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Новое о выплате пособий

ГЛАВА КБР ПОЗДРАВИЛ МОЛОДЕЖЬ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ С ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ АЛЕКСАНДРА НОВАКА И КАЗБЕКА КОКОВА

Автоинспекторы Кабардино-Балкарии 
вместе с врачами-акушерами 

проводят профилактические занятия 
с будущими мамами 

Глава КБР Казбек КОКОВ по-
здравил молодежь республики с 
Днем российского студенчества. 

«Студенческая пора – один 
из самых незабываемых этапов 
в жизни человека. Это время 
взросления, становления лично-
сти, поиска и надежд, напряжен-

ной учебы, амбициозных планов 
и смелых идей. 

Кабардино-Балкария гордится 
своей студенческой молодежью, 
ее успехами в учебе, дости-
жениями в науке, творчестве 
и спорте. Ваша гражданская, 
социальная и общественная 
активность находит применение 

в самых разных сферах. Хочу 
поблагодарить вас за все это и 
заверить, что в своих замыслах 
и начинаниях вы всегда найдете 
поддержку со стороны общества 
и государства. 

На вас возлагается особая 
ответственность за будущее 
страны, воплощение в жизнь 

планов по строительству силь-
ной и процветающей России. 
Убежден, студенчество Кабарди-
но-Балкарии, глубоко осознавая 
свою сопричастность к судьбе 
страны и своей малой родины, 
сумеет полноценно реализовать 
свой потенциал, найти достой-
ное применение своим знаниям, 

талантам и энергии на благо род-
ной республики и всей России. 

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, успехов в учебе и 
творческого роста, осуществления 
ваших планов и надежд», - гово-
рится в обращении, размещенном 
на официальной странице Казбека 
Кокова в социальной сети. 

В Москве состоялась рабочая встреча 
заместителя Председателя Правительства 
РФ Александра НОВАКА, курирующего 
Северо-Кавказский федеральный округ, с 
Главой КБР Казбеком КОКОВЫМ. 

В рамках встречи стороны обсудили 
текущее социально-экономическое раз-
витие Кабардино-Балкарии, а также ряд 
перспективных проектов, направленных на 
улучшение качества жизни проживающих 
в регионе людей. В ходе встречи Алек-
сандр Новак подчеркнул высокий уровень 
выполнения республикой национальных 
целей развития в 2021 году. Речь также шла 
о развитии туристического потенциала 
региона, повышении его инвестиционной 
привлекательности, вопросах строитель-
ства новых спортивных объектов. 

Казбек Коков проинформировал Алек-
сандра Новака о предварительных итогах 
2021 года. В республике сохраняется 
положительная динамика экономического 
развития. Наибольший рост отмечается в 
сельском хозяйстве, жилищном и дорож-
ном строительстве, розничной торговле и 
сфере платных услуг. В сфере туризма ре-
спублика перешагнула показатель в один 
миллион туристических посещений. 

Увеличилось количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Налоговые поступления выросли на 134,8 
процента в сравнении с 2020 годом. Объ-
ем доходов консолидированного бюджета 
достиг 56,9 миллиарда рублей, что в 1,6 

раза превышает уровень 2018 года. «Рост 
собственных доходов позволил выделить 
из республиканского бюджета 504 милли-
она рублей на повышение оплаты труда 
бюджетным работникам, 774 миллиона 
рублей на противодействие распро-
странению коронавирусной инфекции 
COVID-19, увеличить объемы ассигнова-
ний на льготное обеспечение лекарства-
ми отдельных категорий граждан, более 
эффективно решать другие социально 
важные задачи», - отметил Казбек Коков. 
При этом не допущено образования 
просроченной кредиторской задолжен-

ности и сокращен государственный долг 
республики. 

На реализацию национальных проектов 
в 2021 году регион получил более восьми 
миллиардов рублей, что почти на два 
миллиарда больше, чем в предыдущем 
году. Уровень освоения выделенных на 
реализацию проектов средств составил 
96 процентов, что выше средних значений 
по РФ и СКФО. В этом году на реализацию 
нацпроектов в республике предусмотре-
но около 12 миллиардов рублей. Работы 
в рамках мероприятий национальных 
проектов и государственных программ 

будут вестись более чем на ста объектах 
капитального строительства, включая 
реконструкцию или ремонт. 

Среди наиболее крупных проектов 
предстоящего года - строительство 
онкодиспансера, Дворца творческой 
молодежи, десяти школ, нальчикской 
поликлиники, Баксанского группового 
водопровода, капремонт 32 сельских 
школ, реконструкция канализационного 
коллектора от поляны Азау до поселка 
Эльбрус, строительство инфраструктуры в 
микрорайонах Нальчика, а также ледо-
вого катка в столице республики. «Про-
рывными» для экономики региона станут 
проекты по возобновлению добычи на 
Тырныаузском месторождении, развитию 
курорта Эльбрус и строительство крупно-
го тепличного комплекса в Чегеме. «Объ-
емы и масштабы беспрецедентные для 
республики», - акцентировал Глава КБР. 

Также в ходе встречи обсуждены вопро-
сы обеспечения качественным водо-
снабжением ряда населенных пунктов, 
перспективы развития курорта Нальчик, 
создания IT-парка и строительства физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
для занятий зимними видами спорта в 
столице республики. Были затронуты во-
просы по эпидемиологической ситуации. 
Александр Новак подчеркнул необходи-
мость принятия дополнительных мер в 
республике для снижения заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
Полицейские и медики рассказывают о «детском режиме» вожде-

ния, правилах выбора сертифицированных детских удерживающих 
устройств, предупреждают о последствиях для непристегнутых.  

В Кабардино-Балкарии на базе Перинатального центра республиканско-
го Министерства здравоохранения продолжается Федеральная образо-
вательная программа для родителей «Детство без опасности», обучающая 
правилам перевозки детей в автомобиле.  

С момента старта проекта его участниками стали уже несколько сотен 
молодых мам. Для более детального разъяснения причин и последствий 
дорожно-транспортных происшествий в проводимых тренингах принима-
ют участие сотрудники Госавтоинспекции.

После основной программы занятий старший инспектор группы по 
пропаганде безопасности дорожного движения Управления МВД России 
по г.о. Нальчик капитан полиции Анна БОРИСОВА привела примеры, когда 
правильно подобранное, размещенное и надежно пристегнутое детское 
удерживающее устройство помогало не допустить травм ребенка-пасса-
жира.

Чтобы мамы-автоледи и будущие папы более ответственно относились к 
управлению транспортом, в котором будет перевозиться ребенок, сотруд-
ник ГИБДД призвала придерживаться «детского режима», рассказала, как 
важно оснащать детскую коляску световозвращающими приспособления-
ми, а также с первых лет жизни учить малыша соблюдать ПДД.

Отдел организационно-аналитической работы, 
подготовки оперативной информации и пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД МВД по КБР

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР сообщила, как будут выплачивать 
пособия, переданные в ПФР от органов социальной защиты населения.

С начала января 2022 года Пенсионный фонд 
назначает и выплачивает меры поддержки (ра-
нее назначали и выплачивали органы социаль-
ной защиты населения), которые получают пять 
категорий граждан: неработающие граждане, 
имеющие детей; лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации; реабилитированные лица; 
инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транс-
портные средства по медицинским показаниям; 
военнослужащие и члены их семей, пенсионное 
обеспечение которых осуществляет ПФР.

До конца января, говорится в сообщении, 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по КБР произведет в полном объеме 
выплату мер социальной поддержки, принятых 
с начала 2022 года от органов социальной защи-
ты населения, на общую сумму 76 978 500 руб.  
для 9948 получателей.

Осуществляется выплата через Почту России и 
кредитные организации. 

Получающие пособия в кредитных органи-
зациях (банках) граждане за январь 2022 года 
пособия уже получили. 

Продолжает доставлять пособия за январь 
2022 года по утвержденному графику Почта 
России. Жители республики могут уточнить дату 
доставки пособий в своем отделении почтовой 
связи.

Отмечается, что выплата пособий за январь 
2022 года досрочная. Порядок выплат пред-
усматривает перечисление средств с 1-го по 
25-е число месяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается пособие, то есть ПФР 
должен был начать перечислять за январь 2022 
года в феврале, за февраль 2022 года - в марте, 
за март 2022 года - в апреле.

В феврале за январь 2022 года деньги посту-
пят только по новым назначениям тем граж-
данам, которые оформят выплаты в январе и 
феврале.

За февраль граждане получат выплату в 
первых числах марта. Начиная с марта перечис-
ление средств вернется к стандартному графику, 
согласно которому пособия за предыдущий 
месяц выплачиваются в новом месяце.

Получить информацию по вопросам назначе-
ния выплат, переданных Пенсионному фонду из 
органов социальной защиты населения, можно 
на сайте ПФР, по телефону регионального кон-
такт-центра Отделения ПФР по Кабардино-Бал-
карской Республике 8-800-600-01-84, а также 
в официальных  аккаутанах Отделения ПФР по 
Кабардино-Балкарской Республике в фейсбуке, 
твиттере, Вконтакте, инстаграме.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА
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БУД Е М  З Н А К О М Ы

Терские гимнастки представят КБР 
на трех всероссийских соревнованиях

Адина АХМАТОВА:

КАЖДЫЙ ПАЦИЕНТ – 
ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.) содействие и помощь. Без них не 
справилась бы. 

Когда устроилась на работу, к 
рабочему кабинету буквально 
пробивалась сквозь очередь 
от начала до конца коридора, 
говорила: «Я доктор, пропустите, 
пожалуйста, в кабинет». Сейчас 
у нас очередь бывает только 
в первый рабочий день после 
праздников, иногда в понедель-
ник. Также при крайнем дефици-
те площадей в онкодиспансере 
мы изыскали возможность пере-
нести в более удобное место 
кабинет, где пациенты могут 
сдать кровь. Прежде они стояли 
на улице, сейчас сидят, там кулер 
с водой и кондиционер, каждый 
получает номерок и спокойно 
ждет своей очереди. Мы рас-
ширили поликлинику, открыли 
новые кабинеты. Прием ведется 
в две смены. В колл-центре на 
звонки теперь отвечают два 
человека. За сутки они прини-
мают до 400 звонков. У нас стоит 
программа, которая фиксирует 
количество входящих и приня-
тых звонков. Неотвеченных за 
сутки по статистике от 6 до 18. 
Есть также номер горячей линии. 

Люди видят, что мы делаем, 
и благодарят. Нам эта обратная 
связь чрезвычайно важна! Врачи 
– люди с глубокой врожденной 
эмпатией к человеку. Мы сопере-
живаем и вместе с пациентами 
боремся за жизнь. И знаем, что 
главное оружие в этой борьбе – 
знания. Я из восьми лет в Москве 
шесть училась, параллельно 
работая. И сейчас продолжаю 
выезжать на конференции. И 
как спикер, и как слушатель. 

Обязательно задаю вопросы по 
своим пациентам, рассказываю 
истории их болезней. Пациенты 
довольны, что их случаи разби-
рают ученые. Мне не все равно, 
и они это безошибочно чувству-
ют. Нет массы онкобольных для 
врача, каждый пациент – отдель-
ная история. 

Когда меня назначили заве-
дующей, в первое время шесть 
дней в неделю уходила домой 
в десять – одиннадцать часов 
ночи, хотя по графику работа за-
вершается в три. Наладить про-
цесс в начале стоило и усилий, 
и времени. Пришлось оставить 
работу в частной клинике «Инви-
тро». Со временем удалось вер-
нуться к ней, но сократить прием 
в два раза. С недавнего времени 
периодически могу уходить на 
обед. Прежде три раза в неделю 
занималась в зале. Сейчас еле 
вырываюсь на одну-единствен-
ную прогулку в парке. Времени 
катастрофически не хватает! 

 О ВЫГОРАНИИ
- Профессиональное выго-

рание для врачей – реальная 
опасность. Главный врач онкоди-
спансера Малхаз Юрьевич ЦИ-
КОРИДЗЕ ищет онкопсихолога. У 
нас работали несколько человек, 
но быстро уволились. Потому 
что атмосфера здесь очень на-
пряженная. Некоторые пациенты 
натянуты как струна, нервозны, 
думают: «Почему именно я забо-
лел? Поможет ли лечение? И что 
мне делать вообще?». Некоторые 
не верят в благоприятный ис-
ход и отказываются от лечения. 
Приходится долго беседовать с 
ними. Кто-то не верит в нашу ме-
дицину и выезжает за пределы 
республики. Хочу отметить, что 
у нас работают высококлассные 
специалисты, каждый из которых 
не останавливается в своем раз-
витии, повышает квалификацию 
регулярно в ведущих онкоин-
ститутах страны. Очень сложно 
с однозначно обреченными. Это 

живые люди, у которых мечты, 
отношения с близкими, работа… 
Как им сказать, что им невоз-
можно ничем помочь? Я вижу 
в их глазах мольбу, они хотят 
услышать что-то об исцелении. 
У меня были два пациента, 
мужчина и женщина, с которыми 
подолгу беседовала, мы сблизи-
лись. Врачи – не роботы, обща-
ясь с пациентами, мы многое о 
них узнаем, они становятся нам 
родными. Когда они умерли, я 
плакала, и даже сейчас, когда 
думаю о них, переживаю. Часто 
стараюсь шутить со своими 
пациентами, иногда могу и по-
ругать, если вовремя не явились 
на контрольный прием.

Главный врач Малхаз Цикорид-
зе принимает активное участие 
во врачебной комиссии, общает-
ся с каждым первичным пациен-
том с установленным диагнозом. 
Обсуждает варианты лечения с 
заведующими отделениями.

Помогать людям можно, лишь 
вооружившись знаниями. Мой 
отец – известный человек, про-
фессор Мусса АХМАТОВ, один 
из основоположников аграр-
ного университета. Он всегда 
отслеживал мою учебу и мой 
профессиональный рост. Каждая 
спасенная жизнь или макси-
мально продленная – не только 
профессиональное достижение, 
но и нечто большее, личное для 
меня. Его онкодиагноз я обнару-
жила, когда проходила обучение 
в онкологическом институте, 
привезя родителей к себе на 
обследование. Я часто проеци-
рую пациентов и провожу через 
призму своей семейной истории. 
Это помогает мне с большим 
пониманием относиться к паци-
ентам. Потому что выгорание и 
профдеформация для врача не 
редкое явление.

УЧИЛАСЬ ДОЛГО, 
УЧУСЬ И СЕЙЧАС

- Училась я долго, и это сто-
ило того. Работа в Москве мне 

многое дала. Онкологические 
болезни кожи можно изучать 
по атласам, но это не идет ни в 
какое сравнение с практикой: 
видишь один раз и запоминаешь 
навсегда. В моей памяти тысячи 
случаев из московской практики. 

После КБГУ я очно училась в 
ординатуре по дерматовенеро-
логии в ПМГМУ им. И.М. Сече-
нова, которую освоила на базе 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимир-
ского в отделении дерматовене-
рологии и дерматоонкологии. 
Постепенно стал зарождаться 
интерес к онкодерматологии. 
Окончила очную аспирантуру в 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, зани-
малась научной деятельностью, 
посвященной проблемам ранней 
диагностики и диффдиагностики 
меланомы кожи и ее пигмент-
ных образований. В этот период 
опубликовала шесть статей в 
журналах ВАК. Во время интер-
натуры по онкологии освоила 
хирургические методы лечения 
опухолей кожи и мягких тканей. 

После окончания интернатуры 
была приглашена в Московский 
научно-практический центр дер-
матовенерологии и косметологии 
Департамента здравоохранения 
Москвы. Проработала недолго - 
мысли о родителях, желание быть 
рядом с ними не отпускали меня. 
Я вернулась в республику. Это 
был осознанный выбор. Работаю 
в онкодиспансере с 2013 года 
сначала как онкодерматолог и 
хирург, а с мая 2021 года – заведу-
ющая поликлиническим отделе-
нием. Онкология – это не приго-
вор. В онкодиспансере работают 
профессиональные люди, надо 
проходить диспансеризацию и 
своевременно обследоваться. 
Мы поможем!

P.S. Вторая часть материала 
будет опубликована в феврале, к 
Всемирному дню борьбы с раком.

Елена АППАЕВА

ПЕРЕЗАГРУЗКА: 
НОВАЯ ПРОГРАММА, 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ
- Будучи заведующей, часто 

выступаю в роли медреги-
стратора. Если у регистратуры 
собирается очередь, беседую с 
больными, выясняю цель визита, 
на месте могу разрешить про-
блемы, чтобы не стояли зря и 
очередь быстро сократилась. 
Проверяю по спискам на лекар-
ственное лечение, кто должен 
прийти на прием, и если нет на 
них талонов, значит, не дозво-
нились, в этом случае готовлю 
с регистраторами их карточки, 
чтобы максимально сократить 
время обслуживания в день 
их явки. Мы работаем в новой 
программе, поэтому объясняем, 
как записаться на прием в новых 
условиях, чтобы максимально 
облегчить это пациенту и сокра-
тить его контакт с колл-центром. 
Теперь пациент может легко 
в день выписки записаться на 
следующую госпитализацию и 
точно знать, в каком кабинете 
его будут ждать в день явки. 
Людям нужно время, чтобы 
привыкнуть к новым правилам. 
Программа значительно об-
легчает наше взаимодействие с 
пациентами, очереди у регистра-
туры - теперь редкое явление. 
Во внедрении в практику новых 
правил и порядков мне активно 
помогают все работники онко-
диспансера. Каждый на своем 
уровне доносит новую информа-
цию до пациентов. Спасибо им за 

Во Владикавказе во дворце спорта «Манеж» прошло первенство ЮФО и СКФО 
по художественной гимнастике среди девочек 11-12 лет и юниорок 13-15 лет. За 
награды в индивидуальных и групповых упражнениях по программам I спортив-
ного разряда и кандидатов в мастера спорта боролись около 300 гимнасток со 
всего Юга России.

Спортсменки Кабардино-Балкарии 
выступили на первенстве результативно. 
Как сообщила вице-президент Федерации 
художественной гимнастики КБР Наталья 
КОРОТКОВА, по итогам индивидуальных 
выступлений сборная Кабардино-Балка-
рии заняла третье место в общекоманд-
ном зачете, в групповых упражнениях по 
программе кандидатов в мастера спорта у 
команды «Грация» из Терека также третье 
место. В итоге «Грация», которую давно и 
успешно тренирует Зинаида ШОМАХОВА, 
завоевала путевку на первенство России. 

- Девочки сейчас готовятся представлять 
нашу республику на первенстве России. 
Оно пройдет в начале марта в Москве в но-
вом дворце гимнастики Ирины Винер-Ус-
мановой «Лента», а также на втором этапе 
спартакиады учащихся России с 31 марта 
по 5 апреля в Астрахани, - рассказала         
Н. Короткова. - Мы давно делаем основные 
ставки на терчанок, потому что это с дет-
ства хорошо слаженная команда. При этом 
каждый год они делают новые постановки 
у именитых тренеров из Ростова-на-Дону, 
для чего специально выезжают туда. На 
данный момент в республике они бесспор-
ные лидеры.

Сейчас с групповыми командами в ре-
спублике немного туго. Вообще ситуация 
везде сложная, так как пандемия внесла 
свои коррективы. Когда были длительные 
вынужденные каникулы, многие дети в 
спорт не вернулись. Мы много работали 

онлайн, кто-то из детей 
после этого вернулся 
даже более окрепшим и бо-
лее мотивированным. А дру-
гие, наоборот, расслабились, 
их родители тоже, и тренировки 

свели на нет. Так что вирус стал своего 
рода лакмусовой бумажкой отношения 
к спорту и гимнастике в частности. Когда 
из команды, слаженно работающей, даже 
один человек выпадает, тренеру при-
ходится быстро искать замену. Конечно, 
всегда есть запасные гимнастки, они вста-

ют в строй, но быстро восста-
новиться и добиться, чтобы 

команда работала в одном 
ритме, очень трудно.

Надеемся, что в этом 
году команда из 
Терека, которая будет 
представлять нашу 
республику на трех 
российских первен-
ствах – в ноябре ей 
еще предстоят все-
российские сорев-
нования «Надежды 
России», выступит 
успешно, а девочки 
выполнят норма-
тив на получение 

звания мастера 
спорта. Верим, что 

все у них обязательно 
получится. Ранее они 

уже участвовали в по-
добных турнирах, так что 

хороший опыт есть.
Ольга КАЛАШНИКОВА
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ЧИТАЕТЕ 
ЛИ ВЫ 
ЖЕНСКИЕ 
ЖУРНАЛЫ?

Наверное, каждая девушка хотя бы раз пролистала журнал, изданный специ-
ально для нее. То есть не для нее лично, а для целевой аудитории, которую она 
представляет. Речь о женских журналах – как о глянце, так и о его интернет-вари-
антах. Кто-то до сих пор не представляет комфортного существования без чтения 
этих изданий, но оппонентки утверждают, что ни за что не статут тратить на это 
время. 

Но сначала немного истории. Исследо-
ватели отмечают, что интерес к созданию 
специальной прессы для женщин воз-
ник еще в XVIII в., но тогда это были либо 
единичные издания, либо «прибавления» 
к другой периодике. Активную же форму 
процесс развития журналистики для 
женщин приобретает во второй поло-
вине XIX века, когда начинает выходить 
целая группа подобных изданий. Так, 
во Франции начал издаваться ежене-
дельный журнал, где мода была главной 
темой выпусков. В издании описывались 
тенденции кроя, цвета, ткани. Издатель 
также разработал несколько рубрик, ко-
торые пришлись по вкусу женщинам того 
времени: кулинарные рецепты, советы по 
воспитанию детей, уроки кройки и шитья, 
образцы любовных писем, музыкаль-
ные партитуры, игры, ребусы. В 1887 г. в 
журнале появились приложения «роман-
сериал», из которых можно было соста-
вить настоящую книгу. К 1900 году тираж 
издания достиг 300 тысяч экземпляров, 
его дополнили уникальные рубрики 
«Хроники гигиены», «Кухонные хроники», 
«Что хочет знать женщина».

Первым в истории изданием, до-
полнившим текст не иллюстрациями, а 
фотографиями, стал французский жур-

нал «L’Officiel de la couture» («Настоящая 
мода»), который начал выходить в 1920 
году. В годы войн и общественных волне-
ний журналам мод пришлось отойти на 
задний план, однако через пару десяти-
летий, уже после Второй мировой войны, 
они вернулись на пик популярности, но 
уже в новом виде. Одним из первых таких 
журналов стал «Elle», известный и сейчас 
в качестве одного из самых авторитетных 
и популярных женских изданий, а в 1960-х 
годах появился еще один известный жен-
ский журнал – «Cosmopolitan».

В отличие от своих предшественников 
из XVIII века модные журналы новой 
формации были посвящены не только 
моде и красоте, но и различным социаль-
ным вопросам, карьере и образованию, 
заботе о доме и детях и другим женским 
темам, объединив в себе несколько типов 
женских печатных изданий, которые уже 
существовали до них.

Начиная с середины ХХ в. женские жур-
налы обрели по-настоящему универсаль-
ный характер, теперь в них можно было 
найти самые разные статьи - от советов 
по выбору помады до рекомендаций по 
успешному прохождению собеседования 
с новым работодателем.

В современном мире женские изда-

ния представлены широко: от модных 
журналов и журналов для домохозяек до 
изданий для деловых женщин и молодых 
мам. Таким образом, женские журналы 
отражают не только положение женщины 
в обществе, но и общественные настро-
ения, политическую ситуацию. Кроме 
того, нельзя не отметить тенденцию: для 
удовлетворения потребностей женской 
аудитории явно недостаточно наличия на 
рынке журналов, посвященных исключи-
тельно моде и красоте. Необходимы жур-
налы хозяйственной, профессиональной, 
спортивной и других тематик. Возможно, 
именно поэтому все большую популяр-
ность набирают универсальные журналы.

Из различных опросов их потенци-
альных потребителей можно сделать 
несколько выводов. 

Немало женщин листают такие издания 
от скуки, например, ожидая приема у па-
рикмахера или в больнице. И как только 
появляется более интересное занятие, 
необходимость в журнале отпадает.

Чем старше становится читательница, 
тем отчетливее она понимает, что прак-
тически все женские журналы пишут об 
одном и том же. Бывает, что тесты просто 
кочуют из одного издания в другое с не-
много измененным заголовком и не-
сколькими фразами, добавленными (или 
убавленными) редактором. 

Есть категория женщин, которые 
считают чтение этих специализирован-
ных журналов обязательным атрибутом 

красивой, обеспеченной и беззаботной 
жизни. Иначе о чем говорить с подругами 
ее круга. Но то, что такие девушки читают 
хотя бы журналы, уже хорошо, так как до 
чтения книг могут и не дойти.

Как правило, большинство статей в 
глянце заточены на рекламу. Иногда 
откровенно: «Хочешь быть привлека-
тельной? Придай ресницам объем XXL». 
Иногда более завуалированно со ссылкой 
на экспертов в самых разных областях, 
причем мужчины выступают в роли 
наиболее авторитетных специалистов, на-
пример, в области финансов, психологии 
или гинекологии. Мнение мужчин до сих 
пор является для большинства женщин 
весомым. Отдельно следует сказать о 
многочисленных советах психологов. 
Они тоже зачастую бывают абсурдны. 
При этом советы мудрой подруги гораздо 
эффективнее (если же подруга пишет для 
журнала советы от имени психолога, вам 
повезло вдвойне, но это очень редкое 
совпадение).

Но все же оставим иронию в стороне. 
Если спрос на такие издания есть, значит, 
они свою социальную роль выполняют. 
Причем уже не одно столетие. Мужчины 
иногда тоже ищут ответы на свои вопро-
сы об отношениях с противоположным 
полом в женских журналах. Потому что 
до сих пор недалеко продвинулись в этом 
вопросе. Мужчины, без обид!

Ольга КАЛАШНИКОВА

- В нашей семье животные 
играют важную роль и являют-
ся полноправными членами, - 
рассказывает жительница села 
Аушигер Заира ГУТОВА, мама 
двоих детей - Мурата и Айсаны. 
- Мы с супругом учим своих 
детей гуманно относиться к 
братьям нашим меньшим. В 
нашем маленьком «зоопарке» 
- черепаха Хьютон, собака по 
кличке Черный, кот, самостоя-
тельно поселившийся в нашей 
семье 12 апреля и получивший 
кличку Юрий Алексеевич, 
в честь Ю. ГАГАРИНА, и три 
попугая. Теперь у нас новое 
пополнение, улыбок стало 
больше. Сын Мурат давно меч-
тал о хомячке, написал даже 
письмо Деду Морозу. Теперь в 
нашем доме с 1 января живет 
пушистый красавец-хомячок 
по кличке Иська. По характеру 
он спокойный, ленивый, не 
прочь понежиться на руках. 
Любит поспать, ест мало. 
Хомяк привит и не агрессивен, 
не царапается и не кусается. 
Словосочетание «уплетает за 

На фоне участившихся сообщений о редких видах растений и жи-
вотных, а также исчезновении видов информация об обнаружении 
новых видов дает надежду, а особо радеющих за сохранение живой 
природы приводит в восторг. Обнаруженную в 2018 г. в Панаме ред-
кую лягушку назвали в честь экоактивистки Греты ТУНБЕРГ. Офици-
альное название Pristimantis gretathunbergae. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ИМЕНА  
В ЖИВОТНОМ МИРЕ

В честь сэра Дэвида АТТЕНБОРО 
названо сразу несколько живых 
существ, одно из которых - редкая 
бабочка Euptychia attenboroghi. 

Чем руководствовался ученый, 
доктор Вазрик НАЗАРИ, назвав об-
наруженного им мотылька в честь 
бывшего президента США Дональ-
да ТРАМПА? Ученый заявил, что яр-
кие светлые чешуйки и уникальная 
«прическа» мотылька напомнили 
ему Трампа. Судите сами, Neopalpa 
donaldtrumpi.

Предшественник Трампа на посту 
президента Соединенных Штатов 
был отмечен за вклад в сохранение 
природы в Тихом океане. Рыбка, 
названная Tosanoides Obama, была 
обнаружена в атолле Куре недале-
ко от Гавайев. 

Наследник королевы Елиза-
веты II - принц Чарльз широко 

известен своей деятельностью по 
сохранению тропических лесов 
по всему миру. В честь него была 
названа редкая древесная лягушка, 
обнаруженная в 2008 г., Hyloscirtus 
princecharlesi. 

Также собственным наследи-
ем в животном мире обзавелись 
американские поп-дивы Бейонсе и 
Леди Гага, актер Идрис ЭЛЬБА. Но, 
пожалуй, самый большой подарок 
получил американский оскаронос-
ный актер Леонардо ДИКАПРИО. 
Ученые Королевского ботани-
ческого сада в Лондоне хотели 
отметить его помощь в сохранении 
тропических лесов. Теперь его имя 
носит редкое прекрасное дерево 
Uvariopsis dicaprio, произрастаю-
щее в лесах Камеруна.

Подготовила 
Лилиана ШОРДАНОВА 

УЛЫБОК СТАЛО БОЛЬШЕ

обе щеки» пошло, наверное, от 
хомяков. Благодаря огромным 
щекам грызун может делать 
запасы, которых ему хватает 
на сутки. Хотя его еда в откры-
том доступе, на генетическом 
уровне иногда инстинктивно 
набивает щеки пищей. Чтобы 
этого не допустить, стараемся 
контролировать ее прием. 
Включаем в его меню крупные 
злаки и орехи, сладости, а 
также бобовые. Заказываю для 
него специальную еду и опилки 
в интернет-магазине на OZON. 
Опилки для хомяков более 
мягкие и мелкие, Иська любит 
в них свернуться калачиком 

и спать. Еще заказала ему на 
OZON ванночку со специ-
альным песком для купания. 
Каждые два-три месяца хомяки 
должны принимать такие 
процедуры. В зоомагазине нас 
предупредили, что хомячка ис-
купали месяц назад. В ванночке 
с песком хомячки чистят свой 
мех. Детям объяснила, что под-
кармливать его нельзя – это 
может привести к ожирению. 
За несколько дней дали ему 
один раз сыр, и он с удоволь-
ствием уплетал его. Особенно 
любим всей семьей наблюдать 
за его утренними процедурами: 
когда мочит водой лапки и моет 
мордочку и уши. После пробуж-
дения забавно зевает.

У Иськи серый окрас, не-
большая голова с немного 
заостренной мордочкой, лапки 
короткие, с острыми коготка-
ми. Ушки небольшие, аккурат-
ные, глазки темные и добрые. 
После школы дети выпускают 
Иську из клетки и играют с ним 
в «догонялки». 

Анжела КУДАЕВА
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Красота субъектив-
на. Кто-то восхищается 
длинными волнистыми 
волосами, кто-то без ума 
от голубых глаз, напо-
минающих море, кто-то 
обращает внимание на 
красивые руки или пальцы, 
а кто-то не обращает 
внимание на то, что дала 
человеку природа, вместо 
этого подмечая маленькие, 
еле заметные шрамики на 
теле, по которым можно 
смело предположить, что 

СЕСТРА БЕЛОСНЕЖКИ  

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

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

Есть мнение, что замуж 
выходить или жениться надо 
рано, иначе потом «от боль-
шого ума» не скоро соберешь-
ся. Против вступления в брак 
больше аргументов, чем за. 
Но на деле сколько их, этих 
ранних браков, на самом деле 
удачных? Дело даже не в воз-
расте, а в зрелости. Многие 
думают, что вот у них-то 

чувство настоящее, потом 
оказывается, что не готовы 
мириться с недостатками, 
принимать новую родню, да 
и просто слушать друг друга. 
Все это приходит с возрас-
том. Если ищешь человека 
на всю жизнь, торопиться не 
стоит.

Л.К.

ТОРОПИТЬСЯ НЕ СТОИТ 

Давно ушло в прошлое 
убеждение, что для счастья 
девушке надо быстрее вый-
ти замуж, завести семью и 
детей. К сожалению, в боль-
шинстве случаев брак не 
оправдывает возлагаемые 
надежды влюбленных девушек. 
Свадебное волшебство резко 
переходит в быт, и уже обна-
руживаешь себя в коротких 
перебежках между плитой и 
раковиной для мытья посуды.

Конечно, не всегда так 
происходит. Бывают редкие 
случаи, когда невестке разре-
шается отдать себя карьере 
или просто любимому делу, 
отодвинув домашние дела на 
второй план. Но здесь нужна 
или суперсвекровь, которая 
также в принципе не должна 
быть бесплатной служанкой, 
или возможность нанять по-
мощницу.

Смотря на подрастаю-
щее поколение, радуюсь, что 
девушки и девочки уже гораздо 
больше разбираются в жиз-
ненных ситуациях и понима-
ют: мужчина не должен быть 
надсмотрщиком.

Мое поколение понимало 
этот факт слишком поздно, 
что привело к множеству 
разводов или существованию 
под одной крышей с уже чужим 
человеком ради детей.

Сколько таких жен и 

мужей, терпящих друг друга? 
Я думаю, каждый может на-
звать пару.

У девушек не должно быть 
точных установок, когда 
выходить замуж. Важнее сна-
чала стать самодостаточ-
ной, чтобы в любых ситуа-
циях было с чем и куда идти. 
Также следует обнулить 
мнение, что надо выходить 
именно за богатого. Деньги 
важны, но не настолько, 
чтобы положить жизнь на 
того, кого элементарно не 
любишь. Любовь также не 
служит критерием выбора. 
Идеализация партнера неиз-
менно приведет к разочаро-
ванию, что станет сильным 
ударом: узнать, что твой 
принц - обычный конюх.

Замуж надо выходить 
тогда, когда понимаешь: есть 
родной человек, способный 
тебя выслушать. Который 
дает возможность идти 
за мечтой и уважает твои 
границы. Когда есть общие 
интересы и жизненные цели. 
Когда вы оба готовы идти 
на компромисс и понимаете: 
брак и дети - неимоверный 
труд. На этом пути нужен на-
дежный, верный человек.

Если у вас есть такой, 
можно смело подавать заяв-
ление в загс.

Ирина, 33 года

ВАЖНЕЕ  
СНАЧАЛА СТАТЬ  

САМОДОСТАТОЧНОЙ 

детство у человека было до-
вольно захватывающим. 

Я в детстве восхищалась 
белой кожей своих старших 
двоюродных сестер. Для меня 
они были словно сказочные 
принцессы, сестрами Бело-
снежки. Хотя нет, старшая 
сестра по имени Жансурат, 
которую мы ласково на-
зывали Жан, была похожа 
на сестру Рапунцель, а на 
сестру Белоснежки была по-
хожа младшая: темноволо-
сая девочка по имени Дарина, 
которую мы называли Дар. 
Во всяком случае, главным 
является тот факт, что я 
с восхищением смотрела на 
их белоснежную кожу.

Однажды мое восхище-
ние достигло своего пика. 
Побежала к маме, чтобы с 
особым пристрастием рас-
спросить ее о том, почему я 
не могу похвастать такой 
же белой кожей. 

Мама, выслушав мою 
тираду, спокойно выдала:

- Доченька, это все пото-
му, что Жан и Дар хорошень-
ко моют свои руки и ноги. 
А ты всегда стараешься 
умыться как можно быстрее 

и убежать играть с ребята-
ми.

Мой малолетний мозг 
тогда даже не подозревал 
о существовании таких 
понятий, как «сарказм» и 
«шутка», поэтому с полной 
уверенностью в правдиво-
сти маминых слов убежала 
обдумывать план по превра-
щению в Белоснежку. 

Великий план по превра-
щению в Белоснежку оказался 
до безобразия простым. Шаг 
первый: набрать в боль-
шой таз теплой воды. Шаг 
второй: взять большой кусок 
мыла. Шаг третий: заранее 
подготовить полотенце. 
Шаг четвертый: начать 
«белоснежные» процедуры.

Дополнительным сти-
мулирующим фактором 
оказалось то, что на тот 
момент в доме не было абсо-
лютно никого, кроме мамы 
и дедушки. Мама собиралась 
куда-то уехать до вечера, а 
дедушка был не из тех людей, 
которые бы стали расспра-
шивать насчет подозри-
тельных водных процедур 
или сомневаться в плане 
своей умницы внучки. Все 
было идеально.

Дождавшись полной 
тишины, я приступила к 
совершению перечисленных 
действий. Полная уверенно-
сти в успехе, вытащила даже 
новый кусок мыла, казавший-
ся мне волшебной палочкой 

феи, которая сделает мою 
кожу такой же белоснежной, 
как и у моих сестер.

Спустя минут 20-30 
решила, что мои руки и ноги 
уже достаточно чистые, 
поэтому освободилась от 
пенного плена, образовавше-
гося в процессе взаимодей-
ствия воды, мыла и моего 
непреодолимого желания 
стать еще одной сестрой 
Белоснежки. Однако мои 
ноги и руки освободились от 
этих оков совсем ненадолго - 
результат оказался гораздо 
хуже моих ожиданий. Вместо 
белых запястий и ног  увиде-
ла те же смуглые руки и ноги.

Любой здравомыслящий 
человек наверняка понял бы, 
что что-то не так, но толь-
ко не маленький наивный 
ребенок, не умеющий сда-
ваться на полпути. Поэтому 
уже через несколько минут 
я опять сидела перед тази-
ком с новой теплой водой, 
а в руке держала уже менее 
толстый кусок мыла.

Тазик за тазиком, литры 
за литрами - я пыталась 
проложить путь к белой 
коже. С каждой новой по-
пыткой возникало какое-
то неприятное чувство, 
название которого на тот 
момент не знала. Думаю, 
тогда даже не задумыва-
лась, что еще кто-то, 
помимо меня, сталкивался 
с подобными проблемами. 
Считала, что именно мои 
трудности были самыми 
глобальными, именно мои 
желания казались самыми 
несбыточными и именно 
меня никогда не смогли бы 
понять ни сестры с белой 
кожей, ни брат, которого 
вполне устраивал немного 
смуглый оттенок его кожи, 
ни тем более взрослые, 
которые постоянно были 
заняты какими-то незначи-
тельными проблемами, не 
замечая ничего и никого во-
круг. Оставалось надеяться 
лишь на себя и пригото-
виться пройти тернистый 
путь в полном одиночестве. 
Правда, на тот момент я 
не знала и значения слова 
«тернистый»… Но звучало 
оно эффектно.

Очередной тазик с 
чистой теплой водой и 
кусок мыла, ничем не отли-
чающийся от того неболь-
шого кусочка, что остался 
в ванной. Сейчас, спустя 
много лет, удивляюсь своему 
упорству и искренней вере в 
свои силы. Насколько глу-
пым было желание стать 
сестрой Белоснежки и на-

столько же трудолюбивым 
был человечек, который за-
гадал его. Меня, держащую в 
руках «волшебную палочку» в 
форме мыла, не останавли-
вало ни то, что передо мной 
уже далеко не первый тазик 
с водой, ни то, что пальцы 
на ногах и руках сморщились 
сильнее, чем у моих бабушек, 
ни то, что, увидев эту «вол-
шебную палочку», никто бы 
не поверил, что еще не-
сколько часов назад это был 
целый, нетронутый кусок 
мыла.

Сейчас довольно весело 
вспоминать тот день, но 
та маленькая девочка с 
куском мыла была близка к 
тому, чтобы разрыдаться 
от отчаяния. Но времени 
на слезы не было. Уже в те 
дни она убеждала себя в 
том, что если что-то не 
получается, значит, просто 
недостаточно старается. 
Точнее, уже не верила в Деда 
Мороза или в то, что можно 
найти лампу с джином, но 
была твердо уверена, что 
если другие могут, то и 
она сможет. В этот раз ей 
сказали, что она сможет 
сама добиться белой кожи, 
как у Белоснежки, поэтому 
ей стоит лишь еще больше 
постараться. 

Ближе к вечеру, когда 
солнечного света переста-
ло хватать для освещения 
тазика с водой, а кусочек 
мыла стал совсем крошеч-
ным, девочка услышала шаги 
за окном. Дверь открылась, 
и на пороге появилась мама 
со своей любимой большой 
сумкой, в которую магиче-
ским образом помещалось 
все, что попадало под руку во 
время сборов.

- Что это ты делаешь? - 
спросила она.

- Мам, у меня не получает-
ся – ответила я.

- Что? Что не получа-
ется? – ничего не понимая, 
спросила мама.

Вытащив руки и ноги из 
воды и вытерев их как сле-
дует полотенцем, я начала 
рассказывать маме, чем 
занималась все время, пока ее 
не было дома. Рассказала, как 
вытащила кусочек мыла для 
волшебства, как пришлось 
менять воду, но оттенок 
кожи ни капли не изменился, 
сколько бы усилий ни при-
лагала.

Выслушав мою длинную 
историю, мама с удивлением 
спросила:

- Подожди, то есть ты все 
это время мыла ноги и руки?..

Айза Кучмезова
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Сегодня познакомлю вас с американским кинорежиссером и сценаристом 
индийского происхождения М. Найт ШЬЯМАЛАНОМ. Он известен своими не-
обычными фильмами в жанре мистических триллеров.

В 1995 г. Брюс УИЛЛИС поспособство-
вал карьере М. Найта, порекомендовал 
его к написанию сценария «Стюарт 
Литтл» от студии «Уолт Дисней». В 1999 
году в триллере «Шестое чувство», ко-
торый выпустил Шьямалан, снялся сам 
Брюс Уиллис. Фильм стал успешным и 
проложил молодому режиссеру дорогу 
в большое кино.

М. Найт снял много успешных картин 
с известными актерами. 

Но что же такого особенного в его 
фильмах? Режиссер любит и умеет 
делать неспешные сцены, снятые одним 
дублем. Камера следует за героем или 
почти не двигается. Этот трюк хорошо 
резонирует с тихими, задумчивыми 
персонажами, созданными Шьяма-
ланом. Он умеет и любит работать с 
цветами как с частью повествования, 
предавая определенному фильму кон-
кретный окрас с заданным смыслом. Но 

самый известный и любимый прием - 
неожиданный поворот сюжета, который 
случается в конце и выворачивает весь 
фильм наизнанку. 

Если вы не смотрели фильмы этого 
режиссера, самое время познакомиться 
с ним. Я подготовила для вас список его 
самых популярных фильмов, которые 
входят в мой личный список с пометкой 
«любимые». 

1. «Шестое чувство» 
(1999 г.) (12+) 

Самый известный фильм режиссера и 
очень тяжелый по восприятию. Вызыва-
ет массу эмоций во время просмотра. 
Брюс Уиллис, сыгравший в нем глав-
ную роль, согласился на меньший, чем 
обычно, гонорар, чтобы поддержать 
молодого режиссера. Фильм держит в 
напряжении и поражает неожиданной 
концовкой.

2. «Неуязвимый» 
(2000 г.) (12+)

«Неуязвимый» - предисловие филь-
мов «Сплит» и «Стекло» о человеке, 
который обнаруживает в себе сверх-
способности. Сам фильм «Неуязвимый» 
заставляет задуматься, сопереживать 
главному герою и смотреть на мир 
шире, не переоценивая, но и не недо-
оценивая свои возможности.

3. «Знаки» (2002 г.) (12+)
Смотрела его несколько раз, он 

пугает мрачной атмосферой, неизвест-
ностью и закадровой музыкой. Навер-
няка вы читали о странных символах на 
полях фермеров, оставленных предпо-
ложительно неизвестными летающими 
объектами. Данный фильм о странных 
событиях, происходящих в жизни фер-
мера и его семьи, заставляет поверить 
в нечто, лежащее за пределами пони-
мания.

4. «Таинственный лес» 
(2004 г.) (12+)

Загадочный, таинственный фильм, как 
и само название, увлекает нас в жизнь 
маленькой деревни посреди леса, 
которую нельзя покидать, так как за ее 
пределами обитают монстры. 

5. «Явление» (2008 г.) (16+)
Запоминается то, что шокирует. До-

вольно неприятный фильм, в котором 
все завязано на наступающем апокалип-
сисе, персонажах и их тяге к выживанию.

6. «Дьявол» 
(2010 г.) (16+)

В этой картине Шьямалан выступает 
в роли продюсера, а не режиссера, 
но я не могу не упомянуть эту работу. 
Мистический триллер рассказывает о 
незнакомцах, застрявших в лифте. Убий-
ство, произошедшее в замкнутом про-
странстве, активирует панику, агрессию 
и все человеческие пороки. Не разга-
даете финал, даже не пытайтесь. Очень 
интересно и жутко.

7. «Визит» 
(2015 г.) (16+)

Как давно вы видели своих родствен-
ников? Героиня отправляет детей к 
своим родителям, но дети напуганы 
странным поведением родственников. 
В ожидании страшных и резких мо-
ментов весь фильм проведете в напря-
жении. Картина хороша атмосферой, 
созданной без спецэффектов.

8. «Время» 
(2021 г.) (16+)

Я осталась в восторге от этого филь-
ма. Считаю, что он самый необычный 
из тех, которые вышли за последнее 
время. Мистика, ужасы, загадки и 
потрясающая игра актеров. Непод-
дельный страх людей, столкнувшихся с 
чем-то непонятным. Не просто очеред-
ная страшилка для взрослых, а фильм с 
глубоко заложенным смыслом.

Мари ГРАНТ

В прошлом номере мы с Людмилой 
КАРДАНОВОЙ поговорили о том, на что стоит 

обратить внимание при выборе хвойных рас-
тений. Поскольку тема интересна многим, реши-

ли продолжить и попросили рассказать, какие 
именно комнатные хвойники пользуются спросом 

и подходят для домашнего разведения.
- Хвойные растения в нашем представлении произ-

растают исключительно на улице или в естественных 
природных условиях, - говорит Людмила. – Мало кто 
даже подумает о том, чтобы вырастить вечнозеленое 
деревце в квартире. Потому что не знают, что есть 
растения, имеющие карликовые формы, пригодные 
для выращивания в комнате. Вот лишь несколько из 
них, пользующихся большой популярностью.

Араукария - маленькое деревце, максимально до-
стигающее высоты в 150 сантиметров. Ценится за воз-
можность приспособления и прорастания в жарких 
помещениях. При температуре 20-25 градусов тепла 
растение неплохо развивается и наращивает пирами-
дальную крону с темно-зеленой игольчатой листвой, 
чем очень напоминает лесную красавицу. Лишь в пе-
риод покоя, зимой, для араукарии нужна температура 
в 15 градусов. Растение создает в помещении легкий 
хвойный аромат и очищает воздух.

Карликовые пихты отличаются особой формой кро-
ны, медленным ростом и наличием маленьких шишек 
среди красивой игольчатой хвои. Сорта корейской 
пихты Бриллиант, Тундра, Оберон, Блю стандарт и Дарк 
Хилл всегда можно найти на полках цветочных магази-

нов. Особенно впечатляет своим видом Цис. Его аромат 
не оставит равнодушным никого. Растение не будет 
слишком высоким, так как ежегодный прирост состав-
ляет в среднем всего пять сантиметров. А весной крону 
можно обрезать и придать любую форму.

Гималайский кедр считается абсолютно неприхот-
ливым растением, поскольку может расти в горной 
местности без проблем. Я никогда не пробовала их 
выращивать, поэтому не могу ничего сказать. Но рас-
тение привлекает уникальным окрасом. Кроме при-
вычных оттенков зеленого, оно может иметь голубой, 
сизоватый и даже серебристый.

Можжевельник - светолюбивое вечнозеленое хвой-
ное кустарниковое растение, отличающееся от своих 
сородичей тем, что вполне нормально переносит еже-
годное пересаживание. Много сортов и видов комнатно-
го можжевельника - казацкий, сибирский, виргинский, 
китайский предлагают цветоводы магазинов для домаш-
него выращивания. Это растение - настоящий санитар, 
так как борется с вирусами и бактериями в воздухе. Для 
комфортного роста можжевельнику нужны прохладный 
воздух, слегка подсушенная почва, а также отсутствие 
поблизости горячей батареи.

Кипарис тоже может стать изюминкой зимнего сада 
или комнаты. Хотя он может достигать внушительных 
размеров – до двух метров. Золотистая хвоя кипариса 
Голдкрест очень популярна среди флористов и цвето-
водов. Растение любит прохладу, поэтому не созда-
вайте жаркие условия, особенно в зимнее время, 
постарайтесь найти такое место, где температурный 
режим будет колебаться от 5 до 15 градусов, не более. 
Например, закрытые балкон или лоджия. 

Можно еще рассмотреть криптомерию, тую за-
падную или складчатую, туевик, тис и кипарисовик. 
Не стоит задумываться над тем, стоит ли выращивать 
хвойники у себя дома. Главное - выбрать то растение, 
которое вам понравится, а принцип ухода за всеми 
хвойниками практически одинаковый.

Лана АСЛАНОВА.
Фото автора
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Конечно, современный рынок обогащается, по-
является бесконечная палитра красок, направле-
ний и стилей. При этом сейчас модно то, что нра-
вится лично тебе, подчеркивает индивидуальность 
или просто подходит визуально. Зачастую люди на-
столько многогранны в выборе своего образа, что 
стараются каждый день быть разными, чуть ли не 
каждый день меняя свой стиль. Сегодня спортив-
ный, завтра классический, послезавтра празднич-
ный или романтический. Соответственно и украше-
ния подбираются под определенный образ. Поэто-
му стремятся к большому разнообразию изделий. С 
каждым годом становятся все популярнее амулеты, 
талисманы, обереги, печатки с символами, украше-
ния, которые трансформируются, каффы. Но часто, 

Разият ГАЗАЕВА: В ДЕВЯТЬ ЛЕТ ПАПА ДОВЕРИЛ 
МНЕ СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ЛЕПЕСТКОВ НА ЕГО ЗАКАЗЕ

- Ювелирное ремесло всегда присутствовало в нашей семье, так как мой 
папа - ювелир. Поэтому нельзя сказать, что это увлечение для меня началось 
внезапно. Но первую работу помню хорошо. Мне было лет девять, когда папе 
заказали филигранный рог и он доверил мне сделать несколько лепестков. Из-
за того, что получилось, мне очень понравилось это дело.

Направление, в котором работаю сейчас, не имеет определенного назва-
ния, но выглядит эффектно. Я делаю украшения с использованием кольчужного 
плетения и техники холодной ковки с последующим состариванием, что при-
дает материалу интересную фактуру. Кроме того, в последнее время пытаюсь 
найти способ объединить ювелирку с керамикой, думаю, это перспективное на-
правление. Мы живем в очень удобное время - одной четкой линии в ювелир-
ной моде, как и в любой другой, нет. Поэтому каждый может найти себе что-то 
по душе.

Работаем с папой в мастерской Республиканского центра народных художе-
ственных промыслов и ремесел.

Эмина ШАХАЕВА: ЛЮБАЯ ЖЕНЩИНА
МОЖЕТ ПРИМЕРИТЬ ОБРАЗ ГОРЯНКИ

- Ко мне ремесло перешло по наследству, первым 
ювелирным делом занимался мой прадед, потом дед 
(член Союза художников КБР), затем мои родители. 
Училась, когда помогала родителям. Профессиональ-
но заниматься филигранью не планировала (была в 
поисках себя). Но все же вернулась к своим навыкам, 
к своим истокам.

В основном изготавливаю пояса и нагрудники в 
национальном стиле. Это и традиционные кавказ-
ские, и стилизованные. Традиционные пояса и на-
грудники сочетаются с народным нарядом (фащэ), а 
стилизованные подходят под любое платье, то есть 
девушка (женщина) может носить такое украшение и 

в повседневной жизни. Важно, что и женщины других 
национальностей могут примерить образ горянки.

В основном работаю на заказ, но есть пояса, ко-
торые делаю для души. Материалы использую самые 
разные и, что самое важное, полезные для человека. 
Все мы знаем о свойствах меди, серебра и латуни. За 
основу в своих работах беру старинные пояса: форму, 
технику, материалы, стиль, но привношу в них свое 
видение.

Поделюсь лишь одной ссылкой #ручнаяработа-
назаказ #пояс#нагрудники https://www.instagram.
com/p/CYtBniFtQYj/?utm_medium=share_sheet. 
Этот наряд создавался тщательно, обсуждалась каж-
дая деталь, вымерялась каждая линия. Думаю, резуль-
тат превзошел все ожидания.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Работа Алины Кибишевой

Работа Разият Газаевой

Работа Эмины Шахаевой

Ïðîôåññèÿ þâåëèðà - 
îäíà èç ñàìûõ ñòàðèííûõ

Ïðîôåññèÿ þâåëèðà - 

Работа Разият Газаевой

Работа Эмины Шахаевой

отдав дань модным тенденциям, люди возвраща-
ются к классике, но переделанной на современный 
лад. Многие начинают обращаться к минимализму, 
предпочитают качество (исполнения и материала). 
Можно целую книгу об этом написать.

Я пошла по трудной дорожке, где должна буду 
долго и упорно искать свое направление. Хотя 
могла бы просто взять существующие дизайны и 
повторять их. Допустим, возрождать старые музей-
ные изделия, не просто повторять, а делать их ка-
чественно, спрос однозначно будет всегда. Но все 
же хочется больше творчества.

Пока мастерская находится у меня дома, в селе 
Лечинкай. Здесь я обосновалась хорошо, но плани-
рую переехать в Нальчик. Хочу параллельно зани-
маться обучением, а приезжать в село для многих 
сложно.


