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Пресс-служба Главы и Правительства КБР

КАЗБЕК КОКОВ И РУКОВОДИТЕЛЬ РОСАВИАЦИИ КАЗБЕК КОКОВ И РУКОВОДИТЕЛЬ РОСАВИАЦИИ 
АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО 
ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

ГЛАВА КБР ПРОВЕЛ ГЛАВА КБР ПРОВЕЛ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАНЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

В Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека КОКОВА с руково-
дителем Федерального агентства воздушного транспорта России Александром            
НЕРАДЬКО.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития воздушного сообщения в 
Кабардино-Балкарии. В частности, речь шла о планах по комплексной модерниза-
ции инфраструктуры аэропорта в Нальчике, увеличении количества и расширении 
географии авиаперевозок, а также возобновлении при условии улучшения эпиде-
миологической обстановки международных рейсов.

Важной темой встречи стало взаимодействие в части включения проекта ре-
конструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома в соответствующую государ-
ственную программу.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек КОКОВ провел в Доме Правительства КБР  традиционный при-
ем граждан по личным вопросам.

За помощью в решении личных проблемных вопросов к руководителю республики обратились 
жители Чегемского, Черекского, Терского, Эльбрусского и Прохладненского районов. Обращения в 
большей части связаны с трудными жизненными ситуациями, вызванными различными обстоятель-
ствами (невозможностью трудоустройства в связи с необходимостью постоянного ухода за членом 
семьи с глубокой инвалидностью) и требующими оказания материальной поддержки, улучшения 
жилищных условий, организации высокотехнологичного и реабилитационного лечения в федераль-
ных медицинских центрах соответствующего профиля.

По итогам приема обратившихся граждан Казбек Коков отдал необходимые распоряжения руко-
водителям соответствующих органов исполнительной власти республики.

Фото Евгения Каюдина

В  П А РЛ А М Е Н Т Е  К Б РВ  П А РЛ А М Е Н Т Е  К Б РПарламент Кабардино-Балкарии провел очередное пленарное заседание весенней сессии. На нем было рассмо-
трено более десяти вопросов, а также заслушана информация о деятельности Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике за 2020 год.

О ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОНОВОМУ

Внесены изменения в республикан-
ский закон «О пожарной безопасности» 
в связи с изменениями в федеральном 
законодательстве. В результате из 
полномочий органов государственной 
власти КБР исключена норма, предус-
матривающая оперативное управление 
подразделениями территориального 
органа федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области пожарной 
безопасности. В то же время к полномо-
чиям органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики 
отнесено утверждение перечня насе-
ленных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
ПОПРАВКИ

Внесены изменения в Кодекс КБР «Об 
административных правонарушени-
ях». Они предусматривают введение 
административной ответственности за 
неисполнение или нарушение реше-
ний антитеррористической комиссии 
муниципального образования Кабарди-
но-Балкарской Республики, принятых 
в пределах ее компетенции. В качестве 
видов административных наказаний 
- предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от одной до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати до пятидесяти тысяч рублей. 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Внесены изменения в закон «О 
регулировании отношений в сфере 

физической культуры и спорта» в связи 
с изменениями в федеральном законо-
дательстве. В частности, уточнены и до-
полнены полномочия органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, в том числе: утверждение 
программ развития видов спорта в 
субъектах РФ и участие в их реализации; 
установление порядка финансирования 
и норм расходов средств на проведение 
официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий, вклю-
ченных в календарные планы субъектов 
РФ; ежегодное формирование и утверж-
дение перечня значимых официальных 
физкультурных и спортивных меро-
приятий, проводимых на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

ВЕРШИНЫ ПОЭТОВ
Депутаты поддержали предложение 

Министерства культуры Кабардино-Бал-
карской Республики о присвоении трем 
безымянным вершинам Большого Кав-
казского хребта, расположенным в Че-
гемском районе, наименований «Алима 
Кешокова», «Кайсына Кулиева», «Мустая 
Карима» в честь памяти народных поэ-
тов КБАССР и Республики Башкортостан. 
В порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством, предложения, 
обосновывающие документы и расчеты 
необходимых затрат будут направлены 
на экспертизу в уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти 
– Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии. В 
дальнейшем решение будет принимать-
ся Правительством РФ.

Представлявший документ предсе-
датель комитета по законодательству и 
вопросам местного самоуправления Бо-
рис МАЛЬБАХОВ отметил, что процеду-
ра эта непростая, требующая множества 

согласований на федеральном уровне. 
«К нам поступает много вопросов по 
переименованию улиц, населенных 
пунктов и т.д. Люди думают, что стоит 
обратиться с таким предложением, и 
вопрос будет решен на местном уровне. 
На самом деле это требует не только ма-
териальных затрат, но и жесткого согла-
сования с различными ведомствами, в 
том числе силовыми. Поэтому хотелось 
бы обратить внимание наших жителей 
на этот момент», - сказал он. Докладчик 
также предостерег от легкомысленного 
желания заявить о переименовании до 
прохождения этих процедур. 

ПОПОЛНЕНИЕ 
В МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ

Внесены изменения в состав Мо-
лодежной палаты при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Вакантные места в ней от местных обще-
ственных организаций и коллегиальных 
совещательных органов при местном 
самоуправлении заняли Валерия БАВАШ 
- от ассоциации молодежи г. Прохладно-
го, Дарья МОРОЗОВА - от молодежной 
администрации при администрации 
Прохладненского района, Юлия ПУР-
ТОВА - от молодежного общественного 
совета при администрации Майского 
района, ТЕМИРЛАН Хостов - от молодеж-
ного совета при главе администрации 
Урванского района.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

С отчетом о деятельности Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике за 2020 год выступил его 
начальник Жантемир КУЖОНОВ. Он со-
общил, что в отчетный период в управ-
ление поступило 704 проекта норматив-

ных правовых актов, 575 рассмотрено с 
подготовкой экспертного заключения. 
По состоянию на 1 января 2021 года в 
базе федерального регистра субъектов 
РФ содержится 8151 акт, 5335 из кото-
рых – действующие. Всего в регистр 
внесено 11102 экспертных заключения 
о проведенных правовых экспертизах, в 
том числе о выявленных противоречиях 
федеральному законодательству – 558. 
На сегодня в регистре не содержится ни 
одного акта с противоречиями феде-
ральному законодательству.

Особый интерес вызвала информация 
о реализации в Кабардино-Балкарии 
закона «О бесплатной юридической 
помощи в КБР» отдельным категориям 
граждан. Как выяснилось, в реальности 
существует много проблем, препят-
ствующих ее доступности, несмотря на 
социальную значимость. 

Докладчик рассказал об усилиях не 
только по просвещению граждан в этом 
вопросе, но и по организации адвокат-
ского сообщества, которое пока не заин-
тересовано в должной мере реализовы-
вать права жителей республики, а также 
создании государственного юридиче-
ского бюро с филиалами в муниципаль-
ных образованиях. В ходе обсуждения 
этого злободневного вопроса спикер 
Татьяна ЕГОРОВА обратила внимание на 
отсутствие данных о качестве и полноте 
предоставления бесплатной юриди-
ческой помощи населению, исходя из 
правоприменительной практики. Она 
поручила в рамках контрольно-анали-
тической деятельности дополнительно 
рассмотреть поднятый вопрос в зако-
нодательном органе с привлечением 
заинтересованных сторон, в том числе 
изучить опыт других регионов, где 
подобный закон реализуется более 
эффективно. 

Ольга КАЛАШНИКОВА
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Подготовила Фатима ДЕРОВА

В 2021 ГОДУ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ НАЗНАЧАЮТСЯ ЖЕНЩИНАМ 1965 ГОДА РОЖДЕНИЯ 
И МУЖЧИНАМ 1960 ГОДА РОЖДЕНИЯ

В текущем году пенсии по старости назначаются в 56,5 лет женщинам и в 61,5 мужчинам. Это женщины 
1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения, родившиеся в первом полугодии. Они будут выходить 
на пенсию во второй половине года. В 2021 году требование к минимальному страховому стажу составляет 
12 лет при наличии не менее 21 индивидуального пенсионного коэффициента. 

Учреждения ПФР оказывают содействие гражданам в ис-
требовании документов, подтверждающих стаж и зарабо-
ток, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя в случае, если такие документы не представлены 
заявителем по собственной инициативе. Проводится такая 
работа в целях реализации пенсионных прав граждан.

Истребование документов осуществляется путем на-
правления запросов работодателям в государственные 

и муниципальные органы власти, в архивные учрежде-
ния, в компетентные органы иностранных государств.

Гражданам на протяжении трудовой жизни необходи-
мо контролировать свой индивидуальный лицевой счет 
в Пенсионном фонде России. Это можно делать в личном 
кабинете на сайте ПФР, через портал госуслуг или в 
клиентской службе ПФ России. Полная информация на 
индивидуальном лицевом счете позволит гражданам 

подать заявление на назначение пен-
сии в электронном виде с отметкой 
«назначить по данным индивидуаль-
ного лицевого счета», а специали-
стам ПФР назначить пенсию своевременно и в полном 
объеме. Важно заранее позаботиться о том, чтобы на 
дату возникновения права на пенсию в наличии были 
все необходимые документы, а их содержание и оформ-
ление законодательно соответствовало установленным 
требованиям.

Пенсионный фонд России рекомендует гражданам 
обращаться по вопросу назначения пенсии заблаговре-
менно - не менее чем за год до даты наступления права.

О ПРОДЛЕНИИ ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
В России 20 февраля 2021 года вступили в силу изменения во Временный по-

рядок признания гражданина инвалидом. Согласно им  до 1 октября 2021 года 
все освидетельствования граждан будут проводиться заочно путем продления 
ранее установленной группы инвалидности. Продлевается инвалидность на срок 
шесть месяцев и устанавливается с даты, до которой была установлена инвалид-
ность при предыдущем освидетельствовании.

Поступают сведения о продлении инвалидности в ПФ России в электронном виде 
через Федеральную государственную информационную систему «Федеральный ре-

естр инвалидов». Пенсии по инвалидности, ЕДВ и компенсационные выплаты прод-
леваются автоматически на срок установления инвалидности без подачи заявления 
от граждан.

Получателям пенсий по инвалидности, у которых срок инвалидности истекает до 
1 октября 2021 года, будет автоматически продлена группа инвалидности на шесть 
месяцев, они продолжат получать пенсию, ЕДВ и компенсационные выплаты в преж-
них размерах. При этом никакого обращения в клиентскую службу ПФР от граждан не 
требуется.

Ирину ТУР можно считать корен-
ной прохладянкой. Когда ей было 
немногим более двух лет, семья из 
Краснодарского края перебралась в 
Кабардино-Балкарию. Человек она 
разносторонний – педагог, музыкант, 
любитель путешествий. Несмотря на 
тяжелые периоды в жизни, природный 
оптимизм и неугомонность заряжают 
не только ее, но и окружающих.

ДЕДУШКА НЕ РАССТАВАЛСЯ 
С КАЗАЧЬЕЙ ФОРМОЙ

- Я родилась в Краснодарском крае 
в поселке Приреченском недалеко от 
Черноморского побережья, ныне это 
Горячеключевской район Краснодарского 
края. Места там очень красивые, благо-
датные, но, несмотря на это, когда мне 
было всего два с половиной года, родите-
ли решили переехать в Кабардино-Балка-
рию по совету маминой сестры, которая 
обосновалась в Прохладном раньше и 
решила подтянуть сюда своих родных. 
Маме с папой на новом месте тоже очень 
понравилось, - вспоминает И. Тур. 

Папа - Виктор Харитонович КРАСНО-
РУЦКИЙ всю жизнь проработал газоэлек-
тросварщиком, простой человек, работя-
щий, любящий землю. У нас были дачка 
и несколько участков, на которых выра-
щивали овощи и фрукты. Мама, Антонина 
Павловна КРАСНОРУЦКАЯ, – работник 
дошкольного образования Прохладного. 
Была на хорошем счету в разных дет-
ских садах города. В ее роду - кубанские 
казаки. Дедушка Павел не расставался 
с казачьей формой, с детства хорошо 
помню его галифе и сапоги. В свое время 
родители мамы были репрессированы и 
их сослали в город Игарку Красноярского 
края. В этой ссылке родилась мама. Жили 
они очень тяжело, мама рассказывала, 
что в три года от истощения даже пере-
стала ходить…

Училась я в школе №8 города Прохлад-
ного. После ее окончания поступила в 
педагогическое училище Нальчика на от-
деление дошкольного воспитания, то есть 
пошла по маминым стопам, хотя в детстве 
мечтала быть учителем английского 
языка, переводчиком или хореографом. 

В 18 лет начала работать воспитателем 
в детском саду и параллельно училась в 
Ставропольском педагогическом инсти-
туте. Окончив его, семь лет проработала 
заведующей детским садом, потом стала 
директором городского дома культуры. 
Сейчас работаю методистом по дошколь-
ному образованию в муниципальном 
учреждении – управлении образования 
г. Прохладного, являюсь председателем 
профсоюза работников народного об-
разования и науки. 

ХОР АНГЕЛОВ
- Более двадцати лет танцевала в ансам-

бле «Радуга» при городском доме культу-
ры. Руководила им Антонина Николаевна 
НОЧЕВКИНА, известная как хореограф не 
только в городе, но и в республике. Мои 
казачьи корни тоже дают о себе знать, 
в свое время пела в государственном 
ансамбле «Терские казаки», сейчас - в 
народном. 

Также пою в хоре Свято-Никольского 
храма города Прохладного. Это нельзя 
назвать увлечением, в храме я нахожусь 
в совершенно другом мире. Время как 
будто останавливается, и ты обращаешься 
к Богу. Это особое ощущение мирозда-
ния. Как я туда попала? Пела в храме моя 
сестра Татьяна, а меня брала с собой. Я 
стояла внизу и слушала. А потом одна из 
певчих спросила: «А ты почему к нам не 
поднимаешься, ты же украшение хора». 
Что она имела в виду, не знаю, но ее слова 
проникли в душу. Меня приняли легко, с 
тех пор прошло 15 лет как я стала пев-
чей. Певчие составляют церковный хор, 
который находится на клиросе. Поющие 
там представляют хоры ангелов, воспева-
ющих славу Божию. Петь нужно по нотам, 
кроме того, во время службы надо три 

часа стоять, это достаточно тяжело. Но 
мне все нравится. До этого я храм вообще 
не посещала, а теперь без него не могу. 
Вообще наш прохладненский церковный 
хор считается одним из лучших в ре-
спублике, а история Свято-Никольского 
храма неразрывно связана с основанием 
станицы Прохладной.

НЕ ЗНАЮ, КАКИЕ СИЛЫ 
МНЕ ПОМОГАЛИ

- В моей жизни были очень тяжелые 
периоды. Развод с любимым человеком, 
потеря работы, болезнь мамы, которая 
умирала на моих глазах от рака и ей ни-
чем нельзя было помочь. Исчезновение 
отца, когда он ушел из дома и не вер-
нулся. Потом его нашли в реке, и я была 
на опознании. Не знаю, какие силы мне 
помогали. Но, видимо, я очень сильный 
человек, раз все преодолела.

И сейчас бывают тяжелые периоды, но 
они по-другому переживаются, так как 
я многое переосмыслила. Иногда даже 
думала: а зачем вообще эта жизнь? А 
оказывается, жизнь прекрасна. Раньше я 
была очень резкой, когда люди меня раз-
дражали, злилась на них и злобу в душе 
таила. А потом в беседе с нашим настояте-
лем - отцом Андреем поняла, что держать 
зло – это грех. Поэтому научилась себя 
притормаживать. Как? В уме посчитать 
хотя бы до десяти или прочитать молитву.

Сейчас я в разводе. По молодости что-
то у нас не сложилось, но с бывшим му-
жем сохранились хорошие отношения. У 

него давно другая семья, и ничего в этом 
страшного я не вижу. Сын Павел сейчас 
вместе с отцом в частном бизнесе, очень 
востребованном. 

 У меня двое внуков: Аленке год, Макси-
му восемь лет. Он всегда ждет моего при-
хода, для него я - радостное событие. 

ПРИРОДА  ТОЖЕ ХРАМ
- Очень люблю путешествовать. При-

рода для меня – тоже своего рода храм. Я 
привыкла ежедневно проходить опреде-
ленное количество километров, обычно 

это парк, там можно наслаждаться 
природой, наблюдать за ее изменени-
ями. Без этой нагрузки очень тяжело, 
настолько мой организм привык к ней.

Помню, когда мне было года четыре, 
мы с родителями поехали на Черное 
море. На пляже к нам неожиданно по-
дошла спортсменка и почему-то стала 
обучать меня плаванию. У меня все хо-
рошо получалось, и до сих пор плаваю 
хорошо, поэтому для отдыха выбираю, 
как правило, морские курорты. И в 
нашей республике есть много пре-
красных мест, где можно наслаждаться 

красотой и гармонией. Некоторые из них 
мы с друзьями до сих пор открываем, 
прокладываем новые тропинки.

С 2013 года являюсь почетным донором 
России. Сдаю кровь с 18 лет. В этом есть 
ощущение того, что спасаешь чью-то жизнь. 
В ком течет моя кровь, не знаю. Это тайна.

Вообще по своей натуре я человек 
бесстрашный, решительный, иногда даже 
отчаянный. Мама с детства меня, без-
башенную, пыталась притормаживать, 
но у нее это плохо получалось. И сейчас 
каждый год ставлю себе новые цели и до-
стигаю их, преодолевая трудности. Напри-
мер, недавно научилась водить машину, 
и уже четыре года за рулем. Благодаря 
этому могу ездить куда захочу - на море, к 
сестре в Ставрополь, с внуком на отдых.

А чтобы хорошо выглядеть, надо 
применять минимум косметики, быть 
естественной. Употреблять натуральные 
молочные и мясные продукты, а не те, 
что продаются в супермаркетах. Есть 
больше овощей и фруктов, обязательно 
пить воду. Чистую воду. Слава Богу, она у 
нас прямо из крана течет. В общем, стара-
юсь никогда не унывать, всегда быть на 
позитиве, настрой у меня на жизнь такой: 
живешь один раз, поэтому надо делать 
добро, помогать людям, обязательно 
улыбаться им, не помнить зла, не закры-
ваться в свою скорлупу. И тогда полу-
чишь ответное добро.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из личного архива И. Тур

Народный  ансамбль терских  казаков. Народный  ансамбль терских  казаков. 
 И. Тур  -  третья  слева И. Тур  -  третья  слева

С сыном ПашейС сыном Пашей

С  внукамиС  внуками
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Сертификаты на приобретение жилья вручили Сертификаты на приобретение жилья вручили 
20 молодым семьям Нальчика20 молодым семьям Нальчика

Юная победительницаЮная победительница

В администрации города Нальчика состоялось вручение сви-
детельств о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья. Нальчане, состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий , полу-
чили свидетельства в рамках реализации программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг».

Традиционное вручение сертификатов в рамках фе-
деральной программы «Молодая семья» состоялось 
в городе Прохладном. Сертификаты на получение 
субсидии пяти семьям для приобретения собственно-
го жилья вручил и.о. главы местной администрации 
Прохладного Дмитрий КОЧЕРГИН. 

Он отметил, что сертификаты послужат хорошей воз-
можностью для дальнейшего приобретения жилья, по-
желал молодым семьям удачи и здоровья, благополучия 
их детям. Он выразил надежду, что они вырастут и станут 
примером для своего города. На церемонии вручения 
сертификатов присутствовала также начальник отдела 
муниципального имущества и земельных отношений 
Светлана САМСОНТЬЕВА. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей г. Прохладного» имеет огромное соци-
альное значение, поэтому для ее финансирования при-
влекаются средства из различных источников. Согласно 
положениям регионального проекта бюджетные выпла-
ты могут достигать 1/3 от стоимости получаемых метров 
будущего жилья. Таким образом, молодым семьям оста-
нется оплатить до 2/3 стоимости квартиры или дома.

В Прохладном свидетельства В Прохладном свидетельства 
получили пять семейполучили пять семей

Примечательно, что шесть 
семей , получивших государствен-
ную поддержку на улучшение 
жилищных условий  в текущем 
году, не относятся к категории 
многодетных (в связи с измене-
ниями в правилах с 2020 года 
поддержка оказывается также 
семьям, не относящимся к катего-
рии многодетных, в соотношении 
70 процентов на 30). Социальные 
выплаты в рамках данной про-
граммы предоставляются семьям, 
признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий , в 

которых возраст супругов не пре-
вышает 35 лет.

Размер социальной выплаты 
зависит от численности семьи. 
За последние пять лет государ-
ственная поддержка на приоб-
ретение жилья в рамках реа-
лизации этой программы была 
оказана 280 молодым семьям 
Нальчика. В 2020 году для семей , 
возраст которых не позволяет 
участвовать в указанной про-
грамме, мэрией  разработан 
порядок по оказанию социаль-
ной поддержки при ипотечном 

жилищном кредитовании в 
Нальчике.

Совместно со Сбером запущена 
пилотная программа, позволяю-
щая гражданам воспользоваться 
на выбор одной  из форм поддерж-
ки: единовременной выплатой 
на погашение первоначального 
взноса или компенсацией части 
процентной ставки по кредиту. В 
настоящее время две семьи уже 
стали участниками этой програм-
мы, еще 14 семей  подали заявки. 
В этом году принято решение 
расширить перечень категорий , 
которые могут принять участие в 
программе. Кроме того, активно 
ведется строительство жилья для 
льготников на ул. Шогенова, а в 
ближайшее время начнется строи-
тельство жилого микрорай она на 
ул. Кабардинской .

Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

Знакомство с будущей профессиейЗнакомство с будущей профессией Профилактика Профилактика 
интернет-мошенничестваинтернет-мошенничества

В рамках нацпроекта «Образование» уча-
щиеся МОУ «СОШ №1» с.п. Куба-Таба Баксан-
ского района познакомились с профессиями, 
с которыми в будущем могут связать свой 
трудовой путь. 

Акцию, направленную на профилактику дистанционного 
мошенничества, провели участковые уполномоченные по-
лиции и инспекторы по делам несовершеннолетних отделе-
ния МВД России по Лескенскому району совместно с заме-
стителем председателя Общественного совета при ОМВД 
Мухамедом ХАФИЗОВЫМ.

В рамках мероприятия полицейские и общественник посетили 
села Анзорей, Второй Лескен, Ерокко, Ташлы-Тала, Аргудан, Оз-
рек, Хатуей и Урух. Профилактическую беседу с жителями насе-
ленных пунктов они провели в многофункциональных центрах, 
торговых точках и других наиболее часто посещаемых гражда-
нами местах. Они рассказали о наиболее распространенных в 
настоящее время схемах интернет-мошенничества, разъяснили 
меры предосторожности и напомнили основные алгоритмы 
действий при столкновении с аферистами.

Стражи порядка вручили участникам акции информационные 
буклеты с подробным описанием того, как не стать жертвой 
мошенников. Они еще раз напомнили о мерах безопасности при 
телефонном разговоре с незнакомыми людьми и рекомендовали 
никому не сообщать личные данные своей банковской карты.

Информационные памятки с подробным описанием того, как 
не стать жертвой дистанционных мошенников, переведенные 
в том числе на родной для местных жителей язык, сотрудники 
полиции разместили у входа в банки, магазины и многофункцио-
нальные центры.

Амирина ЖИРИКОВА из Зольского района стала лауреатом первой степени 
на международном фестивале сценического искусства «Планета искусства», 
проходившем в Сочи в номинации «Соло» (инструментальное направление - 
фортепиано, первая возрастная категория).

Началом мероприятия стало торжественное 
открытие декады «Выбери будущее!», в рамках 
которой во всех классах проведены темати-
ческие классные часы о важности и нужности 

профессий с охватом до 300 
учащихся.

По словам директора школы 
Ирины ТОХТАМЫШЕВОЙ, экскур-
сия является одним из важных 
видов профориентационной 
деятельности, поскольку оказы-
вает большое влияние на форми-
рование интереса к профессии 
и сочетает в себе наглядность и 
доступность восприятия с воз-
можностью анализировать, срав-
нивать, делать выбор. А потому 
ребята посетили местную амбу-
латорию, пожарно-спасательную 
часть, отделение почтовой связи, 
администрацию села, филиал 
многофункционального центра, 

аптеки и торговые объекты Куба-Табы.
Полученные знания в рамках живого общения 

с профильными специалистами ученики при-
менили при организации «Парада профессий», 
который стал настоящим праздником в школе. 
Ребята показали свои навыки в профессиях 
учителя, журналиста, программиста, художника, 
врача, фармацевта, юриста, повара, спасателя, 
строителя и так далее.

Юная исполнительница за-
нимается в детской музыкаль-
ной школе г.п. Залукокоаже 
у преподавателя Жаннеты 
Владимировны АРЗИМАНОВОЙ. 
Девочка выиграла гран-при 
50 тыс. рублей на посещение 
третьего международного 
фестиваля «Конкурс вокального 
и инструментального искусства 
«Осенние кружева-2021». Он 
будет проходить в октябре в 
Ростове-на-Дону.

Надо отметить, что каждый 
ребенок талантлив и неповто-
рим по-своему, только надо 
вовремя заметить, поддержать 
и создать условия для успеха. 
Большую роль в решении этой 
задачи играет дополнительное 

образование детей. И этому 
пункту благодаря реализа-
ции национальных проектов 
в Зольском районе уделяют 
особое внимание. Открываются 
новые направления, создаются 
современные условия, кото-
рые дают возможность детям 
углубить знания по техниче-
скому и естественнонаучному 
профилям. В настоящее время 
в районе функционируют два 
учреждения дополнительно-
го образования - районная 
детская музыкальная школа и 
районный центр дополнитель-
ного образования.

Также дополнительное об-
разование по спортивному 
направлению дети получают в 
ФОК «Арена» и «Победа». В этих 
учреждениях и общеобразова-
тельных организациях по допол-
нительным общеобразователь-
ным программам в кружках и 
секциях занимаются 4749 детей 
в возрасте от пяти до 18 лет.

Подготовила Лана АСЛАНОВА
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ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ МИР 

Мастер-класс Германа ПаштоваМастер-класс Германа Паштова

Гость нашей редакции – член Молодежной палаты при Парламенте КБР, аспирантка 
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, кандидат в мастера 
спорта по ММА и панкратиону, член сборной России по ММА, обладатель титула «Сту-
дент года КБГАУ-2016» Зулейха ТОЛГУРОВА. Увлечений и устремлений, как и успехов, у 
нее немало. Из нашей беседы с ней читатели узнают о самых главных. 

ВСЕ ЗНАНИЯ 
ВАЖНЫ

- Я с детства мечтала быть 
ветеринаром, открыть свою 
клинику или приют. Есть 
любовь к животным, какая-то 
необычная связь с ними. Как 
сказал ученый Иван ПАВЛОВ: 
«Медицина лечит человека, а 
ветеринария - человечество». 
Профессия ветеринарного 
врача многогранна и включает 
в себя, помимо оказания ме-
дицинской помощи больному 
животному, еще и психологи-
ческую поддержку человеку, 
который переживает за своего 
питомца. Многие не  понимали, 
почему я хочу стать ветери-
наром, в этой профессии не 
приходится рассчитывать на 
высокую заработную плату и 
гарантию трудоустройства. 
Это может быть только при-
званием, следствием истинной 
любви к профессии, но никак 
не ради денег.

Ветеринарное отделение 
КБГАУ окончила с красным 
дипломом. Также в прошлом 
году получила диплом на эко-

номическом факуль-
тете по направлению 
«бухгалтерское дело» 
и поступила в аспи-
рантуру по направле-
нию «биологические 
науки». Параллельно 
продолжаю дистан-
ционное обучение в 
Пятигорске по специ-
альности «таможен-
ное дело».

На первый взгляд 
эти дисциплины абсолютно 
из разных отраслей и между 
ними нет ничего общего. Но по 
моим планам мне пригодятся 
все дипломы, а полученные 
знания тесно взаимосвязаны. 
Когда-то я хотела поступить в 
Санкт-Петербурге и выучиться 
на военного психолога, но не 
получилось. Сейчас уже пони-
маю, что ничто в этом мире не 
происходит просто так, во всем 
есть смысл, главное - уметь 
читать знаки судьбы. Знать, 
где надо идти напролом ради 
намеченной цели, а где стоит 
свернуть с пути, чтобы понять, 
в чем твое истинное предна-
значение. Знания лишними не 
бывают.

В КБГАУ я получила не только 
два высших образования, но 
и много хороших эмоций и 
приятных воспоминаний. При-
нимала участие в различных 
конкурсах, стала обладателем 
титула «Студент года-2016». 
На конкурсе красоты в 2017 
году удостоена титулов «Мисс 
талант», «Мисс зрительских 
симпатий» и «Мисс выбор 
газеты «СМ». Это было неза-

бываемо. Такой опыт придает 
уверенности в себе.

Благодарна любимому 
университету за качественное 
образование и уверенность. 
Университет всегда блистал 
яркими преподавателями, но 
особое уважение, любовь и 
благодарность хочу выразить 
декану экономического фа-
культета Николаю Султановичу 
КОКОВУ. Пока есть такие препо-
даватели, наши студенты будут 
получать хорошие знания.

СПОРТ  
ЧАСТЬ МЕНЯ

- Любовь к спорту нача-
лась с бокса. Так как женская 
федерация бокса в то время 
была слабо развита, поступив 
в университет, перешла на 
тайский бокс. Но спустя год, 
не увидев для себя перспек-
тив, ушла и вновь занялась 
рукопашным боем. Получила 
травму колена и не занима-
лась  год, сделала операцию, 
а затем перешла в ММА. 
Вошла в тройку лучших на 
чемпионате России и попала 
в сборную России. Так нача-
лась моя спортивная карьера 
благодаря моему тренеру 
Мартину АФАШАГОВУ. До сих 
пор тренируюсь и выступаю  
на различных турнирах.

А интерес к спорту привил 
папа еще в детстве. Помню, 
как он учил меня бить грушу 
для храбрости и умения по-
стоять за себя. Вместе с ним 
смотрела бои ТАЙСОНА. Это 
мой любимый боксер. Папа 
тогда и подумать не мог, что 

начну серьезно этим за-
ниматься. Сейчас, конечно, 
против и переживает из-за 
травмоопасности моего лю-
бимого вида спорта. Говорит: 
«Занимайся танцами, плава-
нием, волейболом, но только 
не бои». А я люблю бокс. Для 
меня это, конечно, не «мор-
добой», а вид спорта со своей 
эстетикой. С каждым днем ста-
новишься сильнее физически 
и морально, не позволяешь 
себе сдаваться, добиваешься 
поставленных целей, не ноешь 
из-за каких-то проблем. Это не 
просто увлечение, но и важная 
часть моей жизни. 

ПРИОРИТЕТЫ
- Сейчас все мои любимые ув-

лечения, в числе которых был 
и мир красоты, сошли на «нет», 
выбрала только самое главное 
- учебу и спорт. Оставшееся 
свободное время с удоволь-
ствием провожу с родными 
людьми.

Бабушки и дедушки – удиви-
тельные люди. Кажется, с ними 
нас разделяет многое: годы, 
жизненные привычки и устои. 
Но порой именно эти люди 
понимают нас намного лучше, 
чем родители или сверстни-
ки. Умудренные опытом, они 
делятся с нами удивитель-
ными историями о прошлом, 
о печальной судьбе нашего 
народа, выстоявшего против 
несправедливых сталинских 
репрессий. В детстве очень 
любила приезжать к бабушке с 
дедушкой. Их воспитание и со-
веты оказали на меня большое 

влияние. Я благодарна им за 
все и хотела бы быть похожей 
на свою бабушку Жансурат. 
Она для меня настоящая ге-
роиня всех времен и народов. 
Хочется призвать всех старать-
ся уделять больше внимания 
своим бабушкам и дедушкам, 
пока они еще рядом. Благо-
дарна и своим дядям, которые 
вложили немало усилий в мое 
развитие. 

ИСТОРИЯ НАРОДА 
В ТВОРЧЕСТВЕ

- Мне часто задают вопрос: 
читала ли я нашумевшую книгу 
Гузель ЯХИНОЙ «Зулейха от-
крывает глаза», впоследствии 
еще и экранизированную. 
Читала, первоначальный инте-
рес возник благодаря имени 
главной героини. А потом 
«проглотила» роман на одном 
дыхании. Хотя бы потому, что 
в нем рассказывалась история 
моей страны и моего народа. 
Пусть неприглядная, жесто-
кая, но это наша история, от 
нее никуда не деться. Сейчас 
с упоением читаю Кайсына 
КУЛИЕВА и Кязима МЕЧИЕВА. В 
школьные годы не так близко 
принимала их поэзию, в сту-
денческие не было времени. 
Зато сейчас стихи и проза пи-
сателей Кабардино-Балкарии 
открылись совсем в другом 
ракурсе. В их числе - Адам 
ШОГЕНЦУКОВ, Алим КЕШОКОВ, 
Саид ШАХМУРЗАЕВ и другие. 
Огромное человеколюбие, 
которое читается в каждой 
строке произведений Кулиева, 
никого не оставит равнодуш-
ным. А жизненная философия 
мудрого Мечиева - удивитель-
но богатый, художественно 
уникальный мир. 

Алена ТАОВА.
Фото Астемира Шебзухова

В кадетской школе-интернате №1 
в поселке Атажукино состоялись 

мастер-класс и встреча с профессо-
ром, академиком Российской ака-
демии художеств, руководителем 

творческой мастерской графики 
РАХ в Красноярске 

Германом ПАШТОВЫМ. 

праздником и преподнес библиотеке и 
музею школы подарочное издание аль-
бома о Сибирской школе ксилографии 
и своих учениках.

Инициатива проведения мастер-клас-
са принадлежит руководителю предста-

вительства национальной ассоциации 
объединения офицеров запаса Воору-
женных Сил «Мегапир» в КБР, полковни-
ку морской пехоты Жашарбеку АТАЕВУ 
и директору кадетской школы-интерна-
та №1 Министерства просвещения, на-

уки и по делам молодежи КБР, полков-
нику полиции Ахмеду КУШХОВУ.

Художник рассказал об истории 
возникновения обрезной и торцовой 
ксилографии, о влиянии этого вида 
искусства на современную культуру, 
познакомил с основами техники ксило-
графии, представив образцы, гравюр-
ные доски из различных пород дерева, 
инструменты, предназначенные для 
создания гравюры, продемонстрировал 
рисунки и гравюры, связанные с темой 
Отечественной войны, созданные им 
в разные годы. Тема встречи «Оттенки 
войны в творчестве графика Германа 
Паштова» не случайна. Г. Паштов родил-
ся в тяжелом 1941 году, в 2020-м был 
награжден нагрудным знаком «Дети   
войны». Молодые кадеты и их наставни-
ки с большим энтузиазмом и искренним 
интересом воприняли выступление Гер-
мана Паштова и задали много вопросов. 
Мастер поздравил присутствовавших с 

* * *
Герман Суфадинович Паштов - народ-

ный художник России, научный руководи-
тель творческой мастерской в Кабар-
дино-Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова, про-
фессор Сибирского государственного 
института искусств им. Д. Хворостов-
ского, лауреат Государственной премии 
КБР. Участник региональных, республи-
канских, всесоюзных, международных 
выставок. Его персональные выставки 
прошли в Москве, Красноярске, Наль-
чике, Владикавказе, Грозном, Майкопе, 
Махачкале, Германии, Австрии, Чехосло-
вакии, Китае, Грузии.

Произведения Г. Паштова представ-
лены в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музее   
А.С. Пушкина в Москве, Музее-кварти-
ре А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, 
Красноярском художественном музее 
им. В.И. Сурикова, других российских и 
зарубежных музеях, частных коллекциях 
России, Великобритании, Бельгии, Гер-
мании, Италии, Китае, Турции, Сирии, 
Иордании.

Ольга КАЛАШНИКОВА
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В Чегемском районе В Чегемском районе 
благоустраивают территорииблагоустраивают территории

Ученые КБГУ выступят Ученые КБГУ выступят 
на международной конференциина международной конференции

Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

П Р О Ф Е С С И О Н А Л ЫП Р О Ф Е С С И О Н А Л ЫХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВСЕ ДЕТИ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВСЕ ДЕТИ 
ОБУЧАЛИСЬ МУЗЫКЕОБУЧАЛИСЬ МУЗЫКЕ

О своей работе, которая к тому же является и делом всей жизни, рассказывает 
заведующая народным отделением, преподаватель национальной гармоники 
ДМШ г.п. Нарткала Мария Хадисовна БАЖЕВА.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
- Любовь к национальной гармонике 

возникла еще в раннем детстве, когда, 
как рассказывают старшие, любой 
предмет, будь то стул, книга и т.д., 
становился своего рода музыкальным 
инструментом в моих руках. Дедушка 
хотел, чтобы я стала гармонисткой, 
и купил мне гармонь. Сама мечтала 
о профессии врача, но родители не 
одобрили мой выбор, обосновав это 
тем, что на врача нужно учиться всю 
жизнь, а если выйду замуж, вообще 
могу остаться без профессии. В то 
время я училась в музыкальной школе, 
участвовала в конкурсах и сказала се-
мье, что буду поступать в музыкальный 
колледж, раз не разрешают мне стать 
врачом.

После успешного окончания музы-
кального колледжа поступила в СКГИИ 
и одновременно работала. Стала пре-
подавателем в музыкальной школе в 
селе Аргудан, откуда я родом. Когда у 
меня возникали вопросы, советовалась 
со своим преподавателем Мадиной Ан-
зоровной КОЖЕВОЙ. Так началась моя 
преподавательская деятельность под 
ее чутким руководством. Проработала в 
с. Аргудан семь лет, с 2001 года работаю 
в музыкальной школе города Нарткалы.

СЛОЖНОСТИ 
И РАДОСТИ РАБОТЫ

- К сложностям работы, наверное, 
могу отнести то, что гармонь – очень 
дорогой инструмент и не каждый мо-
жет себе его позволить. У меня много 
учеников. Словами не могу передать 
радость за детей, когда у них получает-
ся сыграть сложное произведение, они 
занимают призовые места на конкурсах 
и у них появляются какие-то достиже-
ния.

У меня 30 лет стажа, и могу сказать, 
что за эти годы не было ни одного слу-

чая, когда бы не знала, что делать с уче-
ником, как его обучить, что не смогла 
найти к нему подход. Еще хочу сказать, 
что у меня нет единой методики, если 
у меня 20 учеников, то и методик будет 
20 разных. Сегодня дети другие, у них 
иное мышление, не все они трудолю-
бивые, что особенно необходимо при 
игре на музыкальном инструменте. 
Поэтому, чтобы добиться взаимопони-
мания с ребенком, необходимо встро-
иться в его мышление.

МОЯ ГОРДОСТЬ
- У меня много выпускников, кото-

рыми горжусь, среди них Залимгери 
ТЕМИРКАНОВ, Астемир ХАЖНАГОЕВ, 
Мадина ЛУТФИЕВА, Динара ГУКЕЖЕВА, 
Виолетта МАИРОВА, Барокко ХАВПА-
ЧЕВ, Лолита МАРЕМКУЛОВА, Карина и 
Алина ВОРОКОВЫ, Тамерлан и Лалина 
ХАХОВЫ, Алина МАСАЕВА, Азамат и 
Астемир ГЕТОКОВЫ и многие другие. 
Все они лауреаты международных, все-

российских и республиканских конкур-
сов. Некоторые продолжили музыкаль-
ное образование в соответствующих 
вузах, остальные целенаправленно 
готовятся к поступлению.

Хочется отдельно упомянуть о Лолите 
Маремкуловой и Барокко Хавпачеве. 
Это слабовидящие дети, они мне ближе, 
вероятно, потому, что во время моей 
учебы один из моих преподавателей 
(по классу баяна) был незрячим.

Не так давно участвовали в одном 
конкурсе, проходившем в Ставрополь-
ском крае. Это была отличная возмож-
ность для моих воспитанников пока-
зать свой талант, пообщаться с такими 
же детками. Незрячие дети, как прави-
ло, занимаются по методике Брайля, но 
она не знакома Барокко. У меня свой 
метод, которым заинтересовались в 
Ставрополе. В ближайшее время буду 
заниматься и этим вопросом. Еще 
хочется, чтобы в нашем институте от-
крыли класс для таких учеников, чтобы 

после окончания музыкальной школы 
они могли продолжить обучение в 
училище. 

Еще хочу выразить благодарность 
родителям детей, которые ко мне при-
ходят. На протяжении всей моей работы 
мне попадались хорошие родители, это 
тоже одна из милостей Бога.

Хочется сказать много добрых слов о 
Мадине Анзоровне Кожевой. Именно 
она указала мне на творческий путь, 
привила любовь к профессии и до сих 
пор помогает. Я ей очень за это благо-
дарна. Благодарна и своим родителям, 
которые многое в меня вложили и раз-
решили заняться любимым делом.

СЕМЬЯ И МУЗЫКА
- Мой супруг работал в милиции, сейчас 

на пенсии. Сын Анзор – выпускник Во-
енно-космической академии, работает в 
Санкт-Петербурге, дочь Милана учится на 
стоматологическом факультете КБГУ. Сын 
окончил музыкальную школу по классу 
гитары, а дочь – фортепианное отделе-
ние. Анзор говорит, что жалеет, что не 
стал гармонистом, иногда шутя упрекает 
меня в этом.

Хочется, чтобы как можно больше 
детей обучались в музыкальной шко-
ле и слушали больше традиционных 
старинных мелодий. Занятия музыкой 
дают многое. Это приобщение к духов-
ной культуре, умение сосредоточенно 
работать. Музыкальные занятия вос-
питывают волю, дисциплину, ребенок 
развивает математические способ-
ности и навыки общения. Кроме того, 
очень полезно слушать классическую 
музыку, она поднимает настроение и 
даже способна исцелять.

В свободное время люблю готовить, 
читать книги, сочинять мелодии, делать 
аранжировки. Вообще считаю, что ни-
когда не нужно сдаваться, надо твердо 
идти к своей цели.

Светлана СИХОВА

В рамках реализации федерального проекта 
«Создание комфортной городской среды» в 2021 
году в Чегемском районе благоустроят семь дво-
ровых и четыре общественные территории. В этом 
году в проекте принимают участие город Чегем, 
с.  Лечинкай, Звездный, Яникой и Нартан. Общий 
объем средств на реализацию запланированных 
мероприятий составит порядка 20 млн рублей.

Проектом предусматриваются укладка асфальтового 

покрытия дворовых проездов, установка бордюрных 
камней , декоративных скамеек, урн, уличного освеще-
ния, обустройство участков для газонов и зон зеленых 
насаждений , создание прогулочных и зон отдыха.

В настоящее время в четырех поселениях района уже 
определены подрядные организации, по проекту в 
с. Нартан конкурсные процедуры продолжаются. Рабо-
ты начнутся с наступлением благоприятных погодных 
условий.

XXXVI международная научная конференция «Воздействие интен-
сивных потоков энергии на вещество» (Interaction of intense energy 
fl uxes with matter), посвященная 75-летию со дня рождения академи-
ка Владимира ФОРТОВА, проходит в пансионате «Чегет» в Терсколе. 

В понедельник в Нальчикском колледже строите-
лей стартовал V региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia). Открытие со-
стоялось в колледже «Строитель», который является 
координационным центром движения в республике.

Ч Е М П И О Н АТЧ Е М П И О Н АТДелать Делать 
мир лучшемир лучше

Worldskills - международное некоммерческое движе-
ние, целями которого являются повышение престижа 
рабочих профессий и развитие навыков мастерства. 
Девиз движения: «Делай мир лучше силой своего ма-
стерства!».

Торжественное открытие началось с выступления 
руководителя Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР Анзора ЕЗАОВА.

«Мы надеемся, что этот юбилейный чемпионат по-
служит отправной точкой для дальнейшего развития 
республики. Ведь сегодня среднее профессиональное 
образование - это прежде всего люди, которых мы гото-
вим для современного инновационного развития нашей 
экономики и всей республики. Уверен, что вместе прове-
дем эту неделю с большим удовольствием и пользой», 
- отметил министр.

Напомним, что республика присоединилась к этому 
движению в 2016 году. На сегодня это уже 157 участни-
ков, которые будут соревноваться по 25 компетенциям 
на 12 площадках республики. А помогать им в этом будут 
260 волонтеров. 

Алена ТАОВА

П Р О Е К ТП Р О Е К Т

Ф О Р У МФ О Р У М

На форуме представлен широкий 
спектр научных исследований по 
направлению «Физика экстремаль-
ных состояний вещества». Будут 
рассмотрены наиболее актуальные, 
с точки зрения мировой науки, 
проблемы: взаимодействие интен-
сивного излучения с веществом; 
ударные волны и детонация; 

уравнения состояния вещества в 
экстремальных условиях; физика 
низкотемпературной плазмы.

Пленарная работа пройдет в четы-
рех секциях. В качестве докладчиков 
приглашены известные ученые, 
а также молодые исследователи, 
аспиранты, стажеры подразделений 

РАН и студенты. Научная программа 
конференции отражает современное 
состояние исследований в области 
физики высоких плотностей энергии.

Организаторы конференции - 
Объединенный институт высоких 
температур Российской академии 
наук и Институт проблем хими-
ческой физики РАН. Заседания 
конференции будут проводиться 
на английском и русском языках и 
транслироваться on-line. Завершит-
ся конференция 5 марта.
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Кучкор НОРКОБИЛ 

Кавказ Кавказ 
моего сердцамоего сердца 

(Рассказ)

- Отец, откуда вы? Из Таджи-
кистана? Пакистана? 

- Нет из Джаханистана!
Улыбнувшись милой улыб-

кой, девушка с огромными, 
бесподобно красивыми глаза-
ми, свойственными только кав-
казским красавицам, взглянула 
сквозь стекло: 

- Джаханистан, где это Джа-
ханистан?

- Джаханистан - это Узбеки-
стан! - говорю с укором, мол, 
неужели не знаешь? – Потому 
что Узбекистан – это красота, 
чудо, благородство всего мира. 

Девушка открывает мой па-
спорт и задумчиво произносит:

- Узбекистан... Узбекистан... 
Ее безразличие мне не очень 

нравится. 
- Ну, где вы сейчас зареги-

стрированы временно? – те-
перь в ее голосе заметны нотки 
высокомерия. 

- В санатории «Узбекистан». 
В собственном санатории, до-
ставшемся нам в наследство от 
прадедушки. 

Теперь она смотрит на меня 
с удивлением. На Кавказе? 
Думаю, что она удивляется, 
как же это возможно, что 
его прадед смог построить и 
оформить на себя такое место? 
Нет, оказывается, она знает. 
Ей, оказывается, известно, что 
в самом красивейшем месте 
Кавказа с чистейшим горным 
воздухом находится наш сана-
торий, узбекский санаторий. 

- Понятно. Ну, где же эта 
бумажка? 

- Какая бумажка? 
- Бумажка о вашей регистра-

ции. 
Я теряюсь. Если бы не были 

так необходимы эти деньги, я 
бы никогда не стоял перед ней 
столько времени, ожидая свою 
очередь. Сын перевел деньги 
из-за рубежа через «Вестерн 
Юнион». Вообще-то я мог бы 
получить их в самом Кисло-
водске. Рядом с санаторием 
есть банк. Бес попутал: думал, 
пользуясь случаем, посмотрю 
Пятигорск, получу в банке 
деньги. А уже после этого, наку-
пив подарков, проведаю друга 
Ахмара. И вот результат. 

- Без этого нельзя, не могу 
выдать,- говорит царица банка. 

- Что же делать? Мне опять 
вернуться в санаторий для 
получения той бумажки? - 
спрашиваю с неохотой. 

Девушка еще раз просматри-
вает мой паспорт, улыбается 
про себя, начинает набирать 
на компьютере. «Слава богу, (Продолжение на 14-й с.)

пишет что-то...» На стол возле 
окошка кладу дыню «Али 
Камбар», упакованную в 
камышовую сетку. Дыня, хоть 
и небольшая, но тяжелая как 
камень. Рука онемела. Чтобы 
ее найти, я приложил немало 
усилий. Перед вылетом на Кав-
каз звонил другу Нурилле. Эта 
уникальная в своем роде дыня 
созревает только в Беруний-
ском районе Каракалпакстана 
и в Хорезме. 

- Ты думаешь, о чем про-
сишь? Где я тебе найду «Али 
Камбар» в это время? 

- Может, найдется, - с на-
деждой прошу друга. – Ведь я 
должен повидаться с другом, 
который живет на Кавказе. Ты 
же знаешь, мы с ним вместе 
воевали в Афгане. Не виде-
лись тридцать лет. Хотел его 
угостить. 

- Ты сам сказал, что ищещь 
не камень, а «Али Камбар». 
Скоро начнется новый сезон 
дыни. А ты просишь найти 
«Али Камбар». Как найти в это 
время «Али Камбар»? Думай 
головой! 

Нурилла выключил телефон. 
С Ахмаром я воевал в одном 

взводе. Так было суждено. 
В чужой стране, в том кро-
мешном аду мы пережили 
многое. Один раз он вырвал 
меня прямо из рук смерти. 
Меня, раненого, он вытащил 
на себе под градом пуль с поля 
боя. А как он говорил! Ахмар 
говорил на сладком певучем 
диалекте, близком к узбекско-
му или казахскому языку. И в 
эти мгновения я чувствовал, 
что привязываюсь к моему 
балкарскому другу невидимы-
ми нитями душевной, ис-
кренней дружбы, что кровь его 
начинает будоражить и мою, 
рассказывая о том, что в наших 
жилах течет кровь одного 
тюркского рода, одной расы, 
одной нации. Ох, ты судьба, 
судьбинушка! Неужели тебе 
нужно было, чтобы двое этих 
парней попали в пекло войны, 
в логово чудовища, называ-
емого выполнением долга?! 
Неужели ты хотела испытать 
нашу волю и нашу честь?! Что 

ты хотела, когда бросила этих 
двоих простых сельских парни-
шек, связав их одной нитью, в 
девятый круг ада: одного - из 
далекого кавказского аула, 
другого - из потерявшегося в 
Сурханской глубинке кишлака 
Муминкул? Да, ты сама раз-
жигала огонь этой войны, сама 
же жарила нас в нем, однако 
сама же и сжалилась над 
нами – оставила в живых. Вот 
теперь эта неизгладимая боль 
тех лет, превратившись в тоску 
по другу, призвала меня сюда. 
Решил повидать его, моего 
кавказского друга Ахмара. С тех 
пор, как узнал, что санаторий, 
в котором я иногда отдыхаю, 
находится очень близко к 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, со мной что-то творится. 
Не могу ни сидеть, ни стоять. 
Мне не давала покоя мысль во 
что бы ни стало увидеть друга. 
Неужели не могу съездить к 
другу, который живет в каких-
то пятидесяти километрах от 
места, где я отдыхаю? Да я про-
ползу эти 50 км! Хоть пятьдесят 
лет пройдет, буду ползти! И что 
такое, проехать пятьдесят ки-
лометров ради друга, который 
вынес на себе меня, узбекского 
друга, изрешеченного пулями, 
из-под града артиллерийского 
огня и автоматных очередей? 

В общем, когда я возвратился 
из госпиталя в свою военную 
часть, как и все однополчане, 
мой друг Ахмар обрадовался. 
Как он прыгал от радости! Вы бы 
видели! Словно не друг вернулся, 
а родной брат. Затем, по тради-
ции солдатской жизни, в темном 
уголке казармы пили водку. Кто-
то курил папиросу, завернув в нее 
еще кое-что. Даже едкий дым от 
нее кружил голову. 

- Ахма-а-а-а-ар... Ах....Ах, что 
мне сделать для тебя? Ты мой 
настоящий друг! Если вернусь 
живым и невредимым, что 
тебе послать, что тебе нужно? 

- У вас… оказывается, очень 
сладкие дыни. Пошли мне 
дыню из Ташкента, - качаясь, 
еле проговорил Ахмар. 

- Пошлю... Нет, сам привезу. 
Настоящее слово мужика, сам 
привезу, - говорю. Дым от той 

папиросы начинает действо-
вать, я начинаю плакать, 
положив голову на его плечо. 
Его плечи тоже дрожат. 

Вот такие дела. Немного 
отступил. Прошу прощения. 
Теперь вернемся к той краса-
вице, она набирает что-то на 
компьютере. 

- В вашем паспорте есть 
справка о временной реги-
страции, не знали? Если его 
потеряете, не сможете полу-
чить деньги, -говорит девушка 
серьезным тоном. 

В это время к столу подхо-
дит высокая привлекательная 
женщина. Она пристально 
смотрит на «Али Камбар» и 
поглаживает дыню в камышо-
вой сетке. Левой рукой гладит 
округлый животик, сглатывая 
слюну. Невольно остолбене-
ло стоит около стола. Затем 
заметила, как я удивленно на 
нее смотрю. Садится в кресло, 
но взгляд от дыни не отрыва-
ет. Мне становится неловко. 
Будто плохое что-то натворил. 
Стараюсь не смотреть на 
женщину. Скорее бы девушка 
решила мой вопрос. О, боже! 
Женщина опять встала и по-
дошла к «Али Камбар»! Теперь 
она подняла дыню и жалобно 
промолвила: 

- Продайте мне ее, прошу 
вас, дам, сколько скажете. 

Опустив голову, женщина 
покраснела. А красавица за 
стеклом смотрит на меня с 
интересом и вдруг выдает: 

- Отдайте дыню! Вы же хоро-
ший человек, правда? Смотри-
те, она же беременна. Ведь у 
вас тоже почитают женщин, не 
так ли? 

- Ну, да... это так. Конечно, - я 
теряюсь от настойчивого тона 
красавицы. 

- Вот это по-мужски. Если бы 
вы ее положили в пакет или 
коробку, не было бы этого, - 
теперь она весело смеется. 

Я стою как вкопанный. 
Ведь Нурилла неимоверными 
усилиями нашел ее в Хорезме 
у какого-то Бек-аги. И Бек-ага 
согласился продать дыню, 
которую бережно хранил для 
своих гостей, когда узнал, для 

какой цели она нужна. «Что я 
скажу. Ой, ну и настырный же 
ты. Что я могу сказать, если 
такой человек хочет отвезти ее 
на Кавказ для боевого друга. 
Однако я собирался хранить ее 
еще месяц. Чтобы проверить, 
сколько она продержится». 

- Ну что, отдадите? Это моя 
сноха, жена брата! - теперь 
девушка умоляюще смотрит 
на меня. Из кармана рабочей 
формы, которая ей так идет, 
достает деньги и протягивает 
мне. 

- Эту дыню я хотел... Я хотел 
ее... - начинаю заикаться.

- Ведь вы же мужчина, - де-
вушка мечет искры из глаз. 

На меня будто опрокинули 
ведро ледяной воды. Получив 
деньги, которые сын отправил 
из-за рубежа, пулей вылетаю 
из здания. Дыня Бека-аги 
остается там, внутри. Иду, 
покачиваясь, будто пьяный. 
Состояние, как у человека, 
совершившего какой-то грех. 
В ушах звенят слова покойной 
бабушки: «Когда беременная 
женщина просит, горы дрожат, 
если беременная не съест, 
что желает, яркий день по-
меркнет». Почему эти слова, 
сказанные давным-давно, 
прозвучали именно сейчас? И 
на душе становится легко. 

Накупил всякой всячины, 
набрал гостинцев. К дому 
Ахмара подъехал к полудню. 
В доме начался праздник. 
Горцы в один миг собрались 
на «смотрины гостя». Нача-
лось веселье. Ахмар хвалится 
каждому односельчанину: «Это 
мой друг. Мой узбек. Воо... ка-
кой он человек... Он приехал из 
Узбекистана, приехал ко мне». 
До вечера гости все приходили 
и приходили. Ближе к вчеру 
жена друга Замарта застелила 
на тапчане для нас с Ахмаром 
место, накрыла стол. Мы 
сидели, вспоминая те годы, то 
смеясь, то погружаясь в груст-
ные воспоминания. Хотя мы 
всего два года провели вместе 
на службе, казалось, что носим 
бремя двухвековой исто-
рии, что знакомы уже очень 
давно... А Замарта приносила 
какие-то яства, названия кото-
рых даже не знаю. Проверяла 
взглядом стол, думая, что бы 
еще принести. А стол ломился 
от угощений. Замарта радостно 
обслуживала нас, словно к ней 
приехал родной брат. Каждое 
ее движение, каждый взгляд 
источали радость. 
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ЧЕРНАЯ ДЫРА XXI ВЕКА
В прошлом номере 

одна девушка писала о 
своем случае попадания 
под блогерские мани-
пуляции и денежные 
траты на их марафо-
ны. Мой случай почти 
идентичный.

Курсы «кумиров» не 
покупала, но тратила 
все свободное время на 
то, чтобы участво-
вать в конкурсах от 
крупных блогеров. Полу-
чить айфон, машину 
или другие подарки 

просто за то, что ты 
поставила сердечко 
на пост, - очень заман-
чивая перспектива. Со 
временем мои попытки 
«выиграть» превра-
тились в своего рода 
манию.

Я подписывалась на 
незнакомых людей пач-
ками, ставила лайки, 
писала комментарии, 
реагировала на сто-
рис и с каждым «про-
игрышем» злилась все 
сильнее. На мой взгляд, 

именно так чувствуют 
себя профессиональ-
ные игроки в покер, 
когда проигрывают все 
фишки подряд. Я ничего 
не теряла, но жажда 
выиграть хоть что-то 
усиливалась с каж-
дым разом. Казалось, 
вот-вот, и я выиграю в 
этот раз точно.

И вот однажды мое 
имя выпадает в списке 
призеров, мне достался 
фен «Дайсон». Я, взрос-
лая дама, прыгала, как 
радостный щенок, 
не веря своей удаче. 
Со мной связывается 
менеджер этого самого 
блогера-миллионника, 
спрашивает адрес 
доставки и в конце 
выдает: «Вам предо-
ставлена скидка на фен 
«Дайсон» в размере 15 
процентов, остальное 
нужно оплатить». Было 
чувство, что на меня 

вылили ушат холод-
ной воды. Я положила 
трубку и долго смея-
лась над своей глупо-
стью и наивностью. Я 
ведь столько времени 
потратила на все эти 
дурацкие конкурсы, 
искренне веря, что все 
бесплатно. Так мне и 
надо, думала я, заслу-
жила.

И когда мне попа-
лось в прошлом номере 
«Горянки» письмо про 
обманы на курсах, при-
мерно представила 
картину происходяще-
го.

Социальные сети, 
блогеры, красивая 
жизнь напоказ, конкур-
сы и подарки - прямой 
билет в «черную дыру» 
двадцать первого века, 
в мир невоплощенных 
фантазий. Вся эта по-
казушность сбивает с 
толку тех, кто живет 

на зарплату и не знает 
всех подводных камней 
жизни блогеров. На 
первый взгляд кажется, 
что им фантастиче-
ски везет, хотя они 
ничем не лучше, чем 
ты. И тебя начинает 
грызть чувство не-
справедливости: как 
так, ведь успех близко, 
так почему же обходит 
стороной меня? Всегда 
помните, что вся 
гламурная жизнь во все-
мирной паутине - одна 
большая ложь. Никто 
не живет именно так, 
как показывает на 
фотографиях. Не дай-
те паутине поймать 
себя в свои сети.

После случая с по-
дарком я просто удали-
ла все социальные сети 
и сосредоточилась на 
реальной жизни, чего и 
вам советую.

Фая, 31 год

В этом году была зима или мне показалось? Забежав в «Doonatsday» за 
пончиками и кофе, притоптывала от холода, радуясь снегу, которого тол-
ком не видела уже несколько лет. Молоденькая девушка на кассе спрашивает, 
очень ли холодно? Прямо как в детстве, отвечаю. «Не знаю, на моей памяти 
не было такой зимы», - говорит она. По ее словам, за 20 лет жизни такого 
снега и холода девушка не помнит. Значит, вот сколько времени прошло с 
тех пор как зима «испортилась». Но в этом году снова ударил мороз, лежал 
снег, и мои дети были рады, наконец, слепить снеговика, которого видели до 
сих пор только на картинках. Мы живем среди непрерывного давления плохих 
новостей. Озоновые дыры, глобальное потепление, уничтожение лесов, вы-
мирание животных... Нам твердят, что планета рушится.

Если верить истории, планета пережила и потопы, и потепления, и лед-
никовый период. Я верю, что у наших детей и их детей хватит сил сохранить 
ресурсы планеты и восстановить этот островок в бескрайнем космосе ради 
будущих потомков. Зима в этом году дала мне надежду, что планета тоже 
обладает способностью к самоисцелению. Просто ей надо помогать.

Дана В.

ЕСТЬ НАДЕЖДА

РОДНЫЕ НЕРОДНЫЕ
Идея написать письмо в рубрику 

«Между нами, девочками» пришла вме-
сте с отчаянием и невозможностью 
обсудить мою ситуацию с родными и 
близкими.

Я узнала, что не родная дочь своим 
родителям. Обычно это происходит 
наоборот, и мамы с папами не знают, 
как рассказать ребенку, что он прием-
ный. В моем случае все иначе.

С тех пор как я стала сознатель-
ной, появилось странное чувство, 
что живу не своей жизнью, не с теми 
людьми, хотя родители души во мне не 
чают и относятся даже лучше, чем к 
единокровному ребенку. Спустя время 
стала понимать, что у светловоло-
сых и светлоглазых людей, как мои 
отец и мать, очень небольшая вероят-
ность рождения темноволосой и тем-
ноглазой дочери. Но все же были мысли 
о доминировании каких-нибудь дальних 
генов, ведь ДНК - сложная структура с 
множеством сюрпризов.

Однажды мама попала в больницу  с 
аппендицитом, и я убирала дома одна. 

Мне никогда не приходилось разби-
рать вещи родителей, поэтому даже 
не знала, что ждет меня в старой 
коробке с документами. Свидетель-
ство об удочерении ребенка женского 
пола с указанием года и месяца моего 
рождения.

Папа был в больнице с мамой и не 
застал момент, когда я выяснила прав-
ду о своем происхождении. Конечно, был 
шок, долго плакала. Подозрения - это 
одно, а узнать наверняка, что кто-то 
тебя бросил, а кто-то удочерил, очень 
неприятно.

Теперь я не знаю, как быть. Родите-
лей жалко, ведь они жизнь положили 
на мое образование и воспитание. Как 
встать и сказать: вы мне не родные, 
я все знаю. Да, они не мои биологиче-
ские родители, но вряд ли бы я могла 
попасть в семью лучше, даже если бы 
выбирала сама. И вместе с тем есть 
много вопросов, которые не дают 
покоя. Не понимаю, как правильнее по-
ступить? Промолчать или рассказать 
правду?

Любовь или ревность?
Мне бы хотелось поделиться 

своими переживаниями по поводу 
отношений с молодым человеком. Мы 
общаемся как друзья уже несколько 
лет, но в статусе «парень и девушка» 
находимся только несколько месяцев.

Когда наши отношения стали 
официальными, во мне произошел 
некий переворот, осознание того, 
что не хочу этого человека делить 
ни с кем. Мне очень тяжело быть его 
девушкой, потому что меня мучает 
ревность даже без конкретной при-
чины. Иногда представляю разные 
ситуации в своем воображении и 
страдаю. Прекрасно понимаю, что 
происходящее в моем воображении 
имеет мало общего с реальностью, 
но все же страдаю.

Когда он идет с друзьями отдо-
хнуть на природу или в кафе, я непре-
рывно пишу ему сообщения, иногда 
звоню, придумывая разные причины, 

чтобы послушать фоновые звуки. 
Временами мне хочется вернуть 
нашу дружбу и оставить отноше-
ния парня и девушки, пока не стало 
поздно.

Раньше мне было все равно, с кем он 
говорит по телефону, почему смеется 
или грустит. Теперь я вижу в своей 
голове много девушек вокруг него, про-
носятся сцены предательств и измен, 
прямо как в фильмах. Однажды я не 
спала всю ночь только потому, что он 
не отвечал вечером на звонки, приду-
мывала себе все самое плохое, вплоть 
до аварии со смертельным исходом.

Я не знаю, почему отношения да-
ются мне так трудно, и есть сомне-
ния, любовь ли это вообще? Может, 
это только чувство собственниче-
ства и привычки? Кажется, у меня 
стерлись границы между любовью и 
ревностью...

Марита Н.

Соблюдать тради-
ции в кавказской семье 
- та еще морока. Меня 
воспитывали не очень 
строго, когда вышла 
замуж, пришлось при-
выкать везде уступать 
старшим, подстраи-
ваться, угождать. Но 
я не против, свекор 
со свекровью - очень 
хорошие люди и за-
служивают всяческих 
почестей. Но неожи-
данно обнаружила в 
«списке старших» свою 
сосношницу, которая 
пришла в семью позже 
меня на четыре года. 
Мой деверь старше 
мужа, но долго не мог 
найти подходящую 
девушку. Брату дал 
добро на свадьбу, и мы 
поженились раньше, 
чем он сам построил 
семью. Теперь он женат 
на девушке старше 

меня на три года. Когда 
мы впервые взяли ее с 
собой в гости к род-
ственникам, она пошла 
и села впереди с моим 
мужем. Я так и остано-
вилась, не найдя, что 
сказать.

Подумала: ну ладно, 
может, не подумала, 
что делает, ведь толь-
ко замуж вышла. Но то 
же самое повторилось  
снова и снова. На тре-
тий раз я ее останови-
ла и предложила сесть 
позади, рядом со мной. 
На что она разразилась 
длинной лекцией об ува-
жении к старшим и что 
мне следует почитать 
ее, ведь она родилась на 
три года раньше.

Поднимать боль-
шую ссору не хочется, 
но разве я не имею 
права ехать рядом со 
своим мужем, если све-

крови в машине нет? 
Почему сосношница 
должна сидеть рядом с 
ним, а я - довольство-
ваться местом на 
заднем сиденье? Во-
обще, из всех аспектов 
уважения к старшим 
дележ машиномест 
мне кажется самым 
нелепым. Я хочу быть 
рядом с мужем в жизни 
и в поездках на маши-
не. Почему считается 
позором, если невестка 
занимает переднее 
сиденье? Ладно, мама 
мужа - одно дело, но со-
сношница и почти ро-
весница здесь при чем? 
Место рядом с моим 
супругом чье? Или оно 
мне достанется после 
ухода всех, кто старше 
хотя бы на день?!

Лилиана И.

Традиции кавказской семьи

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.rugoryanka@list.ru
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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

3 марта

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИИСПАНИЯ НЕ РОДИЛА НИЧЕГО БОЛЕЕ ИСПАНСКОГО, 
ЧЕМ КАРМЕН ФРАНЦУЗА ЖОРЖА БИЗЕ

3 марта 1585 года в Италии 
в городе Виченце открылся 
театр «Олимпико».

Послуживший прообразом 
бесчисленных театров по все-
му миру, «Олимпико» открылся 
представлением трагедии 
СОФОКЛА «Царь Эдип». В этом 
театре с тех самых пор и до на-
шего времени идут спектакли.

«Олимпико» - первое в 
истории крытое театральное 
помещение на тысячу мест. 
Театр хорошо сохранился. 
«Олимпико» внесен в списки 
мирового культурного насле-
дия ЮНЕСКО.

Здание театра, как полага-
ют искусствоведы, является 
самым совершенным произ-
ведением архитектора эпохи 
позднего Возрождения Андреа 
ПАЛЛАДИО. «Олимпико» стал 
его последним творением. Зна-
менитый архитектор не дожил 
до окончания строительства, 
и работу завершил другой 
известный мастер - Винченцо 
СКАМОЦЦИ.

Театры времен античности 
послужили прототипом архи-
тектурного вида «Олимпико». 
Изображением древних Фив 
украшена задняя часть теа-
тра. Мастерски использован 

эффект оптической иллюзии. 
Благодаря этому сцена кажется 
визуально более глубокой, чем 
те четыре метра, которые есть 
на самом деле.

В этот день в 1861 году им-
ператором Александром II был 
подписан манифест об отмене 
крепостного права.

Вступивший на российский 
престол в 1855 году император 
имел искренние намерения 
сделать все возможное для 
устранения недостатков рус-
ской жизни, главным из кото-
рых было крепостное право. 

Для подготовки крестьянской 
реформы учредили так на-
зываемый Секретный комитет. 
Также для обработки проектов 
реформы дворянских комите-
тов организовали редакцион-
ные комиссии. «Положение об 
освобождении крестьян» было 
рассмотрено и одобрено Госу-
дарственным советом. Алек-
сандр II, подписав манифест «О 
всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав со-
стояния свободных сельских 
обывателей», отменил крепост-
ное право в России.

Преобразования имели по-
ловинчатый характер. Кре-
стьяне получили гражданские 

права, однако землю объявили 
помещичьей собственностью. 
За отведенные наделы крестья-
не несли в пользу помещиков 
повинности, которые мало чем 
отличались от крепостных. 
Освобожденные крепостные 
были недовольны переходным 
состоянием «временно обязан-
ных». Они начали бунтовать, 
требуя освобождения с землей. 
Крупные выступления в Казан-
ской и Пензенской губерниях 
были подавлены с помощью 
правительственных войск.

Крестьянская реформа 
1861 года, несмотря ни на что, 
имела важное историческое 
значение. Она дала возмож-
ность активному развитию 
рыночных отношений. Также 
крестьянская реформа дала 
старт многим другим важным 
преобразованиям, нацелен-
ным на создание в России 
гражданского общества.

3 марта 1875 года состоя-
лась премьера оперы фран-
цузского композитора Жоржа 
БИЗЕ «Кармен».

Прошла она на сцене париж-
ского театра «Опера комик» и 
завершилась полным прова-
лом. Зрители не сразу смогли 
переключиться с ожидания 

«чистого и легкого» на роко-
вую страсть и трагическую раз-
вязку. В вульгарности обвини-
ли либретто оперы, а музыку 
упрекнули в бесцветности, 
чрезмерной «учености», не-
достаточной романтичности. 
Оперу в результате объявили 
«безнравственной».

На композитора провал 
оперы «Кармен» подейство-
вал тяжело, через три месяца 
Жорж Бизе скончался. Ему 
было всего 36 лет.

Только после смерти компо-
зитора был оценен настоящий 
масштаб оперы «Кармен». 
Возвращению же оперы на 
парижскую сцену способство-
вало триумфальное шествие 
«Кармен» по городам России, 
Европы, Америки. В наши дни 
опера Жоржа Бизе «Кармен» 
- одно из самых популярных в 
мире театральных представ-
лений.

В этот день в 1920 году в 
Москве открылся Дом печати. 

Расположился он на месте 
дворца-усадьбы князей Гагари-
ных. Многократно перестро-
енный, в наши дни он известен 
как Центральный Дом журна-
листа.

Название Дом печати Цен-

тральный Дом журналиста  
получил в 1938 году. Его 
стали называть «Домжур». Во 
время Великой Отечествен-
ной войны из Домжура жур-
налисты уходили на фронт. В 
1993 году рядом со зданием  
в их честь поставили памят-
ник. Сегодня Центральный 
Дом журналиста является 
одним из самых популяр-
ных мест Москвы, причем 
не только у журналистского 
сообщества. В Домжуре часто 
проводятся всевозможные 
пресс-конференции, прохо-
дят «круглые столы», творче-
ские встречи, различные вы-
ставки, концерты, фестивали, 
а также творческие вечера 
журналистов и писателей. 
Здание Центрального Дома 
журналистов является памят-
ником истории и культуры 
России. В нем расположены 
Концертный зал, Мраморный 
и Каминный залы, Розовая 
и Голубая гостиные, совре-
менный кинозал (Синий зал), 
кафе, рестораны и многое 
другое.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ГРАНИЦЫ ТОЛЬКО ГРАНИЦЫ ТОЛЬКО 
У НАС В ГОЛОВЕУ НАС В ГОЛОВЕ

- На необитаемый остров я бы с собой 
взяла всю серию книг о Гарри Потте-
ре писательницы Джоан РОУЛИНГ. Я 
думаю, что сюжет знают почти все, даже 
те, кто не читал. Это история о мальчи-
ке-волшебнике, который противостоит 
темному лорду. Почему именно ее? 
Потому что наверняка на необитаемом 
острове пришлось бы несладко, и эти 
книги помогли бы отвлечься от реаль-
ности, хотя, может, было бы логичнее 
взять пособие по выживанию. Я бы 
могла посоветовать поттериану всем. 
Не думаю, что у нее есть возрастные 
ограничения. Может, первые три части 
слегка наивные и простые, но, начиная 
с четвертой, в книгах раскрываются 
серьезные вопросы, не говоря о по-
следней части.

Я обожаю читать. В детстве у нас 
не было телевизора, единственным 
увлечением было чтение. Мы с 
сестрой прочитали почти все книги 
из библиотеки. Считаю, что чтение 
хорошо развивает мышление и уме-
ние концентрировать внимание на 
долгое время. Сейчас можно видеть 
в инстаграме людей, практически не 
читающих большие тексты, особенно 
если они не разбиты на короткие 

абзацы. Хотя, с другой стороны, для по-
лучения информации гораздо быстрее 
посмотреть видео, что очень экономит 
время. Но даже, несмотря на это, пыта-
юсь читать бумажные книги, хотя это и 
не очень удобно из-за того, что посто-
янно путешествую, а книги довольно 
тяжелые.

Чтение занимает большую часть моей 
жизни, правда, читать для удовольствия 
не всегда получается. Но я постоян-
но учусь и читаю книги для изучения 
нового материала, но в основном они 
электронные. Сейчас стараюсь читать 
литературу в оригинале. Совсем по-
другому воспринимается произведение 
на исходном языке. Гарри Поттера я 
прочитала и на русском, и на языке 
оригинала, есть очень хороший пере-
вод на русский язык компанией «РОС-
МЭН». Вот так я совмещаю изучение 
языков и чтение.

Я всегда отдавала предпочтение 
фантастике. Могу назвать себя фанатом 
«Властелина колец» Дж. Р.Р. ТОЛКИЕНА, 
прочитала всю трилогию еще в школе. 
Обожаю это чувство, когда открывается 
неизвестный мир со своими законами, 
магией, ощущением, что все возможно. 
Даже сейчас отдам предпочтение книге 
о вымышленном мире или просмотру 
фантастического фильма.

К экранизациям отношусь поло-
жительно. Конечно, я из тех людей, 
которые любят искать несоответствие 
с книгой, но потом все равно смотрю. 
Иногда бывает такое, что экранизация 
больше похожа на пародию, но, как 
правило, это самостоятельное произ-
ведение. Мне нравятся экранизации 
«Властелина колец», «Гарри Поттера», 
«Мастера и Маргариты». Сериал «Ведь-
мак» тоже понравился, вероятно, по-
тому что я не читала книгу. Те, кто про-
читал само произведение, возмущены 
несоответствием в расах. Все-таки я 
предпочитаю сначала прочитать книгу, 
потому что это дает возможность все 
представить так, как хочется. В этом 
случае вы режиссер, который отбирает 
актеров на главные роли, а потом уже 
можно посмотреть фильм и сравнить 
свое видение с видением другого 
человека.

Если говорить о чтении книг в ори-

гинале, я думаю, что самое главное 
правило – выбирать книгу по своему 
языковому уровню, иначе чтение легко 
превратится в мучение. И дальше не-
обходимо понять, для чего вы читаете: 
если для удовольствия, можно и не 
заглядывать каждый раз в словарь, 
чтобы перевести незнакомое слово, а 
если с целью пополнить словарный за-
пас, тогда на одну страницу может уйти 
несколько часов. Все зависит от ваших 
целей.

Я думаю, что любовь к чтению при-
вивается в детстве. Бабушка очень рано 
научила нас читать, она всегда читала 
вместе с нами. Сейчас, видимо, это 
сложнее делать, родители дают ребенку 
гаджеты, и все. Поэтому я даже затруд-
няюсь с ответом, как можно привить 
любовь к чтению.

Если говорить о том, как привить 
любовь к английскому языку, это тоже 
сложный вопрос, поскольку в школе и в 
институте я его так и не выучила, у меня 
остался только страх перед языком. 
Потом уже пошла в языковую школу. 
У меня всегда была мечта общаться 
с людьми из разных стран и путеше-
ствовать, думаю, это стало большой 
мотивацией. Мне кажется, что если 
второй язык окружает с детства, то и 
отношение к нему другое. Но сейчас по-
нимаю, что не всем людям необходимо 
изучение второго языка. Важно честно 
ответить себе, для чего он вам.

А вашим читателям хотела бы поже-
лать не бояться мечтать. Я уже много 
раз слышала, что границы только у нас 
в голове, и совсем недавно убедилась, 
что это правда. Иногда мы убиваем на-
чинания в зародыше только из-за того, 
что боимся даже представить их.

Светлана СИХОВА
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Наш собеседник – Екатерина КАЛИНИНА. Родилась в Сибири, сейчас 
живет в Санкт-Петербурге (профиль в инстаграме – kalinamalinina). У нее 
художественное образование. Екатерина увлекается изучением языков 
и рисует иллюстрации для своей детской книги.
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П Р О Е К ТП Р О Е К Т

(Окончание. 
Начало на 11-й с.)

Я тоже радовался так, будто 
встретил родную сестру. О, 
Всевышний, благодарю тебя 
за то, что дожил до этого дня, 
когда увиделся с родными до 
боли в сердце людьми. 

- Устал? Не утомили тебя 
наши гости? Односельчане по-
звали в гости. Сегодня отдохни. 
Завтра пойдем по гостям, - 
говорит Ахмар.

- Даст бог, приезжай летом в 
Узбекистан. Наш кишлак - тоже 
очень гостеприимный. Весь 
Узбекистан гостеприимный. 

- Конечно, поеду. Как же не 
поехать. 

- Ахмар, помнишь, я тогда 
много раз обещал, что отправ-

Кавказ моего сердца Кавказ моего сердца 
(Рассказ)

- Нашей семейной 
реликвией является 
машина ГАЗ-69, при-
надлежащая моему 
дедушке – Хажму-
рату КАРДАНОВУ. Я 
благодарна своим 
братьям, что не 
продали машину, за 
которую предлагали 
хорошие деньги. 
«Это память», - го-
ворили они в один 
голос.

Много радост-
ных моментов связано с этой машиной не только для нашей семьи, но и 
для всей детворы, проживавшей раньше на нашей улице, - рассказывает 
Зарема КАРДАНОВА, жительница села Псыгансу. - Обязательно первого 
или второго мая ездили на ней на маевки всей улицей. В машине помеща-
лось до двенадцати человек. Дедушка специально удлинил две скамейки, 
расположенные в кузове машины, а так первоначально «советский джип» 
ГАЗ-69 является восьмиместным, с двумя дверьми и откидным бортом. 
Дедушка очень любил детей, наверное, поэтому все ребятишки собира-
лись у нас во дворе или на скамейке. Часто слышу рассказы соседей, уже 
взрослых людей, как дедушка играл с ними в брызгалки, когда детвора 
собиралась на скамейке и все радостные разбегались в разные стороны. А 
когда поспевал горох, привозил полную машину и звал всех ребят пола-
комиться. Дети усаживались возле охапки гороха и трапезничали, кото-
рая потом плавно переходила в игры: в футбол, войнушки, испорченный 
телефон. К сожалению, сейчас дети не знают даже некоторые названия игр 
нашего счастливого детства. Благодаря семейным реликвиям, которые 
хранятся потомками, жизнь плавно продолжается, и та невидимая нить не 
прерывается с прошлым. Сейчас, когда рассказываю вам все это, меня по-
сетила мысль: попрошу моих братьев тоже привезти горох, когда поспеет, 
и собрать всю детвору на нашей улице, это будет продолжением дела мо-
его деда. При этом ребята на время забудут о своих гаджетах, постараюсь 
заинтересовать их и поиграть с ними в игры моего детства. 

Мой отец – Анатолий КАРДАНОВ еще возил нас на этой машине на па-
секу. Папа продолжил дело дедушки, а теперь мой брат Алим занимается 
пчеловодством. 

Бывало, мы на машине попадали под дождь, и нас это забавляло, потому 
что верх, хоть и оснащен тентом, но вода проникала внутрь, а когда ты ре-
бенок, все воспринимаешь по-другому, не как взрослые. Если им достав-
ляло это дискомфорт, то мы, дети, придумали игру - кто больше поймает 
капель. Но в жару это было большим плюсом - тент можно было снять и 
использовать машину как кабриолет.

Мои братья - Осман и Алим сначала решили поменять тент и сделать 
крышу металлической, но потом решили оставить в первозданном виде и 
заменили материал на новый. В нашей машине все детали оригинальные, 
любая мелочь в рабочем состоянии, и общее ощущение заставляет думать, 
что оказался в шестидесятых годах прошлого века.

Как-то видела телепередачу, что такие советские джипы, как наш, по-
дарили кубинскому другу СССР Фиделю КАСТРО и индийскому Индире 
ГАНДИ. Всего машин этой марки было выпущено 634 тысячи 285, и одну из 
них мы бережем как зеницу ока.

Анжела КУДАЕВА 

лю тебе узбекские дыни? Вот 
приедешь летом, сам пойдешь 
на бахчу и выберешь, какую 
захочешь. Сейчас не было воз-
можности привезти. Настоя-
щие дыни созревают летом, 
- оправдываюсь я. 

- Конечно, я же сказал, что 
приеду, - улыбается Ахмар.

Во дворе что-то грохочет. 
Большие ворота открываются и 
закрываются. Слышен звонкий, 
как колокольный звон, смех. 

- Вот и дети приехали. Они   
уехали жить в город, оставив нас 
в ауле, - комментирует Ахмар. 

Мне неудобно смотреть в 
глубь двора. У них тоже, как и 
у нас, гость не заглядывается 
на женщин, это нетактично. 
Обычаи такие. 

Замарта принесла осетинское 
мучное блюдо и что-то шепнула 
мужу на ухо. Хозяин дома кив-
нул. Жена вышла, через секунду 
в пятнадцати шагах от тапчана 
появились две прекрасные де-
вушки в национальной одежде. 

- Это мои дети. Дочь Асмана 
и невестка Толиха. Сын поздно 
возвращается с работы. По-
знакомишься. 

Дочь и невестка уходят в 
дом. Через минуту опять появ-
ляется Замарта. Ставит на стол 
поднос. Я смотрю на поднос. 
Вдруг вздрагиваю... изнутри 
вырывается стон, все тело дро-
жит, на глаза наворачиваются 
слезы. Губы дрожат, невольно 
вырывается: 

- О, Аллах всемогущий! О, 
Всевышний.... 

- Да, это дыня из Узбекистана. 
Продают на нашем рынке. Дочь 
с невесткой принесли, - говорит 
Замарта, по-своему поняв мое 
замешательство. 

Я вскакиваю с места. Ахмар 
поднимается следом. Я крепко 
обнимаю его, словно мы опять 
целыми и невредимыми выш-
ли с поля боя, слезы льются из 
глаз... 

- Что с тобой, оставь, не 
вспоминай те дни, - успокаива-
ет Ахмар. 

А я, не переставая, причи-
таю: 

- Благодарю тебя, Всевыш-
ний, благодарю! 

А во дворе на нас с любовью 
смотрели Замарта с дочерью и 
невесткой. 

Перевод с узбекского 
Нигоре Юсуповой

И С ТО Р И Я  ОД Н О Й  В Е Щ ИИ С ТО Р И Я  ОД Н О Й  В Е Щ ИДжип Джип 
советских времен советских времен 

Кучкор НОРКОБИЛ 

21 февраля в режиме видеоконференции состоялось открытие XIII молодежной 
бизнес-школы «Деловой России» - проекта, который нацелен на вовлечение моло-
дежи республики в бизнес, обучение основам предпринимательской деятельности, 
формирование психологической готовности вести предпринимательскую деятель-
ность и соответствующего типа мышления, а также помощь в трудоустройстве. 

В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ СТАРТОВАЛА В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ СТАРТОВАЛА 
XIII МОЛОДЕЖНАЯ БИЗНЕСШКОЛА XIII МОЛОДЕЖНАЯ БИЗНЕСШКОЛА 

ДЕЛОВОЙ РОССИИДЕЛОВОЙ РОССИИ

Проект реализуется Кабардино-Балкар-
ским региональным отделением «Деловой 
России» с 2008 года. За 12 лет слушателями 
молодежной бизнес-школы стали около 500 
выпускников местных вузов, собственные 
бизнес-проекты разработали и защитили 
порядка 150 из них, многие успешно трудо-
устроились на предприятия, в государствен-
ные и муниципальные структуры, другие на-
чали предпринимательскую деятельность.

Впервые в этом году занятия в бизнес-
школе будут проходить в дистанционном 
формате. Это позволило расширить гео-
графию проекта и присоединиться к обуче-
нию участникам из других регионов. В XIII 
бизнес-школе принимают участие более 50 
молодых людей, нацеленных на получение 
новых навыков и знаний, реализацию своих 
бизнес-идей.

В реализации проекта участвуют профес-
сиональные бизнес-тренеры из КБР, Крыма, 
Москвы, а также успешные предпринимате-
ли, в том числе члены «Деловой России», из 
разных регионов страны. 

Итогом обучения становятся разработка и 
защита собственных бизнес-проектов перед 
компетентным жюри, в состав которого вхо-
дят преподаватели вузов, бизнес-тренеры, 
а также предприниматели и представители 
государственных структур – потенциальные 
работодатели.

«Приятно видеть, что наша молодежь 
хочет быть полезной, стремится реализо-
вать себя и добиваться поставленных целей. 
Хочется, чтобы амбиции, заложенные в вас, 
были реализованы, а вы сами – востребо-
ваны. Надеемся, что дипломы молодежной 
бизнес-школы станут частью вашей личной 
«стены успеха», где со временем будут появ-
ляться свидетельства вашего дальнейшего 
профессионального роста и достижений», 

- отметила в своем приветствии участников 
проекта председатель Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения «Деловой 
России» Юлия ПАРХОМЕНКО.

В этот же день в молодежной бизнес-шко-
ле прошли первые занятия. 

Сертифицированный коуч и бизнес-тре-
нер Евгения ВАСИЛЬЧЕНКО рассказала 
участникам проекта об эффективном тру-
доустройстве: как правильно подготовить 
качественное резюме и презентовать свои 
способности и умения в рамках интервью 
при трудоустройстве, каких ошибок можно 
избежать при прохождении собеседования 
на работу. Участникам также было предло-
жено выполнить несколько практических 
заданий.

Сертифицированный бизнес-тренер АО 
«Корпорация МСП» Фатима КУАШЕВА про-
вела тренинг «Генерация бизнес-идей», ос-
новная задача которого - научить выбирать 
наиболее приемлемую бизнес-идею, кото-
рая в перспективе может быть реализована 
как бизнес-проект. В ходе занятия участники 
проекта познакомились с основными этапа-
ми отбора бизнес-идеи, с критериями, кото-
рым она должна соответствовать, где искать 
источники вдохновения и сами бизнес-идеи 
и, конечно, как оценить идею для бизнеса на 
возможность реализации.

В предстоящие выходные, как и все после-
дующие выходные дни на протяжении марта 
и апреля, участники проекта вновь под-
ключатся к обучению. Впереди у них новые 
встречи с бизнес-тренерами, предпринима-
телями, представителями государственных 
структур и органов исполнительной власти, 
но главное – новые знания, которые они смо-
гут использовать для достижения поставлен-
ных целей и реализации своих бизнес-идей. 

Наш корр.
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Эмоционально возвышаю-

щие человека явления, идеи, поступки. 8. Человек, 
который связан с кем-нибудь близкими отноше-
ниями, основанными на доверии, привязанности, 
общности интересов. 9. Официальный язык и один 
из основных литературных языков Индии. 10. Пла-
нета Солнечной системы. 11. Бытовой электро-
прибор. 12. Грязевой или грязекаменный поток, 
возникающий в русле горной реки вследствие 
бурного кратковременного паводка. 17. Человек, 
возомнивший себя носителем самых изыскан-
ных вкусов. 18. Курорт на Рижском взморье. 20. 
Столичный город Скандинавии. 21. Высший орган 
государственной власти в некоторых странах. 

По вертикали: 1. Река, на берегу которой 

произошла схватка Мцыри с барсом. 2. Остатки 
семян масличных растений после выжимания 
из них масла. 3. Музей-заповедник в Карелии. 4. 
Японская вишня с розовыми цветами, националь-
ный символ Японии. 5. Прибор для измерения 
атмосферного давления или упругости воздуха. 7. 
Лебедка для поднятия якоря и якорной цепи. 13. 
Французский город, где, по легенде, умер Леонар-
до да Винчи. 14. Рабочий, специалист по обработ-
ке дерева. 15. Детский курорт на берегу Черного 
моря. 16. Североафриканская страна. 18. Крупная 
перелетная птица отряда голенастых с длинным 
прямым клювом и длинными ногами. 19. Предмет, 
который используется при шитье.

Составила  Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Романтика. 8. Друг. 9. Хинди. 10. Уран. 11. Утюг. 12. Сель. 17. Сноб. 18. 

Асари. 20. Осло. 21. Ассамблея.
По вертикали: 1. Арагви. 2. Жмых. 3. Кижи. 4. Сакура. 5. Барометр. 7. Брашпиль. 13. Амбуаз. 

14. Столяр. 15. Анапа. 16. Алжир. 18. Аист. 19. Игла.
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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)
Спокойно отнеситесь к профессиональ-

ным проблемам. У вас есть время на то, 
чтобы сосредоточиться и обдумать свои 
действия. Не принимайте важные реше-
ния в спешке. Благодаря заключению 
удачных сделок с проверенными деловы-
ми партнерами ваша финансовая ситуа-
ция улучшится. Также у вас будет возмож-
ность помириться с близким человеком, 
если вы были в ссоре. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) 
 Неделя обещает быть удачной. Откро-

ются новые возможности для карьерного 
роста. Проявите лидерские качества, 
сформируйте группу единомышленников, 
каждый из которых будет готов сотрудни-
чать с вами над любым проектом. Выход-
ные подойдут для отдыха на природе и 
небольших путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вас ожидает напряженная, полная 

событий неделя. Вы слишком восприим-
чивы к внешним воздействиям, порой 
обижаетесь из-за мелочей. А в  некото-
рых случаях даже рискуете попасть под 
негативное влияние. Особенно важной в 
подобной ситуации становится поддерж-
ка близких. Обсудите с ними свои трудно-
сти и продумайте общую стратегию по их 
преодолению. 

РАК (22 июня - 22 июля)
В эти дни вы должны самостоятельно 

принимать важные решения, искать вы-
ход из запутанных ситуаций. Возможны 
финансовые трудности, поэтому старай-
тесь избегать сомнительных сделок. Ста-
райтесь не иметь дела с непроверенными 
парт-нерами. В личных отношениях зало-
гом успеха станут решительные действия 
и вовремя проявленная инициатива.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Довольно сложный, связанный со сни-

жением жизненного потенциала период. 
Вам нужно навести порядок в своих соб-
ственных делах, а также помочь коллегам 
в преодолении трудностей. Постарайтесь 
не нервничать по мелочам, спокойно 
принимайте критику и замечания в свой 
адрес. Между тем отношения с близкими 
людьми будут гармоничными и спокой-
ными.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
У вас могут быть проблемы на рабо-

те. Откроются обстоятельства, которые 
помешают вашему профессиональному 
росту. Старайтесь избегать переговоров, 
в особенности обсуждать финансовые 
вопросы. От серьезных расходов, свя-
занных с крупными покупками, лучше 
воздержаться. Прислушайтесь к советам 
старшего поколения вашей семьи. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Вас ожидают удачные дни, которые 

позволят и давние планы реализовать, и 

ГРИБНОЕ МЕНЮГРИБНОЕ МЕНЮк работе над новыми проектами присту-
пить. Не возникнет серьезных трудностей 
в общении с деловыми партнерами, а 
коллеги прислушаются к вашему мнению 
и последуют советам. Можно делать по-
купки, финансами вы распорядитесь с 
умом. Уделите больше времени общению 
с родными и близкими.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) 
Возможны проблемы в общении в тру-

довом коллективе, однако чувство такта 
и дружелюбие помогут вам преодолеть 
все преграды. Будет полезно дать волю 
фантазии, увидеть привычную ситуацию в 
необычном свете. Постарайтесь улучшить 
семейные отношения. Вам будет легко из-
менить собственное поведение и самым 
лучшим образом повлиять на окружаю-
щих. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) 
Не самый простой период, но это не 

повод откладывать все дела на потом. Вы 
можете заложить хорошую основу, если 
будете трудиться, не ожидая немедлен-
ного результата. В коллективе найдете 
правильные слова и выберете верную 
линию поведения. Вряд ли кто-то захочет 
спорить с вами и поддержка вам гаранти-
рована. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января) 
Неделя едва ли принесет неожидан-

ности или какие-то события, которые на-
рушат ваши планы. Прежде чем браться 
за что-то новое, убедитесь в том, что у 
вас хватит сил и средств на то, чтобы до-
биться нужного результата. Не спешите с 
решением финансовых вопросов, перед 
заключением сделки изучите все усло-
вия, возможны очень выгодные предло-
жения. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля) 
В эти дни вам нужно хорошо потрудить-

ся. Дел будет больше, чем обычно. Не 
исключено, что вам напомнят о каких-то 
давних обязательствах и делах, которые 
не удалось довести до конца. Чтобы со 
всем этим разобраться, придется от-
ложить то, чем вы хотели бы заняться. 
Наступит время приятных сюрпризов, 
сбудется давнее желание, случится то, о 
чем вы втайне мечтали. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Неделя открывает новые возможности. 

Кто решится на важный шаг, в будущем не 
пожалеет об этом. Вспоминайте об успе-
хах, которых уже достигли, это вернет 
вам веру в свои силы. Лучше действовать 
самостоятельно, чем договариваться с 
кем-то о сотрудничестве. Подсказки инту-
иции окажутся гораздо полезнее советов 
со стороны.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАП Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТА

Грибы давно и прочно заняли 
важное место в нашем ежедневном 
рационе. Потому что они вкусные, 
сытные и диетические. Из них 
можно приготовить много блюд - 
добавлять в салаты, фаршировать, 
делать соусы, варить супы, жарить 
и запекать. Грибы в любом виде 
получаются вкусными, блюда из 
них выглядят празднично. 

- В основном я готовлю шампи-
ньоны. Потому что их всегда можно найти в продаже, они более доступ-
ны по цене и знакомы нам, - говорит Лариса ХАДУГОВА из Нальчика. – У 
нас не было культуры собирания лесных грибов, я в них не особо разби-
раюсь. А в тех, что покупаю в магазине, могу быть уверена – не отравим-
ся. К тому же большинство рецептов в интернете в основном из шампи-
ньонов. Потому предлагаю свою подборку блюд из этих грибов.

ШАМПИНЬОНЫ В СОЕВОМ СОУСЕ
По этому рецепту грибы можно гото-

вить на природе, используя шампуры, 
или в домашних условиях в духовке. 

Ингредиенты: 1 кг шампиньонов, 
150 г соевого соуса, 5 зубчиков чеснока, 
1 пучок петрушки, 2 ст. л. раститель-
ного масла.

Способ приготовления. Шампи-
ньоны помыть и запечь в духовке до 
готовности, примерно 10-15 минут при 
180 градусах. Противень, на котором 
запекаются шампиньоны, ничем не 
смазывать, но в процессе необходимо 
доливать немного воды к грибам, что-
бы они пропарились со всех сторон. 

Для приготовления соуса нужно 
соевый соус смешать с растительным 
маслом, выдавленным через пресс 
чесноком и мелко рубленой зеленью. 
Все хорошо перемешать. Запеченные 
грибы выложить на блюдо и обильно 
полить соусом. Дать немного пропи-
таться и подавать на стол.

ФАРШИРОВАННЫЕ 
Ингредиенты: 500 г шампиньонов, 

300 г помидоров, 200 г говяжьего фар-
ша (можно заменить куриным или мо-
репродуктами), 1 красный болгарский 
перец, 1 репчатый лук, 50 г сыра гауда, 
2 ст. ложки растительного масла, 
1 ст. ложка универсальной приправы. 

Способ приготовления. Лук и 
болгарский перец очистить и наре-
зать мелкими кубиками. Шампиньоны 
очистить, отделить ножки от шляпок. 
Ножки нарезать мелкими кубиками, 
шляпки выложить в форму для запе-
кания. Фарш обжарить на разогретом 
растительном масле в течение пяти 
минут, добавить лук, перец и нарезан-
ные ножки грибов. Жарить еще пять 
минут.

Помидоры очистить и измельчить 

с помощью блендера. Добавить в 
сковороду вместе с универсальной 
приправой, перемешать и тушить на 
медленном огне несколько минут. 
Полученной массой заполнить шляпки 
грибов, посыпать тертым сыром и за-
пекать в разогретой до 180°C духовке 
15 минут.

ЗРАЗЫ
Ингредиенты: 1,5 кг картофеля, 

200 г моркови, 500 г шампиньонов, 100 г 
репчатого лука, 7 ст. ложек муки, соль 
и черный перец по вкусу.

Способ приготовления. Карто-
фель и морковь очистить и нарезать 
крупными кружочками. Промыть, за-
лить водой, посолить и на небольшом 
огне отварить до готовности. Затем 
слить лишнюю жидкость и с помощью 
толкушки размять овощи в пюре. Дать 
остыть до теплого состояния.

Приготовление начинки. Лук очи-
стить и нарезать кубиками. Шампиньо-
ны промыть и нарезать кубиками. На 
сковороде с небольшим количеством 
растительного масла тушить лук и гри-
бы 10-15 минут. В процессе тушения 
посолить и поперчить. Затем откинуть 
на дуршлаг, чтобы стекла лишняя 
жидкость.

На посыпанный мукой стол выло-
жить пюре, добавить муку и замесить 
тесто. Разделить на небольшие кусоч-
ки и сформировать из них лепешки 
размером чуть более ладони. Сверху 
выложить по одной чайной ложке на-
чинки и, защипывая края, сформовать 
овальные зразы, обсыпать мукой и 
обжарить на сковороде с небольшим 
количеством масла по 3-5 минут с 
каждой стороны.

Подготовила 
Лана АСЛАНОВА.

Фото Татьяны Бекуловой
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ЗИМНЯЯ 
КРАСАВИЦА

К Л У Б  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К АК Л У Б  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А

АхмадабадАхмадабад

Встретив цветовода, в первую очередь 
спрашиваю, какой самый экзотический 
цветок у него растет? На этот традиционный вопрос Маргарита 
ДЕНИНА из Прохладного ответила: «Камелия». 

В это растение она 
влюбилась, увидев его у 
родственников, и решила 
сама выращивать. «Ока-
залось, это не так про-
сто, если не знаешь всех 
тонкостей ухода за ним, 
- говорит она. – Первая 
попытка закончилась не-
удачей. Поэтому решила 
сначала проконсультиро-
ваться у других цветово-
дов, почитать информа-
цию в интернете и только потом высаживать куст камелии. 

А понравилась она мне тем, что это вечнозеленое растение на 
протяжении всего года не сбрасывает насыщенно яркие зеленые 
листья и начинает цвести одним из первых, когда основная масса 
растений только «просыпается» от зимней спячки. Профессионалы 
считают, что камелии адаптированы под наш климат, прекрасно 
приживаются и не требуют особого ухода. Главное - понять, что 
именно им нужно для жизни.

Сразу скажу, что в квартире выращивать камелию крайне сложно. 
Потому что для нее важен температурный режим и зимой нужен 
холод. Она не переносит высокую температуру отапливаемых квар-
тир. Цветет камелия зимой при температуре 10°C. Что удивительно, 
время цветения этого растения - это период покоя. Рост начинается 
после цветения весной.

От правильно выбранного места для посадки будут зависеть 
дальнейший рост и развитие садовой камелии. А предпочитает 
она расти на участке с рассеянным солнечным светом, достаточ-
но ярким, но без прямого попадания лучей на растение. Поэто-
му не стоит высаживать саженец на южной части участка, а на 
северной камелии просто не хватит света и она не будет цвести. 
Выбранное место должно быть защищено от ветра и сквозняков.

К тому же советую размещать камелию на небольших возвышен-
ностях, так как она не переносит застоя воды у корней, которые от 
этого могут сгнить. При этом камелия - достаточно влаголюбивое 
растение, поэтому в весеннее и летнее время ее надо регулярно 
поливать. Но только не водой из-под крана. Она обязательно 
должна отстояться в течение нескольких дней. Чтобы не залить 
экзотическую красавицу, ориентируйтесь на верхний слой почвы, 
который должен быть слегка влажным. Опрыскивать можно, но 
только так, чтобы во время цветения вода не попала на цветы и 
бутоны.

В общем, как и все красавицы, камелия очень капризна в уходе. 
Но если удастся ее вырастить, будет радовать круглый год. 

Интересный факт связан с этими цветами. При том, что камелия 
практически не имеет запаха, она часто используется в парфюме-
рии. Именно из-за этой особенности Коко ШАНЕЛЬ и полюбила этот 
цветок. Камелия стала одной из самых популярных эмблем бренда 
Chanel и постоянно встречается на многих аксессуарах и одежде от 
знаменитого модного дома».

Алена ТАОВА

Сегодня отправимся с вами в путешествие в далекую и сказоч-
ную Индию, а если быть конкретнее, в город Ахмадабад, где жи-
вет Евгения. Она родом из города Туапсе, в котором прожила 30 
лет, затем перебралась в Краснодар, где работала бухгалтером, 
познакомилась в интернете с будущим мужем-индийцем и пере-
ехала в Индию. Евгения живет в Гуджарате – штате вегетариан-
цев, где действует сухой закон. Учится готовить индийскую еду, 
общается с индийской свекровью и ведет блог об удивительной 
восточной стране (профиль в инстаграме - jane_inindia).

Ахмадабад

- Ахмадабад - крупнейший 
город в штате Гуджарат. Это 
мегаполис с древней историей, 
большим количеством интерес-
ных зданий, лабиринтов старых 
кварталов и хорошими рестора-
нами. Ахмадабад был основан 
в 1411 г. султаном Гуджарата 
Ахмед-шахом на месте, где, по ле-
генде, он увидел зайца, который 
гнался за собакой. Султан был 
удивлен отвагой зайца и сказал: 
«Если тут такие смелые зайцы, то 
какие отважные люди здесь будут 
жить!» Город быстро разрастался 
и в XVII в. стал одним из лучших в 
Индии, процветающим торговым 
центром с красивой исламской 
архитектурой. Ахмадабад на-
зывают «Манчестером Востока» 
благодаря огромному количе-
ству производимого текстиля. 
Это центр культуры Гуджарата и 
разнообразных традиций. Среди 
популярных церемоний и зрелищ 
можно отметить день Уттараян, 
ежегодный праздник воздушных 
змеев, и Наваратри, девятиднев-
ный праздник исполнителей на-
родного танца Гуджарата - гарба.

В городе огромное количество 
достопримечательностей: чудес-
ный парк Риверфронт, красивые 
храмы, древние великолепные 
мечети, гробницы, музеи, памят-
ники архитектуры и истории. 
Остановлюсь на некоторых из 
них.

На берегу реки Сабармати 
расположен ашрам (монастырь), 
который служил штаб-квартирой 
Махатмы ГАНДИ (политического 
деятеля, добившегося для Индии 
независимости от Британии) с 
1917 до 1930 год. Отсюда Ганди 
и его товарищи отправились в 
знаменитый «Соляной поход» в 

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», 
Союза журналистов КБР, ВТК «Кабардино-Балкария», редакций 
газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодежь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау», «Солнышко», 
«Нур», «Нюр», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», информацион-
ного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают 
глубокое соболезнование начальнику продюсерского центра 
ВТК «Кабардино-Балкария» ТАМАЗОВОЙ Дине Владимировне 
по поводу смерти родителей – отца ТАМАЗОВА Владимира 
Хамидовича и матери ТАМАЗОВОЙ Любови Османовны.

Коллективы института филологии Кабардино-Балкарского 
госуниверситета и Современной гуманитарной академии вы-
ражают глубокое соболезнование по поводу кончины заслужен-
ного учителя РСФСР, доктора филологических наук, профессора 
ЖАБОЕВОЙ-ТЕТУЕВОЙ Екатерины Ахматовны.

Данди (селение на берегу Ара-
вийского моря) с символическим 
протестом. Ганди клялся, что не 
вернется в ашрам, пока Индия не 
станет независимой. После смер-
ти Ганди его прах был развеян 
над рекой перед ашрамом.

Не могу не сказать пару слов 
об озере Канкария. Созданное в 
1451 г., а недавно еще и облаго-
роженное, чтобы стать город-
ской зоной отдыха, это огромное 
озеро служит прекрасным убе-
жищем от суеты городских улиц. 
По территории курсирует мини-
поезд, а еще там есть зоопарк.

Отдельной гордостью Ахма-
дабада являются его древние 
храмы. Один из них, знаменитый 
разноцветный, украшенный 
деревянной резьбой храм Шва-
минараян в старом городе был 
построен в 1822 г. и стал первым 
храмом индуистской секты Шва-
минараян.

Еще одним интересным объ-
ектом Ахмадабада является Дада 
Харир Вав. Это ступенчатый 
колодец, который представляет 
собой древнее сооружение. На 
нем имеются надписи на араб-
ском языке и на санскрите. Он 
был построен при султане Мах-
муде Бегаде в XV веке женщиной 
по имени Харир, которая вела 

хозяйство султанского двора и 
была главной заведующей султан-
ского гарема. Построенный из 
песчаника, ступенчатый колодец 
Баи Харир имеет пятиэтажную 
глубину. Он восьмиугольный, 
построен на большом количестве 
столбов с замысловатой резьбой. 
Каждый этаж достаточно просто-
рен, чтобы люди могли соби-
раться вместе. С первого этажа 
три лестницы ведут на нижний 
уровень воды колодца, что счита-
ется уникальной особенностью. 
На глубине очень прохладно 
даже в самый жаркий день, это 
жуткое и одновременно очень 
интересное место. Раньше в ко-
лодце была вода, и люди, которые 
путешествовали из штата в штат, 
из города в город, останавлива-
лись у колодца, отдыхали, пили 
воду, стирали одежду, освежа-
лись, ели и снова отправлялись в 
путь. Такие колодцы разбросаны 
по всей Индии, и в нашем штате 
также, вообще Гуджарат – засуш-
ливый штат, с одной стороны он 
граничит с настоящей пустыней. 
Уровень воды менялся от сезона 
к сезону, в сезон муссонов коло-
дец был полон воды.

Мотивы цветов и графики 
исламской архитектуры объектов 
сооружения хорошо сочетаются с 
символами индуизма и джайниз-
ма. На верхних этажах преоблада-
ют фигурки слонов разного дизай-
на. Рядом с колодцем построены 
мечеть и небольшая гробница, в 
которой была похоронена Харир. 
Мечеть действующая, в ней совер-
шается намаз пять раз в день.

Светлана СИХОВА.
(Продолжение следует)

Ашрам  (монастырь),  который  служил Ашрам  (монастырь),  который  служил 
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