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КАЗБЕК КОКОВ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ПОСЕТИЛ ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН КАЗБЕК КОКОВ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ПОСЕТИЛ ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН 

В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
РЕЖИМ ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬРЕЖИМ ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Глава КБР Казбек КОКОВ посетил соци-
альные объекты Чегемского района.

В поездке руководителя республики 
сопровождали глава местной администра-
ции Чегемского муниципального района 
Юрий БОРСОВ, министр строительства и 
ЖКХ Алим БЕРБЕКОВ, министр спорта КБР 
Ислам ХАСАНОВ, руководители подряд-
ных организаций.

Казбек Коков побывал в универсальном 
спортивном зале с. Шалушка, построен-
ном в 2020 году по федеральному проекту 
«Спорт – норма жизни». На реализацию 
проекта было выделено 48,5 миллиона 
рублей. В зале имеется оснащение для 
занятий баскетболом, волейболом и 
мини-футболом, есть тренажерный зал 
и фитнес-центр. Спортзал оборудован 
душевыми кабинами, тренерскими, меди-
цинским и массажным кабинетами. Здесь 
созданы все условия для занятий спортом 
для всех желающих, включая людей с 
ограничениями по здоровью.

Глава региона ознакомился с тем, как 
проводятся тренировки, пообщался с 
юными спортсменами, пожелал им высо-
ких достижений. Тренеры поделились с 
Казбеком Коковым планами, рассказали, 
что шалушкинцы всегда были в числе луч-
ших, а в спортивной копилке села имеется 
34 победных кубка.

В с. Шалушка Казбек Коков также по-
сетил новый детский сад на 140 мест, 
который построен в рамках программы 

содействия занятости женщин - создания 
условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет по нацпро-
екту «Демография». Объект, проектная 
стоимость которого составила более ста 
миллионов рублей, состоит из пяти блоков. 
В здании расположены семь групп по 20 
мест (в каждой имеются групповые, спаль-
ни, раздевалки, сушильный шкаф, буфет 
и санузлы), медицинский и процедурный 
кабинеты, стиральная и гладильная комна-
ты, залы для занятий музыкой и физкульту-
рой, пищеблок и подсобные помещения. 

Детский сад имеет свою котельную, транс-
форматорную подстанцию и дизель-ге-
нератор. В ближайшее время детский сад 
примет первых воспитанников.

Казбек Коков высоко оценил работу 
строителей, одобрил дизайн и оформ-
ление детского сада, отметив, что все 
детские учреждения должны иметь соот-
ветствующий внешний вид - приятный и 
радующий детей.

В с. Яникой Глава посетил физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, 
строительство которого было начато 

общественностью села в 2018 году за счет 
благотворительных средств. В 2019 году 
республика поддержала проект: в рамках 
государственно-частного партнерства 
были выделены необходимые средства из 
республиканского и муниципального бюд-
жетов, в текущем году за счет дополни-
тельной поддержки из республиканского 
бюджета строительство спорткомплекса 
будет завершено.

В с. Яникой Казбек Коков также по-
сетил дом-музей Героя Советского Союза 
Алима БАЙСУЛТАНОВА. Глава респу-
блики возложил к бюсту героя цветы, 
осмотрел музей, где собраны ценные 
экспонаты, рассказывающие о жизни 
знаменитого летчика-истребителя. В 
2020 году по республиканской програм-
ме мероприятий, посвященных 75-летию 
Великой Победы, в музее была проведе-
на реконструкция.

Казбек Коков обсудил с племянником 
легендарного героя Русланом БАЙСУЛТА-
НОВЫМ вопросы дальнейшего содержа-
ния музея, возможность его перевода в 
статус республиканского объекта куль-
туры. «Заслуженный человек, достойный 
сын Кабардино-Балкарии, он - пример для 
молодых. Память о таких людях должна 
жить», - отметил руководитель республи-
ки.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР. 

Фото Евгения Каюдина

О наступлении стихии заблаго-
временно сообщило Северо-Кав-
казское управление по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды, в горах КБР 
выше 2000 м прогнозировались 
лавиноопасность, сильный 
ветер, снегопад. Существенно 
повысилась вероятность чрез-
вычайных ситуаций и происше-
ствий на объектах, находящихся 
в районах схода снежных лавин.

Как и прогнозировалось, в 
Эльбрусском районе в ночь с 13 
на 14 февраля на территории 
Тырныауза сильными порывами 
ветра были повалены деревья, 
повреждены линии электропе-
редачи, сорваны крыши много-
квартирных жилых домов. В 
результате шквалистого ветра 
повреждены часть магистраль-
ной теплотрассы, а также линии 
газопровода, в связи с чем была 
прекращена подача газоснабже-
ния к частным домовладениям 
микрорайона Нагорный и много-
квартирных жилых домов N30 и 
N32 по улице Байсултанова.

На следующий день, с на-
ступлением утра, специалисты 
администрации и работники 
соответствующих служб про-
вели ремонтные работы по 
восстановлению газо,- тепло,- 
электроснабжения. Специалисты 
администрации, аварийных 
служб и жители города вели 
работы по распилке упавших 
деревьев и убирали их с улиц 
города. Управляющие компании 
начали осмотры многоквартир-
ных жилых домов для подсчета 
ущерба.

По состоянию на 14 часов 
на объектах туристического 

комплекса и жилого сектора 
Приэльбрусья восстановлены 
электро- и газоснабжение. Рас-
чищены от завалов деревьев 
проезды для транспорта (движе-
ние по федеральной, региональ-
ным и муниципальным дорогам 
стабилизировано). Мероприятия 
по расчистке лесного массива 
были продолжены. Системы 
тепло- и водоснабжения  на 
территории района работали в 
штатном режиме.

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек КОКОВ поручил Прави-
тельству республики оказать со-
действие Эльбрусскому району в 
ликвидации последствий стихии. 
На месте побывали глава адми-
нистрации Эльбрусского района 
Каншаубий ЗАЛИХАНОВ, глава 
Эльбрусского района, председа-
тель совета местного самоуправ-
ления Исмаил ОТАРОВ, министр 
природных ресурсов и экологии 
КБР Ильяс ШАВАЕВ, министр 
курортов и туризма КБР Мурат 
ШОГЕНЦУКОВ, глава администра-
ции г. Тырныауза Руслан ДЖАП-
ПУЕВ, глава поселка Эльбрус 
Магомед СОГАЕВ, специалисты 
администраций Эльбрусского 
района, городского и сельского 
поселений.

По уточненным данным, кото-
рые привел заместитель главы 
администрации Эльбрусского 
района Муаед АЗУБЕКОВ, в ре-
зультате стихии сильно постра-
дал лесной массив в районе баз 
Пенсионного фонда, «Роснефти», 
учебной базы Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета, перед националь-
ным парком «Приэльбрусье». 
Несколько раз отключалось 

электроснабжение в п. Терскол, 
на поляне Азау. Было подключе-
но резервное электроснабжение 
на канатных дорогах, а позд-
нее восстановлено их штатное 
электроснабжение. Пассажиры 
канатных дорог были эвакуиро-
ваны.

- На утро 14 февраля были 
завершены восстановительные 
работы по электроснабжению 
в сельском поселении Эльбрус 
(по ул. Лесной - десять до-
мовладений, автозаправочная 
станция, офис национального 
парка «Приэльбрусье»), в горо-
де Тырныаузе - электроснабже-
ние четырех многоквартирных 
жилых домов, - сообщил М. 
Азубеков. - Были повреждены 
газопроводы, питающие шесть 
гостиниц. Газопровод к трем 
гостиницам восстановлен к 
вечеру 13 февраля. Работы по 
восстановлению газопровода, 
питающего три другие гостини-
цы, завершены к утру 14 февра-
ля. Разборка завалов деревьев в 
районе баз КБГУ и Пенсионного 
фонда велась в течение дня, к 
вечеру проезд ко всем объ-
ектам был открыт. Работа по 
дальнейшему разбору завалов 
продолжается.

В с.п. Эльбрус (п. Тегенекли) 
пострадало несколько частных 
домовладений (кровли, забо-
ры, сараи, сеновалы). Работает 
комиссия по оценке ущерба. В 
разной степени повреждены 
объекты туристической отрасли. 
Ущерб оценивается.

В Тырныаузе было несколько 
отключений электроэнергии. 
К вечеру 14 февраля электро-
снабжение всех объектов 

жилого фонда и инфраструктуры 
восстановлено. Поваленные 
деревья распилены, организован 
их вывоз. Повреждены газопро-
воды, ведущие к улице Нагорной, 
и газопровод, питающий два 
многоквартирных жилых дома. 
Работы по восстановлению также 
завершены. Сильно пострадала 
кровля Эльбрусского отдела 
внутренних дел, ущерб оценива-
ется. Нанесен ущерб металличе-
ской, шиферной и мягкой кровле 
нескольких многоквартирных 
домов. В настоящее время ресур-
соснабжающие организации всех 
населенных пунктов работают в 
штатном режиме.

В районе продолжает действо-
вать режим функционирования 
«Повышенная готовность» для 
всех служб жизнеобеспечения. 
До стабилизации обстановки 
канатные дороги Приэльбрусья 
работать не будут, горнолыжные 

трассы также закрыты. О возоб-
новлении работы будет сообще-
но в интернете.

***
По данным, представленным 

Северо-Кавказским управлением 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, в 
период с 18 часов 15 февраля 
до 18 часов 18 февраля в горах 
Кабардино-Балкарии выше 2000 
метров лавиноопасно. Сохраня-
ется вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий, связанных с повреж-
дением зданий и сооружений, 
линий связи и электропередачи; 
объектов инфраструктуры, за-
труднением работы автомобиль-
ного транспорта, перекрытием 
автомобильных дорог, мостов, 
тоннелей, травматизмом и 
гибелью людей, находящихся в 
районах схода снежных лавин.

Ольга КАЛАШНИКОВА
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Не одно столетие живут на прохлад-
ненской земле люди, для которых поня-
тие чести, справедливости, любви к отче-
му дому и родной земле значит многое. 
Придя уже в незапамятные времена на 
Кавказ, они подружились и породнились 
с местными жителями, стали для них дру-
зьями, кунаками и добрыми соседями. 
Вместе с кабардинцами и балкарцами 
бок о бок воевали за свободу и незави-
симость этих прекрасных мест. Лихими 
воинами были терские казаки, в их числе 
и прохладненские. С малых лет к воен-
ной службе готовили они себя и своих 
детей. И главным здесь было не только 
умение джигитовать, метко стрелять и 
ловко владеть шашкой. Учили старики 
молодых казачат не бросать товарищей 
в беде, быть верными родине и данному 
слову. Одним из них был рядовой казак 
Кирилл ОСТРЕЦОВ, которому на родной 
прохладненской земле был постав-
лен памятник. Несколько десятилетий 
простоял монумент, но безжалостное 
время и черствость человеческих душ 
сделали свое черное дело. Памятника 
сегодня нет. Его снесли, и лишь архив-
ные документы, пылящиеся в картонных 
коробках, пока еще хранят память о нем. 
Но в душе прохладян, как и каждого рос-
сиянина, жили и живут любовь к родине, 
высокий дух, понимание необходимости 
в случае беды или опасности защищать 
свой дом, родную землю, даже если при-
дется делать это ценой своей жизни.

Этот патриотизм и высокая духовная 
жертвенность особенно проявились в 
годы Великой Отечественной войны, ког-
да родную землю от фашизма ушли за-
щищать более двенадцати тысяч прохла-
дян, половина из которых не вернулись 
домой. Они остались лежать в солдат-
ских могилах, известных и безымянных, 
разбросанных от Москвы, Сталинграда, 
Ленинграда до Берлина, Вены, Варшавы 
и Праги. Среди миллионов погибших 
были и наши земляки, один из которых - 
Александр КОВАЛЕВ.

С первого дня войны он на фронте. 
Получил звание младшего лейтенанта. 
Участник самых тяжелых, страшных и 
трудных боев первых месяцев войны с 
немецким фашизмом. Под Киевом попал 
в плен. Ни в одном бою не дрогнул, не 
повернул вспять. Не дрогнул и в пле-
ну. Находясь за колючей проволокой, 
словом и добрым участием поддерживал 
ослабевших духом людей. Он погиб той 

же мучительной смертью, как и спустя 
несколько лет генерал КАРБЫШЕВ, зажи-
во превращенный фашистами в ледяную 
статую.

Подвигами своих прадедов, дедов и 
отцов мы всегда гордились и гордимся. 
Их имена живут в сердцах потомков и 
поныне. Чувство долга, чести, ответ-
ственности за родное Отечество, само-
пожертвование во имя товарища были 
присущи советским людям, присущи они 
и сегодняшнему молодому поколению 
россиян. 

Афганистан еще долго будет отзывать-
ся в наших сердцах. Мужество и отвагу, 
честь и доблесть, боль утрат и несбыв-
шихся надежд - все это в полной мере 
испытала наша великая страна в той 
недавней, но уже ставшей для всех нас 
историей о войне. Во многих провинци-
ях и уездах Афганистана воевали парни с 
прохладненской земли. 

С июня 1983 по март 1984 года в Демо-
кратической Республике Афганистан, в 
городе Баграме, в 108-й мотострелковой 
дивизии, которой командовал генерал-
майор УСТАВЩИКОВ, служил тогда майор, 
а сегодня полковник Виктор Михайлович 
ВАСИЛЬЕВ. Вот как о том незабываемом 
времени рассказывает он сам: «В Афгани-
стане мне пришлось служить в 285-м тан-
ковом полку начальником штаба батальо-
на. Позже стал начальником штаба полка, 
его командира - полковника Н.А. СУМАНА 
вспоминаю до сих пор самыми добрыми 
словами. Батальон, в котором я служил, 
состоял из трех танковых рот. Одна охра-
няла дорогу от Кабула до города Чарика-
ра, вторая - аэродром в Баграме, который 
был одним из самых крупных военных 
аэродромов в Афганистане. Третья рота 
охраняла узел управления и штабы 108-й 
дивизии и 285-го танкового полка. В одну 
из августовских ночей 1983 года я поехал 
на военном «УАЗике» проверять посты 
в районе города Чарикара. Когда подъ-

ехал к 11-му посту, душманы совершили 
на него налет. Спустившись с ближайших 
гор, они из гранатометов обстреляли 
пост. Наводчику танка, который стоял в 
охранении полка, взрывом оторвало го-
лову. Но я оказался в этот момент рядом 
и, не задумываясь, выскочил из легковой 
машины, втиснулся в тесный танковый 
люк, отодвинул в сторону труп солдата 
и открыл по бегущим на пост бандитам 
шквальный огонь из танкового пулемета. 
Бандитов было много, убитые или ране-
ные, они падали на землю, а другие с гор-
танными криками, несмотря на потери, 
наступали на пост, на котором было всего 
несколько солдат. Если бы душманам уда-
лось прорваться, наши потери, особенно 
штабных офицеров, были бы очень боль-
шие. Я получил в бою от взорвавшейся 
рядом гранаты тяжелую контузию, но не 
заметил этого. Продолжал, сидя в танке, 
отражать атаку бандитов. Вскоре подо-
спело наше подкрепление. Душманы от-
ступили в горы, а я потерял сознание. За 
этот бой, в котором была спасена жизнь 
десятков наших солдат и офицеров, я по-
лучил орден Красной Звезды. Кроме того, 
горжусь тем, что руководство Афганской 
Республики наградило меня афганским 

орденом Боевого Знамени и медалью «10 
лет Саурской революции». Весной 1984 
года нас вернули на родину, имею в виду 
свою часть, в город Термез. К выводу 
наших воинских частей из Афганистана 
я тоже имел определенное отношение. В 
феврале 1989 года в дивизии я уже был 
начальником отделения кадров. Мне 
пришлось приложить немало усилий для 
содействия тому, чтобы наши солдаты 
остались на месте, на границе с Афгани-
станом, чтобы их, уже знающих специфи-
ку боевых действий в этой республике, не 
отправили вглубь России. Обстановка в 
Афганистане оставалась еще напряжен-
ной. Зная, что я – «афганец», боевой офи-
цер, люди поверили мне, хотя поначалу, 
устав от войны, многие хотели уехать из 
этих мест. В 1989 году меня наградили 
орденом «За службу Родине» 3-й степени. 
Сегодня в Прохладном в воинской части 
служат несколько воинов-«афганцев». Это 
полковник Ю. В. ШТОНДЕНКО, ныне ко-
мандир военной базы, майор В. С. ЯНИН, 
старший прапорщик Д. Б. МАКАРЯН, стар-
ший прапорщик запаса А. 3. АБУЗАРОВ.

Когда наш полк выводили из этой 
страны, мне пришлось командовать ко-
лонной из 31 большегрузного колесного 
автомобиля, которая везла полковое и 
дивизионное хозяйство из Баграма до 
Хайратона. Колонну охранял только один 
бронетранспортер, в котором был я. По 
пути нас несколько раз обстреливали, 
но автоколонну в Хайротон мне удалось 
довести без потерь».

Примеров героизма и самоотвержен-
ности воинов-интернационалистов из 
Прохладного можно приводить еще 
много. Наши горожане очень благо-
дарны руководителям города, промыш-
ленных предприятий и общественных 
организаций за внимание к воинам-
«афганцам», стремление оказывать им 
материальную, моральную помощь и 
поддержку. Большая роль в этом при-
надлежит и работникам Прохладненско-
го объединенного военного комиссари-
ата, которые принимали и принимают 
активное участие в работе с воинами-
интернационалистами. При их непо-
средственном участии и содействии 
9 мая 1997 года в сквере ремонтного 
завода был открыт памятник воинам-
прохладненцам, воевавшим и погибшим 
в Афганистане. 

Валерий КРУШЕЛЬНИЦКИЙ,
г. Прохладный

В Российской Федерации в этом году увеличены объемы поддержки семей с детьми 
по программе материнского капитала, распоряжаться средствами стало быстрее и удобнее

Эти поэтические строчки выбиты 
на памятнике воинам-интернациона-

листам, ушедшим на войну 
с прохладненской земли. Мы должны 

хранить светлую память 
обо всех - живых и мертвых

ИНДЕКСАЦИЯ 
Материнский капитал проиндексирован на 3,7 про-

цента. На первого ребенка он увеличен на 17,3 тыс. 
рублей и с нового года составляет 483 881, 83 рублей. 
Такая же сумма полагается, если второй, третий или 
последующие дети появились до 2020 года, а роди-
тели еще не оформили либо не использовали серти-
фикат. Размер повышенного материнского капитала, 
который дается, если второй, третий или последую-
щие дети появились с 2020 года, увеличился после 
индексации на 22,8 тыс. рублей и составляет теперь 
639 431, 83 рубля (если ранее право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки семей, имею-
щих детей, не возникало). Дополнительно увеличился 
объем господдержки для родителей, которые сначала 
получили капитал на первого ребенка, а затем родили 
или усыновили еще одного. С нового года сумма 
такой прибавки к материнскому капиталу за счет 
индексации выросла до 155 550 рублей. 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На выдачу сертификата теперь отводится не более 
пяти рабочих дней, на рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами – не более десяти. В от-

дельных случаях новые сроки по программе могут 
увеличиваться. Например, если ведомства вовремя 
не представляют сведения по запросам ПФР, допу-
скается оформление сертификата в течение пятнад-
цати рабочих дней. Если ведомство или владелец 
сертификата не представили в фонд необходимые 
документы и сведения, решение о распоряжении 
средствами может быть принято в течение двадцати 
рабочих дней. После появления ребенка сертификат 
оформляется автоматически, без заявления, чтобы 
семья могла сразу направлять средства на выбранные 
цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое 
для этого фонд делает самостоятельно. Значительно 
упростилась процедура распоряжения материнским 
капиталом. К примеру, подать заявление на покупку 
или строительство жилья с привлечением кредитных 
средств стало возможным непосредственно в банке, в 
котором открывается кредит. 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 

Выросла сумма, ежемесячно выплачиваемая неко-
торым российским семьям из материнского капита-
ла. Ее размер равен региональному прожиточному 
минимуму ребенка за второй квартал прошлого года. 

Ежемесячная выплата из мате-
ринского капитала полагается 
семьям, в которых второй 
ребенок родился в 2018 году, 
и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится 
три года. Получить средства можно, если месячные 
доходы в семье не превышают двух прожиточных 
минимумов на человека. Заявление на выплату мож-
но подать в любое время в течение трех лет со дня 
появления второго ребенка. Если обратиться в ПФР в 
первые полгода, выплата будет предоставлена с даты 
рождения или усыновления и семья получит средства 
за все прошедшие месяцы. При обращении позже 
шести месяцев выплата согласно закону начинается 
со дня подачи заявления. Все ежемесячные выплаты 
из материнского капитала, срок которых истекает с 
апреля прошлого года по март этого, в связи с упро-
щенным порядком оформления и продления выплат, 
который по-прежнему действует из-за сложной эпи-
демиологической обстановки, автоматически продле-
ваются ПФР без заявления от владельца сертификата 
и без подтверждения доходов семьи.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА
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ПАНДЕМИИ СМЕТАЛИ НАРОДЫ И СТРАНЫ, ПАНДЕМИИ СМЕТАЛИ НАРОДЫ И СТРАНЫ, 
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Б Р И Ф И Н ГБ Р И Ф И Н ГЧТОБЫ НЕ БЫЛО ДОЛГОВЧТОБЫ НЕ БЫЛО ДОЛГОВ
В рамках акции «Узнай о своих долгах» руководителем 

УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике – глав-
ным судебным приставом Кабардино-Балкарской Республи-

ки Ахматом БАУАЕВЫМ проведен брифинг для СМИ КБР.

Наш собеседник – главный врач поликлиники №1 г.о Нальчик, 
заслуженный врач РФ и КБР Аулият КАСКУЛОВА. Возглавляемая

ею поликлиника одной из первых начала вакцинацию населения от 
COVID-19. Мы беседуем с ней о первых успехах, тенденциях и проблемах.

- В январе 2021 года в России нача-
лась массовая вакцинация от COVID-19. 
В республике в этих целях применяется 
векторный препарат «Спутник V» от 
Центра им. Гамалеи. Он надежный, так 
как платформы, которые используются в 
основе препарата, применялись и ранее 
при производстве других вакцин. Когда 
вакцина попадает в организм человека, 
вызывает иммунный ответ – клеточный 
и гуморальный. А недавно опублико-
ванные материалы в The Lancet, одном 
из наиболее известных и авторитетных 
общих журналов по медицине, под-
твердили ее эффективность до 91,6 
процента. О чем эти проценты говорят? 
О том, что у такого количества вакци-
нированных при встрече с COVID-19 
заболевание вообще не разовьется, 
а у остальных, даже если и заболеют, 
не будет тяжелых осложнений. Из 16,5 
тысячи исследований они отметили не-
желательные реакции у 45 человек, или 
0,3 процента. Вакцина известной фирмы 
«Astra Zaneco» эффективна только в 60 
процентах и имеет значительно больше 
побочных проявлений.

В первых рекомендациях Минздрава 
оговаривалось, что вакцину можно при-
менять к лицам от 18 до 60 лет. Дальней-
шие же исследования подтвердили ее 
эффективность и безопасность для более 
старших возрастных групп, то есть верх-
ней шкалы возраста, ограничивающей 
использование этой вакцины, уже нет. 
Хочу подчеркнуть, что все нападки, кото-
рые шли с Запада в отношении «Спутни-
ка V», показали свою несостоятельность. 
Проверки проводились не только у нас, 
но и в других странах, причем все было 
открыто и прозрачно со стороны наших 
ученых. 

Поликлиника №1 начала вакцинацию с 
6 января. Отмечу, что уже с первых дней 
этого года к нам стали обращаться жела-
ющие сделать прививку. В первые январ-
ские дни, которые были еще празднич-
ными, мы прививали по 15-20 человек 
в сутки. Сейчас количество желающих 
вакцинироваться имеет выраженную 
тенденцию к росту. Если первоначально 
приоритет был для людей из групп риска 

- медицинских работников, военных, 
то сейчас прививку могут сделать все 
желающие. 

Для хранения вакцины нужны мо-
розильные камеры, обеспечивающие 
температуру до минус 18 градусов. Мы 
заблаговременно их приобрели для на-
шего учреждения и филиала в Вольном 
Ауле, и сейчас оба наших прививочных 
пункта оснащены всем необходимым 
оборудованием. Первая партия вак-
цины поступала во флаконах по 3 мл, 
то есть один флакон был рассчитан на 
вакцинацию пяти человек. Это вызывало 
некоторые сложности, так как чтобы ра-
ционально использовать препарат, надо 
было подобрать пять человек одновре-
менно, а флакон размораживался минут 
30. Сейчас налажено производство в 
другой форме, и вакцина поступает в 
однодозовой ампуле по 0,5 мл. Размора-
живается она в течение пяти-семи минут. 
Причем для разморозки не требуется 
никакого оборудования, достаточно по-
держать флакон на столе при комнатной 
температуре. После размораживания 
вакцина сохраняет свою годность два 
часа, но обычно используется сразу. Те, 
кто был вакцинирован в начале года, 
уже получили второй компонент, то есть 
завершили прививку. Некоторые про-
верили свои антитела и очень довольны 
результатом.

В настоящий момент в нашей поликли-
нике первый компонент получили 1225 
человек, оба компонента или ревакцини-
рованных - 480 человек. Из них ни у кого 
не было проявлений, требующих ме-
дицинского вмешательства. Несколько 
человек пожаловались на болезненность 
или припухлость в месте инъекции, 
были и те, у кого через 8-12 часов после 
вакцинации поднималась температура 
до 38 градусов, ощущались ломота, дис-
комфорт в ЖКТ, общая слабость, то есть 
развивалось гриппоподобное состояние. 
Но все эти симптомы как возможные 

проявления вакцинации описаны и 
являются быстро проходящими, обычно 
в течение суток. Иногда можно услы-
шать от граждан, что второй компонент 
вакцины переносится тяжелее. На самом 
деле такой статистики нет. Так же, как и 
на первый компонент, у незначительно-
го числа вакцинированных может быть 
кратковременная реакция на второй, 
которая проходит без осложнений.

Когда люди приходят на вакцинацию, 
мы спрашиваем, что их к этому побу-
дило, сами они пришли или по совету 
знакомых, родственников и т.п. Боль-
шинство отвечают, что это их личный 
выбор. Хочу особо отметить активность 
лиц старше 60 лет, которые говорят, что 
устали от ограничений и не хотят все 
время находиться дома. Учитывая то, 
как тяжело болеют пожилые, они не хо-
тят создавать проблем для своей семьи. 
Еще хочу отметить, что многие приходят 
на вакцинацию семьями, и это радует. 

Очень важно ответственно отнестись 
к вакцинации. Рекомендации по вре-
менным ограничениям или прямым 
противопоказаниям есть в открытом 
доступе. Необходимо также соблюдать 
график двухкомпонентной вакцина-
ции. Иногда люди говорят, что сделают 
первую прививку в Нальчике, а вторую, 
допустим, в Москве, и уезжают. Это в 
корне неправильно. Дело в том, что 
сведения о вакцинации вносятся в 
федеральный регистр, в единую базу 
данных. И подобной неразберихи в ней 
не должно быть. Надо также понимать, 
что вакцина поступает сразу в двух ком-
понентах, то есть на каждого человека 
отдельно. И если он не сделает привив-
ку в том же медицинском учреждении, 
она просто пропадет.

Несколько слов об антирекламе 
вакцинации в социальных сетях. Мно-
гие, наверное, с ней знакомы. В течение 
всей истории развития человеческого 
общества пандемий было много. Они 

сметали и народы, и страны. А победить 
их удалось только благодаря вакци-
нации. Ученые, жертвуя собственной 
жизнью, изобретали вакцину, про-
веряли ее на себе или своих родных. 
Благодаря им мы забыли о многих 
заболеваниях. Сейчас, если массово 
не провести вакцинацию, сохранится 
высокая заболеваемость COVID-19, а ее 
исход будет очень печальным, об этом 
тоже все хорошо проинформированы. 
Причем число летальных исходов, как 
правило, не зависит ни от уровня раз-
вития медицины в той или иной стране, 
ни от «звездности» заболевшего. Вирус 
очень агрессивный, постоянно мутирует. 
Поэтому надо приложить все усилия для 
формирования коллективного имму-
нитета, он достигается, когда вакциной 
защищено не менее 60-70 процентов 
населения. Многие недовольны ограни-
чениями и в то же время сами ничего не 
делают для их отмены. Но ограничения 
будут сохраняться, пока мы этих показа-
телей не достигнем. Поэтому считаю, что 
отказываются от вакцинации недалекие, 
безответственные люди. Не хочу никого 
пугать, но те, кто прошел через госпи-
тали и реанимацию, никогда не посо-
ветуют игнорировать вакцинацию. У 
переболевших также непростой реаби-
литационный период, потому что COVID 
«будоражит» весь организм, и многие 
проблемы со здоровьем, которые рань-
ше не проявлялись, дают о себе знать.

Никаких количественных ограничений 
для желающих вакцинироваться сей-
час нет. В республике во всех районах 
и городах организованы прививочные 
пункты. Во многих сельских врачебных 
амбулаториях также установлены моро-
зильные камеры для хранения вакцины. 
Кроме того, будут созданы выездные 
бригады для работников крупных пред-
приятий и организаций. На вакцинацию 
можно записаться заблаговременно и 
выбрать удобные для посещения по-
ликлиники часы. Прививочные кабинеты 
работают и в выходные, и в праздничные 
дни. Позаботьтесь о своем здоровье и 
здоровье окружающих.

Ольга КАЛАШНИКОВА

- В рамках Всемирного дня 
безопасности интернета в 
начале этого месяца УФССП 
России по КБР приняло участие 
во всероссийской инфор-
мационной акции «Узнай о 
своих долгах», - отметил Ахмат 
Каллетович. - Граждане были 
проинформированы о возмож-
ности получения достоверных 
сведений об исполнительных 
производствах только путем 
использования официальных 
источников: сервиса «Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств» интернет-сайта ФССП 
России https://fssp.gov.ru/, 
личного кабинета на едином 
портале государственных услуг 
и функций (ЕПГУ), мобильного 
приложения «ФССП России». 

В рамках информационной 
акции проведены мероприя-
тия в общественных местах с 

использованием различных 
способов распространения 
информации, в том числе в 
виде социальной рекламы 
и листовок. Площадкой, где 
желающие могли получить 
информацию о наличии либо 
отсутствии задолженностей, а 
также получить распечатанную 
квитанцию для погашения дол-
га, стала и территория торгово-
го комплекса «Вестер-Гипер». 
Многие посетители супермар-
кета воспользовались этой 
возможностью.

Как отметил А. Бауаев, указан-
ные сервисы помогут каждому 
гражданину своевременно 
оплатить имеющиеся долги во 
избежание применения раз-
личных мер принудительного 
исполнения. Так, в разделе 
«Банк данных исполнительных 
производств» любой пользо-

ватель сможет за считанные 
минуты узнать о наличии 
(отсутствии) у себя долгов и 
проверить всех своих близких 
и родственников. Также сервис 
дает возможность распеча-
тать квитанцию для оплаты, в 
которой уже указаны верные 
реквизиты, и оплатить непо-
средственно в банке. Еще один 
удобный способ получения 
информации – мобильное бес-
платное приложение «ФССП», 
которое можно скачать на теле-
фон. Приложение позволяет не 
только однократно получить 
необходимую информацию, но 
и подписаться на получение 
этих сведений постоянно. 

Во время проведения ин-
формационной акции особое 
внимание было уделено во-
просам перевода денежных 
средств в счет оплаты задол-

женности по исполнительным 
производствам. Гражданам и 
представителям юридических 
лиц рекомендовано погашать 
долги посредством использо-
вания сети интернет способа-
ми и методами, указанными на 
официальном сайте ведомства. 
Продолжена разъяснительная 
работа о порядке использова-
ния личного кабинета на еди-
ном портале государственных 
услуг и его функций. Жителей 
республики проинформи-
ровали о нововведениях, 
позволяющих сторонам ис-
полнительного производства 
- как физическим, так и юри-
дическим лицам направлять 
в ФССП России в электронной 
форме заявления, ходатайства, 
объяснения, отводы и жалобы 
по исполнительному произ-
водству. 

Напоминаем, что в настоя-
щее время для соблюдения 
установленных санитарно-эпи-
демиологических требований 
личный прием в аппарате и 
структурных подразделениях 
управления осуществляется 
строго по предварительной 
записи посредством исполь-
зования сервиса «Запись на 
прием». Сервис расположен на 
официальном интернет-сайте 
управления. Пользователь мо-
жет в удобное для себя время 
и в любом удобном для себя 
месте записаться на личный 
прием. Сервис предваритель-
ной записи работает в режиме 
онлайн, после заполнения 
установленной формы будет 
выведен перечень необходи-
мых документов, которые надо 
иметь при себе.

Лана АСЛАНОВА
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СОВРЕМЕННЫЙ МУЖЧИНА И АРМИЯСОВРЕМЕННЫЙ МУЖЧИНА И АРМИЯ

БАБУГЕНТСКИЕ МАЛЬЧИШКИ
ВЫБИРАЮТ ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 

23 февраля традиционно считается праздником 
мужчин. Потому что ассоциируется прежде всего с 
мужеством, отвагой и стойкостью человеческого характера, силой 
духа и преданностью Родине. С 1922 года в СССР эта дата ежегодно 
традиционно отмечалась как День Красной Армии, с 1946 года - 
День Советской Армии, с 1949 по 1992 год - День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза праздник 
отмечается в России как День защитника Отечества и является Днем 
воинской славы России. Но какое бы название ни носила эта дата, 
является праздником всех, кто причастен к защите Родины, и тех, 
кто в будущем собирается быть таковым.

- С чем этот праздник связан для 
вас и должен ли современный муж-
чина проходить службу в армии? С 
такими вопросами мы обратились к 
нашим респондентам.

Вероника СМИРНОВА, главный 
бухгалтер:

- Убеждена в том, что каждый 
мужчина должен пройти срочную 
военную службу. Я отправила 
бы своего единственного сына в 
армию, если бы он уже не работал 
в органах. Потому что нынешняя 
жизнь такова, что современные 
молодые люди - в основном изба-
лованные эгоисты, считающие, что 
им обязаны все, а сами ничего не 
должны делать. В результате они не 
способны создать нормальную се-
мью, содержать ее и брать на себя 
ответственность за жену и детей. Их 
надо выводить из зоны комфорта, 
а не растить в тепличных условиях. 
Жизнь-то не такая удобная и ласко-
вая, как мама. Поэтому избалован-
ные чада, столкнувшись порой с 
жестокой реальностью, ломаются. 

А ассоциируется этот праздник 
прежде всего с моими дедушками, 
которые с оружием в руках защища-
ли Родину во время Великой Отече-
ственной войны. Пусть никогда не 
будет войны и наши дети не повто-
рят судьбу своих дедов и прадедов. 
Но мужественные мужчины нужны 
и в мирное время.

Виктор ХАМОЕВ, предпринима-
тель:

- Прежде всего ассоциируется с 
людьми старшего поколения. В не-
далеком прошлом редкий мужчина 
не был, скажем так, связан с этим 
праздником. Многие проходили 
срочную службу, а когда надо было, 
с оружием в руках защищали свою 
страну. Это был не просто празд-
ник. Он играл определенную роль 
в патриотическом воспитании 
граждан, помогал в формировании 
защитников Родины. Я и сейчас 
поздравляю с ним, но только тех, 
кто, на мой взгляд, достоин этого. 
Прежде всего тех, кто не пона-
слышке знает об армейской службе 
и прошел через нее. В свое время 
я прошел через это и считаю, что 
мужской характер выработал 
именно в армии, вдали от домаш-
него уюта и постоянного роди-
тельского контроля. Под маминым 
крылом сложно избавиться от 
инфантилизма. Но если хочешь вы-

работать твердый характер, надо 
пожить армейской жизнью.

Надежда АБАЗОВА, студентка 
КБГУ:

- К сожалению, в истории нашей 
страны был период, когда общество 
потеряло прежнее уважительное 
отношение к армии. Немало моло-
дых людей старались так или иначе 
«откосить» от службы. Тому были 
объективные причины, о которых 
не хочется говорить. А потом резко 
возрос интерес к армии. Считаю, 
что армия в ее нормальном пони-
мании – лучшая школа для форми-
рования мужчины как личности. Так 
говорит мой папа, который когда-то 
служил. А брат выбрал военную сте-
зю. Поэтому в нашей семье особое 
отношение к этому празднику. Каж-
дый год с мамой поздравляем их и 
благодарим за то, что они у нас есть 
и с ними нам ничего не страшно. 

- Олеся ТОКУМАЕВА, стилист:
- В нашей семье нет военных. А 

папа и дедушки, как и все рожден-
ные в Советском Союзе мужчины, 
прошли обязательную военную 
службу. Но даже если бы они никог-
да не служили, считаю их настоя-
щими мужчинами, если бы понадо-
билось, они бы стали достойными 
защитниками Родины. Необязатель-
но доказывать мужество с оружием 
в руках. В мирное время можно 
подтвердить это на примере своего 
отношения к родным, близким 
людям и к жизни вообще. 

У меня подрастает сын. Лет через 
десять встанет вопрос: будет ли 
он служить в армии? Тогда и по-
смотрим, что делать. Ни одна мать 
не хочет, чтобы ее даже взрослый 
ребенок подвергался опасности. К 
счастью, условия службы с годами 
меняются, становятся лучше. По-
степенно происходит гуманизация 
военной службы. По возможности 
призывников направляют для про-
хождения службы вблизи места 
жительства. В первую очередь 
это касается женатых, имеющих 
детей или пенсионного возраста 
родителей. Несущий службу солдат 
может чаще уходить в увольнение 
и навещать родных, а также под-
держивать с ними связь по мобиль-
ному телефону. Мне кажется, такие 
нововведения способствуют тому, 
что родители спокойнее переносят 
разлуку с сыном.

Подготовила Алена ТАОВА

Таня Хусеевна УЛЬБАШЕ-
ВА, учитель начальных клас-
сов МКОУ СОШ с.п. Бабугент:

- Наш сын Руслан учится 
на четвертом курсе Санкт-
Петербургского военного 
ордена Жукова института 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Нам, 
родителям, было сложно 
принять его решение. Да, мы 
хотели, чтобы Руслан был 
рядом каждый день, все его 
воспринимаем и опекаем как 
младшего. Старший Ренат – 
налоговый инспектор, между 
ним и Русланом одиннадцать 
лет разницы. Дочь Залина – 
реаниматолог-анестезиолог в 
первой городской больнице, с 
первых дней пандемии работа-
ет в госпитале.  У старших уже 
семьи и дети: у сына – мальчик, 
у дочери – девочка. Ренат 
поддержал младшего брата 
сразу, поехал с ним поступать, 
в первый год не прошел по 
конкурсу, а на второй его за-
числили. Было много радости, 
но ровно столько же страхов 
и тревог, я все время просила 
его беречь себя, быть со всеми 
вежливым, еще беспокоилась, 
что ест, как одет и обут, как с 
ним общаются. Такое напряже-
ние было в первое  время. Оно 
есть и сейчас. Но теперь мы 
точно знаем, что он полностью 
адаптировался. В этом инсти-
туте более тысячи студентов, 
Руслан – отличник, командир 
отделения, отвечает за десять 
своих сокурсников. 

Я все свои тревоги озвучи-
вала, а его отцу было труднее, 
он же не мог сказать вслух, 
что все его мысли о Руслане, 
что он переживает. Вы знаете, 
наши дети умнее нас, Руслан 
все время повторял: «Это мой 

За последние годы интерес к военным профессиям растет у 
школьников из года в год. Несмотря на высокие риски, жест-
кий режим и ответственность. Что ими движет? Легко ли ро-

дителям принять выбор детей? В преддверии Дня защитника 
Отечества мы записали монолог двух мам в селе Бабугент 

Черекского района КБР.

Коллектив ГБУЗ «РДКБ» Минздрава КБР выражает искреннее глубокое соболезнование родным и близким ГУСАЛОВОЙ 
Людмилы Хажсетовны в связи с ее кончиной . Ушла из жизни главный врач больницы, это тяжелый удар и невосполни-
мая утрата для всех нас. Людмила Хажсетовна навсегда останется примером безграничной преданности своей профессии, 
милосердия и мудрости. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

ГУСАЛОВА Людмила Хажсетовна родилась 22 января 1960 года в с. Опытное Терского района КБАССР. В 1983 году окон-
чила медицинский факультет Кабардино-Балкарского государственного университета по специальности «лечебное дело». 
В 1981-1982 гг. работала медсестрой в клинической больнице в детском отделении г. Нальчика. В 1983-1985 гг. она - врач-
интерн клинической больницы скорой помощи г. Нальчика. В 1985-1996 гг. - участковый врач-педиатр в детской поликли-
нике №2 г. Нальчика. В 1996-2003 гг. работала заведующей вторым поликлиническим отделением в детской поликлинике 
№2 г. Нальчика. В 2003-2013 гг. была главным врачом в ГБУЗ «Дом ребенка» Минздрава КБР. С 27 мая 2013 года занимала 
должность главного врача в ГБУЗ «РДКБ» Минздрава КБР.

выбор, и я не буду его менять, 
будьте за меня спокойны». Он 
шел к своей мечте целенаправ-
ленно: ходил на борьбу к Ис-
хаку БОЗИЕВУ, а когда тренер 
уехал из республики, сам себя 
тренировал во дворе и отлич-
но сдал все нормативы. 

Наш папа работает началь-
ником охраны в казначействе. 
С одной стороны, он хочет, 
чтобы его дети не подверга-
лись опасности, а с другой 
- безусловно, гордится ими. 
Руслан участвовал в Параде 
Победы в Санкт-Петербурге, и 
это был значимый момент не 
только для нас, но и для всего 
Бабугента: многие из нашего 
села сложили голову на полях 
сражений. 

Мы всегда живем в режиме 
ожидания: после двухне-
дельных новогодних каникул 
начинаем ждать лета, там уже 
будет целый месяц общения! К 
слову, даже во время каникул 
пробежки между Бабугентом и 
Кашхатау остаются для Руслана 
обязательными: он военный 
человек, порядок и дисципли-
на превыше всего.

Фатима Бузжигитовна 
КАРКАЕВА, учитель балкар-
ского языка и литературы, 
соцпедагог МКОУ СОШ                        
с.п. Бабугент:

- Мы с супругом работаем 
в одной школе: он – учитель 
физкультуры, я –балкарского 
языка и литературы. Воспиты-
ваем четверых детей: Малику, 
Омара, Алию и Ибрагима. 
Никогда ни одно решение не 
принимали, не посоветовав-
шись с нашей бабушкой, я 
зову ее Анабыз. Когда Омар 
сказал, что хочет поступить в 
военное училище, я спросила 
у свекрови, что делать. Она 

сказала: «Мы все у Аллаха. 
Если душа зовет его в дорогу, 
не держи его. Где бы твои дети 
ни были, рядом с тобой или 
далеко, они все перед глаза-
ми у Всевышнего, пусть Он 
их хранит». Тогда я с Омаром 
просмотрела все сайты, мы 
выбрали Астраханское во-
енное училище. Попробовали 
после восьмого класса. Физи-
ческая подготовка оказалась 
на уровне: он ходил на руко-
пашный бой к тренеру Хусею 
ГЕРИЕВУ. А вот русский не 
смогли сдать. Но там можно и 
после девятого класса посту-
пать. Омар  целый год усердно 
учился. Нет, репетиторам не 
платили, он посещал только 
бесплатные дополнитель-
ные занятия в бабугентской 
школе. На следующий год все 
отлично сдал, более того, его 
приняли сразу на второй курс: 
два студента отчислились, и 
на эти два места претендова-
ли двадцать два человека, но 
высокие баллы Омара дали 
ему преимущество. 

К казарменному режиму 
привык легко. Вечером с 
восьми до девяти часов им 
выдают их сотовые телефоны, 
конечно, виртуальное обще-
ние не заменяет живого, зато 
мы в курсе всех дел нашего 
сына. В Суворовском училище 
Омар стал более ответствен-
ным, много читает, повзрос-
лел. Анабыз была права: рада, 
что мы дали сбыться его 
мечте. Дочка Алия тоже живет 
не в Бабугенте, а в Нальчике - 
у тети, потому что занимается 
гимнастикой и вокалом. Мы 
не ожидаем, что она обяза-
тельно станет спортсменкой 
или певицей, нам важно, 
чтобы Алия развивалась, по-
лучала знания, которые ищет. 
С ней разлука не критична: 
несколько раз за неделю по 
разным делам приезжаем в 
Нальчик, а в пятницу она уже 
дома и выходные проводит 
вместе с нами. 

Сейчас мы уже думаем, где 
Омар будет учиться дальше, те-
перь смотрим академии. Даст 
Бог, попробуем в Москве. На 
мой взгляд, кавказцы для во-
енной службы очень подходят. 
Я острее стала чувствовать 
после поступления сына в во-
енное училище, что на страже 
каждого дня мирной жизни  
стоят профессиональные, 
сильные и добрые люди.

Елена АППАЕВА
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ЛIЫХЪУЖЬЛIЫХЪУЖЬ
КЪАНЫКЪУЭ Заринэ 

Хамитни он жылы болгъанда, атасы ау-
ушады. Эл таныгъан хажи, ауругъаны да бол-
май тургъанлай, ёлюп къалды. Инфарктмы 
болду, инсультму – ким билсин... Халимат, 
аны юй бийчеси, намазлыгъына, Къуранына 
да тиймеди. «Бу юй болгъан къадарда, ала 
жерлеринден кетерик тюйюлдюле», - деди. 

Жаш ёсдю, университетде тарых факуль-
тетни бошап, школда ишлеп башлады. Ызы 
бла партия школгъа жибердиле, анда да 
алчыланы санында болуп турду. Райкомда, 
обкомда ишлегенинде да, аны билимини 
теренлигине кёпле сейир этгендиле. Анасы 
ауругъанда, Хамит аны шахарда фатарына 
келтирирге умут этди.

- Угъай, жашым, мен сени юйюнге 
бараллыкъ тюйюлме. Жылмы огъесе 
он – жыйырма жылмы аурурукъма, ким 
билсин. Мени жаланда кесими жеримдеди 
жюрегим, къонакъгъа барып, бир кече 
окъуна биреуню юйюнде къалалмайма. Ма, 
Сюлеменлагъа Тырныауузгъа баргъан эдим 
да, тангнга кёзюмю къысмай чыкъгъанма. 
Айтырым санга: айландынг-жюрюдюнг, окъу-
дунг, билим алдынг къолунгдан келгенича, 
ишлединг, энди уа юйюнге жыйыл. Элде да 
табылыр санга иш.

- Мама, мен а юйню да сатып, шахаргъа 
кёчюп къалсакъ иги болмазмы эди, деп тура 
эдим.

- Ол айтханынг? Ёлюр кюнюм жетгенде, 
элимден-жеримден айырылып, телими 
болгъанма мен? От жагъабызны биз бир 
заманда да сууутмазгъа керекбиз.

- От жагъа болуб а... бар да бил, озгъан 
ёмюрледе кимле жашагъандыла былайда...

 - Озгъан ёмюрлени билирге сюймей-
ме мен, Хамит! Сени атанг бла аппанг бу 
юйде тургъандыла, сабийлеринг да мында 
ёсерикдиле.

- Хо, энди, туумагъан айгъа салам 
бергенлей, сабийлеринг деп...- 

-Нек айтаса алай? Аллах айтса, юйюбюзде 
сабий ауаз чыгъарыкъды алыкъа!

- Мама, мен тарыхчыма, коммунистме, 
кёргениме ийнанама.

- Ол айтханынг? Аллахха ийнанмаймыса?
- Къой бу хапарны, къой.
- Кёр сен аны айтханын! Кёргениме 

ийнанама деп...
- Ким ийнанады Аллахха, ким ийнанмай-

ды, ол хар адамны кеси ишиди.
- Кесиними? Сен мени баламса. Бюгече-

ден тангнга сау чыгъарыкъмыса, чыгъарыкъ 
тюйюлмюсе – сен аны окъуна билмейсе. Бир 
инсан да билмейди. Къаллай бир жаша-
рыкъса, насыплы-насыпсызмы боллукъса 
– билмейсе! Балам, сен да, мен да топуракъ 
боллукъбуз. Алай дунияда хар затны билген 
да, дунияны кесин жаратхан да барды! 
Сен ийнанмайма деген сёзню ауузунгдан 
чыгъарма.

Ийнанмай эсенг, сора адамча жахил, 
мугур, харип жандан сора, башха зат бол-
магъанына ийнанаса. Нек туугъаныбызны 

да билмей кетебиз биз бу дуниядан. Кеси 
къадарыбызгъа оноу эталмай. Оноучуну 
болгъанын сен къалай сезмейсе? Ол къадар 
жылны окъуп, жахиллей къалгъанса... Жа-
шым, айтчы манга, ол жокъ эсе, биз барыбыз 
да аны эсибизде нек тутабыз? Ол жокъ эсе, 
ийнаннган-ийнанмагъан да къыйналгъан 
чагъында: «Аллах, сен болуш манга!» -деп 
нек тилейдиле?

...Хамит шахарда фатарын къоюп, 
элге кёчдю. Жууукъла-тенгле бек сейир 
этген эдиле анга. Алай ол ауругъан анасын 
атарыкъ тюйюл эди. Школда тарыхдан устаз 
болуп ишлеп башлады. Анасы къоншу къыз 
Салихат бла бек татлы эди. Къызгъа жыйыр-
ма, Хамитге уа къыркъ жыл болгъанына да 
къарамай, ала юйюр къурадыла. Юч жылны 
ичинде Халиматны юйюне юч туудукъ 
къошулду. Энди ким келсе да къонакъгъа, 
арбаздан окъуна бек биринчи сабий ауазла 
эшитиледиле.

Жылла оздула. Совет Союз оюлду, 
коммунистле партияларындан къачдыла. 
Хамит а ийнаныуларын тюрлендирмеди. 
Тарыхдан дерслеринде сабийле: «Аллах 
бармыды?» - деп сорсала, ол: «Мен шарт 
жаланда бир затны билеме: адам улу бир 
зат да билмейди. Биз ангыламагъан кёп зат 
барды. Кёзюбюз кёрген этгенликге, сокъур-
буз биз. Сокъурлай кетебиз башха дуниягъа 
да», - дей эди. 

Бир жол а онунчу классда окъугъан 
Халим: «Хамит Асланович, къарангы 
адамла жахилликлеринден ийнансынла 
Аллахха, алай академик Энейланы Тимур а? 
Кёкге ракеталаны учуртхан алим ийманлы 
болгъанды... Дуниягъа аты айтылгъан алим 
Кусто да... Къалай билсин адам тюз жууап-
ны: бармыды ол огъесе жокъмуду?» - деп 
сорду. Устаз: «Билмейме мен...хар биригиз бу 
соруугъа жууап излей, жюрегигизге тынгы-
лагъыз. Акъыл билмеген кёп затны жюрек 
сезип къояды», - деди.

Окъуучула дерследен сора да Хамитни 
юйюне келип, китапларын алып кете эдиле. 
«Жашы, Аллахха шукур, адамлагъа, элинге 
да жарагъан, керекли адамса»,-деучю эди 
Халимат.

Орамда ыннала уа: «Насыплыса сен, 
Халимат, жангыз сабийинге юч жаш 
туугъанды»,-дей эдиле.

Хау, насыплы эди Халимат. Жашына 
сабийле угъай, абаданла окъуна келе эдиле, 
юйлеринде къайгъыларын айтыргъа, акъыл 
сёз сураргъа. Алай кёп жашамады ол, элли 
беш жыллыгъында ёлдю. Окъуучулары да, 
эллиле да аны ахыр жолуна ашырыргъа 
жыйылдыла. Халиматны юйюнден къабыр-
лагъа дери жол гюлледен толу эди, школчула 
келтирген гюлледен. 

Анасы: «Жилярыкъ тюйюлме баламы 
ызындан. Аны болмаса ахыр жолун гюлледен 
толтуруп бир адамны да чыгъармагъандыла 
элден. Шукур Аллахха, намысдан, насыпдан 
да бар эди Хамитни юлюшю», - деди.

Хапар

Рассказ

Пагуэ и адэ Нэрсэн зауэм кlуэну и ныбжькlи узыншагъэкlи къикlырт, фронтым 
зыщlэгъэкъуэн хуейщ, жаlэри, колхозыр и пщэ а зэрыдъэлъу къуажэм къагъэнащ. Нэ-
мыцэдзэхэр Кавказ Ищхъэрэм къэсу адыгэ къуажэхэм къыщыдыхьэм, лlы гуп гъусэ 
ищlри, мэзым щlыхьэжащ ар, партизану. Нэмыцэхэр къуажэм къыдыхьэри къыдэнащ. 
Унэ нэхъыфlыlуэхэм щlэтlысхьахэщ, щlэсыр ямыукlыу, хэтхэ ялl зауэм lутми, мэзым 
щlыхьэжами зэхагъэкlыну яужь ихьахэщ. Бзэгу яхуэзыхьын гугъу емыхьу къагъуэтырт, 
апхуэдэхэм я lэпщэм хъыдан кlапэ къращlэрти, ящl унафэр жылэм дэсхэм зэрагъэзащlэм 
кlэлъыплъу дагъэувэрт.

Тарухэ я унэми къыщlэтlысхьащ зы офицер, унэр зейр партизану зэрыдэтыр къуажэ 
бзэгузехьэхэм къыжраlэри, абы унагъуэм игу щыкlащ. Къащыхэтlысхьагъащlэм щlалэ 
цlыкlу нэхъыщlэр зыбгъэдишэурэ и щхьэм lэ къыдилъэу, шоколади къриту щытамэ, иджы 
нэщхъкlэ фlэкl Пагуи, lэдэми къеплъыжыртэкъым, я анэм къехъурджауэрт блэкlыху.

Зэгуэрым и мэтэцикл зэгуэтымкlэ зызэщlипхъуэтауэ дэкlырти, и хьэпшып къигъэнахэм 
еlусэу зэримыдэнур lэпэтэрмэшкlэ Жанусэ къыгуригъэlуащ. Пагуэ и анэр унэм щlэкlауэ 
зригъэхьэлlэри, щlэпкlащ офицерыр зыщlэс пэшым. Пхъуантэ кхъуэщыныфэ, шырыкъуитl, 
тхылъ зытlущ, пэрытхэ, тхылъымпlэ кlапэлъапэ гуэрхэр къыщигъуэтащ. Пагуэ еджэкlэ 
ищlэрт, ауэ тхылъым ит хьэрфхэр ицlыхуртэкъым. Пхъуантэм дэлъыр фlэгъэщlэгъуэнт, шы-
нэр щыгъупщауэ абыи дэплъэнут, ауэ lэмал хуигъуэтакъым – гъэбыдат. lуихыну епэщэщу 
здыкlэрысым и анэр къыщlыхьэжри иубыдащ и пlэм имыкl щlыкlэ. Псори зэрыщылъам 
хуэдэу ягъэтlылъыжри къыщlэкlыжахэщ. Илъэс 11 хъурт Пагуэ, lэдэм илъэсищым итт, тlуми 
къагурыlуэртэкъым унагъуэр зыхэхуа гузэвэгъуэр. Жанусэ Пагуэ lурыплъыхьурэ еупщlырт: 
уи адэм щхьэкlэ дэнэ здэщыlэр жаlэрэ къопыупщlмэ, сытыт жыпlэн хуейр?

- lэщыхъуэхэм деж хъупlэм дэкlуеящ…
Жэщ гуэрым мэзым зыщызыгъэпщкlухэм ящыщ зы щэхуу къуажэм къыдыхьэжщ, 

хадэкlуэцlкlэ къыкlуэцlрыкlри, Тарухэ я унэ щхьэгъубжэм къытеуlуащ. Жанусэ къэщтами, 
сабийхэр къимыгъэушу, зызэтриубыдэри, псынщlэу lухьащ щхьэгъубжэм. Партизан гуп 
цlыкlум гъуэмылэхьэ къагъэкlуаурат. Чы матэм изу шхын лlы гупым зэрыхуригъэфыхьам 
щыгуфlыкlырт Жанусэ, ахэр жыжьэ lумыкlауэ мэзым зэрыщlэсым иригузавэрт. Я унэм 
къеплъакlуэlауэ къыщlэкlащ - гъуэмылэ зыхьыну къэкlуэжар яубыдри, партизан гуп 
цlыкlур здэщыс щlыпlэр кърагъэlуэтащ. Нэмыцэхэр хьэ гъэсахэр яlыгъыу нэсащ, мэзым 
къыщаубыдар Нэрсэн и закъуэщ, адрейхэр щlигъэпхъуэжри и закъуэу къапэуват, щакlуэ 
фоч иlыгъыу. Лlыр псэууэ мэзым къыщlашащ.

Нэрсэн къуажэм къашэжакъым – мазитlкlэ яlыгъри, укlыкlейуэ яукlыжащ. «Тару Нэрсэн 
Хэку зауэшхуэм лlыгъэ зезыхьэу хэкlуэдахэм ящыщщ, и Хэкур нэмыцэ зэрыпхъуакlуэхэм 
къригъэлын папщlэ и псэр итащ»

Аращ Нэрсэн и адэм теухуауэ и къуэрылъхухэми, и къуажэгъу сабийхэми еджапlэм дерс 
къратамэ, ятх хъунур, мыдрейуэ, ягъэхъыбару щытахэр хуэм-хуэмурэ яlэщlэхужащ, уэрэду 
хуаусауэ щытари ящыгъупщэжащ.

Ягъэхъыбарыр шыпсэт, уэрэдыр колхозхэт цlыхубзхэм губгъуэрысу здэлажьэм хуаусыжа 
уэрэдт, я унафэщlу щытам зэрихьа лlыгъэмрэ хэлъа цlыхугъэмрэ теухуат. 

Насрэн и къуэ нэхъыжьращ лlым и кlуэдыкlа хъуам нэхъ щыгъуазэр, ауэ абы совет пар-
тизаным теухуауэ псоми ящlэн хуейуэ къагъэува хъыбарым зы псалъэ фlригъэшыркъым – 
лlыгъэ хэлъу зигъэлъэгъуащ, нэмыцэхэм я лъэныкъуэ хъун идакъым, и псэр Хэкум щlитащ. 
Пагуэ ебзыщl и адэм теухуауэ и нэгум щlэкlар, илъэгъуам щыщу къыгурыlуам къелыпщl, 
и сабий акъылым къимытlасэу, къыгурымыlуэу къэнам къелыгъуэ.Ищlэнур здимыщlэм, 
и адэм къэрал унафэкlэ хуагъэувауэ фэеплъ зэримыlэр гукъеуэ хуэхъуауэ, аращ жэщми 
махуэми зэгупсысыр. 

Тару Нэсрэн и псэр Хэкум щlитащ. Бийм къахуэгъэшакъым. Лlыхъужьщ. Апхуэдэу 
щалъытакlэ, фэеплъ щlыхуамыгъэувыр сыт? Пэжщ, партизану хэкlуэдауэ зыри зыхуамыгъ-
эува иджыри щыlэщ, ауэ я къуажэм щыщу а зыращ хэкlуэдар, ари мазэ бжыгъэкlэ и фэ 
ирахыу яlыгъащ, и ныбжьэгъухэр къригъэлащ. Жыпlэ мыхъуни хэлъщ Нэрсэн и lуэхум, ауэ 
а жыпlэ мыхъунум зыкlи игъэлъахъшэркъым абы и лlыгъэмрэ пэжыныгъэмрэ.

БАЙСЫЛАНЫ Марзият 
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ВЫГЛЯДЕТЬ НА ОТЛИЧНО ВЫГЛЯДЕТЬ НА ОТЛИЧНО 

В Ы С ТА В К АВ Ы С ТА В К А

Современный мир моды предлагает 
мужчинам интересные тренды и новые 
веяния, которые помогут представите-

лям сильного пола всегда выглядеть 
на «отлично».

Модные тенденции мужской одежды се-
зона 2021-2022 гг. уже выведены и подска-
зывают, как собрать мужской гардероб,  
какие образы стоит составлять мужчинам 
в предстоящем модном сезоне.

Мы уже знаем, что мужская мода не 
просто существует, но и ни в чем не усту-
пает женской, с каждым годом все больше 
развиваясь и предлагая мужчинам не 
только яркие и эпатажные тренды в одеж-
де, но и весьма лаконичные и пригодные 
для носки в обыденной жизни вещи. 

На сегодняшний день существует много 
стилей мужской одежды, которые на пике 
популярности, поэтому представители 
сильного пола сами вправе выбирать, 
какие вещи носить. 

Мы же остановимся на базовых вещах, 
которые будут уместны в модном гарде-
робе мужчин всех возрастов.

КУРТКАБОМБЕР
Стильный вариант модной мужской 

куртки – куртка-бомбер, которая отлич-
но смотрится в образах с рубашкой и 
свитером, джинсами и брюками и даже с 
мужскими шортами. Трендовые мужские 
бомберы-новинки лучше всего будут смо-
треться в кэжуал образах для демисезон-
ного периода, так как сам по себе бомбер 
является короткой курткой.

Модные мужские куртки-бомберы будут 
на молнии и заклепках, в разных цвето-
вых вариантах – хаки, темно-синем, бордо 
и других. Среди материалов, в которых 
предложены модные бомберы, можно 
выделить замшу, кожу, атлас.

ПИДЖАК
Мужской пиджак, или жакет, как и 

жилет, может быть как частью мужского 
брючного костюма, так и самостоятель-

ным предметом мужского гардероба. 
Трендовые жакеты для мужчин презен-
тованы с оригинальными принтами, как, 
например, клетка или полоска. Не менее 
стильно смотрятся монохромные модели 
мужского жакета или пиджака, выполнен-
ные в необычных оттенках.

Симпатичные модели жакета для муж-
чин исполнены из велюра или бархата, 
что превосходно будет смотреться в 
темно-синем оттенке на осень и весну. 
Модный бархатный или вельветовый 
пиджак можно свободно носить с рубаш-
кой, футболкой, а также в многослойных 
образах.

КОСТЮМ
Неотъемлемый элемент мужского гар-

дероба на сегодня – трендовый брючный 
костюм, который отлично смотрится не 
только в деловых образах для офиса. Со-
временные тенденции мужской одежды 
2021-2022 гг. позволят представителям 
сильного пола подобрать стильные ко-
стюмы на каждый день, в которых можно 
чувствовать себя комфортно и при этом 
выглядеть безупречно.

Для уличных образов предложены мод-
ные мужские костюмы в клетку, а также 

модели в насыщенных цветовых оттенках. 
Для деловых образов лучше всего отдать 
предпочтение мужским костюмам в спо-
койном монохромном решении – серые, 
синие, черные, графитовые, карамельные 
оттенки.

ДЕНИМ 
Среди топовых вещей мужского гар-

дероба, конечно же, оказался деним, без 
которого не обходится ни один базовый 
гардероб. Это могут быть мужские джин-
сы, джинсовые рубашки и джинсовые 
куртки. Последние предложены на холод-
ный сезон с отделкой овчиной или другим 
утеплителем.

Модные мужские denim total look 
можно составить с трендовой джинсовой 
одеждой для мужчин на примере джинсо-
вой рубашки, куртки, джинсов и шортов. 
Оригинальность мужским образам с 
денимом придадут разные цветовые со-
четания, как, например, белые джинсы и 
голубая джинсовка.

ПАЛЬТО
Трендовое мужское пальто – несо-

мненный маст хэв для мужчин разного 
возраста - как молодых и активных, так и 
за 50. Актуальным будет мужское пальто 

на зиму, выполненное из твида, кашемира 
и шерсти.

Оригинальная модель мужского пальто 
– дафлкот, которая представляет собой 
пальто из плотной ткани с большими 
длинными деревянными пуговицами, что 
идеально впишется в модные мужские 
луки в стиле кэжуал.

РУБАШКА 
Модная рубашка является важнейшим 

предметом базового мужского гардероба, 
без которого не обойдется деловой образ 
для офиса, а также повседневные муж-
ские сеты. Если в первом случае уместнее 
станет вариант белой рубашки, которую в 
холодный период можно смело заменить 
водолазкой, то на каждый день можно 
выбрать рубашки с принтом.

Трендовые рубашки для мужчин в стиле 
кэжуал и стритстайл предложены из 
денима, с клеточным принтом и в поло-
ску, с воротником-стойкой. Такие модные 
мужские рубашки можно смело носить 
под пиджак, с брючным костюмом или в 
тандеме с брюками либо джинсами.

ЛУЧШИЕ ОБРАЗЫ 
С БРЮКАМИ

Большинство модных образов для муж-
чин не обходится без трендовых брюк, кото-
рые прекрасно будут смотреться в образах 
на осень - зиму и весну - лето. Новинки 
мужских брюк презентованы укороченны-
ми и зауженными моделями, свободными в 
стиле галифе и классическими фасонами.

Отдельное внимание заслуживают 
модные мужские брюки с интересными 
принтами в клетку и полоску, а также 
сдержанные и лаконичные монохромные 
модели в цвете хаки, сером и коричневом 
цветах, карамельном и даже оттенке бор-
до. В качестве верха лучшим тандемом 
к модным мужским брюкам в грядущем 
сезоне станет рубашка либо водолазка с 
высоким горлом.

Подготовила Арина НЫР 

Скульптура, живопись, фрукты, овощи, животные, птицы, Эйфелева башня и даже платье в 
натуральную длину  – все это шоколад. Сразу и не поймешь – шоколад в искусстве или искус-
ство в шоколаде. Всем этим художественно гастрономическим праздником можно насла-
диться в Национальном музее КБР, где с 5 по 28 февраля проходит выставка «Шоколандия».

ШОКОЛАД КАК ИСКУССТВОШОКОЛАД КАК ИСКУССТВО

Выставка прибыла в Нальчик 
из Ростова-на-Дону, побывав 
за время существования этого 
проекта в 70 городах России, 
дальнего и ближнего зарубежья.

Сложно представить, что в 
общей массе выставленные шо-
коладные экспонаты весят более 
500 кг. И как здесь, помимо вос-
хищения талантом шоколатье, 
не возникнуть желанию откусить 
хоть кусочек от той или иной 
скульптуры. Формат выставки 
предполагает в том числе и 
мастер-класс, во время которого 
проходит дегустация восьми 
сортов высочайшего качества 
бельгийского шоколада. Кроме 

привычных нам белого, мо-
лочного и темного, существу-
ет еще много оригинальных 
вкусов этого продукта 
- капучино, лай м, карамель, 
клубника, апельсин. Стоит 
ли удивляться, что это самая 
посещаемая и любимая часть 
выставки?! «Но помните, 
ароматный, настоящий и 
даже немного полез-
ный шоколад - только 
черный, все остальное 

оставим для удовольствия», 
- добавляют организаторы 
мероприятия.

На выставке для посе-
тителей разных возрастов 
подготовлены викторины, 
загадки, «шоколадные» 
игры и конкурсы.

- У нас не только веселые 
игровые активности, но 
еще и интересный образо-
вательный контент, - гово-
рит сотрудник выставки Юлия 
СУСЛОВА. - Мы рассказываем 
посетителям об истории шокола-
да, интересные факты, связан-
ные с ним (к примеру, мало 
кто знает, что в XVI-XVII веках 

в Европе шоколад продавался 
в аптеках и отпускался только 
по рецепту врача), объясняем 
процесс создания экспонатов, 
рассказываем много нового о 
способах его приготовления. 
Используем различные техники 
работы с шоколадом, но чтобы 
работать правильно с таким 
сложным материалом, его внача-

ле необходимо темперировать 
на мраморной  доске. Мрамор 
остается холодным вне зависи-
мости от внешней температуры. 
Надо растопить на водяной  бане 
шоколад, вылить на мраморную 

поверхность и посредством 
тщательного перемешивания 
металлическим шпателем 
охладить. Нельзя допускать 
попадания воды в шоколадную 
массу.

Шоколадный орел с нату-
ральную величину, большие 
панды, пингвины, розовый 
фламинго, Эйфелева башня 

весом в 25 кг, инструменты 
плотника, которые невоз-
можно отличить от настоя-
щих, и многое другое пред-
ставлено здесь. А самым 
любимым экспонатом для 
девочек стали белое платье 
и дополняющие его женские 
аксессуары. Рядом распо-
ложилась не уступающая 
по популярности у девушек 
фотозона – зеркало, обрам-
ленное шоколадной рамкой. 
Организаторы предусмотрели 
и актуальную фотозону к Дню 

всех влюбленных. Здесь можно 
не только сфотографироваться, 
но и признаться в своих чувствах 
с трибуны, затем закрепить    
подписью слова любви на  спе-
циальном бланке. 

И все же особое место на 
выставке занимают картины. Пор-
трет Одри Хепберн, замечатель-
ные подсолнухи, картина И. ШИШ-
КИНА «Утро в сосновом лесу» и 
несколько других работ полно-
стью изготовлены из шоколада и 
пищевых красок. Здесь съедобны 
даже рамки и подрамники.

По словам Ю. Сусловой, на 
«шоколадной» выставке побыва-
ли уже около 2 млн посетителей 
и никто не остался равнодушным 
к этому сладкому искусству.

Алена ТАОВА.
Фото автора
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Моя любовь к  
отечественной поэ-
зии и запаху облепихи 
в осеннюю пору об-
условлена воспита-
нием моего дедушки 
- Аскарби Хабасовича 
Шхацева. Он родился в 
1937 году в селе Ста-
рый Черек. Его отец 
- Хабас Шхацев был 
участником Великой 
Отечественной вой-
ны, на которой полу-
чил сквозное ранение 
в грудь и после при-

бытия домой прожил 
всего лишь три дня. 
После его смерти все 
хозяйство и воспита-
ние пятерых сыновей 
легли на хрупкие плечи 
матери. Несмотря 
на условия во време-
на тяжелых военных 
годов, моя прабабушка 
смогла вырастить и 
обеспечить достой-
ное будущее своим сы-
новьям, сформировав 
большую семью.

Сидя за столом, 

заставленным шах-
матными фигурками, 
он часто рассказывал 
о своей молодости и о 
том, как быстро ему 
пришлось покинуть 
родные края, чтобы 
ощутить все тяго-
ты взрослой жизни. 
Отслужив в Башкор-
тостане три года, он 
понял, что военное 
дело ему неинтересно, 
страстью его жизни 
являлись технические 
науки и шахматы, что 

явно отразилось на 
дальнейшем выборе 
профессии. После дли-
тельного обучения в 
Одессе он вернулся на 
Родину и стал одним 
из первых специали-
стов в сфере информа-
ционных технологий в 
Кабардино-Балкарии. 
Вся трагичность дет-
ства и юношеских лет 
не мешает дедушке 
вспоминать о своем 
жизненном пути со 
своеобразной тепло-
той и трепетом, ведь 
его нелегкая биогра-
фия только форми-
ровала свойственные 
ему сдержанность и 
трудолюбие.

Смиренный и 
стальной характер 
сопутствовал успе-
хам в спорте, влияя на 
систематическое вы-
полнение ежедневной 
зарядки и бега вплоть 
до преклонного воз-
раста.

Спорт был не-
отъемлемой частью 
его жизни, так же, как 
и литература. Одним 
из самых теплых вос-
поминаний моего дет-
ства является вечный 
завал книг шахмат-
ной тематики, 
среди которых можно 
было разглядеть его 
статный силуэт за 
игральной доской, за-
ставленной пешками 

и другими неясными 
для меня на тот 
момент фигурами. 
Но шахматы меня не 
особо интересовали, и 
тогда произошло мое 
первое знакомство с 
отечественной по-
эзией. Открыв для себя 
сборник С.А. Есенина, 
сразу пристрастилась 
к одному из стихотво-
рений, которое стало 
общей отдушиной 
для нас с дедушкой. 
Возраст дает о себе 
знать, многие вещи 
и события сейчас по-
просту стираются из 
его памяти, но воспо-
минания о тяжелой, но 
многогранной моло-
дости и совместно 
заученные строки 
стихотворения «От-
говорила роща золо-
тая» не забыты.

 Тот самый чело-
век, совмещающий в 
себе сдержанность и 
гуманность, строгую, 
но чувствительную 
натуру, дисциплини-
рованность и любовь 
к свободе, тот самый 
нравственно напол-
ненный идеал, к ко-
торому я стремлюсь, 
- мой дедушка, при-
мер для подражания, 
- Аскарби Хабасович 
Шхацев.

Динара 
Шигалугова

Мой нравственный идеал

Мне было семь лет, когда умер папа. Воспо-
минаний о нем сохранилось совсем немного, но 
среди них нет ни одного плохого. Помню, мне 
было года четыре, я упала и разбила голову. 
Громко плакала, а папа все время был рядом. Из 
больницы он нес меня на руках. Папа был силь-
ным и добрым. 

У него был пробивной характер. Мама говорит, 
что если он чего-то хотел, всегда добивался. Я 
бы тоже хотела быть такой. Но во мне есть и 
мамины гены. А она у нас не очень уверенная в себе. 
Но счастье, что есть мама. Папа работал на 
стройке,  успел получить квартиру и сам ее от-
ремонтировал. 

Папа часто меня баловал. Покупал мне игруш-
ки, почти каждый день покупал что-то сладкое. 
Мама рассказывала, что он мечтал о сыне, но 
когда родилась я, сиял от счастья. Очень радо-
вался и души во мне не чаял. Он ушел рано, ему 
только исполнилось 35. Раньше мне не казалось, 
что это молодой возраст. Сейчас мне 18. Когда-
нибудь я стану старше папы. Это так больно. 
Берегите своих родителей, папу нужно любить 
не меньше, чем маму. И даже если они мало гово-
рят о своем отношении к вам, это не значит, 
что не любят вас. 

Регина

ПАПА БЫЛ СИЛЬНЫМ И ДОБРЫМ 

Разлученные 

Продавец и клиент

Нальчик - страна 
чудес, где люди не 
знают о таких вещах, 
как сервис, отноше-
ние к клиенту, до-
ступность данных об 
объекте продажи.

К примеру, недавно 
я написала агенту 
по недвижимости 
насчет квартиры. 
Данных о квартире 
мало, фотографий 
нет, расположение 
дома не указано. Пишу 
на ватсап указанного 
номера телефона, 
где стоит заставкой 
аватар агентства 
(значит, номер не лич-
ный, его используют 
для работы). Вежливо 
и коротко задаю ин-
тересующие вопросы, 
прилагаю ссылку объ-
явления, фото дома 

и жду... Сообщение 
прочитано, прошли 
сутки. Ну, думаю, мало 
ли, человек не смог 
найти информацию 
или пока не успел 
ответить... Я была 
очень заинтересована 
в квартире, поэтому 
решила подождать 
еще. К концу вторых 
суток не выдержала 
и спросила в ватсапе, 
что мне интересно, 
продают ли они во-
обще что-нибудь с 
таким отношением к 
клиенту. На что сразу 
же был ответ: «Раз я 
не отвечаю, значит, 
была причина, могли 
бы позвонить». То 
есть надо стучаться 
во все двери, а если 
аген-
ту 

недвижимости лень 
ответить на сообще-
ние, надо звонить, 
чтобы заставить его 
дать дополнитель-
ную информацию о 
квартире. Можно 
подумать, агент за-
нимается продажей в 
благотворительных 
целях, не получая 
десятки тысяч рублей 
за каждый объект. 
Этот ленивый агент 
не один такой. Я ищу 
квартиру уже неко-
торое время, и очень 
редко встречаются 
на моем пути те, кто 
активно участвует 
в процессе. Большин-
ство халатно отно-
сятся к своей работе 
и хамски к клиенту, 

путают данные раз-
ных квартир, вводят 
в заблуждение. До-
пустим, указано, что 
квартира на третьем 
этаже на Горной, а 
оказывается, что на 
шестом этаже без 
лифта на Искоже. Го-
ворят, мол, опечатка, 
простите. Опечатку 
можно исправить 
за минуту, значит, 
такой метод исполь-
зуется специально как 
кликбейт, или люди не 
заморачиваются над 
правдивостью объяв-
ления.

То же самое каса-
ется интернет-ма-
газинов, кафе, любых 
онлайн-услуг. «Цена 
не указана, обращай-
тесь в директ», нет 
информации о кафе в 
интернете, нет меню, 

ничего нет о предпри-
ятиях малого бизнеса. 
Просто примите к 
сведению, дорогие про-
давцы: вам нужно про-
дать товар, значит, 
следует максимально 
облегчить задачу по-
купателя определить-
ся с заказом. Конку-
ренция растет как на 
дрожжах, идентичных 
товаров море, по-
этому лично я не хочу 
писать в директ и 
ждать ответа часами 
или даже днями. Легко 
найду такой же товар 
и куплю без долгой воз-
ни. Когда жизнь полно-
стью переходит в он-
лайн-режим, следует 
быть чуть активнее 
или не удивляйтесь, 
что продаж нет.

Марина, 32 года

Недавно видела опрос, 
где люди отвечали на 
тему «почему я люблю 
папу?». Он мне показался 
довольно глупым – что 
это еще такое? Что за 
вопрос? Но самое смеш-
ное, что приводят гото-
вые ответы. Это что, 
значит, я могу выбрать 
то, что мне по душе. Ведь 
ответов сто. Как, напри-
мер, 1. Он ни в чем мне не 
отказывает. 2. Он самый 
красивый мужчина во 
всем мире. 3. Ему удается 
рассмешить меня в любой 
ситуации. 4. Его очень 
любит моя мама. 5. Когда 
мы гуляем, он крепко 
держит меня за руку. 6. Он 
знает много увлекатель-
ных историй о животных. 
7. Он умеет изображать 
многих сказочных пер-
сонажей. 8. Его улыбка 
самая теплая на свете. И 
так далее. Прости меня, 
папочка, я, наверное, вы-
беру следующий вариант. 
Просто приду домой, об-
ниму тебя и скажу: я тебя 
люблю, потому что ты 
мой папа. 

Милана 

ПРОСТО 
ЛЮБЛЮ 

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.

Я своего отца не знала. Мне о нем известно мало. Мама родила меня 
в 34 года. Она никогда не была замужем. Мне кажется, мой отец был ее 
единственной любовью, но она никогда ничего  мне о нем не рассказывала. 
Однажды я нашла в шкафу письма, которые мама почему-то хранила. Я 
была еще довольно маленькой, но читать уже умела. Прочитав их, спро-
сила, почему мама так и не вышла замуж за моего отца. По письмам было 
видно, что между ними была сильная любовь. Она сказала, что ему не раз-
решили родители, он был зависим от них, мама была в положении, и если 
бы он привел ее такую в дом, они бы ее не приняли. Мой бедный отец уехал 
в Магадан. Там у него семья, но мне его жалко, ведь он столько лет писал 
маме. А мне помогал, пока мог. Сейчас он живет там же, пенсионер. 

Нателла
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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

17 февраля

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИНАВСТРЕЧУ ОДНОМУ ПОКОЛЕНИЮ, ПРОВОЖАЯ ДРУГОЕ
17 февраля 1600 года в 

Риме был сожжен Джордано 
БРУНО, итальянский философ 
и поэт.

Изучая науки, сочинения Ни-
колая КОПЕРНИКА, Джордано 
пришел к умозаключению, что 
естественнонаучные представ-
ления церкви ошибочны. Он 
начинает публично выступать 
в диспутах по всей Европе, 
уличая церковь в невежестве. 
По возвращении в Италию 
Бруно был арестован и заточен 
в тюрьму.

Поводом для ареста стала не 
столько сама идея о бесконеч-
ности Вселенной и множестве 
обитаемых миров, сколько 
факт высмеивания основ веры. 
Джордано Бруно провел в 
тюремном заключении восемь 
лет, подвергался пыткам, но не 
отказался от своих убеждений. 
По приговору суда инквизиции 
в Риме на Площади цветов 
Джордано Бруно был сожжен 
на костре. По преданию, по-
следними словами выдающе-
гося мыслителя эпохи Возрож-
дения были: «Сжечь – не значит 
опровергнуть». 

В июне 1889 года в Риме был 
торжественно открыт памятник 
на той самой площади Цветов, 

экрана. О Вере Холодной  мно-
го говорят и пишут. Ханжонков 
подписал с ней трехлетний 
контракт.

Актриса работала круглыми 
сутками, кинематография ее 
завораживала, счет картин 
с участием Веры шел уже на 
десятки. Прошли Февральская 
и Октябрьская революции, 
но для киноактрисы мало что 
менялось - она полностью от-
давалась творчеству.  Однажды 
в Одессе на натурных съем-
ках Вера Холодная заболела, 
заразившись тяжелой фор-
мой гриппа, так называемой 
«испанкой». В то время не 
было эффективных лекарств, а 
прием аспирина и растирания 
камфорным спиртом не по-
могали. 17 февраля (по другим 
данным, 16 февраля) 1919 года 
она скоропостижно умерла.

Любимую актрису прово-
жали в последний путь десяток 
тысяч безутешных поклонни-
ков, в Одессе в этот день не 
работал ни один театр, или 
«синема».

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ ТО, ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ ТО, 
ЧТО НАПИСАНО КРАСИВЫМ ЧТО НАПИСАНО КРАСИВЫМ 
ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ 

на которой инквизиция за 289 
лет до того предала Джордано 
казни. Статуя изображает Бруно 
во весь рост, на постаменте 
надпись: «Джордано Бруно - от 
столетия, которое он предвидел, 
на том месте, где был зажжен 
костер».

В этот день в 1813 году в 
России была учреждена «Боевая 
серебряная медаль 1812 года».

Она была одинаковой и для 
ополченца, и для солдата, и для 
фельдмаршала. Все, кто прошел 
войну от начала до конца, полу-
чили ее. На лицевой стороне ме-
дали сначала хотели поместить 
профиль Александра I, но импе-
ратор идею не одобрил. Тогда 
на ней появилось Всевидящее 
око в треугольнике, окруженном 
лучами, а внизу - дата: 1812 год. 
На оборотной стороне выбили 
слова из псалма Давида: «Не нам, 
не нам, а имени твоему».

17 февраля 1906 года ро-
дилась замечательная детская 
писательница Агния БАРТО.

В 1925 году были опублико-
ваны ее первые стихотворения 
«Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-
воришка». За ними последовали 
«Первое мая», «Братишки», после 
публикации которых Корней ЧУ-
КОВСКИЙ отметил незаурядный 

талант Барто как детского поэта.
Агния Барто после выхода в 

свет цикла поэтических ми-
ниатюр для самых маленьких 
«Игрушки» и других детских 
стихов стала одним из самых из-
вестных и любимых читателями 
детских поэтов, ее произведения 
издавались огромными тиража-
ми, входили в хрестоматии. Мил-
лионам детей оказались близки 
и понятны ритм, рифмы, образы 
и сюжеты этих стихов.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Агния Барто выезжа-
ла на фронт с чтением своих сти-
хов, выступала на радио, писала 
для газет. В течение девяти лет 
поэтесса вела на радио «Маяк» 
передачу «Найти человека», в 
которой занималась поисками 
людей, разлученных войной. С 
ее помощью удалось соединить 
сотни разлученных семей. 

Агния Барто в течение многих 
лет возглавляла Ассоциацию 
деятелей литературы и искус-
ства для детей, была членом 
Международного Андерсенов-
ского жюри. Ей была присуждена 
Международная премия им. 
Андерсена. Стихи Агнии Барто 
переведены на многие языки 
мира. «Она всегда идет навстре-
чу одному поколению, прово-

жая другое», - писал о ней Расул 
ГАМЗАТОВ.

17 февраля (по другим дан-
ным, 16 февраля) 1919 года 
ушла из жизни русская актриса 
немого кино Вера ХОЛОДНАЯ.

Она с ранних лет тянулась к 
творческой жизни: читала стихи 
на гимназических вечерах, за-
тем выступала в любительской 
театральной студии, какое-то 
время даже посещала балетную 
школу Большого театра. Свою 
первую роль в кино Вера полу-
чила в фильме «Анна Каренина», 
роль была эпизодической и 
осталась без внимания кри-
тиков и зрителей. Режиссер 
Владимир ГАРДИН, посчитав, что 
ничего хорошего из Холодной 
не получится, дал ей рекомен-
дательное письмо в компанию 
Ханжонкова к режиссеру Евге-
нию БАУЭРУ.

Он снимает Веру в фильме 
«Песнь торжествующей любви» 
по повести И. ТУРГЕНЕВА, ко-
торый приносит актрисе славу. 
Количество просмотров картины 
просто зашкаливало, а вышед-
шие вскоре другие фильмы с 
Холодной в главной роли лишь 
подтверждали факт того, что 
в российском кинематографе 
появилась настоящая королева 

Наш гость – Артур КУРБАНОВ из Грозного. Он - выпускник 
Пятигорского государственного лингвистического университе-
та, работает преподавателем английского языка. В свободное от 
работы время любит читать и ездить на велосипеде.

З А К О Н О П Р О Е К ТЗ А К О Н О П Р О Е К Т

О запрете высаживать О запрете высаживать 
детей-безбилетников детей-безбилетников 

из общественногоиз общественного
 транспорта транспорта

Госдума на пленарном за-
седании 9 февраля приняла во 
втором чтении законопроект, 
который запрещает высаживать 
из общественного транспор-
та пассажира моложе 16 лет, 
не оплатившего за проезд и 
следующего без сопровождения 
совершеннолетнего лица. - На необитаемом острове 

мне бы в первую очередь при-
годилась книга «Как выжить на 
необитаемом острове», так как 
там вряд ли будет до чтения 
любимых книг. А уже потом 
любимая книга. Таковых у меня 
много, трудно выделить какую-то 
одну, но самыми значимыми для 
меня с детства были романы «12 
стульев» и «Золотой теленок» 
Ильи ИЛЬФА и Евгения ПЕТРОВА. 
В первом романе рассказывается 
о приключениях «великого ком-
бинатора» Остапа Бендера и быв-
шего предводителя дворянства 
Кисы Воробьянинова, ищущих 
бриллианты, спрятанные тещей 
второго героя в один из стульев 
гостиного гарнитура. В «Золотом 
теленке» все тот же неподража-
емый мошенник Остап Бендер, 
который знает много способов 
«сравнительно честного отъема 
денег у граждан», мечтающий о 
Рио-де-Жанейро, постарается 
найти миллионера, но разве это 
возможно в Советской России?

Думаю, все, кто видел экра-
низации этих романов, знают 
и часто употребляют цитаты из 
них в определенных жизненных 

Эти нормы не будут действовать 
в случае безбилетного проезда взрос-
лых вместе с детьми – при отказе от 
оплаты проезда они вместе должны 
будут выйти на ближайшей останов-
ке. Напоминаем: пассажир наделен 
правом перевозить с собой бесплатно 
в городском и пригородном сообще-
нии детей в возрасте не старше семи 
лет без предоставления отдельных 
мест для сидения.

Проект разработан Минтрансом 
РФ, изменения предлагается внести 
в Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта». 

Также документ предусматри-
вает наделение регионов правом 
самостоятельно вводить порядок 
контроля оплаты проезда, провоза 
ручной клади и перевозки багажа и 
устанавливать административную 
ответственность в своем законода-
тельстве за нарушения.

Наш корр. 

ситуациях. Например: «Может, 
вам еще ключ от квартиры, где 
деньги лежат?», «Утром деньги – 
вечером стулья», «Лед тронулся, 
господа присяжные заседатели», 
«Финансовая пропасть – самая 
глубокая из всех пропастей, в 
нее можно падать всю жизнь», 
«Ударим автопробегом по бездо-
рожью и разгильдяйству!» и др. 
Не только цитаты, но и явления, 
например: «Рога и копыта», 
«Союз меча и орала», «Зиц-
председатель» и др. Часто пере-
читываю книги и каждый раз 
нахожу для себя что-то новое, 
так как в юности многое из этих 
книг не понимал.

В нашей стране найдется мало 
людей, которые не читали эти 
бессмертные романы Ильфа и 
Петрова, поэтому посоветовал 
бы их иностранцам, которые не-
знакомы с советской классикой, 
и всем, кто любит социальную и 
политическую сатиру.

Читаю книги разных жанров, 
детективы, научную фантастику, 
фэнтези, также любые книги, 
которые представляют прак-
тическую пользу в жизни. В на-
стоящее время в силу занятости 
на работе на чтение любимых 
книг не хватает времени, чаще 
приходится читать литературу, 
связанную с профессией, да и 
плохое зрение не позволяет 
долго сидеть за чтением. Ситуа-

цию спасают аудиокниги, кото-
рые можно слушать, выполняя 
монотонную работу, или когда за 
рулем. Зарубежную литературу 
стараюсь читать или слушать 
в оригинале. Так, через аудио-
формат осилил роман Джеймса 
КЛАВЕЛЛА «Сегун». Из детектив-
ного жанра недавно открыл для 
себя Патрисию КОРНУЭЛЛ и ее 
известные работы «Post mortem» 
(«Вскрытие показало») и «Portrait 
of a killer, Jack the Ripper» («Джек 
Потрошитель. Кто он? Портрет 
убийцы»). Из научно-популяр-
ных книг хотелось бы отметить 
интересную работу Билла БРАЙ-
СОНА «A short history of nearly 
everything» («Краткая история 
почти всего на свете»), а также 
Дэва ЭСПРИ «Биохакинг мозга».

Чтобы привить любовь к 
английскому языку и повысить 
мотивацию для его изучения, по-
рекомендовал бы книгу М. ГОЛ-
ДЕНКОВА «Осторожно! Hot dog!». 
Это моя настольная книга, но 
мотивировали меня к изучению 
языка не книги или музыка, как 
это обычно бывает, а компью-
терные игры, так как в начале 
нулевых многие игры (особен-
но пиратские версии) не были 
локализованы. Но в наше время 
есть еще более эффективный 
мотиватор – сериалы. Трудно по-
рекомендовать то или иное про-
изведение для изучения языка, 

все зависит от цели изучающего 
язык. В наше время человеку ну-
жен живой разговорный англий-
ский для путешествий, работы за 
границей и просмотра фильмов 
в оригинале, а тот английский 
из классических произведе-
ний Джейн ОСТИН, Сомерсета 
МОЭМА, Оскара УАЙЛЬДА и др. 
больше подойдет для ценителей 
классики в качестве эстетиче-
ского удовольствия, а не для 
практического применения.

К экранизациям, с одной 
стороны, отношусь негативно, 
так как невозможно передать 
весь дух книги через кино, часто 
они бывают неудачными и под-
вергаются критике со стороны 
фанатских сообществ, а с другой 
- эффективный способ привлечь 
внимание масс к литературному 
первоисточнику, как это было с 
«Властелином колец», «Зеленой 
милей», «Мастером и Маргари-
той», экранизациями детективов 
Бориса АКУНИНА или «Игрой 
престолов». Все эти экранизации 
успешны, но по сравнению с 
оригиналами это только верши-
на айсберга.

Трудно сказать, каким произ-
ведениям я отдаю предпочтение, 
так как нравятся разные жанры. 
Люблю читать то, что написано 
красивым литературным язы-
ком, такую книгу хочется пере-
читывать снова и снова. 

Читателям, особенно подрас-
тающему поколению, посовето-
вал бы читать классику, так как 
она актуальна в любую эпоху.

Светлана СИХОВА
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З А  Р У Л Е МЗ А  Р У Л Е МИногда я понимаю, почему 
мужчины-водители скептически 
относятся к дамам за рулем. К 
сожалению, отчасти они правы. 
Порой такие вещи слышишь от 
водителей-мужчин, что стано-
вится неловко за нас - автоледи. 
Мужчины не рассматривают 
девушек-водителей как отдель-
ную личность, считают, что все 
они водят машину одинаково, 
поэтому стараются держаться от 
них на дороге подальше.

Недавно мне рассказали 
историю, в которую, сразу не 
поверив, переспрашивала и не-
сколько раз уточняла отдельные 
детали. Сначала думала, прове-
ряют меня на чувство юмора.

Так вот, рассказчик в то время 
работал таксистом. 

«Еду по городу с пассажиром, 
а впереди меня посередине до-
роги движется джип со скоро-
стью 40 километров в час. Если 
бы машина держалась ближе к 
обочине, я бы даже не обратил 
внимания. Стараюсь совершить 
маневр обгона, но машина 
впереди не дает мне это сделать. 
Наконец, кое-как сравнявшись с 
джипом, был настолько поражен 
увиденным, что улыбнулся и 
проехал дальше. За рулем была 
молодая девушка с сигаретой в 
одной руке, а в другой с мобиль-
ным телефоном, а ноги… вы 
не поверите, лежали на перед-
ней панели. Скорее всего, она 

поставила на круиз-контроль 
(устройство, поддерживающее 
постоянную скорость автомо-
биля без участия водителя). Ее в 
основном используют при дли-
тельных поездках по загород-
ным трассам, но не в городской 
черте. Одним этим поступком 
автоледи показала свое вос-

питание, культуру и испортила 
репутацию всего прекрасного 
пола за рулем».

Но все-таки еще не перевелись 
рыцари на дорогах и в нашем 
XXI веке. Однажды наблюдала на 
стоянке в городе Железноводске 
такую картину. У автомашины де-
вушки спустило колесо и, не зная, 

что делать, она позвонила мужу. 
Супруг посоветовал вызвать эва-
куатор. Она была из другого горо-
да, поэтому пока бы он приехал, 
прошло много времени. Я смотрю 
по сторонам и ищу глазами муж-
чин, от которых девушка получит 
помощь. Когда заметила несколь-
ких, обрадовалась - сильный пол 

рядом, помогут, но почему-то ни-
кто не спешил предложить свои 
услуги. А тем временем девушка 
пыталась дозвониться и заказать 
эвакуатор. 

Мне самой не приходилось 
менять колеса, но решила по-
мочь, подумав, может, настоящие 
мужчины подтянутся. Вышла из 
машины и направилась достать 
из багажника домкрат. За спиной 
слышу голос: «Девушка, вам 
помочь?!». «Будьте так добры, я 
заплачу, не могу дозвониться до 
службы эвакуаторов», - радост-
ная парировала пострадавшая.

Парень быстро справился с 
поставленной задачей и пожелал 
девушке счастливого пути. Затем у 
него зазвонил телефон, и когда он 
ответил на кабардинском языке, 
вы не представляете, как я была 
горда. Автоледи не уехала - ждала, 
пока он не закончит разговор по 
телефону, а затем достала кошелек 
и спросила, сколько должна за-
платить за смену колеса. 

Парень категорически отказал-
ся, сказав, что если девушка бу-
дет настаивать, его это оскорбит. 
Только тогда она успокоилась и 
поблагодарила его еще раз. А я 
уехала с мыслью, что еще оста-
лись у нас благородные люди, ко-
торые просто так могут помочь в 
трудную минуту. 

Анжела КУДАЕВА 

Рыцари XXI векаРыцари XXI века

Н А Ш И  П И ТО М Ц ЫН А Ш И  П И ТО М Ц Ы

«Зарекалась, что в нашем доме 
больше не будет никаких животных. 
Слишком тяжело и больно перено-
сят дети утрату домашнего питомца, 
- рассказывает Асият АБИДОВА из 
Черкесска. - Сначала были попугаи. 
Мальчик и девочка. Мальчик был 
неугомонным и любил свободу. А 
девочка любила его. Однажды он 
открыл клювом дверцу клетки и 
улетел с воробьями. Она не вы-
держала разлуку... Затем в доме 
появился аквариум с золотыми 
рыбками. Кормили всем! И пече-
ньем, и халвой, и сыром (Астик, сын, 
из хороших побуждений делился с 
друзьями «акуль» - так он называл 
рыб). Последними были сомы. Став 
большими, начали выпрыгивать. 
Ловили – они кусались. Избавились 
- отдали в добрые руки. В магазин 
«монстров» не взяли. Думаю: теперь 
все будет хорошо, я счастлива, в 
доме остались только дети. Вдруг у 
сына проснулась любовь к гры-
зунам. Так появился джунгарик. 
Все бы ничего, если бы эти юркие 
животные не убегали. Однажды раз-
дался звонок - сын рыдает в трубку: 
«КIулэ цIыкIу сбежала!» (это он так 
назвал джунгарика). Катастрофа, 
конечно, когда теряешь питомца. И 
я решила: все, с меня хватит!

Эта наша КIулэ спустя несколько 
дней вернулась - вылезла из-за 
шкафа, когда проголодалась. 
Но я все же собралась с духом и 
скомандовала: «Не будет боль-
ше мышей в доме!» Джунгарика 
пристроили. Но покой мне только 
снился. Дети начали требовать 
котенка! Я твердо стояла на своем. 
Они на своем.  

Я все-таки сдалась. «Ну ладно, не-
сите котенка». В тот же день дочка 

- С отцом у меня 
связаны самые 
теплые чувства, 
на которые спо-
собно любящее 
сердце дочери, 
- начинает свой 
рассказ Заира, 
жительница села 
Аушигер.

- У нас в семье есть реликвия – солнцезащит-
ные очки, которые принадлежали моему отцу. 
После долгих споров с сестрами я убедила их, 
что эти очки идут именно мне, они не должны 
пылиться в футляре где-то на полке, их обяза-
тельно нужно носить.  

И до сих пор, даже в солнечные зимние дни,  
не расстаюсь с ними. Когда я в них, чувствую 
большую уверенность, силу отцовской любви, 
которую папа не успел подарить своим детям 
при жизни. Часто представляю, как он через 
эти линзы смотрел на солнце, о чем думал и 
мечтал в эти моменты.

К сожалению, моего отца – Мухаммеда 
ХАРЗИНОВА нет с нами уже 32 года, мне было 
всего два года, когда он ушел из жизни. До сих 
пор люди, которые знали его, вспоминают о 
его доброте, о том, как он готов был делиться 
последним. В такие моменты бывает, что очки 
спасают меня, скрывая глаза, полные слез.

Отец был всесторонне развитым человеком, 
начитанным, говорят, что знал ответы на все 
вопросы. Особенно хочу подчеркнуть одну 
черту его характера - любовь к детям, не только 

НауцаНауца  

уехала вместе с отцом, куда - не 
знаю. Возвращаются с огромной 
кошкой на руках. Довольные улыбки 
на лицах детей, и выпученные от 
удивления глаза мамы, то есть 
меня. «Я же котенка разрешила, а не 
взрослую кошку!»

Но резкий ответ дочки сразил 
меня наповал: «Мама, так она же 
родит нам много котят!» Возразить 
было нечего.

Так появилась в нашем доме коро-
лева Гретта Атос. 

- А кто она по национальности? - 
спросил однажды сын.

- Была русской (ставропольской), 
теперь черкешенка, в Черкесск 
переехала, к нам, - отвечаю я ему.

- А почему тогда она Гретта? Надо 
же черкесское имя дать! - не успока-
ивался он.

Дали ей адыгское имя – НэIуцэ. 
Теперь НэIуцэ всем здесь управля-

ет. Знатная дама. 
Тихо молюсь: пусть она проживет 

долго. Слона, льва, тигра я не готова 
заводить в квартире...

Думаете, все успокоились на этом? 
Теперь сын требует собаку.

В квартире! 
Я согласилась. Только с одним ус-

ловием. Он мне строит дом, а я ему 
разрешаю завести собаку!».

Мадина БЕКОВА 

Полувековая связь через Полувековая связь через 
солнцезащитные очки солнцезащитные очки 

к своим, но и к чужим. 
Они тоже отвечали ему 
взаимностью и дове-
рием.

Много раз на свои 
средства организо-
вывал выезды всех 
желающих детей в 
горы, на природу, на 

спортивные соревнования.
Папа работал в нашей сельской школе заве-

дующим хозяйством, поэтому всегда был среди 
детей, часто устраивал соревновательные 
игры после уроков. Ребят поощрял разными 
сувенирами: мячами, скакалками, одинаковой 
спортивной формой, награждал грамотами, 
которые покупал на свои средства. Каждый Но-
вый год наряжался Дедом Морозом и радовал 
подарками многих детей.

Единственное, никто из родственников не 
знает – эти очки были кем-то подарены или ку-
плены им самим. Очкам уже почти полвека, но 
смотрятся очень современно. Черные линзы в 
серебряной оправе немного напоминают очки 
голливудского актера Сильвестра СТАЛЛОНЕ. 
Многие, наверное, не понимают, почему я ношу 
мужские очки, но меня это не волнует, потому 
что представляю, что через эти линзы смотре-
ли глаза моего отца, таким образом становлюсь 
ближе духом к родственной душе.

Есть много старых фотографий, которые бе-
режно хранит мама, благодаря ей сохранились 
папины рисунки в альбомах, привезенные им 
из армии. Рисовал он даже ручкой, без исправ-
лений. 

Когда думаю об отце или хочу почувствовать 
его теплоту, надеваю очки или рассматриваю 
папины рисунки. 

Часто рассказываю своим детям - Мурату 
и Айсане, каким хорошим человеком был их 
дедушка, и стараюсь воспитать их достойными 
своего деда.

Анжела ГУМОВА 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Наука о планировании, управ-

лении и контроле над  движением материальных, 
информационных и финансовых ресурсов в различ-
ных системах. 8. Река в Западной Европе, впадает в 
Северное море. 9. Деньги или другие материальные 
ценности, выдаваемые в счет предстоящих плате-
жей. 10. Карликовый буйвол с острова Сулавеси.  11. 
Крупный морской рак. 12. Простейший оптический 
прибор. 17. Столица государства в Европе. 18. Пение 
соловья. 20. Отметка в паспорте, означающая разре-
шение на въезд данному лицу на территорию другого 
государства. 21. Воинское звание высшего офицер-
ского состава. 

По вертикали: 1. Блеск начищенной или отполи-
рованной поверхности. 2. Город в Индии, в котором 

находится мавзолей Тадж-Махал. 3. Бесцветный 
прозрачный или белый, желтовато-розовый мяг-
кий минерал; алебастр. 4. Крупная птица семейства 
аистов с пышным оперением, обитающая в Африке 
и Юго-Восточной Азии. 5. Картина, представляющая 
берег и движущаяся перед зрителем, который как бы 
сидит в качающейся лодке. 7. Печатная реклама или 
торговый каталог с описанием товаров и условий их 
приобретения. 13. Виноградная водка. 14. Мягкие ко-
жаные туфли без каблуков у народов Азии и Кавказа. 
15. Место постройки и ремонта судов. 16. Бойцов-
ская порода кур. 18. Музыкальное произведение для 
одного исполнителя. 19. Зеленые водоросли, плаваю-
щие густой массой в стоячей и малопроточной воде.

Составила  Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Логистика. 8. Рейн. 9. Аванс. 10. Аноа. 11. Омар. 12. Очки. 17. Вена. 18. 

Свист. 20. Виза. 21. Полковник.
По вертикали: 1. Глянец. 2. Агра. 3. Гипс. 4. Марабу. 5. Плеорама. 7. Проспект. 13. Граппа. 14. 

Чувяки. 15. Верфь. 16. Азиль. 18. Соло. 19. Тина.
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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)
Используйте это время для приобрете-

ния полезных знаний с целью повышения 
квалификации. Активнее советуйтесь, 
обменивайтесь опытом с коллегами. К тому 
же чем больше будете общаться с друзья-
ми, тем больше положительных впечатле-
ний получите. Если являетесь завсегдата-
ями общения в социальных сетях, на этой 
неделе может произойти романтическое 
виртуальное знакомство.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) 
Благоприятный период для реализации 

ваших самых смелых инициатив. Успешно 
пройдет деловая переписка. Рекоменду-
ется строить планы на будущее и активнее 
сотрудничать с единомышленниками. В 
одиночку вы не сможете сделать то, что 
хотите, а в рамках коллективного труда это 
станет возможным. Одинокие могут встре-
тить свою вторую половинку. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
В трудовом коллективе могут возник-

нуть сложности в отношениях с коллегами. 
Ближе к выходным ситуация улучшится. Вы 
сможете успешно завершить переговоры 
и заключить взаимовыгодный договор о 
партнерском сотрудничестве. Успешно 
пойдет учеба, для вас не составит труда 
сдать экзамены по переаттестации. Также 
это хорошее время для привлечения кли-
ентов к своим услугам.

РАК (22 июня - 22 июля)
Напряженные дни как в семье, так и 

в работе и карьере. Несмотря на слож-
ности, многие проблемные моменты 
будут преодолены. Вы имеете шанс на 
успех при условии, что будете активно 
советоваться со знающими людьми, 
являющимися профессионалами в своем 
деле. В семье недовольство тем, что вы 
много времени тратите на работу, скоро 
сгладится.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
В эти дни вы склонны к излишне незави-

симому поведению, что может негативно 
отразиться на ваших отношениях с началь-
ством. Из благих намерений попытаетесь 
предпринять инициативу в важном деле. 
Однако шеф расценит ее иначе, посчитав 
ваши действия самоуправством. Будьте 
осмотрительнее и не делайте того, о чем 
вас никто не просит. 

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Неделя складывается неоднозначно, 

многое зависит от того, какая сфера дея-
тельности и тематика актуальны для вас. 
К примеру, неблагоприятный  период для 
урегулирования юридических вопросов, 
учебы и виртуального общения в интер-
нете. Будьте разборчивее в связях и не 
доверяйте секреты своей личной жизни 
случайным людям. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
 Вы останетесь довольны тем, как 

развиваются партнерские отношения. 

НЕЗАМЕНИМЫЙ НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ПРОДУКТПРОДУКТ

Между тем не следует браться за работу, в 
которой у вас мало опыта. Дело в том, что 
повышаются риски неправильно оценить 
свои способности и взяться за очень 
сложную и трудоемкую работу. Однако 
вашей квалификации может оказаться 
недостаточно для успешного выполнения 
такой работы. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) 
Неделя может быть связана с какими-

то неожиданными событиями форс-
мажорного характера. Многие дела, 
которые вы недавно запланировали себе, 
возможно, придется отменять или коррек-
тировать в оперативном порядке. Будьте 
готовы к неожиданностям. Выходные в 
целом сложатся благоприятно. Усилятся 
ваша интеллектуальная активность и лю-
бознательность.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) 
Если вы занимаете руководящую долж-

ность, ваши организационные действия 
будут успешными. Получите ценную 
информацию, благодаря которой сможе-
те принять правильные управленческие 
решения. Особенно это относится к тем, 
кто использует методы «мягкой силы», то 
есть пытается решать вопросы методом 
убеждения, а не принуждения. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января) 
Вам будет сопутствовать удача в реше-

нии многих вопросов, которые поставили 
себе целью. Особенность в том, что сейчас 
вам лучше действовать методом мягкой 
силы, когда сможете добиться желаемого 
результата путем убеждения, вниматель-
ным и тактичным отношением к собесед-
никам. Выходные подойдут для свидания, 
активной дистанционной связи или роман-
тического путешествия.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля) 
Стремление к достижению поставленной 

цели может оказаться неисполненным. 
Причина неудач будет связана с некото-
рой переоценкой своих способностей. На 
самом деле у вас пока мало ресурсов для 
того, чтобы преодолеть высокую планку, 
которую ставите перед собой. К выходным 
усилится потребность в дружеском обще-
нии и поддержке со стороны единомыш-
ленников. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
У вас появится интересная идея, для 

осмысления которой потребуется под-
ключить свои дружеские контакты. Это 
хорошее время для сотрудничества с дру-
гими людьми в каких-либо коллективных 
проектах. Вам захочется получить новые 
необычные впечатления. Эту потребность 
сможете реализовать во время дружеской 
вечеринки и общения с единомышленни-
ками. 

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

Невозможно представить свой 
рацион без куриного мяса. Кури-
ца – птица, которую мы чаще всего 
готовим дома и заказываем в кафе. 
А все потому, что ее мясо готовится 
довольно быстро, получается вкус-
но и стоит недорого. 

- Это еще находка и для тех, кто должен придерживаться различных диет, 
- говорит Марианна ГООВА из Нарткалы. – Блюда из курицы получаются 
менее жирными и легко усваиваемыми. Правда, речь идет о качественном 
курином мясе. Поэтому надо быть очень внимательным при выборе про-
давца этого продукта. Я с удовольствием готовлю блюда из курицы как на 
каждый день, так и на семейные праздники. 

РУЛЕТ С КУРИЦЕЙ
Ингредиенты для начинки:            

500 г куриного фарша, 1 лук репчатый, 
2 ст. ложки панировочных сухарей, 
25 г тертого сыра пармезан, 1 яйцо, 
горсть свежего базилика (можно и без 
него, а можно заменить сушеными или 
итальянскими травами – 2 ст. ложки), 
40 г вяленых томатов в масле, соль и 
черный перец по вкусу. 

Для теста: 1 лист готового слоено-
го теста, 1 взбитое яйцо.

Способ приготовления. Разогреть 
духовку до 180 градусов. Застелить 
противень пергаментом. Мелко на-
резать лук. Крупно нарезать базилик. 
В небольшой чаше перемешать все 
ингредиенты. Положить начинку на 
лист теста и соединить края. Смазать 
сверху взбитым яйцом и поставить в 
духовку на 35-40 минут или пока рулет 
не покроется золотистой корочкой. 
Достать из духовки. Дать постоять под 
кухонным полотенцем пять минут до 
подачи на стол. 

ЖАРКОЕ С ОВОЩАМИ И ГРИБАМИ
Ингредиенты: 4 куриных бедрышка, 

4 большие картофелины, 200 г шампи-
ньонов, 1 средний помидор, 1 репчатый 
лук, 1 морковь, 40 г твердого сыра, 
2 ст. ложки жирных сливок или смета-
ны, 2 зубчика чеснока, 4 ст. ложки рас-
тительного масла, 1 ч. ложка томат-
ной пасты, 1 ч. ложка молотого карри, 
соль, молотая паприка, перец черный 
молотый, сушеный базилик по вкусу. 

Способ приготовления. Блюдо 
можно готовить и порционно – в не-
больших горшочках или в большой 
жаропрочной форме с крышкой. Если 
крышки нет, можно воспользоваться 
фольгой.

Помытые и обсушенные куриные 
бедрышки выложить в емкость, 
посыпать солью, черным молотым 
перцем, карри и сладкой паприкой. 
Перемешать и оставить мариноваться 

на 10 минут при комнатной темпера-
туре. Затем разогреть в сковороде две 
столовые ложки растительного масла и 
обжарить мясо на сильном огне с двух 
сторон до образования золотистой 
корочки. Она поможет сохранить сок 
в мясе.

Шампиньоны нарезать средними 
кубиками. Переложить мясо из сково-
роды на тарелку. В оставшемся масле 
обжарить шампиньоны 7-8 минут, до 
готовности. С помидора снять кожицу 
и нарезать кубиками. Репчатый лук и 
морковь очистить, помыть и произ-
вольно нарезать. Разогреть в сковоро-
де две столовые ложки растительного 
масла и обжарить сначала лук, затем 
морковь по 3-5 минут. Добавить к 
овощам помидор и томатную пасту, а 
также немного соли и сушеного бази-
лика. Перемешать и обжарить еще 2-3 
минуты. 

Очищенный картофель нарезать 
брусочками. На дно формы для запека-
ния выложить два куриных бедрышка. 
Сверху выложить картофель и немного 
посолить. Сверху выложить обжарен-
ные овощи с маслом, на них выложить 
оставшиеся куриные бедрышки, а 
сверху грибы. Накрыть форму крыш-
кой или закрыть фольгой и поставить 
в разогретую до 200 градусов духовку 
на 20 минут. Затем уменьшить нагрев 
до 170 градусов и запекать жаркое еще 
30 минут.

Чеснок очистить и нарезать тонкими 
пластинками. Сыр натереть на мелкой 
терке. Достать форму с блюдом из ду-
ховки, влить сливки, добавить чеснок, 
сверху распределить сыр. Накрыть 
крышкой или фольгой и поставить за-
пекаться в духовку еще на пять минут. 
Затем выключить духовку и оставить 
в ней настаиваться блюдо еще на 30 
минут.

Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Бекуловой
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 I НА ДОСУГЕ

Самое популярное среди гурманов 
весеннее растение – черемша. Она 
начинает появляться в лесах в начале 
весны. Но в наших широтах у любителей 
есть возможность собирать медвежий 
лук (второе название черемши) уже в 
феврале. Неудивительно, что спрос на 
него стабильно высок. И не только из-за 
вкусовых качеств. Многим известны 
лечебные свойства черемши. А так как 
растение занесено в Красную книгу, его 
можно вырастить в домашних условиях 
и быть уверенным, что наши вкусовые 
предпочтения не наносят урон природе.

- Попытки разводить черемшу показа-
ли, что она подходит как для открытого 
грунта, так и для горшечной культуры, 
- говорит Мухамед САНОВ. – Я очень 
люблю черемшу, поэтому многие годы 
собирал ее в близлежащих лесах. Но в 
моем возрасте уже небезопасно ходить в 
лес одному. Поэтому решил попробовать 
сам вырастить ее. Процесс этот неслож-
ный. Многие садоводы выращивают ее на 
своих приусадебных участках. При этом 
сажать ее можно и в затемненных уголках 
сада, например, под деревьями и на от-
крытой грядке.

В зависимости от времени года посадка 
черемши семенами имеет свои особен-
ности. Можно и весной, но самое начало 
осени считается лучшим периодом для 
посадки. На вскопанной грядке делают 
неглубокие (примерно 5 см) бороздки на 
расстоянии 20 см друг от друга. В них за-
кладывают семена из расчета 10 г на один 
квадратный метр и присыпают торфом, а 
затем землей.

Я даже не подозревал, насколько это 
растение неприхотливо. Черемше необхо-
дим минимальный уход - регулярный по-
лив, но при этом не стоит переувлажнять 
почву, так как это может вызвать гниение 
корней и гибель растения. Почву нужно 
неглубоко рыхлить, удобрять минералами 
и органикой. Посевы важно пропалывать и 
тщательно удалять пырей, который своими 
корнями может проткнуть луковицы че-
ремши, и крапиву.

Из-за специфического запаха вредители 
не жалуют это растение. Поэтому иногда 
черемшу используют как антигельминтное 
средство. Только минирующие мухи могут 
отложить свои личинки. 

Примерно через два-три года от одной 
луковицы появляются новые гнезда. В этот 
период черемшу необходимо рассадить, 
в противном случае она будет сильно 
куститься, чахнуть и вянуть. Менять место 
посадки рекомендуется каждые семь лет.

Сбор урожая производится через три 
года после посадки. Листья не обрывают, 
а аккуратно срезают. Третий нижний лист 
необходимо оставить. У взрослых рас-
тений можно срезать все листья. Но надо 
помнить, что чем раньше будут собраны 
листья, тем дольше будут восстанавливать-
ся луковицы.

В нашей семье очень любят черемшу. 
Употребляем ее побеги и листья свежими, 
квашеными, солеными, а также добавляем 
в качестве приправы к блюдам из мяса 
и рыбы. Черемша прекрасно заменяет 
чеснок.

Алена ТАОВА

МЕДВЕЖИЙ ЛУК
С 8 по 11 февраля в Элисте в 

спорткомплексе «Ойрат-Арена» 
прошел чемпионат ЮФО и СКФО 
по художественной гимна-
стике. Участие в нем приняли 
спортсменки 2005 г.р. и старше 
из Калмыкии, Адыгеи, Крыма, 
Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании, а также из Астра-
ханской, Волгоградской, Ростов-
ской областей, Краснодарского 
и Ставропольского краев. По 
результатам соревнований сфор-
мирован список сборных команд 
для участия в чемпионате России 
по художественной гимнастике. 

Воспитанница СШОР №1 КБР 
Кристина ПЕТРОВА одержала 
победу в индивидуальной про-
грамме. В командном зачете 
спортсменки из Кабардино-Бал-
карии заняли третье место. Три спортсменки также 
успешно прошли отборочные мероприятия: Элина 
ХОТОВА 2010 г.р. выполнила программу I спортивно-
го разряда, Алина ЦУКАНОВА 2008 г.р. – программу 
КМС, Амелия ГАЕВА 2006 г.р.– также программу КМС. 

Тренирует девочек Анна БИТИЕВА.

ЛЕГКОАТЛЕТКА АМИНА ЧОЧАЕВА ПОЕДЕТ 
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА В КЕНИЮ

Г У Р М А НГ У Р М А Н       Секреты питания японцев, или        Секреты питания японцев, или 
       Почему в Японии много долгожителей       Почему в Японии много долгожителей

(Окончание. Начало в № 6)
Согласно докладу за 2019 год 

средняя продолжительность 
жизни в мире составила 72,6 
лет, а в Японии – 84,6. В чем 
же секрет хорошего здоровья 
японцев на долгие годы? В 
Японии это даже не секрет. На 
самом деле все учатся этому с 
ранних лет. По обязательной 
образовательной програм-
ме детей в Японии обучают 
сбалансированному питанию 
и соблюдению гигиены. Такие 
привычки, формируемые в 
раннем возрасте, помогают 
построить прочный фундамент 
для хорошего здоровья.

Давайте рассмотрим три 
секрета японского долголетия

1. Сбалансированное 
питание

В Японии практически не-
возможно стать привержен-
цем фастфуда. В этой стране 
есть Макдоналдс и другие 
сети, но они не верховенству-
ют на рынке. Если вы хотите 
что-то питательное и то, что 
быстро готовится, у вас будет 
большой выбор. Японцы дома 
и в ресторанах предпочитают 
питательную еду из неболь-
ших порций. Японская еда сба-
лансирована в физическом, 
эмоциональном и духовном 
плане. Она воспринимается 
как подарок земли, гор или 
рек. Свежие ингредиенты и 

правило «ешь, пока не насы-
тишься на 80 процентов» - два 
принципа сбалансированного 
питания японцев.

Свежие ингредиенты. Тер-
риториальное разнообразие 
Японии с четырьмя времена-
ми года позволяет японским 
фермерам выращивать много 
разных овощей, фруктов, а 
также продукты животновод-
ства. Страна известна высоким 
качеством пищи и отличными 
ингредиентами. Большое 
разнообразие ингредиентов 
означает, что японцы уже на 
полпути для достижения успе-
ха в следовании здоровому 
питанию.

Нори.  Японские морские 
водоросли бывают разных 
форм и происхождения. В них 
практически нет калорий и 
много белков. Поэтому они 
используются во всех видах 
японских блюд: в качестве 
гарнира, заправки, для обе-
ртывания суши и как ключе-
вой ингредиент бульона. Но 
самым важным плюсом нори 
в японской кухне является 
высокое содержание ума-
ми (вкус высокобелковых 
веществ), что придает ему 
приятный вкус.

Рыба является культовым 
ингредиентом в современной 
японской кухне. Эта островная 
нация известна суши и сашими, 
но этим не ограничивается то, 
что может предложить Япония, 
когда мы говорим о рыбе. В 
японской кухне много других 
известных блюд из рыбы. Если 
говорить о предпочитаемых 
типах рыбы, то это скумбрия, 
тунец, лосось и речной угорь. 

Блюда на основе рыбы, богатые 
омега-3 и омега-6, более пита-
тельны, чем мясные блюда.

Соевые ингредиенты. В 
соевых бобах много белков, 
а также полезных жиров и 
углеводов. Соевые бобы легко 
перевариваются и являются 
питательным источником 
энергии. Согласно одному 
исследованию еда из соевых 
бобов помогает снизить риск 
развития рака груди.

Многие люди прибавляют в 
весе из-за того, что едят слиш-
ком много или часто. Это не 
только нагружает пищевари-
тельную систему, но и увели-
чивает риск развития рака и 
ускоряет процесс старения в 
целом. Если вы употребляете 
большие порции нездоровой 
пищи, это может стать привыч-
кой, от которой будет сложно 
избавиться. Японское же пра-
вило относительно питания 
простое: необходимо есть 
до тех пор, пока вы не будете 
практически сытыми, и делить 
еду на небольшие порции. 
Такие уловки приводят к тому, 
что мы едим меньше. Еще одна 
особенность состоит в том, 
чтобы есть палочками. Сложно 
получать удовольствие от еды, 
когда принимаешь ее неболь-
шими кусочками.

2. Икигаи
Икигаи – японская концеп-

ция, которая означает «смысл 
жизни». Люди, которые знают 
свою цель, как правило, ис-
пытывают меньше тревоги, 
усталости и негативного воз-
действия на нервную систему. 
В Японии икигаи считается 
основой счастливой жизни.

Жизнь начинается как пу-
стая страница, а икигаи высту-
пает за то, чтобы наполнить 
ее ключевыми элементами: 
тем, в чем мы хороши, что мы 
любим, что нужно миру и что 
мы можем заработать. Конеч-
но, у каждого человека свои 
временные рамки для того, 
чтобы найти ответы. Нужно 
знать, что правильных ответов 
нет. Главное при этом – сам 
путь. Мы сами наполняем 
свою жизнь приключениями, 
радостью, потерями и разно-
образными перспективами.

3. Религия природы
Традиционной религией 

Японии является синтоизм, 
или религия природы. Кажет-
ся, что японцы поклоняются 
всему; камень, река, ветка 
дерева – все это обладает 
духовной сущностью, которую 
японцы называют ками. У каж-
дого живого существа своя 
индивидуальность, но она не 
отделяется от других. Мы все 
являемся частью непрерыв-
ного коллективного потока 
жизни и проживаем жизнь в 
его поисках.

С помощью икигаи япон-
цы стремятся найти чувство 
внутреннего покоя, а уважая 
природу мать, молятся за 
внешнюю гармонию. Два этих 
потока помогают нам вести 
сбалансированную жизнь. И 
если мы посмотрим, что помо-
гает японцам быть долгожи-
телями, очень вероятно, что 
именно эти принципы под-
крепляют здоровье населения 
и жизненные силы одной из 
самых здоровых стран в мире.

Сана АЛИМОВА

С 9 по 11 февраля Смоленск принимал сильней-
ших легкоатлетов возрастной категории до 20 лет 
в рамках первенства России среди юниоров и юни-
орок в помещении и всероссийских соревнований 
в помещении в беге на 200 метров и беге на 2000 
метров с препятствиями. На соревнования приеха-
ли более 500 легкоатлетов из 59 регионов России.

В заключительный день первенства России сре-
ди юниоров (U20) победу одержала представитель-
ница Москвы Амина ЧОЧАЕВА с результатом 54.03, 
вторую ступень пьедестала почета заняла Веро-
ника АРХИПОВА из Московской области (54.31), на 
третьей расположилась Полина ХОМЯКОВА (55.36), 
также представляющая Подмосковье. 

Амина Чочаева родилась 31 мая 2002 года в 
Москве. С детства была очень активным ребен-
ком. Папа Амины сразу заметил любовь девочки 
к бегу и спортивный потенциал. В 2014 году она 
пришла в секцию легкой атлетики при школе им. 
братьев Знаменских к тренеру Виктору БИРЮКОВУ. 
С первых дней занятий всегда была нацелена на 
победу. В свои 18 лет Амина - мастер спорта РФ. 

Тренировки у нее проходят семь раз в неделю. Постоянство и упорный 
труд привели ее к впечатляющим результатам. После победы в Смоленске 
Амина прошла отбор на первенство мира среди юниоров и юниорок U20 
в Кении, попав в сборную России. Соревнования пройдут в Найроби с 
17 по 22 августа. А сборы юная спортсменка любит проводить в родной 
Кабардино-Балкарии.

Ольга КАЛАШНИКОВА

ГИМНАСТКА ИЗ КБР 
КРИСТИНА ПЕТРОВА  
ЛУЧШАЯ НА ЮГЕ РОССИИ
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