свобод человека и 
гражданина»; права и свободы челове-
ка и гражданина «определяют смысл, 
содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются 
правосудием».

После острых политико-правовых 
дискуссий рубежа 80-90-х годов ХХ 
века в Конституции РФ утвердился 
принцип принадлежности каждому 
человеку естественных, неотчужда-
емых прав и свобод, присущих ему 
от рождения. Содержательно этот 
принцип нашел отражение в нормах 
Конституции, запрещающих издание 
законов, направленных на отмену или 
умаление прав и свобод человека и 
гражданина; устанавливающих систему 
государственных гарантий реализации 
прав и свобод; допускающих ограни-
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Роза КНЫШ – мастер Роза КНЫШ – мастер 
спорта России по рукопаш-спорта России по рукопаш-
ному бою и боксу, двукрат-ному бою и боксу, двукрат-
ная чемпионка России, ная чемпионка России, 
трехкратная чемпионка трехкратная чемпионка 
СКФО, чемпионка Азии СКФО, чемпионка Азии 
и Европы по рукопашно-и Европы по рукопашно-
му бою. Ее родина – село му бою. Ее родина – село 
Ново-Ивановское Майского Ново-Ивановское Майского 
района. Именно там еще района. Именно там еще 
школьницей она впервые школьницей она впервые 
пришла в секцию бокса, ко-пришла в секцию бокса, ко-
торый дал ей все, в первую торый дал ей все, в первую 
очередь жесткую закалку очередь жесткую закалку 
характера. Недавно Роза характера. Недавно Роза 
вернулась с европейского вернулась с европейского 
первенства по рукопаш-первенства по рукопаш-
ному бою, где завоевала ному бою, где завоевала 
титул чемпиона.титул чемпиона.

СПОРТ БЫЛ НУЖЕН 
КАК ВОЗДУХ

- Я родилась в селе Ново-
Ивановском Майского района. 
Когда мне исполнилось семь лет, 
наша семья переехала на хутор 
Право-Урванский, расположен-
ный неподалеку, - рассказывает               
Р. Кныш. – Около ста лет назад 
его основали жители Новоива-
новки в составе 42 дворов, высе-
лившись на правую сторону реки 
Урвань. Родители мои - простые 
крестьяне, работали на ферме. 
Сейчас занимаются собственным 
хозяйством. И это тоже очень 
нелегкий труд. В нашей семье 
три сестры, я средняя. Старшая 
уже замужем, мать троих детей, 
по образованию она фармацевт, 
а младшая еще школьница, меч-
тает стать врачом.

В школе я особо не задумыва-
лась о будущей профессии. Но 
когда училась в седьмом классе, 
у нас открылась секция бокса. 
И мы, школьники, все пошли 
туда записываться, любопытно 
ведь. Народу было море, все 
хотели заниматься – и мальчи-
ки, и девочки. Но месяца через 
два в секции остались единицы, 
и среди них была я. Мне этот 
вид спорта очень понравился, 
все хорошо, как ни странно, 
получалось. Первые соревнова-
ния, вторые, третьи, и тренеры 
стали отмечать мое упорство 
и быстрый рост достижений. В 
итоге мне предложили пере-
ехать в Ставрополь в училище 
олимпийского резерва, чтобы 
продолжить обучение на более 
высоком профессиональном 
уровне и иметь возможность 
участвовать в крупных соревно-
ваниях.

Мне не было и 14 лет, когда я 
уехала из родного села. Конеч-
но, родителям было трудно 
меня отпустить одну в такой 
большой по сельским меркам 
город. Сначала они категориче-
ски были против, но я их очень 
просила, обещала маме, что 
буду послушной, ни шага влево 

или вправо, только спорт, 
который я безумно люблю, 
он был мне нужен как воз-
дух. И, наконец, родители 
сдались.

В Ставрополе тренер был 
очень хороший, грамот-
ный специалист. После 
трех месяцев тренировок 
я поехала в Анапу на все-
российские соревнования 
по боксу среди девушек и 
юниорок «Олимпийские 
надежды-2011» и выиграла 
их. В финале встретилась 
с очень сильной сопер-
ницей, прошлогодней 
победительницей пер-
венства России по боксу 
Оксаной СМИРНОВОЙ из 
Нижнего Новгорода, и 
уверенно одержала победу 
со счетом 17:5. Так я попала в 
сборную России по боксу. Потом 
выиграла первенство России и 
отправилась на чемпионат мира, 
но там очень переволновалась и 
проиграла. 

ВЗРОСЛЕНИЕ
- Когда повзрослела, стала 

задумываться о дальнейшей 
учебе и будущей профессии. 
Этот период совпал с возник-
новением серьезных, можно 
даже сказать непреодолимых 
разногласий с тренером. Под-
робности опущу, но я решила 
уйти из спорта. Мне было уже 
19 лет, искать другого тренера 
не стала, потому что лучше него 
все равно не было. Поступила 
учиться на технолога обще-
ственного питания.

Но спорт в мою жизнь вер-
нулся. В 20 лет мне предложили 
переехать в Нальчик и высту-
пать за Кабардино-Балкарию на 
соревнованиях по рукопашному 
бою. Я почти без колебаний 
согласилась. Начала трениро-
ваться у Зубера БАРАГУНОВА 
и буквально через несколько 
недель выступила на соревно-
ваниях СКФО и выиграла их. 
На первенстве России стала 
второй, было очень обидно, 

потому что счет был равным, 
моей сопернице отдали победу 
за активность, а ведь я выходец 
из бокса, у меня по-настоящему 
рабочими были только руки, в 
рукопашном же бое соединено 
три вида: кикбоксинг, бокс и 
вольная борьба. Стала подтяги-
вать другие компоненты, и на 
следующий год выиграла уже 
все: СКФО, Россию и Европу (в 
финале выиграла нокаутом с 
ноги). Сейчас живу в Нальчике, 
учусь и тренируюсь. Через не-
сколько дней вылетаем в Рязань 
на российское первенство по 
рукопашному бою. Его победи-
тели поедут на чемпионат мира, 
который должен состояться в 
мае следующего года.

СИЛА ВОЛИ
- Сил и времени на занятия 

спортом уходит много. А надо 
ведь еще и восстановиться по-
сле нагрузок. Утром тренировка 
длится часа полтора. Потом я 
прихожу домой, отдыхаю, готов-
люсь к парам, что-то могу почи-
тать. С шести вечера начинается 
еще одна тренировка, на кото-
рую уходит два-два с половиной 
часа. Когда в девять вечера воз-
вращаюсь домой, силы остаются 
только на ужин и отдых. И так 

каждый день. В субботу кросс и 
баня, потом уезжаю в село к ро-
дителям, в воскресенье вечером 
возвращаюсь в Нальчик, и все 
начинается сначала.

Меня часто спрашивают: как 
девушка может полюбить такой 
жестокий вид спорта? Я до сих 
пор не знаю, что ответить на 
этот вопрос. В первую очередь 
мне нравится получать адрена-
лин, выходя на ринг. Не жалко 
ли бить соперниц? Нет, конеч-
но. Они ведь тоже выходят с 
желанием побить меня. Чаще 
всего этот вопрос мне задают 
мужчины, далекие от спорта. 
Думаю, они просто так шутят 
и ничего плохого в этом не 
видят. Многим даже нравятся 
«боевые» девушки. На осталь-
ную мою жизнь агрессивность 
на ринге не переносится. На 
самом деле я очень мягкий 
человек. Никогда на улице не 
дралась, предпочитаю разгова-
ривать, а не махать кулаками. 
Но если придется, готова дать 
отпор. 

Спорт - жесткая закалка харак-
тера и силы воли. Нравится так-
же, что спорт позволяет сформи-
ровать красивое тело, везде все 
подтянуть – это большой плюс.

ЦЕЛИ И МЕЧТЫ
- Рукопашный бой не олим-

пийский вид спорта, поэтому я 
поставила себе цель добиться 
звания заслуженного мастера 
спорта и со спокойной душой 
уйти. Тренером быть не собира-
юсь. Думаю, мне на это просто 
не хватит нервов. Когда вклады-
ваешь в учеников душу и силы, 
а они регулярно пропускают 
тренировки, очень неприятно, я 
этого не выдержу. 

Люблю смотреть бои ММА (со-
временные смешанные едино-
борства, в которых есть лучшее 
из различных школ боевых 
искусств). Оттуда можно какие-
то уроки извлечь и для себя, 
какие-то хитрости и маневры 
подсмотреть. 

Читать больше люблю рома-
ны. Например, Даниэлы СТИЛ, 
американской писательницы, 
автора многочисленных рома-
нов, ставших бестселлерами.

Подруги мои не из мира спор-
та. Одна стоматолог, другая зани-
мается бизнесом. Они, конечно, 
периодически просят составить 
для них график тренировок, что-
бы подтянуть ту или иную, по их 
мнению, проблемную часть тела, 
сходить вместе с ними в фитнес-
центр. Честно говоря, их хватает 
на неделю, не больше.

Не хочу, чтобы мой будущий 
муж был спортсменом. Мне 
кажется, парни, занимающиеся 
спортом, особенно добившиеся 
успеха, слишком высокого мне-
ния о себе. Они настолько любят 
себя, что чаще в зеркало смо-
трятся, чем, мы, девушки. Меня 
это раздражает. Есть ли такие 
недостатки у девушек-спортсме-
нок? Может, и есть, но не у меня. 
Не хочу, чтобы муж был строгим и 
что-то мне запрещал. Я за равно-
правие и договороспособность. 

Несмотря на то, что давно 
живу в городе, постоянно тянет 
в село. Там мне комфортнее. 
Только там я отдыхаю и душой, 
и телом. Думаю, когда выйду за-
муж, буду жить в селе.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

С 3 по 7 декабря в 
Нальчике прошел Меж-
дународный фестиваль 
драматических театров 
«Южная сцена-100».

«Южная сцена» в Нальчике «Южная сцена» в Нальчике 

В рамках фестиваля 
на театральных сценах 
в Нальчике выступали 
театральные коллективы из 
Ставропольского края, Кара-
чаево-Черкесии, Северной 
Осетии-Алании, Чеченской 
Республики и Кабардино-
Балкарии.

Кабардино-Балкарский 
Русский драматический театр им. М. 
Горького показал спектакль по сказке 
Г.Х. АНДЕРСЕНА «Снежная королева»; 
Кабардинский государственный дра-
матический театр им. А. Шогенцукова - 
спектакль «Черкесская Жизель» по пьесе 
Эдуарда БИТИРОВА. 

Со спектаклем «В списках не значился»  
по произведению Б. ВАСИЛЬЕВА вы-
ступил Ставропольский академический 
ордена «Знак Почета» театр драмы им.                
М.Ю. Лермонтова. Государственный 
Ногайский драматический театр при-
вез спектакль «Мой бедный Марат»  по 

произведению А. АРБУЗОВА. Балкарский 
государственный драматический театр 
им. К. Кулиева выступил перед зрителя-
ми со спектаклем «Плачет ива за горой» 
по пьесе В. ЖЕРЕБЦОВА. С постановкой 
«Рассказы Шукшина» вышел к зрителю 
Черкесский драматический театр 

им. М.О. Акова. Чеченский 
государственный драмати-
ческий театр им. Х. Нуради-
лова привез спектакль «В 
горы за тобой» по пьесе О. 
МИХАЙЛОВА. Северо-Осе-
тинский государственный 
академический театр им. 
В. Тхапсаева показал по-
становку «Вечно живые»             
А. РОЗОВА. 

По сложившейся тради-
ции по итогам Междуна-
родного фестиваля драма-
тических театров «Южная 
сцена-100» был проведен 
«круглый стол» «Националь-

ные драматические театры сегодня». 
Жюри фестиваля признало лучшим 
спектаклем постановку Чеченского гос-
драмтеатра им. Х. Нурадилова и в разных 
номинациях отметило другие театры.

Наш корр. 
Фото Ильи Ахобекова
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«УЭ У-АРТИСТКЭЩ!»«УЭ У-АРТИСТКЭЩ!»
Адыгэ, урыс, балъкъэр театрхэр зэгъусэу дылажьэу щытащ дэ. Театрыр театрщ, абы зыгуэр 

щызэмытIыркъыу, щызэфIэмынэу къэхъуркъым, абы щыгъуэми IуэхущIапIищ ущыхъукIэ. 
Апхуэдэ щытыкIэхэр тыншу щабэ ищIыжыфырт Тубай Мухьэмэд. Зэрыхъуари зэрыщIари 
умыщIэу, жыжьэ къыщыщIидза хуэдэу къыпщыхъу зы псалъэмакъ гуэркIэ Iуэхум 
гъунэгъу зыкъыхуищIырти, ар зытриуIэфIэжырт. Бынитху зэдапIащ ДыщэкI КIунэрэ абырэ, 
я кум гуапагъэ, лъагъуныгъэ, дахагъэ дэлъу, зым жиIэр адрейм къыгурыIуэу, фIэхьэлэмэту, 
зэдаIыгъыу, зэдэгушыIэрэ сытри зэхуагъэгъуфу зэдэпсэуащ. Иужьрейм и зы щапхъэ 
вжесIэжыни.

...Еуэри Мухьэмэдрэ КIунэрэ тIэкIу зэщыIеяуэ унэм къыщIэкIауэ театрым кIуэ пэтрэ, зы авто-
бусым итIысхьахэщ. КIунэ ипэмкIэ кIуащ, Мухьэмэд и кIэ бжэмкIэ итIысхьащ. Езы КIунэ дахащэу 
жиIэжырт ар. Ахъшэ хэзыхыр къызбгъэдыхьэри, си гъуэгупщIэр естащ, жи. ИрикIуэурэ Мухьэмэд 
деж щынэсым, «мо цIыхубзым къуитынущ», - жиIэри и Iэр щхьэгъусэм дежкIэ ищIащ. Къегъэзэж 
ахъшэхэхым. «Сыт хуэдэ лIы, сцIыхуххэркъым ар сэ», - жеIэри КIунэу плъагъум зытримыгъэхьэу 
къэувыIэпIэм къыщокI. КъызэпщIа хьэдэгъуэдахэр сыт жиIа щхьэкIэ, КIунэ къыхуикIуэтыркъым: 
«Сыт-тIэ, усцIыхуркъым-сыкъэпцIыхужыркъым жыпIакъэ?» - жеIэри. Театрым щылажьэхэр 
зэрызэхэту жаIэжщ, дыхьэшххэри абдежым щаухат.

Театрым 1964 гъэм сэ сыщыкIуам щыгъуэ ди театрыр зыхуей хуагъазэрти, иджы 
Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ библиотекэм репетицэхэр щытщIырт, «Анэм и гур» спектаклым 
делэжьырт. Си гъусэу еджапIэр къэзыуха гупым фIэкIа зыри сцIыхуртэкъым. Артист нэхъыжьхэм 
щыщ гуэри зэзгъэцIыхуну сыхунэмысауэ, спектаклыр дгъэхьэзырри къызэIуахыжа ди театрым япэу 
щыдгъэлъэгъуащ, зэрыжаIэу «ттащ». ЕтIуанэ махуэм сыщIохьэ театрым, расписанэр зыфIэлъым 
деж лIы гуп щызэхэтти, Мухьэмэд щIэупщIащ: «Мыра къащтауэ, къытхыхьауэ жыхуаIэ 
хъыджэбзыр?» - жиIэри. ТIыхъужь Алий нэхъ сыкъицIыхурти, «аращ» жриIащ. Къызбгъэдыхьэщ, си 
дамащхьэм и Iэр къытрилъхьэри: «Хэт уи цIэр?» - жиIэри къызэупщIащ. ЩыжесIэм: «Агъу, иджыри 
къэс КIунэшхуэ диIамэ, иджы КIунэ цIыкIу къытхыхьащи, дэгъуэкъэ ар?!» - жиIэри абдежым КIунэ 
цIыкIу къыщысфIищащ, псэухуи гъэфIагъыбзэу къызэрызэджар апхуэдэущ.

 Къэралым хьэпшып имылъу щыIащ-тIэ зэман. Къалэм щыдмыгъуэт гуэрхэм къуажэхэм 
дыщрихьэлIэу къыщытщэху щыIэт. Апхуэдэу Тэрч районым къыщыспэщIэхуат кримпле-
ным къыхэщIыкIа кIэстум, гъуэншэдж пыту. СыкъэкIуэжщ, си щхьэгъусэ Мысостышхуэ 
Пщызэбий езгъэлъагъури, гъуэншэджыр и гуапащэ хъуакъым, ауэ си жагъуэ имыщIын 
щхьэкIэ жиIэшхуаи щыIэкъым. Махуэ зытIущ дэкIри сыкIуащ театрым зэпытыр щыстIагъэри. 
ЦIыхухъухэр щызэхэтт бжэIупэми, сыкъызэралъагъуу ямыгъэщIэгъуапIэр иIэт, сэрат 
гъуэншэдж япэу щызытIэгъар. Хэти «Iэу!» жиIащ, адрейми «уааа!» жиIащ, кIэщIу жыпIэмэ, 
щытыкIэ гугъу дыдэ сыкъихутащ. Си жагъуэ зэрыхъуамрэ сызэрыукIытамрэ гу лъитэри, 
Мухьэмэд къызбгъэдыхьащ. «КIунэ цIыкIу, мы щыгъыныр зэбгъэкIуу къэпщэхуа, уигъэдахэу 
къыпщыхъурэ?», - жиIэу къыщызэупщIым, «Тхьэ, дауи, зэзмыгъэкIум къэзмыщэхунт», - 
жысIащ. «Абы щыгъуэм, хьет жегъэIэ, зыми жиIэм уемыдаIуэ, уэ уартисткэщ» псалъэхэмкIэ 
къыздиIыгъащ.

Унагъуэм псалъэмакъ гуэр ухэтауэ, зыгуэркIэ укъэгубжьауэ репетицэм укIуамэ, занщIэу 
укъищIэрт. Къытхэплъэрт, лэжьыгъэм зигу хэмыхьэхэм гу лъитэрти, ахэр къигъанэрт, 
адрейхэр иутIыпщыжырт. Я гуныкъуэгъуэ, гурылъ жригъэIэу, я губампIэ дихыу ябгъэдэст. 
Ар щIыжысIэращи, набдзэгубдзаплъэт, цIыхур зэхищIыкIырт, дэтхэнэ зыми и псэ ухуэкIэр 
къыгурыIуэрт. Гулъытэшхуэ хэлът Мухьэмэд. 1960 гъэхэм артистхэм дачэхэр ирату щIадзауэ 
щытащ. Тубайр къызбгъэдыхьэри къызжиIащ хуейхэр къызэрыхатхыкIыр, сыхигъэхьэмэ 
зэрыфIэфIыр. Сызэрылажьэрэ илъэс зытIущ фIэкIа зэрымыхъуами, сызэрыщIалэми 
еплъатэкъым ар, апхуэдизкIэ къысхуэгуэпэну хуейти.

Егъэлеяуэ цIыху фIыуэ илъагъурт, ныбжьэгъугъэм пищI щыIэтэкъым, хьэлэлыщэт. 
Адрейхэм нэхъри зыкIи нэхъ къулейтэкъым, зэфIэкI нэхъыби, хэхъуэ нэхъыби яIэтэкъым - 
артистхэм сыт я хэхъуэ?! ИтIани, цIыху кIуапIэт Мухьэмэдрэ КIунэрэ я унэр, театрым зы цIыхуи 
щылэжьауэ къыщIэкIынкъым абыхэм я деж щызэхэмысауэ, шыгъупIастэ щамышхауэ. Къуажэ 
дыщыIауэ дыкъэкIуэжмэ, «кхъыIэ, фынеблагъэ» жаIэрэ дыщIашэу, зы чыржын фIэкIа ямыIэми 
ар къытралъхьэрэ дыщысу апхуэдэт. ТфIэфIыпсуи деблагъэрт, сыту жыпIэмэ, гухэхъуэт 
уабгъэдэсыну, гуныкъуэгъуэу хъуар пщагъэгъупщэу цIыху гуапэхэт.

Зы хъыбар бжесIэжынщ КIунэ и фIэрафIагъыу щытам теухуауэ. Шортэн Аскэрбий и 
пьесэм къытращIыкIа «Яшэмрэ къэзышэхэмрэ» спектаклым делэжьырт. КIунэ зэрымыщIэкIэ 
ТIыхъужь Iэниуар и щхьэм еуэри зэгуиудащ. «Гуэгуш къыстехуащ», - жиIэщ КIуни, 
ефэ-ешхэшхуэ Тубайхэ я деж щращIэкIыжщ Iэниуари, зэкIужахэу щытащ. ИужькIэ псэлъафэу 
къахуэнауэ «КхъыIэ, КIунэ, си щхьэри зэгуэуд», - жаIэурэ артисткэм зыхуагъэщхъырт. Апхуэдэу 
дунейм тетащ я ерыскъымрэ гуапагъэмрэ япэ иту. Шэч хэмылъу, КIунэ и хьэлэлагъ къудейкIи 
зэфIэкIынутэкъым ар, Мухьэмэд къыдиIыгъыу щымытатэмэ. ТIури зэрызэгурыIуэрат а 
унагъуэр бей, ерыскъыфIэ, цIыху кIуапIэ зыщIыр.

Адыгэбзэр фIы дыдэу ищIэрт. Иджыблагъэ «Филуменэ Мартурано» пьесэм сыхуей хъури 
къэслъыхъуэжат. АдыгэбзэкIэ зэрадзэкIауэ къэзгъуэтауэ седжэжырти, согъэщIагъуэ: «Ярэби, 
сыту тынш дыдэу тха, хэту пIэрэ зэзыдзэкIатэр?» - жызоIэри сеплъмэ, Тубайращ.

ЗэрылъэкIкIэ зыгуэрым дэIэпыкъуну хэтащ Мухьэмэд, зыгуэр къыбжиIэрэ уи щIыбагъкIэ 
зыгуэр къыпкIэлъидзыжу апхуэдэ хьэл хэлъакъым. ЦIыху къабзэу, дахэу, лъагъугъуафIэу, 
хьэлэлу дунейм тетащи, дыхуэарэзыщ.

ЖЬАКIЭМЫХЪУ КIунэ, 
УФ-м щIыхь зиIэ, 

КъБР-м я цIыхубэ артисткэ

Малкъар миллетде не заманда да кес-
лерини атларын иги бла айтдыргъан жигер 
адамла кёп болгъандыла. Аладан бирине 
арсарсыз Мисирланы Къыден хажини жашы 
Жамалны санаргъа боллукъду. Кесини иш-
лери, ётгюрлюгю бла, адамагъа тутхан ариу 
ниети, халаллыгъы бла Жамал, сау ёмюр 
ётгенде да, миллетини эсинден кетмей 
турады.

Ол 1875 жылда Огъары Малкъарда 
Сауту элде туугъанды. Юйюрде юч жаш 
бла бир къыз болгъандыла: Билял, Кемал, 
Жама эм эгечлери Абидат. Аналарыны  аты 
Гошай эди.

Къыден хажи къолайлы, дин иеси адам 
эди. Малларын Хаймаша жайлыкъда, Тау 
Артында Гюржюде да тутханды. Хажилик-
ге барып къаайтханды. Аны кичи жашы 
Жамал гитчелей окъуна акъылы, жигитлиги 
бла кесини тенглерини ичинде айырма-
лы болгъанды. Ол ёсюп, акъылбалыкъ 
болгъанлай, атасы аны кесини къарын-
дашына нёгер этип, Гюржюде малларына 
къараргъа жибереди. Анда ол малланы бир 
къауумун сатып,  Тюркге окъургъа баргъан 
эди. Анда динден сора да башха илмулагъа 
юйренип, окъууун бошап, Америкагъа 
кетеди. Жамал анда алтын къазгъан жер-
леде ишлегенди, коммерция жаны бла да 
кюрешгенди. Иги кесек ахча, алтын къоллу 
болгъандан сора, Россейге къайтып, Жамал 
Санкт-Петербургда орус патчахны ахча 
чыгъаргъан жеринде бир къауум заман 
уруннганды. Сора юйге къайтып, жууукъ-
ланы-ахлуланы да къууандыргъанды. 
Заманны созмай, Жамал мында да коммер-
ция бла кюрешип башлагъан эди. 

Революцияны заманында Совет власть-
ны тохташдырыргъа тири къатышханы 
себепли, акъ аскерчиле жууукълашханда, 
кесини партизан къаууму бла Тау Артына 
кетеди. Андан бирлешип къайтып, акъ 
аскерчилени элден къыстагъандан сора, 
совет власть тохташып, жангы экономика 
политиканы (НЭП-ни) заманы келеди. Ол эр-
кинлик бла Жамал да сатыу-алыу ишлерин 
къурайды, Нальчикде энчи аш ашагъан жер 
(харчевня) ачады. Къартланы хапарларына 
кёре, уллу сатыу-алыу иш этгенде, алтынны 
ууучу бла алып, алгъан затыны багъасын 
алай тёлей эди.

Бахсан ауузунда аман жыл болуп, малла 
къырылып башлагъанда, Жамал аланы  
иелерине тап багъа бла алгъаны эсде 
къалгъанды. Къыйын сагъатда эсеплик 
этгени ючюн бахсанчыла Жамалгъа атап 
жыр этгендиле. 

Аллына осал кийиннген таулу чыкъса, 
Жамал аны къууандырмай. кийиндирмей 
иймегенди, дейдиле. Бир къауум адамгъа 
уа муслийман окъууну тауусургъа ахча да 
бёлгенди. 

Ростов шахарда аэроплан тутханын, аны 
бла сатыу-алыу жумушларын тамам этгенин 
да айтыучудула.  Ол заманда кеси аэроплан  
тутарча бай адам аз эди. Жамалны намысы 
асыры къаты жюрюгенден, аны атын женгил 
машиналагъа жазып болгъандыла. Ингилиз 
тилни билгени уа тыш къыраллы саудюгерчи-

ле бла байламлыкъ жюрютюрге жарагъанды. 
Аны танышлары Тюркде, Австрияда, башха 
къараллада да болгъандыла. Сау ёмюр ётген-
ден сора да таулу халкъны ауузунда «Жамал-
ны чалгъылары» деп жюрюйдю. Алай а не 
себепден айтылгъанды?

Тыш къаралдан Жамал Дамаск булат 
темирден этилген чалгъыла келтирген эди. 
Адамла аланы бек жаратхан эдиле – ала 
гумух болмай, тешилмей, кёп заманны 
чалыргъа жарагъандыла. Таулу халкъ 
сюргюннге кетип къайтханда да, сау онюч 
жылны ичинде ала тот этмей, кеслерини ие-
лерин сакълагъандыла. Ма аллайла эдиле 
«Жамалны чалгъылары».

Москвада уллу тюкен бла келишим 
къурап, аладан товар алып, орунуна ары жюн 
ётдюрюп тургъанды. Ол а уллу эсеплик эди 
таулулагъа. Товарла Нальчикге вагонла бла 
келе эдиле. Жамалдан башха бир адамны ол 
вагонланы ачаргъа эркинлиги болмагъанды. 

Юйюр жашауу да бек сейирлик эди 
Жамалны. Ол Малкъарда намысы жюрю-
ген Мусукланы Къыден хажинги тамата 
къызы бла къурагъан эди юйюр. Бир жыл 
чакълы насыплы жашагъандан сора, аны 
ариу юй бийчеси ауруп, ауушуп къалады. 
Ол заманда жууукълукъну юзмез ючюн, 
къайын къызын бередиле Жамалгъа. Аны 
бла иги кесек заман жашагъанды ол, алай 
сабийлери болмагъанда, юй бийчеси юйюне 
къайтып къалгъанды. 

Ол заманда Нальчикде дюгерли бий 
Къубадийланы Мимболатны юйюрю жашай 
эди. Тамата ёлюп, юйюрге оноу аны уллу 
жашы Муха эте эди. Аны эгечи Фатиматны 
кёпле тилегендиле.Алай  Муха Жамалгъа 
бергенди. Къызны анасы холамлы Шакъ-
манланы къызлары эди. Бир жылдан 
Жамалгъа къызчыкъ тууады – Зарият.

Муха кеси да къолдан уста болгъанды. 
Ол этген ат иерлени Москвада кёрмючледе 
кёргюзтгендиле. Къызыл аскерни белгили 
къуллукъчусу С.М. Буденый, Муханы иер-
лерине бюсюреп, аны ишлерге Москвагъа 
чакъыргъанды. Алай Муха журтундан 
айырылыргъа унамагъанды. 

1925-1926 жыллада Совет власть энчи 
ишле бла кюрешгенлени тутуп башлайды. 
Жамалны да тутадыла, юч айдан а илишанн-
га саладыла. Аны бла бирге ол тюрмеде 
Мамайланы Рамазан олтургъанды. Жамалны 
чакъыргъанда, ол дууасын тешип: «Бу дууа 
мени кёп жерде сакълагъанды,  санга да 
жарар», – деп, аны Рамазаннга бергенди. Ол 
кюн Жамалгъа ахыр кюн эди. 

Совет къуллукъчуладан къоркъуп, юй 
бийчеси Фатимат, къызчыгъы Зариятны да 
алып, Москвагъа кетеди. Ол анда дюгерли 
бий Туугъанланы Сафар бла  юйюр къурагъ-
анды. Уллу Ата журт урушну заманында 
Зарият, доктор курсланы бошап, урушха 
къатышханды. Жамалны эгечинден туугъан 
Забакъланы Рамазан кёп излеп, эгечин Мо-
сква областьда Подольск  шахарда 1972 жыл 
тапханды. Ала тюбешгенде, Зарият малкъар 
тилин унутмагъанына Рамазан бек къууанн-
ган эди. Аны къабыры ол шахардады. 

МИСИРЛАНЫ Хасан

ГукъэкIыжхэр
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Сегодня речь пойдет о французском 
художнике и скульпторе Жане-Леоне              
ЖЕРОМЕ. Он родился 11 мая 1824 года в 
Везуле (Франция). В возрасте девяти лет по-
ступил в местную гимназию и, проявив спо-
собности к рисованию, стал обучаться этому 
искусству. Его главным учителем стал Клод 
КАРЬЯЖ, по рекомендательному письму 
которого молодой художник отправился в 
Париж учиться у Поля ДЕЛАРОША (1840-1843 
гг.). Отец-ювелир Жана-Леона говорил, что 
художники в отличие от ювелиров бедны, 
но, увидев успехи сына, одобрил его занятия 
и стал выдавать ему деньги на содержание. 
Со своим наставником Деларошем Жером 
побывал в годичной командировке в Риме, 
о которой позднее лестно отзывался в своей 
автобиографии. Одной из ярких работ этого 
периода является его «Голова женщины», 
которая находится в Художественном музее 
Кливленда.

После закрытия мастерской Делароша 

Она ждала долго, томно вздыхая о своем принце. 
Замок казался все более темным с каждым новым 
днем. Дракон же с каждым днем становился все бо-
лее родным для нее существом. Что будет, если она 
не сможет простить своего принца, который спасет 
от такого «ужасного дракона», как Гоша? Что если 
смерть близкого друга оставит отпечаток в ее сердце 
на всю оставшуюся жизнь?

Где же ты, прекрасный принц, который спасет нашу 
нежную и хрупкую принцессу, томящуюся в этом 
темном замке? Сколько ей еще ждать тебя?

А может, никакого принца не существует вовсе? 
Может, ей нужно просто выйти из замка и улететь с 
Гошей, чтобы увидеть земли, скрытые за этими высо-
кими горами и бесконечными водами?

Сколько ей еще ждать своего принца? Появится ли 
он вообще? Не сбежит ли, увидев принцессу, которая 
уже десять лет живет в этом замке и не видит никого 
из людей? Не испугается ли он ее преображений в 
виде пожелтевших зубов, грязного, порванного и 
бесчисленное количество раз перешитого платья, во-
лос, больше похожих на мочалку, которой мыли весь 
этот замок? Нет! Такого не может быть! Ведь старшие 
рассказывали ей сказки о прекрасных принцессах, 
которых спасали рыцари на белых конях… С обяза-
тельным финалом «и жили они долго и счастливо»… 
И она дождется этого! Прекрасная принцесса, ждущая 

Наша республика стала участницей совместного проекта 
международного аэропорта Внуково и портала о событийном 
туризме TRIP2RUS.RU. Выставка из цикла «Путешествуйте дома» 
представляет два автономных направления для внутреннего 
туризма в нашей стране – отдых на Кавказе и легендарный тури-
стический маршрут «Золотое кольцо России». Открылась фото-
экспозиция в аэропорту Внуково на третьем этаже терминала А.

ЕРКЕШЕНКАЧ ПОД ВУАЛЬЮЧ 
из самых престижных выставок Франции) 
в 1857 году. Наибольшее впечатление на 
посетителей произвели его работы «Еги-
петские рекруты», «Верблюды на водопое», 
«Пейзаж Фиваиды» и некоторые другие. 
Его картины в духе французского ориента-
лизма красочны и сочны. Жерому удава-
лось воспроизвести экзотический колорит 
людей и животных Востока.

Кроме того, Жерому принадлежат и статуи 
обнаженных женщин, которые пользовались 
огромным успехом на «Салонах» второй по-
ловины XIX века. Скульптуры были исполне-
ны художником по мотивам его же живопи-
си («Гладиаторы», «Танцор с тремя масками» 
и др.). Со временем скульптура и живопись 
слились воедино, что отразилось в картине 
1890 года «Пигмалион и Галатея», в которой 
он изобразил свою мастерскую. Жером 
критиковал импрессионистов, он препо-
давал в Школе изящных искусств в Париже. 
Талант и мастерство живописца были высоко 
оценены. В 1855 году он был удостоен Ор-
дена Почетного легиона. В 1865 году Жером 
был избран членом Французского института 
искусств, в 1869 году – членом Королевской 
Академии художеств Великобритании. 

Умер художник 10 января 1904 года в Па-
риже. Как офицер Почетного легиона Жером 
имел право на государственные похороны, 
но согласно его завещанию был похоронен 
на кладбище Монмартра. На надгробии 

С Е Н Т И М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й  С Ю Ж Е ТС Е Н Т И М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й  С Ю Ж Е ТПринцесса 
в замке

П Р О Е К ТП Р О Е К ТПознакомиться Познакомиться 
с красотами Кавказас красотами Кавказа

«Проект реализован Минкурортов КБР при активном участии АО «Курорт 
Эльбрус» в рамках популяризации региона. Подбирая фотографии, стара-
лись показать республику разнопланово, передать эмоции, рассказать о 
возможностях. Сделали небольшой акцент на зимнем сезоне. Благодарим 
фотографов, которые откликнулись на наше предложение», - рассказал о 
выставке министр курортов и туризма КБР Мурат ШОГЕНЦУКОВ. «Большой 
Кавказ» знакомит с красотами КБР и знаменитыми вершинами России – 
Эльбрусом, Чегетом и горой Уллу-Тау, которая согласно легендам испол-
няет самые сокровенные желания, а также ущельем Терскол с видами 
на вершины Когутай, одним из самых живописных прогулочных марш-
рутов Приэльбрусья. Представлены на выставке фотоработы Владимира           
КОПЫЛОВА, Заура КАРАМЫЗОВА, Дарьи ПУДЕНКО и других.

Идея выставки состоит в том, чтобы показать россиянам возможности 
отдыха в родной стране. Все описания к фотографиям дублируются на 
английском языке, иностранные гости также смогут выбрать маршрут для 
поездки.

В аэропорту Внуково посетить бесплатно фотовыставку могут все 
желающие. Функционировать экспозиция будет до 1 февраля 2021 года. 
Портал о событийном туризме TRIP2RUS.RU будет информационно сопро-
вождать проект.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

своего принца. Или рыцаря. Она уже запуталась, 
кого именно ждала. Главное, ждать и верить.

Всего-то десять лет она живет здесь с Гошей. Воз-
можно, из-за этих лет, потерянных в одиночестве, 
принцесса отстала от модных веяний. Не знает она, 
что уже несколько лет никто не спасает бедных 
девушек из лап ужасных драконов. Зачем прекрас-
ным принцам брать в жены девушек, проживших 
большую часть своей жизни в замке, не наученных 
из-за этого ни грамоте, ни наукам, ни манерам? 
Зачем тратить годы, чтобы научить свою возлю-
бленную обычному общению с людьми, которых 
она не видела с самого детства? Зачем рисковать 
ради всего этого своей жизнью или жизнью своих 
подданных?

Не любят больше принцесс, которых всегда нужно 
от кого-то спасать. Любят они теперь тех, кто сам 
может помочь принцу спасти кого-то. Не нужны 
принцессам больше защитники принцы. А нужны 
парни, которые помогут сделать этот мир без-
опасным для всех, чтобы не нужны были больше 
ни защитники, ни драконоубийцы, ни рыцари, 
спасающие прекрасных девушек.

И пусть поможет принцесса в замке нам всем 
понять одну простую истину: партнерство и вза-
имопомощь лучше героизма с бессмысленными 
убийствами. И заживут тогда принцы, принцессы, 
драконы, да и простой люд мирно. И будут они жить 
долго и счастливо.

Айза КУЧМЕЗОВА 

Жан-Леон становится студентом швей-
царца Шарля ГЛЕЙРА. Несмотря на то, 
что Жером отрицал влияние известного 
педагога, оно четко прослеживается в 
картинах француза. Именно благодаря 
Глейру Жером стал проявлять глубокий 
интерес к Востоку. Кроме того, худож-
ник испытывал влияние французского 
живописца Ж.О.Д. ЭНГРА.

Жером стал знаменитым после созда-
ния в 1847 году картины «Молодые греки за-
бавляются петушиным боем». Среди много-
численных картин художника – «Греческий 
интерьер», «Смерть Цезаря», «Алкивиад и 
Аспазия», «Век Августа» и другие. 

Жером много путешествовал по странам 
Востока и Северной Африки, что нашло 
отражение в его творчестве. Впервые он 
побывал на Востоке в 1853 году, когда 
посетил Стамбул. После этой поездки у 
художника возникло желание ближе по-
знакомиться с Азией, в результате чего он 
совершает четырехмесячное путешествие 
в Египет, где знакомится со страной. Жан-
Леон начинает увлекаться фотографией, 
что послужит ему источником детальной 
информации при написании полотен. В этот 
период Жером сделает много рисунков и 
эскизов, на которых изображены арабы 
и другие жители страны. Все картины, 
навеянные египетским путешествием, 
художник выставил на «Салоне» (одной 

установлена статуя «Горе», которая была соз-
дана им в память о безвременно ушедшем 
сыне Жане.

После смерти Жером был практически 
забыт, его работы упоминались только в 
негативном ключе. После возрождения ин-
тереса к салонно-академическому искусству 
в 1970-е годы он был признан классиком 
живописи XIX века. Энциклопедическая 
выставка, отражающая особенности его ис-
кусства, открылась только в 2010 году.

Еще при жизни Жером был популярен в 
Америке, его работы находятся в музеях и 
частных собраниях этой страны. Интересно 
также то, что при создании голливудских 
фильмов режиссеры вдохновлялись карти-
нами художника. Работы Жерома хранятся в 
музеях по всему миру: Метрополитен-музее 
(США), Музее изящных искусств (Хьюстон, 
США), Музее Орсе (Париж, Франция), Музее 
искусств Понсо (Пуэрто-Рико), Государствен-
ном Эрмитаже и т.д.

Картина «Черкешенка под вуалью» была 
написана маслом в 1876 году. На полотне 
изображена молодая девушка в изысканной 
одежде, ее лицо прикрыто вуалью, но черты 
лица можно рассмотреть: густые темные 
брови, темные раскосые глаза, небольшой 
аккуратный нос и полные губы. Рука девуш-
ки опирается на некий предмет, на котором 
изображены национальные орнаменты. Во 
взгляде черкешенки угадывается грусть. 
Любопытно, что в 2008 году картина была 
продана более чем 2 млн фунтов стерлингов 
и сейчас принадлежит Управлению музеев 
Катара.

Сана АЛИМОВА

В Р Е М Е Н И  Н Е П ОД В Л АС Т Н ОВ Р Е М Е Н И  Н Е П ОД В Л АС Т Н О
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Я была замужем два раза. 
Но уже в первом браке чет-
ко понимала, когда мужчина 
обманывает и привирает. 
Да, да, там есть разница. 
Обман – это нечто серьез-
ное, выгодное обманщику и 
обидное обманутой. Приви-
рает мужчина из привычки, 
допустим, в его семье так 
принято, и он может врать 
без особой выгоды, а по ходу 
действия. 

Помните мудрое изре-
чение: выходишь замуж за 
самого прекрасного мужчи-
ну на свете, а разводишься 
с негодяем и подлецом. 
Так вот, принимайте во 

внимание все, даже когда он 
обманывает в мелочах. 

Говорит, что у него 
завал на работе, а сам 
идет в бар с друзьями. Тут 
два варианта: он - наглый 
лгун или вы выпилили ему 
весь мозг. Если это первый 
случай, то человеку нельзя 
доверять даже в мелочах. 
Почему просто не сказать 
правду? Действенный спо-
соб выявить лжеца – пона-
блюдать за его поведением. 
Постоянно оправдывается, 
даже если нет причин? 
Скорее всего, перед вами 
типичный обманщик. Когда 
человек чист и правдив, 

ему даже в голову не придет 
оправдываться, тем более, 
когда его об этом не про-
сят.

Постоянно наблюдает 
и контролирует вас? Либо 
ненормальный ревнивец, 
либо сам загулял. Психи-
чески здоровый человек 
не будет во всем ограни-
чивать своего партнера, 
следить за ним и ставить 
условия. Неважно - лжец он 
или псих, таких пассажиров 
точно не стоит впускать 
на свой жизненный путь. 
Заподозрили благоверного в 

измене и сообщили ему об 
этом? Готовьтесь! Сума-
сшедшей окажитесь имен-

но вы. Он, конечно же, ска-
жет, что вы все выдумали, 
а переписка в его телефоне 
вам точно приснилась. 
Некоторые изменщики так 
умело обвиняют свою жен-
щину, что она начинает ве-
рить в свое сумасшествие. 
А может быть, он прав? 
Мне просто показалось, 
что он целовался с какой-
то блондинкой в машине? 
Он может срываться на 
крик по пустякам, играть 
в азартные игры и злоупо-
треблять алкоголем. Это 

опасно не только для его 
физического и морального 
здоровья, но и для вашего. 
Такой человек не сможет 
контролировать себя в 
отношении других женщин, 
а самые отчаянные мерзав-
цы начинают распускать 
руки. Милые дамы, если вы 
состоите в отношениях, 
которые вас не устраива-
ют, обязательно выходите 
из них. И не верьте сказкам, 
что вы никому не нужны 
с ребенком, а еще, что вы 
страшная и никто вас так 
сильно не полюбит.

Людмила

Приветствую всех 
читателей и сотрудников 
любимой газеты. Хотела бы 
поднять тему физического 
наказания детей на Кавказе. 
Недавно в группе для мам 
увидела сообщение одной 
девушки. Она говорила, что 
ее трехлетний сын очень 
активный, постоянно хули-
ганит, и она иногда шлепа-
ет его, а потом мучается 
чувством вины. На что ей 
дама - педагог по подготовке 
к начальной школе отвеча-
ет, что надо бить сильнее, 
чтобы выбить всю дурь из 
ребенка. Она-то знает, что 

непослушание – просто ре-
зультат вседозволенности.

Это один случай. Приведу 
еще пример. В центр разви-
тия, куда я вожу своих детей, 
приходит мама с сыном. Мы 
обычно ждем в коридоре, 
пока преподаватель осво-
бодится. И вот тот маль-
чик что-то громко сказал 
другому. А его мама вдруг 
неожиданно сильно ударила 
его по лицу, добавив, чтобы 
громко не разговаривал, тут 
занятия идут. Занятия идут 
за плотными дверьми, и вос-
клицание ребенка никак не 
могло помешать тем, кто 

был внутри. Но маму, ви-
димо, не волновали все эти 
мелочи. Она просто при-
выкла тумаки раздавать, и 
сын уже привык. Он вовсе не 
удивился, даже не обиделся и 
не скукожился. Просто тише 
повторил то, что хотел 
сказать другу. Наверное, дав-
но терпит агрессию матери 
и даже считает нормой 
получить по лицу за громкое 
высказывание. 

Теперь о том, что я 
хотела бы сказать. Физиче-
ские наказания должны были 
остаться в прошлом веке. 
Раньше отцы наказывали 
ремнем и плетью и считали 
себя великими воспитате-
лями. Сейчас отпала необхо-
димость бить детей, чтобы 
добиться нужного поведения. 
Когда ребенок боится роди-
телей, он не становится 
лучше, послушнее, спокойнее 
или что там еще пытаются 
из него выбить. Он учит-
ся лучше притворяться, 
лгать, скрывать проступки. 
А потом родители вдруг 
обнаруживают, что дитя-

то выросло, но совсем их не 
уважает, грубит, а некото-
рые даже попадают в очень 
неприятные истории. Он 
просто относится к ним так 
же, как относились к нему. 
Ребенок копирует родителей, 
их поведение и действия, а все 
нравоучения и словесное вос-
питание влетают в одно ухо 
и вылетают в другое.

Поэтому, если вы не зна-
ете, хороший вы родитель 
или плохой, посмотрите на 
свое чадо. Если он спокойный, 
восприимчивый, открыт 
к общению и откровенен с 
вами, честно рассказывая о 
своих переживаниях и стра-
хах, тогда вы – хороший 
отец или хорошая мать. 
Когда же ребенок агрессивен, 
непослушен, постоянно что-
то ломает и бьет других, не 
слушается, значит, вы пока-
зываете ему такой пример. 
Значит, вы сами огрызае-
тесь, лишаете его внимания, 
наказываете физически.

Ваш ребенок – ваше от-
ражение.

Людмила, 56 лет

УЧИМСЯ РАСПОЗНАВАТЬ ОБМАНЩИКА 

ДЕТИ НЕ ДЛЯ БИТЬЯ 

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.

Мне бы хотелось поде-
литься с молодыми незамуж-
ними девушками, особенно 
с теми, которые рвутся 
замуж, своими впечатлени-
ями о семейной жизни через 
год после брака. Мы с мужем 
были знакомы до свадьбы не-
сколько лет и хорошо знали 
семьи друг друга. Его сестра 
всегда была для меня образ-
цом для подражания: такая 
ухоженная, красивая, гордая. 
Думала, когда поженимся 
с парнем, будем с ней «не 
разлей вода», подружки или 
сестры.

Отгремела свадьба, и 
вдруг карета превратилась в 
тыкву, а я стала Золушкой.

Я вообще люблю уби-
рать, обожаю чистоту. Но 
оказалось, того, что в доме 
порядок и посуда помыта, 
недостаточно. Каждый день 
свекровь вешает на меня 
разные задания: почистить 
ковры щеткой (а их пять в 
доме), постирать, высушить 
и погладить все занавески, 
перемыть хрусталь в серван-
те (вот зачем хранить весь 
этот хрусталь с резьбой в 
наши дни?). 

То, что люди делают раз 
в несколько месяцев или 
даже год, я выполняю почти 
каждый день. А моя красивая 
золовка? Она ухаживает за 
собой, ходит в спортзал, от-
дыхает, правильно питает-
ся (рацион готовлю я), ведет 
свои страницы в социальных 
сетях. И никогда ничего не 
делает по дому. Свекровь 
заставляет меня даже еду на 
подносе ей в комнату отно-
сить, чтобы не дай бог дочка 
не перетрудилась, спускаясь 
на первый этаж. До свадьбы 
золовка была такая милая и 
улыбчивая, теперь, встреча-
ясь со мной, либо не замеча-
ет меня, либо говорит что-
нибудь пренебрежительное.

Самое сложное – это 
когда золовка указывает мне, 
что еще по дому сделать. 
Особенно когда приказывает 
мне убрать в ее комнате, 
прибрать в шкафах или по-
стирать ее вещи.

А еще семья мужа хо-
чет ребенка. Ну чтобы мне 
скучно не было, видимо. Но я 
не стану рожать детей в та-
кой обстановке, 

где меня считают служан-
кой. И даже муж видит во 
мне лишь прислугу, забыв все 
свои красивые предсвадебные 
речи. Теперь я хочу разве-
стись, потому что понятно, 
что люди не изменятся, а я 
не хочу всю жизнь быть до-
машней рабыней. Я выросла в  
уважаемой, обеспеченной се-
мье, получила отличное об-
разование и хочу работать, 
чего-то добиться. Мне 
мечталось, что вместе с 
мужем мы будем добиваться 
всего, но, судя по его катего-
рическому запрету выходить 
на работу, становится ясно: 
мои мечты так и останутся 
мечтами, если соглашусь и 
дальше быть Золушкой.

Мой совет незамужним: 
никуда не спешите. Во-
первых, вы не знаете, что 
вас ждет, во-вторых, вас в 
любом случае ждут большие 
сложности. Не романтизи-
руйте брак. Романтика за-
канчивается сразу же, как вы 
снимаете свадебное платье. 
Всех обнимаю.

Лика, 22 года

ЗОЛОВКА – ЗМЕИНАЯ ГОЛОВКА

Все, кто из Нальчика, знают банкомат Сбербанка на 
углу Шортанова и Байсултанова. Там почти всегда оче-
редь. Стою, значит, жду и слышу разговор двух таксистов 
рядом. Один показывает другому, как девушка проезжает 
на машине, и говорит, что женщины вообще не умеют 
водить транспорт, их нельзя пускать за руль. Они совер-
шают ошибки, сворачивают не туда, и так далее. Второй 
отвечает, что нужно выпустить закон, запрещающий 
женскому полу водить автомобиль, и оба смеются. Меня 
так и распирало желание что-нибудь им сказать, учи-
тывая то, что всего один процент ДТП совершается по 
вине прекрасного пола. Вспомним про лихачей на дорогах 
с купленными правами, специально нарушающими прави-
ла, чтобы показать всем, какие они крутые и не боятся 
смерти. Теперь подумайте, кого следует порицать и над 
кем смеяться.

Девушки, вы прекрасны за рулем. Никого не слушайте.

Дана, 29 лет

Женщины умеют 
водить машину
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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

9 декабря

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИОТ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ДО МЫШЕК В ВИДЕ 
ЗОЛОТОГО СЛИТКА, АВТОМОБИЛЯ, СЕРДЕЧКА…

9 декабря 1641 года ушел из 
жизни известный фламандский 
художник, мастер парадного пор-
трета Антонис Ван ДЕЙК.

У Антониса рано проявились 
художественные способности, 
и в возрасте десяти лет он был 
отдан для обучения живописи, а 
спустя девять лет его уже приняли 
в гильдию живописцев Святого 
Луки.

Отходами от шаблонов и поис-
ками самостоятельных решений 
отмечен ранний период его 
творчества. Такие картины, как 
«Самсон и Далила», «Св. Мартин 
и нищие», «Семейный портрет», 
относятся к этому периоду.

Ван Дейк побывал в Италии, 
посетил крупные итальянские 
города, изучая итальянскую        
живопись. Он писал портреты 
крупнейших аристократов Генуи: 
«Паола Адорно, маркиза Бриньо-
ле Сале», «Паола Адорно с сыном», 
«Маркиза Улена Гримальди», 
«Маркиза Бальбиани» и другие. 
Кроме того, Антонису были близки 
церковные и мифологические 
мотивы.

В этот день в 1895 году ро-
дилась испанская коммунистка 
Долорес ИБАРРУРИ.

«Лучше умереть стоя, чем жить 
на коленях!» - утверждала она. Ей 
принадлежит известный боевой 
лозунг бойцов-республиканцев 

«Но пасаран!» («Они не пройдут!»). 
Однако когда они, то есть войска 
генерала ФРАНКО, все же прошли 
и победили, Долорес в 1939 году 
эмигрировала в Советский Союз, 
где до 1977 года была вождем ис-
панской компартии в изгнании.

Ибаррури вернулась на родину 
и была избрана в парламент после 
смерти Франко. Из шести детей 
Долорес выжили только двое. Ее 
сын Рубен погиб смертью храбрых 
в боях под Сталинградом и был 
посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. Характерной 
чертой внешнего облика Долорес 
Ибаррури была черная одежда, в 
которой она неизменно появля-
лась на публике.

9 декабря 1968 года Дуглас 
ЭНГЕЛЬБАРТ продемонстрировал 
в работе первую в мире компью-
терную мышь.

Американский изобретатель из 
Стэнфордского исследователь-
ского института сделал это на 
конференции по вычислительной 
технике в Сан-Франциско. Изо-
бретение представляло собой 
деревянный куб на колесиках с 
одной кнопкой.

Своим названием компьютер-
ная мышь обязана проводу – он 
напоминал Энгельбарту хвост 
настоящей мыши.

Инженер Билл ИНГЛИШ собрал 
первую мышь, а программы для 

демонстрации возможностей на-
писал ученый Джефф РУЛИФСОН. 
Внутри устройства находилось 
два металлических диска: один по-
ворачивался, когда устройством 
двигали вперед, второй отвечал за 
движение мыши вправо и влево. 

Идеей Дугласа Энгельбарта поз-
же заинтересовалась компания 
«Xerox». Исследователи компании 
изменили конструкцию мыши, и 
она стала похожа на современ-
ную. Xerox в начале 1970-х годов 
впервые представила мышь как 
часть персонального компьютера. 
Она имела три кнопки, вместо 
дисков - шарик и ролики. Стои-
мость ее была 400 долларов.

Фирма «Apple» в 1983 году вы-
пустила свою собственную модель 
однокнопочной мыши для ком-
пьютера «Lisa», стоимость которой 
удалось снизить до 25 долларов. 
Благодаря использованию в 
компьютерах Apple Macintosh и 
позднее в ОС Windows для IBM PC 
мышь приобрела широкую по-
пулярность.

В настоящее время существуют 
два вида компьютерных мышей: 
механические и оптические. По-
следние лишены механических 
элементов, а для отслеживания 
передвижения манипулятора от-
носительно поверхности исполь-
зуют оптические датчики.

В конце 1990-х годов была пред-

ставлена первая лазерная мышь. 
Она отличается более высокой 
точностью работы и низким 
энергопотреблением. В 2004 году 
началось массовое производство 
лазерных мышей.

Беспроводные мыши стали 
последней новинкой техники. 
Изначально для них каждый про-
изводитель разрабатывал свой 
собственный метод передачи 
сигнала. Впоследствии для связи 
стало все более широко при-
меняться Bluetooth-соединение, 
что позволило избавиться от 
приемного устройства, так как 
ряд компьютеров уже оснащен 
Bluetooth-адаптером.

Дизайн же современных мы-
шек самый разнообразный: от 
традиционных форм до мышек в 
виде золотого слитка, автомобиля, 
сердечка, фрукта, со стразами или 
граффити.

В этот день в 2003 году в 
Мексике на политической кон-
ференции высокого уровня была 
подписана Конвенция Организа-
ции Объединенных Наций против 
коррупции.

Подпись под новым междуна-
родным документом в течение 
трех дней поставили представите-
ли ста государств мира. А день на-
чала конференции был объявлен 
Международным днем борьбы с 
коррупцией.

Конвенция вступила в силу 
14 декабря 2005 года. Ее целью 
являются предупреждение и иско-
ренение во всем мире коррупции, 
которая, по мнению ООН, под-
рывает экономическое развитие 
стран, ослабляет демократиче-
ские институты, нарушает обще-
ственный порядок и разрушает 
доверие общества. В результате 
процветают организованная пре-
ступность, терроризм и другие 
угрозы всеобщей безопасности. 
Государства договорились укре-
плять международное сотрудни-
чество в борьбе с ними.

Конвенция с целью коорди-
нации усилий государств-участ-
ников учредила специальную 
постоянно действующую конфе-
ренцию. Генеральный секретарь 
ООН через Управление ООН 
по наркотикам и преступности 
обеспечивает секретарское 
обслуживание конференции.

В России Конвенция ООН 
против коррупции была рати-
фицирована в марте 2006 года. 
Во многих странах мира про-
ходят демонстрации, встречи 
и семинары, приуроченные к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ЧИТАТЬ, ЧТОБЫ ВАШ РАЗУМ ЧИТАТЬ, ЧТОБЫ ВАШ РАЗУМ 
НЕ ЗАТУХАЛ В РУТИНЕ ДНЕЙНЕ ЗАТУХАЛ В РУТИНЕ ДНЕЙ

В Нальчикском издательстве М. и В. Кот-
ляровых вышла очередная книга Риммы 
ШОГЕНОВОЙ.

Рассказывает главный редактор издательства 
Виктор КОТЛЯРОВ:

– Сегодня имя Риммы Шогеновой из села За-
юково известно многим в Кабардино-Балкарии. 
И это вполне объяснимо, ведь за последние пять 
лет эта скромная, улыбчивая женщина выпустила 
в нашем издательстве шесть книг. Их названия – 
поэтические и образные говорят сами за себя:

2015. «Розэм тедия нэпс» («Застывшая слеза на 
розе»). Повести.

2016. «Сыхуиту зы сыхьэт уи гъащlэм             
щызгъэгъуэт» («Дай найти один свободный час в 
твоей жизни»). Книга повестей и рассказов

2017. «Псэм и лэрыпс» («Цепочка души»). Книга 
белых стихов.

2019. «Свет, зажженный молнией». Сборник 
коротких повестей и рассказов, переведенных на 
русский язык Ларисой МАРЕМКУЛОВОЙ.

2019. «Уэгум щыхуарзэ псэ» («Небесный размах 
души»).

2020. «Насыпыр щхьэтепхъуэ пхуэсщlащ» («Сча-
стье твое укроет меня»).

О чем эти книги? О женских судьбах, с кото-
рыми сталкивало время жительницу Заюково, 
о жизненных коллизиях и перипетиях, прелом-
ленных через призму личного восприятия, о том, 
что счастье – призрачное, зыбкое – не всегда 
приходит к тем, кто его достоин.

Об этом и новая книга Риммы Шогеновой 
«ГъащIэм хабзэ иIэжщ» («У жизни свои законы»), 
в которую вошли два произведения, читающи-
еся на одном дыхании, так проникновенно и 
искренне рассказала писательница о непро-
стых людских судьбах, с которыми ее столкнула 
судьба.

Римма Шогенова, вчерашняя заюковская домо-
хозяйка, а ныне член Союза писателей РФ, не со-
бирается останавливаться на достигнутом – уже в 
скором времени она порадует читателей своими 
новыми произведениями, которые готовит к 
печати редактор Петр ХАТУЕВ.

Наш корр.

Наш собеседник Залина                      БЕ-
ЛИМГОТОВА родом из Нарткалы, 
живет и работает в Москве. У Залины 
богатый опыт в сфере банковского 
дела, финансово-управленческой дея-
тельности, насыщенный материнский 
опыт, а также новый и уже нарабо-
танный опыт в сфере психотерапии. 
Любит читать, гулять, путешество-
вать, знакомиться с новыми людьми. 
Сегодня она расскажет нам о своей 
книге для необитаемого острова.

- Книгой, которая бы поехала со мной 
в такое путешествие, может быть роман 
Эльчина САФАРЛИ «Когда я вернусь, 
будь дома». Как и все произведения 
этого автора, роман затрагивает челове-
ческие чувства, их подноготную, самые 
таинственные закоулки нашего сердца, 
которое способно откликнуться на диа-
лог автора.

Роман состоит из писем, обращений 
отца к безмолвной дочери. Эти письма 
можно назвать маленькими притчами, 
ежедневными советами, обращенными 
к душе читателя, которые неизменно 
трогают ее. После прочтения книги 
каждый способен что-то осмыслить для 
себя и услышать свое «Я».

Хочу привести свои любимые цитаты 
из произведения:

Помнишь, мама тебе говорила: «Если 
все наперекосяк, возьми в руки хорошую 
книгу, она поможет».

Представь место, куда хочешь по-
пасть, не думай, сколько времени и сил 
займет путь. Правильное для тебя 
направление может оказаться ошибоч-
ным для ближнего. Поэтому не слушай 
тех, кто скажет, что твоя дорога 
ведет в пропасть.

Досту, ты знаешь, мама больше всего 
на свете не любит ждать. Ожидание 
сводит ее с ума. «Оно бывает разным: 
когда могу собраться и двинуться 
навстречу – такое переносимо. А вот 
когда жду, зная, что ничего не могу по-
делать, - это испытание».

Эта книга рассчитана на всех чита-
телей: мужчин и женщин, взрослых и 
подростков. У каждого свои пережива-
ния, то, в чем порой человек не может 
признаться даже самому себе. Книга 
будет отличным досугом для тех, кто со-
мневается в истинности своих желаний, 
их чистоте и ясности для себя самого. 
Обязательно прочитайте ее, если вы в 
смятении, как и рассказчик, который 
находит для себя житейские ответы в 
буквально говорящем с ним бортовом 
журнале старого корабля «Озгюр». Вы 
тоже сможете найти маленькие советы в 
этой книге.

В связи со своей деятельностью могу 
смело сказать, что чтение для меня - 
лучший товарищ и помощник. Через 
книги учишься отстраненно узнавать 
людей, чем они живут, что чувствуют. 
Книги – кладезь знаний и информации 
для каждого. Без книг нельзя считать 
себя развитой личностью. Не отказы-
вайтесь от чтения, даже если вы давно 
за порогом университета.

Я читаю научную психологическую ли-

тературу, для меня это спектр познания 
своей профессии и ее особенностей, 
с чем можно столкнуться и как с этим 
работать. Ни один семинар не может 
быть лучше книги.

Помимо профессиональной литерату-
ры, выбираю книги для души – трогатель-
ные, где события полностью переносят в 
мир героев. Я учусь у них, учусь эмоциям, 
сочувствию, безусловной любви. К сожа-
лению, из-за темпа жизни в современных 
мегаполисах многие попросту перестали 
что-либо испытывать, делиться радо-
стью, любовью или отчаянием с другими 
и собой. Книги становятся маленьким 
проводником в мир эмоциональных и 
чувствительных людей.

Для меня фильм по книге – совер-
шенно другая история, которая описы-
вается в оригинальном произведении. 
Фильм определенно несет в себе взгляд 
человека, который понимает художе-
ственную книгу по-своему, наделяет его 
своими чувствами и эмоциями, отноше-
нием к героям.

Если человек ставит перед собой цель 
поскорее узнать произведение, напи-
санное на бумаге, через кино, возникает 
вопрос: стоит ли вообще знакомиться с 
судьбой героев таким способом? Если 
нужна оригинальная история, опреде-
ленно ее можно узнать только после 
прочтения книги.

Напоследок несколько пожеланий 
читателям.

Читать, чтобы ваш разум не затухал в 
рутине дней.

Путешествовать, потому что в дороге, 
в других точках света видишь другого 
себя, иных людей, знакомишься с их 
жизнью и бытом, узнаешь то, что порой 
сложно представить.

Любить! Себя, семью, окружающих! 
Пока мы живы, самое светлое и доброе, 
что мы даем миру, - это любовь. Она спо-
собна зажечь огонь в самом холодном 
сердце. Впустите ее в свою жизнь, и этот 
жаркий очаг загорится и в вашем сердце.

Светлана СИХОВА

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т ЬХ О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

О непростых О непростых 
судьбахсудьбах
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Мои пчелки Мои пчелки 

П Р Е М Ь Е РАП Р Е М Ь Е РА

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ, ДРАМАТИЧНАЯ ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ, ДРАМАТИЧНАЯ 
И ПОНАСТОЯЩЕМУ ИНТЕРЕСНАЯ… И ПОНАСТОЯЩЕМУ ИНТЕРЕСНАЯ… 
В Кабардинском государственном драматическом театре им. А. Шогенцукова состоялась премьера 

спектакля «Черкесская Жизель» по пьесе Эдуарда БИТИРОВА. Режиссер-постановщик – Мурат 
КАЛОВ. Художник-постановщик – Борис ГОЛОДНИЦКИЙ, хореограф-постановщик – Карина 
ПЕТРУСЕНКОВА. В спектакле, кроме актеров Кабардинского театра, заняты солистки балета 
Музыкального театра, воспитанники детской школы искусств №1 г. Нальчика, 
аккордеонист Мурат МАЛКАРОВ. 

Автор пьесы – журналист, кор-
респондент газеты «Кабардино-
Балкарская правда» Э. Битиров 
отметил, что идея написания 
драматургического материала 
принадлежала Руслану ФИРОВУ, 
художественному руководителю 
театра, который недавно ушел 
из жизни. Руслана Борисовича 
вдохновила судьба Людмилы 
ЧЕРИНОЙ – француженки чер-
кесского происхождения, она 
показалась ему захватывающей, 
драматичной и по-настоящему 
интересной. 

Кто же она, Людмила Черина? 
Во всем мире ее знают как авто-
ра скульптуры «Сердце Европы», 
установленной перед фасадом 
Европарламента. Фактически это 
произведение стало символом 
Евросоюза. 

Людмилу Черину называли 
иконой XX века. Она родилась 
в Париже в октябре 1924 года. 
Мать – фрацуженка Стефани 
ФИННЕТ, отец – черкесский 
князь Авенир ЧЕМЕРЗИН. Моник 
ШАМЫРЗЭ (Людмила Черина) 
стала балериной. Первые уроки 
балета ей давала знаменитая 
Ольга ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. Она 

танцевала в Париже, в Монте-
Карло, стала солисткой «Балета 
Монте-Карло». Сценическое имя 
Моник ей дал Серж ЛИФАЛЬ, 
с которым она станцевала в 
спектакле «Ромео и Джульетта». 
На лучших сценах Парижа она 
играла в постановках известных 
режиссеров. В 1946 году Чери-
на начинает сниматься в кино 
(фильм «Красные башмачки» 
стал культовым для балетома-
нов). Звезда балета перевопло-
тилась в киноактрису, мировая 
слава стала ее ореолом. Удар 
судьбы – потеря любимого 
человека - послужил причиной 
ее обращения к живописи, и 
оказалось, что это совсем не 
случайное обращение. 

Она – муза Мориса БЕЖАРА, 
она же – создательница соб-
ственной труппы балета… О 
Чериной писали книги, снимали 
фильмы. Когда титулованная 
звезда стала офицером, была 
награждена Орденом Почетного 
легиона (высшая французская 
награда), у нее уже были Сере-
бряная медаль города Парижа, 
французский орден Академи-
ческих пальм, орден искусств 

и литературы, Золотая медаль 
премии Леонардо да Винчи. 

Людмила Черина состоялась 
и как художник, скульптор. 
Вторая ее известная скульптура 
- «Europa Operanda» установлена 
на Северном вокзале в Париже. 
Людмила Черина ушла из жизни 
в возрасте 80 лет и похоронена 
на Монмартрском кладбище. 
«Черина была великим поста-
новщиком собственной жизни. 
И ее грандиозный спектакль под 
названием «Людмила Черина» 
начался и окончился триумфом», 
- писали ее современники. 

В Кабардино-Балкарии обра-
щались к теме жизни и творче-
ства Людмилы Чериной. Были 
созданы документальные филь-
мы Владимиром ВОРОКОВЫМ и 
Людмилой КАЗАНЧЕВОЙ. 

Воплощение образа художни-
ка мирового масштаба (Черина 
именно художник, признанный 
в нескольких сферах искусства 
самыми строгими критиками) 
драматургическими средства-
ми – задача не из простых. Но 
Руслан Фиров всегда ставил 
перед собой сложные задачи 
как режиссер и художественный 
руководитель национального 
театра. 

Над решением задуманного 
шла работа в течение четырех 
лет. «Черкесская Жизель» - 
первая пьеса Эдуарда Битирова, 
журналиста со стажем. Молодой 
режиссер Мурат Калов, который 
работает в Санкт-Петербурге, 
был приглашен специально. 
Также была приглашена хорео-

граф Карина Петрусенкова. Как 
написано в программках, рас-
пределение ролей было сделано 
самим Русланом Фировым, в 
спектакль введены три поко-
ления артистов театра. В роли 
Людмилы Чериной выступает 
Регина КОШОКОВА, Марина 
МИСОСТИШХОВА – Журналист, 
Кантемир ШИПШЕВ – Эдмон 
Одран, Каншоуби ХАШЕВ – Серж 
Лифаль, Вадик МИСОСТОВ – 
Пьер Курдюмов, Куна ЖАКАМУ-
ХОВА – Бронислава Нижинская, 
Владимир ТИМИЖЕВ – Никита 
Хрущев, Заур КАРДАНОВ – Саль-
вадор Дали, Инна БАГОВА - 
Аманда Лир. В постановке заняты 
Изабелла ШАБАТУКОВА, Алина 
и Залина ФИЦЕВЫ, Анна ЛОБА-
НОВА – солистки балета Музы-
кального театра. Амина и Тенгиз 
ШЕРИЕВЫ (вокал) - воспитанники 
педагога Елены КОШЕЛЕВОЙ. 

В спектакле много живой 
музыки, вокала и хореографии. 
Инна БАГОВА, молодая актриса, 
исполняет песни на француз-
ском языке. В хорошем тандеме 
исполняют свои роли Регина КО-
ШОКОВА и Кантемир ШИПШЕВ. 
Историю жизни великой актрисы 
и художницы пересказывает 
сама главная героиня в форме 
интервью, затем на экране по-
являются отрывки из черно-бе-
лых фильмов, где она снималась. 
Яркие костюмы и декорации 
создают необходимую атмосфе-
ру Парижа и квартиры Моник 
Шамырзэ. Впечатляет старатель-
ность всех актеров, и если взять 
по отдельности каждую сцену, 

то чувствуется, что вложено 
немало труда до того как пре-
поднести это зрителю. Но пока, 
на первом премьерном показе, 
именно ощущение разрознен-
ности сцен и есть слабая сторона 
постановки. Хочется учитывать 
все – и старательность актеров, 
и работу молодого режиссера, 
и то, что это первый драматур-
гический опыт автора пьесы, 
чтобы подвести себя, зрителя, к 
выводу о хорошем впечатлении 
от спектакля. Но пока радует 
готовность труппы работать над 
постановкой и впредь. Это очень 
важно, особенно если театр 
планирует показывать «Чер-
кесскую Жизель» за пределами 
республики. Здесь же, в родных 
стенах, зритель снисходителен, 
проникается радостью встречи 
с любимыми актерами, учиты-
вает, что Кабардинский театр не 
всегда, например, имеет воз-
можность так «одеть» спектакль, 
как в этот раз… В финале звучат 
аплодисменты на самом деле 
заслуженные – все-таки это 
труд большого коллектива. Но 
особенно в данной постановке 
хочется поднять планку выше 
или намного выше - ведь мы этим 
спектаклем обратились к судьбе 
героини, которая на мировом 
уровне преподнесла себя так, 
что была признана в совершенно 
разных жанрах искусства. И в 
этом смысле подобных Людмиле 
Чериной нет в истории совре-
менного искусства. 

Дина ЖАН. 
Фото Ильи Ахобекова 

Как вы думаете, пчелы относятся к домашним жи-
вотным? Конечно, это не кот и не собака, но к домаш-
ним также относят тех, которых человек разводит 
для получения прибыли и пользы. Поэтому в данном 
случае уместно сказать, что пчелы – тоже домашние 
животные. 

Все началось с того, что 
моему брату подарили 
целое семейство пчел. Он 
мечтал заняться пчеловод-
ством, но все времени не 
было. Ему интересна была 
их жизнь, он утверждает, 
что у них целая иерархия, 
был бы такой порядок 
везде, все было бы идеаль-
но. У каждой пчелы своя 
работа, и все добросовест-
но ее выполняют. Рабочие 
пчелы собирают нектар и 
пыльцу, на подмогу при-
ходят пчелы-приемщицы, 
которые превращают 
нектар и пыльцу в мед; 
ульевые чистят ячейки, 
пчелы-уборщицы удаляют 
сор, выбрасывая умерших 
пчел. 

Брат меня так заинте-
ресовал, что захотелось 
самой заняться пчеловод-
ством. Сразу вспомнились 
истории, как полезны 

пчелиные продукты, и что 
в одной столовой лож-
ке меда - восемь ложек 
сахара, что не всегда по-
лезно, как говорит Елена 
МАЛЫШЕВА. Поэтому в 
последнее время в семье в 
рацион включали меньше 
меда. 

Обдумав и взвесив все, 
сказала брату, что тоже 
хочу заниматься пчело-
водством. Он поддержал 
и привел пример одной 
женщины, которая за-
нимается пчеловодством. 
Она, носившая с рождения 
очки, со временем отказа-
лась от них, так как зрение 
улучшилось. 

Я запаслась нужной 
литературой и стала ее       
изучать, много интерес-
ного узнала. Удивилась, 
когда прочитала, что 
пчелы могут улетать за 
«добычей» даже на 8-12 

километров от улья, но 
в основном на 2-3 кило-
метра. Я живу в удобном 
месте для разведения 
пчел – от нас неподалеку 
небольшой лес, речная 
долина, поляна, все это 
способствует хорошему 
медосбору. Например, 
рабочий день пчелы-
труженицы начинается в 
четыре-пять часов утра. 
Улетает на работу ко 
времени открытия цветов. 
В улей возвращается на 
ночевку только к восьми-
девяти вечера. Иногда 
насекомые, не успевшие 
добраться до дома в свет-
лое время суток, ночуют 
на растениях. В результате 
за сутки пчела успевает 
совершить от семи до 11 
полетов. За один рабочий 
день маленькое насе-
комое преодолевает от 
40 до 100 километров. 
Представляете, какие они 
труженицы! Наверное, 

только пчеловоды знают, 
что у пчел пять глаз: два 
сложных расположены по 
бокам головы, а три про-
стых – на темени. Пчелы 
очень опасны для аллер-
гиков. Во время укуса 
вводится около 0,5 мг яда, 
смертельная доза для 
взрослого человека - 
0,2 г. Во всем есть хоро-
шее и плохое. 

Например, лечебными 
свойствами обладает не 
только мед, но и маточное 
молочко, перга, воск и 
даже пчелиный яд. Моему 
ребенку для аппетита и 
стимулирования иммуни-
тета детский врач назна-
чала пергу. Это кладезь 
витаминов, лечебных 
компонентов и микроэле-
ментов. Очень хотелось 
бы порекомендовать 
всем (особенно женщи-
нам среднего и пожилого 
возраста) включить в свой 
рацион маточное и трут-

невое молочко. Трутневое 
молочко подходит для 
смягчения предклимак-
терических симптомов и 
нормализации гормональ-
ного фона при климаксе, 
замедляет процесс старе-
ния организма. 

У меня в одном улье три 
семейства пчел, и я отка-
чала из сот девять литров 
меда. Все, кто пробовал 
мой мед, заметили одну 
особенность - за один раз 
съесть его можно много. 

О пчелах могу расска-
зывать часами. Недавно 

смотрела передачу, где 
говорилось, что за послед-
ние сто лет исчезло более 
половины видов пчел. Уче-
ные подсчитали, что после 
полного исчезновения 
этого полезного насеко-
мого с лица планеты через 
четыре года человечество 
погибнет от голода и недо-
статка кислорода. 

Надеюсь, я смогу внести 
свою маленькую лепту в 
развитие пчеловодства, что-
бы, получая в дар мед, еще 
и помогать спасать планету.

Анна КУРГАН 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Смолистое вещество, 

добываемое из корней пустынного зонтичного 
растения, применяется в медицине. 8. Жанр 
философской, литературно-критической, 
публицистической художественной литерату-
ры. 9. Курорт на Рижском взморье. 10. Мера 
механического воздействия. 11. Минеральная 
желтая или красная краска. 12. Вечнозеленое 
растение семейства лилейных. 17. Созвездие 
Северного полушария с яркой звездой Вега. 
18. Одна из категорий в систематике живот-
ных и растений. 20. Морская птица отряда 
веслоногих. 21. Царица Египта, образ которой 
получил широкое отражение в литературе и 
искусстве.

По вертикали: 1. Город в Швейцарии. 2. 
Определенное состояние, через которое про-
ходит периодический процесс, повторяющий-
ся через некоторые промежутки времени. 3. 
Тропический фрукт. 4. Фрагмент музыкального 
произведения, обычно виртуозного характера. 
5. Хищное животное семейства куньих. 7.  Пи-
рог с начинкой: мясной, рыбной или другой. 13. 
Детский писатель-анималист. 14.  Рекламный 
лозунг, девиз, направленный на создание имид-
жа фирмы или рекламу товара. 15. Мебель, 
порождающая Обломовых. 16. Жанр восточной 
поэзии. 18. Канцелярская принадлежность. 19. 
Распределенная коммуникационная система.

Составила  Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Асафетида. 8. Эссе. 9. Асари. 10. Сила. 11. Охра. 12. Юкка. 17. Лира. 18. 

Класс. 20. Олуш. 21. Клеопатра. 
По вертикали: 1. Базель. 2. Фаза. 3. Киви. 4. Пассаж. 5. Росомаха. 7. Кулебяка. 13. Бианки. 14. 

Слоган. 15. Диван. 16. Рубаи. 18. Клей. 19. Сеть.
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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)
В эти дни присущие вам дипломатичность и 

умение налаживать контакты с людьми будут под-
вергнуты серьезному испытанию, но вы справитесь. 
Вы пребываете в практичном умонастроении и 
чувствуете, что готовы ко всему, окружающие тоже 
ощущают эту ауру. В выходные ощутите бурный 
прилив кипучей эмоциональной энергии и решите 
удвоить свои усилия в области личной жизни. Ваша 
популярность в кругу других людей заметно возрас-
тет, и у вас появится много новых поклонников.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) 
Если вы не приложите некоторые усилия к тому, 

чтобы сделать свою повседневную жизнь несколько 
более упорядоченной и размеренной, она может 
принять излишне суматошный характер, поэтому 
постарайтесь до конца разобраться в том, с кем 
именно имеете дело и чего от вас ждут. Как можно 
быстрее разрешите все беспокоящие вас вопросы, 
а затем продолжайте двигаться дальше. В выходные 
будете проникнуты кипучей положительной энер-
гией, однако продолжайте тщательным образом 
продумывать каждый шаг.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Неделя будет полностью посвящена вашим амби-

циям. Проявите инициативу и поведайте окружаю-
щим о том, чего вы планируете достичь, особенно, 
если вам будет нужна в этом помощь. Вы непре-
менно сумеете найти для себя много надежных 
соратников. К выходным нужно немного сбавить 
обороты. На вашем пути будут то и дело возникать 
какие-то преграды, чтобы их преодолеть, необходи-
мо сохранять спокойствие и рассудительность. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Вы ощутите прилив невероятной энергии и по-

святите эти дни поискам новых необычных затей. 
Вам нужно проявлять максимум рассудительности 
и здравого смысла при заключении любых сделок и 
принятии других важных решений. Необязательно 
отказывать всем и каждому, кто будет приходить 
с какими-то предложениями, но вам определенно 
не помешает проявлять в их отношении несколько 
больший скептицизм. В выходные будет полезно 
поделиться с близкими переполняющими вас мыс-
лями и чувствами. 

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Вам нужно уделить внимание мелким проблемам 

и делам, в противном случае они начнут копиться 
и впоследствии вызовут в вашей жизни настоящий 
хаос. Сконцентрируйтесь на новых проектах и де-
лах, а не на завершении старых. Примите участие в 
каком-нибудь добровольческом проекте. Окружа-
ющие с готовностью окажут помощь в ваших новых 
начинаниях, поэтому ни о чем не переживайте. В 
выходные окружающие вас люди будут тянуться к 
вам, словно под воздействием магнита. 

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Вы будете чувствовать себя эмоционально 

сильными и твердыми, благодаря чему этот период 
получится для вас очень продуктивным. Сможете 
переделать много важных дел, даже если окружаю-
щие будут не слишком настроены помогать. Ближе к 
выходным будет лучше немного сбавить обороты и 
уделить внимание своим старым проектам, которые 
вы некогда отложили на потом. Если окончательно 
забросите их, впоследствии вам это болезненно 
аукнется. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
От вас будут требоваться дипломатичность и 

умение идти на компромисс. К счастью, вам будет 

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 ТАЭТО ТЕБЕ ЭТО ТЕБЕ 
НЕ ПРОСТО ТАКНЕ ПРОСТО ТАК

Один из самых доступных и любимых 
всеми продуктов – картофель. Многие 
едят его чуть ли не каждый день. Поэтому 
иногда хочется разнообразить рацион и 
приготовить, например, не просто пюре, а 
кулинарный шедевр из картошки.

- Каждый раз, когда готовлю блюда из 
нее, вспоминаю слова Тоси из фильма 
«Девчата»: «Ты думаешь картошка - это 
так просто, сварил и съел? Не тут-то 
было, из картошки знаешь, сколько блюд приготовить можно? Картошка 
жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай, картофельные 
пирожки с мясом, грибами, картофельные оладьи…» 

- Она совершенно права, - говорит Милана ХАЕВА из Майского. – Несмо-
тря на простоту, из этого овоща можно приготовить много разнообразных 
и даже праздничных блюд.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ГАРМОШКА 
Ингредиенты: 8 больших картофе-

лин, 2 ст. ложки растительного масла, 
0,5 ч. ложки соли, щепотка молотого 
черного перца, 1 ст. ложка нарезанной 
петрушки, 1 ч. ложка нарезанного 
тимьяна. 

Способ приготовления. Разогреть 
духовку до 2300 С. Очистить картофель и 
нарезать тонкими кружочками, не про-
резая его насквозь. Выложить на тарелку 
микроволновки и накрыть вощеной 
бумагой. Выпекать в микроволновке при 
высокой температуре 12-15 минут. Затем 
переложить в противень, сбрызнуть мас-
лом, посолить и поперчить. Выпекать 25 
минут до золотистой корочки. Выложить 
на блюдо и посыпать травами.

БЛИНЧИКИ 
Ингредиенты: 4 большие карто-

фелины, 1 луковица среднего размера,         
1 большое яйцо, 2 ст. ложки муки, 1 ст. 
ложка измельченной петрушки или 
укропа, 1 ст. ложка свежевыжатого 
лимонного сока, 0,5 ч. ложки разрых-
лителя, 0,5 ч. ложки соли, щепотка 
молотого черного перца, раститель-
ное масло для жарки.

Способ приготовления. Очистить 
и измельчить картофель и лук. Руками 
отжать получившуюся смесь, чтобы 
удалить как можно больше жидкости. 
Переложить получившуюся смесь в 
небольшую миску, добавить яйцо, муку, 
петрушку, лимонный сок, разрыхли-
тель, соль и перец. Поставить сково-
роду на средний огонь и разогреть в 
ней три столовые ложки растительного 
масла. Выложить ложкой картофель-
ную смесь на сковороду и придать ей 
форму блинчика. Обжарить с обеих 
сторон до золотистой корочки. Готовые 
блинчики переложить на бумажное по-
лотенце для удаления излишка масла. 

ГРАТЕН С СЫРОМ
Ингредиенты: 170 г твердого 

тертого сыра, 120 г мягкого тертого 
сыра, стакан жирных сливок, 3 зубчика 

чеснока, раздавленного плоской сторо-
ной ножа, 1 ст. ложка розмарина, 2 кг 
картофеля. 

Способ приготовления. Разогреть 
духовку до 2300 С. Застелить противень 
фольгой. Смазать маслом неглубокое 
термоустойчивое блюдо овальной 
формы. В большой миске смешать сыр. 
Отложить 1/3 получившейся смеси в 
миску поменьше. В большую миску 
с сырной смесью добавить сливки, 
чеснок, розмарин, одну чайную ложку 
соли и щепотку черного перца. Наре-
зать картофель тонкими ломтиками и 
положить в миску со сметанно-сырной 
смесью. Хорошо перемешать, выло-
жить в блюдо, кожицей вниз, и полить 
оставшейся смесью. Накрыть все фоль-
гой, поставить в духовку и выпекать 
один час. Снять фольгу и посыпать кар-
тофель оставшимся сыром. Выпекать 
еще около часа до золотистой корочки. 
Перед подачей дать настояться в тече-
ние 15 минут.

СО СМЕТАНОЙ
Ингредиенты: 600 г картофеля,      

150 г сметаны, 3 зубчика чеснока, 1 реп-
чатый лук, 2 ст. ложки растительного 
масла, укроп, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления. Картофель 
нарезать тонкими кружочками. К 
сметане добавить соль, перец, укроп и 
чеснок. Смазать форму растительным 
маслом, выложить слой картошки, сма-
зать сметанным соусом. Нарезанный 
колечками лук положить сверху. И так 
сделать несколько слоев, каждый раз 
смазывая соусом. Прикрыть картофель 
фольгой или крышкой и поставить 
форму в разогретую до 200°С духовку 
на 30-35 минут. При необходимости 
можно подлить 100 мл воды. Вилкой 
проверить готовность картошки и по 
желанию добавить сверху натертый 
сыр и оставить блюдо еще на 5 минут в 
духовке, уже без крышки.

Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото автора

не занимать этих качеств, и вы сумеете предложить 
своим партнерам такое решение, которое устроит 
всех. В привычной рутине произойдет ряд непред-
виденных перемен. В выходные сможете немного 
расслабиться и положиться на поддержку и практи-
ческую помощь своих родных и друзей, хотя, само 
собой разумеется, они будут рассчитывать на то, 
что впоследствии вы их отблагодарите и вернете им 
оказанные услуги. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) 
Вы почувствуете прилив энергии. Вам удастся 

добиться довольно значительного успеха в какой-то 
области своей жизни. Можете сразу же продолжить 
его развивать, а можете просто расслабиться и 
насладиться плодами своих трудов - решать вам. От 
вас будут требоваться гибкость мышления и умение 
приспосабливаться к происходящему на ходу. В 
выходные ваше умение выражать свои мысли будет 
проявляться особенно заметно, поэтому не стесняй-
тесь открыто высказывать свою точку зрения вслух. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) 
Вам будет нужно выделить некоторое время 

на то, чтобы подумать о своих планах на буду-
щее, вероятно, вам будет необходимо в чем-то их 
подкорректировать или включить в них людей, 
которые тоже хотят принять участие в их реализа-
ции. Кипучая интеллектуальная энергия позволит 
вам с блеском справиться с этой задачей. Вы будете 
демонстрировать незаурядные навыки общения с 
людьми, и ваш социальный круг заметно расширит-
ся. Выходные обещают пройти в увлекательном и 
веселом ключе. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января) 
Вам будет необходимо проявить инициативу и 

оказать поддержку окружающим вас людям. По-
мощь будет просто жизненно необходима вашим 
друзьям, родным, приложенные вами усилия 
определенно не останутся незамеченными. Ваш 
альтруистичный настрой будет приносить значи-
тельную пользу, оказание помощи другим людям бу-
дет давать вам намного больше, чем забота о своих 
собственных потребностях и интересах. В выходные 
будете преисполнены кипучей энергии и с головой 
окунетесь в активную социальную деятельность. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля) 
В эти дни мелкие детали вашей повседневной 

рутины будут казаться особенно запутанными и 
противоречивыми, но не позволяйте им сбивать 
вас с толку. Конечно, их обилие может несколько 
вас обескуражить, просто возьмите себя в руки и 
расставьте в них четкие приоритеты. В выходные 
будете желать глубокого интеллектуального обще-
ния с другими людьми. Поднимите какой-нибудь 
сложный вопрос и обсудите его с несколькими про-
ницательными собеседниками.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Обдумывая действие, некоторые из вас не просто 

решают: «Сейчас или никогда». Они хотят сделать 
еще один шаг, видеть, что усилия приносят резуль-
тат прямо здесь и сейчас. Вы будете сожалеть о том, 
что не сдержались, и втайне гордиться тем, как, где 
и когда недавно предприняли действия. Вы также 
знаете, почему сейчас своевременно и разумно 
прилагать конкретные усилия. Дистанцирование, 
наблюдение и ожидание в некой области жизни – 
вот разумные решения. 

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА
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НА ДРУГОЙ МАТЕРИК: НА ДРУГОЙ МАТЕРИК: 
  ТОРОНТО И ОТТАВА  ТОРОНТО 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 ОДСТАЛА ЗИМНЕЙ ЯГОДОЙ

(Продолжение. Начало в № 48)
Если говорить о Торонто, этот город очень молодой. 

Он был основан в 1793 году и изначально назывался 
Форт Йорк. Это было пристанище Великобритании, по-
строенное британцами для усиления своего влияния в 
районе озера Онтарио. В 1834 году город получил свое 
современное название. Торонто, конечно, произвел на 
меня большое впечатление. Это, пожалуй, город-кос-
мополит с огромным количеством разных культур и 
национальностей. Мне есть с чем сравнивать, так как 
еще, будучи студенткой Пятигорского государственного 
лингвистического университета, я побывала в Чикаго 
(город в штате Иллинойс, США) по программе студен-
ческого обмена Work and Travel USA. Чикаго – крупный 
город с большим населением, но даже я не помню, чтобы 
там было такое изобилие, как в Торонто. Возвращаясь к 
Торонто, естественно, такое разнообразие откладывает 
свой отпечаток на все: мировоззрение людей, их взаи-
моотношения, толерантность. Мне еще очень нравится 
тот факт, что такая концентрация большого количества 
культур в одном месте влияет и на разнообразие кухонь 
мира. Здесь просто сумасшедшее количество рестора-
нов и кафе, предлагающих экзотические яства, и мне 
кажется, что ездить просто никуда и не нужно.

Географически Торонто находится на озере Онтарио, 
чем-то напоминает Чикаго, который тоже расположен 
на озере (Мичиган). Сам город можно поделить на две 
части: даунтаун, то есть центр, в котором расположен 

Клубника – ягода, которую 
любят все. Но еще каких-нибудь 
десять лет назад она вне сезона 
была большим дефицитом. 
Спрос рождает предложение, и 
многие владельцы приусадеб-
ных участков предприимчиво 
стали выращивать ее в тепли-
цах. Теперь одну из самых вкус-
ных ягод можно без проблем 
купить в любое время года.

- Клубнику сажать начал не-
сколько лет назад, - говорит Марат 
из Черекского района. – Я вообще 
всю жизнь что-то выращиваю, веду 
подсобное хозяйство. Тем и зара-
батываю. Уезжать из родного села 
не хочется, а здесь найти работу 
практически невозможно. Земля 
всегда прокормит, если не ле-
ниться. Помидоры, капуста, редис, 
чеснок, плодовые деревья, ягоды. 
В нашем огороде растет все. Осо-
бенно хороший урожай дают кусты 
малины. Делаем из ягод варенье и 
зимой продаем. Большим спросом 
пользуется свежая клубника. Вот 
и решил ее выращивать. Поставил 
в огороде небольшую теплицу, 

бизнес, небоскребы, здесь бурлит жизнь, а 
дальше, удаляясь в стороны от центра, на-
ходятся спальные районы. Хочу отметить, что 
город очень зеленый, здесь много парков, 
скверов, прудиков и водоемов. Известно, что 
Канада – страна озер, территориально Онта-
рио находится среди озер. Торонто – очень 
красивый и большой город. На 2020 год на-
селение самого города и районов, входящих в 
его состав, составляет 6 млн 197 тысяч человек.

Теперь хочется остановиться на самых ярких 
местах в центре города, которые стоит посетить. 
Начнем со знаменитой башни Си-Эн-Тауэр, ко-
торая является визитной карточкой Торонто, ее 
всегда можно увидеть, когда листаешь фотогра-
фии города. Высота башни составляет 553 м, она 
была построена и принадлежала Канадской на-
циональной железной дороге. В наши дни баш-
ня используется для теле- и радиовещания. По 
ней можно подняться наверх, она также служит 

в качестве смотровой площадки. Любители экстремаль-
ного времяпрепровождения могут ходить по краю башни, 
прикрепленные специальными страховочными тросами. 
Кроме того, здесь находится знаменитый вращающийся 
на 360 градусов ресторан. Скажу честно, я не решилась 
подняться на башню из-за панической боязни высоты.

Дальше бы обозначила исторический район Дистилле-
ри Дистрикт. Свое название он получил в честь крупного 
ликеро-водочного завода XIX века. Это индустриальный 
район, отстроенный в викторианском стиле, с дорогами 
из булыжника, чем-то напоминающими Старый Арбат в 
Москве. В Дистиллери Дистрикт все выдержано в ста-
ринном стиле той эпохи. Там раньше располагались фа-
брики, заводы, какое-то время снимались голливудские 
фильмы. Сегодня это известное туристическое место, где 
в зданиях бывших фабрик устраиваются фестивали и вы-
ставки. Также в этом районе часто празднуют Хэллоуин 
(праздник в канун Дня всех святых, отмечаемый в англо-
язычных странах), устраивают большие рождественские 
ярмарки, когда разбиваются палатки, устанавливаются 
ларьки и лавки с самой разнообразной едой, напитками 
и сувенирами. Безусловно, это интересное место, рас-
положенное вдоль озера, стоит посмотреть.

Самым популярным среди туристов музеев является 
Королевский музей Онтарио. Он возведен в стиле хай-
тек, внешне напоминает морскую раковину. Был основан 
в 1857 году как Музей естественной истории и изящ-
ных искусств, а в 1912 году правительство провинции 

Онтарио приняло постановление о Королевском музее 
Онтарио. В музее находится более шести миллионов экс-
понатов и около 40 галерей. В нем размещаются исто-
рические артефакты, экспонаты по искусству, культуре 
и все время проводятся различные выставки. Помню, 
как проводилась выставка Диор, к примеру. Торонто 
является средоточием культурной жизни, здесь находят-
ся театры, есть балетная школа, ставятся классические 
постановки, на которые мы с удовольствием ходили. 
Часто сюда приезжает знаменитый канадский цирк Дю 
Солей (в переводе с французского «цирк солнца»). Цирк 
базируется в Монреале, но часто гастролирует в Торон-
то. Здесь также проводится знаменитый международный 
кинофестиваль, который является одним из крупнейших 
в мире. Он проводится ежегодно с 1976 года. Еще в этом 
городе снимаются фильмы, при их просмотре думаешь, 
что действие происходит в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, 
а оказывается, что это Торонто. Много здесь и знаме-
нитых канадских музыкантов, а также актеров, которые 
снимаются в Америке.

(Продолжение следует).
Светлана СИХОВА

и теперь наслаждаемся этой 
ароматной ягодой практически 
круглый год. 

Сразу отмечу, что по вкусо-
вым качествам она, конечно 
же, уступает грунтовой. Но все 
же, если все сделать правиль-
но, можно получить хороший 
урожай. Многие, решив по-
садить клубнику, наступают на 
те же грабли, что и я когда-то. 
Покупают рассаду, не изучив, 
какой именно сорт подойдет 
для выращивания в нашем 
регионе. А ведь даже в пределах 
нашей республики погода разная. 
Выбирать сорт клубники нужно с 
учетом как минимум двух крите-
риев - климатических условий, 
максимально для нее благо-
приятных, и срока созревания. 
Лучше всего посадить несколько 
грядок клубники – на каждой сорт 
разного срока созревания. А до-
полнительно посаженная грядка 
ремонтантной клубники (которая 
способна повторно и даже много-

кратно цвести (плодоносить) на 
протяжении одного вегетацион-
ного периода) порадует плодами 
второго урожая. 

Как и любая другая культура, 
клубника требует постоянного 
внимания и ухода. Но любые за-
траты не оправдают себя, если не 
делать это правильно. Все тонкости 
я узнавал путем проб и ошибок. 
Сейчас с наступлением замороз-
ков нужно     отапливать теплицу и 
сохранять в ней температуру +20, 
+25°С. Включать лампы дневного 

освещения. Для правильного 
развития клубники требуется 
как минимум восьмичасовой 
световой день. Когда куст 
зацветет, проводим искус-
ственное опыление и ждем 
созревания ягод. Очень важно 
соблюдать и режим полива. 
Сейчас устанавливают капель-
ный метод. Это очень удобно. 

Планов у меня много. Хочу 
в следующем году увеличить 
количество кустов малины. 
Посадить крыжовник и крас-

ную смородину. Было бы неплохо 
выращивать их и зимой. Но пока 

еще не задался такой целью. Надо 
сначала все досконально изучить, 
просчитать все затраты и решить, 
стоит заниматься этим или нет. 
Все-таки для меня это основной 
источник дохода, не хочется за-
ниматься заранее невыгодным 
делом. Кто-то экспериментирует 
и выращивает разные растения 
для души. Я к садоводству и 
огородничеству отношусь как к 
работе. А для души можно музыку 
послушать и фильм интересный 
посмотреть. 

Алена ТАОВА.
Фото автора
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