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НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ, КОТОРАЯ БЫ НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ, КОТОРАЯ БЫ 
НЕ ПОЗВОЛИЛА НАМ ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙНЕ ПОЗВОЛИЛА НАМ ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Уважаемые жители 
Кабардино-Балкарии!

Продолжается подписка 
на периодические печатные 

издания на второе 
полугодие 2021 года.
Во всех отделениях 

почтовой связи можно 
оформить подписку на 

газету «Горянка». 
Стоимость подписки 

на 6 месяцев – 452,1 руб.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 
П5409.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
КОКОВ в соответствии с полномочия-
ми, определенными Конституцией ре-
спублики, обратился к Парламенту КБР 
с ежегодным Посланием о положении в 
республике и основных направлениях 
политики на 2021 год и на среднесроч-
ную перспективу. Все его выступление 
имело яркую социальную направлен-
ность. Приоритетными направлени-
ями дальнейшего развития региона 
Казбек Коков назвал развитие системы 
качественного предоставления госу-
дарственных услуг, здравоохранения 
республики, спортивной среды и 
культуры. Он подчеркнул, что одними 
из главных задач остаются социальная 
поддержка института семьи, создание 
рабочих мест, борьба с бедностью, по-
вышение доходов граждан.

дента страны Владимира Владимировича 
ПУТИНА, который с самого начала в каче-
стве важнейшего приоритета обозначил 
жизнь и здоровье граждан. Более того, 
делегировав нам дополнительные полно-
мочия, он не оставил нас один на один с 
этой бедой, а подкрепил переданные нам 
полномочия беспрецедентными решени-
ями и значительными ресурсами. Четко и 
оперативно действовали Правительство 
Российской Федерации, профильные фе-
деральные министерства и ведомства. За 
все это от нашего с вами имени, от имени 
всех жителей Кабардино-Балкарии хочу 
выразить им искреннюю признательность 
и огромную благодарность. Мы понима-
ем, что опасность вируса сохраняется. 
Единственным способом окончательного 
преодоления пандемии является вакцина-
ция. Другого пути просто нет. 

Разве не мы с вами перенесли горечь 
утрат наших родных и близких, которых 
потеряли из-за пандемии? Разве не мы 
с вами с трепетом стояли и переживали 
о здоровье наших родных и близких, 
которые попадали в госпитали? Мы с вами 
с тревогой у телевизоров ждали ответа 
государства, наших ученых на этот вызов. 
И государство, и наши ученые это обеспе-
чили – раньше всех выпустили вакцину. 
Хочу сказать: всем, у кого нет противопо-
казаний, воспользоваться этим и про-
вакцинироваться. Не мог бы я сегодня 
говорить об этом, если бы сам не про-
вакцинировался, если бы не провакцини-
ровал своих старших. Никаких побочных 
явлений нет. Все это, наверное, происки 
других, недружественных, государств, ко-
торые сегодня неправильно информируют 
людей о нашей вакцине. Для информации: 
воспользовался услугами нашей родной 
первой поликлиники, сделал вакцинацию 
в Нальчике. Вакцины – в свободном до-
ступе, сегодня будет и вторая российская 
вакцина. То есть будет право выбора в 
этой части.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

- В небывалых объемах в прошедшем 
году осуществлена государственная со-
циальная поддержка граждан. Особый 
акцент при этом был сделан на поддержку 
семей с детьми. Только на выплаты 63 
тысячам детей в возрасте от трех до семи 
лет было направлено более 4,5 миллиарда 
рублей. Семикратно был увеличен объем 
средств на пособия по безработице. В 
общей сложности жителям республики 
в качестве мер социальной поддержки 
и материальной помощи выплачено                  
17 миллиардов рублей.

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ 
ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

- Президентом страны определено пять 
основных национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2030 

года. Они для нас выступают безуслов-
ным ориентиром в нашей деятельности 
на этот и последующие годы. Основным 
приоритетом в 2021 году в работе госу-
дарственных и муниципальных органов 
власти республики является повышение 
качества услуг, предоставляемых населе-
нию исполнительными органами власти 
и учреждениями. Базовым условием до-
стижения этой цели, несомненно, является 
забота о здоровье человека. Сегодня 
можно с уверенностью утверждать, что 
система здравоохранения республики с 
честью выдержала непростые испытания, 
доказала свою стабильность и эффектив-
ность. В предстоящий период необходимо 
усилить работу по обновлению матери-
ально-технической базы отрасли на новой 
технологической основе. По поручению 
Президента России в стране реализуется 
масштабная программа модернизации 
первичного звена здравоохранения. В 
рамках этой программы до 2024 года 
на модернизацию первичного звена в 
республике будет направлено 1,8 милли-
арда рублей, построено, реконструиро-
вано и капитально отремонтировано 50 
объектов на сумму более 1,2 миллиарда 
рублей, в том числе появится 13 новых 
объектов, 600 миллионов рублей будет 
направлено на оснащение современным 
медицинским оборудованием. Уже в 
этом году начали капитальный ремонт 13 
объектов, реконструкцию двух и строи-
тельство одной врачебной амбулатории. 
Также в этом году планируем возобновить 
строительство онкологического дис-
пансера и приступить к строительству 
приемного отделения Республиканской 
клинической больницы. В ближайшие три 
года предполагается полностью обновить 
парк машин скорой помощи в сельской 
местности, в поселках городского типа 
и малых городах. На постоянной основе 
следует продолжать работу по повыше-
нию квалификации медицинских работ-
ников. Надо развивать и совершенство-
вать систему льготного лекарственного 
обеспечения граждан. Вопрос пока не 
закрыт, но мы планомерно двигаемся в его 
решении.  Наша главная цель – вывести на 
качественно новый уровень медицинскую 
помощь в республике.

Развитие системы здравоохранения 
без приобщения населения к здоровому 
образу жизни не принесет желаемого 
результата. В этих целях нужно активно 
развивать спортивно-оздоровительную 
инфраструктуру.

Важнейшими направлениями работы 
на предстоящий период должны стать 
поддержка семьи, создание рабочих 
мест, борьба с бедностью и повышение 
доходов граждан. В 2019 и 2020 годах мы 
полностью выполнили все обязательства 
по адресной социальной помощи семьям, 
оказываемой из республиканского бюд-

жета, в частности, по выплате 250 тысяч 
рублей на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям при рождении пя-
того или последующего ребенка, сумели 
закрыть имевшуюся задолженность по 
соответствующим сертификатам прошлых 
лет.

Исходя из повседневных потребностей 
семей, каждого человека, должна быть 
построена работа всех отраслей социаль-
ной сферы. Я уже поручил Правительству 
проанализировать возможности оптими-
зации алгоритмов получения гражданами 
социальных услуг, сокращения необо-
снованных требований при предостав-
лении различных документов, снижения 
административных барьеров. Прошу не 
затягивать с этим вопросом, организовать 
системную работу и проинформировать о 
результатах.

Также поставлена задача – к концу теку-
щего года восстановить рынок труда. Но 
мы должны постараться решить ее рань-
ше. В этих целях необходимо поощрять 
предпринимательскую инициативу, шире 
применять практику заключения социаль-
ных контрактов, активно поддерживать и 
развивать самозанятость населения.

Как подчеркнул наш Президент, глав-
ное сейчас – обеспечить рост реальных 
доходов людей. Несмотря на рост уровня 
оплаты труда, данный вопрос для нашей 
республики по-прежнему остается одним 
из наиболее острых. Для того, чтобы вый-
ти на запланированный в принятой нами 
Стратегии развития показатель, необхо-
димо добиваться более существенного 
повышения уровня оплаты труда. Вопрос 
весьма значимый для наших граждан. 
Прошу Правительство отнестись к этому с 
полной ответственностью.

В предстоящий период мы должны при-
дать новый импульс развитию культуры. 
Нужно добиваться, чтобы культура дей-
ствительно стала естественным регуля-
тором жизни, определяла поведение, по-
ступки людей, влияла на их отношение к 
своей стране, к семье, к воспитанию детей. 
Важнейшим направлением нашей работы 
должно оставаться сохранение историко-
культурного наследия. Особое внимание 
следует уделять воспитанию детей и моло-
дежи в духе наших лучших традиционных 
ценностей. Надо поощрять их интерес к 
этнокультурному развитию, к изучению 
родного языка и культуры. Сохранение 
родного языка – наш нравственный долг 
перед будущими поколениями. И, конеч-
но же, мы будем создавать условия для 
сохранения и развития языков и культуры 
представителей всех национальностей, 
проживающих в республике.

Важными задачами остаются поддержка 
творческих коллективов и деятелей куль-
туры, подготовка кадров для отрасли. 

(Продолжение на 3-й с.)

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ
- Пандемия внесла серьезные корректи-

вы в жизнь. Она стала серьезным вызовом 
и для нашей республики. С первого дня 
мы делали все, чтобы сберечь людей и не 
допустить тяжелых последствий. Экстрен-
но переоборудовали больницы, произ-
вели дооснащение госпиталей опасных 
инфекций рентгенологическим, реанима-
ционным, лабораторным, диагностиче-
ским и иным оборудованием, средствами 
индивидуальной защиты и другими 
расходными материалами. Мы одними из 
первых в стране начали предоставлять 
бесплатно лекарственные средства на ле-
чение пациентов с ковидом, получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях. В этот сложный период свои 
лучшие качества продемонстрировали 
медицинские работники, которые, нахо-
дясь на переднем крае борьбы с коро-
навирусной инфекцией, в тяжелейших 
условиях показали свои высокие компе-
тенции, проявили стойкость и мужество. 
Сегодня я хочу еще раз выразить им нашу 
сердечную благодарность и глубочайшую 
признательность за благородный и не-
оценимый труд. Нужно отметить профес-
сионализм и оперативность деятельности 
сотрудников регионального Управления 
Роспотребнадзора, которые обеспечили 
организацию эффективной работы по 
проведению массового тестирования и 
анализа заболеваемости ковидом. Достой-
но показали себя и сотрудники социаль-
ных учреждений и служб, которым также 
пришлось нелегко. Представители этих 
учреждений и ведомств заслуженно удо-
стоены высоких наград и знаков отличия 
Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Большая благодарность нашим учите-
лям, преподавателям колледжей и вузов, 
которые также оказались в сложной 
ситуации. Действенную помощь в деле 
обеспечения безопасности людей, со-
блюдения санитарно-эпидемиологических 
требований и режима ограничительных 
мер оказали работники правоохранитель-
ных органов. Руку помощи нуждающимся 
протянули сотни волонтеров и бизнес-со-
общество, которые в рамках всероссий-
ской акции «Мы вместе» обеспечивали их 
лекарствами, продуктовыми наборами, 
другими предметами первой необхо-
димости, заботились о малоимущих, 
об одиноких стариках и инвалидах. Мы 
признательны им за проявленную в этот 
трудный период активную гражданскую 
позицию. Хочу сказать спасибо жителям 
республики за терпение к вынужденным 
ограничениям, за ответственное отноше-
ние к собственному здоровью и здоровью 
окружающих.

Следует особо подчеркнуть роль Прези-
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ЛЕГКО РАБОТАТЬ, КОГДА ЛЮБИШЬ...ЛЕГКО РАБОТАТЬ, КОГДА ЛЮБИШЬ...
Гость нашего номера - воспитатель МКДОУ «Детский сад №48» Елена ЧЕБУРАКО-

ВА стала победителем муниципального этапа всероссийского профессионально-
го конкурса «Воспитатель года-2021» (г. Нальчик). Таких спокойных, позитивных, 
увлеченных и влюбленных в свою профессию воспитателей дети очень любят 
и всегда вспоминают о них с теплотой и благодарностью даже спустя много лет 
после того как покинули стены детского сада. А за 37 лет работы в этом дошколь-
ном заведении Елена Геннадьевна успела выпустить немало воспитанников.

- В этом году работаю в ясельной группе 
с детьми в возрасте года и шести месяцев. 
А некоторые даже младше. Это мой люби-
мый возраст, - говорит она. – Мой много-
летний педагогический опыт показал, 
что это самый оптимальный период для 
быстрой адаптации детей к садику. К трем 
годам они успевают очень привязаться к 
маме и тяжело переносят разлуку с ней. 
Но чтобы ребенок легко влился в новый 
коллектив, очень важно, чтобы воспита-
тель всегда был в хорошем настроении, 
улыбался, приветливо встречал малышей, 
радовался с ними каждой игрушке, ко-
торую они приносят в детский сад. Меня 
радует, что дети ко мне идут с радостью. 
Хотя они еще совсем малыши, нам с ня-
ней Мадиной ТАЗИЕВОЙ нетрудно с ними.

Этих детей доведу до подготовительной 
группы. За это время очень привыкаю к 
своим воспитанникам. Некоторые малы-
ши называют меня мамой. Это неудиви-
тельно. Они находятся со мной больше, 
чем со своими родными. Я знаю о них 
практически все – характер, способности, 
возможности. Они становятся мне до-
рогими и любимыми. Когда мои воспитан-
ники покидают садик, еще долгое время 

созваниваемся, поздравляем друг друга с 
праздниками. 

РЕШИЛА 
БЫТЬ ВОСПИТАТЕЛЕМ

- Профессию выбрала во многом благо-
даря маме - Марии Дмитриевне РЕДЬКО. 
Свою трудовую деятельность она начала 
в 1961 году после окончания химико-
биологического факультета КБГУ. Затем 
ее направили учителем химии в школу 
на Сахалин. Там познакомилась с моим 
папой, поженились, родились мы с бра-
том. Проработали родители на Сахалине 
пять лет, а затем всей семьей вернулись 
в Нальчик. С 1966 г она была завучем по 
воспитательной работе и учителем химии 
в нальчикской школе №7. Все мое детство 
прошло возле мамы, она организовыва-
ла школьные вечера, было интересно. 
Школе она отдала 45 лет. Мама и сейчас 
занимается репетиторством по химии. 

Еще в школьные годы я решила стать 
воспитателем детского сада. Окончатель-
но в своем желании утвердилась, когда 
в нашей семье случилась трагедия. Ушел 
из жизни мой младший брат. Тогда мне 
было 14 лет, а ему только три года. Я с 
удовольствием занималась с ним, прово-
жала в детский сад, забирала. Была очень 
привязана к нему. А когда вдруг его не 
стало, твердо решила - буду работать в 
детском саду с малышами. Несмотря на 

то, что хорошо училась в школе, после 
с восьмого класса ушла и поступила в 
педагогическое училище в Нальчике. 
Через год проходила практику в детском 
саду №48. Мне здесь так понравилось, что 
после окончания училища вернулась. Это 
было в 1984 году. С тех пор каждый день 
прихожу на работу с большой радостью. 
Потому что люблю детей и легко нахожу 
с ними общий язык. Надо поставить себя 
на место ребенка, и тогда все ситуации 
решаются быстро.

КОНКУРС
- Конкурсные задания дались мне легко. 

Я же столько лет каждый день провожу 
занятия со своими воспитанниками. Бла-
годарна коллективу детского сада и лично 
заведующей Илоне Юрьевне ЛИГИДОВОЙ 
за помощь, поддержку и доверие. Моя по-
беда - это победа всего коллектива.

Тема, с которой участвовала в конкурсе, 
была посвящена пластилинографии. Это 
нетрадиционная форма лепки из пласти-
лина - рисование пластилином. В нашем 
садике есть мультстудия, где мы создаем 
мультфильмы. На конкурсе представила 
мультфильм «Колобок», героями которого 
были пластилиновые фигурки, созданные 
руками моих воспитанников из под-
готовительной группы. В процессе они 
принимали участие с большим энтузиаз-
мом, а конечный результат их вдохновил 

на дальнейшее творчество. Считаю, что 
каждый ребенок в чем-то талантлив, надо 
только развивать его. Пластилинография 
способствует развитию восприятия, про-
странственной ориентации, сенсомотор-
ной координации детей, то есть значи-
мых функций, которые необходимы для 
успешного обучения в школе. У детей даже 
лучше получается, чем у меня. Потому что 
их пальчики маленькие и лучше чувствуют 
материал. Не зря еще СУХОМЛИНСКИЙ го-
ворил: «Ум ребенка находится на кончиках 
его пальцев». Чем лучше развивать мелкую 
моторику, тем умнее будет ребенок.

Многие удивляются, что я всегда с 
большим интересом рассказываю о 
своей работе. Если то, чем занимаешься, 
тебе нравится, приносит удовольствие, 
профессионального выгорания не будет. 
Сейчас с большим нетерпением жду, 
когда мои малыши немного подрастут 
и мы начнем готовиться к различным 
праздникам. 

ИХ ВЫБОР
- Две мои дочери не продолжили педа-

гогическую династию. Старшая окончила 
КБГСХА, факультет «товароведение». Ра-
ботает по профессии в Санкт-Петербурге. 
Младшая - Инженерно-экономический 
университет в Санкт-Петербурге. Там же 
и осталась работать социологом. Это был 
их выбор, в который я не вмешивалась. 
Чтобы быть счастливым, человек должен 
любить свою профессию, и в этом деле 
советчиков не должно быть. У меня двое 
внуков. Стараюсь каждый год навещать 
их. А летом сами приезжают сюда. Зная, 
как люблю свою работу, дочери доверяют 
мне внуков с радостью.

Алена ТАОВА

(Окончание. Начало на 2-й с.)
Следует наращивать усилия по раз-

витию и укреплению материально-тех-
нической базы учреждений культуры 
и искусства. Мы ставим перед собой 
задачу добиться, чтобы каждое сельское 
поселение было обеспечено полноцен-
ным объектом культуры, современной 
инфраструктурой сельской культурной 
жизни. Задача повышения оплаты труда 
работников государственных учреждений 
культуры также должна быть решена Пра-
вительством республики в текущем году.

Необходимо продолжить укрепле-
ние взаимодействия с общественными 
движениями, национально-культурными 
центрами, традиционными религиозны-
ми организациями в вопросах духовно-
нравственного воспитания молодежи, 
противодействия проявлениям национа-
лизма и экстремизма, другим негативным 
проявлениям.

НА ПУТИ К 100ЛЕТИЮ
- Сегодня в республике созданы благо-

приятные условия для сохранения базо-
вых ценностей в сфере межнациональных 
отношений. Мы должны трепетно, как 
зеницу ока, беречь это наше ценнейшее 
общее достояние. В этих целях необходи-
мо активно использовать ход подготовки 
к празднованию 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Важно донести до жителей республики, 
особенно до молодежи, судьбоносную 
значимость нашего единения, продемон-
стрировать верность избранному нашими 
предками курсу на строительство общего 
дома, уважение к своей истории и тради-
циям, к духовным ценностям и многовеко-
вой культуре наших народов. Именно та-

кая живая связь поколений и составляет 
духовно-нравственный стержень нашего 
народа, без чего невозможно обеспечить 
достойное будущее родной Кабардино-
Балкарии. 

РАСКРЫТИЕ ТАЛАНТОВ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА

- В предстоящий период следует про-
должить работу по формированию совре-
менной образовательной среды, способ-
ствующей повышению образовательных 
результатов учащихся, росту качества 
школьного образования как основы для 
развития способностей ребенка. Для 
этого уже в нынешнем году стоит задача 
ввести в эксплуатацию десять объектов 
дошкольного образования на 705 мест. 
К концу года в республике должна быть 
обеспечена стопроцентная доступность 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет. 

Важным аспектом развития детей 
призвано стать дополнительное обра-
зование. Сегодня в республике создано 
69 центров «Точка роста» для изучения 
школьниками программ естественнона-
учных и технологических направлений. 
До конца года предстоит создать еще 38 
таких центров на базе школ, располо-
женных в сельской местности и в малых 
городах. А до конца 2023 года они будут 
созданы во всех таких общеобразова-
тельных учреждениях. В республике 
успешно функционирует детский техно-
парк «Кванториум», который посещают 
около полутора тысяч школьников. Надо 
и дальше активно работать в этом на-
правлении.

Мы ставим перед собой задачу обе-
спечивать раскрытие талантов каждого 

ребенка, школьника. Но это не только 
материально-технические условия, это в 
большей степени методические подхо-
ды и кропотливый труд обучающегося 
и его наставника, учителя. Одними из 
значимых мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку талантливых, 
одаренных детей, являются олимпиады 
школьников. Поэтому считаю правиль-
ным принять дополнительные меры по 
стимулированию участия и результатив-
ности наших ребят в олимпиадах и на-
чиная с этого года ежегодно присуждать 
премии победителям заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников, а также подготовившим их педа-
гогическим работникам. С 1 сентября 
2021 года в образовательные программы 
школ будет включена воспитательная 
составляющая. По существу это будут 
отдельные полноценные программы 
воспитания. Необходимо обеспечить 
их эффективность и результативность. 
Также особое внимание следует уделить 
военно-патриотическому воспитанию 
школьников, активно развивать дви-
жение «Юнармия», а также завершить 
работу по созданию центра «Авангард».

Перед нашей высшей школой и на-
учным сообществом республики стоят 
серьезные задачи по обеспечению 
тесного взаимодействия с реальным 
сектором экономики по перспективным 
направлениям развития. Вузы должны 
не просто давать знания в той или иной 
области, они должны настраивать сту-
дентов на самостоятельную инициативу, 
на самореализацию в своей профессии. 
Все наши намерения и усилия в сфере 
образования должны быть направлены 

на достижение главной цели – повыше-
ния его качества и конкурентоспособ-
ности.

РАЗВИТИЕ СФЕР ЭКОНОМИКИ
Большое внимание в своем выступле-

нии Глава КБР уделил экономическому 
блоку. Он проанализировал состояние 
экономики республики, остановился на 
вопросах развития промышленного про-
изводства, сельского хозяйства, тури-
стической отрасли, обозначил основные 
направления развития в сфере строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, экологии. 

- Задачи, которые мы перед собой по-
ставили, подчинены одной главной цели 
– повышению качества жизни людей. Это 
не простая, но абсолютно выполнимая за-
дача. Все необходимые ресурсы и условия 
для этого у нас имеются. 

У нас трудолюбивый народ, консолиди-
рованное, объединенное общим устрем-
лением общество. И, мне кажется, нет ни 
одной серьезной причины, которая бы 
не позволила нам достичь поставленных 
целей. Для этого мы должны работать со-
гласованно, единой командой, с большей 
самоотдачей и результативностью. Каждый 
житель республики должен осознавать 
свою сопричастность к судьбе Кабардино-
Балкарии, ответственность за ее будущее, 
активно трудиться на общее благо. Уверен, 
проявляя настойчивость и целеустремлен-
ность, общую волю и упорство, укрепляя 
наше единство, мы обязательно осуще-
ствим все задуманное на благо родной Ка-
бардино-Балкарии. Во имя нашей великой 
Родины, - сказал К. Коков в заключение 
своего выступления.

Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА



 I  I РАКУРСРАКУРС  19 мая 2021 г.

ВМЕСТЕ ВМЕСТЕ 
МЫ  СИЛАМЫ  СИЛА

В прошлом году сельскому 
поселению Хатуей исполни-

лось 170 лет. А недавно 
объявили, что село заняло пер-

вое место в республиканском 
конкурсе АСМО КБР «Лучшее 

муниципальное образование 
среди сельских поселений КБР 

за 2020 год». Мы побывали 
в Хатуее до начала большого 

праздника, который 
проходил 15 мая с участием 

сельчан и гостей. 

Село сразу располагает к себе. При-
смотревшись, осознаешь чистоту улиц, 
ухоженность домовладений, а по всей 
главной улице протяженностью почти 
четыре километра посажены деревья 
остролистного клена. С центра, если по-
вернуть на улицу Бараова, попадаешь 
на местный «Арбат», где по вечерам 
прогуливаются жители села. Опять же 
поражает чистота, нигде ни бумажки, ни 
окурка. 

Шумный школьный двор, где дети 
репетируют программу, и тут же дет-
ский сад с чудесным двориком: здесь и 
мельница со своим прудом и мостиком, 
и статуи сказочных персонажей. На 
любимой сельчанами улице трехъярус-
ный фонтан, где легкий ветерок обдает 
капельками воды, приятно охлаждая.

Чем живет село и как смогли достичь 
такого успеха – об этом наш разговор 
с главой Хатуея Анзором ДЗАХМИШЕ-
ВЫМ. С момента его назначения на 

должность прошло четыре года, он 
из тех руководителей, которые, отве-
чая на вопросы об успехах, говорят о 
командной работе, употребляя толь-
ко местоимение «мы». Когда слышит 
благодарность за проделанную работу 
и преданность своему делу, Анзор 
Барасбиевич смущается. Журналисты 
уже знают, что он не только разгово-
рами, но и делом не раз доказывал 
односельчанам, как дорого ему родное 
село, как стремится улучшить здесь 
жизнь. «Вместе мы – сила» («Дызэкъуэт-
мэ дылъэщщ»), - говорит глава села, и 
понимаешь, какой смысл он вкладывает 
в этот простой девиз. 

 - Без своих соратни-
ков-односельчан один 
бы я не справился с 
поставленной задачей 
улучшения жизни и 
преображения села. Я 
им очень благодарен 
за доверие и под-
держку, - говорит глава 
местного самоуправ-
ления. - Мы сообща ре-
шаем любые вопросы, 
у нас в селе функцио-
нируют Совет старей-
шин, Общественный 
совет, Молодежный 
совет, стараемся 
учитывать все мнения. 
Наши земляки в Наль-
чике тоже поддержи-
вают нас, они создали 

ассоциацию «Хатуей» под руководством 
Анатолия КОДЗОКОВА. 

Когда мне предлагали эту должность, 
боясь не оправдать оказанного дове-
рия, сначала не согласился, но теперь 
не жалею, есть еще много нереализо-
ванных планов на будущее. 

В селе обновили двухэтажное здание 
администрации, в школе и садике про-
ведены капитальный ремонт, замене-
ны окна, двери, крыши, в том числе 
и в доме культуры. Во дворе школы 
установили спортивные тренажеры для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Обустроили и двор детского 
сада.

Во время празднования дня села со-
стоялось официальное открытие музея. 
Дзахмишев нам рассказал: «Музей был 
мечтой нашего художника-декоратора 
Заурби ТАРЧОКОВА, мне очень понра-
вилась эта идея, и мы сумели воплотить 
ее в жизнь. Музей разделен на зимний 
и летний сектора, зимний вариант будет 
официально открыт после полевых 
работ. Заурби является автором и испол-
нителем многих творческих решений в 
преображении села Хатуей, например, 
по его проекту построена арка при 
въезде с улицы Ленина на улицу Барао-
ва, но надпись «ИугъащIэ Хьэтуей!» («Да 
здравствует Хатуей») выбрали общим 
голосованием. Также Общественный 
совет выбрал 15 мая официальной датой 
празднования дня села». 

В селе действует учреждение допол-
нительного образования - Станция юных 
техников, где реализуются программы 
«Авиамоделирование», «Воздушный 
мир», «Юный авиатор», «Мастерица», 
«Фантазия и творчество», «Юные техни-
ки» и другие. Функционирует детская 
школа искусств, где дети посещают 
кружки «Юный художник», «Декоратив-
но-прикладное искусство и народное 
творчество». И, конечно же, в селе в 
приоритете спорт. В спортивной школе 
олимпийского резерва занимаются 250 
воспитанников. 

«У нас большие планы на будущее - 
строительство спортивного городка, ре-
ставрация и благоустройства памятника 
погибшим в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., в этом году будем от-
мечать столетие участника Великой Оте-
чественной войны Султана Хажумарови-
ча БЕТРОЗОВА. Собираемся приобрести 
современный цифровой 3D-кинотеатр, 
модельную библиотеку, реконструиро-
вать водоснабжающую сеть протяжен-
ностью восемь километров, разработать 
дизайн проекта по заложению парка на 
территории окраина села, - поделился с 
нами глава села. - А чтобы не было утеч-
ки молодежи и она возвращалась сюда 
после учебы, создаем рабочие места, 
развиваем инфраструктуру. Например, 
расширили площадь садоводства до 
одной тысячи гектаров. На территории 
сельского поселения магазины, кафе, 
аптека, парикмахерские салоны, авто-
мойки и т.д.». 

Люди здесь уделяют внимание каждо-
му участку, ухаживают и за кладбищами, 
содержат их в чистоте и порядке. 

Силами жителей села была заменена 
ограда кладбища, выкорчеваны старые 
деревья и посажены молодые саженцы 
липы и можжевельника. Возле кладби-
ща установлена стела в честь памяти не 
вернувшихся с Великой Отечественной     
войны односельчан.

А 15 мая праздник села прошел на 
высшем уровне. Самыми активными 
были дети, они выступили и на сцене, и 
на спортивных состязаниях. В ответ их 
щедро угощали сладостями и напитка-
ми. 

Чествовали победителей состязаний 
и почетных граждан села. А ближе к ве-
черу состоялся концерт Театра эстрады 
Мурадина Думанова, который закон-
чился праздничным фейерверком.

Анжела КУДАЕВА

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (www.fond-detyam.ru), в целях укре-
пления семейных ценностей и привлечения обществен-
ного внимания к решению проблем детства проводит 
ежегодный конкурс журналистских работ, посвященных 
проблемам семей и детей, «В фокусе – детство».

Конкурс направлен на укрепление в обществе цен-
ностей семьи, ребенка, ответственного родительства, 
формирование в общественном сознании позитивного 
отношения к семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ознакомление 
общества с лучшими практиками и опытом работы с 
семьями с целью профилактики детского и семейного 
неблагополучия.

Конкурс пройдет в два тура – региональный и феде-
ральный. В первом туре могут принять участие матери-
алы, размещенные в республиканских и муниципальных 
СМИ. Определять лучшие материалы будут региональ-
ные организационные комитеты.

Лучшие материалы, отобранные на республиканском 
уровне, примут участие в федеральном туре конкурса.

В ходе конкурса оцениваются печатные и интернет-

публикации,ТВ- и радиосюжеты и подкасты по тематике 
конкурса, созданные журналистами и размещенные в 
средствах массовой информации в период с 1 октября 
2020 по 1 октября 2021 года.

К участию в конкурсе также принимаются материалы, 
созданные студентами факультетов журналистики вузов 
и юными журналистами печатных изданий, интернет-
СМИ, теле- и радиокомпаний в возрасте от 13 до 18 лет.

В конкурсе предусмотрены четыре основные номина-
ции:

1. «Многодетная Россия» (материалы, посвященные 
роли семьи, в том числе многодетной и приемной; 
укреплению семейных традиций; успешным практикам 
помощи семьям и детям; семейному устройству детей-
сирот и успешному опыту приемных семей, сумевших 
преодолеть сложности в адаптации и социализации 
приемных детей).

2. «Дорогой безграничных возможностей» (материалы 
об успешной социальной адаптации детей с особен-
ностями развития и здоровья, а также помощи семьям, 
воспитывающим таких детей).

3. «Работа над ошибками» (материалы об интеграции в 

общество «трудных» детей и подростков, несовершенно-
летних, вступивших в конфликт с законом).

4. «Выйти в плюс» (материалы, освещающие практики 
поддержки семей с детьми с низким уровнем доходов в 
целях достижения ими уровня самообеспечения).

Также предусмотрены четыре  дополнительные номи-
нации:

- «Помощь в новом формате»
- «Я – родитель»
- «Номер доверия»
- «Жизнь замечательных семей».
Для участия в региональном туре конкурса не-

обходимо в срок до 20 сентября направить заявку и 
пакет электронных документов на электронный адрес          
smi.mk@kbr.ru с указанием в теме письма «Конкурс «В 
фокусе – детство».

Подробная информация и форма заявки в Положении 
о конкурсе-2021 на сайте https://www.fond-detyam.ru/
vserossiyskiy-konkurs-semya-goda/2021/.

Контакты: тел.: 8(8662) 42-39-81, 
e-mail: smi.mk@kbr.ru (отдел по взаимодействию со 

СМИ Министерства культуры КБР).

Открыт прием заявок на региональный тур XII всероссийского конкурса Открыт прием заявок на региональный тур XII всероссийского конкурса 
журналистских работ «В фокусе – детство»журналистских работ «В фокусе – детство»
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Ю Б И Л Е ЙЮ Б И Л Е ЙСИЛЬНЕЕ, ВЫШЕ, ТОНЬШЕ…СИЛЬНЕЕ, ВЫШЕ, ТОНЬШЕ…
Марьям АХМАТОВА - 

личность известная не только 
на муниципальном уровне, ее чтут 

и любят и за пределами 
Эльбрусского района. Собирая 

материал о Марьям Ильясовне, я 
встречалась с людьми разных поколе-
ний: близкими, коллегами и теми, кто 

просто знаком с ней.

Людмила Хаджидаутовна МУРАЧАЕВА, 
заместитель начальника МУ «Управление 
образования» Эльбрусского муници-
пального района, рассказывая об этом 
человеке, отметила: «Марьям Ильясовна 
- человек с очень интересной судьбой. 
Она любит всех окружающих и отдает эту 
любовь в полной мере. Особенно любит 
детей, для нее ребенок - это счастье, 
радость, богатство…» 

Глубоко тронул рассказ самой нашей ге-
роини - этой маленькой хрупкой женщины 
о нелегком жизненном пути, который был 
богат событиями светлыми и горькими, 
большими и малыми. Родилась Марьям   
15 мая 1942 года в селении Былым КБАССР. 
Судьба этой женщины неотделима от судь-
бы ее народа, которая была полна горечи 
лишений в течение 13 лет, проведенных на 
чужбине в результате депортации. 

На момент принудительного выселения 
балкарского народа ей было всего три 
месяца. Девочка была младшим ребенком 
в большой многодетной семье Шарифы 
Хумошевны и Ильяса Аслановича АХМА-
ТОВЫХ. Матери пришлось не только вос-
питывать семерых детей, но и выхаживать 
раненого мужа. Ильяс Асланович перед 
выселением был тяжело болен.

В Киргизии их поселили в с. Аккудук, а 
через некоторое время Шарифа похоро-
нила в один день мужа и двоих сыновей. 
Эта женщина не имела права опускать го-
лову перед горем: необходимо было под-
нимать других детей. В том момент она 
приютила около 30 сирот, которым нужна 
была забота. Сейчас эти дети живут в селе 
Хасанья и часто приезжают к Марьям.

Стоит отметить, что твердость духа и 
жизнестойкость она впитала с молоком ма-
тери. Мама Марьям трудилась не покладая 
рук. В день строчила по сто пар тапочек, 
чтобы обеспечить детей необходимым. Но 
на этом ее деятельность не заканчивалась, 
она занималась земледелием, где выращи-
вала разные культуры, без чего в то время 
было не выжить. Она, безграмотная мать, 
научила своих детей трудолюбию, уваже-
нию и любви к людям.

У Марьям были сестры-погодки. Когда 
пришло время записываться в школу, обе-
их сестер записали, а Марьям нет. Учитель 
сказал: «У тебя еще молочные зубки не 
выпали». Ей было всего пять лет, но у нее 
было большое желание учиться. Бес-
страшная девочка Марьям, придя домой, 
выбила себе зубы и, вернувшись в школу, 
добилась своего - ее приняли. Несмотря 
на то, что они с сестрами ежедневно ходи-
ли пешком более 10 км, Марьям окончила 
семь классов на «отлично». Тогда она и ре-
шила осуществить свою мечту: поступить 
в культпросветучилище. Когда вышел 
долгожданный указ о реабилитации бал-
карцев и Марьям должна была сделать 
выбор между училищем и возвращени-
ем на родину, предпочла вернуться на 
родную землю. Трудно передать чувство, 
которое она тогда испытала. У Марьям 
было такое ощущение, что наконец-то она 
нашла частицу своей души, которая где-то 
давно была затеряна. 

Вернувшись в родное село, Марьям 
поступила в педагогическое училище 
в Нальчике. Была избрана старостой 
группы. Началась бурная, насыщенная 
студенческая жизнь. Знания ей давались 
легко. Ахматова принимала активное 
участие во всех мероприятиях, которые 
устраивались в учебном заведении, 
часто и сама их организовывала. В 1961 
году из-за нехватки кадров с 3-го курса по 
комсомольской путевке была направлена 
на работу в среднюю школу с. Былым и 
перешла на заочное обучение, которое 
окончила с отличием.

В школе Марьям Ильясовна возглавила 
комсомольскую и профсоюзную органи-
зации, стала членом горкома профсоюза. 
Чем дальше, тем интереснее становилась 
работа талантливого педагога. 

В то время санитарно-гигиеническое со-
стояние школы оставляло желать лучшего. 
Видя это, Марьям Ильясовна своими си-
лами установила в классе умывальник для 
детей, обеспечила мылом и полотенцем. 
Она очень любила детей, часто баловала 
своих учеников сладостями. Было нелегко 
обучать балкарских детей русскому языку, 
так как они совсем им не владели. Марьям 
Ильясовна выпустила в начальной школе 
два класса, преподавала в старших, вела 
в вечерней школе историю, русский язык 
и литературу, работала завучем. Получала 
много грамот, в том числе Министерства 
науки и образования РСФСР.

Работая в школе, Марьям Ахматова 
заочно окончила филиал Московского 
юридического института. Являясь депута-
том сельского Совета, вышла с вопросом о 
строительстве новой школы. Вопрос был 
решен благодаря поддержке Председате-
ля Верховного Совета КБАССР М.И. ГЕТТУЕ-
ВА. Но работать в ней не пришлось, так как 
в 1971 году она была избрана и назначена 
третьим секретарем горкома КПСС. 

Секретарь по идеологии, наша героиня 
курировала все школы, сады, правоохра-
нительные органы, социальные вопросы, 
туризм, альпинизм и многое другое. С 
особой теплотой Марьям Ильясовна вспо-
минает сегодня тех, с кем впоследствии 
пришлось работать: первого секретаря 
горкома, первого секретаря Кабардино-
Балкарского обкома партии Тимбору 
Кубатиевича МАЛЬБАХОВА. Приятные 
встречи, умение слушать людей, добрые 
напутственные слова - все это навсегда 
запечатлелось в памяти Ахматовой. С 
большой благодарностью говорит Ма-

рьям Ильясовна о руководителях города, 
которые все десять лет ее работы под-
держивали словом и делом. Это бывшие 
первые секретари горкома А.И. КОВАЛЬ 
и Л.И. АТЛАНОВ, Б.С. КУМЕХОВ - второй 
секретарь и многие другие старшие 
коллеги.

Просматривая статьи старых газет 
«Эльбрусские новости», мы узнали, что 
«Будучи секретарем горкома партии, 
возник вопрос о создании городской 
газеты, была необходимость выехать в 
Москву для разрешения вопроса. В 1979 
году было получено разрешение на вы-
пуск городской газеты. В это же время 
для жилищного комплекса Тырныауза 
Марьям Ильясовна решила вопрос о 
выделении необходимых материалов для 
строительства жилых домов по главной 
улице города. А в 1985 году ее назначали 
главным редактором городской газеты 
«Горняцкая слава».

Марьям Ильясовна - лауреат премии 
Союза журналистов КБАССР, неоднократ-
но была членом коллегии Министерства 
печати и информации, президиума Союза 
журналистов КБР. После ухода на пен-
сию в 1998 году она заведует отделом 
балкарского языка в той же газете, ведет 
большую общественную работу, являясь 
председателем Совета женщин Эльбрус-
ского района, с 2000 года - заместитель 
председателя Союза женщин КБР. «Видеть 
не проблему, а вплетенные в нее судьбы 
людей» - это то, что, по мнению Марьям 
Ильясовны, делает любое время чело-
вечным, та цель, ради чего и существует 
женский совет.

Когда в 2000 году затопило часть Тыр-
ныауза, Марьям Ильясовна была одной 
из первых, кто помогал пострадавшим 
семьям, хотя сама пострадала не меньше 
других. Добрые люди, друзья и родствен-
ники звали ее к себе в другие города и 
села. Она отказалась, разделив тяжелую 
участь жителей города.

Дочь Амина ГЕЛАГАЕВА нам поведала: 
«Мамина любовь для меня всегда была 
особенной. Это еще один пример того, 

что незаурядный человек во всем прояв-
ляет себя иначе, чем другие. На порядок 
сильнее, выше, тоньше - это все о маме. 
Она - идеалистка. Если любит, то без остат-
ка, всю теплоту и щедрость своей натуры, 
преданность и верность вкладывает в это 
чувство. Можно сказать, что мне очень по-
везло, ведь эта энергетика формировала 
меня, воспитывала во мне самоуважение и 
чувство собственного достоинства.

Помню, когда в раннем детстве или 
юности меня представляли старикам, они 
всегда радостно реагировали, восклицая: 
«Ты - дочь Марьям?!», тепло улыбались, 
гладили по голове, одобряли, благослов-
ляли... Словно у меня уже был особый ста-
тус, особый билет в эту жизнь. Думаю, ува-
жение стариков, которым пользовалась 
мама, говорит обо всем. Это выше всех 
регалий. Я благодарна маме не только за 
любовь и заботу, но и за яркий пример ее 
жизни, солнечную натуру, полную веры и 
жизнелюбия, ценные качества, которым 
можно учиться бесконечно. Быть лидером 
- трудная и почетная миссия, и мама ее 
блестяще несет по жизни».

Огромное значение Марьям Ильясовна 
придает воспитанию молодежи: «Именно 
забота о детях и подростках является 
важнейшим гарантом для существования 
любого государства. Правильное воспи-
тание молодого поколения является при-
оритетной задачей для любого культур-
ного общества». Об этом свидетельствуют 
многочисленные встречи нашей героини 
на разных мероприятиях с подрастающим 
поколением.

За добросовестную работу и неустан-
ный труд Марьям Ильясовна награждена 
орденом «Знак Почета», медалью фонда 
Мира, юбилейной медалью, множеством 
грамот республиканского и всесоюзного 
значения. Марьям Ахматова восемь раз 
избиралась депутатом горсовета.

Распоряжением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 3 августа 
за вклад в реализацию социальных про-
ектов, направленных на охрану материн-
ства, отцовства и детства, награждена 
Почетной грамотой КБР. С 2010 г. является 
членом Совета общественности при отде-
ле МВД России по Эльбрусскому району, 
заместителем председателя Обществен-
ного совета по вопросам экстремизма. 
И это далеко не все, что она умеет и 
успевает. 

«Глубоко благодарна своему народу за 
любовь и жизненную поддержку. И пока я 
что-то могу, буду верна ему во всех своих 
делах», - говорит Марьям Ахматова, ис-
тинная горянка. 

Марьям Ильясовна, человек высокой 
судьбы, отметила очередной юбилей. 
Хотим пожелать ей крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, счастья, долголе-
тия и благополучия, а также реализации 
всех замыслов.

Земфира-Зулейхат ВАНАТИЕВА,
11-й класс, МОУ «Гимназия 5» 

г. Тырныауза

Право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии имеют родители-пенсионе-
ры, у которых есть несовершеннолетние дети или обучающиеся очно дети-студенты.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА ИЖДИВЕНЦЕВ

Фиксированная выплата устанавливается к страховой 
пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца. Общеустановленный размер фиксированной 
выплаты страховой пенсии по старости составляет 6 044 
рубля 48 копеек. Получателю пенсии в определенных 
случаях может быть установлено повышение фиксиро-
ванной выплаты к пенсии. К примеру, когда на ижди-
вении у родителя находятся нетрудоспособные члены 
семьи, к которым относятся дети, не достигшие возраста 
18 лет; дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме 
в образовательных учреждениях всех типов и видов, в 
том числе и за пределами РФ, но не старше 23 лет; дети, 
если они до достижения возраста 18 лет стали инвали-
дами. Повышение фиксированной выплаты к страховой 
пенсии на детей до 18 лет устанавливается без под-
тверждения нахождения на иждивении. Дети старше 18 
лет признаются состоящими на иждивении родителя, 

если находятся на его полном содержании или получают 
от него помощь, которая является для них постоянным 
основным источником средств к существованию.

Размер повышения фиксированной выплаты зависит 
от количества находящихся на иждивении пенсионера 
детей. Таблицу с размерами фиксированной выплаты к 
страховой пенсии можно найти на сайте ПФР в разделе 
«Пенсионерам». Для повышения пенсии за счет фикси-
рованной выплаты учитывается не более трех нетрудо-
способных членов семьи, при этом за одного и того же 
ребенка пенсия может быть повышена обоим родите-
лям-пенсионерам. 

На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата 
к страховой пенсии родителей устанавливается независи-
мо от факта учебы. А на детей, достигших совершеннолетия 
и обучающихся в учебном заведении на очном отделении, 
для повышения фиксированной выплаты необходимо 

подать заявление о перерасчете пенсии 
и представить документы, подтверждаю-
щие нахождение ребенка на иждивении, а 
также факт его обучения.

В случае прекращения студентом 
учебы, его досрочного отчисления или 
перевода на иную форму обучения, вступления ижди-
венца в брак или его трудоустройства следует безотлага-
тельно сообщить об этом в территориальный орган ПФР 
по месту жительства, чтобы не допустить возникновения 
переплат. Перерасчет размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии производится с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения, с заявлением и необхо-
димыми документами в ПФР.

Родителям, которые являются опекунами лиц из числа 
недееспособных инвалидов с детства (если эти лица не 
находятся на полном государственном обеспечении), 
также устанавливается повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и страховой 
пенсии по инвалидности.

Подготовила Фатима ДЕРОВА
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Совет женщин г.о. Нальчик под руководством Лидии ДИГЕШЕВОЙ продолжа-
ет проводить встречи молодежи со старшим поколением, пережившим тяготы 
военного времени, в рамках проекта «Патриотизм  берет свои истоки в семье», 
поддержанного Министерством по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР. Презентация брошюры «Воспоминания, 
омытые слезами» прошла в Фонде культуры КБР, городском Центре эстетиче-
ского воспитания детей имени Жабаги Казаноко, а также в КБГУ. «Мы считаем, 
что патриотическое воспитание занимает особое место в воспитании молодежи, 
- сказала Лидия ДИГЕШЕВА. – Попытке переписать историю можно противопоста-
вить только правду».

Недавно в школе № 2 села Кахун Урванского района открылся 
историко-краеведческий музей. Сейчас он насчитывает около 
тысячи уникальных экспонатов и экспозиций. Это стало воз-
можным благодаря многолетней целенаправленной работе 
Хамсины ШИБЗУХОВОЙ, учителя истории школы, заслуженного 
учителя КБР, кандидата исторических наук, руководителя регио-
нального отделения российского военно-исторического обще-
ства и школьного клуба «Поиск». 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  ОСОБОЕ ВНИМАНИЕПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Ирина ПАНЧЕНКО: Пытались 

пробраться к реке, 
но не все возвращались

- Моей любимой матери - труженицы 
тыла Марии Матвеевны РУХЛЯДА не стало 
осенью 2020 года. Она рассказывала, что 
летом 1942 года наступление фашистов 
было столь неожиданным и быстрым, что 
не успели эвакуировать оборудование Бак-
санской гидроэлектростанции и персонал. 
Оборудование решено было повредить, 
чтобы не оставить противнику работающую 
электростанцию, а работницы остались на 
территории, оккупированной врагом.

«Огневые точки врага были располо-
жены на вершине горной гряды – по-
селок был как на ладони. Мы, женщины 
и дети, прятались в большом  погребе. 
Всех мучила жажда, особенно страдали 
дети. А рядом шумел Баксан. Привычный 
слуху звук чистой горной реки еще более 
усиливал жажду. Рискуя жизнью, матери 
пытались ползком пробраться к реке, но 
не все возвращались...

После того как армия Паулюса была 
окружена под Сталинградом, Красная 
Армия наступала быстро и уверенно, а 
противник взрывал перед уходом все, 
что мог. Баксанская ГЭС была разрушена 
практически полностью. Работники стан-
ции и другие жители поселка БаксанГЭС 
(ныне Атажукино) на следующий день 
вышли на разбор завалов. Гидроагрегат 
доставляли из Армении на специально 
изготовленных огромных металлических 
санях – две недели его тянули 13 тракто-
ров. Я была в составе бригады из шестнад-
цати человек, осуществлявших сложную 
транспортную операцию. Мне тогда было 
восемнадцать лет.

25 декабря 1943 года Баксанская ГЭС 

возобновила выработку электроэнер-
гии. Ее руководителям пришла привет-
ственная телеграмма из Москвы. Многие 
работники, в том числе и я, получили 
государственные награды».

Вера ПОЛОВИНИНА: 
Помню картошку в мундире 

и кукурузные лепешки 
для солдат

- Во время Великой Отечественной     
войны наша семья жила в Ставрополь-
ском крае. Однажды я пошла в лес, на-
брала диких груш, а дома вспомнила, что 
оставила там узелок с едой. Вернувшись, 
узелка не нашла. Тогда мама сказала: «Это 
партизаны».

Было очень страшно, но то, что мой 
обед достался голодному человеку, 
придавало сил. Когда в очередной раз 
собралась в лес, мама дала мне больше 
еды, придя на то же место, из-за кустов 
услышала мужской голос: «Не бойся, мы 
свои, спасибо за еду».

По вечерам вместе с подругами и их 
матерями мы собирались поочередно то 
у одних, то у других, чтобы связать теплые 
варежки и носки для отправки на фронт. 
На почте до отказа набивали вязаными 
вещами ящики для посылок, а незапол-
ненные места заполняли сушеными фрук-

тами. Адрес был один – полевая почта. 
Без слез не могу вспоминать день, когда 

красноармейцы, отступая под натиском 
войск фашистской Германии, шли по нашей 
улице. Я побежала на кухню к маме, попро-
сила отдать мне приготовленную для нас 
еду. Она поняла, для чего я прошу, и, не ска-
зав ни слова, быстро положила на большой 
поднос картошку в мундире, кукурузные 
лепешки, и я выбежала с подносом к сол-
датам. Шла рядом с колонной, и те, кто был 
рядом, брали еду с подноса, разламывали 
на маленькие кусочки и раздавали осталь-
ным. Видя это, я плакала. И сейчас плачу, 
когда ем картошку и кукурузные лепешки, 
сразу вспоминаю эту картину. 

Такие солдаты, которые делились друг 
с другом последним куском еды, должны 
были победить врага. Вечная память и 
слава всем, кто принес нам Великую По-
беду.

Елена СВИНАРЕВА 
ГЛАДУНЕНКО: Хоронили 

солдат в нальчикском парке…
- В военное время дети много работали, 

помогали фронту – собирали и отправ-
ляли бойцам нехитрые посылки, убирали 
урожай в колхозе, копали на окраине 
Нальчика окопы, работали в госпиталях, 
которые размещались в школах и сана-

ториях, выступали перед ранеными в 
агитбригаде.

В Долинске в санаториях были госпита-
ли, куда на бричках привозили раненых, 
в основном молодых ребят. Нам было 
по 12-14 лет, а тем, кто нас защищал от 
врага, – по 18-20. Мы помогали медперсо-
налу ухаживать за солдатами – убирали в 
госпитальных палатах, помогали выносить 
раненых на свежий воздух, стирали бинты, 
гладили их тяжелыми утюгами, скручивали 
в рулоны. Врачи были нам благодарны. 

 Для многих нынешних школьников 
такая информация становится открытием. 
Удивление и огорчение испытала, поняв, 
что даже некоторые учителя не знают о 
захоронении наших солдат и офицеров в 
братской могиле в городском парке – там, 
где сейчас горит Вечный огонь. Зимой 
1943 года, когда Нальчик освободили 
от фашистов, я была пятиклассницей. 
Пока в течение двух месяцев в городе 
были оккупанты, занятий не было. И вот 
мальчишки сказали, что будут похороны 
солдат в городском садике. Весь народ 
тогда вышел, мы пробирались сквозь 
толпу взрослых и видели, что грузовики 
привозят гробы, сколоченные из грубо 
отесанных досок. Их опускали в большую 
глубокую яму – братскую могилу и стави-
ли штабелями: слой вдоль, слой поперек, 
много их было... 

В детстве мы не различали националь-
ностей, были едины, дружны, в голодные 
времена делили кусочек хлеба. Нас учили 
жить по правилу, отраженному в одной 
из советских песен: «Раньше думай о 
Родине, а потом о себе». То есть заботься 
о своих близких, о прекрасном крае, где 
ты родился, и о добрых людях, которые 
здесь живут. 

личные предметы. Если даже они 
были не старинные, я все равно 
их принимала, потому что знала: 
через какое-то время их невоз-
можно будет найти в обиходе. 
Это, например, кочерга и чугун-
ный котел. Много приносили под-
свечников, из них можно сейчас 
отдельную выставку устроить, 
настолько они разнообразные. 
Долго мечтала о медных пред-
метах как о более старинных. И 
когда одна моя родственница 
подарила большой медный таз, 
радости моей не было преде-
ла. Потом появились медные 
кумганы, кувшинчики и прочая 
утварь. До сих пор помню, как 
в школу принесли огромный 
глиняный кувшин. Есть очажная 
цепь, которую долго искали по 
всему селу, а недавно принесли 
еще более древнюю, циновки, 
плетеные корзины, шали, бурку, 
национальный женский костюм, 
не скажу, что очень старинный, 

ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ СОБИРАЛИ ВСЕМ СЕЛОМЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ СОБИРАЛИ ВСЕМ СЕЛОМ

Вместе с детьми активное уча-
стие в сборе материалов музея 
приняли их родители, дедушки, 
бабушки, учителя школы, жители 
села. Объемный по количеству и 
разнообразный по содержанию 
материал достоен внимания 
серьезных исследователей и 
историков. Среди экспонатов - 
предметы быта уходящей эпохи, 
уникальные национальные атри-
буты жизни и досуга сельских жи-
телей, находки времен Великой 
Отечественной войны - докумен-
ты, фотографии, ордена и медали, 
а также военная амуниция.

- Идея создания музея села у 
меня появилась лет 15 назад, - 
рассказывает Х. Шибзухова. - В 
школе объявили конкурс по 
сбору экспонатов, попросили 
учеников приносить предметы 
старины, древнюю утварь, в 
общем, все, что представляет 
интерес для истории. Дети вооду-
шевились и стали приносить раз-

но тоже имеет свою историю. 
Недавно из Адыгеи мне привезли 
женский серебряный пояс. Есть 
старинные серебряные колечки 
с надписями на арабском языке. 
Много разновидностей утюгов, 
в том числе те, что греются за 
счет углей. Есть маленький утюг, 
сначала считала его детским, но 
потом узнала, что он предназна-
чался для разглаживания ткани 
вблизи узоров на национальных 
костюмах.

Нашла четыре патефона, но ни 
один из них не работал, не было 
игл. Пыталась найти их в ин-
тернете, но безуспешно. И тут я 
обратилась к нашему завхозу, ко-
торый давно работает в школе, 
и он в своих подсобках, о, чудо, 
нашел иглу. Две пластинки у нас 
есть – одна на русском языке, на 
другой песни в исполнении За-
рамука КАРДАНГУШЕВА. Теперь 
будем их слушать

Много экспонатов передал в 
фонд музея житель села Казбек 
ШИБЗУХОВ, профессиональный 
альпинист-инструктор, поко-
ривший все вершины Северного 
Кавказа, многократно совершив-
ший восхождение на Эльбрус, 
с давних лет увлекающийся по-

иском и коллекционированием 
военных раритетов. Среди них 
- предметы тысячелетней дав-
ности: женские и детские укра-
шения, нагрудные украшения 
мужской черкески, наконечники 
копий, старинный топор, сабля, 
пушечные ядра конца XVIII - на-
чала XIX веков, то есть времен 
Кавказской войны, штык-нож, 
фляжка, каска. Председатель 
совета ветеранов Урванского 
района Юрий ЕЗИЕВ, командир 
поискового отряда «Кавказский 
рубеж» Виктор ЦИБИН и соучре-
дитель Беслан ГУЛЯЖИНОВ пода-
рили ценные экспонаты времен 
Великой Отечественной войны.

Все собранное сначала лежало 
в лаборантской в подсобке. 
Нужно было отдельное поме-
щение, которое долго не могли 
найти. Наконец дело сдвинулось 
с мертвой точки при поддержке 
председателя КБРОООД «ВЖС 
Надежда», ветерана полиции, 
подполковника в отставке Алены 
ЧЕРНОВОЙ, директора школы 
Розы ИВАНОВОЙ, главы с. Кахун 
Леонида КАНДОХОВА, депутатов 
местного самоуправления и 
спонсоров – предпринимателей, 
выпускников нашей школы. С 

февраля практически каждый 
день, без праздников и выход-
ных, я допоздна занималась под-
готовкой экспонатов, чистила их. 
В этом мне помогали и другие 
учителя, и, наконец, долгождан-
ное открытие музея состоялось 
в торжественной обстановке. Но 
место, которое нам отвели под 
экспозицию, уже заканчивается, 
придется расширяться, – отмети-
ла Х. Шибзухова.

Открыла мероприятие дирек-
тор школы Роза Иванова, которая 
рассказала об истории создания 
музея и поблагодарила главу 
с. п. Кахун и спонсоров. Члены 
школьного патриотического 
клуба «Поиск» показали гостям и 
зрителям историко-музыкальную 
композицию «Поклонимся вели-
ким тем годам». Торжественно 
ленточку в зал музея перерезали 
заместитель главы администра-
ции района Марина БЕЗИРОВА и 
директор школы.

Со словами приветствия в 
адрес создателей музея обра-
тился депутат Парламента КБР, 
первый секретарь Урванского 
райкома КПРФ Мурадин КАРДА-
НОВ. Он высоко оценил вклад 
кахунцев в Великую Победу и 
послевоенное восстановление 
народного хозяйства.  Выступа-
ющие пожелали музею яркой 
и плодотворной работы по 
изучению и сохранению бога-
того исторического наследия 
предков.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Подготовила Елена АППАЕВА
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ” I  I 

Максимальное участие в жизни детей стало для многих матерей соци-
альной нормой. Но такое интенсивное материнство - не всегда доброволь-
ный выбор. Нередко решение принимается под давлением общества и 
школы. Вопрос в том, всегда ли эта родительская практика на благо детям.

На прошлой неделе 
в МБОУ «СОШ № 33» 
г. Нальчика старто-
вал региональный 

этап всероссийского 
конкурса «Учитель 
года России-2021». 
За право стать об-

ладателем статуэтки 
пеликана – символа 
самоотверженного 

учительского труда в этом году соревнуются 
13 конкурсанток – победителей муниципальных 

этапов конкурса.
Открывая мероприятие, министр просвещения, 

науки и делам молодежи КБР Анзор ЕЗАОВ сказал: 
«Нет лучшей профессии, чем учитель. А когда это 
становится призванием, человек счастлив, и это 
счастье распространяется на его учеников. «Учитель 
года» - не просто этап конкурса, но и этап жизни. 
Каждый участник представляет не просто себя и 
свою образовательную организацию, но и район, 
город, все педагогическое сообщество. Удачи всем и 
пусть победит сильнейший».

- Учитель исполняет много ролей, – отметила 
председатель комитета Парламента КБР по образо-
ванию, науке и делам молодежи Нина ЕМУЗОВА. - Но 
события, которые произошли в Казани, показали, 
что учитель – это герой, который может заслонить 
собой и спасти жизнь ребенку. Поэтому профессия 
педагога на сегодняшний день является одной из 
самых важных. 

Обращаясь к конкурсантам, Нина Гузеровна 
отметила, что они уже победители. Потому что 
прошли жесткий отбор на местах и теперь пред-
ставляют свои муниципальные образования. В 
течение всех конкурсных дней в этой школе будет 
праздник, потому что здесь лучшие педагоги 
республики будут проводить яркие уроки, давать 
мастер-классы, их выступления останутся в исто-
рии навсегда. 

Уже вторую неделю участники презентуют колле-
гам свои авторские методики и делятся тонкостями 
работы с классом. Пять конкурсных испытаний – 
«Визитная карточка», «Эссе», «Урок», «Мастер-класс» 
и даже «Разговор с министром» покажут, кто из них 
удостоится права представлять Кабардино-Балка-
рию на федеральном уровне, который состоится 
осенью.

Алена ТАОВА

ИНТЕНСИВНОЕ МАТЕРИНСТВОИНТЕНСИВНОЕ МАТЕРИНСТВО

Интенсивное материнство - паттерн 
поведения работающих женщин с 
детьми, ставший популярным в по-
следние десятилетия. Как правило, 
речь о горожанках, матерях с высшим 
образованием. Для многих из них 
дети - безусловный приоритет. Ученые 
даже говорят о детоцентризме: мать 
организует свою жизнь так, чтобы 
уделять ребенку как можно больше 
времени.

При этом ключевой вопрос - об-
разовательные достижения детей 
и их успехи вне школы. Для этого 
родителям надо глубоко погружаться 
в школьную учебу и поддерживать до-
полнительное образование детей. То 
есть водить их в кружки, секции, музы-
кальные и художественные школы. И 
все это на фоне привычной нагрузки 
на работе.

Этот паттерн широко распространя-
ется по причине того, что в обществе 
крайне высока ценность достиже-
ний. Семьи стараются сделать все, 
чтобы дети преуспели. Инвестиции в 
школьников - время, усилия, средства 
растут. Очевидна значимость хоро-
шего образования для выгодного 
трудоустройства.

Бум интенсивного материнства 
связан и с неолиберальными новаци-
ями в работе различных социальных 
институтов, включая школу и рынок 
труда, где все громче говорят об импе-
ративах индивидуальной ответствен-
ности. В итоге практика интенсивного 
родительства фактически стала нор-
мой в городских сообществах.

Интенсивное материнство - не всег-
да добровольный выбор. Для многих 
это опыт внешнего давления (школы 
и общества в целом), которому по-
могает отчасти естественно, отчасти 
искусственно нагнетаемое чувство 
тревоги за будущее детей в рыночном 
обществе.

Впрочем, многие женщины сами 
выбирают интенсивное материнство 
просто потому, что хотят «дать детям 
как можно больше».

Женщины выстраивают свое рас-
писание так, чтобы как можно больше 
заниматься с детьми. Нужно быть в 
курсе школьных и внеурочных дел. 
Российская школа как социальный 
институт настроена на активную 
роль родителей в процессе обучения 
детей. На начальной ступени участие 
матерей в выполнении домашних за-
даний почти неминуемо. А в старшей 
школе, кроме того, практически неиз-
бежными оказываются и финансовые 
затраты, связанные с репетиторами. 
Понимая важность дополнительного 
образования, родители записывают 
детей и в кружки.

Сторонницы интенсивного мате-
ринства стараются больше узнать о 
психологии детей и наладить с ними 
эмоциональный контакт.

«Интенсивные» матери занимаются 
самообразованием по теме детства: 
они заинтересованы в экспертных 
знаниях о здоровье, воспитании и об-
разовании. Читают об этом в интер-
нете, смотрят видеолекции, консуль-
тируются со специалистами. В общем, 
интенсивное материнство предполага-
ет широкий набор знаний и умений.

В обществе воспитание детей все 
чаще воспринимается как работа, 
требующая специальных знаний и 
психологических навыков.

Стремление женщин везде успеть 
привело к тому, что сегодня у многих 
матерей двойная занятость. Считает-
ся, что женщины и на работе, и дома 
должны выкладываться на все сто. 
Этот императив совершенства в при-
менении к женщинам - нестареющее 
культурное явление. Безупречности 
во всем от женщин требует и обще-
ство в целом, и мужчины, и даже сами 

женщины, которые при сохраняющем-
ся патриархате перенимают мужские 
стереотипы. Нужно быть отличницами 
по всем параметрам: от внешности 
до карьеры. Это «гендерное програм-
мирование» начинается с детства. 
Прессинг в отношении девочек 
проявляется, например, в том, что их 
учат, как взрослеть «правильно» и чем 
интересоваться.

Однако по факту «интенсивные» 
матери часто жертвуют карьерой ради 
того, чтобы «хорошо воспитать детей». 
Многие выбирают низкооплачивае-
мые должности, гибкий график, уда-
ленку. Известно, что женщины-матери 
реже становятся начальниками.

«Интенсивным» матерям приходится 
непросто. На фоне всех усилий они (в 
силу собственного перфекционизма и 
прессинга общества) часто ощущают, 
что недостаточно делают для детей. 
Но есть ли пределы совершенству?

В то же время из-за быстрого ритма 
жизни многие не уделяют внимания 
своему здоровью и самореализации 
вне семьи. Интенсивное материнство 
в школьный период жизни детей вы-
ливается в постоянное психическое 
напряжение и усталость матерей, 
живущих в больших городах России. 
Дети тоже устают от непрерывного 
напряжения матери и страдают от 
чрезмерно загруженного расписания. 
При отсутствии психологической под-
держки начинаются неврозы.

Часто можно заметить, как мама 
говорит о себе и своем ребенке «мы». 
«Мы ходим на танцы», «мы получили 
пятерку»... У многих мам отождествле-
ние себя с успехами детей происходит 
из стремления восполнить то, что им 
не удалось в детстве, при этом ото-
двигая желания самих детей на второй 
план.

Как показывает практика, все хоро-
шо в меру. Развивать детей в нынеш-
нем обществе необходимо и в то же 
время следует комбинировать свои 
усилия с устремлениями детей для 
всеобщей гармонии.

Мадина БЕКОВА 

ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Недавно в Прохладном вышла третья, заключительная, книга, посвященная истории 

железнодорожной станции «Прохладная», людям, ее прославившим, под названием «Зе-
леный свет семафора». Ее автор - журналист-краевед Валерий КРУШЕЛЬНИЦКИЙ 

считает этот труд почетным.

- Мне как журналисту и писа-
телю очень почетно оставить в 
человеческой памяти и истории 
имена рабочих и служащих, 
руководителей и специали-
стов, всех, кто делал и делает 
историю нашего прекрасного 
города, - рассказывает В. Кру-
шельницкий. – Книга «Зеленый 
свет семафора» третья по счету, 
посвященная Прохладненскому 

железнодорожному узлу и 
станции, прохладненским 
железнодорожникам, на 
ней работающим, напи-
сана в 2020-2021 годах. 
Живя несколько десятиле-
тий в Прохладном, я тесно 
общался с его жителями, 
в том числе с железнодо-
рожниками, работающими 
на станции «Прохладная», 
видел, сколько замеча-
тельных людей, высоких 
мастеров, специалистов 
своего дела на ней рабо-
тали вчера, работают и 

сегодня, какой великий сози-
дательный вклад они внесли в 
социально-экономическое раз-
витие сначала станции, а затем 
и города Прохладного, прохлад-
ненской земли, да и Кабардино-
Балкарии в целом. 

Для станицы Прохладной 1875 
год можно считать поистине 
историческим. В июне через 
станицу прошел первый поезд, 

а в трех верстах от нее была 
заложена железнодорожная 
станция «Прохладная». В этом же 
году состоялось официальное 
открытие движения поездов по 
маршруту Ростов - Владикав-
каз, в том числе через станцию 
Прохладная. Всего на владикав-
казской железной дороге были 
построены тридцать семь же-
лезнодорожных станций, а для 
обслуживания паровозов и под-
вижного состава - паровозные 
сараи (депо). В составе железно-
дорожной станции Прохладная, 
кроме паровозного депо, были 
водокачка, которая находилась 
на берегу р. Малка (сейчас здесь 
Малкинская улица), водона-
порная башня и гидроколонки 
на междупутьях станции. Так 
как для паровозов той поры 
требовалось много воды, водо-
напорные башни строились на 
расстоянии 30-40 км друг от 
друга. Были они на станциях 
Муртазово, Дарг-Кох, Прохлад-

ная, Беслан, Аполлонская и          
т. д. Кроме того, на станции были 
построены здание вокзала 2-го 
класса, пассажирская и товарная 
платформы, жилые дома разных 
типов, сараи, ледники, будки для 
стрелочников. Станция развива-
лась быстро, о чем говорит то, 
что здесь к 1879 году проживали 
уже более ста двадцати человек. 
Говоря о станице Прохладной 
тех лет, необходимо особо под-
черкнуть, что в ее становлении 
и развитии существенную роль 
сыграл именно Прохладненский 
железнодорожный узел.

Железнодорожная станция 
Прохладная и железнодорож-
ный поселок 20-30-х годов 
прошлого века мало напоми-
нали привычный всем нам вид 
сегодняшнего железнодорож-
ного узла, ставшего крупным 
промышленным железнодорож-
ным предприятием и благо-
устроенным городком. Тогда 
это был саманный поселок с 

низенькими домиками, неболь-
шими палисадниками, весной 
и летом утопающими в цветах. 
Кирпичных домов не было во-
все, не считая паровозного депо 
и здания вокзала, небольшого 
приземистого, больше похожего 
на просторную избу, обогрева-
емую зимой железной печкой. 
Вокзал освещался керосиновы-
ми фонарями.

Несмотря на трудности, про-
хладненские железнодорожники 
трудились самоотверженно, пре-
красно понимая, что от их труда 
во многом зависят быстрейшее 
восстановление и развитие 
народного хозяйства Северно-
го Кавказа, родной станицы и 
станции.

1930-е - годы развития станции 
Прохладная, Прохладненского 
железнодорожного узла. На 
станции удлиняются уже име-
ющиеся станционные пути, 
строятся новые, расширяются 
товарные склады, появляются 
хладопункт, емкости для хране-
ния ГСМ. Станция оборудуется 
механо-электрической центра-
лизацией стрелок и сигналов. 

(Продолжение на 14-й с.)
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БЕСКОНЕЧНОЕ ОЖИДАНИЕ
Многим матерям 

знакомо чувство, 
когда собственная 
жизнь откладыва-
ется на «потом» 
и дни тянутся в 
ожидании, когда по-
явится свободное 
время «на себя». Сра-
зу уточню - такое 
время не наступает. 
Я ждала лет пять, и 
однажды, составляя 
расписание детей, 
вдруг поняла, что 
у них теперь спор-
тивные секции, 

музыкальная школа, 
репетиторы и всюду 
их надо возить и 
отовсюду забирать. 
Еще и умудриться 
ходить на работу. 
Именно тогда, когда 
рассчитывала на по-
явление свободного 
времени, оно вдруг 
совсем исчезло. Я с 
ужасом осознала, 
что «на себя» никог-
да не смогу выде-
лить время, если все 
продолжится таким 
образом. И тогда 

познако-
милась 
с таким 
чудесным 
словом, 
как «де-
легирова-
ние». Под-
ключила к 

своим обязанностям 
всех, кого только 
могла. Теперь муж 
вечером забирает 
детей и загружает 
стиральную машину 
до моего прихода. 
Свекровь делает 
покупки (не пере-
живайте, она ездит 
только на такси, 
тяжелые сумки не 
позволяем таскать), 
и это большой плюс. 
Она всегда думала, 
что я трачу боль-
ше необходимого, 
теперь этот вопрос 
снят с повестки 
дня. Мои родители 
забирают детей раз 
в неделю на целый 
день, чтобы я отдо-
хнула.

К тому же хорошо 
выручают клининг и 

полезная техника в 
доме. Поначалу было 
неловко просить 
близких разделить 
груз ответствен-
ности, но, кроме 
недовольных вздохов 
мужа, возражений не 
поступило.

Когда все вста-
ло на свои места 
и установился по-
стоянный режим без 
отговорок, почув-
ствовала, как мои 
плечи освободились 
от тяжелого груза. 
Время, конечно же, 
появилось, теперь я 
могу заняться собой, 
наконец-то.

Поначалу непо-
нятно было, чем за-
нять себя без детей, 
затем постепенно 
вспомнила свои 

школьные увлечения, 
достала забытые 
подарочные карты 
магазинов. Разбила 
копилку, чтобы обно-
вить гардероб.

Могу сказать, 
я стала гораздо 
счастливее. По 
причине повышен-
ного настроения с 
детьми получается 
возиться гораз-
до плодотворнее. 
Теперь мне не хочет-
ся, чтобы они меня 
просто не трогали. 
С интересом читаю 
им книжки, спраши-
ваю про садик, играю. 
Дети тоже стали 
более послушными, 
видя мой хороший 
настрой, становят-
ся спокойнее.

Дана Ж.

К сожалению, последние 
события в мире – пан-
демия и связанные с ней 
ограничения, изоляция не 
подействовали на людей 
хорошо. Казалось бы, мы 
очутились в такой си-
туации, что все, кроме 
человеческих отношений, 
внимания, заботы и любви, 
не имеет значения. Тогда 
почему же люди стали 
такими озлобленными, 
агрессивными, часто даже 
невменяемыми? Ситуация 
исправляется, в России 
есть надежные препара-
ты, вакцинацию проводят 
бесплатно, она доступна 
всем желающим. Таким об-
разом, вырабатывается 
и коллективный иммуни-

тет. Но почему-то это-
му не придается такого 
значения, люди по инерции 
ведут себя, как во время 
самоизоляции. Перестали 
друг другу доверять, уже не 
хотят видеться, как рань-
ше, избегают встреч… 
Хотя многие сумели вер-
нуться в прежней жизни, 
но в их поведении заме-
чаю, что они стали жить 
сегодняшним днем, им все 
равно, что происходит с 
близкими, что творится 
у соседей. Мне очень жаль, 
что такое с нами проис-
ходит. Это какая же армия 
психологов должна пора-
ботать, чтобы нас выпра-
вить? 

Радима 

НУЖНЫ ПСИХОЛОГИ

ГОЛОС ИЗ ОКНА
Проживание в многоквар-

тирном доме предполагает 
частичное вынужденное 
вмешательство в жизнь сосе-
дей. И можно с уверенностью 
сказать, они тоже причаст-
ны ко всему, что вы сказали 
повышенным тоном.

А иногда услышишь такое, 
что хочется просто со-
брать вещи и уехать жить в 
лес, подальше от скверносло-
вов. Как, например, недавно, 
когда мы всей семьей решили 
выйти на прогулку, вдруг из 
окна соседнего подъезда на-
чинает доноситься мужской 
голос. Человек так громко 
кричал, что, даже отойдя 
метров на сто, мы все еще 
четко слышали каждое его 
слово. Все, что доносилось 
из окна, можно перевести в 
сплошное «биииип» - заглуш-
ку ввиду нецензурности речи. 

Было вдвойне неприятно 
слышать подобную речь еще 
и оттого, что люди не со-
блюдают правила и нормы, 
не позволяющие доходить до 
такого состояния. Голос из 
окна утверждал, что «надо 
же было довести меня до та-
кого». Выросшая в спокойной 
семье, я не совсем представ-
ляю, как и от чего должен 
рассердиться человек, что-
бы позволить себе говорить 
такие вещи, причем во все-
услышание. Можно же хотя 
бы понизить голос или уйти 
погулять, пока не станет 
легче. Я уверена, люди ведут 
себя подобным образом, а по-
том говорят, что их довели, 
а на самом деле просто не 
умеют, да и не хотят себя 
контролировать.

Тина Л.

Моя золовка уехала к 
родителям в три часа 
ночи и сказала, что 
больше не вернется ни-
когда. Ее муж, возвраща-
ясь из дальней поездки, 
заночевал в Нальчике 
у брата. Устал вести 
машину, была полночь, 
и он решил, что до утра 
отдохнет и сразу до-
мой, в Терек. Но не тут-
то было. Жена решила, 
что ее благоверный 
просто оттягивает 
момент возвращения 
домой, и потребовала 
сей же час садиться в 
такси (раз уж устал за 
рулем) и отправляться 
в родное гнездо. Муж 
заартачился, стукнул 
кулаком и при активной 
поддержке холостого 

брата громко заявил, 
что будет делать что 
хочет и если ей что-
то не нравится, пусть 
уходит. Сказал сгоряча, 
только ведь слово не во-
робей. Обиженная жена 
оставила накрытый 
к его приходу стол и 
уехала на такси к своим 
родителям, заодно при-
хватив свидетельство 
о браке, чтобы сразу же 
подать на развод.

Но сходить в уча-
сток и написать за-
явление все никак не 
получалось. То некогда, 
то детей оставить не-
кому, то они заболели... 
Отец, хоть и злой, при-
шел навестить детей 
и гордо заявил, насколь-
ко счастлив освобо-

диться от жены-скан-
далистки. Но, увидев 
грустную благоверную, 
явно жалеющую о своем 
скоропалительном ре-
шении, передумал. Дети 
жаловались на то, что 
соскучились, говорили, 
что папу не отпустят, 
но так как папа был 
мужчиной серьезным и 
у тестя жить катего-
рически отказывался, 
пришлось забрать 
семью домой. На все это 
действо потребовалось 
около недели. Не успели 
мы расстроиться, как 
пришла хорошая весть. 
Золовка собственной 
персоной заявилась к 
нам, чтобы объявить: 
«А мы уже помирились». 

Света

Мне кажется, раньше явления в 
природе человек наблюдал, принимал, 
объяснял и при этом был гармоничен 
с собой и миром. А теперь даже погоду 
преподносят и воспринимают как 
врага человека. Именно все начина-
ется с трактовки – как нам препод-
носят дождь, мороз, жаркую темпера-
туру? Всегда как аномалию. А потом 
эти горе-синоптики не признают 
своих ошибок. СМИ в основном нацеле-
ны на привлечение аудитории, а разве 
приятными новостями привлечешь 

читателя или зрителя? Поэтому со-
общения о погоде должны быть жут-
кими, со страшными заголовками. 
Я веду свой дневник погоды уже лет 
десять. И вижу, что никаких серьез-
ных изменений в погоде нет, смотрю, 
сколько дней летом не бывает дож-
дей, чаще всего засушливыми наши 
летние периоды назвать сложно. 
Для себя я нашла выход – не поддаюсь 
этой спланированной атаке «синоп-
тиков» против людей. 

Диана 

А МЫ УЖЕ ПОМИРИЛИСЬ

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ 

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

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

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И И19 мая 1712 года Петр I пере-
нес столицу России из Москвы в 
Санкт-Петербург.

В то время городу Санкт-
Петербургу было всего девять 
лет. Столицей Российской импе-
рии и резиденцией российских 
императоров он был с 1712 
по 1918 год (за исключением 
времени правления Петра II, 
когда статус столицы ненадолго 
вернулся к Москве).

На столичные функции Москвы 
с тех пор как она стала центром 
Великого княжества Московско-
го, а во второй половине XV века 
– столицей единого Российского 
государства, никто не покушал-
ся. Петр I в 1703 году заложил в 
дельте Невы Петропавловскую 
крепость. С нее начался Санкт-
Петербург, и уже через 9 лет 
новая столица, которая стала 
символом устремленности царя 
к Европе и Балтике, была готова 
принять царский двор и прави-
тельство. О Петербурге еще тог-
да, в XVIII веке, начали говорить, 
что это настоящий «европеец» 
в России. При его застройке 
широко использовался западный 
опыт планировки и строитель-
ства. Во многом исторический 
облик города определили тво-
рения РАСТРЕЛЛИ, ТРЕЗИНИ, де 

ТОМОНА, КВАРЕНГИ. Петербург 
вырос на глазах одного поколе-
ния и строго по плану. Во времена 
правления Елизаветы и Екатери-
ны II Санкт-Петербург возвышался 
над Москвой своим столичным 
великолепием. Различие образов 
этих городов всерьез заинтересо-
вало русскую творческую элиту. К 
этой теме неоднократно обраща-
лись ПУШКИН, ГОГОЛЬ, ГЕРЦЕН и 
другие.

Петербург, став городом с 
миллионным населением в на-
чале ХХ века, превратился в один 
из важнейших в России и мире 
промышленных, кредитных и 
биржевых центров.

Большевики после Октябрь-
ской революции 1917 года верну-
ли столичный статус Москве, где к 
тому времени бурно развивались 
строительство и промышлен-
ность.

В этот день в 1910 году Земля 
прошла через хвост кометы 
Галлея.

Даже самые чувствительные 
приборы не зафиксировали в этот 
день никаких необычных явлений 
в атмосфере Земли, которые бы 
можно было однозначно связать 

с этим событием. Волна страха 
в ожидании последствий этого яв-
ления, прокатившаяся по многим 
странам в мае 1910 года, не имела 
под собой никакой почвы.

Земля сыграла роль своеобраз-
ного зонда, пройдя через хвост 
кометы Галлея. Надо сказать, что 
Земля уже неоднократно прохо-
дила через хвосты комет. Эффект 
всегда один и тот же: никакого 
влияния на процессы в земной 
атмосфере вещество хвостов раз-
личных комет не оказывало.

Ученые и астрономы следили за 
всеми изменениями, происходив-
шими в хвосте и голове кометы 
Галлея. Более тысячи астронега-
тивов, сотни спектрограмм, ри-
сунков кометы и огромное число 
определений ее экваториальных 
координат в различные моменты 
времени было получено за весь 
период наблюдений. Этот бога-
тый материал дал возможность 
детально исследовать характер 
движения кометы по орбите,      
изучить типы, структурные осо-
бенности, химический состав ее 
головы и хвоста, ряд других физи-
ческих параметров ядра кометы 
и окружающей его атмосферы. 

Даже деятели искусства извлекли 
из этого пользу. Несколько худож-
ников в Европе и России сразу 
запечатлели небесный объект, 
хорошо видный почти весь месяц 
невооруженным глазом. 

19 мая 1994 года ушла из жизни 
первая леди США в 1961-1963 гг. 
Жаклин КЕННЕДИ.

Она родилась в семье старей-
ших американских аристократов, 
получила хорошее образование 
и начала свою карьеру журна-
листкой, работала редактором в 
нескольких издательствах.

Девушка славилась своей 
красотой и шармом. На бра-
косочетании Жаклин и Джона 
КЕННЕДИ присутствовал весь 
американский политический и 
экономический бомонд, а жур-
налисты окрестили это событие 
«свадьбой года». Американцы 
считали Жаклин Кеннеди своим 
национальным достоянием. За-
конодательница моды, красоты 
и изящества, героиня светской 
хроники, одна из самых популяр-
ных женщин своего времени, она 
была символом и легендой. Кро-
ме того, Жаклин на посту первой 
леди запомнилась своим вкладом 

в искусство и сохранение исто-
рической архитектуры и Белого 
дома в том числе. Она уделяла 
много времени организации 
неофициальных встреч деяте-
лей культуры, искусства, науки и 
политики в Белом доме и других 
резиденциях. Первая леди 
благодаря уму и обаянию была 
популярна среди политиков и 
дипломатов. После трагической 
гибели Джона Кеннеди Жаклин 
год провела в трауре, изредка 
выступая публично и посещая 
мемориальные мероприятия, 
посвященные покойному мужу. 
Спустя пять лет Жаклин вышла 
замуж за богатого греческого 
судоходного магната Аристотеля 
ОНАССИСА. Она стала занимать-
ся литературной и обществен-
ной деятельностью.

Ей было всего 64 года, когда 
врачи вынесли приговор – рак 
лимфатической системы. Жаклин 
Кеннеди-Онассис угасла букваль-
но за несколько месяцев.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

В ОСНОВНОМ ЧИТАЮ В ОСНОВНОМ ЧИТАЮ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕНА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Сними свой фильм – участвуй Сними свой фильм – участвуй 
в первом Черкесском кинофестивале в первом Черкесском кинофестивале 

Наш собеседник – Лара САБАНЧИЕВА, 
директор лингвистического центра 
Sab-School, преподаватель английско-
го языка. Увлечения – путешествия и 
книги.

Если бы у меня спросили, какую книгу 
взяла бы с собой на необитаемый остров, 
не задумываясь, ответила бы - «Гарри 
Поттер» Джоан РОУЛИНГ. Несмотря на то, 
что я прочитала десятки других интерес-
ных книг, «Гарри Поттер» всегда будет 
занимать первое место в моем сердце. 
Книга повествует о мальчике-волшебни-
ке, родители которого умерли, когда ему 
был только год, а от дяди и тети, взявших 
сироту на воспитание, кроме упреков, 
ничего не видел. Но в одиннадцатый 
день рождения Гарри все меняется. Ему 
приходит письмо из школы чародейства 
и волшебства «Хогвартс», и он узнает, что 
он волшебник и весь магический мир 
знает его имя...

Эта история в свое время впечатлила 
меня настолько, что определила мою 
будущую профессию: из-за неимовер-
ного желания прочитать ее в оригина-
ле начала изучать английский язык и 
впоследствии поступила на английское 
отделение филологического факультета 
КБГУ.

Лично мне эта история показала, что 
такое дружба, любовь, добро и зло. Мно-
гие скажут, что книга рассчитана на детей 
и подростков, но я не соглашусь. Она 
подходит под абсолютно любой возраст. 
Поэтому могу посоветовать ее и взрос-

Семь режиссеров подтвердили свое участие 
в первом Черкесском кинофестивале-2021. 

Оргкомитет Черкесского кинофестива-
ля получил заявки на приз черкесского 
короткометражного кино от семи ре-
жиссеров и получил четыре фильма. На 
данный момент в конкурсе участвуют 
фильмы из Турции, Сирии, США и Израи-
ля. Организаторы уточняют: мы ожидаем 
еще три фильма с Кавказа, из Швеции и 
ОАЭ. 

В начале этого года Черкесский кинофе-
стиваль начал регистрацию участников в 
первой сессии Черкесского кинофестива-
ля-2021. Тем временем мы усердно рабо-
тали над тем, чтобы оставаться на связи 
с режиссерами, продюсерами и теми, кто 
интересуется кинопроизводством, чтобы 
обеспечить и облегчить их участие в фе-
стивале. Признавая, что мир переживает 
сложные времена, мы уверены в навыках, 
самоотверженности и решимости талант-
ливых режиссеров, а также в их способно-
сти преодолевать любые трудности. 

Стоит отметить, что фестиваль успешно 
реализовал свой первый проект «Short 
& Sweet» - короткометражные фильмы 
(максимум - три минуты) на черкесском 
языке. Хотя проект проходил во время 
карантина, он смог привлечь к участию 
в фестивале молодежь, которая смогла 
снять увлекательные, заставляющие 
размышлять фильмы. В конце концов, 
конкурс привлек внимание и поддержку 
широкой аудитории адыгов со всего мира 
и получил положительные конструк-
тивные отзывы. Ожидается, что первый 

Черкесский кинофестиваль-2021 
станет настоящим праздником 
чествования черкесских филь-
мов. Награду получит лучший 
короткометражный фильм. 

Фильм должен быть не более 
15 минут, на черкесском языке и 
снят в 2018 году или позже. Под-
робности и условия фестиваля 
доступны на сайте http://WWW.
CIRCASSIANFILMFESTIVAL.COM. 

лым, и детям. Ведь даже взрослым иногда 
хочется прикоснуться к волшебству и 
окунуться в мир приключений.

Приведу свои любимые цитаты:
- Счастье можно найти даже в темные 

времена, если не забывать обращаться к 
свету. 

- Человеку не следует жить в своих меч-
тах и забывать про настоящую жизнь.

- Человека определяют не заложенные в 
нем качества, а только его выбор.

Я очень люблю читать, стараюсь 
уделять чтению свободное время. Но 
сейчас много читать не получается из-за 
большой загруженности на работе. Тем не 
менее стараюсь выделять на чтение хотя 
бы полчаса перед сном.

Что касается экранизаций, отношусь 
к ним положительно при условии, что 
они сняты качественно. Но все-таки для 
меня ни один фильм не заменит эмоций, 
которые переживает человек, когда 
впервые читает книгу. В качестве при-
меров качественных экранизаций могу 
назвать «Гордость и предубеждение» 
Джейн ОСТИН, нравится как книга, так и 
экранизация, а также «Дневник памяти» 
Николаса СПАРКСА, отличная экрани-
зация, которая берет за душу ничуть не 
меньше, чем книга. Читала и смотрела их 
на английском языке.

Вообще я люблю абсолютно разные 
произведения, в основном читаю книги 
на английском языке, жанр не так важен, 
самое главное для меня при чтении - 
трепет и нетерпение узнать, что же будет 
дальше.

Из разных форматов книг предпочте-
ние однозначно отдаю бумажным, люблю 
читать сама (в отличие от аудиокниг, когда 
это делает диктор), а еще потому, что 
один из самых любимых запахов в жизни 
– запах новой книги.

В качестве напутственных слов читате-
лям хочу привести свою любимую цитату 
Джорджа МАРТИНА: «Читатель проживает 
тысячу жизней прежде чем умрет. Чело-
век, который никогда не читает, прожива-
ет только одну».

Светлана СИХОВА

Организаторы стремятся охватить 
самый большой сегмент тех, кто заинте-
ресован в участии в первом Черкесском 
кинофестивале. Еще остается достаточ-
но времени, чтобы принять участие и 
побороться за главный приз фестиваля. 
Заявки на участие принимаются до                  
30 августа. 

Черкесский кинофестиваль был осно-
ван два года назад как площадка для при-
влечения внимания групп и отдельных 
лиц, работающих в области черкесского 
кино и кинопроизводства. Им предостав-
ляется возможность общаться, взаимо-
действовать и представлять свои работы 
и проекты в современной визуальной 
среде, которая обогатит черкесскую 
культуру. Черкесский кинофестиваль при-
знает важность седьмого вида искусства, 
его интеллектуальное, социальное и 
моральное влияние, а также влиятельную 
роль в сохранении нашего наследия, рас-
пространении знаний и формировании 
нашего будущего. Фестиваль направлен 
на активизацию черкесского кино и 
кинопроизводства, объединение талан-
тов и поощрение профессионального и 
продюсеров любительского кино, а также 
режиссеров к созданию черкесоязычных 
фильмов. 

Более подробная информация об уча-
ствующих фильмах и режиссерах будет 
объявлена позже, вдобавок к подробно-
стям о дате и расписании фестиваля.

Дина ЖАН 
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ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Окончание. 
Начало на 11-й с.)

Появляются первые системы по-
луавтоматической блокировки.

Многие десятилетия здесь труди-
лись и сегодня трудятся железно-
дорожники, именами которых мы 
гордимся. Это прежде всего ветера-
ны-железнодорожники, которые ра-
ботали здесь в конце XIX - начале XX 
веков. Среди них Тимофей Иванович 
БАБАК, Иван Иванович ДЕРЯВЧЕНКО, 
начавшие здесь работать еще в 1912-
1913 годах, боец чапаевской диви-
зии М.С. БУРОВ. В Первой конной 
армии Буденного воевал и будущий 
начальник Прохладненского от-
деления железной дороги, кавалер 
орденов Ленина, Красной Звезды 
и ордена «Знак Почета» Дмитрий 
Сергеевич КОЧЕУХ. Помнятся до сих 
пор почины прохладненских желез-
нодорожников, которые одними из 
первых на Владикавказской желез-
ной дороге поддержали призыв 
московских железнодорожников и 
провели у себя на станции «Прохлад-
ная» «Неделю труда». Было это вес-
ной 1920 года. В ходе «Недели труда» 
на станции «Прохладная» было 
отремонтировано 32 паровоза, 800 
грузовых и два пассажирских вагона. 
В «Неделе труда» приняли участие 
около трех тысяч трудармейцев и 
местных железнодорожников. 

Примеры героического труда 
показали прохладненские железно-
дорожники и в труднейшие годы Ве-
ликой Отечественной войны, когда 
возили железнодорожные составы, 
доставлявшие на фронт воинские 
части, боеприпасы, увозили в тыл 
раненых советских бойцов.

До сих пор не забыли и надолго 
останется в нашей памяти имя про-
хладненского железнодорожника 
– Семена Васильевича КУТАФИНА, в 
1939 году первым получившего на 
станции «Прохладная» орден Лени-

на и ставшего первым на станции 
«Почетным железнодорожником». 
Не будут забыты имена Героя Совет-
ского Союза Григория Даниловича 
ВАРАВЧЕНКО, полных кавалеров 
солдатского ордена Славы Н.А. 
Герасименко, М.П. ПАВЛЕНКО, П.С. 
УСАЧЕВА, почетных железнодорож-
ников - братьев Рафаила и Артема 
ВАРТАНОВЫХ. И таких железнодо-
рожников, прославивших своим 
трудом не только станцию «Про-
хладная», но и Владикавказскую 
железную дорогу, а также РЖД в 
целом, можно назвать много.

- Хочется выразить искреннюю 
признательность и благодарность 
журналисту и писателю В. Крушель-
ницкому за книгу «Зеленый свет 
семафора», посвященную труду 
локомотивщиков самых разных 
периодов и времени, - говорит 
Александр БОЖЕНКО, замначаль-
ника эксплуатации локомотивного 
депо Минеральные Воды по цеху 
эксплуатации станции «Прохлад-
ная». - Убежден, что эта книга 
найдет своего читателя не только 
среди прохладненских железнодо-
рожников и жителей нашего города, 
но и среди молодого поколения. 
Такие книги, как «Зеленый свет се-
мафора», - наша память и история. 
А память и история должны жить 
вечно. Наше локомотивное депо 
вступило во второе столетие своей 
трудовой деятельности. За этот пе-
риод из примитивного участка оно 
превратилось в современное транс-
портное предприятие, оснащенное 
первоклассной техникой и обору-
дованием. Как вчера, так и сегодня 
здесь трудится замечательный 
коллектив, люди разных железнодо-
рожных профессий, прославившие 
своим трудом не только родные 
депо и станцию Прохладная, но 
СКЖД и РЖД в целом.

Ольга КАЛАШНИКОВА

14 мая в Национальном музее КБР открылась персональная выставка
 Миланы ХАЛИЛОВОЙ по названием «Колыбельная».

Сатаней, сейчас уже сама взрослая 
женщина, вспомнила случай, произо-
шедший 25 лет назад, рассказанный 
очевидцами. 

Семейная пара прожила счастливую, 
достойную жизнь, воспитала троих 
детей, дождалась внуков. Первым ушел 
в мир иной глава семейства, а в день 
похорон, когда совершали деур и еще не 
похоронили мужа, скончалась жена. 

«Как красиво умерли, в один день!» 
- вырвалось тогда у Сатаней. Все воз-
разили, ответив, что смерть не бывает 
красивой. Но Сатаней настаивала: это 
как настолько можно любить, чтобы не 
выдержать разлуку даже в один день и 
уйти вслед за любимым! Супругов реши-
ли похоронить рядом, в один день. 

Сатаней тогда продолжала думать: 
«Да, для близких это вдвойне тяжелее, 
но они, как Ромео и Джульетта, даже в 
таком преклонном возрасте». 

…Зачем мне мир, где нет тебя…
Такие истории люди привыкли узнавать 

в романах, видеть в фильмах и думать, 
что это недосягаемо, что такой любви в 
современном мире не существует. Но нет, 
она всегда витает в воздухе, и все ее могут 
познать, но, видимо, только избранные 
могут пронести через всю жизнь.

Сатаней вспомнила эту историю неслу-
чайно. Она сама стала свидетелем ухода 
семейной пары. 

Они поженились рано, ему было 22 
года, а ей - 19. Учились в одной школе, 
были просто друзьями. 

Однажды вечером друзья парня 
поделились, что Адальбий собирается 
жениться, и попросили ее помочь в мо-
мент умыкания невесты. Раньше, когда 
«крали» девушку по обоюдному согла-
сию, просили ее подругу поехать вместе 
с ней в дом жениха, чтобы поддержать 
невесту. 

Арина не могла отказать, но про себя 
подумала: «Адальбий со мной не по-
делился своими намерениями, кто, 
интересно, его любимая?» В назначенное 
время она вышла к друзьям и среди них 
заметила свою подругу. «Так это она? 
Друзья называются, а мне ни слова не 
сказали!»

Подруга позвала ее, и Арина, терзаясь 
сомнениями, радоваться или считать 
их предателями, двинулась к машине. 
Холодно поздоровавшись, Арина села в 
машину, а подруга радостно поцеловала 
ее, и машина тронулась. 

Приехав в дом жениха, дверь машины 
открыли и, быстро подхватив Арину 

на руки, как тростинку, занесли в дом. 
Арина пыталась объяснить, что друзья 
жениха перепутали, не она невеста, а ее 
подруга. А та тем временем вышла из ма-
шины и радостная со всеми здоровалась. 

«Какой позор, она не знает, как себя 
вести, сейчас я ей все выскажу», - думала 
про себя Арина.

Тем временем в комнату вошли девуш-
ки с поздравлениями. Арина машиналь-
но ответила «спасибо», но, опомнившись, 
хотела возразить, как вдруг в комнату 
вошли взрослые женщины и без умолку, 
перебивая друг друга, начали восхвалять 
ее красоту, обсуждая и радуясь, что в 
роду появятся красивые дети. Арина тог-
да закричала, перебивая всех: «Невеста 
не я, а Лиля, вы все перепутали, я ухожу!»

Не только в комнате, но и во дворе в 
эту секунду стало тихо. Тогда Лиля по-
просила всех выйти и позвать жениха, 
хотя по обычаю он не должен показы-
ваться на людях. Через минуту он был 
уже в комнате, весь побледневший, как 
загнанный зверь, метался из угла в угол. 
Лиля вышла и тихо закрыла за собой 
дверь. Арина ничего не понимала, в 
комнате воцарилась тишина. Адальбий 
резко остановился и еле слышно произ-
нес: «Прости, я давно тебя люблю, боялся 

Милана - выпускница кол-
леджа дизайна и факультета 
декоративно-прикладного 
искусства КБГУ. Работает по 
творческим направлениям 
живопись, графика, анима-
ция, традиционные ремес-
ла, дизайн и верстка книг. 
Давно является художником 
детского журнала «Нур». 

В 2017 г. прошла стажи-
ровку в резиденции Миха-
ила Шемякина во Франции. 
Первый авторский про-
ект «Жыг гуащэ» («Древо 
жизни») обозначил интерес 
художника к мифологии 
родной адыгской культуры.

В адыгской мифологии 
Жыг гуащэ занимает важное 
место. Богиня Древо, или 
даже Дерево жизни, она как-
бы пронизывает три мира: 

корнями уходит глубоко 
в нижний мир, ветвями в 
верхний, а ствол находится 
в серединном. Богиня мудра 
и всезнающа, потому видит 
все мироздание целостно. 

В нартских сказаниях есть 
отдельный сюжет, где Жыг 
гуащэ рождает солнечного 
ребенка от нартского кузнеца 
Тлепща. «Так в ней проявля-
ется материнская сущность 
- еще один вектор не только 
создания, но и познания 
жизни. Знание пронизывает 
Древо и струится по ветвям 
и телу Жыг гуащэ. Непрерыв-
ный поток, на мой взгляд, и 
есть сама жизнь. Так напол-
нение и форма становятся 
едиными, а границы между 
субъектом и объектом стира-
ются», - делится Милана.

С 2018 г. художник рабо-
тает над серией «Материн-
ство», которая является 
трансформацией преды-
дущего проекта и более 
масштабна по содержанию. 
«Древо» здесь уже явилось 
в разных стилистических 
образах. 

На открытии выставки, 
которая прошла необычно, 
без официальной части и 
выступлений, звучала живая 
музыка, был использован 
свет, благодаря чему рабо-
ты, а некоторые из них как 
конструкции выставлены 
посередине зала, смотре-
лись выигрышно, создавая 
ощущение погружения в ис-
следуемую художником тему. 

Дина ЖАН.
Фото автора 

МИРЫ МИЛАНЫ МИРЫ МИЛАНЫ В Ы С ТА В К АВ Ы С ТА В К А

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

За гранью бытия признаться. В друзья напросился, чтобы 
быть рядом. Ты отваживала всех своих 
ухажеров, и я боялся отпугнуть тебя…»

«Что за день? Мне дадут сегодня что-
то сказать?» - размышляла Арина. Пока 
у нее назревали вопросы, Адальбий от-
вечал на все, а в конце добавил: «Когда 
будешь принимать решение уйти или 
остаться, помни, что буду любить тебя 
независимо от твоего решения даже по-
сле смерти». После этих слов быстро вы-
шел из комнаты, боясь услышать отказ. 

Арина осталась. Так создалась их 
семья. 

Жизнь у них прошла не без проблем, 
но самое главное - они не предавали 
друг друга. И не было дня, чтобы Адаль-
бий не заботился о своей Арине, она 
часто болела. 

Арина первая узнала о своей болез-
ни, которую в народе называют чумой 
XXI века. Сначала лечилась дома, но ей 
становилось хуже, а когда ее увезли на 
скорой помощи в больницу, и он вдруг 
почувствовал недомогание… 

Первой хоронили Арину, а через не-
делю его. Все в один голос твердили: он 
так сильно любил ее, что не хотел жить 
без нее. К сожалению, он не смог в по-
следний раз, как Ромео, попрощаться со 
своей Ариной.

Анжела КУДАЕВА 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Фигура речи: нарушение 

обычного, устоявшегося порядка слов в пред-
ложении путем перестановки слов. 8. Единица 
ритмически организованной художественной 
речи. 9. Европейская столица. 10. Слоеный пирог с 
сыром. 11. Созвездие Северного полушария с яр-
кой звездой Вега. 12. Река в России, протекающая 
по территории Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. 17. Часть партии, определенное число 
очков в некоторых играх, например, в теннисе. 18. 
Неизменное положение, принимаемое на веру. 
20. Совокупность однородных организаций. 21. В 
шахматах одновременный ход королем и ладьей.

По вертикали: 1. Бессточное озеро и город в 
Казахстане. 2. Одновременный выстрел из несколь-

ких огнестрельных орудий. 3. Крупное ластоногое 
северное морское млекопитающее. 4. Количе-
ственное выражение отношений между сторо-
нами какой-либо деятельности, которые должны 
уравновешивать друг друга. 5. Руководитель мас-
совых игр, развлечений. 7. Государство в Африке. 
13.  Индейский народ в Андах, на западе Южной 
Америки. 14. Полоска картона, вкладываемая в 
корешок книги изнутри переплета. 15. Сезон года. 
16. Приспособление для размещения выставочных 
экспонатов. 18. Верхняя часть корпуса струнных 
музыкальных инструментов, предназначенная для 
создания резонанса (усиления) звука натянутых 
над ней струн. 19. Южное плодовое дерево. 

Составила  Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Анастрофа. 8. Стих. 9. Париж. 10. Ачма. 11. Лира. 12. Нева. 17. Гейм. 18. Дог-

ма. 20. Сеть. 21. Рокировка.
По вертикали: 1. Балхаш. 2. Залп. 3. Морж. 4. Баланс. 5. Затейник. 7. Зимбабве. 13. Аймара. 14. 

Отстав. 15. Весна. 16. Стенд. 18. Дека. 19. Айва.
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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 Ю
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Вас ожидают приятные впечатле-
ния. Будете в приподнятом настрое-
нии, без посторонней помощи много-
го добьетесь благодаря позитивному 
настрою. Однако из-за большого 
количества интересных дел можно 
упустить что-то очень важное из виду. 
Главное, грамотно распределить свое 
время на все занятия, чтобы избежать 
любых недоразумений.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) 
Вам надо заняться теми делами, 

которые в последнее время от-
кладывали на потом. Встречи и 
переговоры желательно провести 
ближе к выходным. Если ранее, под 
воздействием эмоций, вы были под-
вергнуты тупиковой ситуации, то в 
эти дни все разрешится наилучшим 
способом. Найдется реальный вы-
ход из трудного положения.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня) 
В целом этот период времени 

запомнится вам положительными 
моментами. Новости будут прият-
ными и добрыми. Друзья порадуют 
своими успехами, вы будете ими 
гордиться. Интересные предложе-
ния коллег покажутся удачными, 
но не все вам захочется воплотить 
в жизнь. В выходные потребуется 
внимание любимого человека.

РАК (22 июня - 22 июля)
Перед вами будет стоять выбор, 

который поставит в тупик. Если 
возникнут проблемы, решить их 
старым способом не удастся, при-
дется придумать новый.  Не пре-
небрегайте мнением других людей. 
Коллега даст вам хороший совет, 
воспользуйтесь им. Может возник-
нуть небольшая ссора с любимым 
человеком. Исправить ситуацию 
помогут не слова, а дела. 

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Вы как никогда сумеете восполь-

зоваться даром убеждения. Даже 
нехороший поступок, который был 
совершен в прошлом, в этот период 
будет заглажен. Удачными будут 
командировки и походы по инстан-
циям. Можно обсудить семейные 
дела и растраты, пересмотреть 
контракты с деловыми партнерами. 
В выходные встретите людей, по 
которым соскучились.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Неделя запомнится хорошими 

моментами. Любые начинания будут 
успешными, если будете прислуши-
ваться к мнению окружающих и к 
собственной интуиции. Ситуации, 
которые могут показаться затруд-
нительными, обернутся для вас 
удачей. В воскресенье можно рас-
слабиться и насладиться отдыхом.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября) 
Этот период можно назвать пере-

ломным моментом в вашей жизни. 

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 ТАНОВЫЕ КРАСКИНОВЫЕ КРАСКИ
Май дарит нам массу поводов для радости. Один из 

них - свежие сочные овощи, по-настоящему вкусные 
и полезные. Они добавляют привычному меню новых 
красок и придают рецептам летнее настроение. На рын-
ках и в магазинах такое разнообразие цветов, запахов 
и вкусов, что хочется накупить всего и экспериментиро-
вать на кухне.

- Трудно удержаться от покупки свежих сезонных 
продуктов, - говорит Арина ХАНОВА из Нальчика. – Я с 
удовольствием хожу на ярмарку выходного дня и наби-
раю всего понемногу. А потом радую своих домочадцев 
новыми кулинарными изысками.

САЛАТ МАЙСКИЙ
Одуванчики и щавель широко используются в 

итальянской и французской кухне. Они счита-
ются деликатесами и стоят в ресторанах очень 
дорого. У нас же их можно набрать в любом ого-
роде. Май для этого - самый подходящий месяц.

Ингредиенты: пучок молодых листьев оду-
ванчика, пучок щавеля, 300 г копченого бекона 
или куриной грудки, 3 ломтика пшеничного 
хлеба, 1 зубчик чеснока, оливковое масло, свеже-
молотый перец, бальзамический уксус.

Способ приготовления. Промыть листья 
одуванчика и щавеля, дать воде стечь и вы-
ложить на блюдо. Нарезать кубиками хлеб, 
обжарить до золотистого цвета вместе с раз-
давленным чесноком и выложить на бумажное 
полотенце, чтобы оно впитало жир. Бекон или 
куриное мясо нарезать, обжарить в собствен-
ном соку и выложить на листья одуванчика 
и щавеля. Полить оливковым маслом, при-
править перцем, сбрызнуть бальзамическим 
уксусом, добавить гренки.

СУП С КРАПИВОЙ И ЩАВЕЛЕМ
Ингредиенты: 300 г молодых листьев 

крапивы и щавеля, 2 луковицы, 100 г корневого 
сельдерея, сметана, 2 ст. ложки сливочного 
масла, З шт. картофеля, 1 морковь, соль, све-
жемолотый перец, 2 ст. ложки муки, сваренные 
вкрутую яйца.

Способ приготовления. Промыть зелень и 
овощи. Крапиву ошпарить кипятком. Очищен-
ные морковь и картофель нарезать соломкой, а 
лук и сельдерей - кубиками. Крапиву и щавель 
мелко порубить и опустить в кастрюлю с кипя-
щей подсоленной водой. Добавить морковь и 
картофель. Варить пять минут, затем положить 
в кастрюлю лук и сельдерей.

Растопить на сковороде масло, обжарить до 
золотистого цвета муку, добавить две столовые 
ложки воды, перемешать и перелить в суп. 
Готовить еще 7-8 минут на среднем огне. Суп 
разлить по тарелкам, приправить перцем, до-
бавить сметану, положить в каждую тарелку по 
половинке яйца.

ПИРОЖКИ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ И ЯЙЦОМ
Ингредиенты для начинки: 2 пучка зеленого 

лука, 3 вареных яйца, соль и перец по вкусу, 100 г 
сметаны.

Для теста: 300 г муки, 80 мл теплого молока 
(35-40°С), 40 мл растительного масла, 2 яйца, 
30 г сахара, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли.

Способ приготовления. Замесить тесто 

Важно быть уравновешенными и 
справедливыми, чтобы окружаю-
щие вас уважали и ценили. Тогда 
они ответят вам взаимностью, все 
переговоры с партнерами будут 
удачными, и вы завершите очень 
важное дело. В выходные устройте 
активный отдых с незабываемыми 
впечатлениями.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

Окружающие вас люди будут вы-
глядеть обманчиво, их намерения 
окажутся не такими приятными, 
как внешний облик. К счастью, вы 
достаточно умны и опытны, чтобы 
отличить искренность от при-
творства. Настороженный настрой 
поможет определить недругов, пока 
те не успели причинить вам вред. В 
сложные моменты доверяйте только 
своей интуиции, она не подведет.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) 

Настало время перемен в лучшую 
сторону. Это будет благоприятный 
период, когда многое получится, а от 
больших возможностей у вас разбе-
гутся глаза. Вы преодолеете все пре-
пятствия, так как разумно распоря-
дитесь своим временем. В выходные 
будете настроены на физический 
труд, захочется что-нибудь сделать 
по дому или на дачном участке.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

У вас наступает интересный пе-
риод, когда многие проблемы будут 
легко разрешимы. Помогут в этом 
хорошие связи и общие интересы с 
коллегами и единомышленниками. 
Вы проявите свой настойчивый ха-
рактер и представите на обозрение 
предложения, которые окружающие 
оценят по достоинству. Удачной 
будет поездка, которая произойдет 
в выходные.
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля) 

Самым полезным для вас в эти дни 
будет общение. Никаких конфликтов 
и разногласий не предусмотрено, вы 
будете сдержанны и сможете спра-
виться с негативными эмоциями. 
Вам не помешало бы взять отпуск, 
это лучшее время для отдыха. Судь-
ба будет сталкивать вас с хорошими 
людьми, благодаря которым многое 
поймете в жизни.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта) 
Удачными в этот период будут 

контакты с единомышленниками 
для обсуждения новых планов и 
проектов. Главное, верно сформули-
ровать и донести до них свои мысли. 
А чтобы хорошо провести время и 
хоть как-то развеяться от трудовых 
будней, в выходные необходимо 
уединение на свежем воздухе со 
старыми друзьями.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

из указанных ингредиентов. Разделить тесто 
на шарики весом 50-60 г, раскатать на посы-
панном мукой столе в лепешки диаметром                      
12-15 см. Мелко порубить лук и яйца. Добавить 
соль, перец, сметану и перемешать. Выложить 
начинку на середину каждой лепешки и защип-
нуть края. Поместить пирожки швом вниз на 
противень, посыпанный мукой. Смазать слегка 
взбитым яйцом для румяности. Выпекать в 
разогретой духовке 10-15 минут при 200° С.

СТЕЙКИ ИЗ КАПУСТЫ
Ингредиенты: 1 молодая капуста неболь-

шого размера, 2-3 зубчика чеснока, соль, перец  
по вкусу, душистые травы по вкусу, 3 ст. ложки 
растительного масла.

Способ приготовления. Капусту нарезать 
кольцами. Выложить на противень, устланный 
пергаментом. Посолить и поперчить, посыпать 
сверху любимыми душистыми травами. Можно 
добавить еще и тимьян. В чашку налить рас-
тительное масло и выдавить чеснок. Хорошо 
перемешать и смазать капусту полученной 
ароматной смесью.

Поставить в нагретую до 180 градусов ду-
ховку на 20-30 минут, пока капуста не станет 
мягкой и не приобретет золотистую корочку.

ВИТАМИННОЕ БЛЮДО
Ингредиенты: 150 г копченой курицы, 150 г 

редиса, 150 г помидоров черри, 100 г зеленого 
горошка (свежего или замороженного), 100 г 
сыра фета, 4-5 листьев салата, 50 г майонеза, 
лук зеленый, соль и черный перец. 

Способ приготовления. Горошек можно 
использовать как свежий, так и замороженный. 
Я использовала замороженный. Пару минут 
варить горошек в 300 мл воды. Слить кипяток 
и опустить горошек в сите в холодную воду, 
чтобы он сохранил свой яркий зеленый цвет и 
остыл.

Помидоры черри разрезать пополам. Наре-
зать редис тонкими кружочками. Фету - неболь-
шими кубиками, а копченую курицу - кубиками 
или брусочками. Листья салата промыть, 
обсушить, порвать руками и выложить в миску. 
Добавить к ним подготовленные помидоры, 
редис, зеленый горошек и копченую курицу. 
Перемешать и добавить кубики феты. Измель-
чить зеленый лук, соединить с майонезом и 
добавить заправку в миску к остальным ингре-
диентам. Аккуратно перемешать.

Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Бекуловой



 19 мая 2021 г.

К О Н К У Р СК О Н К У Р С

С А Д  О ГО Р ОДС А Д  О ГО Р ОД

Выходит по средам.
Тираж 1646. Заказ 1033.   
Время подписания в печать 

по графику – 18.00  
Фактически 18 мая в 17.00

Индекс - 31222
Над номером работали: 

А. ГУМОВА – дежурный  редактор номера; 
Т. БЕКУЛОВА – комп. верстка; 
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

Редакционная коллегия: АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 5

E-mail: gazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.
Instagram: goryanka_gazeta.Instagram: goryanka_gazeta.
You Tube: Газета ГорянкаYou Tube: Газета Горянка

УЧРЕДИТЕЛЬ:
 ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.; 

42-75-34 – 
корреспондентская; 
42-26-75 - факс;

42-69-96 -
реклама

Газета «Горянка»
зарегистрирована 

Региональным управлением 
Роскомпечати 

в Кабардино-Балкарской 
Республике  
23.07.1998 г. 

Регистрационный номер - 
Н-0143

Газета отпечатана 
в ООО «Издательство 

«Южный регион», 
357600,

Ставропольский край, 
г. Ессентуки, 

ул. Никольская, 5-а

Главный редактор
З.С. КАНУКОВА

12+

Ф. КАРАЦУКОВА (отв.секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),

М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).

Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений несут рекламодатели. 
Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редколлегии.

 I НА ДОСУГЕ

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

В городе есть свой театр. Он называ-
ется Ставропольский академический 
театр драмы им. М.Ю. Лермонтова и 
был основан еще в 1845 году. Здание 
театра было расширено в 1937 году, 
и он стал краевым театром. Там по-
стоянно идут спектакли, приезжают 
и выступают известные артисты. В 
ставропольской труппе 35 актеров. Я 
очень люблю театр, часто ходила на 
спектакли в студенческие годы, на-
верное, тогда было больше времени, 
сейчас это получается редко.

Хочу также рассказать о местах, 
которые отличают Ставрополь от 
других городов. Ботанический сад – 
один из крупнейших садов России, его 
площадь составляет 132 га. К примеру, 
площадь Кремля составляет 23 га, Вер-
саль находится на 102 га, Петергоф – 
на 117 га. Наш сад очень большой, это 
самое любимое место для фотосессий. 
Ботанический сад был организован по 
решению исполкома Ставропольского 
краевого совета в 1959 году, тогда он 
располагался на 41 га. Там много раз-
ных растений, я даже знаю, сколько 
сортов сирени растет в саду. Запом-
нила это, потому что очень люблю 
сирень, это аромат детства, всегда, 
когда чувствую этот запах, вспоминаю 
эпизоды из детства. Здесь растет 165 
сортов сирени, много видов липы и 
сортов роз. На территории привле-
кает внимание курган со скифским 
изваянием наверху. Ему 1100 лет, это 
подарок Государственного музея-за-
поведника Ботаническому саду. Везде 
установлены специальные таблички, 
которые ориентируют гостей, все рас-
тения и деревья пронумерованы, мож-
но запомнить номер того растения, 
которое понравилось, и потом купить 
его по номерочку.

Несмотря на то, что у нас есть 
светомузыкальный фонтан, который 
является самым большим на Юге 
России, я бы еще назвала монумент 
ангела-хранителя на Александровской 
площади как одну из главных досто-
примечательностей Ставрополя. Он 
был установлен в 2002 году в честь 
225-летия города. Он все-таки, на-

верное, является визитной карточкой 
города. Это главное место для моло-
доженов, которые приезжают туда, 
чтобы фотографироваться. Памятник 
отлит из бронзы и обращен на восток, 
возвышает крест над городом, как бы 
защищая его. Если немного пройти 
дальше, можно увидеть так называе-
мую Крепостную гору, это тоже одно 
из самых любимых мест молодежи, 
отсюда открывается шикарный вид на 
город. Там красиво и зимой, и летом, и 
днем, и ночью.

Еще хочу рассказать о современ-
ном проекте «Россия – моя история». 
Насколько я знаю, он реализован в 
нескольких городах по всей стра-
не. Это исторический парк, очень 
масштабная экспозиционная идея. 
Насколько я знаю, такие парки 
есть более чем в 20 городах, сре-
ди которых Пятигорск, Краснодар 
и Махачкала. Это парк, в котором 
реализована компьютерная графика, 
позволяющая увидеть российскую 
историю с самого ее начала, все 
выполнено в черно-белых тонах с по-
мощью визуальных мультимедийных 
решений. Приходишь в этот парк и 
будто оказываешься в то время, в том 
месте. На самом деле такие места, как 
этот музей, наверное, самое лучшее 
решение для того, чтобы наша моло-
дежь все-таки знала историю, знала, 
какой ценой завоевана жизнь на зем-
ле. Конечно, технологии идут вперед, 
дети живут в телефонах, различных 
гаджетах, и такой проект – очень 
интересная задумка, которая может 
привлечь молодежь, не очень инте-
ресующуюся чтением. На подобных 
экспозициях, в которых представле-
на вся история России с древнейших 
времен и до наших дней, 900 мульти-
медийных стендов. Это обязательно 
нужно увидеть, особенно детям, 
чтобы у них появился интерес.

Еще в городе много мемориалов, 
посвященных Великой Отечественной 
войне: Мемориал вечной славы у ос-
нования Крепостной горы и памятник 
«Крест», который тоже находится на 
Крепостной горе.

Светлана СИХОВА

Победа музея Зольского района
Историко-краеведческий музей Золь-

ского района одержал победу в между-
народном конкурсе «Шедевры террито-
рии Победы» в номинации «Культурное 
наследие». Он был посвящен 76-летию 
победы над фашизмом. 

В конкурсе принимали участие 130 музе-
ев со всей России, из Абхазии, Белоруссии и 
Донецкой Республики, которые представи-
ли в общей сложности 157 работ. 

«В двухминутном ролике мы должны 
были представить музей, рассказать об 
авторе и идее картины, - говорит директор 
музея Зольского района Галимат МАКОЕВА. 
– В столь короткое время сделать это было 
крайне сложно. Но, к счастью, нам удалось».

В конкурсе от музея была представлена 
работа члена Союза художников КБР, заслу-
женного художника Ингушетии Владимира 

Практически все, что нужно знать о кустовых культурах, 
растущих в огороде большинства жителей нашей республики, 
знает Роман ИВАНОВ из Майского. Он хоть и не профессиональный садовод, но зани-
мается садовыми культурами давно. 

БАККУЕВА «Аул Зылгы». По словам Галимат 
Макоевой, работа была передана им от рай-
онной администрации Черекского района 
в дар в день открытия музея 12 октября 
2018 года. Уже не первый год два района 
- Зольский и Черекский – побратимы, под-
держивают дружеские отношения и вместе 
проводят многие культурные и спортивные 
мероприятия.

В видеоролике директор музея отметила, 
что картина уникальная. Аул в таком виде, в 

каком представлен на картине, существовал 
до Великой Отечественной войны. В нем 
родился и жил сам Владимир Каншаович, 
а также его предки. Картина отразила суть 
исторического момента – так выглядели 
балкарские аулы до депортации. Художник 
восстановил былой облик старинного аула 
по детским воспоминаниям и рассказам 
старожилов.

«Произведение вызвало большой интерес 
не только в нашем районе и республике, но и 
за ее пределами, - говорит Галимат Макоева. 
– Люди голосовали за нас, переживали и при-
нимали живое участие в победе. Тем более, 
что победителей конкурса определили сами 
зрители путем онлайн-голосования. Наш му-
зей самый молодой в республике. Нам всего 
2,5 года, и такая победа очень вдохновляет».

Лана АСЛАНОВА

- Уезжать куда-то мне не 
хотелось, а поближе к дому 
не находил подходящей 
работы, - говорит он. - Вот 
и занимаюсь своим при-
усадебным хозяйством. 
С наступлением весны 
начинается горячий сезон 
и продолжается до поздней 
осени. Но и в зимнее время 
тоже нахожу, чем заняться:  
развожу кур и кроликов. 
Если не лениться, всегда 
можно найти, чем прокор-
мить свою семью. 

В нашем огороде растут 
малина, клубника, черная 
и красная смородина, по-
садил кизил, в этом году он 
уже дает урожай. Особенно 
россыпью изумрудных ягод 
в этом сезоне радует кры-
жовник. Я сам его очень лю-
блю, потому и растет у меня 
хорошо. Это единственная 
ягода, которую можно со-
бирать на разных стадиях 
спелости. На нее всегда есть 
спрос. А если и остается, 
делаем зимнюю заготовку. 
Из крыжовника получаются 
вкусные варенье и компот. 
Замечу, что полезные каче-
ства этой ягоды остаются 
неизменными в любом 
виде. Благодаря широкому 
спектру полезных свойств 
крыжовник широко исполь-

ИЗУМРУДНЫЙ 
ДАР ПРИРОДЫ

зуется в 
народной 
медицине. Применяется 
при лечении заболеваний 
кишечника, малокровия и 
проблем с желчевыделе-
нием. Крыжовник помогает 
укрепить иммунитет и 
противостоять различным 
инфекциям и вирусам. Об 
этом говорила еще моя 
бабушка, а теперь пишут и в 
интернете.

Несмотря на неприхот-
ливость, куст крыжовника 
очень требователен к 
оптимальному поливу, удо-
бренной почве и ежегодной 
обрезке куста. Идеальным 
местом для посадки будет 
ровная, хорошо освещенная 
местность, которая надежно 
спрятана от ветра. Он требо-
вателен к правильному по-
ливу. В засушливую теплую 
погоду его надо поливать 
ежедневно, желательно 
вечером, когда солнце уже 
село, а в дождливое лето 
следует просто следить 
за влажностью почвы. Во 
время полива надо избегать 
попадания воды на листья, 
цветы или плоды, иначе рас-
тение может заболеть.

Если кусту крыжовника 
не помогать удобрениями, 
ягоды будут мелкими и 

большого урожая не даст. 
Лучше всего вносить азот-
ные, калийные и суперфос-
фатные комплексы. Вносят 
удобрения при посадке, 
а потом каждую весну и 
осень. Если не уверены 
в количестве удобрений, 
которые нужно внести, то 
лучше использовать мень-
ше. При этом надо помнить, 
что молодые и плодоно-
сящие кусты крыжовника 
два года не удобряют, пока 
им достаточно удобрений, 
внесенных перед посадкой. 
Органические и фосфор-
но-калийные удобрения 
начинают вносить с тре-
тьего года после посадки. 
Основная масса корней 
крыжовника размещает-
ся под кроной, поэтому 
именно эту площадь и надо 
заправлять удобрением.

В будущем собираюсь вы-
ращивать физалис. С детства 
люблю его вкус. Но это не 
единственная причина. 
Физалис сейчас очень по-
пулярен, на него есть спрос 
у рестораторов и кондите-
ров. А спрос всегда рождает 
предложение.

Алена ТАОВА.
Фото автора

Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. ЛермонтоваСтавропольский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова

Ставрополь

(Окончание. Начало в № 18)


