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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Глава КБР Казбек КОКОВ 5 июля провел 
оперативное совещание с главами адми-
нистраций муниципальных образований. 
В совещании принял участие первый за-
меститель начальника Главного управле-
ния МЧС России по КБР Михаил ЧЕРНЫЙ.

На совещании обсужден ход работ по 
ликвидации последствий неблагопри-
ятных погодных явлений на территории 
республики за последние сутки.

Михаил Черный сообщил, что погиб-
ших нет, вследствие шквалистого ветра и 
обильных осадков отключения электро-
энергии произошли во всех муниципаль-
ных районах. Для ликвидации послед-
ствий задействованы все силы и средства 
МЧС и муниципальных образований. 
Представитель МЧС также подчеркнул, 
что штормовое предупреждение не снято, 
в ближайшие двое суток можно ожидать 
повторения неблагоприятных природных 
явлений.

Главы администраций муниципальных 

образований проинформировали, что 
работы по ликвидации последствий 
ведутся с ночи. В настоящее время подача 
электричества в населенных пунктах 
практически восстановлена, завершают-
ся работы в с. Атажукино и г.о. Нальчик, 
где отключения отдельных участков еще 

возможны в связи с ремонтными рабо-
тами. На местах действуют комиссии по 
уточнению объемов ущерба, нанесенного 
зданиям.

В столице республики повалено более 
пятидесяти деревьев, службами ЖКХ 
ведется расчистка территорий. В Эльбрус-

ском районе селевым потоком на 83-м 
километре, в районе поселка Нейтрино, 
занесло участок автодороги Прохладный - 
Баксан - Эльбрус длиной около 20 метров. 
Движение восстановлено.

Казбек Коков поручил усилить работу по 
ликвидации последствий стихии и сохра-
нять всем экстренным и жизнеобеспечива-
ющим службам повышенную готовность.

Другим важным пунктом повестки на 
оперативном совещании был вопрос 
иммунизации населения республики про-
тив коронавирусной инфекции. Министр 
здравоохранения КБР Рустам КАЛИБА-
ТОВ сообщил, что на 5 июля вакцинацию 
прошли 77091 человек, ревакцинировано 
42579. В республику поступают новые 
партии вакцин, без выходных работает 51 
прививочный пункт. В госпиталях полу-
чают лечение 460 человек, коечный фонд 
госпиталей составляет 580 единиц, на         
5 июля выявлено 46 зараженных корона-
вирусной инфекцией.

Глава КБР Казбек КОКОВ провел еженедельный суббот-
ний прием граждан. На прием к руководителю республики 
записались жители Черекского, Баксанского и Чегемского 
муниципальных районов. К Казбеку Кокову за поддерж-

кой в вопросах улучшения жилищных условий, оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи обратились 
граждане из малообеспеченных многодетных семей, а так-
же семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Главой Кабардино-Балкарии рассмотрены поступив-
шие обращения, соответствующим органам исполни-
тельной власти республики даны поручения по оказа-
нию возможной поддержки.

Парламент Кабардино-Балкарии завершил весеннюю сессию, 
на пленарном заседании рассмотрено 15 вопросов. 

НАЗНАЧЕНИЯ
Депутаты проголосовали за назначе-

ние Мухамеда ТЕМБОТОВА на должность 
мирового судьи судебного участка № 7 
Нальчикского судебного района. Ут-
верждены также кандидатуры на долж-
ности главного редактора газеты «Адыгэ 
Псальэ» Заурбека ЖИЛЯСОВА и главного 
редактора газеты «Заман» Хасана КОНА-
КОВА. Их представил министр культуры 
республики Мухадин КУМАХОВ. Он сооб-
щил, что заслуженный журналист КБР 
З. Жилясов является выпускником журфа-
ка МГУ, работал корреспондентом, ответ-
ственным секретарем в республиканских 
газетах. Первым начал готовить и выпу-
скать страницы изданий на кабардинском 
языке, хорошо пишет как на кабардин-
ском, так и на русском языках. В послед-
нее время работал шеф-редактором 
«Адыгэ псальэ». Заслуженный журналист 
КБР Х. Конаков окончил филологический 
факультет КБГУ, работал корреспон-
дентом отдела новостей, редактором 
отдела, заместителем главного редактора 
газеты «Заман», главным специалистом 
печатных СМИ Министерства печати КБР, 
заместителем руководителя по печати 
и массовым коммуникациям КБР. Затем 
возглавлял РИА КБР.  Является лауреатом 
республиканского конкурса «Лучшая 
журналистская работа».

Спикер Татьяна ЕГОРОВА выразила бла-
годарность Мухамеду ХАФИЦЭ и Жамалу 
АТТАЕВУ: «Они возглавляли республи-
канские газеты в один из самых сложных 
периодов в истории республики и все 
эти годы обеспечивали решение стоя-
щих перед коллективами редакций газет 
задач на высоком профессиональном 
уровне. Преемникам хочется пожелать 
не только сохранить, но и приумножить 
лучшие традиции, заложенные вашими 
предшественниками». 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Внесены изменения в республиканский 
бюджет на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов. По представлению 

министра финансов КБР Елены ЛИСУН 
уточнена доходная часть бюджета после 
поступления целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
в размере 1 млрд 477,5 млн рублей и 
безвозмездных поступлений от ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» на 
переселение граждан из аварийного 
жилья в размере 107,5 млн рублей. В 
результате доходы бюджета составят 
45,2 млрд рублей, расходы – 46,4 млрд 
рублей, дефицит – 1,2 млрд рублей.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА
Внесены изменения в закон «Об утверж-

дении критериев, которым должны соот-
ветствовать объекты социально-культур-
ного, коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых 
допускается предоставление земельных 
участков в аренду без проведения тор-
гов». Документ представил министр эко-
номического развития КБР Борис РАХАЕВ, 
который отметил, что изменения направ-
лены на оптимизацию инвестиционного 
процесса. Так, увеличивается минималь-
ная стоимость проекта со 100 до 300 
млн рублей, а численность создаваемых 
рабочих мест – до 50 человек, расширяет-
ся перечень критериев, которым должны 
соответствовать такие проекты.

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ

В сфере социальной политики внесены 
изменения в законы «О регулировании 
отношений в сфере социального обслу-
живания граждан в КБР» и «О государ-
ственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в КБР». В том 
числе дополнен региональный пере-
чень социальных услуг и обозначены 
мероприятия, на которые малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам предоставляется 
государственная социальная помощь на 
основании социального контракта.

Комментируя изменения, направленные 
на повышение социальной защищенно-
сти пожилых граждан и инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, проживающих в 
стационарах, министр труда и социаль-
ной защиты КБР Алим АСАНОВ сообщил, 
что в перечне социально-бытовых услуг, 
предоставляемых на дому, одна из услуг 
разделена на два вида: организация и 
проведение ремонта жилых помещений и 
отдельно уборка жилых помещений. Так-
же в перечень срочных социальных услуг 
включено сопровождение получателей 
социальных услуг в стационарной форме 
при госпитализации в медицинские 
учреждения, за исключением психиатри-
ческих, в целях ухода за ними. 

Министр разъяснил: при оказании 
социальной помощи в рамках социаль-
ного контракта предусматривается, что 
гражданин в силу не зависящих от него 
причин находится в трудном положении. 
«Государство предлагает ему несколько 
видов помощи: получить 250 тыс. рублей 
в качестве предпринимателя на разви-
тие своего дела либо 100 тыс. рублей на 
развитие подсобного хозяйства, также 
он может несколько месяцев получать 
пособие на обучение, переобучение и 
первое время на трудоустройство или 
на лекарства в случае болезни, но чтобы 
эти средства были выделены, гражданин 
должен быть либо работающим, либо 
находиться в поиске работы, то есть со-
стоять на учете в центре занятости. Чтобы 
составить акт, мы должны проверить 
его доходы, а если он не работает и не 
стоит на учете как безработный, то есть 
никаких действий не предпринимает для 
улучшения своего материального по-
ложения, ему будет отказано в помощи», 
- подчеркнул А. Асанов.

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ  
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ 

ПОБЕДИТЬ ПАНДЕМИЮ
Завершая заседание, Татьяна ЕГОРОВА 

призвала присутствующих и всех жите-
лей республики ответственно отнестись к 
своему здоровью, здоровью окружающих 
и сделать прививку от коронавируса. 
«Для многих жителей Кабардино-Балка-
рии наступило время летних отпусков. 

К сожалению, оно проходит на фоне на-
растания новой волны пандемии коро-
навирусной инфекции. Совсем недавно 
нам казалось, что мы уже преодолели 
этот тяжелый период, но, как показа-
ло время, успокоились рано. Особую 
тревогу вызывает то, что значительными 
темпами идет распространение опасно-
го вируса, так называемого индийского 
штамма «Дельта», который отличается 
более высокой степенью заражаемости и 
тяжестью протекания болезни. В отличие 
от предыдущих видов он чаще поражает 
молодых людей. Единственным способом 
победить пандемию – это уже общепри-
знанно – является массовая вакцинация. 
Конечно, мы сегодня видим, что коли-
чество желающих провакцинироваться 
у нас значительно увеличилось, но, по 
мнению экспертов, и этих темпов явно не-
достаточно. Еще в марте - апреле предпо-
лагалось, что популяционный иммунитет 
в нашей стране может быть выработан к 
сентябрю. Но стало очевидно, что даже 
при нынешних возросших темпах вакци-
нации на это потребуется не менее пяти 
- шести месяцев. Исходя из этого, еще 
раз хочу попросить вас позаботиться о 
своем здоровье, здоровье своих род-
ных и близких. Если кто-то еще не успел 
провакцинироваться, если нет веских 
медицинских противопоказаний, нужно 
пойти и сделать прививку. Все мы должны 
понять, что это единственный способ, 
другого пути остановить пандемию про-
сто нет. В странах, где это вовремя осоз-
нали и массовая вакцинация населения 
уже прошла, ситуация нормализуется и 
жизнь возвращается в нормальное русло. 
Поэтому еще раз хочу обратиться ко всем 
жителям нашей республики как можно 
быстрее пройти вакцинацию. Тем самым 
мы сбережем не только свою жизнь, но 
и жизнь многих людей, поможем нашим 
медицинским работникам, нагрузка на 
которых сегодня опять возрастает в гео-
метрической прогрессии. Нет сомнений, 
что общими усилиями мы преодолеем 
пандемию, но вопрос в том, какой ценой 
добьемся этого», - подчеркнула Председа-
тель Парламента КБР.

Ольга КАЛАШНИКОВА
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Министерство труда и социальной 
защиты КБР в заочном формате про-
вело региональный этап всероссий-
ского конкурса «Семья года-2021». В 
конкурсе приняли участие 30 семей 
из городов и районов республики. 
В номинации «Многодетная семья» 
первое место завоевали Заур и Татьяна 
ПРОШТОВЫ из Баксана. Они воспиты-
вают пятерых детей, старшая дочь уже 
студентка, а младшему сыну всего два 
месяца.

Муж работает менеджером по закупкам 
в отделе снабжения парка «Долина нарза-
нов». Я поначалу тоже пыталась работать, 
но с таким количеством детей это нере-
ально. Зато у нас есть совместные выходы 
с детьми в парк, в детское кафе. Конечно, 
при таком количестве детей без ЧП не 
обойтись. Помню, как старшая дочь, тогда 
ей было 12 лет, решила покатать младшую 
на велосипеде, и ее ножку затянуло в 
колесо. Травма оказалась тяжелой, в Бак-
сане нас не принимали, пришлось срочно 
ехать на операцию в Нальчик. 

Но хорошего у нас каждый день намно-
го больше. Муж говорит: «Ты никогда не 
повзрослеешь». Я могу вместе с детьми 
веселиться, танцевать, можно сказать, я на 
их уровне «застряла», и мне это нравится.

Да, мы – многодетная семья, но я не 
варю борщ в десятилитровом ведре и не 
покупаю пять буханок хлеба на день. Мы 
просто счастливы в пять раз больше. Для 
нас семья - самое важное в жизни. Семей-
ные отношения в нашем понимании – это 
теплые чувства к родителям и друг к дру-
гу, общие воспоминания и традиции, же-
лание проводить время вместе. Семейные 
традиции нельзя передать детям, только 
говоря об их важности. Чтобы донести 
их до детей, укрепить ценности, которые 
родители считают ключевыми, необходи-
мо в семье с уважением относиться друг к 
другу, любить и оберегать каждого.

Это стихотворение я нашла в интер-
нете. Автор мне неизвестен, но строчки 
запали в душу, словно сама написала их: 
Я рожала детей,/Говорили мне: дура!/Ни 
карьеры потом,/Ни лица, ни фигуры…/
Поживи для себя./Говорили подружки:/Что 
ты видишь?/Пеленки, горшки да игруш-
ки./Может, правы они?/Не доспал. Не 
успел./Не пошел./Не поехал,/Хоть и очень 
хотел…/Я рожала детей./Говорили мне: 
много./А сейчас поняла:/Шла я верной до-
рогой./Есть прекрасного/Много на свете,/
Но самое лучшее - дети./Забывается все:/
Маята, суета…/Навсегда остается/
Лишь детей теплота./...Я рожала детей/
Без расчетов и планов,/Скромно званье 
неся:/Многодетная мама.

Чего только стоит искренняя детская 
радость, когда они нашли весь в снегу 
мешок под елкой и распаковывают ново-
годние подарки!

МАТЕРИНСКАЯ 
МОЛИТВА

- Старшая и средняя дочери - мои 
помощницы. Веола окончила школу с от-
личием и по итогам конкурса аттестатов 
была зачислена на бюджетное место в 
КБГУ, учится в колледже информационных 
технологий и экономики. Успешно окон-
чила музыкальную школу. Занималась на 
курсах М. КАЗАНОВОЙ и спела в дуэте с 
Сати КАЗАНОВОЙ. Неоднократно занима-

ла призовые места в вокальных конкур-
сах и олимпиадах, принимала участие в 
городских мероприятиях.

Алене 12 лет, она окончила 6-й класс 
СОШ №1 им. Паштова. Занимается в 
секции тхэквондо и показывает хорошие 
результаты. Также участвует в акциях 
памяти, благотворительных меропри-
ятиях и ведет свой кулинарный блог в 
инстаграме. Сначала этот блог начала 
вести я и девочек постепенно втянула в 
этот процесс. Теперь ей интересно стало 
самой. Снимает видео, когда готовит что-
то интересное. У нее уже есть кулинарные 
успехи, и мне легче. 

Если у Веолы музыкальный талант, то 
Амелина является многократным побе-
дителем конкурсов чтецов. Делает это с 
четырех лет, скоро ей будет восемь. Знает 
длинные стихи наизусть. При этом про-
живает их, а не механически заучивает. 
Если не понимает, о чем в них говорится, 
спрашивает. Сначала мы ищем стихо-
творение вместе, я предлагаю несколько 
вариантов, а она выбирает, какое больше 
понравилось. Амелина перешла во вто-
рой класс СОШ №1 им. Паштова. Является 
участницей конкурса «Мини-мисс и Мини-
мистер КБР», завоевала звания «Вторая 
вице-мисс» и «Мисс-позитив», также 
стала лицом «LaStella» и «Yuorecords». 
На конкурсе «Берега дружбы» получила 
гран-при и сертификат на кастинг фильма 
«Моя миссия».

У старших детей много грамот, дипло-
мов и благодарностей, всех не перечис-
лить.

Тембулату пять лет, они с Амелиной 
постоянно вместе, парочка не разлей 
вода, не ссорятся и не дерутся, можно 
сказать, у них идеальные отношения. 
Камбулату, нашему младшему, всего два 
месяца. Больше пока рассказать о нем 
нечего. 

Семейные ценности - каркас, на ко-
тором держится семья. Прежде всего в 
нашей семье пропагандируются любовь 
к детям, уважение между всеми членами 
семьи, доверие и понимание - это больше 
чем фундамент. Для нас семья - то место, 
где каждый осознает свою значимость, 
чувствует, что играет важную роль в жиз-
ни остальных. Традицией у нас является 
проводить праздники вместе, и чем боль-
ше становится наша семья, тем веселее 
они проходят. Нам важно, чтобы дети 
ощущали сплоченность и счастье быть 
семьей и перенесли это в свои будущие 
семьи.

Каждый день прошу Господа благосло-
вить моих детей, дать им добрые, чистые 
сердца. Уверена, Он всегда нас слышит, 
особенно материнскую молитву.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного 

архива Проштовых

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ РОДИТЕЛЯМ,
 КОТОРЫЕ В ОДИНОЧКУ 
ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ

Родителям, которые в одиночку воспитывают 
детей, предусмотрена мера государственной под-
держки в виде ежемесячного пособия на ребенка в 
возрасте от восьми до шестнадцати лет.

Право на выплату имеют родители, которые в оди-
ночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно 
и имеют доход, не превышающий прожиточного мини-
мума на душу населения в регионе проживания, а также 
собственность семьи не превышает требования к движи-
мому и недвижимому имуществу. Чтобы рассчитать еже-
месячный доход, нужно разделить годовой доход семьи 
на 12 месяцев и на количество членов семьи. 

Выплата назначается единственному родителю: то 
есть, если второй родитель умер, пропал без вести или 
не вписан в свидетельство о рождении. В категорию 
получателей пособия также входят родители или иные 
законные представители детей, на которых судом назна-
чена выплата алиментов. Заявитель и дети, на которых 

планируется назначение, должны быть гражданами 
России, проживающими на территории РФ.

Размер ежемесячного пособия равен 50 процентам 
прожиточного минимума для детей в регионе прожива-
ния и индексируется в начале каждого года. Неполным 
семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 16 лет 
пособие выплачивается на каждого ребенка. Назнача-
ется ежемесячное пособие на один год и продлевается 
по заявлению. Если заявление подано в течение шести 
месяцев с момента достижения 8-летнего возраста, посо-
бие начисляется с 8 лет, если позже, – с даты обращения.

НОВЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
И ПЕНСИЯ  НА КАРТУ МИР

Все регулярные социальные выплаты государства 
с 1 июля согласно требованию федерального закона 
«О национальной платежной системе» будут зачис-
ляться только на карту «Мир». 

Это касается, в частности, пенсий, пособий, ежемесяч-
ных выплат из средств материнского капитала, а также 
новых выплат по поручению Президента – пособия для 
одиноких родителей с детьми в возрасте от восьми до 

шестнадцати лет включительно и бере-
менным женщинам, которые находятся в 
трудной финансовой ситуации. Для тех, 
кому пенсию доставляет почта, кто уже 
получает ее на карту «Мир» или на счет, не 
привязанный к банковской карте, ничего не изменится.

Если пенсия выплачивалась на счет, привязанный к 
карте другой платежной системы, получатель все равно 
сможет получить все причитающиеся выплаты. Для этого 
необходимо в течение десяти рабочих дней с момента 
плановой даты перечисления пенсии обратиться в банк 
и получить средства наличными. За это время банк 
должен прислать уведомление пенсионеру с предложе-
нием выпустить карту «Мир». Если не обратиться в банк в 
течение десяти дней с момента плановой даты доставки, 
средства можно будет получить в любое время после 
выпуска карты «Мир» или после смены способа достав-
ки. Передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд 
можно как в электронном виде через личный кабинет на 
сайте ПФР и портале госуслуг, так и лично, подав заявле-
ние в клиентскую службу Пенсионного фонда. 

Подготовила Фатима ДЕРОВА

ЗАМУЖ 
НА СОСЕДНЮЮ УЛИЦУ

- Я родилась на Дальнем Востоке в горо-
де Лучегорске, расположенном между 
Владивостоком и Хабаровском. В свое 
время моя мама, местная кабардинка, по-
ехала в эти края к сестре в гости и там по-
знакомилась с военнослужащим. Вышла 
за него замуж, но через какое-то время их 
брак распался, и мама со мной и братом 
вернулась на родину. Мне тогда было 13 
лет. И уже здесь, в Баксане, через несколь-
ко лет я встретила свою вторую половин-
ку. У нас была общая компания, все друг 
друга знали с детства, вместе сидели на 
скамейке, весело беседуя, так как жили 
на соседних улицах. Я была с девочками, 
когда к нам подошла компания парней. 
Мне тогда было 15, ему 25. Замуж за него 
вышла в 17 лет. Он коренной житель 
Баксана, его родители тоже баксанские. 
Конечно, наша разница в возрасте многих 
пугала, в первую очередь маму. Но он 
смог добиться ее расположения, нашел к 
ней подход. Иначе и быть не могло, ведь 
он человек очень хороший, мама вскоре 
это поняла. Кто лучше друг друга знает, 
чем соседи. А все соседи знали его как 
хорошего, честного парня, - рассказывает 
Татьяна. – Я вышла замуж на соседнюю 
улицу, то есть мама всегда была рядом. 
Это очень удобно, особенно когда в семье 
много детей. 

БЕЗ РАСЧЕТОВ И ПЛАНОВ
- Мы вместе мы уже 17 лет. Наша много-

детность не была спланирована, разве 
что какими-то высшими силами. Но мы 
все эти подарки судьбы принимаем с 
радостью и даже не представляем, как бы 
жили без них. Если несколько часов детей 
нет дома, уже скучаем. Дети у нас послуш-
ные, не шумные, может быть, поэтому с 
ними легко. Никогда не было истерик по 
поводу, например, покупок, они ничего не 
требовали. Если я говорила, что пока на 
это нет денег, относились с пониманием 
даже, когда были маленькими. Сейчас 
старшие мне во всем помогают. Я считаю 
себя строгой мамой, муж относится к 
детям мягче. Проводит время с ними с 
пользой. Например, проверка заданий по 
кабардинскому языку (я на нем говорю, 
но писать не умею) на папе.
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Что для вас Что для вас 
семья?семья?

Всем известно, что подразумевает под 
собой семья. Это любовь, дети, забота, 
терпение, ответственность, уважение… 
Но для каждого человека есть свое опре-
деление счастья. Сегодня узнаем мнение 
по этому вопросу мужчин. 

- Если спросить прохожих на улице, что входит в понятие 
«семейные ценности», наверняка каждый ответит: любовь, 

взаимопонимание, уважение, почитание старших и родителей, доброта 
и взаимовыручка, ответственность за близких людей. Все это является фунда-

ментом, на котором строится ячейка общества, залогом ее прочности 
и долговечности. Хорошо, если бы так было всегда, - говорит 

председатель совета женщин города Прохладного Лидия ЧУМОВИЦКАЯ. - 
Каждая семья достигла бы благосостояния: крепкие любящие пары, здоровые 

благоразумные дети, гордые и счастливые родители. Но... 

Жираслан АШИНОВ, 46 лет, г. Нарткала:
- Счастлив тот, кто счастлив у себя дома, в 

кругу своей семьи. Семья – самое важное, 
что есть в мире, если ее нет, считайте, что 
у вас нет ничего. Ценность отношений в 
семье определяется не количеством ссор, 
а скоростью их решения и примирения. 
Смысл и радость моей жизни – семья, осо-
бенно в лице моей дочки Лилии. Приходя 
домой после рабочего дня, видя улыбку 
дочери, на душе становится спокойно, чув-
ствую ее бескорыстную любовь.

Пата ЛОБЖАНИДЗЕ, г. Нальчик, 51 год:
- Семья для меня – все, смысл жизни и моя 

большая гордость. Эмоции счастья и радо-
сти переполняют, даже когда просто вместе 
находимся дома. Когда видишь радостные 
глаза детей и супруги, что все здоровы и 
можешь их чем-то порадовать, все это греет 
душу.

Мурат САРВАРОВ, 52 года, с. п. Нартан:
- У мужчины важнее семьи ничего не 

может быть, семья всегда на первом месте, 
но бывает, не все это понимают в молодо-
сти, начинают ценить только с возрастом. 
В молодости уделяешь больше внимания 
друзьям, но со временем, когда дети уже 
подрастают, понимаешь, что можешь упу-
стить момент их взросления, и открываешь 
для себя много интересного, уделяя им 
больше времени, интересуясь их жизнью. У 
меня тройное счастье в лице моих дево-
чек - Дильшад, Сянам и Арзу. У нас дружная 
семья, стараемся вместе проводить отпуск, 
праздники, устраиваем семейные ужи-
ны, поддерживаем друг друга в трудных 
ситуациях. Семья – это дом, в котором меня 
любят и ждут.

Ахмед ГУТОВ, с. п. Аушигер, 40 лет:
- Для меня семья - мой маленький мир. 

Что бы ни происходило в семье, туда всегда 
приятно возвращаться, вдвойне приятно, 
когда есть дети. Уставший, бывало, прихожу 
с работы, и весь груз дня как рукой снимает, 
когда вижу радостных детей, бегущих ко 
мне с криком: «Папа!». Их эмоциональная 
поддержка - лучшее лекарство от всех про-
блем быта. Если вы не одержимы идеализа-
цией любви и завышенными ожиданиями, 
проходить через трудности семейной 
жизни проще. 

Часто вспоминаю фразу отца: «Будет своя 
семья, поймешь». Сейчас с уверенностью 
могу сказать, что семья помогает мужчине 
закаляться нравственно, проявлять ис-
тинные чувства, быть примером для своих 
детей, искренне беспокоясь и любя их.

Семья – место для радостей и трудностей, 
но все преодолимо, если в ней любовь и 
уважение, чего желаю всем.

Тимур ЕГОЖЕВ, г. Нальчик, 32 года:
- Каждый мужчина нуждается в поддерж-

ке, любви и домашнем уюте. Семья для меня 
не только дети и супруга, но и родители, и 
сестра. Все они играют важную роль в моей 
жизни, принимают меня таким, какой я есть, 
любят меня, несмотря ни на что. Запомнил 
интервью великого чеченского танцора 
Махмуда ЭСАМБАЕВА, который говорил, 
что «не правда, когда супруги утверждают, 
что не ссорятся, не бывает, чтобы во всех 
вопросах совпадали мнения, если это так, 
тогда они уже не любят друг друга». При 
спорах в семье вспоминаю эту фразу, и ста-
новится легче переносить разногласия. 

Подготовила Анжела КУДАЕВА 

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИСЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Когда нужно четко 
сформулировать 
проблемы совре-
менных семей, 
возникает некий 
ступор. Видимо, 
потому, что сейчас 
с трудом можно 
понять процессы, 
происходящие 
в обществе. Слишком много 
вопросов, в том числе к самим 
себе. Многие считают: то, что 
происходит в обществе, их самих 
и их детей не касается или не 
коснется в обозримом будущем. 
И это огромная ошибка. Все, что 
происходит в обществе, касается 
нас всех и наоборот.

Многих шокирует все, что 
происходит сейчас. Появляется 
внутренний страх: куда это при-
ведет, куда люди направляют об-
щество, куда движется оно само? 
Возникает желание действовать 
и по возможности что-то изме-
нить. Очень важно, чтобы наши 
дети воспитывались не в таком 
окружении: где певцы поют и 
программируют молодежь на то, 
что «скоро нюхать будут все», где 
все вокруг говорят, что «мате-
риться в школах - нормально», это уже 
происходит в реальности, а не только 
на экранах, где на крупных экономиче-
ских форумах молодежь представляют 
не спортсмены (чемпионы мира), не 
молодые ученые, а кривляющиеся 
блогеры. Поэтому очень важно форми-
ровать у наших детей и внуков базовые, 
глубинные ценности, показывая их 
важность и значимость, тем более в со-
временном мире, чтобы они могли сами 
управлять собой и своим выбором в 
жизни, а не чтобы управляли ими.

Семья и семейные ценности - фун-
дамент, на котором строится жизнь 
каждого человека. Именно в семье 
начинается развитие личности, потому 
что ценности начинают прививать не-
обходимые навыки для гармоничного 
развития целостной натуры. Семья и 
ценности прочно связаны друг с другом 
и порознь существовать не могут. Если 
семья отсутствует, семейные ориен-
тации непроизвольно теряют свою 
значимость.

Если говорить о семейных ценностях 
отдельной семьи, у всех они разные. Тем 
не менее такие понятия, как уважение, 
порядочность, родство, супружество, 
любовь, дети, здоровый образ жизни, 
важны для большинства из нас.

Как же воспитываются семейные 
ценности? Наилучший способ препода-
вания семейных ценностей - примеры, 
демонстрируемые самими родителями, 
наглядные и искренние. Только соб-
ственным примером можно показать и 
научить, как необходимо жить в семье. 
Если в ячейке общества, в которой 
растут дети, царят любовь, искрен-
ность, честность, взаимопонимание, 
гармония, доверие, уважение, это будет 
основными ценностями в будущем. В 
семье складываются представления 
ребенка о вежливости, справедливости, 
доброте, внимательности, сострадании, 
честности, правилах поведения в обще-

стве. Если семья связана отношениями 
дружбы, любви, взаимодоверия, чело-
век получает огромный положительный 
заряд энергии для своего нравственно-
го развития. Родители в благополучных 
семьях передают своим детям собствен-
ные моральные и высоконравственные 
ценности (тяготение к самопознанию, 
творчеству, самосовершенствованию 
и радости от этого), формируя у своих 
детей соответствующие ценностные 
ориентации, которые позволяют само-
стоятельно двигаться вперед в социаль-
но одобряемом направлении.

Таким образом, семейные ценности - 
одна из главных составляющих гармо-
ничной и счастливой жизни.

К семейным ценностям относится 
совместный труд родителей и детей. Он 
является средством сплочения семьи, 
превращения ребенка во взрослого че-
ловека, передачи из поколения в поко-
ление таких непреходящих ценностей, 
как трудолюбие, добросовестность, 
порядочность, милосердие, уважение и 
почитание своих предков.

Базовая система национальных цен-
ностей имеет основополагающее значе-
ние не только в сфере образования, но 
и для всей жизни в нашем государстве. 
Она раскрывает понимание россий-
ского общества, отношение человека 
к семье, стране, работе, расставляет 
приоритеты социального и индивиду-
ального развития. Вот почему так важно 
дорожить и бережно передавать тради-
ции и обычаи своей семьи из поколения 
в поколение. Знание истории зарож-
дения своей семьи рождает интерес 
к культурным и духовным традициям 
российского народа и является основой 
патриотизма.

Совет женщин г. Прохладного активно 
участвует в продвижении и укреплении 
семейных ценностей; реализуя план ме-
роприятий государственной семейной 
политики на 2019-2025 годы, проводит 

информационную 
кампанию, направ-
ленную на про-
паганду в обще-
стве ценностей 
семейного образа 
жизни, позитивно-
го отцовства и ма-
теринства. В этом 
году состоялось 

чествование семьи Андже-
лы Вартановны и Григория 
Семеновича ГУМЕНЮК, 
проживших в любви и вер-
ности 50 лет. Об этом писали 
газеты «Горянка» (№17, 
28.04.2021 г.) и «Вести 
Прохладного» (№15, 21.04.                                                        
2021 г.); осуществляется 
сбор анкет кандидатур на 
чествование в День отца, 
День семьи, любви и вер-
ности, День матери, «Семье 
года»; проводятся меропри-
ятия по просвещению роди-
телей в области педагогики 
и возрастной психологии; 
организуется консульта-
тивная правовая помощь 
родителям детей, воспиты-
вающихся в школах-интер-
натах; готовятся ходатайства 

для награждения матерей медалью 
«Материнская сдава»; проводятся акции 
«Собери ребенка в школу».

Буквально на днях в Прохладном в 
летнем лагере «Фотон» была проведена 
экскурсия «Семейные ценности на кар-
тинах великих художников». Ее участ-
никам были предложены для обзора 
картины, которым уже несколько веков, 
которые иллюстрируют, что люди жили 
этими ценностями всегда. Это работа 
К. ЛЕМОХА «Родительская радость», где 
четко прослеживается радость мате-
ринства и отцовства, полотно В. ТРО-
ПИНИНА «Семейный портрет графов 
Морковых», на котором, кроме графа 
и его детей, изображена и дочь гувер-
нантки, которая воспитывалась вместе с 
ними; картина Ф. ТОЛСТОГО «Семейный 
портрет», на которой художник создал 
образ своего семейного счастья, пере-
дал атмосферу аристократизма и уюта, 
царившую в его доме. Работа Ф. СЛА-
ВЯНСКОГО «Семейная картина» полна 
счастья, непринужденной атмосферы 
семейного уюта. В полотне В. МАК-
СИМОВА «Бабушкины сказки» важны 
внутреннее состояние персонажей и 
настроение, которые она создает, изо-
бражая, как вся большая крестьянская 
семья вечером собралась послушать 
сказки. Н. БОГДАНОВ-БЕЛЬСКИЙ на кар-
тине «Последняя воля» ярко раскрыл 
связь поколений и уважение к старшим, 
показав, как у кровати умирающего со-
бралась вся семья. Не менее интересна 
работа Маттеуса ван БРЕ «Благородная 
семья, раздающая милостыню в парке», 
передающая чистоту души и доброде-
тель, несмотря на статус.

Накануне праздника Дня семьи, люб-
ви и верности хочется всем пожелать 
сохранения семейных ценностей. Лю-
бовь меняет все - жизнь, мир, судьбы. 
Она может все. И только в этом смысл 
жизни.

Ольга КАЛАШНИКОВА

К. ЛК. Лемохемох. Р. Родительская радостьодительская радость
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БУД Е М  З Н А К О М ЫБУД Е М  З Н А К О М ЫЧУВСТВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧУВСТВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА БУДУЩЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙЗА БУДУЩЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

П Р Е С С  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И ЯП Р Е С С  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И ЯВ ОНКОДИСПАНСЕРЕ ОКАЗЫВАЮТ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПОМОЩЬ

В онкодиспансере Минздрава КБР прошла пресс-конференция, посвященная вопросам 
онкологической службы, с участием заместителя главного врача по организации 

хирургической и онкологической помощи клинической больницы №40 города Москвы, 
завкафедрой онкологии и гематологии факультета повышения квалификации 

медработников РУДН, профессора Михаила ТЕР-ОВАНЕСОВА, министра 
здравоохранения КБР Рустама КАЛИБАТОВА, его заместителя Заурбека БАТЫРОВА 

и главного врача онкодиспансера КБР Малхаза ЦИКОРИДЗЕ.

Открывая пресс-
конференцию, М. Тер-Ованесов 
рассказал о только что прове-
денной операции по удалению 
опухоли почки. Такие операции 
светил науки в периферии 
носят обучающий характер, 
однако Тер-Ованесов отметил 
высокий уровень онкологов-
хирургов КБР. Ассистировали 
московскому профессору глав-
врач онкодиспансера Малхаз 
Цикоридзе и другие доктора. «В 
хирургии принято обменивать-
ся опытом. Все могут выпол-
нять операции, однако техника 
выполнения может отличаться. 
В связи с этим полезно, когда 
специалисты имеют возмож-
ность наблюдать процесс и 
учиться», - отметил Рустам 
Калибатов, добавив, что про-
фессор Тер-Ованесов участвует 
в научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы в 
онкологии», проходящей в эти 
дни в Нальчике. 

«Операция прошла штатно, 
без осложнений и заняла 2 часа 
20 минут. Кровопотеря пациента 
составила 100-150 мл. В данный 
момент он находится в реани-
мации. Реабилитация, думаю, 
пройдет быстро, после чего 
начнем разрабатывать способы 
терапии», - сообщал М. Тер-
Ованесов.

Он подчеркнул, что операция 
была проведена на оборудо-
вании Кабардино-Балкарского 
онкодиспансера, отметив осна-
щение операционной и инстру-
ментарий, дающих возможность 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи.

На пресс-конференции была 
затронута тема онкоболь-

ных, получающих лечение за 
пределами нашей республики.                         
М. Цикоридзе отметил, что все 
желающие беспрепятственно 
получают направление в другие 
клиники за пределами Кабарди-
но-Балкарии. Он подчеркнул, что 
сейчас налажен учет всех пере-
движений пациентов, раньше 
эта работа вообще не проводи-
лась. Р. Калибатов подчеркнул, 
что пациенты часто получают 
лечение в платных столичных 
клиниках, а затем выпадают из 
поля зрения медиков, тогда как 
в республике лечение носит не 
фрагментарный, а последова-
тельный характер. Министр при-
знал, что в недавнем прошлом 
пациенты получали лечение 

в других клиниках вынужден-
но: в онкодиспансере не было 
аппарата для лучевой терапии. 
Однако сейчас оборудование 
есть. Предпринимаются шаги 
для повышения квалификации 
специалистов. М. Тер-Ованесов 
добавил, что каждый человек, 
получающий лечение в другом 
регионе, невольно вносит лепту 
в развитие медицины там, а не в 
КБР, «чем больше будут уезжать, 
тем больше будет недофинанси-
рование здесь». 

Рустам Калибатов, коммен-
тируя жалобу из КБР, про-
звучавшую на прямой линии 
Президенту РФ Владимиру 
ПУТИНУ, с огорчением заметил, 
что лекарственное обеспечение 

пациентов на сегодня - достаточ-
но сложная проблема. Финанси-
рование идет из двух каналов: 
федерального и республиканско-
го. Потребность в федеральном 
обеспечении сейчас составляет 
212 миллионов, выделяется же 
всего 16 миллионов. Он призвал 
льготников, которые зачастую 
выбирают денежные выплаты, 
не отказываться от льготных 
услуг. Также министр говорил о 
недобросовестных поставщиках, 
которые выигрывают конкур-
сы, не поставляют лекарства, а 
расторжение договоров с ними 
и заключение новых контрак-
тов занимают время, вызывая 
справедливое недовольство и 
жалобы пациентов, остающихся 
на какое-то время без необходи-
мых препаратов. 

В целом на пресс-конференции 
были отмечены кардинальные 
положительные сдвиги в онко-
службе республики. 

Марзият БАЙСИЕВА

Воспитатель дошкольного отделения №22 СШ №4 г. Прохладного 
Анастасия ВОРОН стала победителем республиканского этапа 

всероссийского конкурса «Воспитатель года-2021». Ее воспитанники 
не раз становились победителями и призерами детских конкурсов 

«АРТ-талант» и ЧИП (международный игровой конкурс по 
естествознанию «Человек и природа»). О своем пути в профессию, 

первом рабочем дне, творческих поисках и достижениях 
рассказывает Анастасия Анатольевна.

СУДЬБА ПРИВЕЛА
- Я родилась и выросла в п.Эльбрус Эльбрусско-

го района, - рассказывает она. - Окончив девятый 
класс, выучилась на повара, затем на швею в 
ПУ №3 г. Тырныауза. Но судьба привела именно 
туда, куда надо было. В 2006 году устроилась в 
детский сад №2 «Красная шапочка» г. Прохлад-
ного помощником воспитателя. Заведующая 
детским садом, видя мою любовь к детям, пред-
ложила выучиться на воспитателя. В 2011 году 
поступила в ГКОУ СПО «Прохладненский техноло-
гический колледж». Через некоторое время меня 
перевели на должность воспитателя. В 2016 году 
перешла работать воспитателем в детский сад 
№22 «Клубничка», где работаю до сих пор.

Первый рабочий день мне запомнился надол-
го… Когда вошла в группу и увидела двадцать пар 
широко распахнутых глаз, смотрящих на меня, 
подумала: и что же мне с ними делать? Чем смогу 
заинтересовать и удивить детей? Комфортно ли 
им будет со мной? Примут ли меня как воспитате-
ля? Я испытала массу эмоций и впечатлений. Пер-
выми эмоциями были страх, испуг, растерянность, 
но в то же время почувствовала восхищение, за-
интересованность и удовольствие в работе. Всю 
свою любовь, душевное тепло и ласку я дарю тем, 
кто не умеет хитрить и притворяться, чьи мысли 
чисты и неприхотливы, – моим воспитанникам. 
Что бы я делала без их горящих глаз, смеха, без 
ста вопросов «почему»?

МОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
- Каждый день, идя к детям, прекрасно пони-

маю, что мои малыши понесут в жизнь то, чему я 
их научу, и то, в чем промахнусь. Поэтому еже-
дневно чувствую ответственность за будущее 
своих детей, несу им увлеченность, любовь и, 
конечно же, знания, освещенные любовью и 
моим жизненным опытом. Смотрю в глаза своих 
малышей и вижу в них безмерное доверие, наивность 
и любознательность. Я понимаю, что должна не просто 
вложить в них знания, главное мое предназначение – 
научить детей впитывать знания с интересом, открыть 
перед ними мир, научить их жить в нем. Я учу их мыс-
лить, слушать и слышать, смотреть и видеть, говорить и 
высказываться, а главное – чувствовать.

За время работы судьба свела меня с прекрасны-
ми людьми. У более опытных и старших педагогов 
училась нелегкому мастерству, потому что быть вос-
питателем – огромная ответственность, такой труд 

по плечу только тем, кто любит детей и предан своей 
работе.

Есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. 
Но каждый человек должен выбрать ту, которая наи-
более соответствует его природным способностям и 
наклонностям, найти свое предназначение. Я его нашла. 

ВАЖНЕЙШИЙ ТРУД
- На конкурсе «Учитель года» представила свой педаго-

гический проект по использованию здоровьесберегаю-
щих технологий с дошколятами «Я хочу здоровым быть!». 

Проблема раннего формирования здоровья 
актуальна и достаточно сложна. Задача каждо-
го дошкольного учреждения - растить детей 
здоровыми, сильными и жизнерадостными. 
Забота о здоровье детей - важнейший труд вос-
питателя. Участниками моего проекта являлись 
дети старшей группы, родители и воспитатели. 
В ходе его реализации интегрировались все 
образовательные области. По итогам проекта 
планировалось приобщить детей к здоровому 
образу жизни, научить применять на практике 
здоровьесберегающие технологии. У родителей 
повысить уровень знаний о здоровом образе 
жизни и создать систему развивающего игро-
вого взаимодействия с детьми. Прежде чем 
приступить к его реализации, изучила массу 
литературы по этой проблеме. Провела беседы 
с родителями, чтобы вовлечь их в процесс. Была 
создана необходимая для проекта предметно-
пространственная среда. Дети с удовольствием 
принимали в нем участие. Заключительным 
этапом реализации проекта стали итоговое за-
нятие «День здоровой семьи» и создание фото-
коллажа «Мы со спортом дружим».

ВСЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕДИ
- У меня замечательная семья – муж и двое 

сыновей. Они во всем меня поддерживают и 
помогают. А детский сад - мой второй дом, в ко-
тором меня ждут, любят, ценят, в который спешу 
с интересными идеями и хорошим настроением.

Когда интересно работать, время летит бы-
стро. Позади десять лет моей педагогической 
деятельности. Казалось бы, пройдено многое на 
профессиональном пути. Но, посмотрев вперед, 
осознаю, что предстоит еще больше. Я поняла, 
что воспитатель должен быть в постоянном 
творческом поиске. Педагог в детском саду 
должен двигаться только вперед. 

Планирую повышать свой уровень образо-
вания. Возможность представлять в этом году Кабарди-
но-Балкарию на всероссийском конкурсе «Воспитатель 
года» в Сочи является для меня очередной ступенью к 
самосовершенствованию. Это даст возможность по-
высить свой социальный статус, изучить опыт коллег, 
реализовать творческий потенциал, развить собствен-
ные коммуникативные способности, установить новые 
контакты на профессиональном уровне.

Алена ТАОВА.
Фото из архива А. Ворон
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Е С Т Ь  В О П Р О СЕ С Т Ь  В О П Р О С

К Н И Ж Н Ы Е  Н О В И Н К ИК Н И Ж Н Ы Е  Н О В И Н К ИЧТОБЫ НЕ ПРОИЗОШЛА ЯЗЫКОВАЯ КАТАСТРОФАЧТОБЫ НЕ ПРОИЗОШЛА ЯЗЫКОВАЯ КАТАСТРОФА

   В ЧЕМ КОНФЛИКТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ    В ЧЕМ КОНФЛИКТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
             О СЕМЬЕ В ЕВРОПЕ И У НАС?             О СЕМЬЕ В ЕВРОПЕ И У НАС?

За последние десятилетия представления о семье в Европе и на Кавказе приоб-
рели непреодолимые противоречия. Почему они возникли? 

«Кавказ остается землей традиций, и это 
касается прежде всего семейных отноше-
ний, - говорит психолог Элла ШВЫРКОВА. 
– Для нас неприемлема широкая палитра 
моделей семьи в Европе. Новые модели 
уже привели Европу к глубокому кризису. 
Гомосексуальные семьи, естественно, не 
решают демографическую проблему, а 
приток огромного количества мигрантов 
разрушает облик Европы. Она теряет 
себя. Трагедия во Франции, когда был 
зарезан учитель за несколько свободные, 
с точки зрения учеников-мусульман, вы-
сказывания о пророке Мухаммеде, очень 
красноречива в этом плане. Есть целые 
районы практически во всех европейских 
странах, где не звучит ни один из евро-
пейских языков, где много многодетных 
пришлых семей. Причем если после Ок-
тябрьской революции в России в Старый 
Свет уехали лучшие, сливки общества, с 
роскошным образованием, владевшие 
несколькими языками, то сейчас многих 
привлекают пособия для мигрантов. Они 
не хотят работать, не желают учиться, зато 
претендуют на достойный уровень жизни. 
Каким будет голос Европы в будущем, 
сейчас трудно прогнозировать, но вполне 
может случиться так, что новоприбывшие 
будут более слышны. Кавказ же на сегод-
ня остается землей коренных народов, и у 
нас есть большие возможности сохранить 
свою самобытность. Например, у нас не-
возможно представить открытую, оголте-
лую пропаганду гомосексуализма».

ЕСЛИ БЫТЬ 
ВНИМАТЕЛЬНЫМ ЗРИТЕЛЕМ

Без всякого сомнения, каждый человек 
свободен в любви. Любовь невозможна 
без свободы выбора. Но умный, внима-
тельный, думающий, анализирующий 
зритель не может не заметить во многих 
фильмах про однополую любовь элемен-
ты пропаганды. И во многих публикациях 
в средствах массовой информации под-
текст очевиден. Безусловно, надо гово-
рить о правах людей с нетрадиционной 
ориентацией, ведь они часто ущемляются, 
их порой не берут на работу, возможно-
сти их профессиональной самореализа-
ции сужены. Надо озвучивать случаи их 
противозаконного преследования. Всегда 
есть опасность проявления агрессии со 
стороны людей, которые мало осведомле-
ны. Любое гражданское общество должно 
максимально стремиться к защите прав 
всех своих граждан. Если кто-то в изгоях, 
это уже не гражданское общество. Но, 

раскрывая проблему, важно не пересту-
пить тонкую грань, когда она приобретает 
пропагандистский характер. К сожале-
нию, во многих знаменитых фильмах, 
награжденных на различных кинофести-
валях, прослеживается явная пропаганда. 
И в реальной жизни люди с нетрадицион-
ной ориентацией считают необходимым 
переделывать мир по-своему, навязывая 
ему свои представления. Актриса Ксения 
АЛФЕРОВА писала: «Неправда, что они не 
влияют на нормальных людей. Верующий 
человек не может к этому нормально 
относиться. Когда я училась в ГИТИСе, у 
нас педагог был геем. Очень известный 
человек. К нему приехали учиться со всей 
России, было много мальчиков из про-
стых крестьянских семей - нормальных 
мужчин. К концу обучения весь курс стал 
голубым. Поэтому я не верю, что геи безо-
пасны. Я видела, как агрессивно эти люди 
действуют, как это расползается. Я бы не 
хотела, чтобы мои дети подверглись это-
му влиянию. Если у кого-то есть медицин-
ские проблемы с этим, пусть ведут себя не 
так шумно, не так демонстративно. Я ви-
дела много ситуаций, когда они соблазня-
ют, как они делают из нормальных людей 
ненормальных. Я читала потрясающую 
автобиографию Жана МАРЕ. Когда он был 
маленьким, его соблазнил учитель. Он с 
такой болью пишет об этом, обращается 
к родителям: «Следите за вашими детьми, 
смотрите, проверяйте, потому что это 
очень страшно». Потом, когда он вырос и 
стал красавцем, в него безумно влюбился 
Жан КОКТО. Маре пишет: «Когда он пред-
ложил мне сожительство, это было очень 
красиво, настолько красиво, насколько 
это мог сделать талантливейший Кокто, я 
сидел и думал: пойти мне по этому пути 
и иметь все - роли, признание, потому 
что он обещал бросить мир к ногам, или 
остаться нормальным. К сожалению, я 
выбрал Кокто и славу». Как видите, все это 
не так уж и просто. И я не понимаю, как 
им разрешают взять маленького ребенка. 
Это же полный разврат. Бедный ребенок 
в этом будет жить. А у него должны быть 
папа и мама. Это невозможно, меня это 
ужасает. Естественно, эти дети уже изна-
чально больные. Дай Бог, если им пове-
зет и они встретят на своем пути людей, 
которые их спасут». 

В России за пропаганду нетрадицион-
ных сексуальных отношений среди детей 

для граждан установлен штраф в размере 
от четырех до пяти тысяч рублей, для 
должностных лиц - от сорока до пятиде-
сяти тысяч рублей, для юридических лиц 
- от восьмиста тысяч рублей до одного 
миллиона. Может повлечь администра-
тивное приостановление деятельности 
юрлиц на срок до девяноста суток. Более 
жестким будет наказание за такую пропа-
ганду с применением СМИ или интернета. 
Штраф для граждан составит от пятидеся-
ти до ста тысяч рублей, для должностных 
лиц - от ста до двухсот тысяч рублей, для 
юрлиц - миллион рублей либо приоста-
новление деятельности до девяноста 
суток.

Закон предусматривает наказание 
именно за пропаганду, но статья за гомо-
сексуализм, действовавшая в советские 
годы, уже давно отменена. В целом мир 
признает право человека проживать свою 
жизнь по собственному сценарию. Папа 
Римский Франциск поддержал признание 
гражданских однополых союзов. «Гомо-
сексуалы имеют право на семью. Они дети 
Божьи. Нам нужны законы о гражданских 
союзах, чтобы таким образом защитить их 
права», - заявил Франциск в документаль-
ном фильме «Франческо».

ЧАЙЛДФРИ: 
НЕТ, ЭТО НЕ ПРО КАВКАЗ

Впервые о чайлдфри заговорили в 
1970-е годы. Тогда этот феномен начала 
изучать канадский социолог Джин ВИВЕРС. 
Она разделила чайлдфри на две группы: 
реджекторы - те, которые не любят детей, 
им отвратительны беременность, роды и 
так далее; и аффексьонадо - те, которым 
просто комфортно без детей. При этом они 
могут хорошо относиться к чужим детям. 
Чайлдфри – это сознательная бездетность: 
женщина живет в зарегистрированном 
или гражданском браке, но сознательно 
избегает беременности. В 2020 году у нас в 
стране провели опрос, согласно которому 
почти половина россиян от 18 до 45 лет не 
хотят заводить детей. Причем среди них 
женщин больше, чем мужчин (51 процент 
против 41). На Кавказе брак продолжает 
ассоциироваться с рождением детей. 
Более того, супруги и их родственники бес-
покоятся даже по поводу единственного 
ребенка, потому что в нашем восприятии 
братья и сестры – самая мощная защита из 
всех возможных. «На самом деле речь идет 
о полноте бытия, - говорит Э. Швыркова. 

- Когда у супругов рождается малыш, они 
переживают огромный спектр чувств, их 
накрывает чувство безусловной любви к 
младенцу, желание его защитить от всех 
бед, сделать счастливым. На мой взгляд, 
сознательная бездетность обедняет жизнь, 
это ошибочный выбор, но каждый имеет 
право на свои ошибки. 

Ранее воспитание детей было более 
интуитивным, а родители беспокоились 
прежде всего о физическом комфорте 
детей. Сегодня модель воспитания стала 
сложнее, родителей больше волнуют пси-
хологическое состояние и материальное 
благополучие ребенка. Увы, приходится 
признавать, что детям в современном 
мире дискомфортно. Вот лишь несколь-
ко факторов, из-за которых женщина 
может принять решение не заводить 
ребенка: риск передачи наследственных 
заболеваний, опасность отмены приема 
жизненно важных лекарств во время 
беременности, обеспокоенность пере-
населенностью планеты, финансовое 
положение, огромное количество детей, 
проживающих в детских домах и прием-
ных семьях». Многие признаются, что не 
хотят жить со страхом за ребенка, страх 
за жизнь и здоровье малыша парализует 
женщину. Другие боятся эпидемий, таких, 
как нынешний ковид. Третьи не понима-
ют, почему все женщины должны рожать, 
когда наша планета медленно погибает от 
перенаселения. Планета перенаселена… 
Единственный выход из тупика – регули-
ровать рождаемость. И у многих женщин 
этот регулятор включается внутри них, 
без внешних принуждений. Но все равно 
в явлении чайлдфри есть нечто безумное 
при всей его продуманности. 

Что касается перенаселения планеты, 
модельер Пако РАБАН писал, что Земля 
сама меняет психику людей, делая их 
гомосексуалистами, чтобы защитить себя 
от перенаселения, а значит, от гибели. Но 
правда и в том, что землю тех, кто пере-
стает размножаться, занимают другие, у 
которых многодетность – норма. Яркий 
пример – Европа. «Кавказ развивается в 
правильном направлении, наполняя свое 
пространство новыми поколениями, вос-
питанными в духе кавказских традиций, 
- отмечает Элла Швыркова. - В Кабардино-
Балкарии говорят об опыте предыдущих 
поколений, о наследии, традиционных 
семейных ценностях, и эта повестка 
обнадеживает. Наша ветка развития не 
тупиковая, как у Европы».

Елена АППАЕВА

В Нальчикском издательстве М. и В. Котляровых 
вышла книга Л. А. ХАРАЕВОЙ «Педагогическое 

общение в условиях двуязычия 
(На материале кабардино-русского двуязычия)».

Рассказывает главный редактор издательства
 Виктор КОТЛЯРОВ:

– Сегодня национальные 
языки КБР – кабардинский и 
балкарский переживают глубо-
кий кризис, что характерно не 
только для нашей республики, 
но и для всего Северного Кавка-
за. Не случайно северокавказ-
ские языки объявлены ЮНЕСКО 
вымирающими, их существова-
ние определяется периодом от 
четверти до полувека. 

Что надо предпринять, чтобы 
языковая катастрофа не про-
изошла, какой должна быть 
альтернативная система обуче-
ния родным языкам, что надо 
делать для формирования на 
их основе профессиональных 
дискурсов – эти и целый ряд 
других вопросов рассмотрела 
в своей работе М.А. ХАКУАШЕ-
ВА «Язык – дом бытия», выпу-

щенной нашим издательством 
весной этого года. 

Своеобразным продолжени-
ем темы повышения престижа 
родных языков стала и только 
что вышедшая книга Л. А. Хара-
евой «Педагогическое обще-
ние в условиях двуязычия (На 
материале кабардино-русского 
двуязычия)».

Леорена Хараева – канди-
дат психологических, доктор 
педагогических наук, профессор, 
почетный работник высшего 
образования РФ, заслуженный 

работник образования 
КБР. 

С 1971 года работает 
на кафедре английского 
языка Кабардино-Бал-
карского государствен-
ного университета, пре-
подает практический 
курс английского языка студен-
там направлений «филология» и 
«лингвистика», читает теорети-
ческие курсы лекций по теории 
речевой деятельности, теории 
обучения и воспитания, методике 
обучения английскому языку.

Значительное место в трудо-
вой деятельности Л. Хараевой в 
период ее работы заведующей 
кафедрами иностранных языков, 
английского языка, а также 
директора института филологии 
КБГУ занимали организация пе-
дагогического процесса, подго-

товка кандидатов наук по общей 
педагогике. 

Леореной Ахмедовной опу-
бликовано более 80 научных 
и методических работ по про-
блемам развития языкового 
образования. Накопленный 
богатый опыт в деле обу-
чения иностранному языку 
позволил автору осознать 
особую роль родного языка 
в сложном процессе языко-
вого становления и в целом 
общекультурного развития 
человека. Такой вывод предо-
пределил основную направ-

ленность научных исследований, 
воплотившихся в публикуемой 
работе, всесторонне раскрываю-
щей тему педагогического обще-
ния в национальной аудитории.

Наш корр. 
Фото Дины Жан 
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Гульнара Гульнара ИЛЬЯСОВАИЛЬЯСОВА: : 
Родной Бахчисарай нужно любить Родной Бахчисарай нужно любить 
не за дворцыне за дворцы… 

Гульнара ИЛЬЯСОВА – крымско-татарская поэтесса, прозаик, журналист. В 2021 году издала 
книгу о событиях депортации «Къальпте иман иле» («С верой в сердце») в соавторстве с Зенифе 
АБЛАЕВОЙ. Встречая Гульнару Наримановну на литературных мероприятиях, узнала ее как па-
триота своего народа и языкового активиста. А еще она замечательная мама, дочь, подруга… 

- Гульнара, где прошло ваше 
детство? Откуда любовь к 
родному языку?

- Я родилась в солнечном 
Узбекистане. Когда мне было 
семь лет, мы переехали в Крым, в 
родной город моей бабушки по 
маме - в Бахчисарай. В школу я 
пошла в Узбекистане, но всегда 
знала, что это временно, что 
мы обязательно переедем на 
родину. Моя бабушка - уроженка 
Бахчисарая Джевер ДЖЕЛИЛОВА 
часто рассказывала о Крыме, не 
произносила слово «депорта-
ция», говорила простым языком, 
понятным для ребенка, что ее 
семью выслали, выгнали из род-
ного дома, огульно обвинив в 
предательстве. Из рассказов ба-
бушки Крым представлялся мне 
сказочной страной, прекрасным 
уголком, раем на Земле. И вот, 
наконец, в 1997 году нам удалось 
переехать. Конечно, я не увидела 
изумрудных дворцов, вместо 
этого перед моим взором раски-
нулись узенькие улочки и старые 
минареты полуразваленных ме-
четей. Сказать, что семилетний 
ребенок испытал разочарова-
ние, - значит не сказать ничего! 
Однажды бабушка повела меня 
в свой родной дом, откуда ее 
депортировали 18 мая 1944 года. 
Хозяйка знала бабушку, потому 
что неоднократно приезжала 
в гости. Помню, как бабушка 
преобразилась, переступив по-
рог отчего дома, вела себя так, 
словно никуда и не уезжала, а 
жила здесь, и я пришла к ней в 
гости. Бабушка подводила меня 
то к одной двери, то к другой и 
рассказывала о своих родителях, 
брате и сестрах, о том, как про-
вожали на фронт зятя, который 
так и не вернулся домой. На-
верное, именно этот момент ока-
зался переломным для меня - я 
взглянула на полуразрушенный 
дом, узкие улочки Бахчисарая 
совершенно по-другому. Поняла, 
что эту землю, этот город и этот 
полуостров нужно любить не за 
изумрудные дворцы, а потому, 
что здесь живет дух моих пред-

ков. Помню, как я молча 
вышла из бабушкиного дома 
и еле сдерживала слезы, мне 
было стыдно, что не смог-
ла сразу полюбить родину 
так, как любила ее бабушка: 
чисто и бескорыстно. Отсюда 
и с того дня - моя любовь к 
родине и родному языку. Я 
очень благодарна ныне уже 
покойной бабушке Джевер 
за то, что своей любовью 
к Крыму открыла мне его 
с другой стороны. Я часто 
слушала ее рассказы о до-
военной жизни Бахчисарая. 
Что-то записывала, что-то не 
успела записать, но сейчас, 
работая над книгами, часто 

пользуюсь информацией, кото-
рую слышала от бабушки.

- Как появилось название 
сборника ваших рассказов 
«Если бы я нашла свою маму»? 
В книге есть одноименный 
рассказ?

- В книге есть одноименный 
рассказ, который я посвятила 
своей тете Сайде. Я крымская 
татарка, а родная сестра моей 
бабушки была замужем за евреем 
Исааком Абрамовичем ШВАРЦ-
МАНОМ (1908-1978), который был 
управляющим Бахчисарайского 
торга. Сайде работала бухгалте-
ром на заводах «Крыммолоко» и 
«Союзплодоовощ». В 1938 году у 
них родилась дочь Консуэлла. На-
чалась война. Немецко-фашист-
ские захватчики оккупировали 
Крым. В дом Сайде неоднократно 
приходили немцы и задавали 
один и тот же вопрос: «Здесь 
проживает Консуэлла Исааковна 
Шварцман?» Девочку Сайде пря-
тала у родителей, но понимала, 
что и туда могут заглянуть немцы. 
Тогда она попросила своего со-
служивца – экономиста Мемета 
(фамилию которого члены нашей 
семьи не помнят) дать показа-
ния, что это его дочь, и получить 
новое свидетельство о рождении. 
После того как Мемет взял на 

себя отцовство, девочке дали 
новое имя – Майе. Но, несмотря 
на то, что удалось поменять доку-
менты, ее прятали по деревням. 
Дед Сеитджелиль (1881-1953) 
говорил, что если обман раскро-
ется и немцы расстреляют ни в 
чем не повинного ребенка, вся 
семья добровольно пойдет на 
смерть вслед за ней. К счастью, 
этого не случилось, советские 
солдаты освободили Крым, но 
Консуэллу-Майе ждали новые ис-
пытания… В ночь на 18 мая 1944 
года Консуэлла-Майе без матери 
гостила у бабушки и дедушки, 
вместе с которыми и была депор-
тирована. Сайде же по какому-то 
случайному стечению обстоя-
тельств осталась в Крыму. Наутро 
она пришла в родительский дом 
и увидела не очень приятную 
картину – двери открыты на-
стежь, голодные куры бегают по 
двору, кругом ни души. Не поняв, 
в чем дело, Сайде бросилась к 
соседям, которые рассказали, что 
всех крымских татар ночью куда-
то увезли. Спустя полгода семья 
вновь воссоединилась в далеком 
от родины городе Маргилан 
(Узбекистан). Сайде устроилась 
работать ревизором на Марги-
ланский шелкокомбинат. Жизнь 
медленно налаживалась. Однако 
Сайде чувствовала себя порабо-
щенной из-за того, что ей, как и 
всем крымским татарам, не раз-
решалось покидать территорию 
спецпоселения. И она не выдер-
жала – вместе с дочерью устро-
ила побег. Родные не знали о ее 
местонахождении, но она писала 
письма до востребования, со-
общая, что жива и здорова. Одно 
из таких писем попало в руки 
коменданту, после чего Сайде с 
ребенком объявили в розыск. Ей 
грозило 20 лет лишения свободы. 
Родной брат Сайде - Сеитхалиль 
(1910-1978), который жил в Мо-
скве, случайно встретил беглянок 
на вокзале. Он рассказал сестре, 
что ее и ребенка разыскивают. 

Предложил Консуэллу-Майе на 
время оставить у него, а после 
того как она устроится, забрать 
дочь к себе. Сайде согласилась. 
И это был последний раз, когда 
Консуэлла-Майе видела свою 
мать. Сеитхалиль дал племян-
нице новое имя, причины этого 
поступка доподлинно нам не 
известны. Консуэлла-Майе стала 
Ольгой Сеитовной ХАЛИЛЬ. У нее 
началась новая жизнь в Москве. 
Она выучилась на зубного техни-
ка, познакомилась с замечатель-
ным человеком Александром 
Семеновичем ФРАНКОМ, вышла 
за него замуж и родила двоих 
детей. Но всю жизнь надеялась, 
что мама вернется, единственную 
фотографию которой бережно 
хранила до последнего вздоха. 
Она часто повторяла фразу: «Если 
бы я нашла свою маму...» Так, из 
семейной истории родилось 
название рассказа, а затем уже 
книги.

- В 2020 году у вас вышла книга 
о героях Великой Отечествен-
ной войны, а через год вы стали 
соавтором книги о депортации 
крымских татар. Что вызва-
ло такой интерес к истории 
народа? Почему обращаетесь к 
сложным периодам истории?

- Тема Великой Отечествен-
ной войны, я думаю, еще долго 
будет будоражить сердца наших 

соотечественников. Зять нашей 
семьи - Нури АЛИЕВ ушел на 
фронт и не вернулся. Мой 
двоюродный дедушка Сейт-
мура КЕРИМОВ ушел на фронт 
и до 2012 года считался про-
павшим без вести, в 2012 году 
его останки были найдены под 
Одессой на Украине. Его переза-
хоронили в родном Крыму. Мой 
родной дед Зубеир Талыбович 
РЕШИТОВ был угнан в Германию 
на принудительные работы, за 
неповиновение фашисты его 
морили голодом. Поэтому тема 
Великой Отечественной войны 
мне очень близка. 

Темой депортации я хотела 
давно заняться. Все началось в 
январе этого года, когда ново-
годние каникулы омрачились 
печальными новостями о смерти 
людей пожилого возраста от 
ковида. Уходили наши старики - 
свидетели депортации. Чувство, 
что свидетелей высылки все 
меньше и меньше, не покидало 
и не давало покоя. Так, в непро-
стых условиях у нас с Зенифе 
Аблаевой возникла идея написа-
ния книги «Къальпте иман иле» 
(«С верой в сердце») о событиях 
тех страшных дней.

- Вы помогали авторам изда-
ваться. Они пишут на родном 
языке? Можно ли сказать, что 
крымскотатарская литера-
тура имеет будущее?

- Среди них молодым автором 
можно назвать только Лину 
ШМИГЕЛЬСКУЮ, остальные авто-
ры - уже пожилые люди, которые 
на протяжении многих лет писа-
ли «в стол». По разным причинам 
у них не получалось издаваться: 
у кого-то были финансовые про-
блемы, кто-то просто не считал 
себя достойным отдельного 
сборника. Все это русскоязыч-
ные авторы.

Крымскотатарская литература 
имеет будущее, но молодым ав-
торам нужно много трудиться и 
быть примером для подражания. 
Жизненные проблемы уводят 
творчество на задний план, но 
все же нужно находить время, 
чтобы встретиться со своим 
читателем. На собственном при-
мере могу сказать, что молодежь 
тянется к людям, которые пишут, 
ей нравится общаться с писате-
лями.

Зарина КАНУКОВА. 
Фото автора 

Г.  Ильясова  (справа)Г.  Ильясова  (справа)
 и  З.  Аблаева и  З.  Аблаева

л
у
у

т

Ж
т

т

л

Гульнара Наримановна ИЛЬЯСОВА. 
С 2007 года на страницах журнала «Йылдыз», газет «Янъы дюнья» и «Къырым» публикует свои рассказы и 

стихотворения. Кроме этого, имеет публикации в турецких изданиях. Два рассказа - «Тёвбе» («Расскаяние») и «Сен 
биль» («Ты знай») переведены с крымскотатарского на турецкий язык кандидатом филологических наук Омером 
МЕХМЕДЗАДЕ.

В сентябре 2017 года Медиацентр имени Исмаила Гаспринского издал сборник рассказов и публицистических 
статей Гульнары Ильясовой «Эгер анамны тапса эдим» («Если бы я нашла свою маму»). 

В 2020 году при поддержке Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым издала 
книгу «Бессмертны ваши имена». Книга состоит из шести разделов. Первый рассказывает о подвиге курсантов 
Севастопольского Военно-морского училища береговой обороны им. ЛКСМУ. Второй раздел посвящен воинам-осво-
бодителям, которые ушли фронт и вернулись домой. Третий – тем, кто ушел и не вернулся. Четвертый раздел книги 
повествует о партизанах и подпольщиках, пятый - о героях, именами которых названы улицы и села родного края. 
Шестой раздел посвящен памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. 

В 2021 году - издание книги о событиях депортации «Къальпте иман иле» («С верой в сердце») в соавторстве с 
крымскотатарской журналисткой Зенифе АБЛАЕВОЙ.

За время работы в бахчисарайской районной газете «Слава труду» была инициатором издания сборников 
стихов и рассказов бахчисарайских авторов. На спонсорские деньги были изданы сборники юной поэтессы Лины              
ШМИГЕЛЬСКОЙ «Всплеск», Анатолия ДЬЯЧКОВА «Голос любви», Михаила ЛЕБЕДЕНКО «В лучах рассвета», Натальи 
РЯБИЙЧУК «Моя Вселенная».

ДОСЬЕ ГОРЯНКИ
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ПЕРВАЯ, НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
Мне скоро 25 лет. Я еще не замужем, 

многие мои подруги уже в браке и имеют 
детей. Я не знаю ни одного человека из 
круга своих знакомых, кто бы построил 
семью со своей первой любовью. Хотя 
слышу о таких историях. Но еще чаще 
узнаю о тех случаях, когда первая любовь 
не забывается. И этому есть объяснение. 

Одна моя подруга сквозь слезы рас-
сказывала, что нашла в телефоне своего 
мужа номер с загадочной подписью: 
«Она». На «допросе» он без стеснения 
признался, что это телефон его первой 
девушки. Как выяснилось, причин для 
беспокойства не было: по этому номеру 
он много лет не звонил и, в общем-то, не 

собирался. Но его жена недоумевала: как 
можно всю жизнь хранить номер своей 
первой любви, да еще с такой многозна-
чительной подписью?

А я понимаю. Эта девушка была важной 
частью его жизни, она навсегда останется 
в его памяти, так почему ей не должно 
найтись места в телефонной книге? Ведь, 
если признаться честно, часть номеров 
мы храним, не потому, что собираемся по 
ним звонить, а чтобы помнить о людях, 
которые с ними связаны.

Первая любовь во многом формиру-
ет характер человека, влияет на его 
будущие отношения. И если это влияние 
было позитивным, мы вспоминаем о быв-

шем возлюбленном с благодарностью.
Воспоминания о первой любви – это 

еще и воспоминания о собственной 
юности. О времени, когда мы были наив-
нее, честнее, смелее, доверяли людям и 
полностью отдавались своим чувствам. 
Любой человек с ностальгией вспомина-
ет молодость, а заодно и людей, кото-
рые тогда были рядом.

Мы с ностальгией вспоминаем первую 
любовь, потому что это были не совсем 
реальные отношения. В них было много 
идеализма и мало реальных бытовых 
проблем. Поэтому в воспоминаниях эти 
отношения кажутся более романтичны-
ми и возвышенными.

И в этом кроется проблема. 
Если в реальных отношениях 
что-то идет не совсем так, как 
хочется, человек возвращается 
мыслями к первой любви, жизнь с 
которой, как ему кажется, могла 
бы сложиться иначе. А фантазии 
о любви всегда проще и прият-
нее, чем реальные отношения. Об 
этом надо помнить и не позво-
лять воспоминаниям о первой 
любви затмить реальность.

Карина

ХОББИ – 
ЭТО ВАЖНО 

Мой папа в сорок пять 
лет начал учиться играть на 
гитаре. Для мужчины-кавказца 
это редкость, когда человек 
отдается желанию что-то 
сделать для себя, для души. 
Наши люди не позволяют себе 
иметь хобби. А это так полез-
но! Посмотрите в интернете. 
Многие чем-то еще занима-
ются, кроме своей основной 
профессии. 

У многих возникает потреб-
ность что-то мастерить. 
Особенно, если это пенсионер, 
который вышел на пенсию и 
не может и дня провести без 
работы, а также дети, кото-
рых хотят научить осваивать 
что-то новое, чтобы быть по-
хожими на взрослых. Поэтому 
такие люди обращают внима-
ние на моделирование.

Одно из самых популярных 
видов хобби - игра на музыкаль-
ных инструментах. Освоить 
это искусство можно в любом 
возрасте. Наш папа – тому до-
казательство. Пусть каждый, 
в ком спит музыкальный гений 
(шучу), купит гитару или баян. 
Запишитесь на курсы или 
наймите преподавателя. Я бы 
хотела видеть папу на раз-
личных конкурсах и массовых 
мероприятиях. Правда, он сам 
об этом не говорит, потому 
что мама скептически отно-
сится к его увлечению. Но мы 
с братом полностью на его 
стороне. 

Светлана, г. Прохладный 

Я со школы дружила с 
одной девочкой. Называла ее 
лучшей подругой, лучшей в 
мире. Наивно верила в это. 
Не хочу рассказывать о том, 
как она меня предала. Самое 
большое мое разочарование 
в жизни – это ее поступок. 
Сейчас мне кажется, что 
больше никогда не поверю 
ни в женскую дружбу, ни в 
дружбу вообще. В поисках 
ответа на вопрос, который 
меня мучил: почему такое 
произошло между нами, по-
няла: то, что испытываю я, 
случается часто. Подобному 
предательству посвящают 
целые статусы. Собрала для 
себя их и делюсь. Знаете, мне 
стало легче – я не одинока в 

своем разочаровании! (тут 
должен был стоять смайлик). 

«Дружба схожа с любовью. 
Она бывает искренняя, а по-
рой фальшивая…Способна 
тронуть до глубины души 
с тем же успехом, что и 
убить. Предательство лю-
бимого человека или близкой 
подруги – жестокое испыта-
ние…»

«Не доверяй врагам своим, 
худшее, что может быть, 
они убьют тебя. Не стоит 
бояться своих друзей и под-
руг. Лучшее, что они могут 
сделать, – предать и бро-
сить тебя одного. Опасайся 
тех людей, которые молча и 
спокойно подписывают 

другим людям смертный 
приговор».

«Предательство лучшей 
подруги – вещь, которая не 
прощается. Но в будущем 
такие… встретятся не раз, 
поэтому не стоит доверять 
им».

«Конечно, я могу дать вто-
рой шанс подруге, предавшей 
меня, но доверять ей после 
всего этого вряд ли смогу…»

«Стена непонимания 
перегородила мне дорогу. 
Чувствую себя оторванным 
цветком, небрежно брошен-
ным или забытым на дороге 
жизни. Меня постигло разо-
чарование во всем. 

Любовь и дружба не кажутся 
мне теми, что раньше. Я 
попробовала на вкус пре-
дательство. Чувствую 
себя холостым и одиноким 
патроном в обойме реально-
сти. Прошу помощи!»

«А я буду жить дальше, не-
смотря на всю боль, обманы, 
предательства и растоптан-
ные чувства… Буду! Не пото-
му, что мне не больно, просто 
потому, что Бог и мама с 
папой дали мне жизнь не для 
того, чтобы я… пропустила 
ее из-за твоей глупости, в жиз-
ни столько всего классного! И 
поверь, я возьму все!»

Диана 

ПРЕДАЛА ПОДРУГА? СТАНЬ СИЛЬНЕЕ! 

«Все мы – непростые люди. Со своими 
привычками, воспитанием, образовани-
ем, происхождением, уровнем культуры. 
Со своими вкусами, пристрастиями, 
здоровьем и наличием «тараканов» в 
голове. Гражданки свекрови и гражданки 
невестки! Уважайте друг друга! Если уж 
не смогли полюбить…» Правда, клас-
сное воззвание?! Дорогие читательни-
цы рубрики «Между нами, девочками»! 
Сколько существует семья, столько же 
существует проблема взаимоотноше-
ний между невесткой и свекровью. На 
Кавказе свои особенности, конечно, но 
где бы мы ни жили, мы люди с общими 
мотивами поведения. Мне очень по-
нравилась книга Марии Метлицкой 
«Дневник свекрови». Почитайте, кто 
ее найдет, а пока предлагаю несколько 
советов в адрес свекровей. Не обижай-
тесь только. Завтра (или через двад-
цать лет) мы, сегодняшние невестки, 
станем сами свекровями. Итак: 1. У нее 
(невестки) тоже иногда болит голова и 
бывают плохие дни. Как когда-то были 
у тебя. 2. Она - чья-то дочь. Чей-то 
ребенок. Воспитанный другой женщиной 
и, возможно, в других устоях и традици-
ях, не всегда совпадающих с устоями и 
традициями твоей семьи. 3. Помни свои 
косяки и ошибки! Это сейчас ты классно 
готовишь. А свою первую курицу свари-
ла с кишками и горлом! 4. Не все счита-
ют, что пылесосить надо каждый день 
и сдавать сорочки в прачечную - такой 
уж большой грех! 5. Помни - твой сын 

далеко не идеал! Ты же сама об этом 
рассказываешь подружкам и маме! Он 
- ленив, гневлив, не очень аккуратен (за-
сохшие огрызки и носки под кроватью). 
К тому же порядком избалован. Тобою, 
кстати. 6. Ты тоже всегда хотела, 
чтобы твой муж зарабатывал больше. 
И не боялся неурочных. (И это тоже не 
нравилось твоей свекрови). 7. Ты - будем 
откровенны - тоже манипулируешь 
мужем. Как и все умные женщины. 8. Не 
приезжай к ним без предупреждения. Раз-
ве ты любишь, чтобы тебя заставали 
врасплох? 9. Не спрашивай, что она при-
готовила на ужин. С голоду не умрут, не 
сомневайся. Даже если сварят пельмени. 
Как вы в молодости, бывало. 10. Делай 
ей комплименты, восторгайся ее при-
ческой, новыми туфлями и платьем. 
Говори ей чаще, что она хорошо выгля-
дит. Для сына ты первейший автори-
тет, и он всегда прислушивается к тво-
им словам. 11. Хвали ее готовку, спроси 
рецепт нового салата. Учиться новому 
никогда не поздно. Даже такой отмен-
ной кулинарке, как ты. И ты всегда бу-
дешь желанным гостем в ее доме. 12. Не 
поддерживай ее критику в адрес твоего 
сына. Разведи руками - сама выбирала! 
Я его тебе не навязывала. 13. Не дари ей 
то, что понравилось тебе. Вы из разных 
поколений, и ваши 
вкусы не обязаны со-

впадать. Помни: деньги - лучший пода-
рок. Пусть купит то, что нравится ей, 
и вспоминает тебя с благодарностью. 
И будь благодарна за ее подарок - любой. 
Повторяю, ваши вкусы не обязаны со-
впадать. А она наверняка старалась. 14. 
Восхитись голубым лаком на ее ногтях 
и джинсами с дырками. (Вспомни свои 
клетчатые брюки с бахромой и заплат-
ками и фиолетовые тени на веках). 15. 
Не будь безапелляционной. Все имеют 
право на свое мнение. Ты же, в конце 
концов, терпимый и интеллигентный 
человек. Или очень к этому стремишься. 
16. Ты - деликатная и корректная жен-
щина. Если хочешь дать совет, начни 
со слов: знаешь, а мне кажется… 17. Все 
имеют право на плохое настроение. Не 
только ты и твой сын. 18. Делай скидку 
на ее молодость. Не будь злопамятна 
- в этом главная мудрость жизненного 
опыта, которого у тебя в избытке. 
Помни, обиды разрушают! 19. Не кри-
тикуй ее в присутствии сына. Пока он в 
обиде, подхватит твои слова, а потом 
они помирятся, и его будут раздражать 
твои критические и резкие высказыва-
ния в ее адрес. 20. Дай ей возможность 
на самоопределение и идентификацию. 
Она - личность. И имеет на это право. 

А.П. 

ДНЕВНИК СВЕКРОВИ 

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

или на наш электронный адрес:  gazetaили на наш электронный адрес:  gazeta-goryanka@list.rugoryanka@list.ru
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Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И И7 июля 1881 года в Риме была 
впервые напечатана сказка Карло 
КОЛЛОДИ «Пиноккио».

Редкое изваяние - памятник 
литературному герою, деревян-
ному мальчику Пиноккио стоит в 
маленьком итальянском городке 
Коллоди, в честь которого дет-
ский писатель Карло ЛОРЕНЦИНИ 
взял себе псевдоним. На памятни-
ке высечена надпись: «Бессмерт-
ному Пиноккио – благодарные 
читатели в возрасте от четырех до 
семидесяти лет».

Коллоди начал писать свою 
знаменитую сказку в 1880 году. 
Любимое читателями всего мира 
произведение «Приключения 
Пиноккио. История деревянной 
куклы» впервые было опублико-
вано в Риме в виде романа-фе-
льетона на страницах «Газеты для 
детей», а через два года вышло 
отдельным изданием.

«Пиноккио» является одной из 
самых смешных и трогательных 
книг мировой литературы. Во 
всех странах знают непослушного 
и в то же время доброго деревян-
ного длинноносого мальчишку 
с чистым сердцем. На 87 языков 
мира переведена сказка Карло 
Коллоди. В России она впервые 

была опубликована в 1906 году, 
перевод был сделан с 480-го ита-
льянского издания.

В 1936 году российский писатель 
Алексей ТОЛСТОЙ предложил свою 
версию повести, назвав ее «Зо-
лотой ключик, или Приключения 
Буратино». Серьезной трансформа-
ции подверглась книга в его пере-
сказе. Изменился образ главного 
героя, появились новые персо-
нажи. Буратино очень полюбился 
советским читателям и вскоре был 
признан одним из символов нацио-
нальной культуры. Он стал героем 
множества продолжений сказки, 
фильмов, спектаклей, а также кры-
латых выражений, фразеологизмов 
и анекдотов. 

В этот день в 1890 году ушел 
из жизни Генри НЕСТЛЕ - швей-
царский фармацевт, бизнесмен, 
основатель всемирно известной 
компании «Nestle».

По образованию Генри был фарма-
цевтом, эта профессия привлекала 
его возможностью экспериментиро-
вать, смешивая различные вещества. 
У него от природы был талант к 
химии. Работая в аптеке в неболь-

шом швейцарском городке Вевей, он 
мечтал о собственном деле.

Опытный фармацевт и химик 
Нестле начал эксперименты с 
коровьим молоком, пшеничной 
мукой и сахаром. В 1867 году по-
явилась готовая молочная смесь 
для грудных детей «Молочная мука 
Нестле» – порошок, легкораство-
римый в воде. Стоила смесь 50 
центов за бутылочку. Первым по-
пробовал новую молочную смесь 
новорожденный ребенок одной из 
сотрудниц Нестле. Малыш родился 
недоношенным, и ему не подходи-
ло в пищу ни материнское молоко, 
ни коровье, ни козье. Этот чудо-по-
рошок спас жизнь ребенку. Именно 
тогда Нестле придумал эмблему 
своего бизнеса – птичье гнездыш-
ко, которое символизировало 
семью и традиции и в то же время 
было ссылкой на его фамилию.

Вскоре Генри Нестле стал первым 
и лучшим производителем таких 
продуктов, как сгущенное молоко, 
какао и молочный шоколад, люби-
мый детьми во всем мире. 

7 июля 1924 года родилась со-
ветский и российский нейрофизио-

лог, академик Наталья БЕХТЕРЕВА.
Она была внучкой великого 

ученого - академика Владимира 
БЕХТЕРЕВА. Медициной Наталья 
всерьез заинтересовалась во 
время войны, когда в блокадном 
Ленинграде дежурила в госпиталях, 
ухаживая за ранеными. Н. Бехтерева 
окончила Ленинградский медицин-
ский институт имени академика 
Павлова, а затем аспирантуру. 
Сорок лет проработала в Институте 
экспериментальной медицины АМН 
СССР. Возглавляла Научно-иссле-
довательский институт экспери-
ментальной медицины АМН СССР, 
затем Институт мозга человека РАН 
и почти два десятилетия была его 
научным руководителем.

Наталья Петровна изучала, как 
работает мозг здорового и боль-
ного человека, и сделала много 
открытий на этом пути. Бехтере-
ва является автором около 400 
научных работ, ей принадлежат 
открытия в области механизмов 
мышления, памяти, эмоций и орга-
низации головного мозга человека. 
Н. Бехтерева была первой в СССР, 
применившей способ вживления 

электродов в мозг человека в 
диагностических и лечебных 
целях. Под ее руководством была 
создана новая ветвь неврологии 
и нейрохирургии - стереотаксиче-
ская неврология.

Наталья Бехтерева изучала 
мозг вождей, встречалась с все-
мирно известной ясновидящей 
Вангой, а в последние годы стала 
верующим человеком и заинте-
ресовалась феноменом опыта 
после смерти. Среди увлечений 
Натальи Петровны можно от-
метить живопись и музыку. Она 
написала для массового читателя 
книгу «Магия мозга и лабиринты 
жизни», где понятным языком 
рассказала о мозге человека и 
его загадках.

Работы Н. Бехтеревой ока-
зали значительное влияние на 
развитие нейрофизиологии не 
только в России, но и далеко за ее 
пределами.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ЭКРАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬЭКРАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ Премии, грамоты Премии, грамоты 
и благодарность и благодарность 

родителямродителям
В администрации Прохладненского 

района состоялось вручение премии 
главы муниципалитета талантливым и 
одаренным детям «Ученик года-2021». 

Наш собеседник – Фатима КУДАЕВА 
уже появлялась на страницах нашей 
газеты («Горянка», №5, 03.02.2021), 
увлекается чтением и рисованием. Она 
расскажет нам о своем выборе книги 
для необитаемого острова.

- Будучи любителем художественной ли-
тературы, прочитала разные книги, поэто-
му даже призадумалась над этим вопро-
сом. Оказавшись на необитаемом острове, 
необходимо в первую очередь думать 
о том, как выжить. Выбор книги должен 
быть практичным, полезным и небольшим 
руководством к действию. Поэтому из 
прочитанных мною произведений пред-
почтение отдала бы единственной, на мой 
взгляд, подходящей книге - «Таинственный 
остров». Автором является французский 
писатель Жюль ВЕРН, известный как 
классик приключенческого жанра. С этим 
достоянием мировой литературы меня по-
знакомил коллега, который восторженно 
отзывался об интересных моментах книги, 
тем самым вызвав у меня азарт и желание 
испытать ту же радость. 

Книга знакомит нас с пятью волевыми и 
отважными военнопленными, которые ре-
шаются на попытку бегства на воздушном 
шаре, но из-за непогоды терпят крушение и 
оказываются выброшенными на пустынный 
берег Тихого океана.

Пару слов о главных героях. Сайрес Смит 
- инженер и ученый, который во время 
Гражданской войны (действия развора-
чиваются в 1865 г.) управлял железными 
дорогами стратегического значения. Гедеон 

Мероприятие направлено на выявле-
ние и поддержку разносторонне ода-
ренных школьников, развитие интел-
лектуального и творческого потенциала 
учащихся общеобразовательных учреж-
дений Прохладненского района. За 23 
года звания «Ученик года» удостоены 583 
учащихся. Им вручаются премия, грамота 
и благодарственное письмо родителям. 
Отдельная благодарность выражена пе-
дагогическим коллективам школ, учреж-
дений культуры и спорта Прохладненско-
го муниципального района.

В этом году лауреатами премии стали 
12 учащихся в области науки, искусства, 
социальной деятельности и спорта.

В том числе в номинации «В области 
науки» награждены Карина ЦАГО-
ВА, ученица 11-го класса школы №1 
им. Башорова села Карагач; Милана 
ТАНОВА, ученица 9-го класса школы 
№2 села Карагач; Арсен КЕРТОВ, ученик 
10-го класса школы №1 им. Башорова 
села Карагач. В номинации «В области 
искусства» - София КАЧАНЕНКО, вос-
питанница детской школы искусств села 
Учебного, ученица 8-го класса школы 
с. Учебного; София НЕГРЕЙ, ученица 
10-го класса школы села Прималкин-
ского; Виктория ТЕРЕХОВА, ученица 
11-го класса школы им. Грицая станицы 
Солдатской. В номинации «Спортивное 
направление» - Валерия ПЕРЕЯСЛО-
ВА, воспитанница детско-юношеской 
спортивной школы «Колос», ученица 
9-го класса школы им. Грицая станицы 
Солдатской; Юлия ВОЛОЩУК, выпускни-
ца 11-го класса школы села Прималкин-
ского; Аслан ИТОВ, воспитанник детско-
юношеской спортивной школы «Колос», 
ученик 9-го класса школы №2 с. Карагач. 
В номинации «Социальное направле-
ние» - Карина КАРАЧИХИНА, ученица 
9-го класса школы села Прималкинско-
го; Мария ВОЛКОВА, ученица 10-го клас-
са школы села Прималкинского; Степан 
ЗВЯГИНЦЕВ, ученик 10-го класса школы 
станицы Екатериноградской.

Ольга СЕРГЕЕВА

Спилет - военный журналист, солдат и ху-
дожник. Пенкроф - моряк, больше плавал, 
чем ходил по земле. Герберт Браун - юный 
натуралист, ставший Пенкрофу как родной 
сын. Наб - преданный слуга Сайреса Смита, 
который, получив от него вольную жизнь, 
предпочел остаться верным хозяину. И, ко-
нечно же, Топ - пес инженера, в последнюю 
минуту успевший запрыгнуть в улетающий 
воздушный шар.

Итак, сюжет. Потерпевшие неудачу в небе 
беглецы не думали отчаиваться. Каждый 
из друзей благодаря своим уникальным 
знаниям и навыкам помогал себе и другим 
выживать в новых диких условиях. Эту 
книгу я воспринимаю как художественную 
энциклопедию, которая должна быть под 
рукой у человека, попавшего на необитае-
мый остров. Она поможет не пасть духом, 
даст знания о том, как добыть огонь, какие 
птицы и обитатели океана съедобные, и 
станет верным руководством к действию. 

Приятным бонусом к любой прочитанной 
книге становятся цитаты, которые запоми-
наются и волнуют ум размышлениями над 
их смыслом. Такие вырезки оставляют хо-
рошее впечатление. Не стало исключением 
и это произведение, поскольку нашла для 
себя полюбившиеся строки. Вот, например, 
приведу некоторые из них:

Впрочем, известно, что необходимость 
- лучший учитель, которого к тому же все 
прекрасно слушаются.

Иногда бывает достаточно одной 
искры, чтобы разбудить затуманенный        
разум, чтобы зажечь огонь сознания в 
больной душе.

Так уж создан человек: в нем всегда живет 
потребность создать что-нибудь прочное 
и долговечное, которое бы его пережило, и 
в этом до известной степени заключается 
господство человека над всем остальным.

Думаю, «Таинственный остров» придется 
по душе больше мужчинам в силу рацио-
нального склада ума и иного восприятия 
мира. Женщины, как известно, натуры 
романтичные и мечтательные, поэтому, 
возможно, найдут эту книгу неинтересной 
и скучной. Для такой книги необходим чи-
татель-авантюрист с живым интересом ко 
всему неизведанному, азартом и желанием 
строить свой мир с нуля вопреки обстоя-
тельствам.

Книги - лучшие друзья человека, которые 
никогда не подведут. Они как маленькие 
кирпичи, с помощью которых можно возве-
сти крепкий фундамент для гармоничного 

и красивого восприятия окружающего 
мира. Хорошие книги украшают ум и речь, 
формируют мировоззрение, помогают 
облегчить процесс самообразования и раз-
вивают воображение. Последнее нахожу 
очень важным, потому что с каждой про-
читанной доброй книгой мы становимся 
на ступень выше в своем морально-нрав-
ственном развитии. Поскольку нас окружа-
ет большое количество пустой и беспо-
лезной информации, очень важно читать 
книги, которые заставляют думать. Мы - это 
прочитанные книги, и чем они «умнее», тем 
интереснее мы становимся.

Чтение занимает особое место в моей 
жизни. В этом году поставила себе цель 
- читать по одной книге каждый месяц. 
Уже даже набросала предположительный 
список произведений, которому планирую 
следовать. В «годовой багаж» сложила, 
например, Германа ГЕССЕ, Джорджа ОРУ-
ЭЛЛА, Фрэнсиса Скотт ФИЦДЖЕРАЛЬДА, 
Александра ДЮМА и Джека ЛОНДОНА. На 
данный момент отдала предпочтение этим 
авторам. 

К экранизации книг отношусь положи-
тельно, никогда критично не отзываюсь. 
Читать и смотреть кино у себя в голове, 
конечно, гораздо интереснее. Тем не 
менее экранизация имеет право на жизнь 
хотя бы потому, что вносит нотку уникаль-
ной линии развития сюжета, отличного 
от оригинала. Оба варианта прекрасны 
в своем исполнении, в каждом можно 
найти изюминку, стоит только захотеть. 
Поэтому всегда буду рада прочитать книгу 
и посмотреть фильм. Хотела бы отметить, 
что одним из моих любимых романов 
является «Великий Гэтсби». Считаю, что по 
этой книге снят отличный фильм. Леонар-
до ди КАПРИО настолько вжился в роль и 
так ярко передал характер и любовь Джея 
Гэтсби, что занял особое место в моем 
сердце. Бывает, в моменты тоскливого на-
строения люблю полистать Фицджеральда 
и в очередной раз пересмотреть экрани-
зацию.

Любителям переворачивать листы и 
растворяться в чтении хотела бы пожелать 
никогда не терять свой волшебный книж-
ный мир. Находить в буквах и предложе-
ниях вдохновение и никогда не ошибаться 
в выборе хорошей книги. А равнодушным 
читателям отвечу цитатой из книги Рэя 
БРЭДБЕРИ: «Непрочитанные книги умеют 
мстить».

Светлана СИХОВА
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От морской свинки до болонки, или От морской свинки до болонки, или 
Щенок Оскар – собрат одноглазого льва БеннаЩенок Оскар – собрат одноглазого льва Бенна

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 ТСемья Розы 
С утра дети и внуки 

Розы стали собираться в 
большом родительском 
доме. Приехали две до-
чери, у которых сыновья 
– школьники, затем стар-
ший сын с двумя дочками 
и сыном. Дочери жили 
в разных селах, а сын в 
городе. К назначенно-
му часу все собрались 
- нарядные, в хорошем 
настроении. Младший 
сын вернулся с работы 
– отпросился, сноха уже 
нарядила детей-близне-
цов, мальчика и девочку. 
Все на месте, все ждут. 
Вот-вот приедет теле-
видение, чтобы снимать 
передачу о семье Розы 
и Хасана. Только Хасан 
не возвращался – решил 
с утра поработать на 
ферме, хотя можно было 
сегодня и не ходить, 
оставить все на совесть 
работникам. Ферма своя, 
уже лет десять Хасан 
держит коров. 

Приехали телевизион-
щики, сноха предложила 
всем сесть за стол, пока 
ждут свекра. Дети Розы 
– все образованные, 
общительные, им с жур-
налистами поговорить 

интересно. Роза встала 
из-за стола, оставив до-
черям семейный аль-
бом и право рассказать 
историю семьи, а сама 
вернулась на кухню. Но 
мыслями унеслась на со-
рок лет назад, когда была 
молодой и влюбленной. 
Хасан тогда только вер-
нулся со службы в армии, 
она его ждала два года, 
переписывались, ко-
нечно. Но еще во время 
службы Хасана мама 
Розы строго предупреди-
ла дочь, что не разреша-
ет ей встречаться с этим 
парнем, выходить за него 
замуж пусть и не думает. 
Хасан хотел жениться на 
Розе, уже в письмах он 
признавался ей в своих 
чувствах, а вернувшись в 
село после службы, сразу 
предложил расписаться 
в загсе. В те времена не-
вест чаще умыкали, так 
было проще, а традицию 
забирать невесту из дому 
просто искоренили. Роза 
не представляла, как 
пойдет с женихом в загс. 
Родители девушки между 
тем сами выбрали ей же-
ниха. Отец Розы и мысли 
не мог допустить, что 

дочь ослушается. Родите-
лей Хасана он всячески 
избегал из-за старой 
ссоры – отец девушки 
был в свое время брига-
диром в колхозе, а отец 
Хасана работал в гараже. 
Что-то они не поделили, 
что именно, первым 
узнал Хасан и не знал, 
как это рассказать Розе, 
стеснялся. Когда через 
год Хасан все-таки умык-
нул Розу, в комнату, куда 
завели девушку, зашла 
мама Хасана. Она начала 
с того, что рада видеть 
в своем доме такую 
хорошую девушку. При-
зналась, что нарушила 
все правила, зайдя в ее 
комнату раньше срока: 
ритуал знакомства снохи 
и свекрови в то время со-
блюдали. А причина, по-
чему старшая женщина 
зашла к молодой, была 
в том, что тут же следом 
должны были приехать 
родственники девушки. 
Мама Хасана знала, что 
Розу будут уговаривать 
вернуться к родителям. 
«Тебе, наверное, сказали, 
что мы не та семья, с ко-
торой можно породнить-
ся. Никакой причины 

пренебрегать нами нет. 
Просто в молодости твой 
отец был в меня влюблен, 
а я выбрала другого. Вот 
и все…» За Розой при-
ехал дядя, она отказалась 
возвращаться домой, 
хотя он по настоянию 
отца девушки приводил 
совсем другую причину, 
почему они не хотят по-
родниться с этой семьей. 
Тогда отец Розы нарушил 
все правила и при-
ехал за дочкой сам. Его 
встретила мама Хасана и 
просто сказала: «Про-
сти меня. Столько лет 
прошло. Давай забудем, 
что было в нашей жизни. 
Пусть молодые будут 
счастливы…» Отец Розы 
сорвался, кричал, что не 
допустит, чтобы его дочь 
без разрешения вошла в 
чужой дом и семью. Тогда 
Роза вышла из комнаты и 
сказала: «Я вернусь, папа, 
с тобой вернусь домой. 
Но обещай при всех, что 
не будешь настаивать, 
чтобы я вышла за друго-
го…» Отец промолчал 
– гордость не позволяла 
ему дать такое обещание. 
Роза вернулась домой. 
Хасан на нее обиделся. 

Они долго не разговари-
вали. А Роза, уже позна-
комившаяся с его мамой, 
подружилась с ней, 
появлялась у нее на ра-
боте на сельской почте. 
Через полгода молодые 
помирились – будущая 
свекровь полюбила 
Розу и объяснила сыну, 
что девушка поступила 
правильно – проявила 
уважение к отцу, хотя и 
не считала его правым. 
Прошел год, и родители 
Розы дали согласие на 
свадьбу – только теперь 
их дочь не умыкали, а за-
брали из родительского 
дома. 

Все село тогда обсуж-
дало это торжество. Все 
восхищались этому за-
бытому ритуалу – когда в 
дом приходят женщины 
и молодежь забирает не-
весту. Сейчас традиции 
стали возвращаться, Роза 
и Хасан так же выдавали 
и своих дочерей: их не 
умыкали, а забирали из 
родительского дома. 
Роза была довольна, как 
они устроились в жизни, 
и снохи ей достались хо-
рошие. А самая большая 
радость – конечно, вну-

ки. Роза была на кухне, 
и они один за другим за-
бегали к ней - обнимали, 
целовали нану в щеку и 
убегали. Вот и Хасан вер-
нулся. Надо ему помочь 
переодеться. Будет стес-
няться перед камерой, 
конечно, но что делать, 
раз их семью выбрали 
как самую лучшую в рай-
оне, нельзя подводить 
– пусть выступят, что-
то скажут на камеру… 
Хорошо, что обе дочери 
и старший сын общи-
тельные, они не дадут 
журналистам скучать. А 
младший сын пошел в 
отца – тихий, спокойный. 
И такой ладный, кра-
сивый. Большая семья 
Розы расположилась 
в гостиной, включили 
камеру, но о ней все тут 
же забыли – начали об-
щаться, шутить, смеять-
ся, вспоминать разные 
случаи из жизни… Хасан, 
обычно стеснительный, 
рассказал историю 
знакомства с будущей 
женой. Она интересная, 
но это уже совсем другая 
история - рассказанная 
отцом семейства. 

Мадина БЕКОВА

- Мы выписываем вашу газету и читаем 
всей семьей. Недавно с дочкой прочитали 
статью «Царевна Несмеяна и ее Мини» 
(«Горянка», №23, 2021 г.), - говорит 
Мадина АРЧАКОВА из Нальчика. - Дочка 
сразу влюбилась в это чудесное живот-
ное - морскую свинку и попросила купить 
ей, как на фотографии, с таким же окра-
сом. На следующий день обзвонили все 
зоомагазины в Нальчике, Прохладном, 
Майском, Баксане и Нарткале. Бывало 
даже попадали по нескольку раз в одни 
и те же зоомагазины, где нас узнавали и 
советовали, куда еще можно обратиться, 
но нигде не могли найти гладкошерст-
ную морскую свинку. Продавцы пред-
лагали длинношерстных – перуанскую 
или ангорскую, но дочка Силина хотела 
такую же, как на увиденной фотографии. 
Мы даже позвонили в местный зоопарк 
с просьбой продать нам питомца или 
подсказать, где можно приобрести. После 
долгих поисков, не добившись успеха,  
решили продолжить реализовывать меч-
ту дочки на следующее утро и обзвонить 
зоомагазины соседних республик.

Силина вечером рано отправилась 
спать, хотя сейчас каникулы и я позволяю 
ей ложиться позже. Рано утром, проснув-
шись, стала искать в интернете телефоны 
зоомагазинов. Я была в процессе готовки 
завтрака, когда зазвонил мой телефон. 
Звонила подруга, которая обещала Сили-
не щенка. 

- Могу обрадовать Силину, у нас попол-
нение, собака ощенилась - две девочки 
и мальчик. Вы кого хотите? Но сможете 
забрать только через месяц, у них еще 
глазки не открылись, - радостный голос 
подруги доносился из телефона без умол-

Д О М А Ш Н И Е  П И ТО М Ц ЫД О М А Ш Н И Е  П И ТО М Ц Ы

ку, не позволяя вставить ни одного слова. 
Я даже сначала растерялась, не зная, что 
ответить, и одновременно думая: инте-
ресная штука – судьба, с утра искали мор-
скую свинку, а сейчас предлагают щенка, 
которого нам обещали три месяца назад. 
Рассказав об этом дочке, предоставила ей 
полную свободу выбора.

- Морская свинка, щенок породы 
болонка, а можно двоих? - щуря глазки, 
спросила Силина, но, видя выражение 
моего лица, сама же и ответила на свой 
вопрос. 

- Нельзя. Тогда… щенка! Я сама просила 
тетю Лену подарить мне щеночка, когда 
родит их собачка Маша, и обещала, что 

буду о нем заботиться. А папа говорит, 
что всегда нужно держать свое слово, - 
размышляла вслух дочка.

Вечером поехали в гости к хозяйке 
собаки - тете Лене. Действительно, глазки 
щенят были еще полностью закрыты, но 
когда дочка села рядом с их ковриком, 
один подполз, свернулся калачиком и 
уснул. Силина решила взять этого щенка, 
которого назвала Оскаром. 

На третий день снова отправились в 
гости, дочка всю дорогу твердила, что не 
сможет выдержать дальнейшей разлу-
ки, и просила забрать щенка домой. Но, 
придя к подруге, мы удивились - у щенка 
один глаз был закрыт. Сначала подумали, 
что будет на один глаз слепым, но, оказа-
лось, у щенят зачастую сначала появляет-
ся небольшая щель, а затем глаз начинает 
открываться. Обычно оба глаза откры-

ваются одновременно, но иногда этот 
процесс происходит с разницей в пару 
дней, как случилось и с нашим Оскаром. 
Я была горда за дочку, когда услышала ее 
разговор с Оскаром: «Я тебя не брошу, не 
волнуйся, мы вместе справимся. Я тебе 
расскажу про одноглазого льва Бенна, 
который обитает в кенийском Националь-
ном парке Масаи-Мара, он потерял глаз 
в сражениях с другими самцами за свой 
прайд. Львам в саванне выжить непро-
сто, им постоянно приходится отстаивать 
свою территорию, защищать свой прайд, 
но они все равно продолжают заботить-
ся о своей семье. Когда ты вырастишь, 
будешь таким же сильным, как Бенн, и мы 
будем оберегать друг друга!»

По поводу того, почему нельзя рано за-
бирать новорожденного щенка у матери, 
Лена объяснила, что в первые дни жизни 
происходят важные изменения, которые 
определяют здоровье собаки. Новорож-
денного щенка нужно кормить шесть 
раз в сутки материнским молоком для 
укрепления иммунитета, так как коровье 
молоко недостаточно жирное и грозит 
множеством проблем со стороны желу-
дочно-кишечного тракта.

- Отъем от матери лучше проведем, как 
прорежутся зубки, в возрасте от одного 
месяца, - доступно объяснила подруга 
дочке.

 Теперь мы ходим в гости к Лене, на 
календаре отмечаем дни, считая, сколько 
времени остается до переезда Оскара 
домой, где его ждут с нетерпением и 
любовью.

Мы обязательно напишем еще в вашу 
газету, когда Оскар подрастет. 

Анжела КУДАЕВА 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Фигура речи: опроверже-

ние возможных возражений, делаемое путем 
вопросов и ответов. 8. Разновидность горяче-
го пунша. 9. Корабельная штурмовщина. 10. 
Ценный пушной зверь. 11. Отдельный момент, 
стадия какого-нибудь процесса. 12. Испанский 
художник, жизнь которого вдохновила Лиона 
Фейхтвангера на написание романа. 17. Упла-
та определенного процента при финансовых 
операциях. 18. Южное плодовое дерево. 20. 
Фортификационное сооружение. 21. Изменение 
вектора скорости. 

По вертикали: 1. Хищная птица. 2. У древес-
ных растений наружная ткань ствола, стебля и 
корня. 3. Единица скорости судна, равная одной 

морской миле в час. 4. Точка зрения, с которой 
рассматриваются явление, понятие. 5. Прибор 
для измерения атмосферного давления или 
упругости воздуха. 7. Река, вызвавшая «золотую 
лихорадку» в США. 13. Уменьшенная модель 
земного шара. 14. Наиболее удаленная от Земли 
точка орбиты Луны или искусственного спутни-
ка Земли. 15. Изделия народной художествен-
ной керамики. 16. Водяной вал, образуемый 
колебанием водной поверхности. 18. Высшая 
категория номеров гостиниц, кают и так далее. 
19. Один из составных интервалов, состоящий 
из девяти ступеней звукоряда. 

Составила 
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Апокризис. 8. Грог. 9. Аврал. 10. Енот. 11. Этап. 12. Гойя. 17. Ажио. 18. Лимон. 

20. Окоп .21. Ускорение.
По вертикали: 1. Лаггар. 2. Кора. 3. Узел. 4. Аспект. 5. Барометр. 7. Клондайк. 13. Глобус. 14. 

Апогей. 15. Гжель. 16. Волна. 18. Люкс. 19. Нона.

1

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вам нужно быть предельно 

внимательными при заполнении 
или подписании каких-либо до-
кументов, а в общении с деловыми 
партнерами стараться держать до-
пустимую дистанцию, иначе успех 
может обернуться неожиданным 
провалом. Решение важных вопро-
сов стоит отложить на более благо-
приятный период.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Возрастают творческий подъем, 

оптимизм и жизнедеятельность, что 
существенно поможет при решении 
сложных вопросов. Благоприятный 
период для осуществления раз-
личных проектов и достижения 
более высокого общественного 
положения. Доброжелательность 
и энергичность помогут уладить 
конфликты в семье.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня) 
В работе может возникнуть 

путаница с документацией, поэтому 
следует проявить особую внима-
тельность. Не забывайте о пункту-
альности и правилах хорошего 
тона – они в этот период особенно 
важны. Запастись недюжинным тер-
пением надо и дома. Близкие изо 
всех сил будут пытаться вывести вас 
из равновесия.

РАК (22 июня - 22 июля) 
Чрезмерная импульсивность 

может привести к конфликтам и 
разногласиям в семье, а вспышки 
ревности и игнорирование интере-
сов близких людей - даже к рас-
ставанию. Не забывайте о чувстве 
такта, нежности и заботе о близких, 
используйте дипломатичность в 
решении возникающих конфликтов.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
В деловой и финансовой сфере 

можете столкнуться с непонима-
нием со стороны коллег по работе 
или деловых партнеров. Избегайте 
крупных финансовых трат и будьте 
осторожнее в своих высказываниях. 
Загруженность на работе и финансо-
вые проблемы могут стать причиной 
разногласий в семейных отношениях.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Вы настроены оптимистично и 

готовы достигать поставленных 
целей. Особую важность имеют 
контакты с деловыми партнерами 
и начальством. Удачно пройдут 
деловые переговоры и собеседо-
вания. Можно ожидать благопри-
ятных перемен в бизнесе, возможно 
устройство на новую работу или 
повышение в должности. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Усталость и неблагоприятная 

атмосфера в коллективе могут 

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 ТАПИЩА БОГОВПИЩА БОГОВ
Каждый год 11 июля любители сладкого отмечают 

Всемирный день шоколада. Думаю, этот вкусный 
праздник, придуманный французами в 1995 году, 
никого не оставляет равнодушным. Даже если мы по-
стоянно на диете, это не мешает любить шоколад. Не 
зря же ацтеки, которые первыми научились делать 
шоколад, называли его пищей богов. 

- Для меня день без шоколада – потерянный день, 
- говорит Оксана РЕМИЗОВА из Нальчика. – Иногда 
даже думаю: смогла бы не есть сладкое, особенно 
шоколад, если бы фигура не позволяла? Для меня 
это было бы очень печально. Этот сладкий продукт 
любят и мои дети. Стараюсь, чтобы они не пере-
усердствовали с ним, но на праздники неизменно 
готовлю им шоколадные десерты.

БАНАНОВАЯ СЛАДОСТЬ
Ингредиенты: 2 банана, 100 г шоколада,            

1 стакан измельченного жареного арахиса.
Способ приготовления. Каждый банан 

порезать на 3-4 части. Шоколад растопить на 
водяной бане или в микроволновке (мощность 
450, 2-3 минуты). По желанию шоколад можно 
немного развести жирными сливками, чтобы 
он стал более жидким и не очень затвердел 
при высыхании. Орехи порубить не очень мел-
ко. Кусочки бананов насадить на деревянные 
палочки, обмакнуть в шоколад и дать немного 
стечь. Затем обвалять в орехах, положить на 
пергамент и отправить в холодильник, чтобы 
шоколад застыл.

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
Ингредиенты: 500 мл молока, 1 чайная 

ложка кукурузной муки, 120 г 70-процентного 
черного шоколада, сахар по вкусу.

Способ приготовления. Подогреть молоко 
на среднем огне почти до кипения, сделать 
огонь минимальным и всыпать в кастрюльку с 
молоком мелкие кусочки шоколада. Помеши-
вая, довести напиток до однородного состо-
яния и дать слегка закипеть, добавить сахар. 
В отдельной миске развести теплым молоком 
кукурузную муку так, чтобы не было комочков. 
Ввести эту смесь в молоко с шоколадом. Раз-
лить готовый шоколад по чашкам и подавать 
на стол.

МАФФИНЫ
Ингредиенты: 60 г сахара, 1 ст. ложка какао, 

100 г шоколада, 50 мл молока, 120 г пшеничной 
муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1 куриное яйцо, 
70 г сливочного масла.

Способ приготовления. В кастрюлю поло-
жить масло, сахар, шоколад (30 граммов), какао 
и молоко. Довести смесь до кипения и снять с 
огня. Когда смесь остынет, добавить яйцо и не-
много взбить. Добавить муку и разрыхлитель, 
перемешать. Оставшийся шоколад порубить. 
Форму заполнить тестом на 2/3, затем утопить 
в нем кусочки шоколада. Выпекать 25 минут в 
разогретой до 180 градусов духовке.

ТОРТ
Ингредиенты: 250 г муки, 1,5 ч. ложки соды, 

1 ч. ложка соли, 60 г какао-порошка, 2 куриных 
яйца, 300 г сахара, 60 г сливочного масла, 60 г 
растительного масла, 2 ч. ложки ванильного 

стать причиной нежелания зани-
маться выполнением повседневных 
обязанностей. Следует быть менее 
восприимчивыми к мнению окружа-
ющих, также надо проверять посту-
пающую информацию - она может 
оказаться неправдивой, особенно, 
если речь идет о решении финансо-
вых вопросов.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

Вы можете достичь успеха в 
любом деле, если подойдете к нему 
творчески; ваше воображение в 
сочетании с интуицией и проница-
тельностью способны творить чуде-
са. Главное – не поддаваться лени. 
Постарайтесь не упустить благо-
приятную возможность в решении 
деловых и финансовых вопросов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

У вас могут возникнуть трудности 
в решении деловых и финансовых 
вопросов, получении важных ново-
стей, что негативно отразится на ра-
ботоспособности в целом. В обще-
нии с сотрудниками, партнерами 
по бизнесу и начальством следует 
проявить выдержку, так как раздра-
жительность приведет к разногласи-
ям и конфликтам в коллективе.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Неподходящее время для актив-
ных действий в деловой и финансо-
вой сфере, поэтому принятие важ-
ных решений и начало новых дел 
лучше отложить до более благопри-
ятного периода, если это возможно. 
В выходные следует отправиться в 
короткое путешествие или просто 
прогуляться всей семьей по парку.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Благоприятный период для обще-
ния с влиятельными людьми и об-
ращения в официальные инстанции. 
Возможно, вам придется столкнуть-
ся с препятствиями в решении дело-
вых и финансовых вопросов, однако 
не стоит отчаиваться - любые ситуа-
ции, даже самые неблагоприятные, 
в будущем окажут положительный 
эффект.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта) 
Вы успешно решите многие важ-

ные вопросы делового и финансо-
вого характера. Хорошее настрое-
ние, оптимизм и дипломатичность 
помогут в осуществлении постав-
ленных целей. Можно использовать 
этот период для начала смелых про-
ектов. Обращение в вышестоящие 
официальные инстанции принесет 
хорошие результаты. 

Подготовила Фатима ДЕРОВА

сахара, 280 мл молока, 1 ст. ложка 6-процентно-
го уксуса.

Для крема: 150 мл молока, 15 г кукурузного 
крахмала, 60 г сахара, 100 г сливочного масла 
или 33-процентные сливки, 1 ч. ложка с горкой 
какао.

Для глазури: 50 г темного шоколада, 20 г 
сливочного масла.

Способ приготовления. Смешать венчиком 
просеянную муку, соду, соль, какао-порошок 
и сахар. Добавить в сухую смесь яйца, ваниль, 
сливочное и оливковое масло, молоко и уксус. 
Взбивать тесто миксером в течение 3-5 минут в 
зависимости от мощности миксера, пока оно не 
станет гладким и блестящим.

Чашу мультиварки хорошо смазать маслом. 
На дно выложить круг из пергамента. Выложить 
тесто в чашу. Установить программу «Выпечка» 
на 60 минут. Если выпекать в духовке - темпера-
тура 180 градусов, 45-55 минут, до сухой спички. 
Готовый корж сразу достать из чаши мультивар-
ки, снять пергамент и положить на решетку до 
остывания. Затем завернуть в пищевую пленку и 
поместить в холодильник на несколько часов.

Приготовление крема. В молоко добавить 
сахар и крахмал. Хорошо размешать венчиком. 
Затем нагреть, постоянно помешивая, пока не 
загустеет. Накрыть молочный кисель пищевой 
пленкой в контакт (чтобы не заветривался) 
и дать полностью остыть. Сливочное масло 
комнатной температуры взбить миксером до-
бела. Если использовать сливки, их тоже нужно 
взбить до пышности (они должны быть хорошо 
охлажденными). Постепенно ввести остывший 
молочный кисель во взбитое масло. Кисель и 
взбитое масло должны быть комнатной тем-
пературы. Если кисель будет теплым, крем не 
получится и потечет. Затем добавить какао-по-
рошок и взбить до полной однородности.

Для глазури: шоколад и сливочное масло 
растопить на водяной бане до однородного со-
стояния. Собрать торт. Разрезать корж вдоль на 
две части и промазать кремом. Затем обмазать 
со всех сторон и сверху полить растопленным, 
но немного остывшим шоколадом. Поставить в 
холодильник на несколько часов, чтобы коржи 
пропитались.

Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото автора
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КРАСОТА В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМА 

СиднейСидней

 I

МАЛЕНЬКОЕ МАЛЕНЬКОЕ 
ЧУДО2021ЧУДО2021

Фатима  ТУТОВА, Фатима  ТУТОВА, 
8 лет, 8 лет, 
г. Баксан г. Баксан 

Сиднейская  телебашняСиднейская  телебашня

(Окончание. Начало в № 26)
Среди многочисленных музеев Сид-

нея хотел бы отметить музей «Элек-
тространция», который получил свое 
название, заняв здание, в котором 
раньше находилась подстанция для 
электротрамваев. Считается, что музей 
существует более 125 лет, он распо-
лагает разнообразной коллекцией в 
400 тысяч экспонатов. Из самых не-
обычных предметов музея можно на-
звать старейший паровой двигатель, 
который был создан еще в 1785 году, а 
также первый паровой локомотив.

Конечно, в таком мегаполисе много 
парков. Один из самых моих любимых 
парков – Сентенниал (Столетний парк). 
Он занимает территорию в 190 гек-
таров и является идеальным местом 
для отдыха, причем активного. Здесь 
можно поиграть в футбол, побегать, 
взять в аренду велосипед, устроить 
пикник. Парк был открыт еще в 1888 
году для празднования столетия 
переселения европейцев в Австра-
лию. Само оформление парка тоже 
очень красивое - с цветами, статуями, 
прудами и газонами. Несомненно, это 
то место, куда хочется отправиться 
после рабочего дня или в выходные с 
семьей.

В Сиднее есть исторический район, 
который называется Рокс, он находит-
ся на южном побережье сиднейской 
гавани. Район стал отстраиваться еще 
в 1788 году, когда сюда стали прибы-
вать первые английские поселенцы. 
Интересно то, что в течение долгого 
времени он оставался неблагопо-
лучным районом города. Сегодня 
Рокс популярен среди туристов, здесь 
много музеев, выставочных центров, 
галерей и антикварных магазинов. От-
сюда открывается изумительный вид 
на гавань. Если гулять по Рокс, можно 
увидеть Харбор-Бридж, Оперный те-

атр Австралии и Королевский ботани-
ческий сад.

Говоря о Королевском ботаниче-
ском саде, следует рассказать о его 
истории. Еще в конце XVIII века здесь 
построили первую на материке ферму. 
Несмотря на все усилия, превратить 
это предприятие в приносящее доход 
не получилось, поэтому было принято 
решение создать на этой территории 
ботанический сад. Сегодня Королев-
ский ботанический сад, раскинувший-
ся на площади 30 гектаров, обладает 
богатой коллекцией в 7,5 тысячи 
видов растений. Парк разделен на не-
сколько зон: сад кактусов, пальмовую 
рощу, тропический лес, розарий и т.д. 
Особым украшением парка служат 
скульптуры, мостики, водоемы и 
лужайки. В парке можно прогуляться 
или прокатиться на трамвайчике, лю-
буясь австралийскими растениями, а 
также необычными цветами из разных 
регионов.

В завершение скажу несколько слов 
о Сиднейской телебашне. Это самое 
высокое здание Сиднея, высота башни 
составляет около 310 метров, в срав-
нении с ней остальные здания, вклю-
чая мост Харбор-Бридж и Сиднейскую 
оперу, кажутся маленькими. Башня 
находится в деловом районе города, 
она относительно новая, ее строи-
тельство было завершено в 1981 году, 
архитектор здания – Дональд Крон. На 
верхнем этаже находится смотровая 
площадка, кроме того, есть несколько 
ресторанов, с которых видна панора-
ма города. Мы туда время от времени 
выбираемся с семьей.

Конечно, этим не ограничивается 
список всех мест, которые можете 
увидеть в Сиднее. Думаю, путешествие 
в наши края станет интересным и не-
забываемым опытом.

Светлана СИХОВА

Свой небольшой приусадебный участок Елена ГООВА из 
Терека превратила в цветущий сад. 

- Не могу сказать, что я фанатично 
отношусь к цветам. Занимаюсь садом в 
свободное от работы время. Просто, когда 
планировала, каким будет этот участок 
земли, решила в основном посадить много-
летники. За такими растениями нужен 
минимальный уход, их не надо обновлять 
каждый год, при этом они красиво цветут.

Особо выделить какое-то растение не 
хочется, потому что они, на мой взгляд, все 
красивые. По мере цветения каждым из 
них восхищаются наши гости. 

К примеру, плетистые розы. В детстве я 
мечтала посадить их возле своего дома. 
Потому что они смотрятся очень эффектно. 
Высаживать их лучше в осеннее время в 
тех зонах сада, где достаточно солнечного 
света, а почва плодородная и рыхлая. На 
зиму розы вьющихся сортов нужно сни-
мать с опор и утеплять с помощью лапника.

Метельчатая гортензия цветет долго и 
очень обильно. Это растение своим буй-
ным цветением и ароматом дарит много 
эмоций. При этом отличается неприхотли-
востью в уходе. Посадку лучше начинать 
в весеннее время в кислый грунт. Застой 
воды и засуха губительны для гортензий, 
поэтому полив должен быть систематиче-
ским, но не слишком обильным. Подкорм-
ки же необходимы для пышного цветения. 
Чтобы растение хорошо цвело, надо каж-
дый год подвергать кустики обрезке.

Еще одна красавица – карликовая сирень. 
Выбор таких сортов большой – «ред Пикси», 
«школьница», «джози», «монж», «палибин». 
Они вырастают в высоту не более чем на 
полтора-два метра, а запах стоит на всю 
округу. Сажать кустики надо в конце лета. 
В первое время после посадки растению 
требуется качественный уход с рыхлени-
ем, поливами, обработкой от вредителей 
и заболеваний, подкормками. Как только 
корневая система растения окрепнет, такой 
тщательный уход не требуется. Достаточно 
лишь формирующей обрезки. Укрытия на 
зиму не требуется как молодой, так и взрос-
лой сирени. Также рекомендуется вырезать 
корневую поросль каждый весенний сезон, 
чтобы кустарник выглядел опрятным. Цвете-
нием можно полюбоваться уже на третий 
год после высадки культуры.

Жасмин садовый порадует не только 
декоративными кустиками и пышным 
цветением, но и прекрасным ароматом. 
Для небольших садов лучше подбирать 
низкорослые сорта  - «снежная буря», 
«букет Бланш», «помпон», «карлик». Жасмин 
отлично подходит для создания живой 
изгороди. Сортовой декоративный жасмин 
неприхотлив в уходе и обладает отменной 
морозостойкостью. Его можно выращивать 
в полутени, а также в солнечных зонах 
сада. Чубушник не переносит засухи и 
заболочивания почвы, поэтому нужно ор-
ганизовать растению умеренный полив, а 
также подкармливать и прореживать кусты 
регулярно.

Очень люблю карликовые сорта ели. 
Вообще обожаю хвойные растения. Они не 
только эффектно смотрятся круглый год, но 
и очищают воздух. А зимой это единствен-
ное растение на улице, которое создает 
праздничное новогоднее настроение. Вы-
растает в высоту всего лишь полтора метра, 
а ежегодный прирост растения с момента 
посадки - десять сантиметров в год. Лучше 
всего сажать карликовые ели в полутени 
или на солнечных участках. Обязательны 
обильный полив, защита саженцев от солн-
ца и морозов, подкормка и орошение. 

Есть много других растений, которые по 
размерам подойдут к небольшим садовым 
участкам. Купить их можно, не выезжая за 
пределы республики. Главное - выбирать 
так, чтобы они подходили друг другу. Тогда 
растения будут радовать вас круглый год.

Алена ТАОВА.
Фото автора
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