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Действующая в стране 
пенсионная реформа так и 
не принесла качественных 
изменений и устойчивости 
российской пенсионной 
системе. Предпринятая госу-
дарством мера по увеличе-
нию возраста выхода на пен-
сию повлекла за собой рост 
упаднических настроений в 
обществе, падение рейтинга 
действующей власти и лишь временно снизила потенциальный дефи-
цит бюджета ПФР. Если ничего не менять, уже через 5 лет проблема 
упадка пенсионной системы достигнет критического уровня.

Для качественных изменений действующей 
пенсионной системы необходимо:

1. Перейти от балльной формулы расчета пенсии на стажево-
заработковую. Последняя применялась ранее и была более удобной 
для граждан страны.

2. Выделить пенсионные обязательства государства перед 
гражданами старше 1967 года рождения в отдельный «Фонд стар-
ших поколений». Он должен наполняться за счет отчислений самих 
граждан старше 1967 г.р., специализированных поступлений, напри-
мер, от прогрессивной шкалы НДФЛ и прямых дотаций государства. 

3. Сократить издержки Пенсионного фонда. Для этого прове-
сти аудит расходования его средств. Поскольку большинство услуг 
доступно в электронном виде, количество зданий фонда можно 
сократить. Их необходимо передать в региональную собственность 
для организации центров обучения людей старшего возраста новым 
квалификациям.

(Продолжение в № 37)

ПАРТИЯ РОСТА ТРЕБУЕТ 
ПЕРЕСМОТРА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Глава КБР Казбек КОКОВ про-
вел оперативное совещание, 
основными вопросами повестки 
которого стали дорожное строи-
тельство, а также организация в 
республике социальных выплат 
пенсионерам и школьникам, уч-
режденных Президентом России 
Владимиром ПУТИНЫМ.

В совещании приняли участие 
Председатель Правительства КБР 
Алий МУСУКОВ, министр труда 
и социальной защиты КБР Алим 
АСАНОВ, министр транспорта и 
дорожного хозяйства КБР Аслан 
ДЫШЕКОВ, глава местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик Таймураз АХОХОВ. 

Алий Мусуков проинформи-
ровал, что в рамках исполнения 
указов Президента России в 
Кабардино-Балкарии едино-
временную денежную выплату в 
размере 10 000 рублей получат 
около 195 тысяч пенсионеров. 
Выплаты начнутся со второго 
сентября. Также в рамках по-
ручений Президента России 
единовременные выплаты по 
10 000 рублей выплачены на 
135 338 школьников, что со-
ставило более 1,3 миллиарда 

рублей. «Заявки еще поступают, 
выплаты будут производиться 
до 1 ноября», - уточнил премьер-
министр. Алим Асанов расска-
зал о других видах социальных 
выплат и организации работы 
учреждений социальной сферы.   

Глава республики поручил 
держать этот вопрос на контроле: 
все выплаты должны быть произ-
ведены в срок и в полном объеме. 

Тема дорожного строительства 
была поднята в свете опубли-
кованного в минувшую пятницу 
распоряжения Правительства РФ 
о выделении республике в числе 
других 23 субъектов дополни-
тельных средств на дорожное 
строительство в размере свыше 
709 миллионов рублей. 

На совещании озвучено, что 
выделенные средства пойдут на 
приведение в нормативное со-
стояние автомобильной дороги 
Прохладный - Эльхотово протя-
женностью 9,5 километра. 

По информации Таймураза Ахо-
хова, будут приведены в порядок 
дорожные участки в нальчикской 
агломерации по улицам Недели-
на, Батраз, Ашамаз, Тебердинской, 
Керамической, Дзержинского, 

Глава КБР Казбек КОКОВ провел рабочую 
встречу с руководителями региональных от-
делений политических партий.

Во встрече приняли участие руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед КОДЗОКОВ, 
председатель Избирательной комиссии КБР 
Вячеслав ГЕШЕВ, председатель регионального 
исполнительного комитета регионального 
отделения в КБР политической партии «Граж-
данская платформа» Аслан АФАУНОВ, руково-
дитель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Либерально-демократической пар-
тии России Владимир БЕЗГОДЬКО, председа-
тель регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Партия роста» Бетал 
ИВАЗОВ, председатель Совета регионального 
отделения социалистической политической 
партии «Справедливая Россия - Патриоты - За 
Правду» в КБР Владимир КЕБЕКОВ, председа-
тель Кабардино-Балкарского регионального от-
деления Всероссийской политической партии 
«Российская объединенная демократическая 
партия «Яблоко» Хаким КУЧМЕЗОВ, первый 
секретарь Кабардино-Балкарского республи-
канского отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» Борис ПАШТОВ, председатель совета 
регионального отделения в КБР Российской 
экологической партии «Зеленые» Сафарбий 
ШХАГАПСОЕВ.

Обсуждены вопросы работы партий в период 
подготовки к выборам 2021 года.

Вячеслав Гешев проинформировал, что про-
ведение голосования в регионе будут обеспе-
чивать 13 территориальных и 355 участковых 

Клары Цеткин, Ахметова. Всего в 
этом году в Нальчике будет при-
ведено в нормативное состояние 
с укладкой нового асфальтобе-
тонного покрытия 29 дорожных 
объектов. Работы идут в комплек-
се с обеспечением освещения и 
требований безопасности и будут 
завершены до конца года. Также в 
текущем году начнутся дорожные 
работы на проспектах Ленина, 
Кулиева и Шогенцукова, ввод 
в эксплуатацию этих объектов 
планируется в августе 2022 года. 
Кроме того, предстоит произве-
сти дорожный ремонт улицы Ка-
бардинской на отрезке от улицы 
Идарова до выезда из Нальчика 
протяженностью 4,6 километра. 

Завершить проект планируется 
также к августу 2022 года. Работы 
включают обновление дорожного 
покрытия, устройство раздели-
тельных полос, транспортных 
развязок, тротуаров, остановки 
общественного транспорта, све-
тофорных объектов, дождевых 
стоков и уличного освещения.

Аслан Дышеков отметил, что в 
целом по республике в этом году 
к нормативным требованиям 
будут приведены 160 киломе-
тров дорог. Республика с начала 
года получила на дорожное 
строительство беспрецедентные 
дополнительные объемы фи-
нансирования - более полутора 
миллиардов рублей. 

Глава Кабардино-Балкарии 
сказал, что при определении 
объектов дорожного строитель-
ства важно учитывать обраще-
ния граждан о состоянии той 
или иной улицы. «Мы понимаем, 
что такое количество дорожных 
работ неизбежно вносит в жизнь 
горожан и гостей определенные 
неудобства, но очень надеемся 
на терпение и понимание. Столи-
ца Кабардино-Балкарии будет 
комфортной для передвижения 
и пешеходов, и автомобили-
стов», - также подчеркнул он. 
Глава республики поручил по-
стоянно контролировать сроки 
выполнения и качество дорож-
ного строительства и устройства 
освещения. 

В завершение Казбек Коков 
сообщил, что уже получил под-
тверждение от Управления феде-
ральных дорог о возобновлении 
дорожного строительства на 
участках трассы «Кавказ» Аргудан 
- граница Республики Северная 
Осетия-Алания и Залукокоаже 
- Куба-Таба. Работы начнутся в 
ближайшее время. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЕЛ КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЕЛ 
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

избирательных комиссий. 
За ходом голосования 
будут следить 710 наблю-
дателей, подготовленных 
Общественной палатой КБР. 
Принимаются меры по обе-
спечению безопасности на 
избирательных участках, в 
том числе санитарно-эпиде-
миологического характера.

Партийцы отметили важность предвыборной встречи 
с руководителем республики, эффективное и открытое 
взаимодействие с Избирательной комиссией КБР и 
Администрацией Главы КБР, рассказали о приоритет-
ных направлениях работы и планах на будущее. Казбек 
Коков особо подчеркнул, что главная цель деятельности 
всех политических сил, представленных на территории 
республики, - благосостояние граждан.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина
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АТАМАНОВА Ирина Григорьев-
на, 1966 г.р. Окончила среднюю 
школу №4 г. Нальчика с золотой 
медалью, в 1991 г. - медицинский 
факультет КБГУ, с 1991 по 2007 
год работала в «РКБ», с 2007 по 
2018 год - в «ГКБ №1», с 14.06.2018 
по 23.12.2019 год - и.о. главного 
врача ГБУЗ «ЦРБ» ММР. В 2013 г. 
окончила СПбГУ по специаль-
ности «менеджмент в здравоох-
ранении».  В настоящее время 
работает заведующей кабинетом 
гипербарической оксигенации в 
ГБУЗ «РДКБ» Минздрава КБР.

В это непростое время глобаль-
ных изменений в политике мира 
я разделяю ценности свободы и 
социальной справедливости.

Как человек, живущий в респу-
блике, я знаю ее проблемы не 
понаслышке. Республика достой-
на лучшей участи. Уничтожение 
заводов, оптимизация медицины, 
низкая заработная плата и мизер-
ные стипендии, несправедливость 
в распределении бюджетных 
средств, неэффективность социаль-

ной политики и социальной защиты, непрерывная деградация общества – это 
унижает человеческое достоинство. 

Я за сильное государство, в котором политики несут ответственность за 
будущее, где человека уважают и создают возможности для развития науки, 
доступного образования и медицины. За увеличение их финансирования, 
за введение единой тарифной сетки оплаты труда работников бюджетной 
сферы.

За возвращение полномочий и бюджетной обеспеченности местного само-
управления.

За законы, которые не ломают волю людей, за чиновников и служителей 
силовых структур, которые не разрушают  веру и доверие к власти. 

За мирные политические и экономические реформы в интересах большин-
ства, конкуренцию в политике и экономике, отделение бизнеса от власти.

Против милитаризма и национализма, дискриминации людей по любому 
признаку. Партия отстаивает ценности свободы, демократии, равенства воз-
можностей и уважения к человеку.

Необходимо действовать для защиты человеческой жизни, полной достоин-
ства и гордости за страну. Партия «Яблоко» меняется и предлагает такие пути 
развития, когда во главу угла ставятся права человека. Люди устали бояться. 
Нужны перемены, чтобы свободно выражать свои взгляды, чтобы у людей 
была вера, что есть настоящая альтернатива за правду, мир и движение в 
противовес  лжи, застою, круговой поруке и клановости. Стране необходим 
уход от системной коррупции. Чтобы люди могли жить и работать в республи-
ке, а не уезжать в поисках большей зарплаты и лучшей жизни.

За вас решают, кого допускать на выборы, кому отдать победу. 
Для нас всех очень важно получить как можно больше честных и независи-

мых  депутатов. За возможность альтернативного развития!
Как голосуем, так и живем.

Кандидат в депутаты от 
Российской объединенной 

политической партии ЯБЛОКО. 
Программа СВОБОДА И ЗАКОН. 

НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ

Меня зовут КУЗЬМИНОВ Олег Владимирович. 
С 2017 года являюсь президентом благотворительного фонда помощи тяжелобольным и 

инвалидам «Милосердие 07» и не понаслышке знаю обо всех проблемах народа, малого бизнеса и 
производства, проблемах бедности и социальной защиты населения.

Большинство проблем, с которыми я сталкивался, можно решить, только закрепив новые законы 
на федеральном уровне. 

Поэтому в этом году я принял решение баллотироваться в депутаты и воплотить свои програм-
мы для улучшения жизни граждан в нашем государстве. 

Я буду добиваться:
- развития без потрясений; 
- созидания без революций; 
- общества без неравенства; 
- патриотизма без фальши. 
Мои убеждения:
- власть обязана максимально слышать людей;
- пенсии должны быть достаточными для комфортного проживания; 
- стабильность и развитие - вот основа успеха нашей Родины!
Мои цели как депутата -
- защита традиционных ценностей нашего народа, 
- реализация доктрины справедливого регионального развития,
- достойная жизнь россиян в каждом субъекте Российской Федерации,
- социальное благополучие всех российских регионов!
Сильные регионы – сильная Россия!
Я буду защищать регионы от неравномерного распределения бюджетных ресурсов.  
России необходимо справедливое распределение доходов бюджета по всем регионам.
Я, кандидат в депутаты Кузьминов Олег Владимирович. 
При избрании меня народом в Государственную Думу буду продвигать нужные народу законы 

на федеральном уровне, чтобы медицинское обслуживание было одинаково доступно любому 
гражданину России на всей территории.

Необходим жесткий государственный контроль. 
Я против различных сборов средств для лечения больных, это недостойно для такого богатого 

государства, как Россия. 
Деньги на эти нужды должны выделяться государством.
Я за социальную справедливость. 
Каждый гражданин Российской Федерации должен иметь равные права и обязанности на всей 

территории страны.
Я буду добиваться принятия закона о выплатах каждому гражданину, родившемуся в России, 

ежегодной доли от продажи наших общих природных ресурсов. 
У нас одна страна, одна Родина для всех россиян!
Я, кандидат в депутаты Кузьминов Олег Владимирович, беспартийный, выдвинутый всероссий-

ской политической партией «РОДИНА»
При избрании меня народом в Государственную Думу буду инициировать законы на федераль-

ном уровне, чтобы народ в нашей стране жил лучше.
Никаких «сборов», поборов и «пожертвований» в школах, детских садах и институтах - они недо-

пустимы. Все расходы обязано брать на себя государство. 
Во всех школах России должны быть одинаковые учебники, одинаковая и единая образователь-

ная программа.
Учебные материалы должны развивать патриотизм у нашей молодежи! 
У каждого студента должна быть стипендия не менее прожиточного минимума.
Я буду инициировать закон о бесплатном питании не только в школах, но и во всех учебных за-

ведениях для учащихся.
Буду инициировать принятие нормативных актов с целью на федеральном уровне установить 

предельную стоимость на газ, бензин, воду и хлеб.
Ведь от этого зависит стоимость всего остального в нашем государстве:
- транспортных перевозок, 
- продуктов питания, 
- промышленных товаров. 
Без установления предельных цен на газ, воду и топливо бизнесмены просто не смогут удержи-

вать цены, так как себестоимость продукции всегда будет расти, если не установить эти предель-
ные цены.

Я буду бороться за установление разумного пенсионного возраста. 
Справедливость должна быть реальной.
В любом регионе пенсии не должны быть ниже, чем в Москве! 

(Продолжение в № 37)

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАРТИИ РОДИНА

Что такое партия 
«РОДИНА?

Мы объединяем тех, кто 
ЗА Россию. За сильное и процветающее государство. 
За благополучие и богатство народа. За развитие и 
благоденствие регионов и каждого города, деревни, 
поселка. Мы государственники, державники. Мы 
партия преданных России патриотов. Мы ЗА возврат 
русских земель на Родину. Мы плоть от плоти земли 
российской.  Другой Родины у нас нет и не будет.

Что делает партия «РОДИНА»?
Хранит веру отцов и дедов, традиции и культуру 

нашей страны. Защищает национальные интересы 
державы и ее жителей. Не дает местной власти пре-
вратить области и республики в удельные княжества, 
в зоны экономического и уголовного беспредела. 
Борется с национал-предателями: прозападными 
либералами, коррупционерами и олигархами. 

Чего добивается партия «РОДИНА»?
Развития без потрясений; созидания без рево-

люций; общества без неравенства; патриотизма без 
фашизма; власти без предателей; пенсий без нищеты; 
стабильности без застоя. Мы считаем: коррупция 
должна быть приравнена к измене Родине и пресле-

доваться без сроков давности, вплоть до смертной 
казни. 

Какая цель у партии «РОДИНА»?
Наша цель – Россия, сильное, справедливое и 

независимое государство. Достойная и безопасная 
жизнь россиян в каждом регионе, городе, поселке и 
деревне. 

Кто в рядах «РОДИНЫ»?
Наш лидер – Алексей ЖУРАВЛЕВ. Более 20 лет без 

компромиссов отстаивает интересы России. В Воро-
неже и Тамбове, Донецке и Луганске, в Приднестро-
вье и с трибуны Государственной Думы. Герой России 
Алексей БОГАТОВ; известный экономист, финансо-
вый аналитик Дмитрий ХАЗИН; главный редактор 
сети информационных порталов «Блокнот.ру» Олег 
ПАХОЛКОВ; известная эстрадная певица Татьяна 
БУЛАНОВА; один из лучших футболистов России, сей-
час общественник Дмирий БУЛЫКИН; глава Фонда 
защиты национальных ценностей Максим ШУГАЛЕЙ 
(провел 18 месяцев в плену у террористов в Ливии). 
80 региональных отделений по всей России. Десятки 
тысяч патриотов считают себя одним целым с парти-
ей «РОДИНА». Наш девиз: «Мы мзду не берем. Нам за 
державу обидно!». Присоединяйся!

ПАРТИЯ РОДИНА, ЕСЛИ ЗА РОССИЮ…

Партия «РОДИНА»: «Мы мзду не берем, нам за державу обидно!» 

Программа ЛДПР создавалась десятилетиями. Над ней трудились лучшие умы 
партии: экономисты, социологи, молодые предприниматели, организаторы 
производства, наши депутаты всех уровней и активисты ЛДПР. Эти люди всю 

жизнь посвятили своей работе и знают, о чем говорят. Поэтому просто уделите 
немного своего времени и прочитайте Программу ЛДПР - программу национального спасения! 

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ЛДПР2021

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
Проводить свободные, честные выборы только по 

партийным спискам, используя электронные урны. 
Никаких одномандатных округов! Избирать судей на 
свободных выборах. Обеспечить реальную независи-
мость судов всех уровней. Подчинить Центробанк Госу-
дарственной Думе. Обязать банки работать в интересах 
народа, а не наживаться на кредитах.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Вернуть все бывшие территории СССР. Только через 

референдумы, мирно и без войн. Запретить помогать и 
списывать долги другим странам. Давайте жить для себя, 
в интересах граждан России. Через международные 
организации ограничить агрессию США. Занимать более 
жесткую позицию в ООН. Добиваться роспуска НАТО и 
создания Вооруженных Сил Европы без участия США.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Навести порядок в выплатах ветеранам труда и 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла и 
всем пострадавшим от политических репрессий. Размер 

этих выплат должен быть един во всех регионах, даже в 
самых бедных. Улучшить жилищные условия ветеранов 
Великой Отечественной войны или предоставить деньги 
в размере рыночной стоимости положенного жилья. 
Выделить многодетным семьям бесплатные участки 
земли, к которым должны быть подведены дороги, 
газ, водопровод и электричество. Вернуть прежний 
пенсионный возраст и индексацию пенсий работающим 
пенсионерам. Установить контроль оппозиции за рабо-
той всех пенсионных фондов. Сделать размер пенсий не 
менее трех прожиточных минимумов. Снизить тарифы 
ЖКХ. Национализировать компании, которые завышают 
тарифы. Списать пенсионерам, родителям-одиночкам 
и социально нуждающимся гражданам долги по кварт-
плате и ЖКХ. Предоставить особую защиту одиноким 
пенсионерам, защитить любые виды сделок с их недви-
жимостью. Увеличивать размер материнского капитала 
в регионах с плохой демографической ситуацией. Если 
нет мест в детских садах, оплачивать семье няню. 

(Продолжение в № 37)
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ОРИЕНТИРЫ ОРИЕНТИРЫ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯСИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

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 Я

Ф О Р У МФ О Р У М

26 августа во Дворце творчества детей и молодежи 
Министерства просвещения КБР состоялся августовский 
форум работников системы образования Кабардино-

Балкарской Республики, в рамках которого прошло пле-
нарное совещание «Стратегические ориентиры системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики: 
достижения, проблемы, перспективы».

В педагогическом форуме приня-
ли участие Глава КБР Казбек КОКОВ, 
статс-секретарь - заместитель министра 
просвещения РФ Андрей КОРНЕЕВ, 
Председатель Парламента КБР Татьяна 
ЕГОРОВА, Председатель Правительства 
КБР Алий МУСУКОВ, главный федераль-
ный инспектор по КБР аппарата полно-
мочного представителя Президента 
РФ в СКФО Тимур МАКОЕВ, министр 
просвещения, науки и по делам моло-
дежи КБР Анзор ЕЗАОВ, председатель 
профсоюза работников образования 
и науки КБР Сергей КАРНЫШ. В связи 
с эпидемиологической ситуацией в 
работе совещания в очном формате 
приняли участие 86 человек. Дистанци-
онно присоединились более пяти тысяч 
педагогических и руководящих работ-
ников системы образования КБР.

Началось мероприятие с просмотра 
видеообращения к участникам авгу-
стовского форума министра просвеще-
ния РФ Сергея КРАВЦОВА. Он отметил, 
что Россия стала одной из немногих 
стран мира, сумевших минимизировать 
влияние пандемии на школьные обра-
зовательные процессы. С. Кравцов под-
черкнул, что нельзя допустить, чтобы 
дистанционный формат заменил живой 
диалог учителя с учениками, заменил 
традиционную систему образования.

С приветственным словом к участ-
никам обратился Казбек Коков. Он 
обозначил основные задачи в сфере 
общего образования. Это приоритет-
ные направления социального раз-
вития республики – реализация нац-

проектов «Образование» и 
«Демография». «Президент 
России Владимир ПУТИН 
инициировал программу 
капитального ремонта 
сельских школ. Это для нас 
очень важно, ранее мы уже 
начали ремонт трех учреждений - в 
Нижнем Череке, Залукокоаже и Проле-
тарском. Подали заявку на включение 
в новую федеральную программу 63 
сельских школ, это 75 учебных корпу-
сов, которые планируем отремонти-
ровать до 2025 года включительно», 
- сказал руководитель региона. 

В республике продолжается строи-
тельство новых учреждений образо-
вания. Первого сентября новые совре-
менные школы в с. Ново-Ивановском, 
Чегеме и станице Солдатской примут 
первых учеников, в 2022 году завершит-
ся строительство новых школ в с. Куба и 
г.о. Прохладный. За два последних года 
открыто 50 новых дошкольных учреж-
дений, только в прошлом году создано 
1520 мест для детей в возрасте до трех 
лет в 22 образовательных организа-
циях. Завершается строительство еще 
девяти детских садов на 565 мест.

Также Казбек Коков отметил, что 
система образования республики 
готова к работе. Через несколько дней 
115 тысяч школьников, в том числе 12,5 
тысячи первоклассников, начнут новый 
учебный год в традиционной очной 
форме.

Глава республики особо остановился 
на воспитательной работе и дополни-
тельном образовании: «Школа должна 
не просто учить ребенка, но и форми-
ровать личность, раскрывать способ-
ности каждого ученика. Необходимо 
активнее развивать дополнительное 
образование». Напомним, в этом году 
Казбек Коков учредил премии побе-
дителям и призерам всероссийских и 
региональных школьных олимпиад, а 
также их педагогам. Впервые их полу-

чат 48 победителей республиканского 
этапа, трое призеров заключительно-
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников, семь победителей респу-
бликанской олимпиады по родным язы-
кам и подготовившие детей педагоги. 

Одним из важных вопросов в до-
стижении национальных целей Анзор 
Езаов отметил формирование эффек-
тивной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов 
детей. «Внедрены целевая модель раз-
вития дополнительного образования 
детей, персонифицированное финанси-
рование и учет обучающихся по про-
граммам дополнительного образования, 
создан общедоступный информацион-
ный портал «Навигатор дополнитель-
ного образования» с региональными 
и муниципальными сегментами по 
дополнительным общеобразователь-
ным программам, - сказал он. - На конец 
учебного года всего 92342 ребенка 
были охвачены дополнительным об-
разованием. В рамках национального 
проекта «Образование» в 2022 году пла-
нируется создать еще 720 новых мест 
дополнительного образования». 

Выступившие акцентировали внима-
ние и на важности совершенствования 
профессионального мастерства педаго-
гических работников и повышении пре-
стижа профессии учителя. «В 2021 году 
на всероссийском профессиональном 
конкурсе «Учитель года России-2020» 
специальным призом «Учительской 
газеты» имени Геннадия Селезнева 
награжден учитель физической куль-
туры гимназии № 5 г. Тырныауза Фуад 
БУРАНОВ. Лауреатом III степени за-
ключительного этапа всероссийского 

конкурса «Воспитать человека» 
стала педагог дополнительного 
образования детской акаде-
мии творчества «Солнечный 
город» Марита ЖАМБЕКОВА. На 
окружном этапе конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» 

победил проект учителей СОШ № 9 ст. 
Александровской Майского района 
Ольги ДИДЕНКО и Галины ШИЛЯГО, 
- сказал Анзор Езаов. - Мы и дальше 
ставим перед собой амбициозные 
задачи по развитию системы методиче-
ской поддержки школ на всех уровнях, 
конкурсного движения учителей, воспи-
тателей и других категорий педагогиче-
ских работников, созданию условий для 
диссеминации опыта лучших педагогов 
республики».

Был отмечен и вопрос доступности до-
школьного образования. В республике в 
рамках нацпроекта «Демография» толь-
ко в прошлом году создано 1520 мест 
для детей в возрасте до 3 лет в 22 обра-
зовательных организациях. В этом году 
планируется завершение строительства 
еще девяти объектов общей мощностью 
565 мест. Таким образом, с 1 сентября 
в КБР будет обеспечена стопроцентная 
доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

На совещании также выступили пред-
ставители педагогического сообще-
ства республики. Они обсудили при-
оритетные вопросы развития общего, 
дополнительного, профессионального 
образования, пути повышения уровня 
профессиональной подготовки учи-
телей, развития системы оценивания 
качества освоения образовательных 
программ учащимися. 

Перспективной целью системы обра-
зования Главой республики была обо-
значена необходимость войти в число 
лучших регионов. «Все начинания для 
достижения этой цели мы будем под-
держивать и стимулировать», - отметил 
Казбек Коков.

На днях состоялась пресс-
конференция руководителя 
УФССП России по Кабарди-
но-Балкарской Республике, 
полковника внутренней 
службы Ахмата БАУАЕВА. Он 
рассказал об итогах работы 
управления за шесть меся-
цев текущего года, а также 
ответил на вопросы журна-
листов.

 Материалы Алены ТАОВОЙ.
Фото автора

Отмечена положительная динамикаОтмечена положительная динамика
По словам Ахмата Бауаева, в 

сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года достиг-
нута положительная динамика 
по основным направлениям 
деятельности. Так, с должни-
ков удалось взыскать 1,7 млрд 
рублей, тогда как в прошлом 
году эта сумма составила 1,3 
млрд рублей. В бюджеты всех 
уровней перечислено более 
731 млн рублей. Вместе с тем 
количество возбужденных 
исполнительных производств 
в первом полугодии уменьши-
лось в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
их чуть более 250 тысяч. 

- Приоритетным направ-
лением в нашей работе по-
прежнему остается взыскание 
алиментов на содержание 
детей, - заметил он. - За указан-
ный период взыскано и пере-
числено алиментных платежей 
на сумму 89 млн рублей.

Акцент был сделан и на 
взыскание задолженности по 
выплатам заработной платы. 
На исполнении находился 81 
документ такого характера. За-
долженность снижена с 5 млн 
рублей в прошлом году до 1,1 
млн рублей в текущем. Кроме 
того, активизирована работа 
по сносу самовольно возве-
денных объектов и выселению 
юридических лиц и граждан 
из незаконно занимаемых 
помещений. В текущем году 

реализовано 167 материалов. 
На сегодняшний день количе-
ство «самостроев» значительно 
сократилось, а в некоторых 
районах подобные случаи и 
вовсе не фиксируются.

Ахмат Бауаев подробно 
остановился и на показате-
лях по взысканию платежей 
по штрафам за нарушение 
правил дорожного движения. 
За отчетный период по по-
становлениям органов ГИБДД 
в бюджет зачислено 83 млн 

рублей против 78 млн рублей 
за аналогичный период 2020 
года. Кроме того, управлением 
проводится работа по защите 
граждан от незаконного по-
сягательства представителей 
коллекторских организаций. 
Так, в истекшем году рассмо-
трено десять обращений, по 
которым в суд направлен про-
токол об административном 
нарушении по ст. 14.57 КоАП 
РФ в отношении микрофи-
нансовой компании.

- Управлением используются 
все предусмотренные законом 
рычаги воздействия на должни-
ков, - отметил главный судебный 
пристав Кабардино-Балкарской 
Республики. – Привлечено к 
уголовной ответственности 
180, административной – 2662, 
ограничено право выезда за 
пределы Российской Федерации 
50752, управления транспорт-
ным средством – 1110, наложен 
арест на имущество 1463. При-
нимаемые нами меры обеспечи-
вают принцип неотвратимости 
наказания, что в целом поло-
жительно влияет на платежную 
дисциплину в республике. А это 
в свою очередь способствует 
увеличению сборов налогов, 
штрафов, арендных и иных 
платежей в бюджеты различных 
уровней, - отметил руководи-
тель ведомства. 
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Подготовила Фатима ДЕРОВА

Педагогический стаж почетного работника 
общего образования Российской Федерации, 
учителя балкарского языка и литературы 
средней общеобразовательной школы по-
селка Нейтрино Эльбрусского района Зайнаф 
Таукановны ДЖАППУЕВОЙ - сорок пять лет. 
Она награждена грамотами Министерства 
образования КБР, администрации Эльбрус-
ского района, районного управления образо-
вания, администрации с.п. Эльбрус и родной 
школы. В этом году в конкурсе-фестивале 
«Потомки нарта Дебета» Зайнаф Тауканов-
на и ее ученики стали победителями, а в 
конкурсе «Перевод» Общества книголюбов 
КБР – призерами. Также во всероссийском 
конкурсе рисунков, видеороликов, докла-
дов и рефератов «Марш парков» Амелия 
УЗДЕНОВА заняла первое место в номинации 
«Доклад», а Азамат ХАПАЧЕВ победил в но-
минации «Рисунок». В преддверии Дня знаний Зайнаф Таукановна рассказала о своей 
работе и семье. 

Для учителя не бывает Для учителя не бывает 
своих и чужих детейсвоих и чужих детей

О РОДНОМ НЕЙТРИНО
- Поселок Нейтрино, несмотря на юный 

возраст, имеет интересную историю. По-
сле выселения в 1944 году жителей двух 
маленьких родовых поселков, ТИЛОВЫХ 
и КУРДАНОВЫХ, жизнь долго не воз-
вращалась на берега речки Губасанты. В 
довоенные годы в левобережном посел-
ке Тиловых была начальная школа. Она 
размещалась в доме Гитчечика ТИЛОВА. 
Война и выселение навсегда изменили 
судьбу маленьких жителей поселка Губа-
санты, которого не стало после выселения 
балкарцев. После решения президиума 
Академии наук в 1963 году о создании 
научной подземной лаборатории для 
ядерных исследований на Кавказе выбор 
пал на гору Андырчи, в недрах которой 
начали строить тоннель и устанавливать 
физическую аппаратуру. Первые сотруд-
ники лаборатории и строители тоннеля 
жили в поселке Эльбрус, в общежитии № 3, 
а их дети учились в местной школе. После 
строительства жилых домов в Нейтрино 
(так стали называть создаваемый по-
селок) – бараков и четырех двухэтажных 
домов учащихся стали возить в школу № 1 
г. Тырныауза. Жилье строилось быстрыми 
темпами (пятиэтажный дом в 1980 году 
и девятиэтажный в 1982-м), возникла не-
обходимость открытия школы в поселке. 
Датой рождения нашей школы можно 
назвать 1 сентября 1983 года. Будучи 
филиалом школы № 1 г. Тырныауза, она 
размещалась в жилом доме № 1 и была 
рассчитана на три класса. Учителями 
новой школы стали опытные педагоги 
Таисия Трофимовна ЖУРАВЛЕВА, Фатима 
Хызировна ГУЛИЕВА и Галина Ивановна 
ИВАНОВА. В 1984 году открылся 4-й класс, 
в школу пришли новые учителя-пред-
метники - Камила Магомедовна ГУЛИЕВА, 
учитель русского языка и литературы, 
которая была назначена старшим учи-
телем, и Мариям Хамидовна СОТТАЕВА, 
учитель английского языка. Через год в 
школу пришел замечательный учитель 
истории Владимир Трофимович ЖУРАВ-
ЛЕВ, он навсегда влюбил учеников в свой 
предмет. Каждый из них был профессио-
налом, преданным своему делу педагогом. 
После ввода в эксплуатацию в 1987 году 
двухэтажного здания детского сада старое 
было передано школе. Так появились 
начальная школа и кабинет балкарского 
языка. Я стала первым учителем родного 
языка вновь открывшейся школы. Обра-
зовательное учреждение получило статус 
«Неполная средняя школа п. Нейтрино». С 
августа 1994 года она была переименована 
в «Общеобразовательную среднюю школу 
п. Нейтрино» Тырныаузского гороно. В том 
же году школа перешла в здание нового 
детского сада, площадь которого позволя-
ла такое расширение.

Свой нынешний статус МОУ «СОШ»          
п. Нейтрино получило в 2002 году. 

О КОНКУРСАХ
- Я и мои ученики любим участвовать в 

конкурсах. Так, в рамках конкурса Обще-
ства книголюбов КБР моя ученица Лейла 
ТАТТАЕВА переводила на балкарский язык 
знаменитое стихотворение Инны КАШЕЖЕ-
ВОЙ о Балкарии, которое стало любимой 
песней всего Кавказа. Творчество Инны 
Кашежевой я люблю давно. В семидеся-
тые годы прошлого века, сидя в напол-
ненном свежескошенной травой кузове 
грузовика, мы во весь голос пели песню 
«Нарьян-Мар», но не знали, кто автор этой 
оптимистичной песни. Не могу объяснить, 
как она оказалась в репертуаре хушто-
сыртских девочек, от голосов которых 
звенела вся Чегемская теснина! Может, 
их нам передали учителя-практиканты, 
которые почти всегда работали в нашей 
школе. Вот запамятовала фамилии, а имена 
нет: Ауес Хусейнович - учитель физики, 
красавец и Махмуд Абубекирович – отлич-
ный математик… Может быть… Но откуда 
у этой молодой кабардинки и у балкарских 
девочек «испанская грусть?» Сколько 
сенокосных сезонов несомненным хитом 
оставалась песня на слова Инны Кашеже-
вой! Куда девалась усталость, и как нам 
бывала кстати наступавшая внезапно тем-
нота горного ущелья! А песня о Балкарии! 
Говорить о благодарности за слова песни 
«Возьми меня в Балкарию», которая будет 
жить в сердце каждого балкарца, излишне. 
Я против определения «Забытые поэты» по 
отношению к Инне Иналовне Кашежевой. 

Ее имя будет жить, пока есть кабардинский 
народ, и будут петь балкарцы: «Зовут меня 
в Балкарию, где горы и орлы!»

Я и сама люблю переводить. Интересно 
сравнивать оригинал и свой труд. Для кон-
курса Общества книголюбов переводила 
рассказ «Туристы» Берта ГУРТУЕВА. Родное 
мое Чегемское ущелье! Видеть его глазами 
поэта и писателя в те далекие годы очень 
занимательно! А как описаны чудесные 
водопады, каков образ жителя Ачи-Махму-
та, села, которого не стало после депор-
тации балкарцев! Рассказ зовет нас всех в 
дорогу навстречу неповторимым красотам 
родной земли. Перевод – тоже творчество. 
Также мои ученики любят участвовать в 
поэтических чтениях. Что выучишь в дет-
стве, не забывается никогда.

СЕМЬЯ: КАК МНОГО В ЭТОМ
СЛОВЕ СМЫСЛОВ!

- Мы с супругом воспитали двоих 
сыновей - Залима и Султан-Хамида. Они 
получили высшее образование в нашей 
республике, хотя была возможность учить-
ся в Санкт-Петербурге. Но для них непри-
емлем большой город. Сейчас работают на 
канатной дороге, сменяют друг друга. Их 
отец работал в лесничестве, и сейчас он, 
хоть и на пенсии, ни дня не отдыхает, очень 
хозяйственный человек, сыновья тоже не 
боятся никакого труда. Мы любим гостей. 
Приезжают мои братья и сестра с семья-
ми. Часто бывают у нас и однокурсники 
сыновей. Мы всегда рады их принимать 
и угощать. Наши двери открыты людям. 
Пусть приходят все. Общение доставля-
ет столько радости! К сожалению, часть 

моих родных со стороны матери осталась 
в Азии. Еще долгое время мама боялась 
писем оттуда. Поэтому мы сначала сами 
читали письма и только потом отдавали ей, 
предупредив, что все хорошо. Они бывают 
у нас, мы у них, но расстояние есть рассто-
яние. Я очень по ним скучаю. У тети трое 
сыновей: один – врач олимпийской ко-
манды Казахстана, второй – нейрохирург, 
третий – бизнесмен. Очень хотелось, чтобы 
мы, наконец, воссоединились. Потому что 
здесь мы все спаяны и остро чувствуем их 
географическую отколотость. Что касается 
спаянности: у моего дяди Оюса ТАТТАЕВА 
не было детей (моя девичья фамилия – 
Таттаева). И было решено: следующий 
ребенок, который родится у моей мамы, 
будет отдан Оюсу и его супруге Забитхан 
ХОЧУЕВОЙ. Мама очень уважала деверя. 
Когда он бывал у нас, считала за честь 
накрывать стол, лучшая посуда, самая 
вкусная еда – все было для него. И Забит-
хан была очень доброй. Когда родился наш 
Арсен, его отдали Оюсу и Забитхан. Когда 
мой отец порой возвращался со свадеб на-
веселе, непременно укорял маму: «Ты даже 
не спросила меня, когда отдала сына моему 
брату». Мама только улыбалась в ответ. Вот 
такая у нас спаянность. Кстати, в 1942 году 
Оюс с друзьями «вычислил» двух диверсан-
тов. Они спросили дорогу, а сами пошли в 
обратную сторону, подростки прибежали 
в администрацию, и злоумышленников за-
держали. Информацию об этом напечатали 
республиканские газеты. А Оюса награди-
ли грамотой Верховного Совета КБАССР. 

Мы – горные люди. Я рада, что наши сы-
новья не мыслят себя в шумных городах, 
выбрали тишину гор. Здесь так спокойно 
на душе. У нас коровы и бараны, а в саду – 
цветы, клубника, сажаем капусту, зелень, 
лук, чеснок, огурцы. И яблони растут. А 
чернослив привез в свое время мой пра-
дед Мирчи КУРДАНОВ. Хороший сорт. И у 
соседей растет.

Хорошая у нас земля, красивая. Мо-
сквичи покупают здесь квартиры, чтобы 
вложить деньги в недвижимость, а потом 
влюбляются в землю и остаются жить. У 
нас рядом с балкарцами и кабардинцами 
живут лезгины, грузины, русские, осетины 
– и все мы у себя дома. 

Я восемнадцать лет была заместителем 
директора по воспитательной работе, 
болела не только за успеваемость, но и за 
судьбы наших детей. Учителя и учеников 
считают родными детьми, хотя не многие 
в этом признаются. Мы никого не забыва-
ем. Так что меня можно считать многодет-
ной мамой. Поздравляю всех учителей с 
началом учебного года. Успехов!

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива Джаппуевых

БОЛЕЕ 134000 ДЕТЕЙ КБР ПОЛУЧИЛИ
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ К ШКОЛЕ

По поручению Президента РФ со 2 августа началось досрочное перечисление единовременных 
выплат по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. По состоянию на 26 августа выплаты 
были перечислены уже на 134830 детей Кабардино-Балкарии.

Направить заявление на еди-
новременную выплату в размере 
10 тысяч  рублей можно до 1 но-
ября 2021 года. Средства предо-
ставляются гражданам РФ, про-
живающим на территории России, 
на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет 
исполнилось не позднее 1 сентя-
бря 2021 года, а 18 лет – не ранее 
3 июля 2021 года. Также единовре-
менная выплата будет назначена 
инвалидам и лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья 

в возрасте от 18 до 23 лет (если 
они продолжают обучение по 
основным общеобразовательным 
программам), являющимся граж-
данами РФ, постоянно проживаю-
щими на территории России, либо 
одному из их родителей (закон-

ных представителей). Факт их 
обучения будет определяться на 
основании сведений Министер-
ства просвещения РФ. Выплата 
предоставляется из федерально-
го бюджета, не зависит от доходов 
семьи, наличия работы и полу-

чения заработной платы, а также 
получения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат и 
иных мер социальной поддержки. 
Также выплата не учитывается в 
доходах при определении права 
семьи на другие меры социаль-

ной поддержки. 
Кроме того, 
единовремен-
ная выплата 
не относится 
к доходам, на 
которые может 
быть обращено взыскание по ис-
полнительным документам. Если 
в семье двое и более детей соот-
ветствующего возраста, помощь 
предоставляется на каждого 
ребенка.

РОДИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ В ОДИНОЧКУ ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ
Право на выплату ежемесячного пособия имеют 

родители, которые в одиночку воспитывают детей от 
8 до 17 лет и имеют доход, не превышающий про-
житочного минимума на душу населения в регионе 
проживания. 

десяти рабочих дней со дня регистрации заявления о на-
значении пособий территориальным органом Пенсион-
ного фонда России принимается решение о назначении 
либо отказе в назначении пособия.  Необходимо учесть, 
что срок принятия решения о назначении либо отказе в 
назначении пособий продлевается на 20 рабочих дней 
в случае непоступления документов (сведений), запра-
шиваемых в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия, или недостающих документов (сведе-
ний), представленных в срок позднее пяти рабочих дней 
со дня регистрации заявления о назначении пособий. В 
случае принятия решения об отказе в назначении посо-
бия заявителю направляется в срок, не превышающий 
одного рабочего дня со дня принятия такого решения, 
уведомление с указанием аргументированного обосно-
вания. Назначается пособие на один год и продлевается 
по заявлению. 

Чтобы получить пособие, надо подать электронное 
заявление через портал госуслуг либо обратиться в 
клиентскую службу ПФР по месту жительства. В течение 
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БУД Е М  З Н А К О М ЫБУД Е М  З Н А К О М Ы

Первые школьные звонки Первые школьные звонки – 
осенняя радостьосенняя радость

О Б РА З О В А Н И ЕО Б РА З О В А Н И Е

Начало учебного года – это всегда надежды. И пусть в этом году к ним примешивается тревога 
из-за эпидемической ситуации, все равно есть настрой учиться, который сохранился у учеников 
во многом благодаря героическим усилиям учителей во время пандемии. Образовательные 
учреждения готовы к работе: 115 тысяч школьников, в том числе 12,5 тысячи первоклассников, 
заполнят классы отремонтированных и новых школ. 

В районах республики про-
ведена большая работа в ходе 
подготовки к новому учебному 
году. Одна из задач современ-
ных учреждений образования 
- укрепление здоровья учащихся. 
В Эльбрусском районе орга-
низация питания школьников 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
системы образования. Для всех 
обучающихся начальных классов 
(1471 детей – 43 процента от всех 
обучающихся 1-11-х классов) ор-
ганизованы ежедневные горячие 
завтраки. Льготные категории 
детей получают горячие обеды, а 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью 
– двухразовое горячее питание.

По словам  начальника управ-
ления образования Баксанского 
района Тамары АБРЕГОВОЙ, 
для подготовки учебно-мате-
риальной базы учреждений в 
соответствии с современными 
требованиями охраны жизни и 
здоровья обучающихся из мест-
ного бюджета было выделено 
8 189 469 рублей. В новом учеб-
ном году будет открыто шесть 
центров образования «Точка 
роста» в рамках реализации на-
ционального проекта «Образо-
вание» во второй и третьей шко-
лах Атажукино, во второй школе 
с.п. Исламей, в первой и второй 

школе с.п. В. Куркужин и в школе 
с.п. Кишпек. На их открытие из 
местного бюджета выделено 
2 млн 400 тыс. рублей.

В Майском районе в 2020 году 
на укрепление материально-тех-
нической базы образовательных 
организаций, в том числе на 
изготовление проектно-сметной 
документации на объекты, требу-
ющие капитального ремонта, из 
местного бюджета было выделе-
но около 8 млн рублей, в текущем 
году - 13,4 млн рублей. Весной 
была решена многолетняя про-
блема гимназии № 1: обветшав-
шие оконные блоки заменены на 
металлопластиковые, что обеспе-
чило оптимальный температур-
ный режим в школьной столовой. 
На эти цели из бюджета района 
также дополнительно было вы-
делено свыше 230 тысяч рублей. 
Кроме того, в местном бюджете 
на приобретение продуктов 
питания для детей дошкольного 
и школьного возраста запланиро-
вано еще 24,5 млн рублей.

Серьезное внимание в районе 
уделяется антитеррористиче-
ской защищенности образова-
тельных организаций. Только за 
последние два года из бюджета 
района в рамках муниципальной 
программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Май-
ском муниципальном районе» на 
2021-2025 годы выделено свыше 
4 млн рублей, на которые при-
обретены технические средства 
АТЗ и противопожарной защиты, 
установлено новое периме-
тральное ограждение в четырех 
школах.

Всем образовательным учреж-
дением выделены бюджетные 
средства на текущий ремонт на 
общую сумму 764 000 рублей.

На августовском совещании 
работников образования Май-
ского района было отмечено, 
что большинство школ и детских 
садов построено в 60-е годы 
прошлого столетия, капиталь-
ный ремонт ни разу с тех пор не 
проводился. Эти мероприятия 

требуют значительных финан-
совых средств, за счет средств 
местного бюджета реализовать 
их невозможно. Президент 
РФ Владимир ПУТИН поручил 
российскому Правительству 
совместно с регионами разра-
ботать программу капитального 
ремонта школ. Чтобы включить 
в нее  объекты образования, 
требуется наличие проект-
но-сметной документации и 
государственной экспертизы. 
За 2020 и текущий период 2021 
года администрация Майского 
района оплатила услуги по из-
готовлению таких документов 
для средних школ № 2 и № 3 
города Майского, № 9 станицы 
Александровской, на капиталь-
ный ремонт кровли дошкольно-
го корпуса школы № 8 станицы 
Котляревской, ОСШ № 10, 
капремонт кровли прогимназии 
№ 13 и НШДС № 12. Это около 5,6 
млн. рублей. 

Во всех районах республики  в 
наступившем учебном году ра-

бота с детьми начнет меняться, 
будут внедряться новые мето-
дики индивидуальной работы с 
каждым школьником. Директора 
школ сказали, что расширятся 
возможности для кружковой 
деятельности. Упор будет на 
развитие творческих способ-
ностей  детей. Не бездумное за-
учивание информации, а умение 
творчески его переработать, 
высказывать свое мнение, анали-
зировать, вырабатывать навыки 
самостоятельного мышления 
впервые будут в центре внима-
ния современной школы. Опыт 
зарубежных стран показывает, 
что наиболее адаптированными 
к современной жизни оказыва-
ются дети со свободным гибким 
мышлением. 

Также резко возрастет вни-
мание к здоровьесберегающим 
методикам обучения. Обучение 
не должно сопровождаться 
ухудшением здоровья, и в этом 
плане горячее питание, осна-
щенные инвентарем спортзалы и 
бассейны имеют важное значе-
ние. Нагрузки детей – умствен-
ные и физические – должны быть 
рассчитаны, чтобы не наступало 
преждевременное нервное ис-
тощение, чтобы школьные годы 
были временем накопления сил, 
а не их бездумной растраты. 

Елена АППАЕВА

Сегодня героиня нашей постоянной рубрики - учитель начальных классов 
гимназии № 1 г. Майского Анастасия НАУМОВА. Стаж ее педагогической работы 
- всего один год, но она уверена, что впереди прекрасная дорога открытий, до-
стижений и самосовершенствования.

МНЕ НРАВИТСЯ ОТВЕЧАТЬ 
НА ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

НЕПРОСТОЙ ВЫБОР
- Я родилась в Кабардино-Балкарии, в 

городе Майском, - рассказывает А. На-
умова. - Мой отец по профессии шахтер, 
в свое время работал на Иультинском 
горно-обогатительном комбинате имени 
В.И. Ленина, предприятии по добыче и 
обогащению оловянно-вольфрамовых 
руд и песков в Чукотском автономном 
округе Магаданской области. Мама - по-
вар, работала в майской школе-интернате 
№ 6. Сейчас они на пенсии.

Я училась в СОШ № 2 г. Майского. В 
детстве интересовалась многим, поэтому 
остановиться на чем-либо одном было 
сложно. Но, думаю, основное увлечение - 
все-таки музыка. Окончила детскую школу 
искусств им. З.Н. Контер. Больших успехов 
не достигла, но еще одна небольшая 
ступень мне покорилась. Мой учитель по 
фортепиано говорила, что, наверное, я 
буду учителем или офисным работником, 

так как у меня не такие длинные пальцы, 
как у пианистов. Наверное, она еще тогда 
знала, в какую область мне стоит пойти. 
После окончания школы я поступила в 
Ставропольский государственный педа-
гогический институт на психолого-педа-
гогический факультет по направлениям 
«дошкольное образование» и «начальное 
образование».

Выбор профессии учителя был непро-
стой, после окончания школы сначала 
сомневалась, куда пойти дальше, мыс-
ленно перебрала множество профессий, 
но в итоге решающим звеном стали дети. 
Мне нравится видеть их заинтересован-
ные лица, отвечать на множество детских 
вопросов, радоваться нашим общим по-
бедам. Я училась пять лет, с первого курса 
мы уже проходили практику в школе. 
Поэтому у меня было время убедиться, 
подходит ли мне эта профессия.

Сейчас работаю в гимназия №1 города 
Майского учителем начальных классов. 
Стаж моей работы - один год, то есть это 
первое сентября в качестве педагога 
станет для меня вторым. Надеюсь, их в 
моей биографии будет еще много. Самое 
главное для меня - стать лучшим учите-
лем для своих детей. Не только учить их 
тому, что предписывает школьная про-
грамма, но и мотивировать на достиже-
ние своих целей, стойко преодолевать 
возникшие перед ними трудности, стать 
таким учителем, с которым они могли бы 
без стеснения поделиться своими пере-
живаниями. Конечно, для этого нужно 
много времени и опыта, пока я только 

учусь вместе с детьми решать возникшие 
проблемы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

- По характеру я стрессоустойчивая, 
целеустремленная, активная, терпеливая, 
что немаловажно для педагогической 
профессии. Из тех же качеств, которые 
мне создают трудности в работе, назову, 
наверное, застенчивость.

С какими трудностями столкнулась 
в первый год своей педагогической 
деятельности? В каждой работе есть как 
плюсы, так и минусы. Я только начинаю 
свой путь, конечно, переживала, как 
найти общий язык с детьми и их родите-
лями, ведь все люди разные, к каждому 
нужен индивидуальный подход. Кол-
лектив класса мне достался сложный, 
полностью был сформирован в начале 
учебного года, дети раньше не посещали 
детский сад и подготовительное отделе-
ние, поэтому мне пришлось учить их азам 
общения и взаимодействия, помогала 
решать возникшее недопонимание. Этому 
всему способствуют не только уроки, но и 
внеклассное времяпрепровождение. Мы 
посещали историко-краеведческий му-
зей, участвовали в различных конкурсах, 
проводили внеклассные мероприятия, 
например, такие, как масленица, День По-
беды, готовились к любимому празднику 
для девочек - 8 Марта, для мальчиков – 23 
февраля.

Сейчас все книги, которые я читаю, 
связаны с моей профессией и методикой 

преподавания. Есть одна, которую хочу в 
ближайшее время прочитать, - это «Ма-
стерство учителя. Проверенные методики 
выдающихся преподавателей». Ее автор - 
Дуг ЛЕМОВ, бывший учитель, консультант, 
исполнительный директор организации, 
открывающей и развивающей независи-
мые успешные школы с индивидуальным 
подходом в Нью-Йорке и Нью-Джерси. 
Дуг раскрывает секреты профессионализ-
ма, которые наблюдал у высококлассных 
педагогов. В книге представлен набор 49 
техник, которые, по мнению автора, опре-
деляют успех учителя. Она меня очень 
заинтересовала. А для снятия напряжения 
после трудной рабочей недели смотрю 
комедии. Люблю фотографировать, 
особенно природу и пейзажи. В настоя-
щее время сложно найти время на хобби, 
почти все занимает школьная жизнь, тем 
более в начале моей педагогической 
деятельности.

ВПЕРЕД  
ПО ДОРОГЕ ОТКРЫТИЙ

- Год назад я очень волновалась в ожи-
дании встречи с новым для меня коллек-
тивом гимназии. Мне повезло, коллеги у 
меня замечательные, к ним всегда можно 
обратиться за помощью. Я активно уча-
ствую в школьной жизни, мне интересны 
все мероприятия, которые проходят в на-
шей школе. Весной я с коллегой участво-
вала в районных соревнованиях «Гонка 
героев». Конечно, призовое место мы не 
заняли, но это был интересный опыт.

Я только начинаю свой педагогический 
путь, надеюсь, впереди у меня прекрас-
ная дорога открытий, достижений и само-
совершенствования.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Астемира Шебзухова
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Елена МИННИГАРАЕВА роди-
лась и живет в Удмуртии. Она 
прозаик, поэтесса, журналист, 
главный редактор республи-
канской газеты «Удмурт дун-
не». Член Союза журналистов 
России, заместитель председа-
теля Союза писателей Удмур-
тии. Руководитель региональ-
ного общественного движения 
«Союз женщин-удмурток 
«Удмурт нылкышно кенеш».

- Елена, для наших читателей 
будет интересно, как работает 
возглавляемое вами региональное 
общественное движение «Союз жен-
щин-удмурток». 

- Союз женщин-удмурток был создан 
почти 30 лет назад под крылом Всеуд-
муртской ассоциации «Удмурт Кенеш», 
которая объединяет удмуртов, прожи-
вающих в России. Активисты движения 
работают во всех городах и районах 
республики с целью повышения со-
циального статуса удмуртских женщин, 
формирования активной гражданской 
позиции, сохранения и развития языка, 
культуры, семейных ценностей, тради-
ций удмуртского народа. 

Организация объединяет женщин-
удмурток, но в наших мероприятиях и 
проектах могут участвовать и не владе-
ющие удмуртским языком, но при этом 
интересующиеся удмуртской культурой 
и обычаями женщины. 

У нас есть правление, куда входят 
женщины, работающие в различных 
областях: журналистике, медицине, 
сельском хозяйстве, науке... Это жен-
щины с активной жизненной позицией, 
желающие творить. Несколько раз в 
год правление собирается и обсуждает 
наиболее актуальные вопросы, меро-
приятия и проекты.

Руководитель организации изби-
рается на большой республиканской 
конференции женщин-удмурток. 

У истоков организации стоят женщи-
ны-ученые, которые внесли большой 
вклад в изучение удмуртской этногра-
фии, истории, этнопедагогики, удмурт-
ского села. Так, например, этнограф 
Людмила ХРИСТОЛЮБОВА выпустила 
книги-энциклопедии, посвященные 
женщинам-ученым, жещинам-тракто-
ристкам, Галина НИКИТИНА изучала 
удмуртское село, вопросы развития 
удмуртской элиты и т. д.

Долгое время организацией руково-
дила журналист Надежда СТЕПАНОВА. 
В этот период организация большое 
внимание уделяла изучению родного 
языка в семьях и детских садах, старто-
вали детские национальные проекты 
«Пичи Чеберайес но бытыръес».

- Вы главный редактор газеты «Уд-
мурт дунне». Какие темы освещает 
ваша газета?

- Республиканская общественно-по-
литическая газета «Удмурт дунне» - 
одно из старейших изданий Удмуртии. В 
этом году нам исполнилось 106 лет. Но 
газету делают молодые, активные, креа-
тивные журналисты. Это небольшая, но 
очень дружная команда.

«Удмурт дунне» выходит еженедельно 
на 32 полосах. А еще у нас есть несколь-
ко ежемесячных приложений. Напри-
мер, посвященных удмуртскому движе-
нию, культуре, молодежи и литературе.

Газета освещает практически все 
интересные и важные темы. Но особое 
место занимает тема села, человека 
труда. Это, на первый взгляд, обычные 
люди, но настоящие герои, от кото-
рых зависит жизнь родной деревни и 
района. 

Как и другие СМИ, мы стараемся 
доводить до людей нужную, важную, 
актуальную информацию. Не только 
о том, что делается в республике, но и 
в России и мире. Но в то же время мы 

осознаем, что у нашего издания особая 
миссия: мы пишем на родном удмурт-
ском языке. Таким образом, развиваем 
свой язык и литературу, даем возмож-
ность людям получать информацию на 
родном языке. Человек больше дове-
ряет, если с ним говорят на его родном 
языке, на языке его матери. (В удмурт-
ском языке родной язык дословно 
переводится как язык матери).

Нашу газету читают преимущественно 
в районах и селах, деревнях республи-
ки, зачастую там, где нет интернета. 
Многие отмечают, что газета не про-
сто помогает жить, но и дает стимул к 
развитию и самореализации. Ежегодно 
редакция реализует несколько крупных 
проектов. Например, проект «Человек 
села». Это когда жители сами предлага-
ют лучших руководителей, специали-
стов, просто людей, сделавших многое 
для развития своего села или района. А 
затем вся республика голосует. 

Более чем полувековая история дру-
гого важного проекта - лыжных гонок 
на приз газеты «Удмурт дунне». В них 
принимают участие как селяне, так и 
профессиональные спортсмены.

Еще хочу отметить, газета «Удмурт 
дунне» входит в число «Пяти лучших 
этнических изданий России». Мы стара-
емся придерживаться традиций, но в то 
же время не боимся меняться, экспе-
риментировать, активны в социальных 
сетях. Без этого в современном мире не 
выжить. Например, среди этнических 
изданий России газета «Удмурт дунне» 
первая стала использовать дополнен-
ную реальность. Это когда с помощью 
особого приложения фотографии на 
страницах газеты оживают. 

Сейчас мы работаем под крылом 
Издательского дома национальной 
прессы, где зреют новые проекты, в том 
числе связанные с цифровизацией. 

Газету «Удмурт дунне» читают целые 
семьи, в которых традиция читать нашу 
газету передавалась из поколения в по-
коление. Но, к сожалению, молодые уже 
не так хорошо владеют родным языком, 
поэтому количество читателей сокра-
щается. А кто-то предпочитает только 
онлайн-версию. 

- Какой примерно процент город-
ских людей читает на родном языке? 
Как обстоят дела с этим в селе?

- Сложно сказать. По различным 
данным, в столице Удмуртии, городе 
Ижевске, проживают 10-15 процентов 

удмуртов. Ижевск изначально 
был промышленным городом. 
Удмуртское население пре-
имущественно живет на селе 
и занимается сельским хозяй-
ством. Поэтому наши читатели 
- в основном сельские жители. 
Но, по моим ощущениям, сейчас 

складывается интересная ситуация: в 
городе интерес к этническому растет, 
в общественном транспорте, на раз-
личных мероприятиях все чаще слышна 
удмуртская речь. В то 
же время в районах 
и селах среди детей 
и молодежи процент 
владеющих родным 
языком сильно сокра-
щается. 

- Какая она – совре-
менная удмуртская 
женщина? В селе, в 
городе… В семье, 
в разных сферах 
жизни. Какие у нее 
предпочтения и цен-
ности?

- Мне часто задают 
этот вопрос. И каждый 
раз я немного теря-
юсь. Потому что это 
большая ответствен-
ность - говорить о 
целом народе. Иссле-
дователи прошлого 
характеризовали удмуртку как спокой-
ную, сдержанную, стыдливую, робкую, 
целомудренную, ласковую женщину, 
трудолюбивую и рачительную хозяйку. 
И еще писали, что удмуртская женщина 
работает даже больше, чем мужчина. 
Наверное, это потому, что мужчина 
больше занимался охотой, а женщина 
– земледелием, ведением хозяйства. 
Женщина успевала все: работала в 
поле, ухаживала за детьми, за скотом, 
готовила еду, изготовляла одежду, вари-
ла кумышку (национальный алкоголь-
ный напиток). 

Современная удмуртская женщина 
образованная, очень активная, деятель-
ная, творческая, гостеприимная… и так 
же успевает все! 

А еще удмуртки очень любят петь (не 
зря наши бурановские бабушки по-
пали на Евровидение). Почти в каждой 
деревне есть свой самодеятельный 
коллектив и своя поэтесса. Мы с «Уд-
мурт нылкышно кенеш» подготовили 
сборник стихов удмуртских сельских 
женщин. Очень интересная получи-
лась книга, по ней можно судить, о чем 
думает, размышляет, поет удмуртка, 
живущая на селе. 

- Вы – языковой активист, пишете 
на родном языке, в том числе и для 
детей. Какие подходы и проекты счи-

таете самыми действенными для 
сохранения удмуртского языка?

- На протяжении многих лет летом в 
республике проводится лагерная смена 
для одаренных детей «Шундыкар» («Го-
род солнца»). Попасть в этот лагерь для 
удмуртских детей считается очень пре-
стижно. Но нужно знать родной язык. 
Лагерь дает детям веру в себя, знакомит 
с яркими, интересными людьми, откры-
вает удмуртский мир. «Шундыкар» как 
родничок, питает удмуртскую культуру, 
растит активистов. 

Считаю, что очень помогли бы 
высококачественные современные 
мультфильмы, художественные фильмы 
на удмуртском языке, сделанные не 
разово, а систематически. 

- Какие перспективы видите для 
молодежи Удмуртии? Что больше 
интересует молодых? Насколько 
важно для них сохранение националь-
ной идентичности или это беспоко-
ит только старших?

- Среди удмуртской молодежи сейчас 
модно использовать этнику: в одежде, 
аксессуарах, музыке, при общении в 
соцсетях использовать удмуртские сло-
ва, фотографии в удмуртском стиле. 

Удмуртские девушки шьют для себя 
национальные платья, обязательно 
покупают или заказывают монисто. 
Особенно это чувствуется среди интел-
лигенции. 

Но если в целом смотреть на владе-
ние языком, чтение книг, газет и жур-
налов на удмуртском языке, то здесь не 
все так оптимистично. Чтобы читать и 
писать на нем, нужно хорошо владеть 
языком. Но если с ребенком с детства 
не говорить на родном языке, он ни 
понимать, ни говорить на нем не будет. 
Поэтому богатство родного языка теря-
ется… Не редки случаи, когда человек 
говорит: «удмурт сямен валаны валась-
ко, вераме уг луы…» (по-удмуртски я 
все понимаю, но сказать не могу…) Но, 
знаете, я верю нашей молодежи. Так как 
появляется все больше молодежных 
проектов, посвященных родному языку, 
культуре, созданию контента на родном 
языке. Это не позиция «нам должны», а 
«что сделал я?» и «что конкретно я могу 
сделать». 

Зарина КАНУКОВА.
Фото из архива Е. Миннигараевой 



 1 сентября 2021 г. I

Девочки, погово-
рим о зависти. Я не 
случайно останови-
лась на этой теме. 
Мне кажется, у нас, 
кабардинцев и бал-
карцев, и вообще, в 
такой среде, где важ-
но мнение родствен-
ников и знакомых, 
всегда завидовали и 
будут завидовать 
особенно сильно и 
заметно. При этом 
все мы знаем, что 

завистливым быть 
плохо. Но часто ли 
мы,  «поймав» себя на 
зависти, начинаем 
себя критиковать? 
Часто, если я скажу о 
себе. К такому непри-
ятному ощущению 
примешиваются еще 
стыд и недовольство 
собой. Если бы кто-
то из ваших близких 
признался вам, что 
позавидовал, стали 
бы его стыдить? 

Вместо того, 
чтобы стыдить и 
ругать себя, я лучше 
признаю свое право 
на зависть. То, что 
я завидую, не делает 
меня плохим челове-
ком, это неприятное 
переживание, но при 
этом нормальное, 
свойственное всем 
людям. Завидовали 
мои мама, бабушка, 
прабабушка. Почему я 
должна быть идеаль-
ной?  Наши эмоции 
не бессмысленны, 
они указывают нам 
на наши потребно-
сти и мотивируют 
их удовлетворять.  
Проблема здесь не в 
эмоции как таковой, 
а скорее в том, как 
мы с ней обходимся. Я 
проанализировала, 
как большинство 
современных людей  
обрекает себя на за-
висть. Как правило, 
человек видит в соци-
альных сетях чужие 

фотографии. Кто-то 
на отдыхе, кто-то 
купил новую машину 
- там бесконечное 
количество тех, кто 
успешен или таковым 
притворяется. Далее 
он сравнивает себя 
с ними и понимает, 
что не может себе 
позволить такую 
поездку, такую же 
тачку и т.д. в силу 
материальных или 
иных причин. Этот 
факт  подрывает в 
целом его чувство 
уверенности в себе, 
человек начинает ду-
мать, что он неудач-
ник раз не может себе 
этого позволить. 
И тут происходит 
поворот, точнее 
падение! Самооценка 
человека падает, 
как говорится, ниже 
всего возможного. 
Соответственно 
начинаешь испыты-
вать негативные 
эмоции - грусть, тре-

вогу, недовольство, 
злость… 

Это еще хорошо, 
если не уходишь в де-
прессию. Мой рецепт 
выхода из ситуации 
прост – я прожила все 
эти этапы, но про-
шла это все, наблю-
дая за собой. Сто раз 
посмотрела на себя 
со стороны, увидела, 
какой жалкой вы-
гляжу. Я больше ни за 
что не позволю соцсе-
тям одержать надо 
мной верх. Всей этой 
виртуальной карти-
не из чужой жизни. И 
даже если у моей со-
седки крутая тачка, 
а у меня вообще нет 
машины, спокойно 
прохожу мимо. 

У меня есть свои 
цели и планы, мое 
спокойствие и уве-
ренность в себе – мое 
главное достижение 
на сегодня. 

Карина К.

Первого сентября тысячи 
первоклашек впервые переступят 
порог школы. А я в прошлом году 
окончила школу. Знаю, как это не-
просто – покидать стены родной 
школы, в которую ходила 11 лет 
подряд. Зато у меня и у моих одно-
классников только приятные вос-
поминания о школе. Разрешите 
поздравить наших первоклашек с 
таким приятным событием в их 
жизни. Стихи не мои, признаюсь, 
но очень мне понравились. 

Луиза К. с. Исламей 

*  *  *

Пришли вы в школу в первый раз,

С Днем знаний, первоклашки, вас!

Желаю вам не уставать

И в школу с радостью бежать,

Учиться с легкостью, без слез,

Ответ знать на любой вопрос,

Одни пятерки получать,

Друзей надежных повстречать!… 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

Я НЕ ИДЕАЛЬНАЯ

Как много вокруг хороших незамужних девушек… Я смело могу при-
числить себя к первым и с грустью ко вторым тоже. А все потому, 
наверное, что я простая, открытая и наивная к тому же. Разве смогу 
стать другой в 30 лет? Мужчине во мне нечего разгадывать, ему не-
чему удивляться. Кроме того, я не хочу тянуть время и стремлюсь 
сразу расставить все точки над «i». Наверное, нужно наоборот, быть 
легкой и загадочной. Сразу хочу нравиться такой, 
какая я есть, не притворяться. Строить из себя 
кого-то мне сложно. С мужчинами сама знаком-
люсь редко, мешает моя скромность. Может 
быть, поэтому на свидания и не хожу. Еще у меня 
определенные требования к мужчине, который 
мог бы меня заинтересовать. Я знаю, что это 
ошибка, но пока, увы, продолжаю и от себя, и от 
других требовать какого-то идеала. Не могу сни-
зить планку. Связываю все перечисленное с тем, 
что вообще не умею общаться с противополож-
ным полом. Брата у меня нет, папа рано умер. 
Мама потом не вышла замуж. Мне не понять, 
как другие легко общаются с парнями, шутят 
со взрослыми мужчинами. Я в каждом красивом 
взрослом мужчине легко вижу отца, а ведь мне 
самой уже 30… Никаких советов не могу дать 
девушкам, которые не замужем. Может, кто-то 
захочет мне дать совет, я бы почитала такое 
письмо с интересом. 

Жанна 

ЕЩЕ НЕ ЗАМУЖЕМ… 

«Мы читали хорошие книги, а они 
смотрят видео в ТikTok,  их тер-
пения едва хватает на то, чтобы 
прочитать короткий пост в соцсе-
тях». Смысл претензий родителей к 
своих детям-подросткам сводится 
к одному: нынешние дети - неглубо-
кие личности, им все нужно прямо 
сейчас, важны эмоции и новизна. Мне 
17 лет, моему брату 14, я доста-
точно понимаю, чтобы ответить 
на эти претензии, прежде всего са-
мой себе и уже потом маме с папой. 
Уровень мышления у детей и роди-
телей сильно отличается, но я бы 
не сказала, что это плохо, многим 
взрослым хорошо бы поучиться у де-
тей и остроте мышления, и навыку 
адаптации.  Если некоторые дети 
не в силах дочитать роман 

«Война и мир», это не говорит о 
том, что они глупые. Сейчас есть 
аудиокниги, видеоформат, с помо-
щью которого они могут получать 
информацию. Многие подростки ин-
тересуются и культурой, и класси-
кой, если в этом их заинтересовали 
родители и учителя. А если честно, 
все ли взрослые читали и помнят 
романы Толстого и Достоевского? 
Кто не просто проходил их, а имен-
но читал? Если человек лучше вос-
принимает короткие тексты, вовсе 
не означает, что он не способен 
понять длинный роман или фильм. 
Так что все спорно, не переживайте 
из-за того, что это невозможно из-
менить… 

Регина 

ПУСТЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

Не думайте, что такая 
проблема, как буллинг, не 
коснется вас и вашей семьи. 
Будьте всегда осторожны и 
внимательны. Я в прошлом 
году окончила школу, не скоро 
забуду травму, которую 
нанесли мне одноклассники 
своим поведением. В каче-
стве жертвы они выбра-
ли одну девочку, которую 
травили в течение двух лет, 
до 10-го класса, и так бы 
продолжалось, если бы она не 

ушла из школы. Она была вы-
нуждена последний год учебы 
провести в другой школе. Я 
переживала и ничем не могла 
ей помочь. Теперь понимаю, 
что могло произойти непо-
правимое. Потому что, когда 
человек долго пребывает в 
ситуации буллинга при от-
сутствии помощи и поддерж-
ки со стороны, может по-
просту выбрать смерть как 
избавление от страданий. К 
счастью, наша одноклассни-

ца, хоть и не победила своих 
ровесников, но не приняла 
решения уйти из жизни… 
Меня теперь будет волно-
вать еще один вопрос: почему 
другие дети не вступаются 
за жертву? Я же чувствовала, 
что происходящее неправиль-
но и несправедливо!  Неужели 
я сама так сильно боялась 
одноклассников, что остере-
галась стать жертвой ситу-
ации? Получается так. 

Л.Д. 

НИКТО НЕ ЗАЩИЩЕН 

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

или на наш электронный адрес:  gazetaили на наш электронный адрес:  gazeta-goryanka@list.rugoryanka@list.ru
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К Н И Ж Н Ы Й  Р О Б И Н З О НК Н И Ж Н Ы Й  Р О Б И Н З О Н

1 сентября

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И И

1 сентября 1255 года была 
основана крепость Кенигсберг.

Немецкие рыцари Тевтонско-
го ордена и король Богемии 
Пржемысл Отакар основали 
крепость Кенигсберг в месте 
впадения реки Преголи в 
Балтийское море. Позже здесь 
появился город, носивший это 
имя более семи столетий. 

Летом 1945 года по решению 
Потсдамской конференции 
Кенигсберг с прилегающей к 
нему территорией - около 1/3 
бывшей Восточной Пруссии - 
отошел к Советскому Союзу. 

После смерти «всесоюзного 
старосты» Михаила КАЛИНИНА 
Кенигсберг был переименован 
в Калининград. После Великой 
Отечественной войны в городе 
началась работа по адаптации 
немцев к новой власти: выходи-
ла газета «Новое время» на не-
мецком языке, были организо-
ваны школы, где преподавание 
велось на немецком. Однако 
вскоре было принято реше-
ние депортировать немецкое 
население в Германию. Вместо 
него в город переселились со-
ветские граждане.

Город заселялся быстрыми 
темпами, восстанавливалось 
производство. Однако в связи 
со стратегическим положением 
он имел полузакрытый статус.

В этот день в 1910 году от-
крылась первая русская фабрика 
граммофонных пластинок - Апре-
левский завод грампластинок.

Разошлись они по ярмаркам, 
магазинам и лавкам Российской 
империи в считанные недели. 
Пластинки стали крутить на 
именинах, свадьбах, посиделках 
и семейных вечерах. Большие 
трубы граммофонов разносили 
романсы, арии, марши, русские 
народные песни и частушки.

У первых пластинок было два 
отверстия в центре, а проигры-
вались они от середины к краю. 
После революции был создан 
отдел «Советская пластинка», на 
пластинках тех лет была изобра-
жена ласточка, в клюве которой 
был нотный знак золотистого 
цвета. Эта ласточка стала эмбле-
мой Апрелевского завода. 

Технический прогресс не 
стоит на месте, пластинки 
стали частью истории, которую 
бережно хранит музей завода 

граммофонных пластинок в 
Апрелевке. 

1 сентября 1970 года ушел 
из жизни выдающийся фран-
цузский писатель, нобелевский 
лауреат Франсуа МОРИАК.

С 1933 года Франсуа Мори-
ак был членом Французской 
академии. Во время оккупации 
Франции гитлеровцами Мо-
риак подпольно издал книгу, 
которая была направлена 
против коллаборационизма. А 
после освобождения Франции 
писатель призывал французов 
быть милосердными к тем, кто 
сотрудничал с захватчиками. 

Мориак является автором 
романов «Прародительница», 
«Пустыня любви», «Тереза 
Дескейру», «Подросток былых 
времен» и других. Работал 
писатель и над жизнеописа-
ниями – «Жизнь Жана Расина», 
«Жизнь Иисуса». Большой успех 
у зрителей имели его пьесы 
«Асмодей» и «Нелюбимые». В 
1952 году Франсуа Мориак был 
удостоен Нобелевской премии 
по литературе. 

В этот день в 1985 году были 
обнаружены обломки затонув-

шего пассажирского лайнера 
«Титаник».

Произошло это 73 года спустя 
после одной из крупнейших 
морских катастроф. Совместная 
американо-французская экспе-
диция обнаружила в северной 
части Атлантического океана, в 
325 милях западнее канадско-
го острова Ньюфаундленд, на 
глубине около четырех тысяч 
метров обломки затонувшего 
пассажирского лайнера «Тита-
ник».

Когда один из членов экспе-
диции осматривал дно океана, 
испытывая оборудование для 
погружения, внезапно нат-
кнулся на один из бойлеров 
корабля, лежавших на глубине 
около четырех тысяч метров. 

Около пяти тысяч артефактов, 
обнаруженных среди обломков 
«Титаника», было поднято с тех 
пор. Множество подводных 
лодок, доставлявших туристов, 
побывало у останков лайнера. 
Десятки книг, сотни статей и 
очерков написаны о печально 
известном пароходе, в разных 
странах поставлено несколько 
фильмов. 

«Титаник» был построен 
в 1912 году по заказу судо-
ходной компании «Уайт Стар 
Лайн». Лайнер поражал свои-
ми размерами и архитектур-
ным совершенством. Газеты 
писали, что длина «Титаника» 
равна длине трех городских 
кварталов, высота двигателя - 
высоте трехэтажного дома, что 
якорь для «Титаника» по ули-
цам Белфаста тащила упряжка 
из 20 самых сильных лошадей. 

Пассажирам компания «Уайт 
Стар Лайн» обещала пол-
ную безопасность, называя 
корабль не иначе как «непото-
пляемый». Однако в первом же 
рейсе - по пути из британского 
Саутгемптона в Нью-Йорк 
- «Титаник» затонул, столкнув-
шись с айсбергом. На воду 
удалось спустить 15 шлюпок и 
два плота. По разным дан-
ным, погибли от 1400 до 1517 
человек, спаслись около 700. 
Машинная команда лайнера 
погибла полностью.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

МНЕ ВСЕГДА НРАВИЛОСЬ МНЕ ВСЕГДА НРАВИЛОСЬ 
ОСЛОВЛИВАТЬ МИРОСЛОВЛИВАТЬ МИР

Наш собеседник - Камилла САФАРОВА, 
филолог, преподаватель из Ставропо-
ля. Хобби – бег, плавание, кинемато-
граф. Профиль в инстаграме – safarova.
online.

- Я филолог. Мне часто задают вопрос 
из разряда «любимая книга». И, конечно, 
я не могу ограничиться одним названи-
ем или даже одним автором. Но все-таки 
придумала ответ – «Алиса в Стране 
чудес» Льюиса КЭРРОЛЛА. Это сказка и 
в то же время интеллектуальный ребус. 
Сказки – всегда универсальные вневоз-
растные истории, в них обязательно есть 
мудрость, подобная той, что содержится 
в священных книгах. Кроме этого, в них 
есть волшебство и особая эстетика, кото-
рых порой нам так не хватает в реальном 
мире. 

Пожалуй, эту книгу я бы взяла на 
остров. Хотя логичнее брать ту, которую 
давно хотел, но все еще не прочитал. Ибо 
на острове будет время. Или сложные 
(Библию, Коран, Веды…), которые надо 
читать и перечитывать, чтобы хоть как-то 
приблизиться к их тайнам. 

Вообще у меня много книг, которые 
не успеваю прочитать, но все равно 
покупаю, откладывая как бы на потом. 
Кажется, там замедлится время. Старость 
– как полдник, вроде наелся, но хочется 
немного и еще.

Я никогда не была очень книжным 
ребенком, читать больше начала на фил-
факе. Там осознала масштаб катастрофы – 
что многого не знаю, когда все успеть, чем 
занималась раньше?!

В то же время я не попала на этот 
факультет случайно. Это был целенаправ-
ленный выбор. В детстве мне всегда нра-
вилось «ословливать» мир. Нравилось, 
как звучат те или иные сочетания слов 
вместе – как ноты, образующие разные 
аккорды, если их нажать одновременно.

Было у меня одно детское книжное 
потрясение, которое заставило испытать 
настоящий катарсис, хотя тогда я не знала 
таких слов. Это, можно сказать, случай-
но прочитанная мной повесть Чингиза 
АЙТМАТОВА «Пегий пес, бегущий краем 
моря». Я проглотила ее в один вечер, что 
было не так просто для моих читатель-
ских способностей в 12 лет.

Мифологизированный хронотип за-
хватил мое воображение и сердце. Это 
история взросления мальчика, история 
выживания, подобная рассказу Дж. ЛОН-

ДОНА «Любовь к жизни». Это тот сюжет, 
который как раз и стоит вспомнить на 
необитаемом острове, если вы в опасно-
сти и хотите любыми способами спастись 
и вернуться домой. Я рыдала в три ручья 
минут 20 в конце книги и периодически 
по ходу действия. Эта книга показала мне, 
какой силой обладает хорошая литера-
тура, какую магию она может сотворить 
с человеком, заставив его плакать или 
смеяться, радоваться или тревожиться, 
меняться вместе с героем.

Но все-таки Алиса. Представим, что на 
острове мне хорошо, я просто отдыхаю 
и никуда не тороплюсь. Сюжет известен 
почти каждому, книга очень популярна, 
есть не одна экранизация. Главная геро-
иня сквозь кроличью нору попадает в 
воображаемый мир. Там она встречается 
со сказочными существами, парадоксами 
времени и всякого рода чудачествами, 
а позже просыпается. Любопытно, что 
Кэрролл – преподаватель математики 
и логики. Благодаря своей фантазии он 
уже в 1865 году (дата выхода книги) в 

форме сказки предсказал многие буду-
щие открытия: теорию относительности 
ЭЙНШТЕЙНА (падение Алисы в кро-
личью нору происходит с равномерно 
возрастающим ускорением – у Эйнштей-
на для объяснения теории относитель-
ности был подобный пример с лифтом);  
теорию расширения и сжатия Вселенной 
(Алиса то вырастает до огромных разме-
ров, то уменьшается); идею зеркальной 
симметрии (все асимметричные пред-
меты предстают «вывернутыми», время 
тоже течет «задом наперед»: например, 
пироги сначала раздают гостям, а потом 
уже режут на части) и т.д.

Какова главная идея этой книги, как 
любят спрашивать в школе? Мне кажется, 
все банально: как и в любой сказке, надо 
верить в добро и чудо, а также не бояться 
фантазировать и мечтать. Ведь за абсурд-
ной, на первый взгляд, фантазией может 
скрываться великое открытие. «Все, что 
ты можешь вообразить, реально», как 
говорил великий художник Пабло ПИКАС-
СО. Мне нравится эта идея. У Кэрролла 
она звучит так:

- Нельзя поверить в невозможное!
- Просто у тебя мало опыта, - заме-

тила Королева. – В твоем возрасте я 
уделяла этому полчаса каждый день! В 
иные дни я успевала поверить в десяток 
невозможностей до завтрака!

Приведу еще несколько цитат, которые 
дают пищу для размышлений и дарят веру 
в чудо и себя:

- Ну а здесь, знаешь ли, приходится бе-
жать со всех ног, чтобы только остать-
ся на том же месте! Если же хочешь 
попасть в другое место, тогда нужно 
бежать по меньшей мере вдвое быстрее! 

- Серьезное отношение к чему бы то 
ни было в этом мире является роковой 
ошибкой.

- А жизнь – это серьезно?
- О, да, жизнь – это серьезно! Но не 

очень…
- Если бы каждый человек занимался сво-

им делом, Земля бы вертелась быстрее.
- А где я могу найти кого-нибудь нор-

мального?
- Нигде, - ответил Кот, - нормальных не 

бывает. Ведь все такие разные и непохо-
жие. И это, по-моему, нормально.

- Подумать только, что из-за какой-то 
вещи можно так уменьшиться, чтобы 
превратиться в ничто.

- Что ты хочешь?
- Я хочу убить время.
- Время очень не любит, когда его уби-

вают.
- Не грусти, - сказала Алисa. - Рано или 

поздно все станет понятно, все станет 
на свои места и выстроится в единую 
красивую схему, как кружева. Станет по-
нятно, зачем все было нужно, потому что 
все будет правильно.

- Если в мире все бессмысленно, - сказала 
Алиса, - что мешает выдумать какой-ни-
будь смысл?

Цитировать можно бесконечно! Лучше 
взять книжку и перечитать, даже если вы 
читали ее в детстве. Уверена, на более 
взрослом этапе жизни вам обязательно 
откроется что-то новое, как и положено 
для всякой прекрасной книги. 

- А что это за звуки, вон там? – спро-
сила Алиса, кивнув на весьма укромные 
заросли какой-то симпатичной расти-
тельности на краю сада.

- А это чудеса, – равнодушно пояснил 
Чеширский Кот.

- И... И что же они там делают? – по-
интересовалась девочка, неминуемо 
краснея.

- Как и положено, – Кот зевнул. – Случа-
ются...

Они и правда случаются. Надо только 
верить!

Светлана СИХОВА



РыжикРыжик

 I  I ДЕНЬДЕНЬСКОЙДЕНЬДЕНЬСКОЙ  1 сентября 2021 г.

Н А Ш И  П И ТО М Ц ЫН А Ш И  П И ТО М Ц ЫПират, Рыжик Пират, Рыжик 
и Дара и Дара 

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 ТПрошла любовь
Начало осени. Верхушки дере-

вьев покрыты легкой позолотой, 
опадают одинокие пожелтевшие 
листья. Трава подсохла, по-
желтела за лето от раскаленных 
солнечных лучей. Раннее утро.

Сергей Михайлович неторо-
пливо шел по дорожке сквера, 
направляясь к остановке. Он 
давно не ездил на городском 
транспорте, на своей машине 
добирался до работы, а тут… 
машину сдал в автомастерскую 
на профилактический осмотр 
на три дня, и случилось это в 
рабочие дни.

«Сегодня день рождения 
бывшей жены, надо бы поздра-
вить, заскочить после работы 
и занести букет хризантем, она 
их очень любит», – поймал он 
себя на мысли, что про жену 
подумал «бывшая», хотя она 
ушла от него два месяца назад. 
За это время он ее не видел, 
только слышал голос в теле-
фонной трубке. Интересно 
посмотреть, как она выглядит: 
помолодела? А может, еще вер-
нется назад, в их просторную 
квартиру, опять будет с утра 
печь блинчики и варить кофе, 
ее фирменный?

Прожили они более тридца-
ти лет, а если точнее, тридцать 
три. И тут ни с того ни с сего, 
так ему казалось, любимая 
женщина заявила, что уходит 
жить в другую квартиру, от 
него подальше… Небольшую 
квартиру они сдавали. Раньше 
она была предназначена млад-
шему сыну, он уехал в другой 
город учиться, потом остался 
там и женился. Старший сын 
давно жил своей семьей в про-
сторном коттедже на окраине 
города, воспитывал троих 
детей.

«Я устала от твоего нытья, 

устала прислуживать и за-
ботиться о тебе, выслушивать 
твое недовольство. Хочу хоть на 
старости лет пожить для себя, в 
спокойствии», – говорила жена, 
собирая вещи.

Вышедшая недавно на заслу-
женный отдых, Галина не стала 
сидеть дома, занялась сетевым 
бизнесом, записалась в фитнес-
центр, больше внимания стала 
уделять своей внешности и 
здоровью.

«Все, теперь я свободный 
человек и хочу остаток лет 
пожить для себя. Я много лет 
отдала детям и тебе – твоим 
капризам, стиркам, уборкам 
и другим твоим прихотям. По-
могала внуков растить. Теперь 
у меня пенсия, есть дополни-
тельный доход, я не завишу 
от тебя материально, и твои 
запреты меня не касаются. Куда 
хочу, туда и лечу в отпуск, куда 
хочу, туда и иду в воскресенье. 
Ухожу», – хлопнув дверью, 
громко сказала жена, оставив в 
недоумении супруга.

Подошел нужный автобус. 
Сергей Михайлович втиснулся 
внутрь. Раннее утро, горожане 
спешат на работу. Ему трястись 
четыре остановки до своего 
офиса – крупной транспорт-
ной компании, где он работает 
инженером по технике безопас-
ности уже много лет.

В нос ему впился острый запах 
женских духов.

– Мужчина, не прижимайтесь 
близко ко мне, – произнесла мо-
лодая женщина, обернувшись 
и посмотрев ему в глаза, мило 
улыбнулась.

– Извините.

«Не забыть вечером заглянуть 
с цветами к Галине, может, уже 
наигралась в свободу и вернет-
ся домой». Утром он позвонил 
ей и поздравил с днем рожде-
ния. Жена молча выслушала и 
положила трубку.

– Мужчина, вы «прилипли» 
ко мне, – снова произнесла 
женщина.

– Извините. Народу много.
– Тогда я повернусь к вам 

лицом, – приятным голосом 
произнесла незнакомка и стала 
смотреть ему в глаза.

Он начал рассматривать 
молодую женщину: на вид лет 
тридцать-тридцать пять, хоро-
шая фигура, бежевая шапочка 
скрывала волосы, ярко-красные 
пухлые губы притягивали взгляд.

«Приятное лицо, глаза светят-
ся счастьем. Резкий запах духов, 
могла бы и меньше нанести 
их на себя», – подумал Сергей 
Михайлович.

– Моя остановка. Я выхожу, – 
тихо произнес он.

Женщина сделала шаг в сто-
рону, пропуская его вперед:

– А мне еще две остановки 
ехать, – как бы между прочим 
произнесла она.

В конце рабочего дня Сер-
гей Михайлович вызвал такси: 
«Заехать в цветочный магазин, 
купить букет и в гости к жене – 
поздравить с днем рождения», 
– думал покинутый муж.

Возле входной двери кварти-
ры с букетом крупных желтых 
хризантем. Звонок в дверь.

– Открыто, – слышит знако-
мый голос.

Мужчина тихо вошел. Тишина.
– Ну кто там? Проходите в 

комнату. Я здесь.
Сергей вошел. Посреди ком-

наты стоял большой открытый 
чемодан. Галина, одетая в новый 
спортивный костюм, суетилась 
вокруг него – складывала вещи.

– Добрый вечер! Вот, зашел 
поздравить тебя.

– Ну ты же звонил утром? – не 
оглядываясь на него, ответила 
жена. – Не нужно было бес-
покоиться. И как это ты вспом-
нил? Когда вместе жили, редко 
вспоминал, все ждал моего 
напоминания. О, желтые хризан-
темы! Не забыл, что я их люблю? 
– посмотрев на букет, удивилась 
женщина.

– Куда ты собираешься? Где 
гости? День рождения не празд-
нуешь?

– Я на месяц улетаю в Черно-
горию. Поживу в Европе. Меня 
там ждут. Скоро у меня самолет.

– Куда тебя понесло? А как же 
я, дети, внуки?

– А что ты? Дети взрослые, у 
внуков есть родители. Дети по-
здравили меня по телефону, они 
знают, что я на месяц улетаю.

– Я думал, что ты вернешься 
домой. Думал, что скучаешь…

– Я же сказала, что никогда и 
ни за что жить больше с тобой 
не буду. Хватит – тридцать лет 
прислугой тебе была и все твои 
приказы выполняла. Поставь 
в вазу цветы. Что стоишь? Сам 
пройди на кухню, налей в вазу 
воды и поставь. Привык, что 
за тобой нянька ухаживает… 
Как там квартира? Наверное, 
грязь кругом, ты же ни к чему 
не приспособленный – чтобы 
гвоздь вбить в стенку или кран 
отремонтировать, мне надо 

было «пилить» тебя несколько 
дней, а потом самой делать.

– Какие приказы, что ты гово-
ришь? Мы счастливо в любви 
прожили много лет. Возвращай-
ся, я тебя люблю и скучаю. Пусто 
без тебя в квартире.

– А я нет. Я теперь свободна, 
не нужно по утрам тебе при-
слугой быть, готовить еду, такую, 
какую любишь только ты, звать 
гостей, тех, которые нравятся 
тебе… И все только, чтобы было 
по-твоему, мое мнение редко 
учитывалось. Я теперь по утрам 
в парке бегаю, спортом занима-
юсь. 

– Я пригласил консьержку, 
приходит раз в неделю, убирает 
квартиру.

– Любишь? Ты просто привык 
ко мне, тебе служанки не хвата-
ет… Живи, как хочешь. Я очень 
счастлива без тебя.

– У тебя появился мужчина? – 
тихо спросил он.

– Зачем вы нужны… нытики 
и диктаторы. В наши годы вы, 
мужчины, хуже годовалых детей: 
капризны, придирчивы и вечно 
всем недовольны. Я счастлива, 
что могу делать то, что хочу, ни-
кто мне не указывает, никто не 
тиранит и не спрашивает: зачем 
ты купила это золотое кольцо, 
у тебя и так их много?! Не надо 
никому отчитываться о своих 
расходах и времяпрепровож-
дении. Любовь ушла уже лет 
десять назад. Я была дурой, что 
терпела столько лет тебя и твой 
эгоизм. Только теперь поняла, 
как хорошо мне без тебя!

Помоги мне спустить чемодан, 
такси подъехало.

Катя ИВАНОВА 

У собак разные судьбы, как и у 
людей… Девять лет назад в нашем 
районе появились два щенка. Один 
черный с маленьким белым пят-
нышком на лбу, но, к сожалению, с 
рождения был слеп на один глаз. Его 
назвали Пират. Второй щенок - рыжая, 
артистичная и активная собачка, ее на-
звали Рыжик. Эти щенки росли вместе, 
сначала играли, как дети, потом, когда 
подросли, образовали пару, поддер-
живая друг друга в трудных ситуациях, 
такие неразлучные. Но в один зимний 

день Пират исчез, его долго не было. 
А потом появился с новой подругой. 
Новая подружка Пирата, видя страда-
ния Рыжика, еще больше прижималась 
к нему. Наверное, от переживаний 
Рыжик начала кидаться на автомобили, 
и ее сбила легковая машина. Случай-
но бедное животное нашла соседка и 
отвезла к ветеринару. Ветеринар спас 
Рыжику лапку, соседка еще долго вы-
хаживала собачку. 

Весной Рыжик выздоровела и бегала 
на улице. Пират уже был один и ждал 
Рыжика. Когда Рыжик увидела Пирата, 
обрадовалась и стремглав побежала 
к нему. От радости делала пируэты и 
сальто. Настоящая преданная собачья 
любовь! Счастье Рыжика было недол-
гим, Пират ушел, видимо, на очередные 
собачьи встречи и больше не вернулся. 
Десять дней Рыжик отказывалась от 
еды, ждала его. Она одна до сих пор и 
каждый день бегает на перекресток, 
высматривая своего друга. Не толь-
ко люди, но и животные испытывают 
чувство любви и преданности. Лебеди 
давно стали символом верности и 
любви. Попугаи-неразлучники удивля-
ют своей дружбой, само название этих 

красивых птиц говорит за 
себя - они выбирают себе 
партнера на всю жизнь. И 
среди собак встречаются 
такие… 

А как вы относитесь к 
собакам породы шарпей? 
У Асият ДАДОВОЙ, высо-
копрофессионального 
специалиста по логопедии 
и дефектологии реабилитационного 
центра, есть шарпей по кличке Дара. 
Это одна из древних пород, имеющая 
отличительные черты: глубокие складки 
кожи и сине-черный язык. Эта поро-
да требует много любви, нежности и 
внимания. Дара добрая, умная, ласковая, 
легко обучаемая и общительная соба-
ка. Несмотря на то, что она привязана 
к хозяину, держится независимо. Дара 
прекрасно ладит со всеми членами 
семьи, но представители этой породы 
- однолюбы, склонны привязываться 
только к одному из членов семьи. Они 
легко обучаемы новым командам и запо-
минают их на всю жизнь. А когда при-
ходят чужие люди, пропускают их только 
после тщательного досмотра.

Асият Алимовна говорит, что еще с 

детства хотела, чтобы у нее в доме была 
собака. Но только когда стала взрос-
лой, ее мечта осуществилась. На день 
рождения ей подарили маленького 
морщинистого щенка. Со временем этот 
подарок вырос, стал солидной собакой и 
настоящей леди. 

Дара, кроме своей еды, очень любит 
сыр, арбузы, яблоки, финики, но все это 
ей дают по чуть-чуть, только попробо-
вать. 

Когда пролетают птицы, бежит к окну 
и долго смотрит на них. Она как член 
семьи и настоящий друг. Чувствует на-
строение хозяина после рабочего дня. 
Показывает ему свое дружелюбие, что 
вызывает улыбку, ощущение успокоения 
и умиротворения. 

Дарья ЖОГИНА

ДараДара
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Спортивная игра с ра-

кетками. 8. Кот, живущий в избушке на курьих 
ножках. 9. Плодово-масличное вечнозеленое 
дерево. 10. Город в Индии, в котором на-
ходится мавзолей Тадж-Махал. 11. Делика-
тесный продукт питания. 12. Отсутствующий 
урок в графике учителя. 17. Умение видеть 
прекрасное. 18. Столица африканского госу-
дарства. 20. Журавль Каледонии. 21. Морская 
хищная рыба. 

По вертикали: 1. Материал, получаемый 
путем вулканизации резиновых смесей. 2.  
Внутренняя, центральная часть чего-нибудь. 

3. Вулкан на Сицилии. 4. Река на юго-западе 
Восточной Сибири, правый, самый многовод-
ный приток Енисея. 5. Декоративная капуста, 
которую издалека можно принять за розу. 7. 
Сказочный деревянный человек. 13. Зеленая 
приправа к роллам. 14. Территория госу-
дарств, окруженная другими государствами. 
15. Живописное изображение бога, святого 
или святых, образ. 16. Крупная ящерица, спо-
собная изменять окраску тела. 18. Биополе, 
психическая энергия человека. 19. У чинов 
Мьянмы священная птица, ворон.

Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Бадминтон. 8. Ааюн. 9. Олива. 10. Агра. 11. Икра. 12. Окно. 17. Вкус. 18. 

Аккра. 20. Кагу. 21. Барракуда. 
По вертикали: 1. Эбонит. 2. Ядро. 3. Этна. 4. Ангара. 5. Брассика. 7. Буратино. 13. Васаби. 14. 

Анклав. 15. Икона. 16. Агама. 18. Аура. 19. Ашун.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Успех в делах будет связан 

прежде всего с вашей самооцен-
кой, которая в свою очередь не в 
последней степени будет зависеть 
от того, как будете оценивать 
свой внешний вид. Так что если не 
нравитесь себе в зеркале, отло-
жите все дела и займитесь собой. 
Удача - в ваших руках, сделайте 
все так, чтобы потом смогли собой 
гордиться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Будьте внимательны, вам пред-

ставится прекрасная возможность 
улучшить свое положение. Но ее 
надо заметить, сама она в руки не 
дастся. Возможно, вас поставят 
перед необходимостью высказать 
свое мнение по какому-то поводу. 
Не торопитесь, все может оказать-
ся не так просто, как думается на 
первый взгляд.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня) 
Что бы вы ни делали, можете на-

деяться на лояльность со стороны 
окружающих вас людей. Будьте 
вежливы и вы. Не причесывайте 
всех под одну гребенку, не ссорь-
тесь с коллегами по работе, не 
принимайте поспешных решений. 
В остальном можете наслаждаться 
полной свободой действий.

РАК (22 июня - 22 июля) 
Вас могут подвести эмоции. При-

дется потратить немало сил и вре-
мени на то, чтобы их утихомирить 
и обрести, наконец, способность 
адекватно воспринимать проис-
ходящее и соответственно на это 
реагировать. Вы будете вольной 
птицей, никакие дела или обяза-
тельства не будут вас держать. 

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Голова у вас будет работать 

неплохо, но в нетривиальном на-
правлении. Пытаясь понять или, 
того хуже, объяснить причину это-
го, лишь потратите время впустую. 
Избегайте спонтанных действий, 
они не принесут вам ничего, кроме 
неприятностей. Пусть лучше вас 
сочтут нерешительными, чем 
глупыми.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Вам могут представить счет за 

вашу независимость и бескомпро-
миссность. Не позвольте тому, кто 
это сделает, заметить свое неудо-
вольствие и, боже упаси, сожаление 
по этому поводу. Держитесь от всех 
подальше, даже одиночеством мож-
но наслаждаться, особенно если 
оно редкое и желанное. 
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Пока вы думаете, как быстрее 
взобраться вверх по служебной 

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 ТАТОРЖЕСТВЕННЫЙТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

1 сентября – особый день для каждого школьни-
ка. От праздника веет особой торжественностью и 
важностью. Но веселым его назвать сложно, потому 
что грустно прощаться с беззаботным летом и возвра-
щаться за парты. Чтобы поддержать своих учеников 
предлагаю устроить им праздничный семейный обед. 
Пусть в сознании ребенка начало учебного года ассо-
циируется с праздником.

- Согласна с вами, - говорит мама четверых детей 
Алина ГАЖЕВА из Нарткалы. – Начало учебного года 
так или иначе - стресс для ребенка. Поэтому стараюсь 
каждый год накануне 1 сентября готовить детям что-
то праздничное и вкусное. Особенно то, что они любят больше всего.

ПИЦЦА 
С КОПЧЕНОЙ КОЛБАСОЙ И СЫРОМ

Ингредиенты для начинки: 150 г сырокоп-
ченой колбасы, 200 г твердого сыра, 4 ст. ложки 
томатного соуса.

Для теста: 5 г сухих дрожжей,120 мл воды,   
200 г муки, 0,5 ч. ложки соли, 2 ст. ложки расти-
тельного масла.

Способ приготовления. Дрожжи залить тре-
мя столовыми ложками теплой воды и переме-
шать. Оставить на 15 минут, чтобы они стали «ра-
ботать». Муку просеять в большую миску горкой. 
Сверху сделать углубление, влить разведенные 
дрожжи, оставшуюся теплую воду и добавить 
соль. Замесить тесто. Когда почти вся мука будет 
добавлена, влить одну столовую ложку масла. 
Вымешивать около десяти минут. Тесто должно 
стать гладким и эластичным. Сформировать из 
него шар. Смазать его оставшимся маслом, затя-
нуть миску пищевой пленкой и убрать в теплое 
место на 1-1,5 часа, до увеличения в объеме в 
два раза. Когда будет готово, обмять и слегка вы-
месить. Раскатать в круглую тонкую лепешку, вы-
ложить на противень, слегка смазанный маслом.

Твердый сыр натереть на мелкой или сред-
ней терке. Копченую колбасу нарезать тонкими 
кружочками. Лепешку смазать томатным соусом 
и посыпать половиной тертого сыра. Разложить 
кусочки копченой колбасы, посыпать оставшим-
ся сыром и выпекать в духовке 10-15 минут при 
температуре 220 градусов. 

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ
Ингредиенты: 2 куриных яйца, 500 г куриного 

филе, 0,5 стакана муки, 0,5 стакана раститель-
ного масла, 0,5 стакана панировочных сухарей, 
соль и черный молотый перец по вкусу. 

Способ приготовления. Куриное филе на-
резать ломтиками три сантиметра, посолить 
и поперчить. Яйца разбить в миску, взбить до 
однородной консистенции. Обвалять кусочки 
филе в муке. Затем обмакнуть в яйце и запани-
ровать в сухарях. В глубокой сковороде хоро-
шо разогреть растительное масло. Выложить 
запанированные кусочки курицы на сковороду. 
Растительное масло должно полностью покры-
вать наггетсы. Обжарить ломтики филе со всех 
сторон до золотистой корочки. Выложить на 
бумажные полотенца, чтобы удалить излишки 
жира. Подавать на стол с кетчупом или любым 
другим соусом.

лестнице, не затрачивая при этом 
много усилий, приглядитесь по-
внимательнее к своим друзьям. 
Возможно, они и есть те самые сту-
пеньки, которые в союзе с вашей 
квалифицированностью и поря-
дочностью помогут вам взобраться 
наверх.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

Суровая жизненная необходи-
мость заставит вас спуститься с 
заоблачных высот абстрактных 
размышлений. Впрочем, можете 
особенно не расстраиваться, это 
ненадолго. Вы получите предложе-
ние оттуда, откуда ждали меньше 
всего. Не спешите с ответом – надо 
все обдумать. Зря ваши умствен-
ные усилия точно не пропадут.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

Этот период будет состоять из 
споров с сослуживцами и обоюд-
ных претензий, как к вам, так и с 
вашей стороны к коллегам. Такое 
положение дел не может радовать, 
кроме того, беспрестанные пери-
петии внутри коллектива не будут 
способствовать продуктивной ра-
боте. Ближе к выходным ситуация 
стабилизируется.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

 Ваша способность видеть и чув-
ствовать то, что другие заметить 
не могут, усилится и если что-то до 
сих пор оставалось для вас загад-
кой, вы наверняка найдете на него 
ответ. Прислушивайтесь получше к 
словам друзей - они скажут что-то 
важное. Конечно, есть и иные спо-
собы получения информации, пре-
небрегать ими также не следует.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Вам придется подойти со всей 
ответственностью к любому делу, 
даже самому незначительному. 
Только в этом случае наметится 
прогресс, которого давно ждете. 
Не опирайтесь на догадки, прини-
мая то или иное важное решение. 
Ваша интуиция только и ждет удоб-
ного момента, чтобы подвести вас.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта) 
Возникнет много непредвиден-

ных ситуаций, которые серьезно 
потреплют вам нервы. Следует ру-
ководствоваться в действиях своей 
интуицией закаленного в трудовых 
буднях человека. Кроме того, не за-
будьте о поддержании дружеских 
отношений с коллегами. Впрочем, 
ваши труды окупятся сторицей.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

ПЕЧЕНЬЕ ОСЕННИЕ ЛИСТИКИ
Ингредиенты: 0,5 ст. ложки кукурузной 

муки, 1,5 стакана пшеничной муки, 0,5 стакана 
сахарной пудры, щепотка соли, 220 г сливочного 
масла, 1 ч. ложка ванилина.

Способ приготовления. Масло заранее до-
стать из холодильника, чтобы стало мягким. Рас-
тереть его с сахарной пудрой. Аккуратно ввести 
в смесь муку, соль и ванилин. Если кукурузную 
муку заменить рисовой, выпечка получится осо-
бенно хрустящей.

Замесить тесто, скатать в комок и убрать в 
холод на 50-60 минут. Затем его раскатать. Из 
пласта с помощью молдов вырезать фигурки 
листьев. Выпекать в разогретой до 170 градусов 
духовке 10-12 минут. При желании готовое пече-
нье можно покрыть глазурью.

БАНАНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Ингредиенты на 1 порцию: 1 спелый банан, 

25 г молочного шоколада, 0,5 стакана молока, 
50-100 г мороженого.

Способ приготовления. Молоко довести до 
кипения. Добавить к нему шоколад и дать ему 
растаять, постоянно помешивая. Дать остыть до 
комнатной температуры. Смесь вылить в блен-
дер, добавить нарезанный кусочками банан и 
взбить. Добавить нарезанное кубиками мороже-
ное и еще раз взбить.

ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ
Ингредиенты: 1 куриное яйцо, 2-3 ст. ложки 

сахара, 1 стакан молока, ванилин или ванильный 
сахар.

Способ приготовления. Яйцо с помощью вил-
ки или венчика взбить с сахаром и ванилином в 
кастрюле. Затем добавить молоко и поставить на 
небольшой огонь. Постоянно взбивая венчиком, 
довести до кипения и сразу же выключить огонь, 
чтобы молоко не свернулось.

Охладить и вылить смесь в лоток, накрыть и 
поставить в морозилку на несколько часов. При-
мерное время застывания - 4-5 часов. За время, 
пока мороженое застывает, его необходимо 
как минимум четыре раза хорошо перемешать, 
чтобы не образовался лед.

При подаче мороженое можно полить сиро-
пом, джемом или вареньем по вкусу. Можно 
украсить фруктами, ягодами или тертым шоко-
ладом.

Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото автора
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Искренний и веселый праздник

МНОГОЛИКИЙ МИР ЦВЕТОВ

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

А К Ц И ЯА К Ц И Я

 I НА ДОСУГЕ

По традиции сотрудники уголовно-исполнительной инспекции 
УФСИН России по КБР приняли участие в ежегодной благотворительной акции 

«Помоги собраться к школе», проводимой ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты г. Нальчика» в преддверии 1 сентября. 

Коллектив уголовно-исполни-
тельной инспекции УФСИН Рос-
сии по Кабардино-Балкарской 
Республике наряду с другими 
участниками акции внес свой по-
сильный вклад в благое дело. На 
собранные средства приобрете-
ны школьные рюкзаки и канце-
лярские товары: тетради, ручки, 
пеналы, карандаши, краски, 
альбомы и другие принадлежно-
сти, необходимые ученикам. 

В целом акцией были охвачены 

158 детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья получили 
полностью укомплектованные 
необходимыми канцелярскими 

принадлежностями портфели. 
Для детей это было настоящим 
праздником - ярким, веселым 
и искренним. Они танцевали, 
веселились и с удовольствием 
фотографировались. 

«Принимать участие в ежегод-
ной благотворительной акции 
«Помоги собраться к школе» для 
нас стало доброй традицией. 
Коллектив инспекции всегда при-
ветствует оказание помощи тем, 

кто в этом нуждается, тем более 
если есть возможность порадо-
вать детей. Мы очень хотим, чтобы 
первый школьный праздник стал 
одним из самых радостных и запо-
минающихся дней, а полученные 
знания помогли выбрать верную 
дорогу в жизни», - отметил на-
чальник УИИ УФСИН России по 
КБР Николай НИКИТИН.

Лана АСЛАНОВА

Самый маленький Самый маленький 
штат Индииштат Индии

Казалось бы, пришла осень и у любителей 
садовых растений уже нет никакой работы 
по уходу за своими питомцами, кроме того, чтобы радоваться их 
цветению. С этим не согласна цветовод-любитель Майя БАЛАЕВА из 
Прохладненского района.

- Настоящий садовод всегда найдет, 
чем заняться на приусадебном участ-
ке, - говорит она. – Особенно много 
работы в начале осени. Это время по-
садки двухлетних цветов – незабудок, 
маргариток, виол, турецкой гвоздики 
и других. В первой половине месяца 
высаживают мелколуковичные культу-
ры – подснежники, сциллы (пролески), 
мускари, крокусы, хионодоксы. С сере-
дины сентября приступают к посадке 
луковичных – нарциссов и тюльпанов. 
А уже в начале октября наступает оче-
редь гиацинтов.

Сентябрь – последний срок для де-
ления и пересадки пионов, флоксов и дельфиниума, а также лилий, если 
не успели сделать это в августе. Очень люблю пионы за их нежный цвет и 
запах. Поэтому особенно тщательно ухаживаю за ними. 

Не менее трепетно отношусь к осенним растениям. У них есть характер, 
они стойко выдерживают даже первые заморозки и радуют в самые пас-
мурные дни в году. Уход за цветами в сентябре включает, как и в весенне-
летний период, полив, подкормку, рыхление грунта и удаление сорняков. 
Но поливать цветы в сентябре надо значительно реже, потому что отцвет-
шим или отцветающим растениям нужно намного меньше воды. А если 
будет дождливо, полив сокращать до минимума или прекращать совсем. 
Розы, например, в сентябре вообще уже не поливают. Однако цветы, 
которые посадили или пересадили, нуждаются в обильном поливе. 

Подкармливать в сентябре нужно только многолетние растения. Удо-
брения в сухом виде нужно разбросать по участку, а затем полить. Одно-
летние цветы осенью не нуждаются в подкормке. После того как удалили 
с участка их растительные остатки, можно будет внести удобрения в по-
чву, чтобы весной или поздней осенью посеять в нее семена цветов, кото-
рые будут украшать ваш сад в следующем году. Но прежде удаленные 
растения лучше сжечь, поскольку в них могут жить вредоносные насеко-
мые или болезнетворные грибки, вирусы и бактерии. Почву, на которой 
росли однолетники, в целях дезинфекции лучше полить фитоспорином 
или посыпать золой, а после этого рыхлить.

Многие мои знакомые садоводы сажают растения именно осенью. Тому 
есть несколько причин. Дикие растения размножаются в естественной 
среде в конце лета или осенью полностью созревают семена, падают на 
землю, прикапываются землей или опавшей листвой, травой, зимуют и 
уже весной активно идут в рост. Преимуществ у осенних посадок много. 
Такие растения взойдут раньше всех остальных, с первым же наступлени-
ем тепла. Весной же придется ждать, когда будет благоприятная погода, 
оттает земля, появится свободное время. Пока растения будут посажены, 
укоренятся и начнут всходить, пройдет много времени. Но есть и не-
достатки. Посев может оказаться неудачным по нескольким причинам. 
Если не рассчитать точное время наступления холодов. Если они насту-
пят рано, растение не успеет укорениться. Если заморозки запозднятся, 
растение может пойти в рост и молодые стебли погибнут. К тому же 
существует риск не рассчитать глубину залегания семян, они могут вы-
мерзнуть. Поэтому для каждого отдельного растения нужно точно знать, 
сколько времени ему нужно для укоренения (обычно это месяц), на 
какую глубину сажать семена, корни и саженцы. Для перестраховки по-
садки на зиму лучше замульчировать перегноем, компостом, лапником, 
сеном или другим материалом.

Некоторым садоводам кажется, что заниматься выращиванием цветов 
легко. На самом деле мир цветов так многолик, что всей жизни не хватит 
для его изучения.

Алена ТАОВА.
Фото автора

Наш собеседник – Каушал МАУРИЯ из Индии, который 
появлялся в рубрике «Книжный робинзон» («Горянка», №5, 
03.02.2021). Сегодня он расскажет нам о штате Гоа, в котором 
живет и работает.

- Хотя Гоа представляется 
всем исключительно пляжным 
курортом, здесь много как 
природных красот, так и уни-
кальных сооружений, прида-
ющих региону свой колорит. 
Гоа – бывшая португальская 
колония, самый маленький 
штат в Индии, столица штата – 
город Панаджи. В свое время 
Гоа был крупным торговым и 
портовым центром. Сегодня 
он привлекает туристов со 
всего мира. Постараюсь рас-
сказать вам о своих любимых 
местах.

Начну с храма Шри Махаде-
ва, который был построен еще 
в XII веке и является одним из 
старейших в Гоа. Этот храм по-
священ богу Шиве (одному из 
верховных богов в индуизме). 
Он находится на территории 
заповедника Бхагван Махавир. 
Храм был построен из базаль-
та в густом непроходимом 
лесу и далеко от поселений. 
Удаленное расположение 
храма повлияло на то, что 
архитектура, представляющая 
собой прекрасный образец 
древнего индуистского стиля, 
осталась нетронутой, в наши 
дни он действующий, ежегод-
но там проходят празднова-
ния и проводятся различные 
церемонии.

Сам заповедник – большой 
тропический лес с разнообраз-
ной флорой и фауной. В состав 
Бхагван Махавира входит и На-
циональный парк Моллем, в ко-
тором произрастает большое 

количество растений, многие 
из которых эндемичны, то есть 
уникальны для этого региона. 
Лучше всего исследовать за-
поведник на джипе и делать 
это рано утром или в вечернее 
время, тогда есть вероятность 
увидеть больше животных. Вам 
могут повстречаться леопарды, 
бизоны, кабаны, лори, бенгаль-
ские тигры, обезьяны и даже 
питоны. Заповедник хорош 
также тем, что можно посетить 
другие достопримечательно-
сти, которые расположены на 
его территории. 

Кроме храма Шивы, на терри-
тории парка находится водо-
пад Дудхсагар, один из самых 
красивых и высоких в Индии. 
Его высота составляет более        
300 м, а из-за цвета воды его 
также называют молочным 
водопадом. Внизу находится 

озеро, в котором купаются 
посетители парка. Я сам люблю 
ездить на водопад в выходные 
дни. Вы, наверное, знаете, что 
в Индии жарко практически 
в течение всего года. Но есть 
период, которого мы ждем 
с нетерпением, – сезон дож-
дей. Он начинается летом, это 
лучшее время для посещения 
водопада, который будет более 
полноводным и зрелищным». 

Но даже если это другое время 
года, красота и грандиозность 
этого природного явления не 
оставят никого равнодушным. 
Недалеко от Дудхсагар на-
ходится каньон Дьявола, тоже 
красивое место, с которого 
можно наблюдать за дикими 
животными, но соблюдая осто-
рожность.

Продолжая разговор о при-
родных достопримечательно-
стях Гоа, расскажу об острове 
Чорао. Здесь можно увидеть 
мангровые леса, растущие в 
воде. Тут же расположен и са-
мый крупный птичий заповед-
ник, сюда мигрируют на зиму 
из Сибири птицы. Посетители 
заповедника могут увидеть 
большое количество красивых 
необычных птиц, здесь водятся 
и крокодилы. Сюда лучше при-
езжать в утреннее время, тогда 
больше вероятности увидеть 
представителей фауны.

Светлана СИХОВА.
(Продолжение следует)

Самый маленький Самый маленький 
штат Индииштат Индии

Храм Шри МахадеваХрам Шри Махадева

Водопад ДудхсагарВодопад Дудхсагар


