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Глава КБР Казбек КОКОВ провел совещание с главами местных администраций 
муниципальных районов и городских округов. В совещании приняли участие 
Председатель Правительства КБР Алий МУСУКОВ и руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед КОДЗОКОВ.

Одной из основных тем совещания стала готовность региона к исполнению 
национальных проектов, федеральных и региональных программ в наступившем 
году. Казбек Коков поручил Правительству республики подготовить и представить 
предложения по повышению эффективности контроля качества при реализации 
проектов.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина

2022-й будет Годом народного 
искусства и нематериального 

культурного наследия 
народов России

Наступивший 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России. 
Об этом говорится в Указе, который подписал Президент страны Владимир ПУТИН. 

Документ опубликован на портале правовой информации.

Правила расчета 
материнского капитала 

изменены 
Президентом Российской Федерации в декабре подписан новый Феде-

ральный закон, согласно которому размер материнского капитала будет 
ежегодно 1 февраля пересматриваться в зависимости от роста потреби-
тельских цен за предыдущий год в соответствии с определяемым Прави-
тельством РФ коэффициентом индексации, то есть исходя из фактических 
показателей инфляции, а не прогнозируемых.

Напомним, материнский (семейный) капитал является мерой государственной 
поддержки семей, в которых в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года 
родился или был усыновлен второй (третий и последующий) ребенок; начиная с 
1 января 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок.

Размер материнского капитала в настоящее время составляет 483 881,83 рубля на 
первого ребенка и 639 431,83 рубля на второго. 

Подготовила Фатима ДЕРОВА

Правительство расширило 
условия программы 
«Пушкинская карта»

Номинал «Пушкинской карты», с помощью которой молодые люди в воз-
расте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные мероприя-
тия за государственный счет, с 1 января увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей 
в год. Кроме того, с 1 февраля расширяется список таких мероприятий. 
Постановление об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил 
МИШУСТИН.

Он также отметил, что в 
целом «Пушкинская карта» 
стала очень востребован-
ной программой. «Всего 
за четыре месяца в ней 
приняли участие около 3,7 
млн человек. Было купле-
но билетов более чем на                               
2 млрд рублей», - подчер-
кнул премьер-министр.

Со следующего месяца «Пушкинскую карту» будут принимать не только в театрах, 
музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах: по ней можно будет покупать билеты 
на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда 
кино. В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тыс. 
рублей.

«Пушкинская карта» - специальная банковская карта для молодежи, которой мож-
но расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги 
на счет таких карт направляет государство. Программа была запущена в 2021 году 
по инициативе Президента Российской Федарации. За четыре месяца в ней приняли 
участие около 3,7 млн человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей.

Арина НЫР 

С 2008 года по Указу Президента РФ Владими-
ра Путина каждый год проводится под эгидой 
какого-либо события. 

Тема года может быть определена не только 
Президентом на государственном уровне, но 
и отдельными организациями. Так, например, 
Союз охраны птиц России ежегодно, начиная 
с 1996 года, выбирает символом года какую-
нибудь птицу.

2019 год был Годом театра, 2020-й стал Годом 
Памяти и Славы. 2021 год стал согласно Указу 
Президента от 25 декабря 2020 года Годом на-
уки и технологий. Все события и мероприятия, 
которые проводятся в текущем году, так или 
иначе посвящаются теме определенного года.

Вопрос о теме года решается заранее, 
вариантов предлагается много. Одним из 
таких вариантов стал Год народного искусства 
и нематериального культурного наследия 
народов.

Председатель общества охраны природы         
В. ФЕТИСОВ предложил посвятить наступающий 
год восстановлению утраченных природных 
экологических систем. Р. ЭДЕЛЬГЕРИЕВ, который 
является председателем совета по климатиче-
ским изменениям, предложил посвятить 2022 
год сохранению природных ресурсов, так как 
это является главным преимуществом России 
перед другими странами.

Однако победителем стала идея года народ-
ного искусства и нематериального культурного 
наследия народов.

Министр культуры РФ В. МЕДИНСКИЙ сказал 
по этому поводу, что культурные и националь-
ные традиции являются тем, что обеспечива-
ют связь поколений.

Эта идея была поддержана В. Путиным, 
вследствие чего и станет главным событием 
2022 года.

Отвечая на вопросы журналистов, Пре-

зидент РФ отметил: «Ранее уже предлагалось 
провести в России год народного искусства и 
нематериального культурного наследия на-
ших народов. Давайте так и сделаем. Сделаем 
это в 2022 году. Важно хорошо и содержатель-
но наполнить его программу, учесть особен-
ности каждого нашего региона».

Главным в данном мероприятии являются 
поддержка и развитие самобытных традиций, 
ремесел и искусств народов России. Наша 
страна многонациональная, поэтому популя-
ризация народной культуры жителей разных 
регионов страны важна. Необходимо форми-
ровать уважение к религиозным и националь-
ным ценностям, которые станут основой мира 
и согласия в многонациональном государстве.

В каждом регионе пройдут различные 
мероприятия, посвященные этому событию. 
Разработка их ложится на инициативные груп-
пы. Есть уже некоторые примеры проведения 
таких мероприятий. Это может быть акция 
«Ночь народного искусства» или «Единый день 
фольклора в России». Можно провести декады 
народной музыки, народной песни, народных 
праздников и обрядов, народных ремесел.

В феврале запланирован V Всероссийский 
конгресс фольклористов.

На 18 июля намечен единый день фолькло-
риста, который проводится в регионах России.

С апреля по сентябрь планируется провести 
всероссийский фестиваль-марафон «Песни 
России».

Закрытие года знаменуют гала-представ-
ление с участием лучших народных, фоль-
клорных и профессиональных коллективов 
народного искусства России и стран СНГ, а 
также выставка ремесел.

Так планируется провести Год народного 
искусства в 2022 году.

Наш корр. 

КАЗБЕК КОКОВ 
ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 

С ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
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Есть люди, о которых очень мало или вообще ничего не написано в газетах, но народ их помнит и чтит. Участ-

ковый врач, заведующий амбулаторией в селе Урух Анатолий ШОГЕНОВ и его супруга Елена ЭРИСТОВА про-
работали вместе около сорока лет. Их уже нет рядом с урухцами, но они – в памяти сельчан. Они воспитали до-
стойных детей, двое из которых занимаются практической медициной: Марита КРЫМУКОВА, возглавляющая 
Дом ребенка и отделение паллиативной помощи детям, и ее сестра-близнец Амина АЛЬТУДОВА - участковый 
терапевт поликлиники Центральной районной больницы Баксанского района. В социальных сетях люди часто 
благодарят сестер, и под каждым отзывом – воспоминания об их родителях. На примере этой семьи видно: 
невозможно разделить профессиональную и семейную сферы, потому что зачастую человек как специалист 
начинает формироваться с младенчества в семье. Мы встретились с Аминой Альтудовой, чтобы поговорить о 
профессиональных перекличках разных поколений рода и о текущем непростом времени. 

СИТУАЦИЯ У НАС, 
КАК И ВО ВСЕМ МИРЕ, НЕПРОСТАЯ

- На моем участке 2048 человек. Точных данных, 
сколько провакцинировано, нет, потому что многие 
прописаны здесь, а работают в Нальчике, Москве и 
других городах России, там и вакцинируются. Но при-
близительно могу сказать: около 40-45 процентов. Это 
мало. И сейчас проводим разъяснительную работу. Стали 
больше прислушиваться, потому что жизнь доказала: у 
вакцинированных уровень защиты выше. Ни одна вак-
цина от ковида, как и вакцины от других вирусов, не дает 
стопроцентной гарантии не заболеть, но повышает шанс 
не заразиться или перенести болезнь в легкой форме. К 
сожалению, антипрививочники очень напугали старших, 
говорили, что вакцина убьет их. Врачи невольно оказа-
лись вовлеченными в информационную войну. Про-
светительская работа тоже забирает время и силы. Мы 
с начала пандемии работаем вне графика, каждый мой 
пациент может позвонить мне в час или три часа ночи. 
Что скрывать, устали. Есть еще один момент, который 
усложняет работу: наличие или отсутствие препаратов. 
До Нового года полтора месяца было бесперебойное 
снабжение. Из-за праздников все сбилось. Но некоторые 
пациенты не в состоянии купить лекарства, просто нет 
денег. 

Пандемийное время и психологически очень слож-
ное. Если есть показания к госпитализации, я обязана 
отправить пациента в стационар. На днях в госпитале 
умер один из них. И я думаю все эти дни: а вдруг мне 
удалось бы вытянуть его амбулаторно? Понимаю, у меня 
нет права рисковать. Но не могу не думать об этом. Пусть 
поможет нам Всевышний и все это закончится быстрее, 
как кошмар и испытание.

Из нашей семьи сейчас в госпиталях Москвы с ковид-
больными еще работают две мои племянницы, дочери 

сестры-близнеца Мариты: Алина окончила ординатуру 
по эндокринологии во втором медицинском, Марина 
учится в ординатуре по кардиологии в первом медицин-
ском. Сестра вначале очень боялась за дочерей, но это 
был их осознанный выбор. Пандемия показала: врачи, 
как военные, мы должны быть там, где сложно, там, где 
требуется. Мы, врачи, не привыкли ныть. Видим, что-то 
надо делать, и делаем. Например, свои кабинеты ремон-
тируем сами. Но наш главный врач Мурат Султанович 
ЭШТРЕКОВ сказал, что скоро будет капитальный ремонт. 
Это очень хорошо! 

ГДЕ ПОНИМАНИЕ  ТАМ И ЛЮБОВЬ
- Мне очень повезло: я росла в атмосфере взаимопо-

нимания. Не встречала таких красивых отношений, как 
у моих родителей. Связав себя узами брака, надо сохра-
нять трепетность друг к другу. Жили так, словно только 
что влюбились. Тогда не было одноразовых шприцев, и 
мама на каждый вызов отправлялась с отцом, продезин-
фицировав свои шприцы. Конечно, врачи слышат много 
добрых слов, но мы причастны и к боли людской. Когда 
старшие дети решили поступать на медицинский факуль-
тет, родители не позволили, а нам с Маритой разрешили. 
Мы и в школе были вместе, и на медицинском факультете, 
даже в одной подгруппе учились. Я могу ей все сказать. 
Созваниваемся каждое утро. Она и бассейн, и уголки от-
дыха, и комнату релаксации, каждый метр своего заве-
дения облагораживает, находит спонсоров, и волонтеры 
приходят в паллиативное отделение, помогают мамам, 
ведь они годами не отходят от своих детей. Бывает так, 
что у меня болит голова, звоню ей – и у нее тоже болит, 

именно та часть, что и у меня. Близнецы! Часто начинаем 
готовить или убирать в одно и то же время. Но пристра-
стия в еде и предпочтения в одежде у нас разные. Вся 
наша большая семья – как единый кулак. К счастью, наши 
дети общаются и дружат. Сейчас ведь двоюродные братья 
и сестры мало общаются. Утрата родственного общения – 
разрушение традиционной жизни. Наша семья живет по 
старинке – все на связи друг с другом, помогаем, поддер-
живаем, когда кому-то из нас что-то надо. 

Большие семьи – это очень интересно. Потому что все 
разные. Наша Анита МИРЗОЕВА – доцент кафедры химии 
в сельхозуниверситете, Мария ЖИЛОКОВА – бухгалтер 
в Министерстве сельского хозяйства КБР, Заур – инди-
видуальный предприниматель, Анжела ШОГЕНОВА – в 
«Капитале», занимается страхованием в медицине. 

Интересная деталь: мы с Маритой - близнецы, а наши 
супруги – троюродные братья. Мой супруг работал в 
налоговой, сейчас – индивидуальный предприниматель. 
Двое старших сыновей – Аскер и Эльдар создали семьи, 
Инал еще студент, учится на юриста в Москве. Наши 
снохи – люди в белых халатах. Так что семья пополняется 
единомышленниками. 

ГОД НАЧИНАЕТСЯ…
- Хочу всем пожелать в наступившем году побольше 

единомышленников в окружении, плодотворной рабо-
ты, здоровья и счастья. Очень надеюсь, что пандемия 
скоро закончится. Милосердия друг к другу и терпения!

Елена АППАЕВА.
Фото из семейного архива А. Альтудовой 

Ю Б И Л Е Й

В сентябре этого года Кабардино-Балкария отметит 100-летие образования республики. В программе празд-
нования юбилея республики запланировано проведение дней культуры КБР в Москве, концертов, всероссийских 
научных конференций, туристических фестивалей, молодежных этнографических форумов. 

Кабардино-Балкария вступила в год 
100-летия своей государственности

Как отметил Глава КБР Казбек КОКОВ, 
празднование этого знаменательного 
события послужит дальнейшему укре-
плению единства и сплоченности народа, 
станет мощным стимулом для уверенно-
го движения вперед. В 2022 году нач-
нется строительство более 70 социально 
значимых объектов, проектная стои-
мость каждого из которых составит от 50 
миллионов до 2 миллиардов рублей.

В ходе подготовки к празднованию 
юбилея власти КБР намерены донести 
до жителей республики, прежде всего до 
молодежи судьбоносную значимость еди-
нения, правду о каждом событии нашей 

общей истории, о ее славных и трагических 
страницах, воздать должное каждому, кто 
внес свой вклад в успехи республики на 
различных этапах ее развития.

В настоящее время республика - одна 
из 85 субъектов, входящих в состав 
Российской Федерации. Кабардино-Бал-
кария - многонациональная республика, 
где проживают представители более ста 
национальностей. Столица республики 
- город Нальчик - крупный культурный, 
научный и промышленный центр, 
город-курорт всероссийского значения с 
населением около 300 тыс. человек.

Экономика Кабардино-Балкарии 

представляет собой в основном сложив-
шийся многоотраслевой хозяйственный 
комплекс, соответствующий природным, 
климатическим и демографическим 
условиям республики. Кабардино-Балка-
рия - всероссийский и международный 
край туризма, альпинизма и горнолыж-
ного спорта. Здесь действуют туристиче-
ские базы, альплагеря и комфортабель-
ные гостиницы. Горнолыжные трассы 
республики не уступают, а по многим 
параметрам и превосходят всемирно 
известные трассы курортов Западной 
Европы. Важной составной частью 
экономического потенциала республики 

является рекреационный комплекс, соз-
данный на базе использования лечебных 
минеральных источников и уникальных 
природных условий. 

Неотъемлемой составляющей раз-
вития республики является становление 
женского движения, и газета «Горянка» 
планирует предоставить читателям 
возможность вспомнить самые яркие 
моменты этого процесса и его лидеров.

Ольга КАЛАШНИКОВА
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На призы олимпийской чемпионки 
Марии Ласицкене

В ТРЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ОТКРЫТЫ ТОЧКИ РОСТА

Последние дни ушедшего года оз-
наменовались в Эльбрусском муници-
пальном районе радостным событи-
ем: в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование» состоялось 
открытие центров образования 
естественнонаучной и гуманитарной 
направленности «Точка роста».

шима ТЕМУКУЕВА, начальника управления 
образования местной администрации 
Эльбрусского района Нуржан АТАКУЕВОЙ, 
заместителя начальника управления обра-
зования Аслижан ШАХМУРЗАЕВОЙ, педаго-
гов и представителей общественности.

Право обрезать красную ленту было 

предоставлено Арслану Улимбашеву, Нур-
жан Атакуевой и Абдул-Хашиму Темукуеву.

На сегодняшний день завершены 
ремонтные работы кабинетов химии, 
биологии и физики. Они оборудованы под 
школьную и внеклассную (проектную) 
деятельность.

В центрах созданы условия для рас-
ширения возможностей обучающихся в 
освоении учебных предметов естественно-
научной и гуманитарной направленности, 
программ дополнительного образования, 
а также для практической отработки учеб-
ного материала по предметам.

«Инфраструктура центров используется 
как во время уроков, так и во внеурочное 
время в качестве общественного про-
странства для развития общекультурных 
компетенций и цифровой грамотности, 
шахматного образования, проектной 
деятельности, творческой, социальной 
самореализации детей, педагогов и 
родительской общественности», – отметил 
Арслан Улимбашев.

Во время торжественных мероприятий 
были проведены мастер-классы, ознако-
мительные экскурсии с демонстрацией 
некоторых возможностей полученного 
оборудования.

Марзият БАЙСИЕВА

Ветеран 
почтовой службы 

отметила 
90-летний юбилей

В Баксане с 90-летием поздравили жительницу 
города Розу ТХАКУМАЧЕВУ. 

От имени Президента России Владимира ПУТИНА, 
Главы КБР Казбека КОКОВА и главы администрации 
Баксана Хачима МАМХЕГОВА Розе Муратовне были 
переданы поздравительные телеграммы с наилучши-
ми пожеланиями. Р. Тхакумачева воспитала четверых 
детей, десятерых внуков и десятерых правнуков. 
Проработала 43 года в местном отделении «Почты 
России».

Наш корр.

В Прохладном прошли чемпионат и первенство города по прыжкам в высоту на призы олимпийской чем-
пионки Марии ЛАСИЦКЕНЕ. 

Соревнования проводились в рамках декады спорта и 
здоровья Министерством спорта РФ в целях рациональ-
ного использования населением страны выходных и 
праздничных дней на спортивной базе городской СШОР 
по легкой атлетике. В торжественном открытии принял 
участие победитель чемпионата России по прыжкам в 

высоту в помещении (2019), серебряный призер чемпио-
ната мира в Дохе (2019), финалист Олимпийских игр в То-
кио (2020) Михаил АКИМЕНКО. В соревнованиях приняли 
участие юноши и девушки 2004 г.р. и старше, 2005-2006 
г.р. и моложе – воспитанники СШОР по легкой атлетике.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Многодетная семья 
из Белокаменского получила 

новое жилье
У Зухры УМАРОВОЙ из села Белокаменского Зольского района 11 детей. Семья малоимущая и нужда-

лась в улучшении жилищных условий. Общая площадь квартиры, в которой они проживали, составля-
ла около 60 кв. м. 

В связи с этим мать обратилась к местной власти 
с просьбой улучшить жилищные условия. В канун 
новогодних праздников по поручению руководства 
района семье предоставили для проживания здание 
прежней амбулатории поселения по договору соци-
ального найма. Площадь нового жилья увеличилась 
вдвое - свыше 120 кв. м. Заместители главы адми-

нистрации Зольского района Исмаил ДОКШОКОВ и 
Аслан КУБАЛОВ вручили многодетной матери ордер 
на право занятия жилого помещения и передали 
слова поздравления от руководителя администрации 
района Руслана ГЯТОВА.

Наталья 
АНТОНОВА

В Урванском районном доме культуры состоялась премьера спектакля «Ехай» 
в исполнении народного театра Нарткалы. 

В Нарткале прошла премьера спектакля «Ехай»

Центры открылись в трех образователь-
ных организациях: МОУ «СОШ Гимназия 
№ 5» и МОУ «СОШ № 3» г.п. Тырныауз, МОУ 
«СОШ» с.п. Эльбрус.

Открытие центров прошло в торже-
ственной форме в присутствии первого 
заместителя главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 
Арслана УЛИМБАШЕВА, председателя совета 
местного самоуправления Эльбрусского му-
ниципального района Хисы ТОХАЕВА, пред-
ставителя Общественной палаты Кабарди-
но-Балкарской Республики, генерального 
директора ООО «Эльбрус-Транс» Абдул-Ха-

Спектакль по пьесе Нины 
САДУР поставила заслуженный 
режиссер КБР и Республики 
Ингушетия Галина САПРЫКИНА. 
В постановке мало действую-
щих лиц, но каждое самобытно 
и интересно по-своему. Мужик 
– совсем не страшный: чудной, 
непонятный, сам себя неве-

дающий. Вокруг него мечется 
недотепа-машинист, который 
на самом деле решает вовсе не 
проблему «давить или не давить 
мужика, не желающего вставать 
с рельсов», а своей судьбы: 
фактически «быть или не быть», 

только на своем уровне класси-
ческого «маленького человека» 
русской литературы. Для чего 
и как жить? По совести? По 
глупости и робости? По веле-
нию власти? Или по призванию 
души? Наконец появляется 

бабка – она-то все понимает, 
всех утешит, а главное, принесет 
с собой безусловное приятие 
любого пути и любой судьбы: 
«Всегда люди ходили!» В этом 
спектакле нет утешения, а есть 
принятие. То самое, которого так 

остро не хватает в нынешней 
повседневной жизни, отмечают 
критики.

Постановочной группе уда-
лось с первых минут покорить 
зрителей. Они долго аплоди-
ровали и не хотели отпускать 
артистов со сцены.

Ольга СЕРГЕЕВА
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      Знания, полученные в НАЛЬЧИКЕ, 
помогли завершить 

образование в БЕРЛИНЕБерта РУШКЕ, урож-
денная БРЕЙНИНГ, давно 
живет на своей историче-
ской родине в Германии. 
Но в ее сердце живы воспоминания о молодости, 
проведенной в Кабардино-Балкарии, которая дала 
ей старт в профессии, о подругах и педагогах, о 
Нальчике, во многом до сих пор узнаваемом. В ее 
паспорте сейчас стоит титул Dr. - доктор высшей 
квалификации. А началось все в далеком XIX веке, 
когда ее предки в качестве переселенцев оказались 
на Кавказе.

НОВАЯ РОДИНА
- Мои родители - немцы. Папины предки жили в Баден-

Вюртемберге, мамины - в Гессене. Переехали в Россию 
(мамины) и в Грузию (папины) в начале XIX века. Папа 
родился и вырос в Грузии (Елизабетталь, сейчас Асуре-
ти). Мама родилась и выросла в автономной немецкой 
республике в Поволжье, - рассказывает Б. Брейнинг. - Я 
родилась в Нижнем Тагиле, мне было семь месяцев, ког-
да родители вернулись на Кавказ. Новое место прожи-
вания они нашли в Армении в селе на берегу красивой 
реки среди невысоких гор. На другой стороне находи-
лась Грузия, мы часто ездили в Тбилиси к родственникам.

В селе жили люди разных национальностей, было 
много и немцев, в основном швабов. Детство было 
счастливым. Жили скромно, но родители сделали все для 
нашего образования. После школы я окончила с крас-
ным дипломом медицинское училище в Тбилиси и была 
настроена развиваться дальше в этом направлении. К 
тому времени родители решили переехать в Кабардино-
Балкарию, где жили родственники и друзья. Поэтому я 
подала документы на медфак КБГУ. Учеба и студенческая 
жизнь были интересными, порой приходилось тяжелова-
то, но вспоминать все равно приятно.

Образование на медфаке было на очень высоком уров-
не. Доцент по физиологии Л.А. АГНОКОВА так здорово 
нам объясняла все, что касается сердца. Считаю, именно 

она «виновата» в том, что я заинтересовалась кардиоло-
гией. Благодаря знаниям, полученным в Нальчике, смог-
ла без проблем завершить медицинское образование в 
Берлине. В те времена многие наши родственники и дру-
зья родителей переехали в Германию. Родители решили 
тоже отправиться на историческую родину, я, конечно, 
поехала с ними. Здесь меня ждали новые задачи, новые 
требования, в первую очередь надо было научиться 
классически говорить по-немецки. Родители говорили 
дома на родном языке, мы его тоже знали, но это был 
диалект. Все было ново и интересно. Тяжело, конечно, 
без подруг. Другой менталитет, другой уклад жизни, но в 
молодости многое дается легче, поэтому быстро прижи-
лась и скоро нашла здесь свою новую родину. Помогло 
адаптироваться и то, что родители нас многому научили, 
что касается немецких обычаев.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ
- После учебы получила работу в больнице Берлина. 

Проработала там двадцать лет, из них десять лет в реани-
мации, сдала экзамен на врача-специалиста и защитила 
докторскую. Затем устроилась в другую больницу, тоже 
в Берлине. Я еще в Нальчике мечтала работать в карди-
ологии, и вот моя мечта сбылась. Заведовала отделени-
ем в кардиологии. Моя специализация заключалась в 
имплантации кардиостимуляторов, дефибрилляторов, 
двухжелудочковой стимуляции, имплантировала веноз-
ные порт-системы. Очень интересно было проводить 
ультразвуковые обследования сердца и сосудов.

Теперь я на пенсии, и это мне тоже нравится. Живу в 
пригороде Берлина, село называется Schöneiche (Кра-
сивый Дуб), здесь действительно много деревьев и, ко-
нечно, дубов. Построила деревянный дом, есть участок с 
огородом.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГУЛЯЛА В ПАРКЕ
- В 2019 году побывала в Санкт-Петербурге, а также в 

Майкопе и Нальчике. Это было незабываемо. С двумя 
подругами по университету у меня сохранилась теплые 
отношения до сих пор. Одна из них, Зарема, адыгейка, у 
нее в гостях прием был сердечный, провела там пре-
красные дни. Ее бабушка, сердце семьи, очень вкусно 
готовила курицу, вкус ее помню до сих пор. Моя подруга 
тоже готовит это блюдо, для меня два раза готовила, 
пока у них гостила. В Нальчике была в гостях у Оли, дру-
гой подруги, у нее сердечные родители, тетя Ида, слава 
Богу, жива, желаю ей здоровья и благодарю за хорошо 
проведенное у них время.

Теплые воспоминания остались о заместителе декана 
Хаджи Рашидовиче АХРИЕВЕ, очень умном человеке, 
приятном в общении и с феноменальной памятью. Мно-
го лет прошло, а он спрашивал у моих однокурсниц: как 
дела у вашей подруги Берты? Представляете… Перед 
переездом в Германию он сказал мне, что все будет 
хорошо: смелее, не робейте, добивайтесь целей. Это по-
могало. К сожалению, недавно узнала, что его уже нет в 
живых, очень жалко, так хотелось его еще раз увидеть.

Побывав в Нальчике, была рада, что здесь сохранились 
многие старые улицы и здания, особенно старое здание 
медфака, неважно, что медфак там больше не находится. 
Каждый день гуляла в парке, раньше здесь было кра-
сиво, сейчас тоже. Город очень вырос, но новые здания 
мне не очень понравились, не все они подходят к стилю 
города. Но это, конечно, мое мнение, я же не архитектор. 
Не все новое мне нравится и в Германии. Рынок местный 
очень понравился, сейчас там разнообразие продуктов 
высокого качества. Раньше этого не было. В общем, уро-
вень жизни совершенно другой.

К НАМ ПРИШЕЛ WEIHNACHTSMANN
- Совсем недавно мы отметили Рождество. В Гер-

мании почти для всех это самый важный праздник. 
Я с этим праздником тоже выросла, родители с нами 
очень весело его справляли, поэтому многое здесь 
было с самого начала родным. Украшаем дом, улицы, 
ставим елку, везде много свечей. Много готовим и 
печем, особенно печенье. Но из-за пандемии уже два 
год все проходило скромно и грустно. В этом году 
вся семья была у меня (дети, сестры, внуки и другие 
родственники). Даже Дед Мороз пришел (у нас он на-
зывается Weihnachtsmann), и не только малыши этому 
радовались. В деревне раньше к нам приходили Кнехт 
Рупрехт (Рыцарь Руперт, спутник святого Николая в 
немецком фольклоре) и младенец Иисус, как у наших 
предков из Южной Германии. Новый год (Silvester) 
празднуют здесь шумно, с фейерверком и прочим 
весельем, для многих это важно, чуть ли не обязатель-
но. Я же люблю отмечать его тихо и спокойно. Как и на 
Рождество, принято готовить разные блюда, нередко у 
каждой семьи свои фирменные блюда. В полночь при-
нято пить шампанское. Некоторые, как всегда, пьют 
вино или пиво. У меня же всегда на новогоднем столе 
шампанское.

Семья - самое важное в жизни. Живем хорошо, и не 
только в материальном отношении. У меня двое детей, 
дочка и сын. Дети для меня самое ценное. Они уже 
взрослые, живут отдельно, но видимся часто. Отноше-
ния с детьми душевные, сердечные, полные любви и 
уважения друг к другу. Празднуем вместе, ходим в театр 
и на концерты, часто ездим вместе в отпуск. Они любят 
приезжать ко мне на выходные. Я очень довольна такой 
жизнью.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Елены Елоевой

      Знания, полученные в НАЛЬЧИКЕ, 

Н О В О С Т ИВ Нальчике отметили 195-летие 
добровольного вхождения Балкарии 

в состав Российского государства В Москве прошел первый тур международного конкурса исполнительского 
мастерства «Новые имена. Открытый мир искусства «Счастливое Рождество».

Представители КБР - в финале 
международного конкурса

Кабардино-Балкарию представили на конкурсе юные участники, которые были ото-
браны по результатам выездных конкурсов на региональном и всероссийском уровнях.

Выступали участники из КБР в номинациях «Народно-стилизованный вокал», «Па-
триотическая песня», «Песня на родных языках», «Авторская песня» и «Эстрадная 
песня». Сопровождались песни театрализованными представлениями и танцами в 
национальных костюмах.

Конкурсанты из Кабардино-Балкарии получили высокую оценку жюри. Особо 
были отмечены самобытность и многожанровость выступлений. Восемь представи-
телей республики по итогам конкурса стали лауреатами первой и второй степеней в 
указанных номинациях. Для участия в финале конкурса «Новые имена» приглашены 
Самира ТРАМОВА, Белла АПАНАСОВА, Аиссе ХОТОХОВА, Ясмина СРУКОВА, Виктор 
КИМ, Алибек АТАБИЕВ, Эльдар ГАМАЕВ и Алим КАРДАНОВ. 

В финале главным судьей будет известная российская певица, композитор и теле-
ведущая Анита ЦОЙ.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

Во вторник в Балкарском государственном 
драматическом театре им. К. Кулиева прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 195-ле-
тию добровольного вхождения Балкарии в состав 
Российского государства. В фойе театра были 
развернуты выставка декоративно-прикладного 
творчества «Моя Балкария» и фотодокументаль-
ная выставка «Балкария в лицах». Зрители также 
увидели праздничный концерт, подготовленный 
артистами театра. Яркая концертная программа, посвященная важной дате, была показа-
на для горожан на площади Абхазии. Концерт открыли государственные хореографиче-
ские ансамбли «Кабардинка» и «Балкария» и продолжили эстрадные исполнители. Здесь 
же прошел «Праздник хичина», где все желающие могли угоститься главным атрибутом 
балкарской кухни. 

Анжела КУДАЕВА
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Как изменится жизнь россиян в 2022 году

СИНТЕЗ 
АВАНГАРДНОЙ 
ГРАФИКИ И 
ВИЗУАЛЬНОЙ 
ПОЭЗИИ

Народный художник КБР Михаил 
ГОРЛОВ умер в апреле 2021 года от 

коронавируса на 67-м году жизни. 
Казалось, в нем было столько энергии, 

которой хватит на много жизней. А 
ведь он действительно их прожил. В 

свое время газета «Горянка» в эксклю-
зивной рубрике «Родом из детства» 

опубликовала его искренний и эмоцио-
нальный рассказ о том, как все 

начиналось (№ 6 (703) от 6 февраля 
2013 г.). Когда Михаила не стало, 

близкие друзья решили издать книгу 
его неопубликованных стихов и поэм 

«Боль любви у меня в крови». 
- Михаил был многогранным мастером: 

писал живописные полотна, создавал гра-
фические серии, монументальные произ-
ведения искусства, увлекался каллиграфи-
ей, - рассказывает литературный редактор 
издания Игорь ТЕРЕХОВ. - Но особую 
любовь вызывали у него книги, им были 
оформлены сотни книг, журналов, букле-
тов и подарочных изданий. Персональные 
выставки работ М. Горлова проходили в 
Нальчике, Москве, Чебоксарах, он участво-
вал во многих всероссийских, зональных 
и международных выставках. Его работы 
хранятся в собраниях Министерства куль-
туры России, Национальной библиотеки 
России, Лондонской национальной би-
блиотеки (отдел славистики), Библиотеки 
Конгресса США, Музея изобразительных 
искусств КБР, Национального музея КБР, 
Литературного музея КБР, Центра казац-
кой культуры (г. Краснодар), Чувашской 
национальной художественной галереи, а 
также в частных собраниях российских и 
зарубежных коллекционеров.

Стихи М. Горлов писал постоянно и 
везде: в блокнотах, на полях рисунков, 
на обрезках бумаги для графики, даже на 
двери собственной комнаты. Он выпустил 
несколько авторских сборников стихо-
творений, стихи публиковались в периоди-
ческих изданиях, подборка его стихотво-
рений была включена в антологию поэтов 
Нальчика «Холмы forever», изданную в 
США. После внезапной кончины осталось 
много его неопубликованных и черновых 
стихов, из которых он предполагал в буду-
щем сделать поэтическую книгу. В память 
нашей многолетней дружбы мы взяли на 

себя труд структурировать и отредакти-
ровать книгу его стихов. Насколько удался 
наш труд, судить читателям. Если встретят-
ся какие-либо огрехи, их надо относить на 
наш счет, а не на счет автора, всегда стре-
мившегося к профессиональной отделке 
своих произведений.

Михаил Горлов взрослел в 60-е годы, 
когда наша страна делала гигантские успе-
хи во всех отраслях знаний и технологий, 
искусства и литературы. На поэтических 
подмостках гремели молодые СОСНОРА, 
ГОРБОВСКИЙ, ЕВТУШЕНКО, ВОЗНЕСЕН-
СКИЙ. Казалось, вся страна была авангар-
дом человечества. Отдал дань авангардиз-
му, особенно в своих графических работах, 
и художник Михаил Горлов.

Синтезом авангардной графики и 
визуальной поэзии стала серия работ                  
М. Горлова «Человек-аэроплан». Сначала 
это была большая графическая серия, 
представленная на выставке в Нальчик-
ском доме архитектора в конце 80-х годов, 
потом она стала самодельной книгой. И, 
наконец, типографским способом была 
издана интегрировавшая возможности 
графики и достоинства поэзии книга «Че-
ловек-аэроплан», ставшая произведением 
еще одного вида искусства, называемого 
книгой художника.

В стихосложении, как и в живописи, Ми-

хаил Горлов работал в различных жанрах. 
Писал гражданские, любовные, сати-
рические стихи, размышлял о природе 
творчества и о вывихах нашего общества, 
сочинял социальные и мистические по-
эмы, пастиши известных песен, философ-
ские и шуточные миниатюры, гротески, 
стихотворные эпитафии и даже басни. 
Иногда достигал зримых высот, случа-
лось, скатывался в обыденность, порой 
сомневался в своих силах, но всегда шел 
вперед, понимая, что только в творчестве 
спасение для души художника.

Лирические герои его последней поэти-
ческой книги - выросшие и постаревшие 
в постапокалиптическую эпоху некогда 
любимые дети советской Родины-матери; 
люди, донашивающие костюмы фабрики 
«Большевичка». Раньше они постоянно 
ощущали материнскую заботу Родины: она 
давала им койку в общежитии, предо-
ставляла работу на заводе или автобазе, 
призывала в армию, а после службы 
направляла на целину или на строитель-
ство БАМа, при этом поощряла трудовые 
успехи профсоюзными путевками на 
Черноморское побережье или на горные 
турбазы Кавказа. А после того как Родину-
мать разорвали на части харизматические 
лидеры демократии, уделом этих людей 
стали сбор металлолома или торговля на 

рынке, а койку в общежитии им заменила 
шконка в камере предварительного за-
ключения или раскладушка в ночлежке.

ШЕКСПИР как-то написал, что уделом 
человека в жизни являются 400 ударов 
судьбы. Михаилу Горлову с рождения 
судьба предназначила тысячу ударов. 
Брошенный в раннем детстве матерью, он 
воспитывался бабушкой, которая, чтобы 
им прокормиться, поступала наймичкой 
к богатым людям. Сколько горя хлебнул в 
эти годы мальчик, было известно только 
ему одному. Во взрослом возрасте он 
пережил смерть двоих сыновей: одного 
в младенчестве, второго на взлете его 
профессиональной карьеры, крушение 
многих надежд, художественных проектов 
и планов в связи с распадом Советского 
Союза и изменением общественного 
строя. Его уход из жизни в закрытом гробу, 
когда даже отпевание в церкви пришлось 
сделать заочным, стал финалом этой труд-
ной судьбы.

***
Угасающий день 
Снова прожит не так.
Удлиняется тень
И пустует верстак.
Я туда не успел, 
И не начал вот тут. 
Циферблат переспел 
Укоризной минут.
Посмотрел на закат, 
А увидел восход.
Нет дороги назад.
Все дороги вперед.
А куда и зачем -
Под вопросом ответ. 
Я ответы прочел, 
Но заученных нет.
Там, где устье, - исток, 
И не греб я не зря.
Без пометок листок
У того ноября.
Надо лечь на кровать, 
Надо встать молодцом. 
Завтра счастье ковать 
С неприступным лицом. 
Светлая память о большом художнике, 

замечательном человеке и прекрасном 
друге сохранится в памяти всех знавших 
его, ценивших его талант и великодушие.

С января 2022 года в России начинает действовать 
ряд законодательных изменений, серьезно затраги-
вающих жизнь большинства граждан. 

официально признают банкротом, вычитать деньги из 
пенсии уже не будут. 

Кроме того, с 2022 года россияне, проживавшие в сель-
ской местности не менее 30 лет, смогут получать надбав-
ку в размере 25 процентов. Это около 1600 рублей. При 
выезде за пределы сельской местности у пенсионеров 
будет сохраняться «сельская надбавка» к фиксированной 
выплате. Еще одно нововведение – информирование 
граждан о суммах средств пенсионных накоплений. 
Мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет на 
портале госуслуг будет доступна информация о состоя-
нии пенсионного счета, предполагаемом размере пен-
сии и накопленных баллах. С 1 января страховые пенсии 
для неработающих пенсионеров проиндексированы на 
5,9 процента. Социальные пенсии и пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению вырастут с              
1 апреля на 7,7 процента. Страховые пенсии работающих 
пенсионеров не индексируются с 1 января. Но ежегод-
но производится их корректировка с 1 августа. Размер 
повышения рассчитывается индивидуально, однако не 
может превышать трех коэффициентов. Стоимость од-
ного пенсионного коэффициента в 2022 году составляет 
104,69 рубля. Соответственно размер прибавки работаю-
щим пенсионерам не превысит 315 рублей.

ОТМЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТЕХОСМОТРА
Автомобилистам и мотоциклистам больше не нужно в 

обязательном порядке проходить техосмотр и получать 
диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и 
выехать на дорогу. Необходимость проведения техосмо-
тра сохраняется только в том случае, если транспортное 
средство старше четырех лет и его нужно поставить на 
учет или зарегистрировать смену владельца (например, 
при продаже) либо если в конструкцию машины вносят-
ся какие-либо изменения. Для автобусов, грузовиков и 
такси обязательный техосмотр сохраняется.

ОТМЕНА БУМАЖНЫХ БОЛЬНИЧНЫХ
С 1 января больничные листы будут выписывать только 

в электронном виде. Исключение сделано только для 
работников, сведения о которых представляют государ-
ственную тайну или в отношении которых реализуются 
меры государственной защиты. Документ нового фор-
мата врачи будут подписывать электронной подписью и 
отправлять в Фонд социального страхования. Работода-
телям необходимо обеспечить прием и оплату электрон-
ного больничного, а также информировать своих сотруд-
ников по всем вопросам их получения.

ОГРАНИЧЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Вступил в силу закон, позволяющий Банку России 

вводить количественные ограничения на выдачу кредит-
ными и микрофинансовыми организациями отдельных 
видов потребительских кредитов и займов. В случае 
нарушения ограничений для банков могут быть установ-
лены повышенные значения надбавок к коэффициентам 
риска для кредитных организаций – то есть кредитным 
организациям придется создавать большие резервы под 
возможные потери. Решение принято из-за роста долгов 
населения и всплеска необеспеченного потребитель-
ского кредитования. Кредитов для предпринимателей и 
компаний ограничения не коснутся.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК
В январе 2022 года в России начнется очередной этап 

программы, предусматривающей возврат части сум-
мы, потраченной на путешествия по России. Продажи 
таких туров продлятся с 18 января по 12 апреля, а вос-
пользоваться ими можно будет с момента продажи до                 
30 апреля включительно. Чтобы получить туристический 
кешбэк, тур должен быть оплачен картой «Мир». Покупа-
телю вернется 20 процентов от стоимости путевки, но не 
более 20 тысяч рублей.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА И МРОТ

В России устанавливается новый прожиточный минимум. 
В целом по стране он составит 12654 руб. на душу насе-
ления. В том числе для трудоспособного - 13793 руб., для 
пенсионеров – 10882 руб., для детей – 12274 руб. Вырос 
и минимальный размер оплаты труда – в 2022 году феде-
ральный МРОТ установлен на уровне 13890 руб. Размер 
прожиточного минимума служит основой для определения 
размера пособий и социальных выплат. От федерального 
МРОТ зависит размер страховых взносов малого и средне-
го бизнеса, а также расчет оплаты больничных листов.

ПЕНСИОНЕРАМ
Вступили в силу новые правила контроля за начислени-

ем пенсий. Неработающим пенсионерам не нужно будет 
подавать заявлений на пересчет пенсий для получения 
социальных доплат до прожиточного минимума, перерас-
чет будет производиться автоматически. Также пенсии и 
социальные доплаты будут автоматически начисляться за 
два года до выхода на пенсию безработным гражданам, 
если они не могут официально трудоустроиться, и при 
наступлении пенсионного возраста гражданам с ограни-
ченными возможностями здоровья. Автоматически будут 
начисляться и доплаты к страховой пенсии по старости 
или инвалидности, если трудовой стаж составляет 30 и бо-
лее лет. Обязательного личного присутствия при оформ-
лении пенсии в Пенсионном фонде РФ тоже больше не 
требуется. Заявление можно подать через портал госус-
луг. Все документы уже будут в распоряжении Пенсионно-
го фонда. Одним из самых важных пунктов новых правил 
стало и освобождение от удержаний из пенсий пожилых 
людей, признанных банкротами. Речь идет о ситуациях, 
когда пенсионеры берут кредиты, а затем оказываются не 
в состоянии их выплачивать. По судебным листам могут 
производиться удержания из пенсии. Но если человека 
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ОТ ЖАГЪАЖЬЭГУ

- Модэ мазэм тесу къаплъэ Мэлыхъуэм жиIэнур сыт, апхуэдизрэ угъмэ? 
Нанэ Аслъэн цIыкIу игъэудэIужын щхьэкIэ, аргуэру Мазэм тес Мэлыхъуэм и 

хъыбарыр жиIэну ирешажьэ. Аслъэн абы ифIэфIу едаIуэу щытащ, ауэ иджыпсту 
зыхуейр нэгъуэщIщ. 

- Уэ жыпIащ, уэ езым жыпIащ нобэ си адэр къэкIуэжыну! КIыфI мэхъу, дэнэ ар 
здэщIыIэр? Дэнэ, зо?

Аслъэн и анэр пщэфIамкIэ щIэтщ, ипщэфIахэри упщIыIужащ, ауэ игъэхуэбэ-
жынт, Iуэхутэкъым, щIалэ цIыкIум игу къэкIа и адэр зэ къэсыжамэ. 

Унэ цIыкIум иджыпсту цIыхуищ щIэсщи, щхьэж езым и гукъеуэ иIэщ. Ауэрэ 
илъэсыщIэри къихьэну? Гукъеуэм хэту кърагъэхьэмэ, нэщэнэ щыIэкъэ, 
къызэрибгъэхьэу илъэсыр кIуэну? Дау хъуну унагъуэр? Абы егупысыр Мазэм 
тесу къахуеплъых Мэлыхъуэращ. Нанэ зэгупсысыр зыщ – и къуэрылъхур 
игъэбэяужу игъэгъуэлъыжыну. Пэмылъэщмэ, и анэм зэфIигъэкIынщ, дэнэ 
кIуэн. 

Лимэ и щхьэгъусэр ежьауэ къыщIэтыр езыми, нэгъуэщI зыгуэрми и ла-
жьэкъым. Сыбырым нэс кIуауэ мэлажьэ, ахъшэу къилэжьымкIэ унэшхуэ 
зэтралъхьэ. Мис, мы гъэм  унащхьэр яIэтащ. Иджыпсту къэмыкIуэжами хъунут, 
игъэзэжын хуейщ, ауэ Нанэ идакъым:

- Сабийм игу къэкIащ, ауэрэ кIуэмэ, щыгъупщэжынущ и адэм и теплъэр…
Апхуэдэу жиIэ щхьэкIэ, езыми игу къэкIат и къуэр. Абы нэмыщкIэ, гукъеуэ 

иIэт – унэшхуэр щIын яухмэ, иджыпсту зыщIэс унэ цIыкIур якъутэжыну унафэ 
ящIат… 

Лимэ и гукъеуэр зэпхар езым и узыншагъэращ. Сымаджэу къыщIэкIащи, 
ищIэнур ищIэркъым. Куууэ дохутырхэр зригъэIэзэн щIидзэмэ,  езэгъыну пIэрэ? 
Хьэмэрэ, Тхьэм зэриухам хуэдэу хъунщ, жиIэу, псэумэ нэхъыфI? 

И гуащэр игъэгузэвэну хуейкъым, и щхьэгъусэм жримыIэу хуэшэчыну? 
ЖриIэрэ, абыи и Iуэхур къигъанэу къэкIуэжмэ?.. 

Аслъэн цIыкIу и гукъеуэр нэхъ наIуэщ – къызэрагъэгугъар къэхъуакъым, и 
гур хощI, къагъэпцIауэ къелъытэ. 

Мэлыхъуэр къахоплъэри, и мэлыхъуэ башымкIэ вагъуэхэр зэщIегъэхъае. 
Вагъуэ цIыкIухэр зэщIопщIыпщIэ, зы вагъуэ къахожри, вагъуэкIэмажьэу
мэлъатэ. Ауэ абы гу лъатэркъым унэ цIыкIум хуабэ цIыкIуу щIэс цIыхуищым. 
Псоми гу лъызытэ Хьэ парийм и нэкугъуэм къощ вагъуэ блэлъэтыр. И щхьэр 
гъэкIауэ уафэм дэплъейр а зыращ. ГуэщымкIэ къикIыж Джэдум хуилъыну 
зещIри, щIогъуэж. Мор гъэфIа гуэрщ, уэсым хэувэху мэпщIэу, и лъэгур щIыIэм 
ес. Хьэр абы бгъэдохьэри, и пащхьэ зыщрегъэщэтэх:

- КъакIуэ, къэшэс… 
Джэдур, арэзыуэ, Хьэм и щIыбым долъей. ПщIантIэр зэпызыупщI 

псэущхьэхэм Мэлыхъуэр гуфIэжу къахоплъэ. 
Аслъэн цIыкIу и нэпсхэр Нанэ хуелъэщIыж, и IэплIэм ирегъэтIысхьэри, и 

щхьэм Iэ дилъэурэ, йоIущащэ:
- КъэкIуэжынкъэ уи адэри, къыпхуихьынщ узэжьэхэри, псори 

къыпхуищэхуащ, езыр къопсэлъатэкъэ? 
- НтIэ..
- АтIэ щхьэ угърэ?
- Сежьэм, сежьэурэ, езыр къэмыкIуэжым, къэмыкIуэжурэ, жэщ хъуа!
Лимэ пэшым къыщIохьэри, Аслъэн цIыкIу и щхьэм Iэ делъэ:
- Гъыринэ, арат уэ уи адэм къыбжиIар? ЛIы хуэдэу щыт, Нанэ умыгъэбампIэ, 

къыбжиIакъэ?
Аслъэн цIыкIу и щхьэр къеIэт, и напIэхэр игъэупIэрапIэу и анэм худоплъей:
- Сэ Нанэ згъэбампIэркъым, езыр мэгузавэ армыхъу! 
Лимэ погуфIыкI:
- Сэри сомыгъэгузавэ, угъмэ, согузавэ… 
- АфIэкI сыгъынукъым… Ауэ… Дапщэщ тIэ къыщыкIуэжынур? 
Джэду бацэр унэм къыщIыхьэжыну бжэм къепIэстхъыу здэщытым, Хьэ 

парийр куэбжэмкIэ малъэ, хэбэныкIыу, хэпщIэукIыу, хьэр зэрыгуфIэфынкIэ 
гуфIэу. 

УнэщIэ зыщIыр, Нанэ и къуэр, Аслъэн и адэр, Лимэ и щхьэгъусэр, Хьэ парийр 
зыпIа лIыр къэсыжащ. 

ИлъэсыщIэр къихьэнущ, зы сыхьэт дэкIмэ. 
Къуажэм унэу дэтым я щхьэгъубжэхэр нэхущ. Унагъуэхэр зэхуэсыжащ. 
Мазэм къоплъыхри, Мэлыхъуэр Аслъэн цIыкIу и унагъуэм къыхоплъэ. А зы 

унэращ ныщхьэбэ абы и нэIэ зытетыр. ЯIэщIэхужыну пIэрэ я гукъеуэхэр? Мес, 
Аслъэн цIыкIу къэгуфIэжащ… Уэсыр зэщIопщIыпщIэ. 

КЪАНЫКЪУЭ Заринэ 

ИЛЪЭСЫЩIЭ ЖЭЩ
(Теплъэгъуэ)

МОКЪА Магомет

ЖАНГЫ 
ЖЫЛНЫ ЭРТТЕНИ

Жел урады кесин
Акъ хомуса къаргъа.
Жангы жыл сау келсин,
Хош келсин Малкъаргъа!

Талпынабыз жарыкъ
Жашау кенглигине,
Къууана бу жангы
Жылны келгенине.

Саулай жерни башын
Кюн жап – жарыкъ этсин, 
Журтну тауун, ташын
Жыр учарыкъ этсин!

Насыпдан къалма кем,
Жашау эте баргъан!
Не ариуду эрттен, -
Кюн къакъды Малкъаргъа!

ЖАНГЫ ЖЫЛДА 
АЙТЫЛГЪАН НАЗМУ

Умут ышыргъан отларыбыз жана,
Эски жыл, беририн берди да, кетди.
Къууанч, жарсыу череклерин ётдюк,
Жашауну сёнгмез кючюне ийнана.

Хар кюнню да, жаным, сыйлыгъа
  сана!
Бизге дери жашагъанлача, таукел
Этдик ишибизни. Болмадыкъ мёхел
Бу тынгысыз дунияны къадарына.

Жарыкъ, мутхуз да жана отларыбыз,
Хар такъыйкъадан игилик 
 сакъладыкъ.
Жангы жыл босагъасындан 
 атладыкъ,
Толурла деп ахшы муратларыбыз.

Сабанчыла, малчыла сюйген кибик,
Сюйдюк эски Малкъарны тауун, 
 ташын, 
Хар ким къыйналып кечиндире 
 башын,
Танг нюрюне, кече чарсына 
 кирдик.

Энтда да бу ёмюрню бир эрттени
Хош келди элибизге, жерибизге.
Саулукъ тилейик сабийлерибизге,
Къар агъарта чынарланы,жерклени.

Ачы болмай ётмегибиз, сууубуз, 
Къартыбыз, жашыбыз бирден 
 къууана,
Умут ышыргъан отларыбыз жана,
Эски жылда къалсын бар жарсыуубуз!

* * *
Биринчи къар жауады. Ташха, 
 терекге,

Жоллагъа да ол акъ накъышла, 
 жазыула
Тюшюреди…Ариу макъамы созула, 
Къанатлыча, бешик жыр учады кёкге.

Жылгы, сен да асыуса кёзге, жюрекге!
Чегемли поэт кёк кырдыклы жазына
Ийнанады, умут къушуна базына, 
Назмусу да ушай алгъышха, тилекге.

«Кеч жолоучу – юйге, къанатлы – 
 уягъа
Сау – эсен жетсинле, кюн тийсин 
 дуниягъа!»-
Дейди ол. Халкъ кёреди сыйын, 
 намысын,

Аты сабийлеге аталады аны.
Ыннаны къойнунда, къарлагъа 
 къууана,
Кирпилдейди жашчыкъ. Аты неди? 
 Къайсын!

НАЗЫ ТЕРЕКЧИК
Агъач талада ёсген
Кём – кёк назы терекчик,
Бузгъа, бораннга тёзген
Ариу, назик терекчик!

Сенде – кюнню жылыуу,
Айны да сабырлыгъы,
Тазалыгъы жауунну, 
Къарны да салкъынлыгъы.

Шош къарайса туурадан
Жарыкъ кюлгенибизге,
Къар да жауа тургъанлай,
Аппа келгенди бизге.

Ол бергенди саугъала
Бу жангы жылыбызда,
Сюелесе, сагъая
Хар айтхан жырыбызгъа.

Санга, къубулта, жасай,
Такъдыкъ кёп тюрлю сурат.
Майна жулдуз, майна ай,
Майна тюлкю, майна ат!

Сени тёгерегингде
Тепседик, зауукъ этдик,
Мени къоз терегимден
Аз алаша терекчик!

* * *
Къар жауады, чиммакъ къар.
Юрме, кючюк! Юрме сен,
Бир жарыкъ къонакъ келсин,
Айтсын бир иги хапар.

Шошду къая, шошду тар.
Бюгюн эски журтумда, 
Бюгюн жангы жырымда
Къар жауады, чиммакъ къар. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
 ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

З.С. КАНУКОВА

16 I НА ДОСУГЕ

- Я родилась в Нальчике в 1956 году. 
Могу считать себя коренной нальчан-
кой. Мой дед приехал в Нальчик в 1918 
году, а отец родился здесь. Мои роди-
тели были обычными людьми, не име-
ющими отношения к искусству. А мне 
всегда хотелось что-то мастерить, шить, 
вязать, вышивать, лепить, рисовать. 
Правда, мама была рукодельницей.

Однажды папа решил отвести меня 
к своему приятелю Андрею Лукичу 
ТКАЧЕНКО. Оба фронтовики. Встрети-
лись, душевно поговорили. «Ну что ж, 
все дети рисуют. Пусть твоя девочка 
нарисует что-нибудь и принесет мне 
завтра», - сказал А. Ткаченко. Я долго не 
могла решить, чем же мне его удивить. 
Слепила из пластилина фигурку Тараса 
Бульбы. Почему-то он меня вдохновил 
тогда. Пока дошла до Дома пионеров, 
фигурка под жарким нальчикским солн-
цем поплыла. «Ну что же ты, - сказал Ан-
дрей Лукич. - Надо было нарисовать, а 
ты слепила». На этом и закончилось мое 
художественное образование. Больше я 
не ходила в Дом пионеров. Была очень 
стеснительным ребенком. Казалось, что 
в изостудии занимаются необыкновен-
ные дети, талантливые, не то, что я. 

Родители хотели, чтобы я получила 
«нормальную» профессию, поэтому по-
сле школы отправилась покорять Ле-
нинград. Поступать в пединститут не 
очень хотелось – манил только волшеб-
ный город. Сразу отправилась в Эрми-
таж. Ходила туда целую неделю каждый 
день. Все экспонаты этого музея и за ме-
сяц не пересмотришь. В институт не по-
ступила, но ленинградские впечатления 
остались на всю жизнь. 

НАШЛА СЕБЯ
- Работала в Нальчике фотографом в 

ателье, которое располагалось на про-
спекте им. Ленина рядом с кинотеатром 
«Восток». Потом вышла замуж. Объ-
ездили с мужем-офицером полстра-
ны. Много лет работала фотографом в 
разных организациях. Когда наступили 
тяжелые 90-е, надо было думать, как вы-
живать. Попробовала делать маленькие 
сувениры, человечков из соленого те-
ста. И, о, радость! Они стали продавать-
ся! Помню, впервые отнесла свои рабо-
ты на знаменитый вернисаж в Измайло-
во в Москве. И с этого все началось. Там 
обрела, наконец, уверенность в себе. 
Люди покупали мои работы. И мне хоте-
лось делать их еще и еще.

С тех самых пор занимаюсь тем, 
что очень люблю: рисую и леплю. Но 
все-таки очень жалею, что не попала в 
детстве к А. Ткаченко. Мне не хватает 
профессиональной подготовки. Навы-
ки и знания, которым обучают в худо-
жественной школе, мне пришлось до-

  
  

бывать самостоятельно. Поэтому могу 
считать себя самодеятельным худож-
ником. Живя в Москве, участвовала в 
выставках-ярмарках. На одной из них 
меня увидела редактор журнала «Наука 
и жизнь». В 2007 году в этом журнале 
появился материал о моем творчестве. 
Потом были «Работница», «Вечерняя 
Москва», «Русская галерея. XXI век», «На-
родное творчество» и другие издания. В 
2008-2009 годах мне посчастливилось 
проиллюстрировать книги для слабо-
видящих детей. Это особые книжки. Ил-
люстрации для них вылепливала, чтобы 
дети могли их пощупать.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ
- Мне нравится работать с разными 

материалами. Например, папье-маше. 
Удивительный материал. Хорошо за-
бытое старое. Раньше из папье-маше 

делали много различных бытовых ве-
щей. Игрушки и театральная бутафория 
часто делаются из папье-маше. Даже 
лепные украшения во дворцах богатых 
людей были из папье-маше. Еще мне 
нравится расписывать доски. Обычно 
использую старую «амбарную» доску. У 
нее своя энергетика, свое прошлое. А я 
даю ей новую жизнь. В 2012 году меня 
приняли в Союз дизайнеров Москвы. 
Думаю, этим можно гордиться. Все-таки 
у меня нет специального образования. 

Летом в Нальчике у меня прошла 
персональная выставка. История вы-
ставки тоже не совсем обычная. Живя 
много лет в других городах, старалась 
иногда приезжать в родной Нальчик, 
чтобы навестить родных. Привозила 
в подарок свои работы, что-то делала 
здесь во время отпуска. Постепенно 
работ скопилось много. Потом был пе-

релом руки. Врачи посоветовали мне 
рисовать, чтобы разрабатывать ее. Что 
может быть приятнее такой гимнасти-
ки!? Встал вопрос: на чем рисовать? На-
брала на речке камней и стала рисовать 
на них. Получилось интересно. Что же 
с ними делать? Попробовала в парке 
продавать свои поделки. Там играли му-
зыканты. Один из них подошел ко мне 
и предложил устроить выставку моих 
работ в кафе на проспекте им. Ленина. 
Сейчас это место активно развивается, 
многие нальчане его знают. Оно называ-
ется «Кафе 45». Спасибо организаторам 
за внимание и теплое отношение. После 
выставок хочется работать еще больше. 
Когда получаешь от людей положитель-
ный отзыв, это вдохновляет и появляют-
ся новые идеи.

Подготовила Алена ТАОВА.
Фото из архива С. Васильевой

Автор этих колоритных, ярких и 
солнечных работ – талантливый 
художник, член Союза дизайнеров 
Москвы, иллюстратор и интересный 
собеседник Светлана ВАСИЛЬЕВА-
ВАДАС. Ее работы живые. Для их соз-
дания автор использует природные 
материалы – доски, камни, бумагу и 
краски. Возможно, поэтому, вгляды-
ваясь в написанные мастером обра-
зы, кажется, что сейчас они оживут, 
и ты попадешь в красочную сказку с 
добрыми феями и веселыми живот-
ными. О себе и своем творчестве рас-
сказывает Светлана.


