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ТЕКСТ ТЕЛЕГРАММЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА ПО СЛУЧАЮ 80ЛЕТИЯ ТЕКСТ ТЕЛЕГРАММЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА ПО СЛУЧАЮ 80ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА КБР В.М. КОКОВАСО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА КБР В.М. КОКОВА

В Нальчике состоялось засе-
дание общественности Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
посвященное 80-летию со дня 
рождения Валерия КОКОВА. 

Открывая его, полномочный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Юрий ЧАЙКА зачитал привет-
ственную телеграмму Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира ПУТИНА.

В ней говорится: «Уважаемые 
друзья! Приветствую вас на 
торжественном мероприятии, 
посвященном 80-летию со дня 

рождения Валерия Мухамедови-
ча Кокова.

Валерий Мухамедович был 
выдающимся государственным 
и общественным деятелем, 
волевым, энергичным, глубоко 
порядочным человеком. Слу-
жение России, родной Кабарди-
но-Балкарии являлось для него 
высокой честью и смыслом всей 
жизни. Он многое сделал для 
уверенного будущего республи-

ки в составе Российской Федера-
ции, искренне радел о благопо-
лучии земляков.

В сложное для Северного Кавка-
за и всей страны время проявлял 
исключительное мужество и силу 
духа, внес огромный личный 
вклад в укрепление межнацио-
нального мира и согласия в регио-
не, сохранение территориальной 
целостности нашего государства.

Убежден, что, опираясь на 

идейное, патриотическое насле-
дие первого Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Валерия Мухамедовича Кокова, 
сохраняя твердую привержен-
ность выбранному им курсу, вы 
и в дальнейшем будете добро-
совестно трудиться, добиваться 
успехов в решении стоящих 
перед регионом задач. Желаю 
вам достижения намеченных 
целей и всего наилучшего».

В Нальчике полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге Юрий ЧАЙКА провел рабочую встречу 
с Главой Кабардино-Балкарской Респу-
блики Казбеком КОКОВЫМ. Полпред 
прибыл в регион для участия в памятных 
мероприятиях, посвященных 80-летию 
со дня рождения первого Президента 
КБР Валерия КОКОВА.

Обсуждены вопросы социально-эко-
номического и общественно-политиче-
ского развития субъекта, в частности, 
касающиеся выполнения поручений 
Президента РФ Владимира ПУТИНА.

Юрий Чайка проинформировал Казбе-
ка Кокова о принятом решении, касаю-
щемся оказания содействия в заверше-

нии строительства республиканского 
онкологического диспансера в Нальчи-

ке. Работы на объекте были приостанов-
лены в 2013 году, в ближайшем будущем 

при участии аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
долгострой должен уйти в историю. 
Вопрос проработан с Министерством 
финансов Российской Федерации.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков выразил Юрию Яковлевичу благо-
дарность за содействие в решении дан-
ного вопроса и постоянное внимание к 
Кабардино-Балкарской Республике.

Отдельно рассмотрены санитарно-
эпидемиологическая ситуация в Кабар-
дино-Балкарии и меры по ее стабилиза-
ции.

Юрий Чайка также принял участие в 
возложении цветов к памятнику перво-
му Президенту Кабардино-Балкарии 
Валерию Кокову.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В Санкт-Петербурге прошел третий Евразийский женский форум В Санкт-Петербурге прошел третий Евразийский женский форум 

Председатель Совета Федера-
ции, председатель Межпарла-
ментской Ассамблеи государств 
- участников Содружества 
Независимых Государств Вален-
тина МАТВИЕНКО выступила на 
заключительном пленарном за-
седании третьего Евразийского 
женского форума.

Глава Совета Федерации вы-
разила слова признательности 
всем, кто приехал на форум, при-
нимал участие в его подготовке и 
проведении.

«Евразийский женский форум 
снова подтвердил статус наи-
более авторитетной женской 
дискуссионной площадки. Здесь 
женщины со всего мира делятся 
своим опытом, знаниями и идея-
ми, находят поддержку перспек-
тивные женские проекты в самых 
разных областях», - заявила 
Валентина Матвиенко.

Спикер СФ напомнила, что 
в этом году центральная тема 
форума - глобальная миссия жен-
щин в новой реальности. «Вместе 
мы искали варианты преодо-
ления гендерных стереотипов, 
обсуждали пути повышения роли 
женщин в принятии решений, 
укреплении международного 
мира и безопасности. Предметно 
говорили о необходимости более 
активного вовлечения женщин в 
решение задач в сферах здраво-
охранения и экологии, экономи-

ческого и социального развития, 
цифровой трансформации и 
образования», - отметила Пред-
седатель СФ. «Мы работали в 
тесном контакте с международ-
ными организациями, такими 
как ООН, ЮНИДО, Всемирная 
организация здравоохранения, 
Всемирный банк, «Женская двад-
цатка», Женский деловой альянс 
БРИКС, и многими другими, кото-
рые внесли значительный вклад 
в работу нашего форума».

Валентина Матвиенко сообщи-
ла, что всего на площадке фору-
ма состоялось более пятидесяти 
различных мероприятий. В этом 
году к уже привычным форма-
там работы добавились новые. 
Так, впервые прошло заседание 
международной рабочей группы 
Агентства по ядерной энергии. 
Состоялся Международный 
детский чемпионат STEM. На-
чал работу Международный 
клуб победителей конкурса 
женских проектов в АТЭС. По 
прямой видеосвязи участницы 
форума пообщались с женщи-
нами, работающими в Арктике. 
Большой интерес вызвали также 
презентация кабинета медицины 
будущего, фестиваль красоты и 
здоровья, мастер-класс русских 
блюд, фотовыставки и многое 
другое.

«Наш форум стал местом 
встречи самых активных, креа-
тивных и неравнодушных жен-
щин, у которых свое уникальное 
видение настоящего и будущего 
нашей планеты, свои предло-
жения по наиболее актуальным 
вопросам мирового развития», - 

подчеркнула Валентина Матви-
енко.

В их числе, отметила глава СФ, 
- создание условий для получе-
ния женщинами профессиональ-
ного образования в передовых 
областях экономики, повышения 
цифровой грамотности, про-
движения женских проектов, 
способствующих борьбе с по-
следствиями коронакризиса.

Валентина Матвиенко обра-
тила внимание, что поддержку 
участников форума получила 
идея по созданию платформы 
женских инициатив по сбереже-
нию природных ресурсов.

По ее словам, востребованной 
и необходимой представляется 
идея обмена лучшими практика-
ми по устранению любых форм 
насилия в отношении женщин 
и детей, а также инициатива по 
содействию равноправному 
участию женщин в урегулирова-
нии вооруженных конфликтов и 
миростроительстве.

Отдельно Председатель СФ по-
благодарила участников за под-
держку инициатив по формиро-
ванию единой международной 
базы историй женского успеха и 
об учреждении программы на-
ставничества. «Это важный шаг 
для воспитания новых поколе-
ний женщин-лидеров».

На основе этих и других пред-
ложений, отметила Валентина 
Матвиенко, подготовлен итоговый 
документ форума, который будет 
направлен главам государств, 
во все ключевые международ-
ные организации и крупнейшие 
общественные объединения. «Это 

наш с вами общий план действий, 
квинтэссенция нашей большой 
работы. И я попрошу каждую из 
вас сделать все возможное, чтобы 
наши инициативы и предложения 
были услышаны, реализованы и в 
ваших странах, и на международ-
ном уровне, чтобы они обязатель-
но принесли реальную отдачу», 
- сказала она.

«Окончание третьего Евра-
зийского женского форума не 
означает завершение нашей со-
вместной работы. На самом деле 
она никогда не прерывается. Мы 
традиционно поддерживаем по-
стоянную тесную связь, обсуж-
даем новые проекты и задачи», 
- подчеркнула В. Матвиенко.

Заместитель Председателя Со-
вета Федерации Галина КАРЕЛО-
ВА отметила, что третий Евра-
зийский женский форум - яркое 
и убедительное доказательство 
того, что ни ограничения, вы-
званные пандемией, ни санкции, 
ни политические разногласия 
не могут помешать женскому 
сообществу объединять свои 
усилия в стремлении к миру и 
благополучию на земле.

По словам вице-спикера СФ, 
это определило деловой настрой 
участников форума и общую 
атмосферу доброжелательности 
и доверия, в которой шел обмен 
мнениями. «На полях форума от 
женщин прозвучало много по-
лезных инициатив, представлены 
десятки перспективных про-
ектов, заключены новые согла-
шения, проведены эффективные 
международные переговоры», 
- отметила вице-спикер СФ.

Галина Карелова подчеркнула, 
что работа форума не заканчива-
ется вместе с мероприятием. По 
ее словам, третий Евразийский 
женский форум станет мощным 
импульсом к взаимодействию пар-
ламентов, международных орга-
низаций, глобальных корпораций 
и профессиональных сообществ в 
развитии женской повестки.

Заместитель Председателя 
Совета Федерации Константин 
КОСАЧЕВ отметил, что одним 
из ключевых практических 
результатов третьего Евразий-
ского женского форума является 
итоговая резолюция. Ее проект 
уже готов, его можно найти на 
официальном сайте форума.

Вице-спикер СФ подчеркнул, 
что проанализирован и про-
работан колоссальный объем 
данных. «Резолюция 18-й Гене-
ральной конференции ЮНИДО 
признала Евразийский женский 
форум в качестве глобальной 
платформы поддержки женщин. 
Такой высокий статус – за-
слуга всех участников форума, 
которые прилагают максимум 
усилий, чтобы активно разви-
вать международную женскую 
повестку, искать и вырабатывать 
новые подходы, позволяю-
щие упрочить роль женщин в 
решении глобальных проблем и 
вызовов современности», - отме-
тил парламентарий. Константин 
Косачев считает, что итоговый 
документ нынешнего форума 
демонстрирует его полное соот-
ветствие этому высокому статусу.

Материал с сайта 
ЕЖФ https://eawf.ru/ 
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СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ И РОССИИСОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ И РОССИИ
Приветствуя аудиторию, председатель 

ученого совета КБГУ - и.о. ректора вуза 
Юрий АЛЬТУДОВ напомнил, что 18 октя-
бря – день рождения одного из самых 
авторитетных политиков нашей страны, 
первого Президента КБР Валерия Кокова, 
оставившего добрую память в сердцах 
граждан своей созидательной деятель-
ностью на благо республики и России в 
целом. Юрий Камбулатович предложил 
поделиться воспоминаниями тех, кто об-
щался с этим легендарным человеком.

Валерий Мухамедович ценил землю как 
аграрник и патриот, но еще больше ценил 
людей, умеющих на ней работать. Он 
понимал людей земли, умел их слушать и 
слышать.

Своими воспоминаниями с присут-
ствующими поделились его друзья и 
соратники – Уполномоченный по пра-
вам человека в КБР Борис ЗУМАКУЛОВ; 
зампредседателя Общественной палаты 
КБР Людмила ФЕДЧЕНКО; член Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, дирек-
тор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Кабардино-
Балкарский референтный центр Россель-
хознадзора», президент Международной 
черкесской ассоциации Хаути СОХРОКОВ; 
председатель правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики» 
Максим ПАНАГОВ, а также сотрудники 
университета – доктор филологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой 
русского языка и общего языкознания 
КБГУ Светлана БАШИЕВА, доктор физико-
математических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой физики наносистем 
Алексей САВИНЦЕВ, профессор кафедры 
этнологии, истории народов КБР и жур-
налистики КБГУ Кашиф УНЕЖЕВ, доктор 
технических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой электроники и цифро-
вых информационных технологий КБГУ 
Руслан ТЕШЕВ. 

О знаменательных вехах жизни и дея-
тельности Валерия Кокова рассказал кан-
дидат исторических наук, доцент, дирек-
тор социально-гуманитарного института 
КБГУ Муслим ТАМАЗОВ, особо отметив, 
что в самые трудные для страны и нашей 
республики годы в начале девяностых 
его мудрые решения во многом опреде-
лили дальнейший мирный путь развития 
Кабардино-Балкарии. Так, на сессии 
Верховного Совета КБАССР депутаты под 
влиянием эйфории, вызванной «пара-
дом суверенитетов», почти единогласно 
проголосовали за разделение Кабардино-
Балкарии. Категорически против вы-
ступил Председатель Верховного Совета 
Валерий Коков. Свою речь он закончил 
так: «Я думаю, мы сегодня перевернули 

В Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х. М. Бербекова прошло 

расширенное заседание ученого совета 
вуза, посвященное 80-летию со дня 
рождения первого Президента КБР 

Валерия Мухамедовича КОКОВА. 

не лучшую страницу в истории Кабарди-
но-Балкарии». Позже Верховный Совет 
КБР отменит принятое постановление. «В 
январе 1992-го жители республики избра-
ли Валерия Кокова своим Президентом. 
12 января 1997 года – на второй срок, а в 
январе 2002-го – на третий, что говорит 
о большом уровне доверия народа к 
своему лидеру», – подчеркнул директор 
СГИ КБГУ.

Как об интернационалисте и надежном 
друге, с которым довелось общаться и 
работать на протяжении четырех деся-
тилетий, вспоминал о Валерии Кокове 
и Борис Зумакулов. «Именно Валерию 
Мухамедовичу принадлежит инициатива 
установления Дня возрождения бал-
карского народа. В день праздника он 
высказал свое отношение к балкарцам 
как братскому народу, чья история нераз-
рывно связана с кабардинским и русским 
народами», – сказал Уполномоченный по 
правам человека в КБР. 

Людмила Федченко обратила внимание 
присутствующих на тот факт, что Валерий 
Коков был не только первым Президен-
том КБР, но и заместителем председателя 
Совета Федерации и на этой должности 
пользовался большим авторитетом. «В 
становлении Кабардино-Балкарской 
Республики в составе Российской Федера-
ции огромная роль принадлежит именно 
ему», – считает зампредседателя Обще-
ственной палаты КБР. 

По мнению Хаути Сохрокова, молодежь 
должна знать людей, которые внесли 
свою лепту в сохранение и развитие 
республики. Благодаря мудрости, прозор-
ливости, дипломатическому дару Валерия 
Кокова в самый драматичный период 
современной российской истории, когда 
происходила трансформация государ-
ственной системы страны, в нашей ре-

спублике не было допущено длительного 
вооруженного противоборства, как это 
происходило в некоторых других реги-
онах. «Жители республики благодарны 
своему лидеру за сохранение мира, меж-
национального согласия, единства тер-
ритории республики, что стало основой 
сегодняшних экономических преобразо-
ваний и социальных достижений региона. 
Валерий Коков умел слушать и правильно 
расставлять акценты. Так, во время не-
санкционированного митинга на площади 
у Дома Правительства в 1991 году он взял 
на себя ответственность за сохранение 
мира в республике. На совещании членов 
Правительства КБР единственным, кто 
выступил против разгона митинга, был 
Юрий Альтудов. Ныне Юрий Камбулато-
вич возглавляет Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. 
Бербекова, а в тот период занимал долж-
ность заместителя председателя респу-
бликанского Правительства. Социальную 
напряженность удалось снять мирными 
дипломатическими методами», – сказал 
Хаути Сохроков. Президент МЧА также 
отметил, что Валерий Коков гордился на-
шим университетом.

О том, как первый Президент КБР 
взаимодействовал с КБГУ, рассказала 
доктор филологических наук, профессор 
Светлана Башиева. Девяностые годы были 
сложными не только для республики, но 
и для системы образования. «В эти годы 
Валерий Мухамедович часто приходил 
к нам в университет и как Президент, и 
как благодарный выпускник КБГУ. Так 
как началась безработица, руководитель 
региона распорядился, чтобы каждый по-
ступающий, сдавший экзамен на положи-
тельную оценку, был зачислен в вуз. Это 
было задолго до введения ЕГЭ. В августе 
1995 года состоялось открытие в КБГУ 

лицея для одаренных детей. В 1996 году 
университет начал проводить фестиваль 
«Студенческая весна на Северном Кавка-
зе», и Валерий Мухамедович с интересом 
общался со студентами. При его поддерж-
ке в вузе был открыт центр интернета», 
- сказала Светлана Башиева.

О том, как Валерий Коков не дал рас-
продать Баксанскую нейтринную обсер-
ваторию, рассказал профессор физики 
Алексей Савинцев и предложил назвать 
одну из аудиторий КБГУ именем первого 
Президента КБР. 

Кашиф Унежев заметил, что настало 
время подготовки и издания сборника 
воспоминаний о светлом человеке и 
талантливом политике Валерии Кокове. 
Об активном участии первого Президента 
КБР в жизни университета и ежегодной 
финансовой поддержке профессорско-
преподавательского состава из личного 
фонда рассказал доктор технических 
наук Руслан Тешев. Валерий Мухаме-
дович очень беспокоился о ситуации в 
соседних регионах. К примеру, в городе 
Тереке состоялось 14 встреч по урегули-
рованию осетино-ингушского конфликта. 
Президент нашей республики проводил 
много встреч с руководителями Чечни и 
Дагестана. «Обеспечение мира на Север-
ном Кавказе – большая заслуга Валерия 
Кокова», – сказал Максим Панагов. 

Участники заседания также отметили, 
что выпускник Кабардино-Балкарского 
государственного университета Валерий 
Коков уделял пристальное внимание раз-
витию высшего образования в республике, 
активно содействовал становлению агро-
мелиоративного института, созданного на 
базе сельскохозяйственного факультета и 
факультета механизации сельского хозяй-
ства КБГУ. Сегодня Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет 
гордо носит имя Валерия Мухамедовича 
Кокова. В эти дни дружный коллектив 
аграрного университета отмечает 40-летие 
со дня основания вуза.

Гости, сотрудники и студенты универ-
ситета познакомились с экспозицией, 
посвященной 80-летию со дня рождения 
В.М. Кокова, в которую вошли предметы 
хранения из фонда музея вуза: фотогра-
фии, книги и другие материалы, рассказы-
вающие об участии первого Президента 
КБР в развитии КБГУ, о его общении с 
сотрудниками и студентами. На экранах 
музея в эти дни транслируются фильмы о 
Валерии Кокове.

Память о выдающемся сыне республики 
Валерии Мухамедовиче Кокове навсегда 
останется как образец преданного служе-
ния республике. Он – ориентир для новых 
поколений, человек, которым гордится 
весь Кавказ.

Марзият БАЙСИЕВА

В Дыгулыбгее открыли памятник Валерию КоковуВ Дыгулыбгее открыли памятник Валерию Кокову
На площади перед Дворцом культуры села Дыгулыбгей городского округа Баксан в 

торжественной обстановке открыт памятник советскому, российскому государственному и 
политическому деятелю Валерию КОКОВУ, которому 18 октября исполнилось бы 80 лет.

Инициатива создания памятника первому Президенту КБР принадлежит общественности Бак-
сана, автором памятника, установленного на малой родине Валерия Кокова, является Станислав 
КАТОНИ.

Церемония открытия памятника прошла с участием Главы КБР Казбека КОКОВА, Главы КЧР Ра-
шида ТЕМРЕЗОВА, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, членов Парла-
мента и Правительства КБР, представителей местной администрации, учреждений, организаций, 
общественных и молодежных объединений города Баксана, руководителей муниципальных 
районов и городских округов, общественности, родных и близких Валерия Мухамедовича.

Почетное право открытия памятника Валерию Мухамедовичу Кокову было предоставлено Главе 
Кабардино-Балкарской Республики Казбеку Кокову и Главе Карачаево-Черкесской Республики 
Рашиду Темрезову, после чего состоялось возложение к памятнику цветов.

Ранее гости возложили цветы к могиле Валерия Кокова в его родовом селе Дыгулыбгей город-
ского округа Баксан.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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Глава КБР Казбек КОКОВ 
принял участие в расширен-
ном заседании ученого со-
вета Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета, посвященном 
40-летию вуза. На юбилейном 
мероприятии присутствовали 
Председатель Парламента КБР 
Татьяна ЕГОРОВА, Председа-
тель Правительства КБР Алий 
МУСУКОВ, члены Парламента 
и Правительства КБР, пред-
ставители научной обще-
ственности, вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, регионов 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов.

В своем обращении к коллек-
тиву учреждения Казбек Коков 
сказал: «История университета 
берет свое начало с тридцатых 
годов прошлого столетия, когда 
в Нальчике стала функциониро-
вать высшая коммунистическая 
сельскохозяйственная школа. 
Научно-педагогический потен-
циал вуза формировался на про-
тяжении многих десятков лет. 
Коллектив внес весомый вклад 
в развитие профессионального 
образования, в дело подготовки 
высококлассных специалистов 
как для республики, так и для 
страны». 

Глава республики вручил 
ряду сотрудников государ-
ственные награды КБР в соот-
ветствии с Указом, подписан-
ным накануне. 

Казбек Коков выразил глубо-
кую благодарность сотрудникам 
КБГАУ за добросовестный труд 
и верность профессиональному 
долгу, отметив, что аграрный 
университет, несмотря на слож-
ности и трудности последних 
лет, сумел не только сохранить, 
но и укрепить свои позиции. 
«Я глубоко уважаю каждого из 
вас, кто с молодых лет посвятил 
себя великому делу - обучать 
нашу молодежь», - сказал Глава 
Кабардино- Балкарии. 

Руководитель республики 
подчеркнул, что из стен этого 
образовательного учрежде-
ния вышли видные деятели 
науки, крупные специалисты 

сельского хозяйства, которые 
смогли достичь высоких целей, 
внести существенный вклад в 
развитие сельского хозяйства 
республики. «Университет 
располагает высокопрофессио-
нальным преподавательским 
составом, который в целом 
успешно выполняет постав-
ленную перед ним задачу по 
подготовке специалистов для 
ведущих отраслей экономики 
и других сфер жизнедеятель-
ности республики», - отметил  
К. Коков.

Вместе с тем Казбек Коков 
акцентировал внимание на 
современных, более высоких 
требованиях к системе про-
фессионального образования, 
необходимости подготовки 
специалистов, способных 
работать в условиях информа-

ционного и технологического 
прорыва. Глава КБР обозначил 
основные направления деятель-
ности аграрного университета: 
развитие прикладной науки и 
инновационная деятельность. 
«Важнейшей задачей в этой 
области наряду с развитием 
вузовской науки должен стать 
перевод научных разработок в 
производственные технологии, 
в конкурентоспособную про-
дукцию. Университет должен 
стать центром распространения 
передовых технологий и лучших 
практик в агропромышленном 
комплексе», - подчеркнул руко-
водитель республики и пожелал 
преподавателям и всем сотруд-
никам университета здоровья, 
благополучия, успехов в работе 
на благо Кабардино-Балкарии и 
страны в целом.

Ректор Кабардино-Балкарско-
го государственного аграрного 
университета, доктор техни-
ческих наук, профессор Аслан 
АПАЖЕВ от имени коллектива 
выразил К. Кокову благодар-
ность за поддержку учреждения 
и участие в знаменательном для 
вуза мероприятии. 

Сотрудникам были вручены 
почетные грамоты Парламента 
и Правительства КБР, благодар-
ственные письма профильных 
министерств и ведомств, по-
здравительные телеграммы по-
ступили из различных городов 
страны. 

В поздравительной телеграм-
ме Главы Карачаево-Черкесской 
Республики Рашида ТЕМРЕЗОВА 
сказано: «От имени многона-
циональной Карачаево-Черке-
сии и от меня лично примите 

поздравления с 40-летием со дня 
образования Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрно-
го университета имени Валерия 
Мухамедовича Кокова. За сорок 
лет работы университет прошел 
достойный путь, став одним из 
ведущих сельскохозяйственных 
вузов России, кузницей кадров 
агропромышленного комплекса, 
в первую очередь юга страны. 
Безусловно, гарантом становле-
ния и развития вуза был и есть 
профессорско-преподаватель-
ский коллектив, который принес 
заслуженный авторитет и успех 
вузу».

По видеосвязи коллектив 
университета поздравил с юби-
леем академик РАН, профессор 
Юрий ЛАЧУГА. Золотая медаль 
Российской академии наук 
была вручена российскому 
ученому, специалисту в обла-
сти электрификации сельского 
хозяйства, члену-корреспон-
денту РАН, профессору Юрию 
ШОГЕНОВУ - выпускнику фа-
культета механизации сельско-
го хозяйства Кабардино-Бал-
карского агромелиоративного 
института.

Торжественное мероприятие 
прошло в теплой праздничной 
атмосфере и сопровождалось 
выступлениями ведущих ис-
полнителей и танцевальных 
коллективов Кабардино-Балка-
рии.

Елена АППАЕВА.
Фото Астемира Шебзухова

«Деловая Россия» - инструмент собственного успеха «Деловая Россия» - инструмент собственного успеха 
и экономического роста республикии экономического роста республики

Встреча Президента РФ с представителями оргкомитета нового объединения 
предпринимателей прошла 16 октября, и уже на следующий день в «Президент-
отеле» состоялся учредительный съезд организации. В работе съезда приняли 
участие 243 делегата от 54 региональных отделений. «Деловая Россия» была за-
регистрирована Минюстом 10 декабря 2001 года.

«Деловая Россия» - общероссийская 
общественная организация, представ-
ляющая интересы частных несырьевых 
компаний, которые добиваются ли-
дирующих позиций в своих отраслях. 
Сегодня организация объединяет более 
семи тысяч бизнесменов и более 400 
депутатов региональных и федерально-
го парламентов России. Общая числен-
ность сотрудников на предприятиях 
«Деловой России» – около трех мил-
лионов человек, а суммарная годовая 
выручка предприятий - порядка 2,8 трлн 
руб. «Деловая Россия» представлена 
во всех 85 субъектах РФ. За рубежом 
бизнес-организацию представляют 48 
бизнес-послов. Среди партнеров «Дело-
вой России» более 200 международных 
организаций.

В «Деловой России» действуют 28 
отраслевых комитетов и экспертная 
палата, которые формируют позиции 
бизнес-объединения по стратегиче-
ским, макроэкономическим, межотрас-
левым, а также общественно значимым 
вопросам развития несырьевого 
бизнеса в России.

В «Деловой России» работают двад-
цать тематических клубов для не-
формального общения. Организация 
активно развивает собственные про-
екты: «История российского предпри-
нимательства», «Дежурный по стране», 
премию «Люди дела» и другие.

Члены организации входят в 405 
совещательных и экспертных струк-
тур федерального и международного 
уровней. Более 50 представителей 
«Деловой России» входят в обществен-

ные советы при федеральных мини-
стерствах и ведомствах. По предложе-
ниям «Деловой России» дано более ста 
поручений Президента РФ и более 150 
поручений Председателя Правитель-
ства РФ.

Кабардино-Балкарское региональное 
отделение «Деловой России» в ноябре 
будет отмечать свое 15-летие. КБРО «Де-
ловой России» в качестве юридического 
лица зарегистрировано 13 марта 2007 
года. Однако фактически его деятель-
ность началась несколько ранее. Первое 
установочное заседание, на котором 
было принято решение о создании в 
республике регионального отделения 
«Деловой России», состоялось 14 ноября 
2006 года.

Сегодня в нашем региональном отде-
лении зарегистрированы 24 человека. 
Это представители бизнес-сообщества, 
которые независимо от направления, 
размера и местонахождения бизнеса 
развивают отечественное производ-
ство и ориентированы преимуще-
ственно на российский рынок, их труд 
и предпринимательская инициатива 
являются двигателем развития рыноч-
ной экономики, инструментом как соб-
ственного успеха, так и экономического 
роста всей республики. 

Члены Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения представляют такие 

направления бизнеса, как сельское 
хозяйство, пищевая промышленность, 
строительство, туризм и санаторно-ку-
рортная отрасль, оптовая и розничная 
торговля, юриспруденция и защита прав 
предпринимателей, производство стро-
ительных материалов, образовательные 
услуги, ресторанное дело, медицинские 
услуги, животноводство, IT-технологии и 
ЖКХ. Предприятия членов регионально-
го отделения функционируют не только 
на территории Кабардино-Балкарии, но 
в других регионах - Москве, Краснодаре 
и Краснодарском крае. Некоторые пред-
приятия имеют филиалы в нескольких 
регионах России. Представители регио-
нального отделения «Деловой России» 
входят в состав 24 общественных и со-
вещательных структур при органах ис-
полнительной и муниципальной власти 
КБР, государственных структурах.

Свои подписи под соглашением о 
взаимодействии Кабардино-Балкарской 
Республики с «Деловой Россией» 14 ок-
тября 2020 г. поставили Глава КБР Казбек 
КОКОВ и президент «Деловой России» 
Павел ТИТОВ.

РО реализует в республике три со-
циально значимых проекта: молодежная 
бизнес-школа «Деловой России», проект 
«Малоизвестная история Кабардино-
Балкарии» (совместно с краеведом и 
издателем Виктором КОТЛЯРОВЫМ), 

«Правовая поддержка бизнеса» (с юри-
стом Рашидом АТМУРЗАЕВЫМ).

Молодежная бизнес-школа «Деловой 
России» ежегодно реализуется с 2007 
года. Ее основные цели - содействие тру-
доустройству молодежи, впервые всту-
пающей на рынок труда; вовлечение в 
бизнес и создание условий для поддерж-
ки начинающих предпринимателей; со-
действие обеспечению экономической 
самостоятельности молодых граждан. 
За тринадцать лет реализации проекта 
обучение прошли более 500 выпускни-
ков вузов, 200 из которых разработали 
собственные бизнес-проекты.

С 2016 года Кабардино-Балкария при-
соединилась к реализации общероссий-
ского проекта «Деловой России» «Исто-
рия российского предпринимательства», 
в рамках которого ежегодно проводится 
региональный этап Всероссийской 
олимпиады по истории российского 
предпринимательства. 

В рамках проекта «История россий-
ского предпринимательства» в 2017 году 
в свет вышла книга «Купеческие семьи 
Нальчика», подготовленная Виктором 
Котляровым по заказу «Деловой России». 

По итогам работы в 2020 году Кабар-
дино-Балкарское РО заняло седьмую 
строку рейтинга активности региональ-
ных отделений «Деловой России» среди 
85 субъектов страны.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
(В наших ближайших номерах 

мы познакомим читателей с ярки-
ми представительницами бизнес-
сообщества Кабардино-Балкарии, 

входящих в РО «Деловой России»)
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ЖЕНИТЬБА ФИГАРО: ЖЕНИТЬБА ФИГАРО: 
У НАС ВСЕ НЕСТАТИЧНО И СМЕШИМ ПРИЛИЧНОУ НАС ВСЕ НЕСТАТИЧНО И СМЕШИМ ПРИЛИЧНО

ТАК ЭМОЦИОНАЛЬНО ТАК ЭМОЦИОНАЛЬНО 
НА НАШИ СПЕКТАКЛИ ЕЩЕ НЕ РЕАГИРОВАЛИНА НАШИ СПЕКТАКЛИ ЕЩЕ НЕ РЕАГИРОВАЛИ

Русский драматический театр им.     
М. Горького открыл сезон премьерой 
– на прошлой неделе зрителей при-
гласили на спектакль по пьесе Пьера 
БОМАРШЕ «Женитьба Фигаро». 

Режиссером постановки выступила 
Дарья КАМОШИНА, приглашенный моло-
дой специалист, выпускница РГИСИ (быв. 
СПбГАТИ). 

Пьеса французского драматурга хоро-
шо известна в России. Что примечательно, 
впервые сыгранная на родине автора в 
1783 году, уже через два года она была 
представлена в Михайловском театре, в 
постановке петербургской французской 
труппы, а в 1787-м Петровский театр        
М. МЕДОКСА в Москве показал русскую 
постановку «Женитьбы Фигаро» в перево-
де А. ЛАБЗИНА под названием «Фигарова 
женитьба». 

Полное название произведения – 
«Безумный день, или Женитьба Фигаро». 
Сегодня не представляется возможным 
подсчитать, сколько постановок по 
всему миру было сделано по знаменитой 
пьесе – третий век подряд она не теряет 
своей актуальности, но каждый театр 
имеет право на свое видение материала. 
Постановка в Русдраме носит, скорее, 
традиционный подход к воплощению 
пьесы, хотя в ней отсутствуют социальная 
направленность и высмеивание высших 
слоев общества, за что в свое время пьеса 
была запрещена во Франции. 

По словам молодого режиссера наль-
чикской постановки, пьесу (в переводе 
Н. ЛЮБИМОВА) ей предложил поставить 
театр. 

На вопрос, не рассматривался ли 
вариант более современной трактовки 
материала, Дарья Камошина ответила: 
«Я считаю, что нужно бережно отно-
ситься к автору и материалу. Однако не 
могу сказать, что наша трактовка пьесы 
традиционная - мы не делаем акцент на 
социальное положение. Да, мы не исполь-
зовали в спектакле какие-то современные 

приемы типа видеопроекции, костюмы у 
нас соответствуют эпохе... Но постарались 
найти актуальное звучание классического 
текста, то, что будет понятно зрителю, на 
что он откликнется. В первую очередь это 
живой человек с его проблемами и пере-
живаниями».

Роли в спектакле распределены следу-
ющим образом: Фигаро – Аскер ШУКОВ, 
Сюзанна – Агнесса ШЕРЕУЖЕВА, Граф 
Альмавива – Радик КАРДАНОВ, Графиня 
– Залина КАНУКОЕВА, Керрубино – Заур 
НАГОЕВ, Фаншетта – Фатима КУШХОВА, 
Марселина – Рушания КУЛАХМЕТОВА, 
заслуженная артистка КБР, Бартоло – 
Асланбек МИСОСТИШХОВ, Садовник – 
Замир ОРАКОВ, Судья – Ислам КАНКУЛОВ, 
Базиль – Расул КОДЗОВ, Пастух – Ислам 
КАНКУЛОВ, Девушки – Светлана СВИДИНА 
и Мария МАЛИШЕВСКАЯ.

По сюжету пьесы, в течение одного 
дня в замке графа Альмавивы проис-
ходят интриги, дело идет к свадьбе, 
много ревности, радости и безумного 
стремления добиться своих целей, 
главным интриганом является Фигаро – 
домоуправитель Графа. В постановке мы 
видим, что несколько персонажей оди-
наковы в своем умении манипулировать 
действиями других. Сюзанна, Керубино, 

Графиня, Граф и, конечно же, Фигаро за-
дают тон, ловко плетут интриги и умело 
выкручиваются из сложных ситуаций. 

Образ Сюзанны в исполнении молодой 
актрисы Агнессы Шереужевой получился 
очень легким, что актуально для коме-
дии, но, возможно, еще не завершенным: 
премьерный показ - далеко не оконча-
тельная версия постановки и образов. 
Трепетный Керубино в исполнении Заура 
Нагоева держит внимание зрителей – 

они заметно восторженно встречают 
каждый его выход. Роль Графини – несо-
мненная удача актрисы Залины Кануко-
евой, ее персонаж во многом связывает 
действия остальных, образ вызывает 
умиление и сопереживание. Фигаро в 
исполнении молодого актера Аскера Шу-
кова уверен в себе, напорист и вдохнов-
лен собственной целью. Граф Альмавива 
(актер - Радик Карданов) корыстен, но 
не коварен, эгоистичен, но не вызывает 
пренебрежения. 

Спектакль, кроме того, что преподно-
сит произведение в новой подаче, дает 
возможность наблюдать, как работают ак-
теры - представители разных поколений, 
составляя единый ансамбль, воплощая 
режиссерскую задачу. Нужно отметить, 
что разные театральные школы актеров, 
хоть и заметны, не сбивают общий ритм 
представления. 

Здесь использованы не статичные деко-
рации, которые благодаря ловким рукам 
персонажей служат созданию ощущения 
постоянного движения и перемены на-
строения героев. 

«Мне важно быть в сотворчестве с 
артистами. Я не стараюсь загонять их в 
какие-то рамки придуманного только 
мной образа - мы вместе с актерами со-
чиняли, импровизировали, искали правду 
персонажей... Это было увлекательно!» - 
подчеркнула Дарья Камошина.

Возможно, в силу взаимных дополне-
ний и подсказок постановка получилась 
во многом эмоционально сдержанной, 
без неуклюжего эротизма, что было при-
суще многим спектаклям по этой пьесе. 
При том, что персонажи явно соблюдают 
грани приличия (что, казалось бы, невоз-
можно по пьесе), это не лишает спектакль 
ярких и смешных сцен. Надеемся, зрите-
ли, привыкшие к частой демонстрации от-
кровенной пошлости, заметят этот тонкий 
юмор и оценят разницу. 

Зарина КАНУКОВА. 
Фото автора 

Ограничения, связанные с ковидом, резко сократили культур-
ные контакты. Однако с соблюдением всех требований все же 
состоялись гастроли муниципального театра для детей и взрос-
лых «Стрела» г. Жуковского в Нальчике. «Муха-Цокотуха», «Тере-
мок», «Ночь перед Рождеством» были приняты нашими детьми с 
такой неподдельной радостью, что заслуженный артист Москов-
ской области Александр ТЕРЕХОВ сказал на пресс-конференции: 
«Так эмоционально на наши спектакли еще не реагировали».

Театр приехал в Нальчик по 
программе «Большие гастро-
ли». Встреча наших малень-
ких зрителей с этим театром 
должна была состояться еще в 
апреле прошлого года, но по-
мешала пандемия. «Мы уже не 
верили, что приедем! И такие 
здесь солнечные дни!» - сказал 
художественный руководитель 
Сергей ЗОЛКИН. Он отметил, что 
администрация Кабардинского 
госдрамтеатра внимательно 
относилась ко всем просьбам 
гостей, а самым задаваемым 
вопросом был: «Что еще надо? 
Пожалуйста, говорите». Сцена 
Музыкального театра была боль-
ше родной в городе Жуковском, 
однако адаптировались быстро. 

На пресс-конференции Алек-
сандр Терехов сказал, что театр 

как народный был создан в 1984 
году заслуженным работни-
ком культуры России Натальей 
СТУПИНОЙ. Она смогла собрать 
единомышленников. Вскоре ряды 
почитателей стали  пополняться. 
«Да, мы ставим МОЛЬЕРА, ШЕК-
СПИРА, современных  зарубежных 
драматургов, но все же нацелены 
на русский психологический 
репертуар. Сейчас работаем 
над  пьесой ГРИБОЕДОВА «Горе 
от ума». В Московской области 
много театров, можно и в Москву 
ездить. Но к нам приходят зрители 
не только г. Жуковского, где сто 
десять тысяч жителей, приезжают 
и из соседних городов и сел. На 
сегодня мы уже муниципальный 
театр, располагаемся в одном из 
старинных особняков города», - 
сказал Александр Терехов. 

Заместитель художественного 
руководителя театра Лариса 
СЛЕПОВА на вопрос, что успели 
посмотреть, попробовать и ку-
пить, с улыбкой ответила: «Были 
на Чегемских водопадах, в вашем 
прекрасном парке, прогулялись 
по Нальчику. Впечатлили балкар-
ский хичины и айран. Посетили 
рынки. В Московской области 
нет такого вкусного сыра, как у 
вас. Кабардинский, осетинский, 
балкарский – все понравилось! 
На рынке купили шерстяные 
изделия – они просто потря-
сающие». Александр Терехов 
добавил: «Люди – вот самое 
главное наше потрясение! Какие 
открытые лица! Все были очень 
вежливы с нами. Мы не забудем 
эту поездку». 

Общение… роскошь челове-
ческого общения. Программа 
«Большие гастроли» подарила 
маленьким нальчанам и артистам 
праздник жизни в пространстве 
театра. 

Елена АППАЕВА.
Фото автора

Артистка  Екатерина  ЭССЕН 
сказала, что маленькие нальчик-
ские зрители поразили их эмоци-
ональной щедростью и откры-
тостью. Маленькой Ясмине так 
понравилась Муха-Цокотуха, что 
она схватилась за нее и заявила: 
«Я тебя не отпущу». Та обещала 
прилетать каждый день и была 
награждена свободой. Эти детали 
работы труппы в Нальчике бес-
конечно дороги артистам, потому 
что в дальнюю дорогу они отпра-
вились с целью подарить детям 
счастье присутствия в театре. 
«Театр – живое искусство, обмен 
энергией с артистами, его ничем 
невозможно заменить. Важно не 
испортить первое впечатление 
от встречи с театром. Надо, чтобы 
зрители захотели прийти в театр, 

чтобы была потребность в этом», 
- сказал Сергей Золкин.

В Нальчик приехала почти 
вся труппа театра – двадцать 
человек. Театр участвует во 
всероссийских и международ-
ных театральных фестивалях, в 
копилке много наград. Были в 
Ирландии, Египте, Корее, Тунисе 
и других странах. Но в России 
театр гастролировал лишь в 
пределах Московской области, и 
это были однодневные поезд-
ки. Нальчик – первые большие 
гастроли «Стрелы». Артистка 
Мария ДЬЯКОВА отметила, что 
общение с нальчикскими труппа-
ми, обмен опытом – это импульс 
к развитию. Данил БАГАРЯКОВ 
признался, что впервые в горах: 
эмоций – море. 
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А К Ц И ЯА К Ц И Я

...И ВДРУГ  ГРАФИНЯ! ...И ВДРУГ  ГРАФИНЯ! 
Залина КАНУКОЕВА – актриса Русского драматического театра, оди-

наково хорошо владеет русским и родным кабардинским. Родилась в 
Кенже, там же окончила среднюю школу. Театр, точнее мир культуры 
начался для нее со сказок. 

На прошлой неделе в кафе «Салам» состоялась благотво-
рительная акция «Твори добро» с участием детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ). Так ярко, душевно 
и интересно о начале своей деятельности заявила Кабар-

дино-Балкарская общественная организация по оказанию 
помощи малоимущим семьям и социально незащищенным 

гражданам «Добро пожаловать в будущее» 
под руководством Анеты АБАЕВОЙ. 

ТА САМАЯ ДЕВОЧКА 
ИЗ В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 

- Когда училась в 1-м классе, нас 
впервые повели на телевидение с 
детской постановкой, после чего меня, 
шестилетнего ребенка, пригласили 
вести передачу «У нас в гостях сказка». 
И целых восемь лет я учила наизусть и 
рассказывала сказки детям на адыгском 
языке. Еженедельная передача дли-
лась около 20 минут. Уже тогда я знала, 
что обязательно свяжу свое будущее 
с культурой. В 2002 году поступила в 
Северо-Кавказский институт искусств, 
в 2006 году окончила учебу с красным 
дипломом и сразу устроилась в Русский 
драматический театр. Почему туда? Я 
училась в русской группе, в год моего 
поступления не было набора кабардин-
ской группы. 

Папа работал на телемеханике, 
позже на гидрометаллургическом 
заводе, был очень спортивным, 
до последнего играл в футбол. У 
него был литературный дар - он 
писал стихи. Мама - швея, но тоже 
в какой-то степени творческая: 
все мое детство, когда в продаже 
был небольшой выбор вещей, 
она меня обшивала. У меня двое 

братьев. Бабушка по папе тоже была 
очень интересная, знала много сказок 
и рассказывала их не только нам, но и 
соседским детям. Вот так волшебный 
мир сказок стал для меня жизнью, моей 
реальностью… Кроме театра, работаю 
в Доме культуры Кенже, пишу сценарии 
мероприятий и провожу их в качестве 
ведущей. Много мероприятий готовим 
и проводим вместе с детьми. 

НАШИ ПЕДАГОГИ 
- Актерское мастерство в СКГИИ нам 

преподавала Тамара БАЛКАРОВА. Нам 
посчастливилось поработать и с таки-
ми педагогами, как Султанбек МИРЗО-
ЕВ, Роман ДАБАГОВ, Фархат СЕЙФУЛЛА-
ЕВ, который ставил с нами дипломный 
спектакль по пьесе Б. БРЕХТА. Тамара 
САФАРОВА преподавала у нас сцениче-
скую речь… От каждого мы получили 

очень многое. Огромную благодар-
ность испытываю к Мадине Каральби-
евне МИДОВОЙ, которая рано от нас 
ушла. Она всегда стояла рядом с нами, 
переживала за каждого. Помогала 
всем и во всем. Когда мы были сту-
дентами, ректором вуза являлся Фуад 
Салихович ЭФЕНДИЕВ. Он возил нас в 
Ярославль и в Москву на фестивали. 
Наша студенческая жизнь была очень 
насыщенной. 

НЕОЖИДАННАЯ РОЛЬ
- У меня много ролей. Играла в «Хану-

ме» Сону, молодую невесту, в «Короле 
Лире» - младшую дочку Карделию; в 
«Любовь по-французски» - испанку; в 
«Невесте из Имеретии» - одну из со-
сношниц Тамару… Были роли в детских 
сказках. 

Когда узнали, что будут ставить БО-
МАРШЕ и приедет режиссер из Питера, 
сразу подумала, что для роли Сюзанны 
я уже не подхожу, мне 36 лет, а для 
Графини еще молода. Узнав о распреде-
лении ролей в «Женитьбе Фигаро», что 
я играю Графиню, была немного Обе-
скуражена (делает ударение на О, как 
персонаж в спектакле). Графиня в пьесе 
все-таки возрастная. Но играть я очень 
хотела. Такой крупной роли в комедии у 

меня еще не было. Хотелось поработать 
с новым режиссером. 

 Заранее по образу я ничего не заду-
мывала, все понимала по ходу работы. 
С Дарьей Сергеевной КАМОШИНОЙ, 
режиссером, было увлекательно и лег-
ко, она давала нам свободу действий, 
где считала нужным, подправляла. Мне 
предложила придумать какую-нибудь 
речевую особенность своего персо-
нажа, например, чтобы моя Графиня 
заикалась. Я подумала и предложила, 
чтобы она окала. Показала на репе-
тиции. Ей понравилось, но она меня 
подправила – окать нужно было в тех 
словах, которые начинаются на «о». 

Единственное, в чем была трудность, 
– короткие сроки. Все-таки это боль-
шое полотно, а мы ставили спектакль в 
течение месяца. Если бы мы поработали 
хотя бы еще неделю, не было бы такого 
мандража, как на премьере. Поэтому 
нам точно нужно наиграться, чтобы мы 
могли более уверенно играть и даже 
импровизировать, это ведь комедия. 

Я собой не очень довольна, иногда на 
репетициях играла лучше, но расстрое-
на не была. Главное - крупных ошибок не 
допустила. Конечно, очень приятно слы-
шать мнение коллег и знакомых. При-
ятно не только за себя, но и за спектакль 
в целом. Как мы иногда говорим о тех 
постановках, где сами не участвуем: на 
такой спектакль не стыдно приглашать 
друзей. Тем более, когда разыграемся… 

Дина ЖАН. 
Фото Астемира Шебзухова 

УПРОЩЕНО РАСПОРЯЖЕНИЕ 
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 

НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
Отделения Пенсионного фонда 

России заключили соглашения об 
информационном обмене с учебными 
заведениями по всей стране, чтобы 
родители могли быстрее и проще рас-
поряжаться материнским капиталом 
на обучение детей.

Прежде семьям, которые решили 
направить материнский капитал на об-
учение, необходимо было представить в 
ПФР копию договора об оказании плат-
ных образовательных услуг из учебного 
заведения. 

Теперь, если между отделением фонда 
и учебным заведением заключено со-
глашение, родителям достаточно подать 

в ПФР заявление о распоряжении мат-
капиталом. Пенсионный фонд самостоя-
тельно запросит информацию о догово-
ре на обучение.

Вся информация о заключенных со-
глашениях об информационном взаи-
модействии между образовательными 
организациями и территориальными ор-
ганами Пенсионного фонда Российской 
Федерации размещена на сайте ПФР и 
ежемесячно пополняется.

Направить материнский капитал на 
обучение любого из детей можно, когда 
ребенку, давшему семье право на серти-
фикат, исполнится три года. Исключени-
ем является дошкольное образование. 
Использовать материнский капитал по 
этому направлению можно сразу после 
рождения ребенка. На дату начала обу-

чения он не должен быть старше 25 лет, а 
учебная организация должна находиться 
в России и иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг.

Проверить размер маткапитала и его 
остаток после частичного использования 
(который тоже индексируется) можно че-
рез личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или единый портал госуслуг.

ПРОАКТИВНАЯ ВЫДАЧА 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Чтобы семьи быстрее получали 
финансовую поддержку и не трати-
ли усилия на оформление капитала, 
Пенсионный фонд России проактивно 
выдает сертификаты МСК.

Сведения о рождении ребенка, дающе-
го право на материнский капитал, посту-
пают в ПФР из государственного реестра 

записей актов граж-
данского состояния. 
Данные об оформлении 
сертификата фиксиру-
ются в информационной 
системе Пенсионного 
фонда России и направ-
ляются в личный кабинет мамы на сайте 
ПФР или портал госуслуг. Обращаться за 
оформлением и получением документа в 
Пенсионный фонд лично не нужно.

При этом для семей с усыновленными 
детьми, проживающими или родившими 
детей за границей, сохраняется прежний 
заявительный порядок оформления 
сертификата, поскольку сведения об 
усыновлении могут представить только 
сами родители.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

ЯРКО И ДУШЕВНОЯРКО И ДУШЕВНО

В мероприятии приняли уча-
стие дети с ОВЗ, занимающиеся 
в проекте «Добрая среда», 
запущенном в июне этого года 
ГТРК «Кабардино-Балкария». 
Они - участники «Мультклуба», 
целью которого является во-
влечение детей с ОВЗ в творче-
ский процесс с последующим 
выпуском мультипликационно-
го фильма из рисунков ребят. 

Вот и сегодня педагоги до-
полнительного образования 
Светлана МАЗЛО и Фатима КУЧ-
МЕЗОВА, заведующая клубом 
«Эдельвейс» Оксана БАХОВА и 
руководитель методобъедине-
ния Сеыхат ШОГЕНОВА вместе 
с детьми творили. Самые яркие 

аппликации в исполнении ре-
бят на тему «Пейзаж» останутся 
в мультклубе и станут частью 
будущего фильма. 

По окончании творческой 
составляющей гостей меро-
приятия порадовали вкусными 
угощениями. Не обошлось 
и без полюбившегося детям 
аквогрима. Благодаря мастер-
ству художника по аквагриму 
Анастасии ШОМАХОВОЙ вечер 
стал для них еще ярче и инте-
реснее.

Домой дети уходили с массой 
положительных эмоций и 
подарочными пакетами от 
организаторов и инициаторов 
мероприятия - общественной 

одаренных детей и, конечно 
же, акций в поддержку детей 
с ОВЗ, малоимущих семей и 
социально незащищенных 
граждан. Хочется, чтобы уже 
сегодня наступило будущее, 
в котором каждому человеку 
будет тепло, уютно и он будет 
чувствовать себя защищенно.

Алена КАРАТЛЯШЕВА.
Фото автора

организации «Добро пожа-
ловать в будущее» и хозяйки 
кафе Зухры ДЕВАЕВОЙ. Встреча 
завершилась фотосессией. 

- Подобные акции необходи-
мы сейчас, когда люди особен-
но разобщены и нуждаются в 

участии и поддержке, - сказа-
лат Анета Абаева. – С этого ме-
роприятия стартовала работа 
нашей организации. В планах 
- проведение благотворитель-
ных концертов с участием 
артистов, конкурсов среди 
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«Среди вич-инфицированных 
я не встречал покаявшихся»…

Б Е С Е Д А  С О  С П Е Ц И А Л И С ТО МБ Е С Е Д А  С О  С П Е Ц И А Л И С ТО М

В день нашей встречи заведующий инфекционным отделе-
нием Центра по борьбе со СПИД и инфекционными болезнями 
Шамиль АППАЕВ был расстроен: «У нас опять госпиталь от-
крывают. Антипрививочники пока побеждают, они развернули 
целую кампанию, поэтому большинство населения настроены 
против вакцинации. Но ВИЧ-инфицированные будут получать 
помощь в нашей поликлинике при Центре, также задействуем 
стационарные места в Аллергоцентре. За все время пандемии 
ни на один день не прерывалось лечение больных». 

- Сколько ВИЧ-инфи-
цированных на учете?

- Около тысячи человек. Воз-
раст - от 25 до 50 лет. Лечим 
в основном отечественными 
препаратами. Каждую неделю 
выявляются от двух до девяти 
новых ВИЧ-инфицированных. 
Пути заражения: через иглу - у 
наркоманов и половые контак-
ты. Соотношение: пятьдесят 
на пятьдесят. Сейчас распро-
странены дешевые синтетиче-
ские наркотики, к ним быстро 
привыкают, и когда у наркомана 
нет дозы и наступает ломка, ему 
все равно, через какую иглу он 
получит дозу, часто пользуется 
уже бывшей в употреблении. 
Героиновых наркоманов мало, 
героин дорогой, при умело 
подобранной дозе они переша-
гивают даже семидесятилетний 
рубеж, «синтетические» столько 
не живут. 

- Как заражаются женщины?
- Большинство от мужчин во 

время полового акта. Некоторые 
партнеры знают о своем диагно-
зе, другие даже не подозревают, 
у нас же не принято обследо-
ваться, пока человек совсем себя 
плохо не почувствует. Я бы хотел 
подчеркнуть, что надо ввести 
обязательное медицинское об-
следование перед свадьбой для 
вступающих в брак. 

Случай из практики:
- К нам поступила женщина в 

тяжелом состоянии из соседней 
республики. Это не единичный 
случай, многие боятся стать из-
гоями, поэтому скрывают свой 
диагноз, а лечиться приезжают 
к нам. Так вот, моя пациентка 
была не первой молодости, ее 
«украли». Вскоре муж умер от 
СПИДа. Для нее это стало по-
трясением. Она прошла профи-
лактическое лечение и родила 
абсолютно здорового малыша. В 
периоды обострения лечилась у 
нас. ВИЧ-инфицированный чело-
век может вести обычную жизнь, 
даже работать, конечно, не 
медсестрой, не в лаборатории, 
где исследуют кровь, но везде, 
где исключено заражение, где 
нет контакта с кровью другого 
человека.

- А люди в преклонном воз-
расте поступают?

- Очень редко. Именно в 
нашей республике есть верхняя 
планка в пятьдесят лет. Но, увы, 
как и в любом правиле, бывают 
исключения. 

Случай из практики:
- Однажды к нам направили на 

лечение супружескую пару… ей 
было семьдесят, ему – восемьде-
сят лет. Я никогда не спрашиваю 
наших пациентов, как они зара-
зились, если рассказывают, счи-
таю своим долгом выслушать, но 
специально не собираю информа-
цию. В конце концов, личная жизнь 
– личное дело каждого человека. 

Но в этой паре я заметил: старик 
был «живчиком», неугомонным, а 
вот бабушка – тихоня. Это были 
простые сельские люди, они не 
понимали, что такое ВИЧ. После 
выписки бабушка скончалась 
от последствий ВИЧ, а вот дед 
прожил еще пять лет и умер от 
инсульта.

- Насколько вообще люди 
осознают, что ВИЧ не лечит-
ся, с этой болезнью можно 
только сосуществовать и 
надо быть очень осторож-
ными, чтобы не заражать 
других?

- К сожалению, далеко не у 
всех есть чувство ответствен-
ности. Многие скрывают свой 
диагноз и заражают живущих 
рядом. Самое обидное, когда 
матери проявляют преступную 
халатность.

Случай из практики:
- Поступила молодая женщина 

в тяжелейшем состоянии. Зара-
зилась ВИЧ от мужа. Умерла у нас. 
Надо сказать, в нашем отделе-
нии очень высокая смертность, 
ВИЧ остается самым опасным 
среди других вирусов. Вскоре вы-
яснилось, что у умершей – трое 
детей, причем третьего она 
кормила грудью и заразила ВИЧ. 
Какая безответственность! 

- Вы уже сказали, что жен-
щины чаще всего заражаются 
половым путем. Что это - рас-
пущенность?

- Далеко не всегда. Во-первых, 
некоторые выходят замуж за 
мужчину, даже не подозревая, 
что он болен. Не все мужчины 
честны в отношениях. Во-вторых, 
бывают кратковременные увле-
чения. И там уже точно никто не 
интересуется здоровьем друг 
друга. А надо бы.

Случай из практики
- Она скончалась в двадцать 

восемь лет. Работала в образо-
вательном учреждении, краси-
вая, умная, начитанная. Росла в 
семье со строгими правилами. 
Поступила в университет и, 
оказавшись без постоянного 
надзора и опеки, почувство-
вала себя счастливой, раду-
ясь свободе. Тут подвернулся 
молодой человек, встречались, 
но вскоре девушка с романти-
ческими порывами наскучила 
ему, и он исчез. Поматросил и 
бросил. А потом выяснилось, 
что он заразил ее ВИЧ. Но не 
надо думать, что в отношени-
ях все время в роли обманщи-
ков выступают мужчины. Был 
пациент, который поступил с 
гриппом в инфекционную боль-
ницу и у него при анализе крови 
выявили ВИЧ. А он молился с 
семи лет. Стали выяснять, 
что случилось. Оказалось, у 
него здесь одна жена, а в другом 
городе, где он работает, дру-
гая, принявшая ислам русская 
женщина. Прошлое ее было не 

безупречным, мягко говоря. Ко-
нечно, его заинтересовало, что 
женщина была покрытой, этот 
интерес стал отправной точ-
кой их отношений. Женщина 
пыталась свалить вину на док-
тора, говорила, что он ввел ее 
в заблуждение, говоря, что при 
аккуратном приеме лекарств 
половые контакты полностью 
безопасны. На самом деле они 
не безопасны, просто снижа-
ется риск заражения. Он звонил 
мне и говорил, что хочет убить 
врача. Я задал ему вопрос: 
стоит ли доверять женщине, 
которая целый год обманывала 
его? После нашего разговора он 
остыл. Так я, возможно, пре-
дотвратил непоправимое. 

- Вы часто видите толстов-
ские сюжеты с покаянием, 
очищением и возрождением?

- Среди ВИЧ-инфицированных 
я не встречал покаявшихся. 
Когда говорю им их диагноз, 
многие спокойно отвечают: 
«Доктор, я был готов к этому. Я 
веду такой образ жизни…» Это 
выглядит примерно так: нарко-
ман услышал, что у него ВИЧ, 
погоревал немного и пошел 
колоться. Некоторые начина-
ют молиться, но и здесь надо 
не спешить верить людям на 
слово. Я сам верующий человек 
и категорически не принимаю и 
не понимаю спекуляции на этот 
счет. Еще был случай, когда ВИЧ-
инфицированный убеждал меня, 
что не колется и из последних 
сил делает омовение, молится… 
а умер от передозировки. Среди 
ВИЧ-инфицированных есть сто-
процентные жертвы – это дети, 
заразившиеся от родителей. 
В России были редкие случаи 
заражения в больницах при 
переливании крови. Вот их жаль. 
Но подавляющее большинство 
взрослых оказываются в мире 
ВИЧ осознанно – это их выбор, 
их жизнь. 

Марзият БАЙСИЕВА

Н А Ш И  П И ТО М Ц ЫН А Ш И  П И ТО М Ц ЫМаня, Конфетка, Карина, Шархан…Маня, Конфетка, Карина, Шархан…
- В прошлом году мы 

решили купить коз, исходя 
из того, что у нас хорошие 
пастбища, где бы они мог-
ли вволю пастись, - рас-
сказывает Жанна ШАШЕВА 
из Псыгансу. – Сейчас у нас 
12 коз, все ручные, с клич-
ками. Детям очень нра-
вится за ними ухаживать 
- кормить, убирать стойло. 
Ахмед, Осман, Резуан и 
Фатима занимаются их 
выпасом на лугу дважды в 
день по полтора-два часа. 
Козы настолько привыкли 
к детям, что ходят за ними, 
слушаются их. Особенно 
любит коз Осман, и это он 
придумывает им клички. 
Конфетка, Маня (мы ее 
первой купили), Шархан, 
Ричард, Шапсик, Карегла-
зая, которую мой супруг 
переименовал в Карину с 
обоснованием, что легче 
произносить. Зейнаб и 
Фатима помогают мне до-
ить коз, а из молока делать 
творог, сыр и кефир. Все 

знают, что козье моло-
ко очень питательное и 
целебное. Козы выбира-
ют самые ароматные и 
полезные травы, могут 
проигнорировать сочную 
траву низин, потому что 
она безвкусная. Предпо-
читают искать нужную им 
на прогретых солнцем 
участках. У нас в стаде две 
породы коз: зааненская и 
камори. Зааненская – одна 
из самых известных пород 
молочного направления. 
Козы не прихотливы, у них 
добрый нрав. Окрас этой 
породы белоснежный, на 
шее у некоторых имеются 
кожные наросты, дети 
называют их сережками. 
А порода камори очень 
забавная, с инопланетной 
внешностью и длинными 
ушами, достигающими 
40 сантиметров. Она 
достаточно редкая для 
наших мест, в целом даже 
в России, но на родине в 
Пакистане их численность 

запаха и жирность выше, 
чем у других пород коз. 
Высокое содержание 
витаминов делает его 
прекрасным замените-
лем женского грудного 
молока. Козье молоко еще 
используют при прорезы-
вании зубов у младенцев, 
если смазывать им десны, 
боль облегчается. Един-
ственный минус камори 
- их дороговизна, цена 
чистокровного взрослого 
самца составляет от 300 
тысяч рублей. 

Я считаю, что дети 
должны расти в окруже-
нии животных. Это по-
могает в формировании 
характера, они становятся 
ответственными, а в нашем 
случае еще и здоровыми. 
Мальчики играют и двига-
ются, пока пасут коз. Они с 
удовольствием ухаживают 
за ними. После школы, 
сделав домашнее задание, 
отправляются с ними на 
прогулку. 

Анжела КУДАЕВА. 
Фото автора 

велика. Первого козленка 
супруг привез из Новорос-
сийска. У коз этой породы 
необычный окрас: непо-
вторимый черный, корич-
невый и белый, с пятнами 
разных размеров, форм 
и расположения на теле, 
в которых просматрива-
ется сходство с арабской 

вязью. Если рисунок на 
шерсти новорожденного 
козленка, складывающий-
ся из подобных пятен, 
похож на какую-либо суру 
из священного для мусуль-
ман Корана, это считается 
знаком удачи. Еще одна от-
личительная черта – длин-
ные ноги. Изучая этот вид, 
мы узнали, что ростом они 
могут достигать взрос-
лого человека, поэтому 
их можно даже отнести к 
категории крупного рога-

того скота. Голова этих коз 
напоминает небольшую 
дыню, а от затылка отрас-
тают небольшие извитые 
рожки в виде колечек. Их 
внешность даже не портит 
горбатый нос, а глаза у 
них фантастические: свет-
ло-голубые, карие, жел-
тые, зрачки не круглые, а 
прямоугольные, черного 
цвета. Хотела бы отметить 
одну особенность этой 
породы: у молока камо-
ри нет специфического 
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Мои первые месяцы жизни были напол-
нены страхом. Я была обычной собакой, 
проживавшей на улице, в надежде найти 
что-нибудь поесть и где-нибудь укрыться. 
Простой маленькой девочкой, боявшейся 
больших братьев и сестер по несчастью: 
они были сильными, а я была простой 
маленькой безымянной девочкой.

Были и свои плюсы в рождении малень-
кой милой собачки: люди часто умиля-
лись, смотря на меня, и подкармливали 
остатками еды. Они ласкали меня, назы-
вали какими-то именами, играли со мной, 
дарили надежду. И отнимали ее, уезжая 
далеко-далеко и никогда не возвращаясь 
вновь. Я ждала каждого из них, свято веря 
в то, что, наконец, обрету семью. Наивно, 
не так ли? Но что поделать, если вся моя 
жизнь держалась лишь на одном слове – 
«вера». 

Я не понимала людского языка. Со вре-
менем научилась лишь понимать то, ка-
кие чувства они испытывали ко мне. Если 
человек рядом говорил что-то громко и 
с угрозой в голосе, я пыталась убежать 
или скрыться, ведь за этим голосом почти 
всегда следовала боль.

Впервые я почувствовала, насколько 
люди большие и сильные, где-то в два-три 
месяца. Тогда в очередной раз попыта-
лась прижаться к человеку, стоявшему 
напротив меня и улыбавшемуся своей 
теплой улыбкой, но вместо этого отлете-
ла, почувствовав сильный удар. Я издала 
какой-то непонятный звук, услышав 
который, тот человек громко засмеялся, 
что-то говоря своим друзьям. Думаю, это 
было какое-то развлечение. Но мне оно 
не понравилось. После того случая я еще 
часто участвовала в таких развлечениях 
не по своей воле. 

В какой-то момент начала смотреть 
лишь на ноги людей. Те, кто хотел по-
играть во что-то, что мне нравилось, или 
покормить остатками своей еды, приса-
живались и смотрели так, чтобы я смогла 
увидеть их лицо. Но я смотрела на ноги, 
ожидая, когда же какая-то из них попыта-
ется вновь поиграть со мной в ту ужасную 
игру.

Самыми тяжелыми были дни, когда с 
неба начинали капать слезы. Эти слезы 
почти всегда сопровождались грохотом, 
напоминавшим мне голоса людей, играв-
ших со мной более жестоко и болезнен-
но. Самым страшным в такие дни было то, 
что я долго пыталась найти укрытие. Без-
успешно найти. Стоило мне найти тихое 
и теплое место как чей-то голос сверху 
злобно выкрикивал мне что-то и выкиды-
вал обратно на улицу.

Иногда, в самые громкие дни, когда 
небо кричало особенно сильно, мне 
разрешали остаться на некоторое 
время внутри. И в эти моменты я могла 
видеть теплый свет, который освещал еплый свет, который освещал 

меня наружу. В одной руке она держала 
небольшую цепь, соединенную с моим 
ошейником, а в другой банку с чем-то не-
понятным.

Через пару минут из того домика вышли 
несколько человек: женщина немногим 
младше моей хозяйки, молодая девуш-
ка и мальчик младше девушки. Быстро 
приблизившись к нам, они начали о 
чем-то говорить с моей хозяйкой. В конце 
они все почему-то посмотрели на меня. 
Девушка и мальчик улыбнулись и по-
тянулись за противоположным концом 
цепи, которую держала хозяйка. Хозяйка с 
улыбкой отдала им ее, а женщине пере-
дала банку. 

Я стояла, не понимая, чего мне ждать от 
всей этой ситуации. Думала, что хозяйка 
везет меня к очередному неприятному 
доктору, который вновь сделает мне 
болезненный укол или даст какую-то не-
приятную таблетку. Но эти люди не были 
похожи на тех других, в халатах.

Хозяйка обняла всех, улыбнулась и на-
правилась к двери машины. В моей груди 
вновь появилось  неприятное чувство 
тревоги. Я ждала, что она вот-вот повер-
нется и заберет меня с собой, но она лишь 
села в машину, захлопнула дверцу и… 
уехала.

Девушка и мальчик повели меня в 
сторону небольшого дома, попутно 
обсуждая что-то между собой, улыбаясь и 
иногда оглядываясь в мою сторону. 

«Возможно, она уехала по каким-то 
делам и приедет за мной чуть позже. Мне 
надо быть хорошей девочкой и просто 
ждать!» - подумала я, следуя за неболь-
шой компанией незнакомых мне людей.

И я ждала. Но моя хозяйка не верну-
лась ни в тот день, ни на следующий, ни в 
какой-либо другой.

Я осталась жить в этом небольшом и 
уютном доме. К вечеру того дня узнала, 
что в доме живет еще и взрослый мужчи-
на. Он выглядел самым старшим в этом 
доме. По крайней мере, из-за того, что 
цвет его волос значительно отличался от 
цвета волос женщины, девушки и мальчи-
ка: его волосы напоминали мне луну, на 
которую я часто смотрела в те дни, когда 
жила на улице.

Хотя дом был не очень большим, тер-
ритория вокруг него была довольно про-
сторной. Первые пару дней мне не раз-
решали никуда уходить, боясь, наверное, 
что убегу. Они не понимали, что я ждала 
свою хозяйку в том месте, где она меня 
оставила. Если бы мы с ней шли до этого 
дома пешком, я бы, возможно, постара-
лась найти путь обратно по запаху, как 
это делали мои старшие братья и сестры 
в тех постоянно сменяющихся картинках, 
заключенных в длинную прямоугольную 
коробку. Хотя, возможно, я даже тогда 
осталась бы здесь. 

Спустя несколько дней начала при-
выкать к жизни в этом доме. Эти люди 
кормили меня, часто играли и гладили. Я 
была счастлива. Они позволили понять, 
что семья не бросила меня просто так, 
а помогла найти людей, которые будут 
заботиться обо мне. Они не бросили меня 
в том аду, в котором я жила до этого, 
не оставили меня без еды и крыши над 
головой.

Первые дни эти люди называли меня 
не «Топик», а говорили «Топина». Доволь-
но похоже на то, как меня называла моя 
первая семья. Однако в какой-то момент 
они начали использовать кличку «Маря». 
Молодая девушка часто спорила с родны-
ми, говоря: «Марианна Топиновна». Было 
ощущение, будто она принимает меня за 
человека, способного читать и писать. Я 
думала, что остальные быстро переубе-
дят ее в необходимости использования 
такого сложного имени, но в итоге все 
они начали называть меня либо «Маря», 
либо «Марианна Топиновна», либо «Маря 
Топиновна». 

(Продолжение следует)

СОБАЧЬЯ ВЕРАСОБАЧЬЯ ВЕРА
рассказрассказ

дома людей, близко. Это искусственное дома людей, близко. Это искусственное 
солнышко, созданное людьми. Смогу ли солнышко, созданное людьми. Смогу ли 
я когда-нибудь спокойно поспать под я когда-нибудь спокойно поспать под 
таким же солнышком: не торопясь ни-таким же солнышком: не торопясь ни-
куда, не убегая ни от кого, не боясь и не куда, не убегая ни от кого, не боясь и не 
чувствуя боли. Я бы хотела когда-нибудь чувствуя боли. Я бы хотела когда-нибудь 
заснуть в теплоте чьих-то добрых рук под заснуть в теплоте чьих-то добрых рук под 
этими искусственными лучами солнца, этими искусственными лучами солнца, 
понимая, что любима. Думаю, это было понимая, что любима. Думаю, это было 
бы идеально.бы идеально.

В один из солнечных дней я встретила В один из солнечных дней я встретила 
их – свою семью. Это был день, когда все их – свою семью. Это был день, когда все 
шло не так: я подралась со старшими, не шло не так: я подралась со старшими, не 
нашла ни крошки еды и была вынуждена нашла ни крошки еды и была вынуждена 
скитаться по углам, дабы нскитаться по углам, дабы не наткнуться 
на зло. Они появились, словно первые 
лучики света, знаменующие начало ново-
го дня. Я смотрела на них, в моих глазах 
затеплилась надежда. Это было похоже 
на последнюю попытку утопающего ух-
ватиться за свою жизнь и сделать глоток 
воздуха. 

Я посмотрела в Ее теплые глаза и про-
тянутую руку и… лизнула ее. Это было 
очень рискованно. Даже самые добрые 
глаза иногда вмиг менялись и смотре-
ли на меня лишь с отвращением после 
такой своевольности. Возможно, это был 
неприятный жест для людей, но для нас 
– собак это было одним из проявлений 
самых теплых чувств. Но мы же не знали 
человеческий язык общения, поэтому и в 
этот раз я стояла, боясь, что меня вновь 
поймут неправильно. Однако Она еще 
ярче улыбнулась мне и погладила по 
голове.

Спустя несколько минут меня уже по-
садили в небольшую коробку и понесли 
в сторону штуки, помогавшей людям 
быстрее перемещаться между местами. 
Вроде они дали ей какое-то странное 
имя - «машина». Эта штука раньше на-
поминала мне наши коробки, в которых 
мы ночевали со старшими братьями и 
сестрами: в них также помещались не-
сколько человек или животных, их также 
можно было сдвинуть с места (только 
вот мы с братьями и сестрами двигали 
коробки снаружи, а люди для этого сади-
лись внутрь).  

Вскоре я впервые в жизни почувство-
вала, как машина сдвинулась с места. Я 
сидела все в той же коробке, но меня уже 
посадили рядом с маленькой девочкой. 
Повернув голову направо, я смогла уви-
деть, как за окном быстро-быстро сме-
няются картинки. Раньше я видела лишь 
однотипные картинки места, в котором 
жила. Сейчас же эти картинки станови-
лись с каждой минутой все разнообраз-
нее. Это было прекрасно. Правда, моя 
голова немного закружилась от такой 
быстрой смены картинок.

Машина ехала плавно, но иногда мы 
натыкались на маленькие препятствия 
в виде небольших ям на дороге, коров и 
баранов, которых нам приходилось либо 
пропускать и ждать, пока они пройдут на 
противоположную от них сторону, либо 
объезжать, экономя время, но грозясь 
задеть особо смелых ребят, подходивших 
к движущейся машине вплотную.

Когда машина полностью остановилась 
и меня, сидящую все в той же коробке, 
понесли в сторону небольшого дома, я, 
наконец, поняла, что, возможно, моя меч-
та найти семью стала явью. Оказавшись 
внутри, я начала радостно кружиться и 
лизать руки человека, несшего меня все 
в той же коробке. 

Меня помыли, отвезли к врачу, сделали 
какую-то не очень приятную операцию, 
купили небольшую цепь для прогулок за 
пределами дома, построили маленький 
домик. И все это мои хозяева сделали 
буквально за несколько дней. А еще они 
начали произносить слово «Топик» и 

смотреть на меня каждый раз, когда на-
полняли миску едой и водой или просто 
хотели поиграть со мной. Лишь еще через 
пару дней я поняла, что они даровали мне 
кличку - мое собственное имя, услышав 
которое, я буду уверена, что человек, про-
изнесший его, знает меня.

Около пару десятков раз в день я 
слышала «Топик» и бежала навстречу 
члену семьи, произнесшему это слово. Я 
была по-настоящему счастлива слышать 
свою кличку, ведь она означала, что меня 
действительно приняли и вряд ли опять 
выбросят на улицу, где мне вновь придет-
ся каждый день искать еду и играть в те 
болезненные игры с людьми. 

Я слышала, как некоторые кошки и 
собаки возмущались своим кличкам, го-
воря, что их хозяева подобрали им что-то 
слишком простое и некрасивое. Однажды 
полностью белая кошка с голубыми глаза-
ми сказала: «Назвать меня каким-то Пуши-
стиком? Меня – благородную наследницу 
рода, жившего еще в Великобритании!». 
Я не знала, что это была за «Велико-
британия» и почему ей так не понрави-
лось быть Пушистиком, ибо моя кличка 
«Топик» полностью удовлетворяла меня: 
она была милой и короткой, поэтому я 
могла надеяться, что моя семья никогда 
не забудет собаку, кличку которой можно 
произнести за секунду.

Так я прожила несколько месяцев в 
семье, даровавшей мне дом и кличку. 
Здесь у меня появилась и новая привыч-
ка: ложиться на спину перед хозяевами и 
ждать, когда они почешут мне животик, 
приговаривая: «Топик, Топик».

Все было хорошо. Но в какой-то момент 
я начала ощущать непонятную тревож-
ность. Связано это было, скорее всего, 
с тем, что члены семьи начали как-то 
суетиться и говорить между собой, про-
износя мою кличку. Я не понимала, что 
происходит. Казалось, что-то неожидан-
ное должно вот-вот произойти в моей 
жизни. Я думала о том, что нам, возможно, 
придется куда-то уехать или переехать в 
другой дом, а быть может, мне придется 
потерпеть немного больше посещений 
того места, где мне делали уколы и давали 
неприятные таблетки. 

Еще пару месяцев назад я бы, скорее 
всего, решила, что люди наигрались со 
мной и решили вернуть в то ужасное ме-
сто, где у меня не было ни семьи, ни дома. 
Однако сейчас я полностью доверяла 
этим людям: они помогли мне почувство-
вать себя по-настоящему счастливой.

Несмотря на тревогу, несколько дней 
ничего плохого и неожиданного не про-
исходило. Напротив, члены моей семьи 
стали уделять мне больше внимания: 
играли и лежали вместе со мной, а еще 
довольно часто подкармливали меня 
любимой едой.

Сомнения и страх сменились спокой-
ствием вплоть до того дня, когда хозяйка 
взяла меня с собой покататься. За те не-
сколько раз, что ездила на этих людских 
«машинах», я так и не смогла понять, нра-
вятся мне они или нет. С одной стороны, 
я могла видеть, как быстро сменялись 
картинки за окном, а с другой - уставала 
от такой дороги намного больше, чем от 
прогулок на своих лапах. А еще мне нра-
вилось, что мы всегда ездили под музыку. 
Когда это была хозяйка, она всегда стави-
ла какие-то быстрые и веселые песни и 
подпевала словам, которые были в них. 
И только в эту последнюю поездку она по-
ставила что-то очень спокойное. И ехала 
молча, смотря лишь на дорогу.

Мы остановились около небольших во-
рот, через которые можно было спокойно 
увидеть дом. Милый небольшой домик. 
Моя хозяйка открыла дверцу и вывела 
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20 октября 1740 года 23-лет-
няя австрийская эрцгерцогиня 
Мария Терезия была объявлена 
наследницей Карла VI Габсбурга, 
императора Священной Рим-
ской империи.

Она получила мужское воспи-
тание, которое подготовило ее к 
управлению огромным государ-
ством. Будучи подростком, она 
уже присутствовала на заседа-
ниях государственного совета.

 Принцессе досталось небла-
гополучное наследство. «Ока-
залось, – писала Мария Терезия 
спустя время, – что у меня нет ни 
денег, ни солдат, ни советников». 
Сама легитимность правления 
молодой женщины, противо-
речащая правилам передачи 
престола, была признана лишь 
через восемь лет, после войны 
за австрийское наследство, в 
ходе которой императрица по-
казала невероятную стойкость. 
Сорок лет она правила импе-
рией. В Австрии этот период 
считается подлинной «золотой 
эпохой». Мария Терезия была 
не только энергичной, дея-
тельной и умной, она обладала 
большим тактом и обаятельной 
прелестью обращения, действо-

вавшей чарующим образом на 
окружающих.

Императрица Мария Терезия 
оставила после себя государ-
ство серьезно подвинувшимся 
на пути благоустройства, с 
армией в 260 тысяч человек и 
значительно увеличенным пре-
стижем в Европе.

В этот день в 1842 году ушла 
из жизни национальная британ-
ская героиня Грейс ДАРЛИНГ.

Ее юность прошла на маяке 
Лонгстоун. Отец Грейс - Уильям 
ДАРЛИНГ был хранителем маяка. 
Девушка помогала отцу и часто 
проводила ночи на маяке, всма-
триваясь в темную даль.

7 сентября 1838 года на воду 
был спущен британский паро-
ход «Фортафшир». На нем было 
около 60 человек. В окрестно-
стях маяка начинался сильный 
шторм. Капитан «Фортафшира» 
ошибочно направил судно к ска-
листым берегам в окрестностях 
маяка Лонгстоун. Грейс и ее отец 
первыми бросились на помощь 
тонущим людям. 

Девушка вышла в открытое 
штормовое море на маленькой 
рыбацкой лодке. Она не смогла 
за раз спасти много людей, по-

тому ей пришлось несколько раз 
подплывать к «Фортафширу». 
Сильный ветер и ледяная вода 
серьезно затрудняли процесс. 
Ей удалось спасти всех пассажи-
ров.

Грейс и ее мать выхаживали 
раненых в течение нескольких 
дней. А после того как погода 
наладилась, люди были достав-
лены в госпиталь.

Поступок девушки был оценен 
британцами. О Грейс начали 
писать в газетах, она стала на-
стоящей национальной герои-
ней. В ее честь слагались стихи, 
а художники писали ее портре-
ты. Дарлингам была вручена 
солидная денежная премия, а 
Королевское общество спасения 
наградило их золотыми меда-
лями и подарило серебряный 
чайник.

Позже подвиг отважной 
девушки был воспет в поэме 
ВОРДСВОРТА «Грейс Дарлинг». 
А маяк, на котором она жила, 
был объявлен национальным 
музеем.

20 октября 1880 года распах-
нул двери для первых зрителей 
Московский цирк на Цветном 
бульваре.

Он пережил мировые войны, 
революции, развернутое стро-
ительство социализма и пере-
стройку. Зрителями цирка были 
царственные особы, вельможи 
и известные купцы Российской 
империи, руководители совет-
ской власти, ударники первых 
пятилеток и Герои Социалисти-
ческого Труда. Под его куполом 
трудились выдающиеся деятели 
мирового цирка, театра и кино.

Имя Московского цирка на 
Цветном бульваре в наши дни 
известно во всем мире. Оно 
ассоциируется у зарубежных 
зрителей с высокими достиже-
ниями российского циркового 
искусства.

На манеже Московского цирка 
выступали самые знаменитые 
артисты - жокеи Василий СОБО-
ЛЕВСКИЙ и Герберт КУК, пры-
гуны СОСИНЫ, эквилибристки 
сестры КОХ, танцовщица Марта 
СУР, иллюзионист КИО, «солнеч-
ный клоун» Олег ПОПОВ. Однако 
самым знаменитым клоуном, 
которого московский цирк пода-
рил свету, стал Юрий НИКУЛИН, 
в 1983 году принявший руковод-
ство цирком. 

С 1996 года цирк стал носить 

имя «Московский цирк Никули-
на на Цветном бульваре». 

В этот день в 1973 году 
состоялось открытие одного 
из рукотворных чудес света - 
здания Сиднейской оперы. 

Открывала его королева 
Великобритании Елизавета II. 
Здание выполнено в форме 
наполненных ветром парусов 
и признано одним из самых 
красивых в мире.

 На необычное решение 
архитектора Йерга УТЦОНА 
вдохновили паруса яхт в 
сиднейском порту, но реализа-
ция его замысла потребовала 
решения сложных технических 
проблем. Строительство затя-
нулось на десять лет. Внутрен-
ние помещения оперы выпол-
нены в стиле, который назвали 
«готикой космического века». В 
Сиднейской опере висит самый 
большой в мире театральный 
занавес и установлен самый 
большой механический орган 
мира из десяти тысяч пятисот 
труб. 

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

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 НЧИТАЙТЕ ТО, ЧТО ХОТИТЕ ЧИТАЙТЕ ТО, ЧТО ХОТИТЕ 

Наш собеседник – Пинки СИНХ из Не-
пала, мама в декрете, которая воспи-
тывает трехлетнего малыша и обожает 
в свободное время читать.

- Если спросите, какая у тебя любимая 
книга, назову несколько, потому что у 
меня таких много. Мне кажется, иметь 
только одну любимую книгу абсурдно. Но 
если придется все-таки выбирать, какую 
взять на необитаемый остров, чтобы 
поддерживать душевное равновесие, это 
будут «Маленький принц» Антуана ДЕ 
СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ и «Бесцветный» Тревора 
НОЯ.

В «Маленьком принце» рассказчик тер-
пит крушение и оказывается в пустыне. 
Там он случайно встречается с маленьким 
мальчиком с другой планеты, с которым у 
него завязывается разговор. Они говорят 
о любви, дружбе, привязанности и смысле 
жизни.

В этих разговорах много душевного, 
также книги рассматривают многие 
аспекты жизни и философию. Для меня 
эта книга является лучшим пособием по 
самопомощи. Простой, но элегантный 

способ донести уроки жизни как взрос-
лым, так и детям согревает сердце.

Хотя считается, что «Маленький принц» 
- книга для детей, она подойдет каждому, 
кому нравится хорошая история с глуби-
ной, отражающая человеческую природу, 
взаимоотношения и механизмы обще-
ства. Иногда возникает ощущение, что это 
книга для взрослых, грамотно замаскиро-
ванная под детскую. Рекомендую ее тем, 
кто еще не прочитал. Она читается легко 
и быстро, дает много пищи для размыш-
лений. Я просто обожаю эту книгу.

Приведу несколько своих любимых вы-
сказываний из произведения:

Ты для меня пока всего лишь маленький 
мальчик, точно такой же, как сто тысяч 
других мальчиков. И ты мне не нужен. И 
я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего 
только лисица, точно такая же, как сто 
тысяч других лисиц. Но если ты меня при-
ручишь, мы станем нужны друг другу. Ты 
будешь для меня единственным в целом 
свете. И я буду для тебя один в целом 
свете…

- Вы красивые, но пустые, - продолжал 
Маленький принц. - Ради вас не захочется 
умереть. Конечно, случайный прохожий, 
поглядев на мою розу, скажет, что она 
точно такая же, как вы. Но мне она одна 
дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я по-
ливал каждый день. Ее, а не вас накрывал 
стеклянным колпаком. Ее загораживал 
ширмой, оберегая от ветра. Для нее 
убивал гусениц, только двух или трех 
оставил, чтобы вывелись бабочки. Я 
слушал, как она жаловалась и как хваста-
ла, я прислушивался к ней, даже когда она 
умолкала. Она - моя. 

На одной из звезд буду жить я. Там 
будет мой смех. И когда ты посмотришь 
на ночное небо, тебе покажется, что 
смеются все звезды. У тебя одного будут 
звезды, которые умеют смеяться!

Книгу «Бесцветный» Тревора Ноя я 
начала читать, абсолютно ничего не зная 
о ЮАР и апартеиде. Тревор Ной родился 
от матери-афроамериканки и белого от-
ца-европейца, что во времена апартеида 

было преступлением. Жизнь в сложной 
сети социополитических норм и законов 
в это время порождала свои вызовы и 
опасности. Все это мастерски представ-
лено в серии рассказов, описывающих 
то, каково было расти в ЮАР во время и 
после падения режима апартеида.

Все, чем делится Ной в книге, является 
серьезной темой, но он подает информа-
цию легко, с юмором, поэтому забываешь 
обо всей опасности ситуации. Удиви-
тельно то, что в этой книге много того, 
что нужно «распаковать». Хотя в произ-
ведении рассказывается история Ноя, 
не покидает ощущение, что это также и 
история его матери. Это волевая женщи-
на, ее отношение к жизни и решимость, 
с которой она стремится обеспечить 
стабильное будущее для себя и сына, до-
стойны восхищения. «Бесцветный» одно-
временно и греет, и терзает душу.

Обстоятельства, в которые попадают 
мать с сыном, и все несчастья его ранней 
жизни помогают показать, как процветал 
расизм и как это повлияло на жителей 
страны.

«Бесцветный» - информативная книга о 
тяжелых темах расизма, нищеты, при-
вилегированности, домашнего насилия, 
патриархального общества, ментального 
здоровья, религии, веры, семья и любви. 
Однако на протяжении всей книги сохра-
няется легкость повествования.

Мне кажется, каждый просто обязан ее 
прочитать. Для читателей моложе есть 
адаптированная версия книги.

Мои любимые цитаты из произведения:
«Дай человеку рыбу, и он будет сыт 

один день. Научи человека ловить рыбу, и 
он будет сыт всю жизнь». Но они умалчи-
вают вот о чем: «И было бы прекрасно, 
если бы ты дал ему удочку». Именно эта 
часть аналогии упускается.

Если ты американский индеец и 
молишься волкам – ты дикарь. Если ты 
африканец и молишься предкам – ты 
первобытный человек. Но когда белые 
молятся парню, превратившему воду в 
вино, – это попросту здравый смысл.

Я всегда любила читать. Но когда вос-
питываешь чрезмерно активного ре-
бенка, остается мало сил, добавьте сюда 
и закрытые из-за ковида школы, едва 
остается время на чтение. Тем не менее в 
любую свободную минуту (когда ребе-
нок спит) или крадя у себя час-два сна, я 
читаю. Можно сказать, что я всеядна. Но 
при этом в книгах должна быть хоро-
шая история или, по крайней мере, они 
должны привлечь мое внимание, жанр 
значения не имеет.

Когда мы говорим об экранизации книг, 
такой формат может охватить больше 
людей разных возрастов и профессий. Не 
каждый любит читать, не каждому нравят-
ся все книжные жанры, многие не любят 
читать толстые книги. Еще я люблю аниме, 
а если бы их не было, упустила бы много 
хороших историй. Поэтому хорошо, что 
есть экранизации книг. 

«Бесцветного» тоже собираются экра-
низировать, и мне очень любопытно, как 
они передадут смешную главу с Гитлером 
на экран, а может, ее совсем вырежут, 
потому что некоторые могут посчитать 
ее неоднозначной. Буду надеяться, что 
фильм хотя бы на половину окажется 
таким же хорошим, как и книга.

Мне редко нравятся экранизации книг. 
Как правило, режиссеры пропускают 
целые хорошие части книги, поэтому 
несколько раз испытывала разочаро-
вание. Например, «Повелитель стихий»                
М. Найта ШЬЯМАЛАНА – экранизация 
моего любимого мультсериала «Аватар». 
Это не экранизация книги, а худшее, что 
я видела. Именно поэтому предпочитаю 
книгу экранизации.

Есть выражение, что если вы не любите 
читать, просто не нашли книгу, которая 
вам нравится. Согласна с этим. Читайте 
то, что хотите, независимо от того, что 
другие думают об этой книге, читайте в 
своем темпе независимо от того, уйдет 
на это день или год. Надеюсь, что каждый 
сможет найти свои любимые книги из 
существующего моря произведений.

Светлана СИХОВА



Маргарита Терехова, Олег Янковский. 
Съемочная площадка х/ф «Зеркало».

Режиссер - Андрей Тарковский, 1973 г.
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В Ы С ТА В К ИВ Ы С ТА В К И

В Нальчике открылась и работает выставка работ известно-
го советского и российского фотожурналиста и фотохудожни-
ка Игоря ГНЕВАШЕВА. Экспозиция под названием «Кино как 
жизнь, жизнь как кино» развернулась в Северо-Кавказском 
государственном институте искусств. Организатором куль-
турного проекта выступает Национальный фонд поддержки 
правообладателей (НФПП). 

Летопись современности Летопись современности 
Андрея ЕремееваАндрея Еремеева

Прохладный - идеальное место для творческих личностей: тихий, уютный, зеленый город, благо-
ухающий цветами, с контуром синих гор на горизонте. Каждый творческий человек вносит свой 
штрих в палитру его жизни. У Андрея ЕРЕМЕЕВА своя летопись современности, воплощенная в живо-
писных картинах, стихополотнах и авторских песнях.

В историко-краеведческом 
музее г. Прохладного состоялось 
закрытие выставки живопис-
ных работ «Моменты вечности» 
профессионального художника, 
священника Никольского храма 
Андрея Михайловича Еремеева.

Четыре месяца экспозиция 
из 30 картин радовала прохла-
дян и гостей города. В этот раз 
творческая встреча проходила 
в оригинальной форме, отец 
Андрей выступил как испол-
нитель своих авторских песен. 
Одновременно прошла презен-
тация его нового поэтического 
сборника «Бумажный цветок». 
Стихи читали поклонники таланта 
Андрея Еремеева. Музыкаль-
ную часть программы дополнил 
своим выступлением школьный 
товарищ А. Еремеева – Сергей 
ТАМАРЕВСКИЙ. Он исполнил под 
гитару несколько песен на стихи 
Андрея Еремеева, положенных 
на свою музыку. Как отметил А. 
Еремеев, школьному другу он 
обязан в продвижении своих 
стихов и создании поэтических 
сборников. Еще в 2001 году Сер-
гей разместил на литературном 
сайте его произведения. Отзывы 
читателей были самыми разно-
образными – от глубоко-востор-
женных до недоуменных. Главное, 
что равнодушных читателей за 20 
лет существования странички не 
нашлось. Потому что в стихах есть 
загадочность, глубина, изящество, 
красота и нежность. Блестящая 
эрудиция автора позволяет сла-
гать интересные и неординарные 
стихи. Образный ряд покоряет 
- «ветер многоточий», «цветы-
облака», «лезвие реки», «синяя 
фреска неба», «пустота завернута 
в бумагу». Обилие метафор делает 
отдельные стихи непонятными 
для читателей. Но именно этот 
неповторимый почерк автора 
и делает их притягательными. В 
одном стихотворении Андрей 
Михайлович говорит:

«Кино как жизнь, «Кино как жизнь, 
жизнь как кино»жизнь как кино»

Это пятый проект, 
который Национальный 
фонд реализует совмест-
но с вузами - СКГИИ, 
СКГАУ и общественной 
организацией «Патриот». 
От фонда на открытие 
выставки в Нальчике 
приехала Евгения ИС-
ХАКОВА, руководитель 
проекта. Она сама родом 
из Кабардино-Балкарии, 
выросла в Тырныаузе и, 
по словам партнеров по 
проектам, не забывает о 
своей малой родине. 
Музыкальные альбо-
мы, книги и диски для 
института искусств 
ранее были переданы от фонда.

НФПП уже показывал 
работы Игоря Гневашева во 
многих российских городах 
и за рубежом: в Кисловодске, 
Светлогорске, Витебске, Праге, 
Владикавказе, Грозном, Архан-
гельске. Где бы ни проходила 
выставка фотографий выдаю-
щегося мастера, его творче-
ство всегда вызывает неизмен-
но высокий интерес.

Игорь Иванович Гневашев 
(1936-2016 гг.) – член Союза 
журналистов и Союза кинема-
тографистов России, лауреат 
премии «Золотой глаз России», 
мастер, которого английское 
объединение «Фотоэкспеди-
ция» включило в восьмерку 

лучших фотографов мира. 
Почти 20 лет он снимал для 
журналов «Советский экран» и 
«Советский фильм», работал на 
съемках фильмов именитых ре-
жиссеров Сергея БОНДАРЧУКА, 
Андрея ТАРКОВСКОГО, Эльдара 
РЯЗАНОВА, Василия ШУКШИНА, 
Никиты МИХАЛКОВА, Леонида 
ГАЙДАЯ, Сергея СОЛОВЬЕВА 
и многих других. Большая 

часть творчества фотожурна-
листа – жизнь отечественного 
кинематографа, насыщенная 
«эмоциями и интонациями». 
Зачастую его фотографии со 
съемок фильмов становились 
визитной карточкой будущих 
киношедевров.

Организация выставок Игоря 
Гневашева возможна благо-
даря вдове фотожурналиста 
Людмиле БУРОВОЙ. Именно 
она подарила фонду исходные 
материалы – десятки тысяч 
снимков, часть которых будет 
представлена и в Нальчике.

Продлится выставка до               
27 октября. Вход свободный. 

Наш корр. 
Фото Дины Жан 

Есть что-то вечное в стихах.
Есть непорочное над нами.
Поэтому и песни отца Андрея 

звучат искренне и проникновенно, 
как личная молитва. Особенно-
стями песен А. Еремеева являются 
их непохожесть, оригинальность, 
романтический настрой, «выби-
ваемость из ряда». А главное, что 
они легко ложатся на сердце и 
вызывают позитивные эмоции.

Для директора Детской школы 
искусств г. Прохладного Натальи 
ПЕРЕГУДА, присутствовавшей на 
мероприятии, исполнительское 
мастерство отца Андрея стало 
открытием. Ведь Андрей Михай-
лович - успешный преподаватель, 
четверть века посвятивший 
воспитанию юных художников. А 
сегодня он делится мастерством 
с детьми в Воскресной школе. С 
2000 по 2012 год он руководил ху-
дожественным отделением ДШИ г. 
Прохладного. Среди его воспитан-
ников - победители международ-
ных, всероссийских и региональ-
ных конкурсов. Для некоторых 
учеников изобразительное искус-
ство стало избранной профессией 
благодаря любимому педагогу. 
«Пронзительно, до глубины души!» 
- так Наталья Васильевна оценила 
исполнительское мастерство отца 
Андрея и попросила обязательно 
в качестве мастер-класса повто-
рить мероприятие для учащихся 
ДШИ.

Личными впечатлениями от 
встречи поделились сотрудники 
музея Анна ГАВРИЛЮК и Людми-
ла ИСТОМИНА, культработники 
Ольга МОРОЗ и Ирина ИВАНЕН-
КО. «Каждая картина заставляет 
остановиться», - отметила Лейла 
ГАЕВА, изготовитель багетов 
для картин четырех выставок 
художника. Багет для картины – 
важный элемент, завершающий 
создание полотна. Не случайно 
многие присутствующие от-
метили гармоничное сочетание 
обрамления и  картин. Особенно 

явно важность багета отмечена 
ценителями живописи в картине 
«Февраль». На ней изображен 
переулок Медовый. Прошедшая 
зима была снежной, домики по-
крыты белой пеленой. Создается 
впечатление, что искры снега 
отражаются на багете.

На мероприятии присутствовали 
и прихожане Никольского храма. 
Они рассказали, как с нетерпением 
ждут проповеди отца Андрея, по-
тому что от них светлеет на душе, 
как и от картин, стихов и песен 
мастера. Лариса АНТЫШЕВА, к 
примеру, посетила выставку три 
раза, приводила своих родителей, 
которые также были очарованы 
живописными полотнами А. Ереме-
ева. «В его картинах всегда присут-
ствует нечто сокровенное и вместе 
с тем радостное и ясное», - сказала 
она. Особенно Ларису покорила 
нестандартная, нескучная акварель 
художника. А ее отца привела в 
восторг картина «Весна», которую 
А. Еремеев создал в возрасте 18 
лет. Лариса увлекается фотогра-
фией. Считает, что нужно делиться 
красотой, созданной Богом. Чтобы 
каждый день хотя бы маленькая 
радость касалась души, делая ее 
чище и благороднее.

Все участники встречи в тот 
вечер ушли воодушевленными и 
полными приятных впечатлений 
от общения с неординарным 
человеком.

Отец Андрей поблагодарил  сво-
их поклонников за добрые слова 
и внимание к творчеству, сказав, 
что  от человеческого внимания 
живописные работы оживают.

Ольга СТУПЕНЬКОВА, 
педагог-библиотекарь ДШИ 

г. Прохладного.
Фото Ларисы Антышевой

Бабушкино кольцоБабушкино кольцо

- Я выписываю вашу газе-
ту и, в очередной раз читая 
рубрику «История вещей», 
решила рассказать о своей 
семейной реликвии, - пи-
шет нам Аминат НАЗАРОВА 
из Нальчика. - Отношение 
к старым вещам у каждого 
особое. Некоторые могут 
продать за бесценок или 
подарить, лишь бы из-
бавиться от старины как 
от ненужной вещи. Их не 
волнуют связь с предками, 
память о прошлом. Но все 
же многие трепетно отно-
сятся к вещам, связанным 

И С ТО Р И Я  В Е Щ Е ЙИ С ТО Р И Я  В Е Щ Е Й

с определенными вос-
поминаниями. 

Мои личные волну-
ющие воспоминания 
связаны с обручаль-
ным кольцом моей 
бабушки по материн-

ской линии. Когда видишь 
современные кольца, не 
понимаешь: какое от-
ношение они имеют к 
обручальным? Они такие 
вычурные и такой боль-
шой выбор предлагают. Но 
молодежи виднее. Лишь 
бы любили друг друга и не 
разводились. А во времена 
молодости моих предков 
кольца были такие, чтобы 
все понимали, что ты за-
мужем или женат. Если но-
сили на правом безымян-
ном пальце обручальное 
кольцо, значит, мужчина 

или женщина в браке. А 
если стали носить на ле-
вой руке, значит, разведе-
ны и свободны. Все носили 
обручальные кольца, 
гордились и любили этот 
символ семейного счастья. 
Чего нельзя сказать о со-
временной молодежи…

Это широкое кольцо с 
алмазной гранью, красно-
ватое золото 583 пробы, 
шириной пять миллиме-
тров и весом около пяти 
граммов, которое сложно 
перепутать с современ-
ными моделями. Помню, 
я, маленькая, всегда 
любовалась бабушкиным 
колечком, сейчас оно 
красуется на моем правом 
безымянном пальце. Но я 
не всегда ношу семейную 
реликвию, у меня есть 

свое обручальное кольцо. 
Я только сейчас поняла, 
что мое колечко такое 
же широкое и похоже на 
символ семейного счастья 
семьи ХАШЕВЫХ. Я никогда 
не признавалась бабушке 
Хаишат, что ее кольцо мне 
нравится. И когда она отда-
вала его мне, а не маме или 
сестрам, спросила: почему 
мне? Бабушка ответила: 
«Тебе». И больше мы не за-
трагивали эту тему. До сих 
пор не понимаю, почему 
отдала его мне, она больше 
любила мою двоюродную 
сестру. Может, заметила, 
как мне нравится кольцо, 
и мое отношение к вещам 
склонило ее в мою сторону. 
Много вопросов, ответы на 
которые остались в дале-
ких 90-х годах. 

Меня воспитала бабуш-
ка, в последнее время все 
чаще вспоминаю ее, возни-
кает желание увидеть ее и 
обнять. В такие моменты 
достаю ее обручальное 
кольцо, мысленно общаясь 
с ней. 

Бабушке было 18 лет, 
когда дедушка увидел 
ее и сразу решил на ней 
жениться. Он рассказывал: 
«Мимо прошла девушка 
небесной красоты, с длин-
ными волосами, заплетен-
ными в косу, белокожая, с 
небесно-голубыми глазами 
и, главное, высокая, и даже 
не взглянула на меня, хотя 
я был видным парнем, 
под два метра». Дедушка 
прислал сватов к роди-
телям бабушки, свадьбу 
сыграли через два месяца. 
Они прожили счастливую 
жизнь. Бабушка, смуща-
ясь, говорила, что он ей 
понравился сразу, когда 

первый раз увидела, после 
прихода сватов. Она роди-
ла ему троих детей. Всегда 
вспоминаю один случай: у 
кого-то из родственников 
был день рождения и ба-
бушка не отпустила маму 
на именины, просто хоте-
ла, чтобы она была дома, 
рядом. Маме тогда был 51 
год. Вот такое послушание 
и уважение было к стар-
шим. А когда я спросила: 
почему ты в таком возрас-
те еще слушаешь бабушку, 
мама взглянула на меня с 
удивлением. Я все не могла 
угомониться и продолжа-
ла: не жди от меня такого 
послушания в 50 лет! На 
что мама тоже промолча-
ла. С возрастом я поняла и 
оценила поведение моей 
мамы. Она просто не хоте-
ла обидеть свою мать. 

Анжела ГУМОВА 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Архитектурный 

памятник на острове Ява. 8. Компьютерный 
документ. 9. Область «прописки» животного. 
10. Страна с уникальной Долиной кувшинов. 
11. Южноамериканское декоративное рас-
тение. 12. Крепежная деталь. 17. Японский 
средневековый поэтический жанр. 18. Страна 
Персидского залива. 20. Бог войны в древне-
греческой мифологии. 21. Женская прическа 
в Древней Греции.

 По вертикали: 1. Средневековый фран-
цузский философ, теолог, поэт и музыкант, 
один из основоположников и представите-
лей концептуализма. 2. Архитектурный эле-

мент. 3. Предмет поклонения. 4. Подвеска для 
украшения. 5. Сложный восточный средне-
вековой орнамент, состоящий из геометри-
ческих и растительных элементов. 7. Цветная 
капуста с итальянским именем. 13. Изобре-
татель шрифта для слепых. 14. Река в Индии, 
приток Ганга. 15. Восточный музыкальный 
инструмент, вид бубна. 16. Глава факультета 
в образовательном учреждении высшего 
профессионального образования. 18. Озеро 
в Италии. 19. Подлинная фамилия художника 
Пабло Пикассо. 

Составила 
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Боробудур. 8. Файл. 9. Ареал. 10. Лаос. 11. Акка. 12. Болт. 17. Вака. 18. 

Катар. 20. Арес. 21. Лампадион.
По вертикали: 1. Абеляр. 2. Арка. 3. Идол. 4. Брелок. 5. Арабеска. 7. Брокколи. 13. Брайль. 

14. Джамна. 15. Дайра. 16. Декан. 18. Комо. 19. Руис.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Хорошие дни для общения и 

переговоров, вы получите ясность 
в вопросах, которые ранее порож-
дали конфликты и непонимание. 
Логическое мышление и трезвый 
расчет помогут успешно справиться 
с любыми практическими задачами. 
Вы будете особенно убедительны, 
и это не останется без внимания 
коллег и руководства.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот период наполнен большим 

количеством эмоций. В ближайшие 
дни с ними будет почти невозможно 
справиться тем, кто привык к само-
контролю и скрывает свои истинные 
чувства. Если будете пытаться вы-
глядеть невозмутимыми, потребует-
ся слишком много нервных усилий, 
что неизбежно скажется на вашем 
эмоциональном состоянии.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Как на работе, так и в семье вам 

потребуются терпение и настойчи-
вость. Сейчас подходящее время, 
чтобы показать и проявить свои 
самые хорошие качества. Вас ничто 
не должно беспокоить, если цель 
верна, все получится в лучшем 
виде. В выходные будет правильно 
провести время в кругу близких и 
друзей.

РАК (22 июня - 22 июля)
Благоприятной период для тех, 

кто хочет укрепить свои отношения 
и прилагает усилия к достижению 
гармонии. Ключевым словом при 
этом будет «усилия» – без этого 
ничего не получится. Оставайтесь 
самими собой и смело говорите все, 
что думаете и чувствуете. Вы сможе-
те сделать это мягко и корректно, 
что найдет понимание.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа) 
 В вашей жизни происходят изме-

нения, которые вам не нравятся. Не 
расстраивайтесь, их смысл заклю-
чается в том, чтобы подтолкнуть вас 
в новом направлении. Для многих 
плыть по течению – вполне есте-
ственное занятие, однако в ближай-
шие дни это ваше качество будет 
работать против вас. Пришло время 
взять дело в свои руки.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Вас ждут в основном приятные 

впечатления, связанные с домом и 
семьей. Может случиться радост-
ное событие, которое вас приятно 
удивит, переменит атмосферу в 
отношениях или подарит новые 
красивые чувства. В целом неделя 
обещает гармоничные отношения 
с близкими людьми. Выходные про-
ведите за любимыми занятиями.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Вы можете получить финансовую 

поддержку или прибыль. Это будет 
хорошим подспорьем для вашего 

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 ТАГРУШЕВОЕ РАЗДОЛЬЕГРУШЕВОЕ РАЗДОЛЬЕ
Осень дарит нам неимоверное количество сезонных овощей 

и фруктов. Среди этого многообразия вкусов и цветов свою 
нишу занимают груши – ароматные, вкусные и полезные. О 
пользе груши для организма говорить излишне. Достаточно 
одного запаха, чтобы поднять себе настроение и стать хоть не-
много счастливее.

- В нашем саду растут груши разных сортов, - говорит Алина 
ТЕНОВА из Нарткалы. – В сезон готовим из них много разно-
образных блюд, делаем заготовки на зиму и даже сушим. Из 
груш получаются отличные чипсы.

ПИРОГ
Ингредиенты: 200 г маргарина, 1 стакан 

сахара, 1/4 ч. ложки соды, щепотка соли, 2 яйца, 
3 стакана муки, 5-6 груш, 200 г халвы.

Способ приготовления. Муку просеять в 
миску, добавить соль, сахар, разрыхлитель и 
перемешать. Яйца в отдельной миске слегка 
взбить вилкой. К муке добавить яйца, мягкий 
маргарин и замесить тесто. 1/3 теста убрать в 
холодильник. Остальное натереть или просто 
выложить на дно формы, смазанной маргари-
ном, ровным слоем. Размер формы - 35х24 см. 
Груши очистить от кожицы, разрезать на четыре 
части, удалить семечки и произвольно нарезать 
небольшими кусочками. Разложить дольки на 
тесто. Сверху посыпать халвой. Натереть сверху 
оставшееся тесто и отправить пирог в разо-
гретую до 200° духовку. Выпекать до золотистой 
корочки.

КАРАМЕЛИЗИРОВАННАЯ
Ингредиенты: 4 груши, 1/3 стакана сахара, 

0,5 стакана воды.
Способ приготовления. Груши разрезать по-

полам, удалить серединку, на тарелку насыпать 
сахар. На среднем огне разогреть сковороду 
с плотно закрывающейся крышкой. Каждую 
половинку груши обмакнуть срезом в сахар и 
выложить на сковороду срезом вниз. Готовить 
груши в карамели 7-8 минут, пока сахар не ста-
нет слегка коричневого цвета. Влить в сковоро-
ду воду. Накрыть крышкой и готовить еще 5-10 
минут. Переложить готовые груши в карамели 
на блюдо и полить сладким соусом, в котором 
они готовились.

ЧИПСЫ
Ингредиенты: 1 груша, 2-3 яблока, 2 банана, 

1 ч. ложка сахарной пудры, 0,5 ч. ложки корицы, 
0,5 ч. ложки имбиря. 

Способ приготовления. Яблоки нарезать 
тонкими кружочками и удалить семена. Ломти-
ки должны быть практически прозрачными. 
Таким же образом нарезать грушу. Бананы 
очистить от кожуры и нарезать кружочками 
толщиной 3-4 мм. Духовку включить для разо-
грева до 100 градусов. Если духовка поддер-
живает режим конвекции, включить его. Если 
такого режима нет, на приготовление чипсов 
может уйти на 20-30 минут больше указанного 
времени. Выложить нарезанные яблоки и гру-
ши на противень, застеленный пергаментной 
бумагой. На отдельный противень, застелен-
ный пергаментной бумагой, выложить кру-
жочки бананов. Соединить сахарную пудру, 
корицу и имбирь. Через ситечко посыпать 
смесью чипсы. Сушить в духовке 30 минут. 
Затем достать противень, перевернуть чипсы 

бюджета. Что касается работы, си-
туация будет динамичной. С одной 
стороны, период дает возможность 
заявить о себе и реализовать свои 
амбиции. С другой - события, несо-
мненно, подтолкнут вас вперед в 
нужном направлении. 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

Вы почувствуете прилив энергии 
и вложите много сил и времени 
в реализацию сложных рабочих 
задач или личные инициативы. Вы 
с легкостью добьетесь успеха в 
организации процессов и благо-
даря всему этому сможете выйти на 
новый профессиональный уровень. 
В личных отношениях вас ждут сюр-
призы, которые могут быть судьбо-
носными.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

Общение как личное, так и дело-
вое может быть затруднено в этот 
период, но если вы все же планиру-
ете важный разговор, делайте это 
осторожно. Между тем это хорошее 
время, чтобы подготовиться к меро-
приятию, собрать информацию по 
интересующей теме или обдумать 
цели, которые сможете преследо-
вать в будущем. 
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Если вы давно вынашиваете 
какую-то идею, найдите время, 
чтобы поработать над ее воплоще-
нием в жизнь, период будет очень 
подходящим для новых начинаний 
и проектов.  Выходные лучше всего 
посвятить развлечениям в прият-
ной компании, так что оставьте себе 
больше свободного времени для 
отдыха.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Не позволяйте своему настрое-
нию, чужим словам и повседневным 
проблемам влиять на ваши планы. 
Вам понадобится весь предыдущий 
опыт, смотреть вперед, на то, что 
планируете делать сейчас и чем 
заниматься в будущем. При этом 
не обижая других и не причиняя 
ущерба личным или служебным от-
ношениям.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта) 
В эти дни вы полны вдохновения 

и планов на будущее. Вероятно, для 
вас откроется возможность дать 
волю своему воображению или осу-
ществить мечты. Мечтать, конечно, 
не вредно, но, как все обернется, во 
многом будет зависеть от того, гото-
вы вы достаточно усердно работать 
и сможете ли вписать новые планы 
в свои обязательства.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

и снова отправить в духовку. Сушить примерно  
1 час 20 минут.

ВАРЕНЬЕ
Ингредиенты: 1 кг груш, 1 кг сахара, 1 стакан 

воды, 3 г лимонной кислоты.
Способ приготовления. Груши перебрать, 

помыть, очистить от кожицы, разрезать (удалив 
сердцевину) на дольки. Выложить груши в глу-
бокую миску. Залить холодной водой, поставить 
на огонь, довести до кипения и проварить 10-15 
минут в кипящей воде на среднем огне. Отки-
нуть груши на дуршлаг. Воду, оставшуюся после 
бланширования, можно использовать для при-
готовления сиропа. Дольки груш охладить.

Приготовление сиропа. Для этого смешать 
в миске воду и сахар. Поставить на огонь, 
довести, помешивая, до кипения на среднем 
огне. Сахарным сиропом залить дольки груш и 
оставить на 3-4 часа. Затем нагреть до кипения 
на слабом огне, прокипятить 5-7 минут, выдер-
жать 6-8 часов и снова варить несколько минут. 
Всего сделать 3-4 подхода. В конце приготов-
ления варенья добавить лимонную кислоту: 3 г 
(на кончике ножа) на 1 кг варенья. Разложить по 
стерильным банкам и закрутить стерильными 
крышками.

ПЮРЕ
Ингредиенты: 1,3 кг груш, 300 г сахара, 0,5 ч. 

ложки лимонной кислоты, 30 мл воды. 
Способ приготовления. Чистые груши раз-

резать на четвертинки и вырезать сердцевину. 
Выложить в посуду для варки. Добавить воду. 
Если груши очень сочные, воду можно не добав-
лять. Поставить кастрюлю на огонь и варить на 
большом огне 8-10 минут, помешивая лопаткой, 
чтобы груши хорошо прогрелись. Потом уба-
вить огонь и готовить под крышкой до мягкости. 
Время от времени перемешивать. Измельчить 
мягкие груши погружным блендером. Можно 
дополнительно протереть через мелкое сито, 
чтобы удалить частички кожицы. Такое пюре без 
добавок можно давать грудным детям для при-
корма или заморозить в морозильной камере. 
Для хранения на зиму добавить сахар и лимон-
ную кислоту. Хорошо перемешать. Довести до 
кипения на умеренном огне и варить еще 6-7 
минут. Тем временем подготовить баночки. Про-
стерилизовать их любым удобным способом. Го-
рячее пюре распределить по сухим стерильным 
банкам. Плотно укупорить крышками. Перевер-
нуть, укутать теплым полотенцем и оставить до 
полного остывания. Для хранения лучше всего 
использовать прохладное темное место, хотя за-
готовка отлично хранится и в квартире.

Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото автора
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Нью-ЙоркНью-Йорк

ЦВЕТОЧНЫЙ ПРАЗДНИК  ЦВЕТОЧНЫЙ ПРАЗДНИК  
В минувшие выходные в Нальчике на площади Согласия состоялся полюбив-

шийся жителям и гостям города «Фестиваль цветов». Он собрал цветоводов, 
представителей цветочных магазинов, ландшафтных дизайнеров из республик 
Северного Кавказа и, конечно же, всех любителей прекрасного. 

 Сотрудники АО «Почта России» по КБР второй год принимают участие в «Фести-
вале цветов».

На фестивале гости и жители нашего города имели возможность благотвори-
тельной подписки «Дерево добра» на газеты и журналы для детских домов и домов 
престарелых, приобрести открытки с видами республики, брендированную продук-
цию, лотерейные билеты, календари.

Наш корр.

Сегодня наш собеседник – Марина ХАМУКОВА, которая живет в США с 2012 
года. Профиль в инстаграме - livingb4leaving.

- Я родом из с. Нартан, в 2009 году с 
отличием окончила педколледж, в том 
же году поступила в Институт филологии 
КБГУ, а в 2012 году уехала в Америку по 
программе обмена студентами Work and 
Travel USA. Жила в разных штатах (Вир-
джиния, Калифорния, Нью-Йорк), люблю 
путешествовать по всем штатам. Живу 
в Нью-Йорке. В конце 2017 года посту-
пила в Бруклинский колледж при Нью-
Йоркском университете и окончила его 
летом 2020 года с отличием – направле-
ние Creative Writing (творческое письмо) 
английского отделения.

Я работала у актера Хью ДЖЕКМАНА и 
модельера Ральфа ЛОРЕНА, в целом за по-
следние девять лет поменяла около 20 ра-
бот. Получила заказ от одной американской 
компании по производству канцелярских 
изделий (занималась тем, что составляла 
фразы на обложки), мне это понравилось, 
сейчас ищу работу в сфере по придумыва-
нию фраз для рекламных слоганов.

Самые любимые места и штаты, в кото-
рых побывала, - Гавайи, Новый Орлеан, 
Гранд Каньон, Сан-Франциско, Чикаго и, 
естественно, Нью-Йорк.

Нью-Йорк считаю своим местом. Чув-
ствую себя здесь комфортно, как дома. 
Обожаю его ритм и энергетику. Самыми 
любимыми в этом городе местами явля-
ются Центральный парк, районы Дамбо, 
Сохо и Бэттери-парк. Центральный парк 
– один из символов Нью-Йорка, здесь 

отдыхают жители города, сюда приезжают 
многочисленные туристы. Парк занима-
ет огромную территорию и находится в 
престижном районе Манхэттен, где земля 
очень дорогая. Этот кусочек рая располо-
жился среди каменных джунглей. Помни-
те мультфильм «Мадагаскар»? Так вот, зоо-
парк, из которого сбегают главные герои, 
находится здесь. А еще театр марионеток, 
памятники, скульптуры, музей «Метропо-
литен», замок Бельведер и многое другое. 
Здесь также часто выступают уличные ар-
тисты и профессиональные коллективы.

Любителям шопинга, безусловно, по-
нравится район Сохо. Это исторический 
район Нью-Йорка, который сегодня счита-
ется модным районом города с большим 
количеством бутиков, кафе, ресторанов, 
кофеен и художественных галерей.

Бэттери-парк тоже люблю, он распо-
ложен в Манхэттене и является одним из 
самых интересных мест города. Свое на-
звание получил благодаря тому, что рань-
ше здесь были форт и артиллерийская 
батарея, отсюда и название «Бэттери» 
(артиллерия). Сегодня это тихий и уютный 
парк с несколькими историческими объ-
ектами. У парка расположена пристань, 
с которой можно добраться до острова 
Либерти, на котором находится всемирно 
известная Статуя Свободы.

Дополнительная изюминка Нью-Йорка 
в том, что, пройдя буквально блок или 
два, можно оказаться в абсолютно другой 

культуре, общине и тематике. В 
этом городе можно встретить 
людей практически всех на-
циональностей и услышать все 
языки.

Я сама кабардинка, близко 
общалась с основателем нашей 
черкесской диаспоры в Аме-
рике Кадыром НАТХО (умер на 
моих руках в январе этого года) 
и его женой Суад НАТХО. 

Могу сказать о себе, что я 
фанатка хорошего кофе и книг, 
детей и достойных людей, 
музыки и наших национальных 
танцев.

Светлана СИХОВА.
(Продолжение следует)

По плану организаторов, а это мэрия и 
институт развития города «Арт-зал «Плат-
форма», фестиваль должен был пройти 
еще в начале осени. Но погода дважды 
вносила свои коррективы. Наконец не-
бесная канцелярия решила поддержать 
поклонников мира цветов и порадова-
ла яркими лучами ласкового осеннего 
солнца.

Краски золотой осени в сочетании с 
живыми цветами и сухостоем создавали 
атмосферу праздника. Несмотря на то, 

что в этом году из-за переносов даты 
проведения участников фестиваля было 
намного меньше, чем заявили в самом 
начале, гостям праздника было на что 
посмотреть и где сфотографироваться. 
Особенно впечатляли летящая фея, соз-
данная из железных прутьев скульптором 
и художником из Москвы Евгенией САМО-
ХИНОЙ, и композиции в стиле ленд-арт. 
Конструкции из сухих веток дети сразу 
придумали название – «сказочная берло-

га» и с удовольствием использовали ее 
по назначению. Каждый дворик радовал 
фотозонами, а увлеченные разведением 
живых цветов на свои вопросы получали 
ответы у профессионалов. 

Из-за введенных на территории респу-
блики ограничительных мер организа-
торам пришлось отказаться и от раз-
влекательной части фестиваля. Не было 
музыкальной программы и активностей 
для детей. Фестиваль цветов прошел в 
формате выставки-продажи.

Неотъемлемой частью массовых улич-
ных мероприятий в городе стал арт-базар. 
И в этот раз мастера ручной работы не 
только республики, но и других городов 
России порадовали большим разнообра-
зием интересных эксклюзивных вещей. 
Дети имели возможность поучаствовать 
в мастер-классе по раскраске имбирных 
пряников. Все-таки праздник удался, и 
гости фестиваля получили большой заряд 
хорошего настроения.

Алена ТАОВА.
Фото автора
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