
ОЖИВЛЯЮЩИЕ ДРЕВНИХ ГЕРОЕВ
На днях в Кукольном театре г. Нальчика состоялась премьера спектакля 
«Солнце нартов» по пьесе Бориса УТИЖЕВА. Драма-сказка в стихах «Солнце 
нартов» на основе нартского эпоса была написана Утижевым в годы учебы 
в аспирантуре в Институте языкознания при Грузинской академии наук.               
С. 13

ПУСТЬ ДЕРЕВЬЯ РАСТУТ И РАДУЮТ СВОИМИ 
ПЛОДАМИ ОДИНОКИХ ПУТНИКОВ И ЖИВОТНЫХ
Журналист, писатель, историк, этнограф, инженер-строитель, садовод и 
добрейшей души человек. Наш коллега, работник газеты «Заман» Хыйса          
ОСМАНОВ, знаком нашим читателям в разных ипостасях. Недавно мы писа-
ли о выходе его новой поэтической книги. А теперь хотим рассказать о том, 
что именно он дал начало самому высокогорному плодоносящему саду в 
республике как воплощение важной цели его бытия – вдохнуть жизнь в каж-
дый пустующий клочок земли на территории нашей республики.   С. 14
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СУЛТАН И СОФИЯ: 70 ЛЕТ ВМЕСТЕ!
Султан и София КУЧМЕЗОВЫ в этом году отмечают 70-летие совместной 
жизни. Они были награждены медалью «Семья года» в 2015 году в рамках 
конкурса, организованного администрацией г.о. Нальчик. А десять лет назад 
«бриллиантовая» свадьба была отпразднована в нальчикском Дворце бра-
косочетания в День семьи, любви и верности.   С.3

ЧТОБЫ ОБРЕЛИ СЕМЬЮ
15 мая весь мир отмечает Международный день семей. Одно слово,               
объединяющее все, что нам безгранично дорого, место нашей силы и подпи-
тывающий энергией корень. Даже взрослому человеку тяжело без семьи. Что 
тогда говорить о ребенке, с самого рождения лишенном этих корней? Только 
семья, пусть даже приемная, может дать ему чувство нужности в этом мире 
и опору для роста. Тема важная для нашей газеты и совсем не новая. В пред-
дверии такого светлого праздника, как День семей, мы решили возобновить 
нашу давнюю рубрику «Они вас ждут», в рамках которой публиковали интер-
вью профильных специалистов и размещали на страницах газеты фотографии 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью определе-
ния их в приемную семью.   С. 4

ЖИЗНЬ  
КАК ПУТЕШЕСТВИЕ 

15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ

Экскурсовод из Кабардино-Балкарии Дарья ФРОЛОВА стала об-
ладательницей всероссийской премии «Маршрут построен».  
В 2002 году, будучи студенткой биологического факультета, случай-
но узнала о наборе слушателей на курсы экскурсоводов и инструк-
торов горного туризма. Будущий супруг Максим в то время учился 
на факультете защиты окружающей среды КБГУ. Тема горных пу-
тешествий и приключений обоим была очень близка. Поэтому без 
колебаний отправились на собеседование и были зачислены. Нача-
лась учеба по вечерам продолжительностью в полтора года.

(Продолжение на 5-й с.)
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КАБАРДИНОБАЛКАРИЯ 
ОТМЕТИЛА 77ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Кабардино-Балкарии прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В честь этого дня Глава КБР 
Казбек КОКОВ выступил с обращением к 
ветеранам и всем жителям республики: 
«Это самый дорогой, поистине святой для 
каждого из нас праздник. Он олицетворя-
ет нашу безграничную признательность 
защитникам Отечества, сокрушившим 
фашизм. Ради этого дня они воевали, 
трудились, прошли жертвенный путь не-
человеческих испытаний, отдали все, что 
могли, чтобы пришла весна Победы. Мы 
всегда будем помнить, что этот величе-
ственный подвиг совершил именно со-
ветский народ». Глава КБР отметил важное 
политическое значение этого историче-
ского события. «Наша страна приняла на 
себя самые жестокие удары врага. Именно 
наш народ защитил Родину, стал надеж-

дой, оплотом для всего человечества, 
главным освободителем народов Европы. 
Сегодня этот факт имеет высокое полити-
ческое и нравственное значение, явля-
ется предметом нашей гордости и чести. 
Поэтому сохранение подлинной правды 
о войне, стремление не допустить ис-
кажений и фальсификаций истории – для 
нас нравственный и человеческий долг 
перед поколением победителей, перед 
нашими защитниками», - сказал К. Коков. 
Он напомнил, что свыше 40 тысяч сыновей 
и дочерей Кабардино-Балкарии сложили 
голову на полях сражений - от Волги до 
Берлина.

Глава КБР побывал в гостях у ветерана 
Великой Отечественной войны Николая 
Васильевича КАРАГАНОВА и поздравил 
его с Днем Победы. В ходе беседы ветеран 
поделился с Главой республики воспоми-
наниями о военных и послевоенных годах. 
Николай Караганов ушел на фронт в дека-
бре 1943 года 17-летним юношей. До этого 
жил в Казахстане и работал трактористом 
в колхозе «Светлый путь» в селе Новоры-
бинка. В армии стал сержантом. Воевал на 
втором Белорусском фронте. Освобождал 
от фашистских захватчиков Варшаву, Дан-
циг, Гдыню, Росток, форсировал реку Одер. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалями имени Жукова, 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
юбилейными медалями Великой Отече-
ственной войны. После демобилизации в 
декабре 1950 года приехал в Кабардино-
Балкарию. Работал на Тырныаузском гор-
но-обогатительном комбинате водителем, 
а также преподавателем фабрично-завод-
ского обучения. Фронтовик сохранил оп-
тимизм и энергичный характер, заражает 
своим жизнелюбием и бодростью. Всегда 

был активистом ветеранского движения, 
посещал все мероприятия города и Совета 
ветеранов. Патриотическое воспитание 
молодежи считает своим долгом. «Благо-
дарны за все, что вы сделали для нас и 
для будущих поколений. Мы донесем до 
них память о войне. Мы гордимся вами», - 
сказал К. Коков ветерану.

В Нальчике состоялось торжественное 
возложение цветов к Вечному огню Славы. 
Мероприятие началось с минуты молча-
ния. В церемонии приняли участие Глава 
КБР Казбек Коков, Председатель Парла-
мента КБР Татьяна ЕГОРОВА, Председа-
тель Правительства КБР Алий МУСУКОВ, 
главный федеральный инспектор по КБР 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Тимур МАКОЕВ, ру-
ководители военизированных, правоохра-
нительных ведомств и силовых структур, 
представители общественных организа-

ций, ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, члены Кабарди-
но-Балкарского республиканского Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, Совета ветеранов городского 
округа Нальчик.

Более 50 тысяч человек с портретами 
героев Великой Отечественной войны 
приняли участие в шествии «Бессмертного 
полка» в Нальчике. Во время массового 
патриотического шествия с портретами 
дедов и прадедов, победивших на войне, 
люди пели знаменитые песни военных лет. 
Глава Кабардино-Балкарии с семьей про-
шел в колонне с портретом своего деда 
М.К Кокова, который воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Завершилось шествие «Бессмертного 
полка» на площади Согласия перед Домом 
Правительства КБР, где был организован 
праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы. Лучшие творческие коллективы и 
исполнители Кабардино-Балкарии спели 
песни о Великой Отечественной войне. 
Представители общественности выступи-
ли с поздравлениями в адрес ветеранов и 
жителей республики.

Завершились торжественные меропри-
ятия в честь 77-летия Великой Победы 
праздничным салютом.

***
Празднования прошли во всех городах 

и районах Кабардино-Балкарии. Глава 
администрации Баксанского района Артур 
БАЛКИЗОВ совместно с руководством 
правоохранительных органов и террито-
риальных федеральных структур поздра-
вили с Днем Победы ветерана Великой 
Отечественной войны Василия Сергееви-

ча БОЧЕНКОВА. Во дворе дома ветерана 
были организованы «живой» коридор из 
юнармейцев района, праздничный кон-
церт и угощения. Для Василия Сергеевича 
звучали фронтовые песни, многочислен-
ные поздравления и пожелания. Затем 
делегация присоединилась к торжествен-
ному возложению цветов возле мемори-
ального комплекса в селе Кременчуг-Кон-
стантиновское и шествию «Бессмертного 
полка». Всего по Баксанскому району в ше-
ствии приняли участие более шести тысяч 
жителей сельских поселений.

***
В память о тех, кто героическими 

усилиями отстоял независимость нашей 
Родины, в 10 часов утра 9 мая в городском 
парке Майского начался торжественный 
митинг. Волонтеры и юнармейцы поздрав-
ляли участников мероприятия с годовщи-
ной Великой Победы и вручали георгиев-
ские ленточки. Многие майчане пришли с 
портретами родных фронтовиков, чтобы 
перед митингом встать в ряды «Бессмерт-
ного полка». В заключение митинга все 
желающие смогли отведать солдатской 
каши на военно-полевой кухне, организо-
ванной при поддержке турецкой диа-
споры, администрации Майского района 
и Майского филиала Кабардино-Балкар-
ского агропромышленного колледжа им.     
Б.Г. ХАМДОХОВА.

во дворе ветерана Николая Васильеви-
ча БОРОДЫ. Он ушел на фронт в 18 лет 
добровольцем, после того как пришла по-
хоронка на отца. Награжден медалью «За 
отвагу», орденом Отечественной войны II 
степени.

***
В канун Дня Победы в Чегемском 

районе встретили участников республи-
канского автопробега по местам боевой 
славы, посвященного 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
В составе автопробега, организованного 
по инициативе регионального отделе-
ния ДОСААФ России, приняли участие 
представители Военного комиссариата 
КБР, общественной организации Со-
юза ветеранов Афганистана и локаль-
ных войн, а также местных отделений           
ДОСААФ республики. Колонна прибыла 
в Чегем к памятнику павшим воинам, 
где участников автопробега встретили 
представители местных органов власти, 
правоохранительных структур, обще-
ственных и ветеранских организаций, 
педагогических коллективов, школьники 
и юнармецы. К собравшимся обратились 
председатель ДОСААФ КБР полковник 
Мухажид ЗАКУЕВ, заместитель председа-
теля ДОСААФ КБР полковник Хусейн МА-
ЦУХОВ, председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-

***
Цветами и песнями военных лет по-

здравили ветеранов в Урванском районе. 
103-летний Иван РУДНЕВ исполнил вместе 
с артистами «Катюшу» и «День Победы». 
В годы войны Иван Николаевич служил 
в особом автомобильном полку. Возил 
горючее, боеприпасы и продовольствие 
на фронт. Эвакуировал мирных жителей 
и раненых бойцов. Затем руководил авто-
школой. Праздник также организовали 

охранительных органов г. Чегема Михаил 
БЕГИДОВ. Они призвали подрастающее 
поколение быть достойными великого 
подвига своих предков и равняться на 
них. Это особенно важно сейчас, когда 
наша страна столкнулась с новыми вы-
зовами и угрозами, отметил он. Собрав-
шиеся почтили минутой молчания память 
воинов, павших в боях за Родину, возло-
жили цветы и венки к Вечному огню.

Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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ВЫБЕРИ РАБОТУ 
ПО ДУШЕ

Ю Б И Л Е Й

С ултан и
офия: 70 лет

 вместе

Султан и София КУЧМЕЗОВЫ в этом году отмечают 70-летие 
совместной жизни. Они были награждены медалью «Семья 
года» в 2015 году в рамках конкурса, организованного адми-
нистрацией г.о. Нальчик. А десять лет назад «бриллиантовая» 
свадьба была отпразднована в нальчикском Дворце бракосо-
четания в День семьи, любви и верности. Заведующая От-
делом ЗАГС администрации г.о. Нальчик Валентина ШЕРИЕВА 
сказала много добрых слов о преданности друг другу Султана 
и Софии. Юбиляры хранят медаль «За любовь и верность» с 
выгравированным на ней изображением святых покровителей 
брака и семьи Петра и Февронии Муромских.

 вместе

Именно на 60-летие совмест-
ной жизни супруги Кучмезовы 
впервые обменялись кольцами: 
в Средней Азии в послевоенные 
годы, где познакомились депор-
тированный балкарец Султан и 
татарка София, жили скромно. 
Как много с тех пор прошло лет! 
Пять дочерей, десять внуков, 
одиннадцать правнуков, зятья, 
снохи – и заполняется дом в 

Белой Речке смехом детей, 
размеренной речью взрослых 
на пяти языках! Да-да, прежние 
балкарский, русский и татар-
ский пополнились казахским и 
кабардинским. Султан и София 
считают: если есть любовь, люди 
разных национальностей могут 
создавать очень крепкие браки. 
В таких семьях дети знают много 
языков. Просто надо с ними раз-

говаривать, не перекладывая эту 
миссию исключительно на плечи 
воспитателей и учителей. 

Сложно поверить, что эта кра-
сивая пара перешагнула 70-лет-
ний юбилей совместной жизни, 
потому что на всех фотографиях 
они улыбаются. Экскурсии в 
Подмосковье, Осетию, Чечню, 
поездки по нашей республике, 
регулярные походы в кафе – они 
так живут! И хотя в этом году 
Султану исполнилось 90 лет, а 
Софии 89, они не растратили, не 
расплескали любовь и нежность 
друг к другу. 

Султан и София считают, 
что супругов многое должно 
объединять. Они оба – книго-
чеи. У них огромная домашняя 
библиотека, которая включает 
книги различной направлен-
ности - от научно-популярной 
до художественной. Дети и 
внуки тоже любят читать. В этой 
большой семье есть графа, на 
которой никогда не экономят, 
– образование. Все дочери 
получили высшее образование. 
Султан и София работали в 
колхозе: он - трактористом, она 
- бухгалтером. Строили дом, в 

котором создавали уют и тепло. 
Несмотря на почтенный возраст, 
Султан и София смотрят пере-
дачи, интересуются политикой, 
экономикой, продолжают 
читать, выписывают газеты на 
русском и балкарском языках, 
решают кроссворды. София 
любит проводить время на 
кухне, балуя своих домочадцев 
фирменным узбекским пловом 
и балкарскими хичинами, а Сул-
тан с удовольствием работает 
во дворе и огороде. Помнят дни 
рождения всех в своей большой 
семье, поздравляют с праздни-
ками каждого.

Дочери Раиса, Любовь, Ма-
риям, Мадина, Танзиля, внуки и 
правнуки гордятся дедушкой и 
бабушкой. Столько испытаний 
за спиной, а они – лучезарные, 
улыбчивые, доброжелательные, 
жизнерадостные. И ни минуты 
покоя - любят работать. Без 
занудных наставлений, поуче-
ний, без многословия, только 
собственным примером Султан и 
София воспитывают молодежь.

Елена АППАЕВА.
Фото 

из семейного архива 

Чтобы не работать ни одного дня в своей жизни, 
надо следовать совету Конфуция – выбрать работу 
по душе. Сейчас самое время выпускникам школ сде-
лать окончательный выбор в пользу того или иного 
учебного заведения, в котором хотели бы получить 
будущую специальность. Этой теме посвящен наш 
разговор с педагогом-психологом ГБПОУ «Кабарди-
но-Балкарский торгово-технологический колледж» 
Аминой ЛИГИДОВОЙ.

- Наступил самый ответственный период в жизни вы-
пускников школ - момент выбора профессии, - говорит она. 
- Для кого-то это будет осознанным и бескомпромиссным 
решением, к которому шел давно. А для кого-то это про-
цесс, сопровождающийся неопределенностью и муками 
выбора: на чем же все-таки остановиться, когда особо ни-
чего и не нравится... Какую профессию выбрать и как быть 
востребованным на рынке труда в будущем? Какая профес-
сия принесет удовольствие и финансовое благополучие?

В современном мире образовательные учреждения 
предлагают большой спектр различных направлений и 
специальностей. Нашему колледжу тоже есть что пред-
ложить и чем гордиться. На сегодняшний день Кабарди-
но-Балкарский торгово-технологический колледж - одно 
из передовых образовательных учреждений нашей 
республики, история которого начинается с 1940 года. С 
тех пор колледж функционирует, развивается и добился 
определенных успехов. Сегодня мы предлагаем полу-
чить специальность как на очном, так и заочном отделе-
ниях. На заочное отделение принимаются абитуриенты 
после 11-го класса, на очное после 9-го и 11-го.

ПОВАР, ИЛИ ПРОФЕССИЯ СО ВКУСОМ
- Социальную значимость профессии повара в обще-

стве трудно переоценить. Люди в среднем едят три раза 
в день, что обеспечивает стабильный спрос на услуги 
этих профессий. Главные условия, чтобы стать хорошим 
поваром, - талант, чувство вкуса, фантазия, скрупулезная 
точность, наличие творческой жилки, чтобы придумать 
оригинальный рецепт или изысканное украшение для 
блюда. Не зря же один из лучших поваров мира Адриа 
ФЕРРАН говорил: «Кулинария – это язык, с помощью 
которого можно передать гармонию, счастье, красоту, 
сложность, поэзию, волшебство, юмор, провокацию, 
культуру – в общем, все, из чего складывается наша 
жизнь».

Повара и повара-кондитеры нужны всегда. В еже-
месячных рейтингах портала Superjob вакансии шеф-
поваров лидируют в пятерке самых высоких зарплат в 
каждом регионе России. Рестораны не перестают искать 
гениальных поваров с опытом и богатой фантазией. Эта 
профессия подходит как мужчинам, так и женщинам. 

Кратко объясню, как может выглядеть карьерная 
лестница повара или кондитера. После колледжа или 
техникума можно устроиться в кафе или ресторан 
быстрого питания. Есть возможность быть поваром-
кассиром в «фастфуде», поваром-сушистом или пицце-
ром, делать полуфабрикатные заготовки в компаниях, 
доставляющих еду на дом. С опытом работы от одного 
года можно устроиться поваром-стажером в кафе хоро-
шего уровня или сеть ресторанов. Там могут доверить 
работу в холодном цехе или стать помощником повара. 
Следующей ступенью в карьере может стать горячий 
цех или су-шеф, то есть правая рука шефа в небольшом 
ресторане. Он организует работу на кухне, обучает 
персонал, помогает шефу следить за качеством, прини-
мает участие в заказе продуктов, иногда в разработке 
меню. Самая высокая ступень - шеф-повар. А еще лучше 
шеф-повар своего ресторана или даже сети ресторанов 
с претензией на вершину кулинарного Олимпа - звезды 
Мишлен.

ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАННЫ
- Следующая, предлагаемая нашим колледжем спе-

циальность, - «Гостиничное дело» с квалификацией 
«специалист по гостеприимству». Такие специалисты 
преимущественно работают в гостиницах, туристических 
комплексах, домах отдыха, выполняя работы, связан-
ные с комфортным размещением и соответствующими 
стандартами обслуживания посетителей в заведени-
ях курортной, туристической и другой деятельности. 
Специальность в республике на сегодняшний день 
актуальная, учитывая утвержденную в 2019 году государ-
ственную программу КБР «Развитие туристско-рекреаци-

онного комплекса Кабардино-Балкарской Республики», 
главной задачей которой является развитие республики 
как крупного международного туристско-экскурсион-
ного района и горнолыжного курорта международного 
значения.

Но ошибочно думать, что специалист гостинично-
го дела может работать только в этой сфере. Помимо 
этого, он с легкостью найдет себя как в туризме, так и 
в ресторанной деятельности. Потому что, как правило, 
по окончании учебного процесса в колледже или вузе 
учащийся получает диплом менеджера по гостиничному 
сервису и туризму. Студентов учат умению общаться и 
быть психологами, составлять бизнес-планы для от-
крытия собственного дела. А самое главное, у наших 
выпускников есть перспективы карьерного роста и 
высокая заработная плата. В гостиничном бизнесе даже 
горничные и официанты способны «вырасти» в карьере. 
Изученные в процессе учебы на этом отделении дисци-
плины и науки, а также приобретенные качества приго-
дятся в любой сфере, не только в гостиничной. Поэтому 
даже если выпускник не будет работать по специально-
сти, всегда сумеет найти работу в другой либо похожей 
сфере и даже создать свой бизнес.

Кроме того, в Кабардино-Балкарском торгово-техноло-
гическом колледже имеются краткосрочные двухмесяч-
ные курсы профессиональной подготовки по направле-
ниям «повар», «официант», «бармен». 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ, А РЕШАТЬ ВАМ
- На рынке труда сегодня ценятся квалифицированные 

специалисты, а не обладатели нескольких дипломов о 
высшем образовании. Молодежь все больше прислу-
шивается к собственным потребностям и предпочте-
ниям в выборе той или иной профессии, а не советам и 
желаниям взрослых. Как педагог и психолог я понимаю, 
что какой бы выбор человек ни сделал, главное, чтобы 
это было его решение. Сразу видно студента, который 
идет по правильному профессиональному пути. Ему все 
дается легко, потому что интересно, он видит себя в этой 
профессии. Но даже если ошиблись, помните, что чело-
век - хозяин собственной судьбы и никогда не поздно 
остановиться и изменить свою жизнь, выбрать новое 
направление деятельности, реализоваться в ней и стать 
по-настоящему счастливым в этой сфере.

Алена ТАОВА
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ЧТОБЫ ОБРЕЛИ СЕМЬЮ
15 мая весь мир отмечает Международный день семей. Одно слово, объединяющее все, что нам безгра-

нично дорого, место нашей силы и подпитывающий энергией корень. Даже взрослому человеку тяжело без 
семьи. Что тогда говорить о ребенке, с самого рождения лишенном этих корней? Только семья, пусть даже 
приемная, может дать ему чувство нужности в этом мире и опору для роста. 

Тема важная для нашей газеты и совсем не новая. Мы решили возобновить нашу давнюю рубрику «Они 
вас ждут», в рамках которой публиковали интервью профильных специалистов и размещали на страницах 
газеты фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью определения их в 
приемную семью. Дать начало серии публикаций на тему мы решили совместно с руководителем Отдела 
опеки и попечительства местной администрации г.о. Нальчик Салимом УЛАКОВЫМ.

- В настоящее время на учете в Отделе опеки и попе-
чительства местной администрации г.о. Нальчик состоят 
316 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством, в приемной семье, усыновленных) в связи с 
объективными причинами невозможности родителей 
временно исполнять свои обязанности, - рассказывает  
С. Улаков. - При этом отмечу, что сегодня во всей Кабар-
дино-Балкарии более ста детей еще не нашли себе роди-
телей и находятся в государственных учреждениях. Это 
дети от рождения до 17 лет. Познакомиться с информа-
цией о них можно на портале «Усыновите.РФ», выбрав в 
разделе «Банк данных», регион - Кабардино-Балкарская 
Республика, к чему и призываю всех неравнодушных 
читателей газеты.

При желании узнать более подробную информацию 
о детях можно, обратившись в любой отдел опеки и по-
печительства на территории КБР либо в региональный 
банк данных о детях-сиротах в Министерстве просвеще-
ния, науки и по делам молодежи.

- Не секрет, что потенциальные родители пред-
почитают усыновлять детей не старше трех лет. 
Сколько малышей такого возраста сегодня находят-
ся в ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Мин-
здрава КБР?

- В настоящее время малышей в Доме ребенка не мно-
го, из них подлежащих устройству - единицы. Сейчас там 
в основном находятся дети, помещенные по соглашению 
с родителями, временно оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации, планирующими впоследствии забрать 
ребенка. Раньше подобные организации были пере-
полнены детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, но сейчас картина кардинально 
меняется, детей в организациях становится значительно 
меньше. Во многом это благодаря реализации семейной 
политики государства и государственной поддержке 
малоимущих семей с детьми и родителей, в одиночку 
воспитывающих детей. 

- В отличие от практики органов опеки ряда за-
падных стран, по малейшему поводу применяющих к 
родителям санкции и отнимающих детей у родите-
лей, в нашей стране приоритет отдается семей-
ному воспитанию, даже если семья не совсем благо-
получная. Как не впадать в крайности и реально 
защищать права ребенка?

- В нашей стране и в республике, в частности, тради-
ционно семье уделяется особое внимание, это главный 
приоритет. В своей работе мы сталкиваемся с разными 
жизненными ситуациями. Если ситуация не требует 
немедленного отобрания ребенка из семьи, стараемся 
сохранить его в семье. В подавляющем большинстве 
случаев лишение родительских прав происходит по 
причине злостного уклонения от родительских обязан-
ностей, в том числе хронического алкоголизма и нар-

комании, жестокого обращения с детьми, уклонения от 
обеспечения детей образованием, медицинской помо-
щью, а также злостного уклонения от уплаты алиментов 
на содержание детей.

- Здесь важно не упустить момент. Сколько раз 
должны сигнализировать неравнодушные люди о 
том, что ребенку плохо в семье?

- Все индивидуально. Парадоксально, но в неблагопо-
лучных семьях дети любят и держатся за своих родителей, 
которые, к сожалению, не всегда разделяют эти чувства. 
В работе с семьями мы стараемся не рубить сплеча, а ре-
ально оценить ситуацию и состояние ребенка. Ценность 
жизни и благополучного развития каждого ребенка несо-
измеримо высоки в сравнении с должностными обязан-
ностями. Проводим профилактические работы совместно 
с муниципальной комиссией по делам несовершеннолет-
них и защиты их прав г.о. Нальчик, подразделениями по 
делам несовершеннолетних УМВД г.о. Нальчик, органами 
образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д. 
У всех свои возможности и рычаги воздействия, только 
сообща мы можем изменить ситуацию. В нашей работе 
недопустимы черствость, равнодушие, поверхностные 
диагностика и изучение семьи. К сожалению, бывают ситу-
ации, когда нельзя сохранить семью, так как невозможно 
дальнейшее проживание детей в семье, злоупотребля-
ющей алкоголем, наркотиками, обращающейся жестоко 
с ними либо вовсе уклоняющейся от их воспитания и 
содержания. В этих случаях мы стараемся подобрать 
замещающую семью, способную обеспечить хорошие 
условия для жизни и воспитания ребенка. 

Для общества органы опеки являются собирательным 
образом всех органов и учреждений профилактики 
безнадзорности и правонарушений в отношении несо-
вершеннолетних и их семей, даже если к конкретной 
ситуации мы не имеем никакого отношения. В пода-
вляющем большинстве случаев визит наших сотруд-
ников связан с профилактическими мероприятиями 
по упреждению от негативных последствий и раннего 
семейного неблагополучия, а основной нашей функ-
цией являются выявление и устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. 
Мы контролируем условия жизни несовершенно-
летних, обеспечиваем получение необходимых мер 
социальной поддержки, льготы, выплаты, эффективное 
их использование опекунами (попечителями и прием-
ными родителями).

Специалисты отдела регулярно участвуют в судебных 
спорах между родителями в вопросах воспитания детей, 
определении местожительства и порядка общения между 
ними. Лишь за прошлый 2021 год специалисты приняли 
участие в 163 судебных заседаниях. К сожалению, анализ 
данных последних лет демонстрирует тенденцию роста 
таких споров, при этом специалисты отдела опеки и по-
печительства стараются переводить семейные споры в 

мировое русло в интересах детей. Однако и здесь бывают 
случаи, когда родители принципиально не хотят слышать 
друг друга, недопонимание приоритета главного в их жиз-
ни человека – ребенка и эгоизм приводят к конфликтам, 
которые переходят к затяжным судебным спорам, при 
этом дети зачастую являются инструментом воздействия 
и оказываются на втором плане. В таких случаях мы при-
бегаем к самым разным инструментам примирения роди-
телей и налаживания детско-родительских отношений - от 
профилактических бесед сотрудников опеки и попечи-
тельства, муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защиты их прав г.о. Нальчик, привлечения 
психологов и служб сопровождения семей до вовлечения 
старейшин рода и духовных представителей.

- Как часто детей возвращают лишенным на них 
прав родителям?

- Так как лишение родительских прав является для нас 
крайней мерой реагирования, к такому вопросу подхо-
дим серьезно и основательно. При этом порой встреча-
ются случаи, когда родитель, лишенный прав, осознав и 
сделав выводы впоследствии, борется за своего ребен-
ка. У нас республика маленькая, практически всегда есть 
возможность узнать, действительно человек встал на 
путь исправления или нет. Тем, кто поменял образ жизни 
и готов использовать второй шанс стать хорошими роди-
телями, мы только рады помочь и идем им навстречу. 

- Говоря об усыновлении, сразу думаем о малышах. 
Но тепла и семейного уюта хочется и детям более 
старшего возраста. Их в базе данных много.

- К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что желающих 
и готовых взять в семью подростка мало. Это категория 
тяжело устраиваемых детей, уже со своим характером 
и историей жизни. Бывают и счастливые исключения. 
Год назад сиротой осталась 12-летняя девочка, у кото-
рой остались только домашние животные, которых она 
отказывалась бросать одних. На призывы о помощи во 
временном присмотре за животными откликнулась одна 
добрая женщина, не имевшая детей. Когда она за ними 
приехала, успела за короткое время разглядеть девочку и 
почувствовать ее доброе сердце. Спустя некоторое время 
решила познакомиться с девочкой поближе, рассказать, 
как поживают ее животные, а после и вовсе решила взять 
ребенка к себе на воспитание. На протяжении всего 
времени мы их сопровождали и спустя год можем сказать, 
что сейчас у девочки все хорошо. До этого не отличав-
шаяся особыми успехами в школе, теперь она хорошо 
учится, даже участвует в олимпиадах. Любовь к животным 
объединила этих людей. Увы, такое происходит нечасто. 
Но мы работаем над этим и надеемся, что многие из не-
устроенных в семьи детей обретут семью и веру в светлое 
будущее, потому что только семья, пусть даже и не кров-
ная, может дать ребенку тепло, знания, опыт и навыки для 
обеспечения нормальной жизни во взрослом мире.

Алена ТАОВА

С 11 МАЯ НАЧАЛИСЬ 
НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ 

С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 
С начала мая Пенсионный фонд 

России осуществляет прием заявлений 
на получение пособий для малообеспе-
ченных семей с детьми от 8 до 17 лет. 
По этим заявкам более 3,5 млн детей 
могут получить соответствующие вы-
платы.

Большинство заявлений направлено в 
ПФР дистанционно через портал госуслуг. 
При этом 923 тысячи заполнены досрочно 
на портале госуслуг с 26 по 30 апреля. В 
МФЦ и в 925 клиентских службах Пен-
сионного фонда, которые продолжили 
работать в праздничные и выходные дни 
мая, подано еще 1 278 заявлений. Срок 
рассмотрения заявления – 10 рабочих 
дней, но если для сбора данных требу-
ется больше времени, срок может быть 

продлен. В таком случае пользователю 
придет уведомление в личный кабинет на 
портале госуслуг.

Рассчитывается пособие с 1 апреля 
независимо от последующего месяца по-
дачи заявления. Семьям, которые обрати-
лись за выплатой в мае, начисление будет 
произведено за два месяца – апрель и 
май. Если родители подадут заявление в 
сентябре, средства поступят сразу за пол-
года – апрель, май, июнь, июль, август и 
сентябрь. Пособие на детей от 8 до 17 лет 
рассчитано на малообеспеченные семьи. 
Выплаты назначаются по итогам ком-
плексной оценки нуждаемости: семьям, 
где среднедушевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека, родители 
имеют заработок или объективные при-
чины его отсутствия, а имущество семьи 
отвечает установленным требованиям.

С подробной информацией о новом 
пособии можно ознакомиться в специ-

альном разделе - https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years.

583 ТЫСЯЧИ ИНВАЛИДОВ
ПОЛЬЗУЮТСЯ 

БЕСПЛАТНЫМИ 
ПАРКОВКАМИ

В Федеральном реестре инвалидов 
583 тысячи граждан зарегистрировали 
свой транспорт передвижения, чтобы 
пользоваться правом на бесплатную 
парковку. 

Парковкой в бесплатных зонах инвали-
ды пользуются в том случае, если инфор-
мация о транспорте их передвижения 
внесена в реестр. Сведения могут пода-
ваться не только на собственный транс-
порт, но и на любой другой, осуществляю-
щий перевозку инвалида, включая такси 
или, например, автомобиль близких и 

родственников. Чтобы зарегистрировать 
транспорт в реестре, надо указать его 
номер и марку, а также ввести период, в 
течение которого будет действовать пра-
во на бесплатную парковку. Разрешение 
можно оформить на автомобиль, управ-
ляемый инвалидом первой или второй 
группы, либо перевозящий его. Льготная 
парковка также доступна инвалидам с 
третьей группой, если они не могут само-
стоятельно передвигаться. При необходи-
мости инвалид может изменить сведения 
о транспортном средстве, подав новое 
заявление. Актуальными будут считаться 
последние размещенные во ФРИ данные. 
Информация в реестре имеет силу на 
территории всей страны. Если автомо-
биль внесен в базу данных, пользоваться 
выделенными парковочными местами 
можно в любом регионе России.

Подготовила Фатима ДЕРОВА
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ЖИЗНЬ 
КАК ПУТЕШЕСТВИЕ 

(Окончание. Начало на 1-й с.) Донгуз-орун, Эльбрус, тишина и солн-
це. Эту картину много раз видела до и 
после, но тот день почему-то застрял 
в голове, даже форму облаков помню. 
Все, кто дождался очереди и поднялся 
наверх, были счастливы и извинились 
за все сказанные слова, а остальные так 
и остались с мнением, что я в сговоре. Я 
проплакала всю дорогу и сказала Эль-
вине Николаевне, что больше никогда 
не буду работать экскурсоводом. 

ЛЮБИМАЯ РАБОТА
- Так и было. У меня была другая рабо-

та в РДЭБЦ, отдел краеведения. Очень 
редко, ломая страх, я сопровождала 
гостей. Но знания с курсов очень при-
годились. Мы активно использовали в 
работе региональный компонент. Писа-
ли занятия по астрономии, воде, земле, 
ставили опыты с ребятами, но во всех 
темах рассказывали, как понимали те 
или иные явления природы в республи-
ке, сравнивали с данными из Греции, 
Египта и т.д. Было интересно работать, у 
нас был самый лучший творческий кол-
лектив и мудрый директор О. АНДРЕ-
ЕВА. Все, что сейчас умею, - результат 
работы в коллективе Республиканского 
детского эколого-биологического цен-
тра. Просто пришло время двигаться 
дальше.

СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
- Все, что мы делаем, от души и по сво-

ему желанию. Мы с Максимом выстро-
или такие отношения с туристическим 
миром в КБР, что при высокой конку-

ренции не бываем в эпицентре ссор и 
не можем на кого-либо обижаться.  Для 
нас эта профессия - миссия. Мы несем 
знания о родной республике и Кавка-
зе, ломаем стереотипы, меняем жизнь 
людей и влюбляем в Кавказ. И это не 
шутка. Мы свидетели того, что путеше-
ствия меняют жизнь к лучшему. Есть 
люди, которые путешествуют с нами 
много лет, они меняются, раскрепоща-
ются, радуются. Это самое дорогое и 
ценное.  Думаю, моя победа в народном 
конкурсе – следствие каких-то душев-
ных ниточек между всеми нашими 
путешественниками.

НЕУТОМИМЫЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

- У нас большая семья: трое сыновей. 
Они очень разные. Старший, Алексей, 
оканчивает школу, очень смелый, 
творческий и музыкальный молодой 

человек, возможно, будет поваром, по-
этом или режиссером, но это не точно… 
Ярослав – средний, очень мудрый, до-
брый, всегда сопереживающий, очень 
впечатлительный и ответственный, 
хорошо учится, он моя палочка-выруча-
лочка! Александр – Искандер, наш млад-
шенький, ему два с половиной года, он 
наш дрессировщик и укротитель. Занял 
все мое время и пространство. Нам 
всегда очень помогали бабушки, мама 
Максима всегда рядом, и мы можем без 
страха уезжать на работу, она контро-
лирует ситуацию. У нас есть кошка, 
которая в принципе сама по себе, а еще 
я мечтаю завести собаку. Мальчишки 
вместе с нами проехали по всему Кав-
казу. Алексей нам несколько раз очень 
помогал в турах. Им нравится ездить, 
поэтому по возможности берем детей с 
собой. 

СМЕЛО 
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

- Сейчас я не просто экскурсовод, а ор-
ганизатор познавательных путешествий, 
поэтому все время на телефоне. Даже 
однодневное путешествие – большой 
подготовительный труд. Организация 
трансфера, оформление документов, 
организация питания и прочие пожелания 
туристов. Мы стремимся сделать отдых 
понятным и комфортным. У меня много 
идей. Проработали несколько экскурси-
онных маршрутов для маломобильных 
путешественников и протестировали их с 
Асей АХРИЕВОЙ. Сделаем эти маршруты 
рабочими.

Очень хочу сделать подарок республике 
и Нальчику в год 100-летия государствен-
ности. В проекте мы, конечно, работаем 
с Максимом, но у нас также есть друзья, 
которые помогают и поддерживают. Но 
это пока секрет, всему свое время.

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото из семейного архива Фроловых

ПЕРВЫЕ ЗНАНИЯ 
О ПРОФЕССИИ

- Было невероятно интересно учить-
ся. К нам приходили для беседы су-
перпрофессионалы в своих отраслях: 
историки, психологи, архитекторы, 
ботаники, геологи. Курсы вела Э. КОРО-
БОВА - методист экскурсионного бюро 
г. Нальчика.  Нам очень повезло: из 
добрых и щедрых рук нашего учителя 
мы получили огромную методическую 
базу экскурсионных возможностей по 
СКФО. Максим сразу вписался в экс-
курсионную среду и начал активно 
работать, а мне потребовалось время, 
чтобы «дозреть». Первая поездка, за 
которую я получила вознаграждение, 
состоялась в январе 2004 года, это были 
новогодние дни - толпы лыжников и 
экскурсантов на поляне Чегет, темпера-
тура минус 19 и всего одна кресельная 
канатка. Сейчас говорю и думаю: какой 
кошмар, для меня это боевое креще-
ние было на грани катастрофы. Собрав 
деньги с группы, я оплатила подъем, 
но мне выдали 1 билет на всех. Через 
полчаса стояния в недвижимой очере-
ди на морозе ко мне стали подходить 
люди и требовать вернуть им деньги. 
Я пошла в кассу со слезами и комом в 
горле, однако там сказали, что денег не 
вернут. Я вместе с самыми упрямыми и 
жизнерадостными туристами поднялась 
на Чегет, красота была необыкновенная. 
Небо ярко-синего цвета, белоснежный 

Творческая весна
           студентов

В эти дни в Нальчике проходил ежегодный региональный 
этап молодежного фестиваля художественного творчества 
«Студенческая весна в Кабардино-Балкарии». Организатор 
- ГБУ «Многофункциональный молодежный центр» Мини-
стерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР. В 
нем приняли участие одиннадцать команд из всех вузов и 
колледжей республики. 

«Российская студенческая 
весна», или «Студвесна», – 
первая и пока единственная 
в истории России программа 
поддержки и развития студен-
ческого творчества. Первая 
«Студвесна» прошла в 1993 
году в Самаре и с тех пор раз-
рослась по всей территории 
нашей страны. Из года в год в 
ней участвуют более 1 милли-
она 200 тысяч студентов, пред-
ставляющих сотни российских 
учебных заведений, а с 2019 
года мероприятия, входящие 
в программу, были включены 
в президентскую платформу 
«Россия – страна возможно-
стей». 

В этом году было принято 

решение дать 
старт респу-
бликанскому 
этапу фести-
валя в новом 
месте – в арт-
резиденции 
«Периметр», 
расположен-
ной на ул. 
Кабардинской. 
«Поздравляю всех с открытием 
«Студенческой весны»! Фе-
стиваль «Студенческая весна» 
- прекрасная возможность по-
казать свои таланты и обрести 
новые знакомства. Я рад, что 
здесь собралась талантливая 
и активная молодежь нашего 
региона. Желаю насыщенных 

дней, максимум творческого 
удовольствия и успехов!» - 
такими словами приветствовал 
участников фестиваля министр 
просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР Анзор ЕЗАОВ.

На протяжении нескольких 
насыщенных и напряженных 
конкурсных дней соревно-

вались самые 
талантливые и 
артистичные 
студенты, аспи-
ранты, молодые 
преподаватели, 
студенческие 
коллективы, 
руководители 
органов студен-
ческой само-
деятельности 
образователь-
ных органи-
заций - КБГУ, 

КБГАУ, Кабардино-Балкарского 
автомобильно-дорожного 
колледжа, Кабардино-Балкар-
ского гуманитарно-техниче-
ского колледжа, Нальчикского 
колледжа легкой промышлен-
ности, Кабардино-Балкарского 
торгово-технологического 
колледжа, Медицинского 

колледжа «Призвание». Всего 
в отборочных этапах фести-
валя приняли участие более 
200 студентов в возрасте от 
18 до 25 лет. Конкурсанты 
соревновались по четырем 
направлениям: музыкальное, 
танцевальное, театральное и 
оригинальный жанр. 

По итогам были определены 
56 призеров. В общем зачете 
по результатам отборочных ту-
ров лучшим среди ссузов стал 
Кабардино-Балкарский гума-
нитарно-технический колледж. 
Среди вузов победителем в 
общем зачете стал Кабардино-
Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербеко-
ва.

Гала-концерт фестиваля с 
объявлением победителей и 
награждением призеров состо-
ится 12 мая во Дворце культу-
ры курорта Нальчик (Курзал) в 
15 часов.

Алена ТАОВА
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Саулукъ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр 
зезыхьэ Къэбэрдей къэрал 
драмэ театрым и артист 
пажэ, и режиссер нэхъыщхьэ 
Шыбзыхъуэ Басир и ныбжьыр 
илъэс 70 ирикъуащи, ди гуапэу 
дохъуэхъу дяпэкIи ехъулIэныгъэ 
иIэну, узыншэу, гукъеуэншэу 
лъэпкъым хуэлэжьэну, 
и унагъуэм хуэпсэуну.
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Таулуну хант столунда не заманда да бишлакъ 
бла чай болады. Аланы саулукъгъа не хайыр, не хата

 этгенлерини юсюнден «Ваш доктор» деген клиниканы
 терапевти Хуламханланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

Шыбзыхъуэ Басир Данил и къуэр Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Гундэлэн къуажэм 1952 гъэм 
апрелым и 27-м къыщалъхуащ, иужькIэ унагъуэр здэIэпхъуа Бахъсэн къалэм курыт еджапIэр 
1970 гъэм къыщиухащ. Щукиным и цIэр зезыхьэ Театр училищэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ 
щызригъэгъуэту Москва къызэрикIыжрэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал 
драмэ театрым и актёру мэлажьэ. 1995-2012 гъэхэм Шыбзыхъуэр щытащ Кавказ 
Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым и актёр студиехэм я егъэджакIуэу икIи я художе-
ственнэ унафэщIу. 2001-2007 гъэхэм «НОТР - Налшык» телевиденэм и редактор-режиссёрщ. 
2007 гъэм къыщыщIэдзауэ 2012 гъэ пщIондэ ар пэрытащ лъэпкъ театрым и художественнэ 
унафэщI къулыкъум, 2021 гъэм щегъэжьауэ режиссёр нэхъыщхьэщ. 2020 гъэ лъандэрэ КъБР-м 
и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIщ. Басир Урысей Федерацэми Къэбэрдей-                            
Балъкъэрми щIыхь зиIэ я артистщ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреатщ.

И творческэ гъуэгуанэм къызэщIиубыдэу Басир сценэм щигъэлъэгъуащ образ куэд. Ар 
хэтащ спектаклу, телевиденэм щагъэува теплъэгъуэу, художественнэ фильму куэдым. Псалъэм 
папщIэ, Толстой Алексей и «Пащтыхьымрэ пащтыхь гуащэмрэ» спектаклым - Грознэм, Эдуардо 
де Филиппо и пьесэм къытращIыкIа «ЦIыхущ икIи джентльменщ» спектаклым - Дженнарэ, 
Нушич Бранислав и «Философием и докторым» - Животэ, Дударев Алексей и «Сэлэтхэр» 
спектаклым - Дервоед, Дюррен-матт Фридрих и «Визит старой дамы»-м - Илл, Нэш Ри-
чард и «Уэшх зыщэм» - Файл, Думбадзе Нодар и «Кукарача»-м - Мурталэ, Гоголь Николай и 
«Ревизор»-м - Осип, Арро Владимир и «Феплъыт мы къэкIуам» - Кинг, Мольер и «Тартюф»-м 
- Оргон сымэ я образхэр щищIащ. Апхуэдэуи Шыбзыхъуэ Басир щыджэгуащ «Измаил-Бей», 
«Демон», «Аул Бастунджи», «Последний валий Кабарды», «Мелодия старой скрипки», «Черке-
шенка» телевизионнэ фильмхэм, «Вершины не спят», «Снег в сентябре», «Черкес», «Дело чести» 
художественнэ фильмхэм.

Классикэми лъэпкъ драматургиеми я лъагапIэу къалъытэ спектаклхэм роль гъэщIэгъуэнхэр 
щигъэзэщIащ Шыбзыхъуэм. Ахэр къызэрехъулIам и щыхьэткъэ УФ-м и щIыхьыцIэр Басир 
илъэс плIыщIым къызэрыхуагъэфэщар!

Театрым и художественнэ унафэщIу щыщыта зэманым Басир гугъу зригъэхьащ. А и               
къалэным къыдэкIуэу, ар щылажьэрт Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым. 
Актёр курсу плIы къыщIигъэкIати, япитIыр фIы дыдэу игъэхьэзырамэ, иужьрейхэм ерагъкIэ 
къаригъэухауэщ къызэрилъытэр. 1995-1999 гъэхэм игъэхьэзыра студием хэтащ Хьэмырзэ 
Ахьмэд, ТIымыжь Владимир, Бозий Рустам, Жанатаевэ Марьянэ, Умар Амир сымэ. ЦIыхуипщI 
хъууэ еджэн щIадзати, а тхум къаухауэ аращ. Абы къыкIэлъыкIуащ Къардэн Заур, КIэбышэ 
Iэхьед сымэ зыхэта шэрджэс студиер (2000 - 2004). МащIэт цIыхуу къагъэкIуар, езы Басир 15 
къищтэну хуит зригъэщIати, бжыгъэр иригъэкъун папщIэ ди республикэм щыщхэри хигъэхьауэ 
арат. «ПцIыр сыткIэ щхьэпэ, студие телъыджэт», - жи Шыбзыхъуэм.

- ФIыуэ плъагъу лэжьыгъэм упэрытыныр насыпышхуэщ, абыкIэ си кIэн къикIауэ                       
къызолъытэ. Мы театрым къызэрыдгъэзэжрэ илъэс 50-м нэблэгъащи, гуапагъэ Iэджэ 
щIэтлъэгъуащ, нэхъыжьыфIхэм дадэлэжьащ, абыхэм къакIэлъыкIуэхэм я Iуэху зехьэкIэр 
тлъэгъуащ. Щукиным и цIэр зезыхьэ Театр училищэр дяужькIэ къаухауэ студиеу тIу диIэщи, 
дащогуфIыкIыпэ. Ахэр насыпкъэ?! - жеIэ Шыбзыхъуэм. - Унагъуэм куэд иIыгъщ, зыхуей хуэзэу 
упсэунымкIи улэжьэнымкIи. Фи нэмыс нэхъ лъагэ ухъуи, си щIыбагъ къыдэтщ сызыгъэгушхуэ, 
къару къысхэзылъхьэ унагъуэ. ЩхьэгъусэкIи бынкIи си насып къикIащ, сахуэарэзыщ…»

ИСТЭПАН Залинэ

- Халимат, таулула малчылыкъ 
бла кюрешгенлери себепли, не 
заманда да бишлакъсыз болмагъ-
андыла. Ол саныбызгъа – чархыбыз-
гъа не зат бла хайырлыды?

- Биринчиден, иммунитетни кючлен-
диреди.Бишлакъда болгъан баш магъ-
аналы кесек – сют белокладыла, ала 
жыйырма бла беш процентни тутадыла, 
аны себепли бу аш бизни иммунитети-
бизни кючлендириуге бек болушады.
Иммунный клеткала белок молекулала-
дыла. Алай эсе уа, чархны вирусладан 
бла бактерияладан къоруулар ючюн, 
организмге протеинле керекдиле. 
Ала этде, чабакъда, сют продуктлада, 
битимледе окъуна, сёз ючюн, къудоруну 
къауумларында, бардыла. Алай белокну 
да белок биледи! Алада бир башха зат 
бла алышындырылмазлыкъ аминокис-
лотала бардыла. Адамны чархыны эм 
иммуный системасын тап ишлеригин 
жалчытадыла, протеинни тюрлю-тюр-
люлеринде кеслери да башха-башха 
ёлчемледе боладыла.

Битим белокла ючюнчю жерни ала-
дыла. Аланы жаланда алтмыш процент-
лери сингедиле адамны чархына, алада 
эм керекли аминокислоталаны бир-
бирлери жокъдула. Экинчи жерде уа эт 
белокладыла, аланы адамны чархында 
токъсан беш процентлери эрийдиле. 
Биринчи жерни уа сют белокла аладыла. 
Адамгъа бек хайырлы белоклагъа биш-
лакъдагъыла саналадыла. Ишни башы 
уа ферментледеди. Ала бишлакъны 
бишиу кезиуюнде къураладыла, адамны 
аш орунуну ишлеуюне болушадыла 
- бишлакъны битеу кючюн адамгъа 
ётдюредиле.

 - Жарсыугъа, тюкенден алынн-
ган татлы затланы кёп ашагъа-
ныбыз себепли, кёбюбюзню ауур-
лугъубуз мардагъа сыйынмайды.
Диетала бла болумну тюрленди-
рирге кюрешебиз, алай…Субай 
болургъа сюйгенлеге бишлакъны 
ашаргъа жараймыды?

- Диетаны тутханла бишлакъны аз 
аз ашасала игиди. Ол адамны ачлыгъын 
терк кетереди, ёз тутады, алай кёп аша-
сагъыз а, семиз боллукъсуз. Австралия-
лы диетологла тинтиуле бардыргъанды-

ЛЪЭПКЪ ТЕАТРЫМ ГУКIЭ, 
ПСЭКIЭ ХУЭЛАЖЬЭУ 

ла эм сынаугъа къатышдырылгъанланы 
араларында бишлакъны бир кюннге 
аз-аздан бир ненча кере ашагъанла, баш-
ха продуктланы ашагъанладан эсе, терк 
арыкъ болгъанларын ачыкълагъандыла.

- Психиканы уа кючлендиремиди?
- Не сейир, бизни психика саулугъубуз 

да ашыбыз бла байламлыды.Кюн узуну 
стрессден тюшген хатадан терк къутулур 
эм жукълар ючюн, адамны чархына 
триптофан деген аминокислота керекди. 
Триптофан кёп продуктлада барды, алай 
чемпионлагъа уа 45-50 - процентли 
къаты бишлакъла саналадыла.

Великобританияда бардырылгъан 
сынауда эки жюз адам жукълардан алгъа 
жыйырма грамм бишлакъ ашап тургъан-
дыла. Сынау бир ыйыкъны ичинде бар-
дырылгъанды, ол кезиуде пациентлени 
юч юлюшден экиси жаланда иги жукъ-
лагъанны къой, тюшлерин да эслеринде 
иги тута эдиле. Алимле айтханнга кёре, 
иги жукълар ючюн, хар кюнден бир-эки 
туурамчыкъ бишлакъ ашап турургъа 
керекди.

- Витаминле уа?
- Ала уа бишлакъда бек кёпдюле. 

Анда В группалы витаминле (нерва 
системаны иги ишлетедиле, терини эм 
чачны саулукъларын жалчытадыла), А 
витамин (кёзлеге керекди), Д витамин 
(кальцийни эритеди, сюеклени къатды-
рады), кальцийни, фосфорну хайырларын 
чыгъарады.

Шимал Кавказда бишлакъ къачан 
да кючлю ашарыкъгъа саналып бош 
турмайды, байрам аш къангагъа хар 
заманда да салынады. Бишлакъ кюч – 
къарыу, саулукъ берген ашарыкъды.

БАЙСЫЛАНЫ Марзият



Оглянись, прохожий. 
Рядом дерево стоит
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Здоровье детей – 
в наших руках

Э К О Л О Г И Я

Эта зелень начала весны на деревьях – такая нежная, немного застенчивая. Потом она бу-
дет утомленной, отяжелевшей и начнет преображаться, жизнь начнет уступать огню смерти, 
и зеленые листья станут огненно-яркими и устроят нам на прощание бал падающих листьев. 
На деревья можно смотреть бесконечно, как на огонь, море, реку, цветы, горы. Дерево было 
в духовной жизни кабардинцев и балкарцев святыней. Наши предки сажали деревья там, где 
жили, видя в них защиту и связь с высшими силами. Свои молитвы они доверяли деревьям, 
видя в них связующее звено с космосом и Вселенной. Времена язычества, когда поклоня-
лись деревьям, давно прошли. Поклонение ушло, но вместе с ним исчезло и понимание, 
что деревья нам необходимы, более того, в природе человек – всего лишь одно звено цепи, 
связанное с другим звеном – деревьями. Мы, люди, не более важны, чем другие звенья цепи. 
Об этом два небольших монолога.

Даниял МОКАЕВ, директор 
ГКУ «Черекское лесничество»:

- Деревья, как люди, за ними 
нужен уход. Когда я начинал ра-
ботать в 2002 году, одних лесни-
ков было сорок два человека, не 
считая инженеров, участковых 
и помощников. Сейчас лесников 
всего семнадцать, у нас про-
шла оптимизация в 2013 году. 
Площадь леса - 38985 гектаров. 
Конечно, хотелось бы побольше 
работников. 

Многие приходят в лес просто 
зарядиться энергией. Они не 
охотятся, ничего не собирают, не 
рубят, им просто надо какое-то 
время побыть в лесу, чтобы жить 
дальше. И я их понимаю. У нас 
растут восточный бук, ясень, 
клен, липа, вишня, граб, ольха 
и другие деревья. Наша земля 
благодатная и леса богатые. 

Деревья, как и люди, болеют. 
В Ставропольском крае есть 
центр защиты леса, его работни-
ки обследуют леса и выявляют 
болезни. Есть возможность хи-
мической обработки леса, но мы 
предпочитаем вырубку больных 
деревьев. Химическая обработ-
ка сразу отражается на реках, 
травить горные чистые реки 

химикатами – не выход. Какой 
смысл лечить одно и калечить 
другое? 

Лес – это наше дыхание. Тури-
сты отмечают замечательный 
воздух в нашей республике, не 
устают повторять: «Как легко 
у вас дышится!» Это заслуга 
деревьев. 

Леса бывают эксплуатацион-
ные, защитные, оборонные и 
резервные. У нас защитные леса. 
За последние годы вырубку леса 
резко сократили, она идет стро-
го по плану. 

Лес – это фрукты, ягоды, орехи, 
грибы и цветы. Приходят люди и 
собирают их. Многие родители 
приходят с детьми, однажды 
очутившись в лесу, невозможно 
его забыть, сюда возвращают-
ся. Надеюсь, лес станет частью 
жизни всех без исключения. 
Надо больше времени прово-
дить рядом с деревьями, хотя бы 
в городском парке, если рядом 
нет леса. Вы заметите, что стали 
лучше себя чувствовать физиче-
ски. Кроме того, оздоровится и 
психика. Деревья – удивитель-
ное явление, абсолютно добро-
желательное по отношению к 
человеку. 

Лариса ШАДУЕВА, журна-
лист, художник:

- Я родилась и выросла в 
Нальчике. Раньше улицы были как 
зеленые тоннели. Сейчас это труд-
но представить, невозможно по-
верить, но так было. Летом в жару 
шла из школы домой по Ногмова, 
клены, липы, особенно осенью, та-
кая красота была. Мечтала купить 
на Ногмова квартиру, но теперь 
и даром не хочу, кошмар, во что 
превратили эту улицу. 

В Нальчике деревья пилят, 
чтобы была видна вывеска за-
ведения, какого-то магазина или 
харчевни, странно это как-то, 
меня это раздражает, честно 
говоря. На Кирова исчезают 
деревья, а от Байсултанова вниз 
к Толстого зимой по тротуару 
есть опасность поскользнуться 
прямо под машины, потому что 
тротуары почему-то под углом. 

Подруга купила квартиру в 
седьмом микрорайоне, дома 
стоят один к одному, перед 29-й 
школой нет деревьев, просто 
дома. По Тарчокова люди выхо-
дили во двор, мужчины в домино 
играли, сделали там объездную 
дорогу, теперь никто не выхо-
дит. Многие старики сидят дома 

месяцами, перед домами нет ни 
деревьев, ни скамеек. 

Мечтаю о том времени, когда 
люди «наедятся» машинами и 
начнут сажать деревья. Но я его 
уже не застану. 

Почему люди перестали це-
нить деревья? Потому что все в 
телефонах. А наше поколение с 
детства учили видеть и любить 
природу. Нас приняли во втором 
классе в Общество охраны 
природы. И книжечки выдали 
членства общества. 

Как-то с внучкой Евой пошла 
на Терренкур. Ева молодая, 
обогнала меня. Там было много 
школьниц. Они говорили: «Что 
тут красивого? Ничего. Ну хоть 
селфи сделаем». Ничего не видят. 
Красота перед глазами, а они 
смотрят и не видят. Надо учить 
этому. В школах уделять этому 
внимание.

Скажу о здоровье деревьев, 
уцелевших в Нальчике: обрезку 
делают, а сухостой не убирают. 
Уже остался просто сухой об-
рубок, ни одной ветки, а стоит и 
может стоять годами. Мертвые 
деревья надо убирать. Не уби-
рают. Звонила, просила спилить, 
они мне озвучили неподъемную 
сумму за эту услугу! У каждого 
дерева должны быть паспорт и 
карта его здоровья. Как и у каж-
дой собаки и кошки. Не только 
человек, все живое нуждается в 
защите и опеке. 

Сейчас образ Нальчика, тени-
стого, зеленого, комфортного, 
разрушается. Мы даже до конца 
не понимаем, какое это престу-
пление. Моя подруга уехала к 
сыну в Ростов-на-Дону. Уже год 
там. Первое время она просто 
выла. Говорила: «Здесь сажают 
какие-то карликовые деревья, 
чтобы не разрастались, а я 
привыкла к большим деревьям 
Нальчика, идешь под ними, и тебе 
хорошо». Скучает человек не по 
хоромам, а именно по деревьям. 

Сейчас в частном секторе сажа-

ют туи, чтобы не подметать листву. 
Я ничего не имею против, но кро-
на лиственных деревьев, падаю-
щие листья – это же красиво!

Однажды шла по Чернышев-
ского и увидела огромный дом 
с колоннами, второй этаж, от-
крытая терраса и… пластиковые 
пальмы. Возле кафе теперь стали 
появляться эти чудовищно без-
вкусные пластиковые деревья и 
даже пластиковая трава… Это у 
нас, где все растет.

И моя главная боль – улица Ка-
бардинская. Там были деревья, 
которые столько помнили, они 
могли еще долго жить. Выкорче-
вали. Невозможно по этой пеше-
ходной улице пройтись летом, 
жара, тени нет совсем. Как может 
быть старейшая нальчикская 
улица без деревьев? Нонсенс 
для нашего города - деревья 
в кадках. Зачем? Уму непости-
жимая логика. Кошмар и в том, 
что, посадив деревья и кусты в 
кадки, потом… забывают о них. 
И они медленно умирают. Перед 
разными магазинами в Нальчике 
можно увидеть мертвые деревья 
и кусты в кадках. Дерево хочет 
пить, как и люди. Зачем его об-
рекать на мучительную смерть? 
Это садизм. 

Парк стал изобилием харчевен, 
я перестала там бывать, прогули-
ваюсь во дворах. Где аттракцио-
ны, деревья по самые макушки 
покрасили белой акриловой 
краской, это издевательство. 
Веревочный парк – это тоже 
ненормально. Деревья дарят 
красоту и тень и что получают 
взамен? Человеческую корысть, 
жадность, неумение видеть, це-
нить и хранить их красоту. Парк 
должен быть неприкосновенной 
территорией деревьев, без ве-
ревочных парков, аттракционов 
и харчевен. Рестораны должны 
быть не у озер, а за чертой парка. 
А у нас все смешалось. 

Подготовила Елена АППАЕВА

Здоровье – бесценный дар, кото-
рый преподносит человеку природа,  
беречь его нужно с раннего детства. 
Поэтому для взрослых нет задачи 
важнее, чем сохранение и укрепление 
здоровья детей.

Мы понимаем, что физическое образо-
вание ребенка является базой для всего 
остального. Поэтому утренняя гимна-
стика, физкультминутки, спортивные 
состязания, физкультурные праздники - 
важные составляющие физической куль-
туры в дошкольных учреждениях, необ-
ходимые для приучения детей к спорту с 
ранних лет. В МКДОУ «Ручеек» г.п. Чегем 

Здоровье детей – 
в наших руках

зарекомендовавшие себя как наиболее 
приемлемая и эффективная форма актив-
ного отдыха детей. Так, средней группой 
«А» недавно был организован спортив-
ный праздник «Спортом будем занимать-
ся!», в рамках которого проведено много 
увлекательных эстафет. И, как всегда, 
победили дружба и здоровье.

Д. АРИПШЕВА, 
воспитатель МКДОУ «Ручеек» 

г.п. Чегем 

В процессе непосредственно образова-
тельной деятельности большое внимание 
уделяется формированию правильной 
осанки, привитию культурно-гигиениче-
ских навыков и интереса к физическим 
упражнениям, что способствует форми-
рованию моральных качеств, волевых 
черт личности, ведению здорового образа 
жизни.

Именно поэтому в нашем дошкольном 
учреждении в системе физического вос-
питания ребенка-дошкольника прочное 
место заняли физкультурные праздники, 

этому вопросу уделяется повышенное 
внимание. Потому что регулярные за-
нятия физкультурой укрепляют организм 
и способствуют повышению иммунитета 
ребенка. Наши педагоги проводят в этом 
направлении большую работу. Для всех 
групп составлен режим двигательной 
активности, где, помимо организованных 
видов занятий по физической культуре, в 
режиме дня дошкольников значительное 
место отведено самостоятельным двига-
тельным играм с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.
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СВОИ ЧУЖИЕ ДЕТИ

Мир держится на энтузиастах

Война… Какое страшное слово! Сколько боли и 
горечи в нем!

Война… Сколько слез и горя она принесла. В каж-
дую дверь постучалась!.. Не обошла никого сторо-
ной!.. Прошло уж много лет как отгремела война, но 
боль души не утихает до сих пор. Конечно! Оставила 
глубокий след и горечь воспоминаний в сердцах всех 
людей, так как не пощадила никого: ни женщин, ни 
стариков, ни детей.

Тогда на защиту Отечества встали все - от мала до 
велика!.. Люди всех национальностей. Всех вероиспо-
веданий! Люди всей Земли! 

Одной из самых трагических страниц Великой Оте-
чественной войны была блокада Ленинграда. Она 
длилась с 8 сентября 1941года по 27 января 1944 года. 
900 дней Ленинград был отрезан от жизни. Он был 
взят в плотное кольцо немецко-фашистскими вой-
сками. Не было возможности эвакуировать людей. 
Жители остались без продовольствия. Вскоре закон-
чились запасы топлива, не было воды. Люди умирали 
от голода и холода.

Единственной дорогой для спасения было Ладож-
ское озеро. По этой дороге шла эвакуация, переправ-
лялись продукты питания и теплые вещи. Ее назвали 
«дорогой жизни».

Люди пытались выжить, надеялись на лучшее. 
Делили хлеб по крупицам, грелись, используя свою 
мебель.

Особенно тяжело было зимой 1941-1942 гг. Трид-
цать тысяч детей остались сиротами. Чтобы спасти 
детей, мамы снимали с себя одежду и укрывали их, 
закрывали малышей своим телом в надежде на их 
спасение, а сами умирали от холода… Оставшихся 
детей по возможности эвакуировали.

Но из-за постоянных бомбежек ладожская трасса 
была повреждена, поэтому было принято решение 
отправить детей на Кавказ.

В апреле 1942 года эшелон с детьми шел на Кавказ. 
Но в Армавире его разбомбили. Многие сгорели за-
живо. Оставшимся в живых детям выделили четыре 
подводы в сопровождении солдат. Они направились в 
сторону Грузии. Более месяца обоз скитался по стани-
цам и аулам. До Грузии путь был долгим.

И вот жарким августовским днем 1942 года на 

(Эссе)

окраине черкесского аула Бесленей остановился 
обоз с больными истощенными детьми, чтобы хоть 
как-то спастись от жары и передохнуть. Весть о том, 
что у реки стоят подводы с умирающими детьми, 
быстро разлетелась по аулу. Почти все жители аула 
находились на поле, в спешке убирали урожай, чтобы 
поскорее отправить на фронт, так как немцы были 
уже близко и вскоре должны были войти в аул. Узнав, 
что в ауле остановился обоз с детьми из Ленинграда, 
местные жители поспешили к реке, прихватив с собой 
еду, и увидели пугающую картину. Дети были опухши-
ми и немощными. Некоторые не могли даже встать с 
подводы. Почти все молчали, а те, кто мог говорить, в 
бреду звали маму и просили пить.

Увидев изможденных детей, жители аула стали раз-
бирать их по домам. Собрали совет старейшин для 
принятия решения, так как утром в аул войдут немцы 
и за укрывательство детей могут пострадать все: среди 
детей были евреи, их невозможно было бы спасти.

Оставить детей в беде никто не хотел. Адыгэ хаб-
зэ - свод моральных правил, по которым живут все 
адыгские народы, запрещает это.

Было принято решение укрывать детей и дальше. 
Первым делом имена детей внесли в похозяйствен-
ную книгу. Так за одну ночь в Бесленее «родились» 32 
ребенка. Аульчане давали детям свои фамилии и новые 
имена, старались сделать все, чтобы спасти их жизнь.

Решение старейшин разобрать ленинградских 
детей поддержали практически все. На следующий 
день в аул вошли немцы и почти полгода находи-
лись в нем. Все это время жители скрывали от них 
своих приемышей. Детей прятали по чердакам и 
подвалам, запрещали говорить по-русски, чтобы 
немцы ничего не заподозрили. Дети быстро освои-
ли черкесский язык. Приемные мамы шли на какие-
то хитрости, чтобы уберечь их. Светленьким детям 
смазывали лицо сажей, чтобы они не выделялись. 
Мамы сначала кормили приемных ребят, а затем 
своих.

Судьба сирот блокадного Ленинграда возвращает 
нас к страшным временам Великой Отечественной 
войны. Этим детям не суждено было умереть в от-
резанном от жизни Ленинграде. Волей судьбы они 
оказались в доблестном ауле Бесленей, где обрели 
семьи, женились, родили детей. Осиротевшие дети 
Ленинграда были окружены любовью и заботой при-
емных родителей, которые стали им самыми родны-
ми. Они выросли и остались жить в ауле. Не уехали, 
аул Бесленей стал их родным домом! 

Сегодня в центре аула стоит памятник матерям, 
совершившим человеческий подвиг. Сами местные 
жители считают, что это нельзя назвать подвигом, 
любой черкес на их месте поступил бы так же. 

Это подвиг, на примере которого нужно воспиты-
вать сегодняшнее поколение детей! Красивый и тро-
гательный памятник женщине-матери, обнимающей 
своего ребенка, будет напоминанием о любви и вели-
чии духа наших женщин. На воздвижении памятника 
настояли сами дети блокадного Ленинграда. И это в 
очередной раз убеждает, что добро всегда рождает 
лишь только самое доброе и светлое. 

Завершить свой рассказ я бы хотела отрывком из 
стихотворения «Бесленей» моей бабушки, ИВАНОВОЙ 
Юлии Мугазовны, когда-то посвятившей самоотвер-
женным черкесским матерям эти прекрасные строки:

Теперь в ауле, в центре Бесленей,
Стоит мемориал в честь матерей- 
Черкешенок, чья безграничная любовь святая
Примером мужества для всей Вселенной стала.

Лалина ИВАНОВА, 14 лет, 7-й «В» класс, 
ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

В любом городском многоквартирном доме живет хоть один энтузиаст-акти-
вист, благодаря которому двор облагораживается, придомовые клумбы цве-
тут, входные двери меняются, подъезды подметаются и даже в старых лифтах 
появляются зеркала и хотя бы искусственные цветы. В общем, их неустанными 
заботами жизнь не утихает. Они разные – по возрасту, профессии, энергетике 
и напористости. Их имена (чаще всего женские) всегда на слуху, так как без их 
участия не обходится ни одно мало-мальски значимое дворовое мероприятие. 
При этом не все и не всегда вызывают у нас положительные эмоции. Но именно 
благодаря им поддерживаются чистота и порядок в нашем общем доме. Что ими 
движет? Откуда в них столько энтузиазма в деле облагораживания окружающей 
их территории и откуда находят силы не только для работы, но и для обществен-
ных дел? Это мы решили выяснить у самих активистов.

УПРАВДОМ…
Сразу вспоминается популярная 

фраза из кинофильма «Бриллиантовая 
рука», произнесенная героиней Нонны 
МОРДЮКОВОЙ: «Не знаю, как в Лондо-
не, не была. Может, там собака - друг 
человека. А у нас управдом - друг чело-
века». Эти слова обычно произносятся 
с издевкой. Но справедливости ради 
надо отметить, что в любых непонятных 
ситуациях, необязательно касающихся 
дома, мы обращаемся к нашим акти-
висткам и всегда находим поддержку. 
Потому что они знают все обо всем и 
готовы не только поделиться информа-
цией, но и посодействовать в решении 
проблемы. Такие люди представляют 
своего рода симбиоз службы спасения, 
справочного стола и вечного двигателя.

Наш вопрос, зачем ей это надо, не 
вызвал удивления у активистки одного 

из домов на улице Московской Людми-
лы ЦИПИНОВОЙ, она отметила, что ее 
часто об этом спрашивают: «Просто я не 
безразличный человек. Мне не все рав-
но, как выглядит подъезд, из которого 
выходим я и мои дети. Хочу, чтобы на 
наших клумбах цвели цветы, а не буй-
ствовали сорняки. В нашей сегодняш-
ней прагматичной жизни не все люди 
думают только о деньгах и выгоде. Есть 
и настоящие общественники-энтузиа-
сты, которые получают удовольствие, 
делая что-то нужное и полезное людям. 
Я не позиционирую себя как управдом. 
У меня нет официальных полномочий. 
Но люди видят мою активность и обра-
щаются за советом или помощью. 

Откровенно говоря, иногда сама 
задумываюсь над тем, зачем мне это 
надо, пусть сами решают возникающие 
проблемы. Потому что не все понима-

ют мою бескорыстную деятельность 
на благо общества. К примеру, сейчас 
занимаюсь вопросом ремонта или 
замены входной двери в подъезде. 
Некоторые из жильцов даже со злобой 
отреагировали на мое предложение со-
брать деньги. Было ощущение, что хочу 
поменять дверь в собственной кварти-
ре. В такие моменты хочется абстраги-
роваться от общественных проблем и 
не замечать их. Но не получается. При-
рода создала меня активной, инициа-
тивной, целенаправленной, а главное, 
неравнодушной».

Такого же мнения и Маргарита 
СЛАВИНА. Ее придомовыми клумбами 
любуются не только жильцы дома, но и 
все прохожие. Благодаря ее стараниям 
подъезды содержатся в чистоте. «Слож-
но представить, как выглядела бы наша 
придомовая территория, если бы у нас 
не было такой соседки, как Маргари-
та», - говорят жильцы дома. «Не все так 
думают, - признается она. – Некоторым 
соседям мешает моя активность. Воз-
можно, иногда бываю назойливой в 
решении каких-то вопросов. Но делаю 
это не для собственного блага или при-

хоти, а чтобы всем было хорошо, уютно 
и приятно жить. Мир не должен закан-
чиваться за пределами собственной 
входной двери. Как и в квартире, надо 
убирать в подъезде, во дворе и даже в 
городе». 

…ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ?
Если не вдумываться в истинные по-

мыслы таких, как Людмила и Маргарита, 
их легко сравнить с героиней Мордю-
ковой. Но, выслушав их, вспомнился и 
другой персонаж, пусть не подходящий 
им фактурой, но перекликающийся с 
мыслями и устремлениями подобных 
людей. «Есть такое твердое правило, - 
сказал мне позднее Маленький принц. 
– Встал поутру, умылся, привел себя в 
порядок – и сразу же приведи в поря-
док свою планету». Пафосно? Нет. Фраза 
Антуана де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ стала 
девизом для всех, кому небезразлична 
экология в любом ее проявлении. Даже 
при облагораживании одного город-
ского двора. Потому что большое на-
чинается с малого. И хорошо, что среди 
нас всегда находятся мотивированные 
люди, цель которых - хорошо жить и 
развивать среду, в которой они живут, 
в собственных интересах и интересах 
общества. 

Алена ТАОВА

МОО «Совет женщин г. о. Нальчик КБР» выражает искреннее соболезнование 
родным и близким ЗЕЛЕНСКОЙ Людмилы Григорьевны, заслуженного врача 
КБР, в связи с ее уходом из жизни.
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Оживляющие 
древних героев

ФРИЛАНС - 
это стиль 
жизни

Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. В этот день в 2005 году 
была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. Фрилансер - 
человек, не состоящий в штате какой-либо компании, он самостоятельно выби-
рает себе заказчиков и устанавливает график работы. Хотя в России это явление 
еще не очень распространено, однако с каждым годом количество фрилансеров 
увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета.

Еще не так давно заработок в интернете 
считался чем-то несерьезным - занятием 
для подростков, которые хотят получить 
немного денег на карманные расходы. 
Но сегодня взрослые люди, профессио-
налы своего дела, с гордостью говорят, 
что фриланс - это стиль жизни. Многие 
журналисты, программисты, копирайте-
ры, оптимизаторы, контент-менеджеры, 
дизайнеры, переводчики и другие специ-
алисты зарабатывают с использованием 
интернета, не выходя из дома.

Важно, что с 2017 года в России для ра-
ботающих на себя профессионалов даже 
появился особый статус - самозанятого. 
Он позволяет легализовать подработку 
или работу на себя няням, сиделкам, 
репетиторам, переводчикам, програм-
мистам, уборщикам, гидам, тренерам, 
кондитерам и другим специалистам, 
которые работают на себя, не привлекают 
в помощь других сотрудников и не пере-
продают чужие товары или услуги. В по-
следнее время развивается и такой стиль 
работы, как коворкинг, – совместная 
аренда офиса, которая позволяет поль-
зоваться оргтехникой, коммуникациями, 
а также обмениваться идеями и делиться 
заказами.

День фрилансера - это дата, которая по-

могает объединиться тем, кто зарабатыва-
ет в интернете, поделиться опытом, найти 
новые пути заработка, новые контакты и 
партнеров. Наш собеседник – переводчик 
из Нальчика Евгений РЕДНИКОВ, имею-
щий как положительный, так и отрица-
тельный опыт фриланса.

- Во-первых, фрилансеров не надо 
путать с теми, кто работает удаленно. Уда-
ленка получила большое распростране-
ние во время пандемии, но, как правило, 
у каждого работника сохранились место 
в штате конкретной компании, гарантиро-
ванная заработная плата и руководство 
в том числе. Настоящий фрилансер сам 
себе хозяин: хочу беру себе заказы, хочу 
нет, хочу сплю до обеда, хочу работаю 
всю ночь. Например, тот же переводчик, 
работающий в офисе, обязан не менее 
восьми часов в сутки отдавать нанявшей 
его компании. Если заказы дешевые (их 
найти легче), а деньги нужны, придется 
работать не восемь часов, а шестнадцать. 
Многим нравится именно такая свобода 
выбора, но человеку без особо развитой 
мотивации к труду придется нелегко, то 
есть патологический лентяй, которого с 

трудом заставляет работать даже началь-
ник в офисе, ничего не добьется.

На мой взгляд, фриланс - трудная, моно-
тонная и зачастую неблагодарная работа, 
при которой каждую свободную минуту 
нужно использовать для дополнительно-
го заработка. Так и до невроза недалеко. 
Поэтому надо уметь вовремя остановить-
ся. Но есть люди, которые совмещают 
работу в офисе с фрилансом. 

Надо также уметь считать стоимость 
своего часа. Например, приходит заказ на 
перевод с указанной стоимостью, а как 
определить - много это или мало. Здесь 
надо учитывать, какое время затрачи-
ваешь на его выполнение. При делении 
общей стоимости на потраченное время 
получается цена часа работы. Если она 
низкая, неплохо бы ускориться, если 
нормальная или высокая, остается время 
на досуг.

Переводы – это всегда сроки: к вечеру, 
к завтрашнему дню, через три дня. Их 
нельзя отложить, а если несколько проек-
тов приходят одновременно, надо уметь 
их распределять по срочности. Но если 
набрал больше, чем можешь осилить, 
ничего не успеешь, как бы ни хотелось 
заработать. Бывает, сидишь ночь, чтобы 
успеть, а в итоге заказчик недоволен ка-
чеством, так как часть мозга уже спала. 

Но главная проблема фрилансера, 

особенно начинающего, где брать заказы. 
Страх, что их вообще не будет, заставляет 
новичка браться за самые дешевые, что-
бы набраться опыта. Помню, нашел ком-
панию, которая предложила постоянные 
заказы, но по минимальной ставке. Де-
ваться было некуда, согласился, хотя для 
меня, считающего себя профессионалом 
высокого уровня, это было очень мало. 
Поработал около года и только потом 
вспомнил: мне же говорили о начальной 
ставке как временной мере. Обратился с 
этим вопросом к заказчикам, и они сразу 
согласились ее повысить. То есть надо 
понимать, что работодатель сам никогда 
этого не сделает. Еще один риск фрилан-
сера: заказчик может вообще молча не 
заплатить или со словами о проблемах в 
компании и предложением подождать.

Для фрилансеров есть биржи, самая 
популярная из них - Kwork. На бирже 
всем управляет рейтинг. Чем он выше, 
тем больше шансов получить заказ. И 
здесь возникает еще одна проблема. Это 
как с опытом работы при очном трудо-
устройстве выпускников вузов: у них 
опыта работы по определению быть не 
может, а где его приобрести, если без 
опыта никуда не берут… Так и здесь. Рей-
тинг низкий, а как его повысить, если за-
казов с таким рейтингом не дают. Сейчас, 
например, я захожу на Kwork уже как ра-
ботодатель и тоже выбираю фрилансера 
с высоким рейтингом, не желая рисковать. 
Поэтому за свой рейтинг надо бороться, 
например, просить оставлять отзывы.

Надо несколько слов сказать и в защиту 
заказчиков. Фрилансер может взять за-
каз и не сделать или прислать неудобо-
варимый вариант. Для этого в одной из 
соцсетей есть группа с черным списком 
переводчиков и компаний-заказчиков. 

Ольга КАЛАШНИКОВА

На днях в Кукольном театре 
г. Нальчика состоялась пре-

мьера спектакля «Солнце 
нартов» по пьесе Бориса 

УТИЖЕВА. Драма-сказка в 
стихах «Солнце нартов» на 

основе нартского эпоса была 
написана Утижевым в годы 

учебы в аспирантуре в Инсти-
туте языкознания при Грузин-

ской академии наук.

Д АТА

П Р Е М Ь Е РА

театра переживает новый рас-
цвет. В зале собрались зрители 
разного возраста, не только ма-
ленькие дети с родителями, но 
и подростки. Действо в рамках 

небольшой сцены захватывает 
юных зрителей с первых минут, 
на их лицах тревога, любопыт-
ство и радость. Кажется, малень-
кие кукольные фигуры в умелых 

руках актеров оживают, и на их 
личиках читаются меняющиеся 
эмоции. Куклы основательно 
проработаны, лица, костюмы до 
мелких деталей. Играли и озву-

чивали роли талантливые моло-
дые артисты Кукольного театра  
А. КОШЕРОВ, М. ТИХАЖЕВ, В. АР-
ТЕМЬЕВ, Д. ХАТКОВА, Н. ЛИНЬКО-
ВА, А. ЛОБЖАНИДЗЕ, Н. НАКОВА. 
Режиссер спектакля Марина 

МИХАЙЛОВА рассказала, как 
шла работа над произведени-
ем: «Над сценарием работали 
Лариса МАРЕМКУЛОВА и За-
рема КНЯЗЕВА, музыку написал 
композитор Артур ВАРКВАСОВ. 
Образы проработаны художни-
ком Кантемиром ЖИЛОВЫМ, а 
самих кукол изготовила мастер 
Альбина ДЗАРАХОХОВА из 
Владикавказа, с которой театр 
сотрудничает на постоянной 
основе. Она же создала декора-
ции к спектаклю». Режиссер вы-
разила надежду, что спектакль 
полюбится юным зрителям и 
займет свое место в основном 
репертуаре, а труппа будет 
успешно гастролировать. Ма-
рина Михайлова добавила, что 
в скором времени в Кукольном 
театре состоится еще одна пре-
мьера - к 100-летию республи-
ки готовится спектакль «Бажэ 
пшынэ» («Лисья гармонь») на 

кабардинском языке по одно-
именной сказке Алима КЕШО-
КОВА. 

Лилиана ШОРДАНОВА. 
Фото Дины Жан 

В адаптированной для 
кукольного спектакля версии 
представлен отрывок пьесы, в 
котором нарты в отчаянии ищут 
способ вернуть украденное 
солнце и обращаются к уважае-
мому старцу Озермесу. Потеряв-
ший троих сыновей на войне с 
чинтами, старец живет вдали от 
всех в пещере, скрывая остав-
шуюся в живых единственную 
дочь Ашаней. Услышав мольбы 
нартов, божество Уашхо отправ-
ляет к ним повелителя молний 
Щыбле с условием: Озермес 
должен собственноручно обез-
главить дочь, чтобы вернуть 
людям солнце. В трагический 
момент смятения и пережива-
ний появляется герой Сосруко, 
которого все считали давно 
погибшим. Отважному нарту 
предстоит немало испытаний на 
пути к спасению своего народа 
от неминуемой гибели.

Сегодня искусство Кукольного 

ФРИЛАНС - 
это стиль 
жизни
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И С ТО Р И И  В Е Щ Е Й

Игра в лото – одна из семей-
ных традиций в Советском 
Союзе, хотя в нее играли не 
только дома. Мешочек с бочон-
ками и карточками имелся также 
в домах отдыха, санаториях 
и пионерских лагерях. Право 
доставать бочонки из мешочка 
и выкрикивать номера счита-
лось почетным. В начале игры 
оно обычно предоставлялось 
самому уважаемому игроку, 
реже по жребию, и только потом 
мешочек с бочонками перехо-
дил в руки победителя. Тот, кто 
выкрикивал номера, должен был 
держать игроков в напряжении, 
создавать интригу, делать много-
значительную паузу перед тем 

Журналист, писатель, историк, этнограф, инженер-строитель, садовод и до-
брейшей души человек. Коллега, работник газеты «Заман» Хыйса ОСМАНОВ, 
знаком нашим читателям в разных ипостасях. Недавно мы писали о выходе 
его новой поэтической книги. А теперь хотим рассказать о том, как он дал на-
чало самому высокогорному саду в республике. 

ПУСТЬ ДЕРЕВЬЯ РАСТУТ
 И РАДУЮТ СВОИМИ ПЛОДАМИ 
ОДИНОКИХ ПУТНИКОВ И ЖИВОТНЫХ

- По профессии я инженер-строитель, - 
говорит Хыйса. - Но всегда любил за-
ниматься сельским хозяйством – что-то 
сажать и выращивать. Особенно деревья. 
Приятно смотреть, как из небольшого 
саженца вырастают красивые крепкие 
деревья. А осенью они дают урожай, 
доставляя удовольствие всему живому 
своими вкусными плодами. В свое время 
на территории Белой Речки, где я живу, 
мне выделили участок под огород. По-
садил на нем самые разные деревья. Но 
предпочтение отдаю сливам. В их числе и 
сорт медовых, саженцы которого нашел и 
вырастил в память о детстве и отцовском 
доме. Мои деревья дают много отростков. 
Поэтому раздаю их всем желающим. Те-
перь мои деревья растут по всей респу-
блике. Словно даю им новую жизнь.

В прошлом году впервые побывал в 
трех заброшенных балкарских селах 
в Чегемском районе. Находятся они в 
той стороне, где родовое село Кайсына 
КУЛИЕВА Эльтюбю. Поднимаешься вверх 
и на расстоянии 3-4 километров от него 
встречаешь с. Думала, что в перево-
де означает очень светлое место. Оно 
осиротело в 1944 году. Я наслаждался 
этими удивительными местами не только 
как художник или поэт, но и как строитель 
восхитился мастерству и работоспособ-
ности наших предков. Сохранились 
стены домов, выложенные из ювелирно 
обработанных камней. Есть среди них 
и ракушечники. Поскольку это не каме-
нистая местность, скорее всего, люди, 
прилагая неимоверные усилия, спускали 

огромные валуны с вершин гор. Снаружи 
щели обмазаны желтой глиной, приве-
зенной с низины. А внутри помещение 
аккуратно штукатурили этой же глиной. 
Нет там и деревьев. Поэтому бревна для 
крыш, видимо, привозили из соснового 
леса, расположенного от поселения на 
расстоянии более 10 км. Дома, нависая 
друг над другом, поднимаются до самых 
отвесных склонов горы. Столько труда в 
них вложено. 

Выше расположено село Ачы, то есть 
кислый. Думаю, название происходит от 
источника нарзана, который когда-то бил 
из-под земли выше этого места. Его уже 
нет, но сохранился искусственно про-
ложенный арык для подачи воды в село. 
Еще выше - село Бердби. По преданиям, 
оно было разрушено во времена наше-
ствия Тимура. 

Именно на территории села Ачы я и 
решил разбить фруктовый сад. Из-за 
достаточно сурового климата там растет 
только трава и ни одного дерева. Вместе 
со своим давним другом Ибрагимом КУ-
ЛИЕВЫМ и его сыновьями - подростками 
Хадисом и Кайсыном мы посадили около 
50 плодовых деревьев. Это разные сорта 
слив, несколько орешников и сирени, 
чтобы эти сказочные места стали еще 
красивее. Места недоступны для машин, 
поэтому саженцы и канистры с водой 
поднимали пешком. Земля там твердая и 
каменистая. Но, надеюсь, она их примет 
и растения приживутся. Сливы очень вы-
носливы, много воды не требуют. Но когда 

наступит жара, поедем и польем деревца. 
Через год или два посмотрим – если при-
живутся, расширим сад.

Людей там практически не бывает. Но 
если вырастет сад, вполне возможно, к 
этим замечательным местам потянутся 
туристы. Будь у меня возможность и до-
статочно сил, проложил бы к Ачы туристи-
ческую тропу от Эльтюбю. Восстановил бы 
мечеть, арык, несколько домов для приез-
жающих, и в эти места снова бы вернулась 

жизнь, звучали бы голоса людей, и многие 
бы увидели сказочной красоты природу. 
Если такое невозможно, пусть хотя бы 
деревья растут и радуют своими плодами 
одиноких путников и животных. 

Недавно меня пригласили на праздно-
вание 100-летия пионерской организации 
в г. Прохладный. Совершенно случайно 
познакомился с одним из организато-
ров этого мероприятия, привез им 30 
деревьев для посадки. Очень обрадо-
вались такому подарку и торжественно 
совместно с ветеранами посадили их на 
центральной аллее. Теперь мои деревья 
растут в центральном парке г. Прохладно-
го. Я рад помочь каждому делать этот мир 
краше для наших потомков.

Алена КАРАТЛЯШЕВА.
Фото из архива Х. Османова

как назвать очеред-
ной номер.

- Члены семьи 
даже кричали, 
требуя назвать, 
наконец, цифру, а я, 
пользуясь положе-
нием «старшего», 

насколько могла, тянула игру, - 
рассказывает жительница Наль-
чика Рая, бабушка четверых 
внуков. - Я была самой млад-
шей в семье, поэтому все мои 
желания удовлетворялись, при 
этом все способы были для меня 
хороши: крик, плачь, главное, 
чтобы выполняли мою просьбу. 
Как говорил наш кавказский 
Сократ Жабаги КАЗАНОКО, «не 
приглашайте меня туда, где 
есть старше меня». Когда ему 
возразили, что почетнее его нет 
ни у одной семьи гостя в селе, 
он улыбнулся и ответил: «Если 
в доме маленький ребенок, он 
старше всех». По вечерам, когда 
собирались играть всей семьей, 

я начинала капризничать, и 
пока мне не вручали заветный 
мешочек, не успокаивалась. А 
все братья и сестра обижались. 
Пока не уставала называть 
цифры, верховодила я. Карточ-
ки у нас разноцветные - синие, 
желтые, красные и зеленые. Не 
помню, как эта игра перешла 
ко мне по наследству, но очень 
этому рада. Играю с детьми, 
вспоминаю свое детство, рас-
сказываю, какие правила игры 
мы устанавливали. Кто проигры-
вал, должен был на следующий 
день убирать в доме или копать 
огород, а зимой чистить снег 
во дворе. Или давали щелбаны 
по лбу, а если накануне были 
обижены друг на друга, специ-
ально били больнее. В один из 
вечеров играли всей семьей, 
отец был очень уставшим, но 
согласился на наши уговоры. 
Он периодически поддавался в 
игре и чтобы поскорее отдо-
хнуть в тишине, проигрывал. Но 

братья стали его уговаривать 
поиграть на щелбаны. В игре 
остались папа и двое моих бра-
тьев. Отец два раза «получил» 
по лбу, но сыновья и на этом не 
успокоились. Тогда отец выдви-
нул условие, если он выиграет 
партию, щелбан получат оба. 
Когда братья получили причита-
ющийся им «удар» по лбу, потом 
еще долго не просили отца 
поиграть с ними. Никогда не 
забуду выражение лиц братьев 
и отца. Папа подмигнул мне и 
улыбнулся, а братья терли лбы. 

Особенностью в нашей игре 
было то, что мы подсказывали, 
какую цифру достать из мешоч-
ка. Некоторым цифрам были 
придуманы разные названия. 
С сестрой Мадиной цифру 
22 называли «гуси-лебеди», 
11 – «барабанные палочки», 
89 – «бабушка», так как это 
был самый «старший» номер, 
а 55 – «перчатки», 44 называли 
«стульчики»... Но почему-то не 

помню, в какой коробке мама 
покупала эту игру. Четко выри-
совывается картинка прошлого, 
как в 70-х годах мы всей семьей 
по вечерам проводили время за 
этой игрой. До сих пор нравится 
играть в лото, это настоящая от-
душина, потому что получаешь 
живое общение. В ходе игры 
можно вдоволь посмеяться, 
поговорить, испытать массу 
позитивных эмоций. А еще это 
дает возможность расслабиться 
и абстрагироваться от проблем, 
вспомнить улыбку отца, которо-
го, к большому сожалению, уже 
нет в живых.

Сегодня игра в лото, как и мно-
гие другие советские традиции, 
осталась в прошлом. Теплые се-
мейные вечера стали редкостью. 
По вечерам все расходятся по 
своим комнатам, старшие сидят 
перед телевизором, а молодежь 
в телефонах. Но еще не все по-
теряно, у нас есть лото…

Анжела КУДАЕВА 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 3. Степная лисица. 6. При-

глашение артиста на роль. 9. Ряд связанных игр, 
в которых игроки метают дротики в круглую 
мишень, повешенную на стену. 10. Этот «тяже-
лый» серебристо-серый металл добавляют в 
материалы для защитных покрытий от вредных 
излучений. 11. Самый высокий водопад Гавай-
ских островов. 12. Приют для путешественника. 
15. Крупнейший и самый густонаселенный город 
в Марокко. 16. Специалист по болезням уха. 

По вертикали: 1. Еврейский ритуальный 
духовой музыкальный инструмент, сделанный 
из рога животного. 2. Последовательный ряд 

звуков или цветов. 4. Напутствие по технике бе-
зопасности. 5. Техника, в которой созданы фаюм-
ские портреты. 7. Необычное плодовое растение 
родом из горных местностей Южной Америки, 
в составе плодов которого много полезных для 
организма веществ и витаминов. 8. Один из 
самых знаменитых русских мемуаристов, знако-
мый Пушкина, член Арзамасского кружка, автор 
широко известных и популярных в XIX веке «За-
писок». 13. Горнопромышленное предприятие. 
14. Французский писатель, философ, публицист, 
лауреат Нобелевской премии 1964 года. 

Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Корсак. 6. Ангажемент. 9. Дартс. 10. Барий. 11. Акака.               

12. Отель. 15. Касабланка. 16. Отиатр.
По вертикали: 1. Шофар. 2. Гамма. 4. Инструктаж. 5. Энкаустика. 7. Бабако. 8. Ви-

гель. 13. Шахта. 14. Сартр. 
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П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАК Н И Ж Н Ы Й  Р О Б И Н З О Н

РЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

САМЫЙ СОЧНЫЙ 
И ПОЛЕЗНЫЙ

Богат фитонцидами, извечными врагами 
микробов, витамином С, клетчаткой, эфир-
ными маслами. И это все о редисе – первом 
весеннем овоще на грядках. Именно в 
апреле и мае он самый вкусный, сочный и 
полезный. 

- Сейчас и зимой можно купить редис. Но с 
весенним ему по сочности и вкусу не срав-
ниться, - говорит Анастасия МЕЛИКОВА из 
Нальчика. – Редис добавляю во всевозмож-
ные салаты, делаю окрошку и даже мариную.

МАРИНОВАННЫЙ
Ингредиенты: 1,5 кг редиса, 1 кг огурцов, 

1 пучок мяты (по вкусу), 1 пучок укропа, 
1 острый перец (по вкусу), 6 зубчиков чеснока.

Для маринада: 2 стакана воды, 1 стакан 
9-процентного уксуса, 2 лавровых листа,      
1 ст. ложка сахара, 1,5 ч. ложки соли, не-
сколько горошин черного перца.

Способ приготовления. Соединить все 
ингредиенты для маринада и прокипятить 
пару минут. Дать немного остыть. 

Редис и огурцы помыть и нарезать кру-
жочками. Мяту, укроп и острый перец из-
мельчить. Чеснок пропустить через пресс. 
Зелень, перец и чеснок перемешать. На дно 
стерилизованной литровой банки сначала 
выложить слой зелени, затем заполнить до 
самого верха слоями редиса и огурцов. Все 
залить маринадом. Закрыть пластмассовы-
ми крышками. Через день можно подавать 
к столу. В холодильнике маринованный ре-
дис с огурцами можно хранить два месяца.

НА ЗИМУ
Ингредиенты на 500 г редиса: 2 ст. 

ложки растительного масла, 1 веточка 
петрушки, 1 лавровый лист, 2 перца горош-
ком, 1,5 ч. ложки соли, 1/3 горького перца,     
30 мл уксуса, 450 мл воды.

Способ приготовления. Редис помыть, 
срезать хвостики с двух сторон и нарезать 
кружочками, сложить все в миску, добавить 
нарезанную зелень.

В ковш налить воду, выложить лавровый 
лист, перец горошком, добавить соль и 
поставить на огонь. Когда вода полностью 
закипит, влить уксус, перемешать и выклю-
чить огонь. На дно стерилизованной банки 
выложить кусочки горького перца. Нагреть 
масло, остудить и добавить к перцу. Затем 
выложить нарезанный редис и залить под-
готовленным маринадом. Банку закрутить 
стерилизованной крышкой и хранить в 
холодном месте.

ХОЛОДНЫЙ СУП 
ПОКОРЕЙСКИ

Ингредиенты: 1 кг свекольной ботвы, 
200 г редиса, 200 г щавеля, 2 огурца, 1 лук,       
3 яйца, пучок укропа, горчица, черный моло-
тый перец и сметана по вкусу.

Способ приготовления. Свекольную 
ботву помыть, залить горячей водой и 
варить 10 минут, добавить щавель и ва-
рить еще 10 минут. Затем достать зелень 
шумовкой и пропустить через мясорубку. 
А отвар оставить остывать. Огурцы, редис, 
сваренные вкрутую яйца, лук и укроп 
нашинковать, залить остывшим отваром. 
Добавить отварную зелень, горчицу, перец 
и сметану. 

ВЕСЕННИЙ САЛАТ
Ингредиенты: 3 небольших огурца,        

7-8 шт. редиса, 1 пучок зеленого лука, 200 г 
зерненого творога, соль и черный молотый 
перец по вкусу.

Способ приготовления. Огурцы очи-
стить от кожицы и нарезать полукольцами. 
Редис промыть и тонко нарезать полуколь-
цами. Измельчить зеленый лук. Выложить 
нарезанные овощи и творог в среднюю 
салатницу. Творог желательно выбирать 
зернистый, а не пастообразный. Все при-
править солью и черным перцем. По жела-
нию можно добавить сметану.

КИМЧИ 
Традиционное кимчи готовят из пекин-

ской капусты. Но из редиса получается не 
менее вкусный салат.

Ингредиенты: 500 г редиса, острый 
перец по вкусу, пучок зелени (желательно 
кинзу), 3 зубчика чеснока, молотые черный 
перец, имбирь и кориандр по вкусу, соль и 
сахар по вкусу, столовая ложка яблочного 
или винного уксуса, соевый соус по вкусу.

Способ приготовления. Редис промыть 
и нарезать произвольно – кружочками, 
полукружочками, соломкой или брусочка-
ми. Выложить в глубокую миску. Нарезать 
чили (можно заменить красным молотым 
перцем). Измельчить зелень и чеснок. До-
бавить соль, сахар, специи. На этом этапе 
добавить уксус и соевый соус. Все пере-
мешать, накрыть салат тарелкой и сверху 
установить гнет. Оставить при комнатной 
температуре солиться на шесть часов. 
Салат готов к употреблению.

Использовать можно не только редис, но 
и дайкон, а также любую другую редьку. 

Лана АСЛАНОВА.
Фото автора

Гость сегодняшнего номера - Елена                
ДЕНИСОВА, выросла на классической ли-
тературе - отечественной и зарубежной. Однако в последнее время отдает 
предпочтение жанру фэнтези, говорит, что это своего рода отдушина, способ 
отвлечься от проблем повседневной жизни. Очень любит театр, не пропуска-
ет в Нальчике ни одной премьеры. Увлекается рукоделием: вязанием, ленточ-
ным вышиванием, плетением из бумажной лозы. Вышитые лентами картины 
Елены выставлялись в Музее изобразительных искусств. 

- Я бы взяла с собой одну из книг 
серии «Тайный город» Вадима ПАНОВА, 
где автор описывает невидимую для 
обычных людей Москву, населенную 
таинственными существами, – осколка-
ми древних магических цивилизаций, 
образовавших три Великих Дома: Орден 
Чудь, Зеленый Дом Людь и наиболее за-
гадочный Дом Навь. Живут эти древние 
расы не в мире и согласии, а в условиях 
постоянного противостояния и борьбы 
за превосходство. Иногда это просто 
интриги, но с завидной долей регуляр-
ности происходят и настоящие военные 
действия.

В серию вошли более двадцати книг 
писателя, среди которых «Войны на-
чинают неудачники», «В круге времен» 
«Запах страха» и «Головокружение». 
Сюжет романов прост. Предыдущие 
цивилизации не исчезли с лица Земли, 
а спрятались в Тайном Городе, который 
находится на территории современной 
Москвы. Поскольку возможностей у 
владеющих магией цивилизаций много,  
простые граждане просто не подо-
зревают об их существовании. А те, 
кто знает, молчат, потому что Тайному 
Городу меньше всего нужна огласка. 
Такая вот завязка, на основе которой 
Вадим Панов и его последователи на-
писали множество романов и рассказов. 
В отличие от многих фэнтези-сериалов 
герои его книг - самые обычные люди, 

без каких-либо сверхъестественных 
способностей. Единственное, чем они 
пользуются, - это мозги. Показать, что 
человек с мозгами всегда одержит верх 
даже над теми, кто неимоверно крут 
в колдовстве или в физической силе, - 
основной смысл серии.

Вадим Панов умудряется логично 
вкраплять в сюжеты реальные истори-
ческие факты, объясняя их через собы-
тия в Тайном городе (та же Сухаревская 
башня или Тунгусский метеорит). При 
этом не забывает об отношениях между 
героями, зачастую вызывающих комок 
в горле. 

Взяв в руки первую книгу, я окуну-
лась в волшебный мир приключений, 
где возможно все. Во время прочтения 
полностью отключаюсь от своих про-
блем и погружаюсь в мир, придуман-
ный автором. Хочу особо отметить, что 
Вадим Панов не пользуется штампами, 
в его книгах оборотни - не простые обо-
ротни, а существа со своими неповтори-
мыми особенностями. 

При первом прочтении с трудом при-
выкала к странным жителям, путала их 
и смеялась над нелепыми названиями. 
Однако сейчас могу с закрытыми глаза-
ми рассказать о них все! Мне нравится 
то, что персонажи, несмотря на герой-
ство, достаточно живые и не карикатур-
ные. И вся система кланов интересная.

Резюмируя все сказанное, сформу-
лирую основную мысль: Вадим Панов 
на самом деле пишет не о нелюдях. Он 
пишет о нас, самых обычных людях. Что-
бы мы задали себе вопрос: а как бы я по-
ступил, окажись в подобной ситуации?

Романы и сборники автора получили 
положительные рецензии и отзывы 
критиков и завоевали благосклон-
ность читателей разного возраста. Мне 
кажется, они одинаково будут понятны 
и подросткам, и взрослым. В России был 
снят сериал по «Тайному Городу», а на-
стольные и браузерные игры на основе 
романов о магах и вампирах постоянно 
пользуются большим успехом.

Лилиана ШОРДАНОВА

Д НА ТЕРРИТОРИИ
СТОЛИЦЫ
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
 ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

З.С. КАНУКОВА
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- Клубу «Рукодельницы и мастера 
Прохладного» в этом году исполнилось 
восемь лет. За это время у нас прошло 
много выставок, но, к сожалению, пан-
демия, особенно тяжелым оказался 
2020 год, выбила нас из графика на-
сыщенной творческой жизни. Но в 
прошлом году постепенно начали во-
зобновлять работу. Стали проводить 
выставки с соблюдением всех норм са-
нитарной безопасности, участвовали 
не только в городских мероприятиях, 
но и выезжали, например, на праздник 
хичина в Чегемское ущелье.

Не переставала функционировать 
группа в «Одноклассниках», где у нас 
большое количество друзей не только 
из Прохладного, но и из разных уголков 
России. Проводили онлайн-конкурсы 
к Новому году, другим праздникам и 
памятным датам. Победителям отправ-
ляли виртуальные грамоты. Есть также 
не менее активная группа в WhatsApp. 
В общем, клуб продолжает существо-
вать в разных проявлениях. Друг друга 
всегда поддерживаем, обмениваемся 
новостями.

Интересная выставка прошла 
прошлым летом в рамках выставки 
военной техники. Была также со-
вместная выставка с галереей «Ренес-
санс» - объединением прохладнен-
ских художников. 

Когда в этом году отменили каран-
тинные ограничения, начали вновь 
собираться в обновленном доме 
культуры, где был проведен ремонт, 
на мастер-классы. Планов у нас мно-
го. На днях приняли участие в выстав-
ке, приуроченной к праздничным 
мероприятиям мая, в том числе к Дню 
Победы. В конце месяца будем уча-
ствовать с выставкой в «Библионочи» 
по приглашению городской библио-
теки. В планах также принять участие 
в мероприятиях к Дню России и во 
всех концертах, которые будут про-
ходить в ДК. Наши выставки развора-
чиваются в фойе, многие пришедшие 
на концерт не проходят мимо наших 
красочных витрин, чтобы посмотреть 
и что-то купить как сувенир.

Хочется отметить, и это было очень 
приятно для нас, что в год празднова-
ния 100-летия образования Кабарди-
но-Балкарской Республики по итогам 
фестиваля славянской культуры «Купо-
ла Кавказа» была издана книга, подго-
товленная совместно с Министерством 
культуры Российской Федерации, Ми-
нистерством культуры Кабардино-Бал-
карской Республики и местной адми-
нистрацией Прохладненского района, 
одна из ее страниц посвящена нашему 
клубу.

Фестиваль «Купола Кавказа» про-
водился в целях сохранения и пропа-
ганды песенного фольклора – одной 
из основных составляющих народ-
ной культуры, поддержки развития 

культурного и межнационального 
сотрудничества, обмена опытом 
и установления контактов между 
творческими коллективами Северо-
Кавказского федерального округа, 
популяризации достижений нацио-
нальных культур республик СКФО, 
создания условий для творческого 
общения и обмена опытом. Фести-
валь прошел в онлайн-режиме в с. 
Пролетарском Прохладненского рай-
она в конце декабря 2021 г. Его участ-
никами стали Кабардино-Балкарский 
государственный фольклорный ан-
самбль песни и пляски «Терские ка-
заки», самодеятельные творческие 
коллективы Прохладненского райо-
на, г. Прохладного, Майского района, 
представляющие лучшие традиции и 
уникальную песенную культуры каза-
чества.

За участие в фестивале наш клуб 
наградили дипломом, подписанном 
министром культуры КБР М. КУМАХО-
ВЫМ, главой администрации района 
А. ЖУРАВЛЕВЫМ и главой админи-
страции села Пролетарского О. ГОР-
БУНОВОЙ.  

Планируем расширить количество 
участников нашего клуба, работаю-
щих в разных техниках. Мы давали 
объявления в местных СМИ, хотим 
также обратиться к вам как к респу-
бликанской прессе с сообщением, что 
клуб «Рукодельницы и мастера Про-
хладного» приглашает всех желаю-
щих. Обращаться можно ко мне как к 
руководителю клуба или в городской 
ДК. Приходите, у нас очень интересно! 
Особенно это важно для людей, увле-
ченных творчеством, которые хотят, 
чтобы их работы вышли в свет. Даже 
если у вас есть свой круг общения в 
социальных сетях, живое общение с 
единомышленниками ничем не заме-
нить. Одно дело - посмотреть изделие 
на фото и совсем другое – взять его в 
руки, ощутив тепло души сделавшей 
его мастерицы.

В клубе также регулярно про-
ходят мастер-классы, на которых 
опытные участники делятся своими 
навыками с начинающими, выда-
ют какие-то секреты изготовления. 
Знаю клуб, где только вышивают, у 
нас же нет единого направления, и 
это, считаю, хорошо. Можно посте-
пенно научиться всему и в итоге вы-
брать что-то свое. 

За два карантинных года мы рас-
теряли много молодежи, которая к 
нам ходила. Но остался костяк. Будем 
обрастать новыми участниками. На-
деемся, наше клубное формирова-
ние будет жить долго, в него придут 
новые люди и продолжат наше дело. 
Пока же пытаемся  сохранить и при-
умножить уже наработанное.  

Ольга 
КАЛАШНИКОВА

«ÐÓÊÎÄÅËÜÍÈÖÛ  
È ÌÀÑÒÅÐÀ ÏÐÎÕËÀÄÍÎÃÎ»  

ïðåîäîëåëè ïàíäåìèþ  
è ñòðîÿò íîâûå ïëàíû 

Клуб «Рукодельницы и мастера Прохладного» объединяет более тридцати мастеров 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Участники клуба открывают 
прекрасный мир народного искусства, получают представление о красоте и гармонии, 
знакомятся с историей и видами декоративно-прикладного искусства, истоками развития 
народных традиций. Осваивают простые технические приемы работы с разными видами 
бисера, стекляруса и бусин с использованием несложных инструментов для изготовле-
ния декоративных изделий и украшений домашнего быта, интерьера настенных панно, 
картин, сувениров и различных поделок, предметов бижутерии, аксессуаров, элементов 
декорирования одежды, композиций. Специфика работы клуба предполагает освоение со-
временных техник декоративно-прикладного искусства наряду с традиционными видами 
творчества: топиарии, куклы, изготовление сувениров из различных материалов, куклы-
мотанки-обереги, канзаши, шитье, бисероплетение, вышивка лентами, букеты из конфет, 
скрапбукинг, декупаж, мыловарение, вырезание лобзиком по дереву, вышивка крестиком, 
вязание, вышивка бисером, плетение из газетных трубочек и т.д. Рукодельницы и мастера 
Прохладного принимают активное участие во всех массовых мероприятиях города Про-
хладного и за его пределами.

Но два последних года пандемии стали для них тяжелыми. Как клуб выходит из вынуж-
денного кризиса, рассказывает его руководитель Ирина КОЛОДКО.


