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ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 100 ЛЕТ
Многие сегодня вспоминают свои пионерские годы с ностальгией и тепло-

той - походы, пионерские костры, песни, спортивные соревнования, посадка 
деревьев, смотр строя и песни и многое другое. Это наша история и наше 
беззаботное детство, в котором все было не так плохо, как пытаются это 
представить сейчас. С.4

IMOM’S - ГЕНЕРАТОР ЖЕНСКОЙ ЭНЕРГИИ
Недавно Нальчик приобщился к международной франшизе 

интеллектуальных девичников IMOM’S. Наш собеседник – Ирина, организатор 
масштабного проекта IMOM’S в столице Кабардино-Балкарии, ее малой 
родине. С. 11

ЛЕТНИЙ БИАТЛОН, ВЕРХОВАЯ ЕЗДА, 
КАВКАЗСКАЯ ШАШКА И ДУХ ПАТРИОТИЗМА

В Майском районе в рамках проекта «Многонациональная молодежная 
спортивно-образовательная площадка «Кунак-друг-брат» прошли первые 
открытые военно-спортивные молодежные «Кунацкие игры». В них 
приняли участие команды Ставропольского края, Лескенского, Терского, 
Черекского районов, города Прохладного и образовательных учреждений 
Майского района. Участников соревнований радушно принимал лицей № 7                               
им. Шуры Козуб с. Ново-Ивановского. С. 13

ОЩУЩЕНИЕ СВЕТА, ПРОСТОРА, 
СВОБОДЫ И ТВОРЧЕСТВА

На днях из Москвы пришла радостная весть: детский сад  «Жаворонушки», 
официально - «Дошкольное отделение «СОШ №3» г.п. Тырныауз» стал лауре-
атом-победителем всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский 
сад»-2021-2022. Мы встретились с заведующей теперь уже образцового 
детского сада Х. МАКИТОВОЙ и задали несколько вопросов. С. 6

Кишпек - победитель районного конкурса среди сельских 
поселений Баксанского муниципального района КБР (с. 3)Ф
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Подготовила Фатима ДЕРОВА

Казбек Коков провел 
еженедельный прием граждан
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СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ КБР 
С ПРЕЗИДЕНТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ГЛУХИХ ВОГ СТАНИСЛАВОМ ИВАНОВЫМ
Глава КБР Казбек КОКОВ провел рабо-

чую встречу с президентом Всероссий-
ского общества глухих (ВОГ) Станиславом 
ИВАНОВЫМ. Руководитель ВОГ находится 
в Кабардино-Балкарии с рабочим визитом 
по случаю 85-летия со дня образования 
Кабардино-Балкарского регионального 
отделения общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих».

В ходе рабочей встречи рассмотрен ряд 
актуальных вопросов для людей с нару-
шениями слуха, намечены пути совершен-
ствования работы в данном направлении. 
В обсуждении также участвовали замести-
тель Председателя Правительства КБР Ма-
рат ХУБИЕВ, министр труда и социальной 
защиты КБР Алим АСАНОВ, председатель 
Краснодарского регионального отделения 
ВОГ Эдуард ДЖЕРЕШТИЕВ, председатель 
Кабардино-Балкарского регионального 
отделения ВОГ Мурат АХАМИНОВ, сурдо-
переводчик Нина КУЗАМЫШЕВА.

В ходе разговора прозвучало, что в 
настоящее время в республике на диспан-
серном учете по поводу нарушений слуха 
различной степени тяжести состоят 598 
взрослых и 539 детей. По линии здраво-
охранения и социальной защиты данной 
категории граждан предоставляется весь 

перечень государственных услуг. Про-
водится работа по выявлению проблем 
со слухом на ранних стадиях. В 2021 году 
обследовано свыше 3 тысяч пациентов, 
в том числе 622 ребенка, в федеральные 
клиники на проведение кохлеарной им-
плантации направлены 16 человек.

В Кабардино-Балкарии функционирует 
Специальная (коррекционная) школа-
интернат, где обучаются 68 детей. С ними 
занимается высокопрофессиональный 
коллектив педагогов, специалистов-
дефектологов и сурдологов. В рамках 
нацпроекта «Образование» для учрежде-
ния приобретено специализированное 
оборудование на общую сумму более          
7 миллионов рублей.

В республиканской спортивно-адаптив-
ной школе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья занимаются 
15 детей с нарушениями слуха, которые 
смогли добиться впечатляющих резуль-
татов. Так, в 2020 году Азамат ТОКМАНОВ 
победил в чемпионате России по вольной 
борьбе среди спортсменов с поражением 
слуха. В 2021 году на чемпионате мира по 
тхэквондо среди спортсменов с пораже-
нием слуха чемпионкой стала Мадина СА-
ТУШИЕВА, бронзовым призером - Татьяна 
ЖИЛОВА.

Одним из наиболее важных является 
вопрос получения людьми с наруше-
ниями слуха полноценного профес-
сионального образования, а также их 

трудоустройство. За последние три года 
24 выпускника школы поступили в специ-
ализированные учреждения среднего 
профессионального образования. Между 
региональным отделением ВОГ и Ка-
бардино-Балкарским государственным 
университетом заключено соглашение о 
сотрудничестве в плане содействия в ор-
ганизации получения профессионального 
образования. Центрами занятости прово-
дится работа по трудоустройству данной 
категории граждан, оказанию помощи в 
организации собственного дела.

Также озвучена важность подготовки и 
переподготовки переводчиков русского 
жестового языка, проведения большего 
числа социально-культурных, физкультур-
но-спортивных, экскурсионно-туристи-
ческих мероприятий с участием граждан 
с ограниченными возможностями здоро-
вья.

Казбек Коков выразил благодарность 
членам Всероссийской организации 
глухих за активную гражданскую позицию 
и деятельность, направленную на улучше-
ние качества жизни людей с ограничени-
ями по слуху. Глава республики поручил 
усилить работу в этом направлении, про-
анализировать и принять меры по реше-
нию вопросов, прозвучавших на встрече.

Глава КБР Казбек КОКОВ провел еженедель-
ный прием граждан. Среди вопросов, с кото-
рыми обратились жители республики, - оказа-
ние содействия в возобновлении автобусного 
маршрута «Водник - Ново-Покровский» в 
Прохладненском районе. Маршрут пересекает 
социально значимые объекты хутора Ново-По-
кровский, где в настоящее время проживают 
1 100 человек. Руководитель республики по-
ручил профильному министерству совместно 
с муниципалитетом оперативно проработать 
обращение.

С просьбой об организации асфальтирова-
ния улицы Пугачева в Нальчике к Главе респу-
блики обратилась жительница города Нальчи-
ка. Капитальный ремонт улицы не проводился 
более 30 лет. «Включим в план дорожных 
работ», - заверил Казбек Коков.

Жители улицы Мальбахова рассказали 
о необходимости проведения ремонта их 
многоквартирного дома, который включен 
в республиканскую адресную программу и 
согласно графику должен быть капитально 
отремонтирован в 2026 году. Однако в связи 
с преждевременным износом кровли жители 
дома попросили рассмотреть возможность 
перенести ремонт на более ранние сроки.

Казбек Коков рассмотрел также обращения 
малоимущих семей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию, которым требуется помощь 
в улучшении жилищных условий.

Глава КБР дал ряд поручений руководителям 
соответствующих ведомств по всем обращени-
ям. «Держу их исполнение на личном контро-
ле», - сообщил руководитель региона в своем 
телеграм-канале.

Вся необходимая 
медицинская помощь 

будет оказана в полной мере
Глава КБР Казбек КОКОВ взял на личный контроль вопрос организации ока-

зания медицинской помощи пострадавшим в ДТП жителям республики. 
Авария с участием двух автомашин марок «Mercedes-Benz GLS» и «Ford 

Transit» произошла в районе поселка Учебный в Прохладненском районе 
около 18 часов. По предварительной информации, в «Форде» находились 
десять человек, в том числе пятеро детей. Во второй машине - два человека, 
в том числе один ребенок. Самому младшему из детей - около полутора лет, 
старшему – 18. 

В Республиканскую клиническую больницу, куда с места происшествия 
госпитализированы десять человек, выехал министр здравоохранения КБР 
Рустам КАЛИБАТОВ. Врачи ведут осмотр госпитализированных с различными 
травмами. По информации Минздрава КБР, один ребенок в состоянии сред-
ней степени тяжести переведен в Республиканскую детскую клиническую 
больницу. Состояние остальных уточняется. Вся необходимая медицинская 
помощь будет оказана в полной мере. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Более 1,1 млрд рублей выделило Правительство России на поддержку малого 
и среднего бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе

На оказание кредитно-гарантийной поддержки 
малым и средним компаниям Северо-Кавказского 
федерального округа дополнительно будет направ-
лено свыше 1,1 млрд рублей. Такое распоряжение 
подписал Председатель Правительства РФ Михаил 
МИШУСТИН.

«За счет этого в ближайшие четыре года предприятия 
смогут получить почти 14 млрд рублей, воспользоваться 
банковскими продуктами, оформить займы, в том числе 
льготные, для развития дела и на текущие нужды», – под-
черкнул глава российского Правительства. 

По словам Михаила Мишустина, динамичное развитие 

малого и среднего бизнеса важно для улучшения со-
циальной и экономической ситуации в округе, создания 
новых рабочих мест, повышения качества жизни людей. 

На необходимость увеличить возможности бизнеса 
в текущих условиях обратил внимание Президент РФ             
В. ПУТИН в ходе совещания по экономическим вопросам. 

Оформить новое пособие на детей родителям помогали и в майские праздники
Клиентские службы ПФР и единый 

контакт-центр по социальным во-
просам продолжали работу в празд-
ничные и выходные дни мая, чтобы 
принимать обращения семей за новым 
пособием на детей от 8 до 17 лет. 

Подача заявлений была открыта с            
1 мая и, помимо портала госуслуг, также 
организована в 2 тыс. территориальных 
отделений фонда. В праздничные дни 
территориальные офисы фонда работали 

по специальному графику и для удоб-
ства родителей принимали обращения 
за новой выплатой. Обслуживание вели                
4 тысячи специалистов, в том числе От-
деления ПФР по КБР.

Операторы единого контакт-центра 
сопровождали работу клиентских служб 
и оказывали необходимую информацион-
ную поддержку семьям по оформлению 
пособия. Консультации через онлайн-чат и 
по телефону получили 90 тыс. родителей.

Оформить новое пособие на детей от 
8 до 17 лет родители могут в том слу-
чае, если средний доход семьи меньше 
прожиточного минимума в регионе. По 
уровню дохода определяется не толь-
ко право на пособие, но и то, в каком 
размере оно предоставляется. Базовая 
выплата составляет 50 процентов прожи-
точного минимума ребенка в регионе. В 
среднем по России это 6,1 тыс. рублей в 
месяц. Если с учетом пособия, назначен-

ного в размере 50 процентов, средний 
доход семьи по-прежнему меньше про-
житочного минимума, размер выплаты 
увеличивается до 75 процентов. Если и 
этого недостаточно, пособие устанавли-
вается в максимальном размере – 100 
процентов регионального прожиточного 
минимума ребенка. То есть от 10,3 тыс. 
до 28 тыс. в зависимости от конкретного 
субъекта, или 12,3 тыс. рублей в среднем 
по стране.
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CÀÌÎÅ ÃËÀÂÍÎÅ – 
Ó ÍÀÑ ÅÑÒÜ ÆÅËÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

По результатам республиканского конкурса Ассоциации Совета мунициральных образований 
КБР с. п. Кишпек заняло первое место в конкурсе «Лучшее муниципальное образование среди 
сельских поселений КБР за 2021 год». Не останавливаясь на достигнутом, село одержало победу 
в конкурсе среди сельских поселений Баксанского района по результатам балльно-рейтинговой 
системы оценки деятельности, введенной в прошлом году главой местной администрации А. 
БАЛКИЗОВЫМ и стало обладателем сертификата на сумму в 1 миллион рублей на свое дальней-
шее благоустройство. 

Село расположено в юго-вос-
точной части Баксанского рай-
она, в междуречье рек Баксан и 
Кишпек, основано в 1861 году, 
его прежнее название до 1920 
года – Тыжево (Тыжьей).

Все достопримечательности 
села расположены компактно 
на одной территории - на улице 
Школьной, что очень удобно 
для жителей. При въезде на эту 
улицу сразу замечаешь благо-
устроенность территории, здесь 
стремятся улучшить свою жизнь 
и создать приятную глазу обста-
новку.

В селе функционирует МОУ 
«СОШ им. В.М. Кокова», где обу-
чаются 590 детей, а в декабре 
2021 года состоялось торже-
ственное открытие Центра об-
разования естественнонаучного 
и технологического профилей 
«Точка роста», который состоит 
из двух кабинетов – физики 
и химии-биологии. МКДОУ 
«Радуга» с посещаемостью в 308 
человек считается самым луч-
шим в районе. В селе обновили 
здание дома культуры в рамках 
государственной программы 
КБР «Культура Кабардино-Бал-
карии», где проведен капиталь-
ный ремонт как внутри здания, 
так и фасада, на что израсхо-
довано 14,5 миллиона рублей, 
приобретено 230 театральных 
кресел. В этом же здании рас-
полагается и сельская библио-

тека, фонд которой составляет 
35700 книг, она периодически 
пополняется. На днях получили 
от ЦБС 97 экземпляров книг - 
детскую литературу, словари и 
энциклопедии. Настоящей точ-
кой притяжения села и улицы 
Школьной после благоустрой-
ства является сквер, разбитый в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
Здесь гуляют мамы с малышами 
и детьми постарше, отличная 
детская площадка нравится 
всем. Сквер оборудован ска-
мейками для отдыха, в вечернее 
время освещается фонарями. 
Кроме досуга, учли красоту 
насаждений, высадив 25 туй, 
100 кустарников, 5 шаровидных 
кленов. Жители по своей ини-
циативе сажают кустарники и 
облагораживают палисадники.

Для сельской молодежи функ-
ционирует центр досуга и разви-
тия «Тема», где можно поиграть 
в футбол, волейбол, настольный 
теннис, а также отдохнуть в не-
большой парковой зоне. Жители 
села гордятся своим культур-
но-историческим наследием – 
памятником павшим в Великой 
Отечественной войне, воздвиг-
нутым в 1947 году. Он располо-
жен во дворе администрации 
поселения. 

Чем живет село и как смогли 
достичь таких успехов?  Об этом 
наш разговор с главой с.п. Киш-

пек Артуром ЭЛЬБЕРДОВЫМ.
- Мы достигли определенных 

результатов благодаря спло-
ченной работе нашей большой 
команды, которую поддержива-
ют руководство района и сами 
односельчане. Самое главное 
– у нас есть желание работать, 
творить, улучшать жизнь одно-
сельчан, чтобы село процветало 
и гордилось своими людьми. 
У нас еще много нереализо-
ванных планов на будущее, а 
пока радуемся достигнутым 
успехам. Например, в рамках 
регионального проекта «Чистая 
вода» проведена укладка новой 
линии водопровода по улицам 
Степной, Советской, в переулках 
Кызбурунский, Курганный, Бак-
санский и Летний, осуществлена 
замена ветхого водопровода по 
улице Дружбы. В рамках реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги на 
территории КБР» завершена 
работа по капитальному ремон-
ту автомобильной дороги Баксан 
- Кишпек по улице Советской. 
Уложен тротуар по обе стороны 
улицы, установлено освещение 
по всей длине. В 2021 году на 
территории с.п. Кишпек была 
установлена противоградная 
система. За последние несколь-
ко лет град наносил ущерб не 
только сельскому хозяйству, но и 
жилым строениям. Поэтому все 

с нетерпением ждали установки 
этой системы. Жители села в 
основном занимаются сельским 
хозяйством и садоводством, 
сейчас многие на своих при-
усадебных участках высаживают 
кусты малины. Наша отличитель-
ная особенность от других сел 
- большое количество аренда-
торов, их более 200 семей. Мы 
стараемся предоставить земель-
ные участки как можно больше-
му числу жителей села. Наши 
мужчины также задействованы 
в федеральных государственных 
органах: служат в МЧС, работают 
пожарными, есть военные. На 
территории Кишпека функци-
онируют крупные сельскохо-
зяйственные и промышленные 
предприятия по выращиванию 
овощей и фруктов, изготовле-
нию шпалеров, пластмассовых 
тар, есть фруктохранилище.

Очень важным считаю над-
лежащий уход за кладбищами, 
где силами сельчан заменена 
ограда. Для дальнейшего раз-
вития села нами подготовлена 
проектно-сметная документация 
на строительство ясельного 
блока на 40 мест, стадиона в 
верхней части поселения, уклад-
ку новой линии водопровода 
для соединения водопровода 
нижней части села с основной 
магистралью протяженностью 
три километра, строительство 
новой амбулатории, многофунк-

Кишпекская школа им. В.М. Кокова начала свою 
работу в 1963 году. В кабинете директора 

Дадусии Сафраиловны БАЛКАРОВОЙ многочислен-
ные кубки и грамоты, благодарственные письма 

и медали - достижения коллектива школы. 
В прошлом году образовательная организация 

стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» 
в рамках IV всероссийского образовательного 

форума «Школа будущего». А слава об историко-
краеведческом музее на базе Кишпекской школы 

известна далеко за пределами поселения. 

циональной игровой площадки 
с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом и зоной 
воркаута в нижней части села. 

К празднованию 60-летия шко-
лы в следующем году хотелось 
бы обновить это здание, сделав 
капитальный ремонт. Мечта 
всего села, особенно подрас-
тающего поколения, – много-
функциональный спортивный 
зал. Надеемся, что у нас все 
получится и наши ребята смогут 
заниматься по желанию разными 
видами спорта.

- На территории сельского по-
селения Кишпек магазины, кафе, 
аптека, парикмахерские салоны, 
автомойка самообслуживания, 
- говорит Мурат КАРАЦУКОВ, 
главный специалист - бухгалтер 
местной администрации. – Село 
сплоченное, люди поддержива-
ют друг друга. Недавно помогли 
односельчанину, у которого 
семья ютилась в маленьком по-
мещении, в строительстве дома 
- кирпичами, цементом, по при-
емлемой цене привезли окна. 

Стараемся проводить досуг 
тоже всем селом. Провели массо-
вые мероприятия, посвященные 
Уразе-байраму, для детей уста-
новили батуты, а более смелые 
юноши состязались в ловкости, 
стараясь достать с перекладины 
кхъуей плъыжь (красный сыр). 
Под Новый год устроили гран-
диозный праздник, пригласили 
более десяти артистов, были 
гости со всего района. Новогод-
них подарков было на 300 детей. 
Закончился вечер праздничным 
фейерверком. Всем селом от-
метили День Победы.

Анжела КУДАЕВА 

Ïî÷òå äîâåðÿþò 
Несмотря на то, что поклонников эпистолярного жанра 

становится все меньше, почтовые отделения сегодня вос-
требованны, особенно в селах. Почтальон в селе больше 
чем просто почтальон. Его всегда ждут с нетерпением. В 
современном мире почтальон не единственная ниточка, 
связывающая деревни с внешним миром, есть еще теле-
фон и интернет, но привычка ждать от него добрых вестей 
осталась.

Почтовое отделение с.п. Кишпек уже много лет возглавляет 
почетный работник почты Мадина Хасановна БЖЕНИКОВА. 

 - Посвятив работе почти 40 лет, на работу прихожу, как до-
мой. На почту я попала почти сразу после школьной скамьи, 
потом продолжила образование, но все это время работала. 
Помимо меня, в нашем почтовом отделении трое сотрудников: 
два почтальона и оператор. Почта стала обрабатываться на 
компьютере. Сначала все нужно принять, а потом уже доста-
вить. Многие односельчане, несмотря на интернет, продолжа-
ют выписывать любимые газеты, мы помогаем им оформлять 
подписку. Раньше люди чаще писали друг другу письма, 
отправляли открытки, сейчас письма приходят в основном 
по работе. Вместо писем появился товар, почтальоны при-
носят людям на дом все, что им нужно. Продаем необходимые 
продовольственные товары и бытовую химию. За столько лет 
работы уже знаешь, какие предпочтения у людей. Поэтому нас 
всегда с нетерпением ждут, особенно пожилые люди. Компью-
теризация облегчила труд почтовым работникам, но наш кол-
лектив не сидит на месте: распределяет периодику, взвеши-
вает посылки, принимает платежи, помимо этого, почтальоны 
ходят по дворам и составляют списки заказов односельчан на 
различные товары. Работник почты должен быть внимателен 
и терпелив. Мы почти каждого своего адресата знаем в лицо. 
Бывает, идет почтальон по улице, а ему уже издалека машут 
– ждут. Мы работаем с людьми, поэтому надо уметь разговари-
вать, слушать и, самое главное, чтобы нам доверяли.

Øêîëüíûé ìóçåé õðàíèò èñòîðèþ ñåëà
Открытый в 2012 году музей 

насчитывает более двух тысяч 
экземпляров, на изучение кото-
рых можно потратить несколько 
часов. Педагог-библиотекарь 
Таиса Хусеновна ГОШОКОВА 
рассказывает, что экспонаты со-
бирались стараниями коллектива 
и неравнодушных жителей села. 
Здесь и старинные чернильницы 
с пером, и зеркало в раме XIX 
века, и каменные жернова, и 
разнообразная домашняя утварь, 
предметы мебели, старинные 
национальные костюмы и 
музыкальные инструменты, 
орудия труда и игрушки. 
Работники музея воссоздали 
и старинный очаг, который 
некогда был центром каждо-
го дома. Можно проследить 
исторические эпохи от XIX века 
до наших дней. Есть в школь-
ной коллекции граммофон, 
пластинки, школьные принадлежности 
прошлого века. И, конечно, особое ме-
сто занимают экспонаты, посвященные 
истории пионерской и комсомольской 
организаций школы, материалы из 
личного архива, подаренные учителя-
ми и односельчанами. Тут же книга па-
мяти работников школы, фотоальбом 
«Страницы истории» из жизни села. 
Частичка каждого проведенного в 
школе и селе мероприятия нашла свое 

место в стенах музея. Хранится и под-
шивка газет, районных и республикан-
ских, где упоминаются школа, ее со-
трудники и учащиеся. Здесь же уголок 
выдающейся кабардинской поэтессы 
Фоусат БАЛКАРОВОЙ, которая роди-
лась и выросла в Кишпеке. Отдельное 
почетное место занимают стенды, 
посвященные ветеранам Великой От-
ечественной войны, труженикам тыла, 
выдающимся одно-

сельчанам. Бережно 
хранятся письма с фронта, 
ордена и медали, архивные 
материалы. Каждый такой 
экспонат сопровождается 
подробным описанием. 
Сложно переоценить цен-
ность проделанной коллек-
тивом школы работы, это 
память, сохраненная для 
современной молодежи и 
последующих поколений.

Школьный музей Кишпе-
ка стал учебно-материальной 
базой в преподавании уроков 
истории. В практике учителей 
истории музейные уроки, 
посвященные краеведческим 
темам. Обстановка музея, 
просмотр мультимедийных 
презентаций по тематике 
разделов экспозиции музея 
делают такие уроки инте-
ресными, эмоциональными 

и запоминающимися. Внеклассная 
работа, проводимая в школьном 
музее, направлена на историко-кра-
еведческое воспитание подрастаю-
щего поколения. Встречи учащихся 
с ветеранами войны, традиционные 
праздники к Дню Победы, викторины 
по краеведению развивают интерес и 
углубляют знания учащихся в области 
истории родного края. 
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19 мая исполняется 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина. Как бы в современном обществе ни относились к 
наследию советской эпохи, пионерия – не только колоссальный культурный 
пласт, но и большой педагогический опыт, эффективно выстроенная система 
воспитания и занятости детей и подростков. В нашей стране нет ни одного чело-
века, рожденного до 1980 года, который бы не был пионером. Многие сегодня 
вспоминают свои пионерские годы с ностальгией и теплотой - походы, пионер-
ские костры, песни, спортивные соревнования, посадка деревьев, смотр строя и 
песни и многое другое. Это наша история и наше беззаботное детство, в котором 
все было не так плохо, как пытаются это представить сейчас. 

В рамках празднования этой знаме-
нательной даты КБРО КПРФ проводит 
мероприятия по всей республике. Они 
охватывают учащихся школ, лидеров 
детско-юношеских организаций, ветера-
нов пионерского движения. Об этом наш 
разговор с руководителем пионерского 
движения Еленой УРУСБИЕВОЙ.

- Подрастающее поколение должно 
знать историю своей страны. Знакомясь с 
пионерским движением, оно проникнется 
уважением к историческому прошлому, 
а представители старшего поколения с 
удовольствием вспоминают годы своей 
юности, - говорит Елена Жабраилов-
на. – Юбилею пионерского движения 
был посвящен футбольный турнир на 
стадионе «Спартак», в котором приняли 
участие дети пионерского возраста – 9-13 
лет. А уже 19 мая с десяти утра состоятся 
основные праздничные мероприятия. 
Начнутся они на площади Согласия возле 
памятника В.И. Ленину. Состоятся слет 
пионеров, в рамках которого будет воз-
ложение цветов к памятнику Владимиру 
Ильичу, торжественная линейка и прием в 
пионеры около 300 детей со всех районов 
и городов республики. Затем торжества 
продолжатся во Дворце творчества детей 
и молодежи (в прошлом - Дворец пионе-
ров). В числе почетных гостей - ветераны 
пионерского движения, которых будем 
награждать юбилейными медалями, 
выпущенными к 100-летию пионерской 
организации. На следующий день по уже 
сложившейся традиции около 30 детей 
со всей республики отвезем в Москву для 
торжественного приема их в ряды пио-
нерской организации на Красной площа-
ди. Кандидатуры лучших учеников школ 
представили районы республики. Эту 
традицию мы нарушили лишь однажды 
из-за пандемии. Но этим детям устроили 
праздник в Нальчике.

ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- С начала года в рамках 100-летия 

пионерского движения по инициативе 
нашего активиста - председателя КБРО 
ООД «ВЖС «Надежда России», председате-

ля комиссии по связям с общественными 
организациями, профсоюзной, молодеж-
ной, семейно-детской политике и военно-
патриотической работе КБРО КПРФ Алены 
ЧЕРНОВОЙ был проведен ряд значимых 
мероприятий. В их числе «круглый стол» в 
МКОУ «СОШ №1» г. Баксана им. С. Паштова 
при участии первого секретаря комитета 
КБРО КПРФ Бориса ПАШТОВА.

Состоялась конференция на базе инсти-
тута педагогики, психологии и физкуль-
турно-спортивной работы (ИПП и ФСО) 
КБГУ «КБГУ им. Х. Бербекова - кузница 
вожаков красногалстучной пионерии». 
Благодарны за активное содействие ру-
ководства и преподавательского состава 
института. Отмечу, что сейчас на базе 
ИППиФСО КБГУ на профессиональном 
уровне осуществляется подготовка сту-
дентов к деятельности вожатых.

Также Аленой Александровной со-
вместно с цирком шапито из г. Санкт-
Петербурга была организована благо-
творительная акция. 150 детей трех 
социальных учреждений Прохладненско-
го района и г. Прохладного: школы-интер-
ната для глухонемых детей ст. Приближ-
ной, школы-интерната №3 г. Прохладного 
и пионеров из детского центра «Алые 
паруса» посетили цирковое представле-
ние. 

Еще в начале года при содействии           
А. Черновой дети из районов республики 
участвовали во всероссийском конкурсе 
детских творческих работ ЦК КПРФ «Пио-
нер XXI века». От Кабардино-Балкарии на 
конкурс было отправлено около пятиде-
сяти работ - детских сочинений, рисунков, 
стихов, поделок. Трое из них - в числе 
победителей.

ОКРУЖЕНИЕ 
ФОРМИРУЕТ ЛИЧНОСТЬ

- На сегодняшний день во всех районах 
республики существуют пионерские от-
ряды, но не во всех школах. В Нальчике 33 
школы, и лишь в пяти из них есть пионер-
ские организации - в 8-й, 11-й, 12-й, 16-й 
и 20-й. В первых трех они созданы лишь 
несколько лет, а в остальных двух функци-
онируют давно и успешно. 

Мы готовы сотрудничать со всеми шко-
лами, проводить мероприятия по патри-
отическому воспитанию, поддерживать 
пионерское движение. Нам непонятна 
позиция некоторых руководителей школ, 
которые категорически против популя-
ризации пионерского движения в своих 
учебных заведениях. Хотя сами являются 
выходцами из СССР и в свое время носи-
ли красный галстук. Они создают новые 
детские движения, которые дублируют 
цели и задачи пионерии. 

Сложно сказать, как сами дети относятся 
к этому движению. В их возрасте только 
формируется мировоззрение, и каким оно 
будет, зависит от взрослых. Некоторые 
признаются, что с удовольствием носили 
бы красные галстуки, но не во всех школах 
это приветствуется, в некоторых даже 
запрещают. В наше время вступление в 
пионерскую организацию было важным 
и значимым событием. Мы готовились к 
нему с волнением. Все происходило тор-
жественно и красиво. Учителя и родители 
создавали праздничную атмосферу. 

С уходом в прошлое Советского Союза, 
а с ним таких мощных самоуправляемых 
структур, как Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи и 

Всесоюзная пионерская организацию им. 
В.И. Ленина, появилось немало проблем, 
связанных с воспитанием детей и молоде-
жи. Часто возникает вопрос, как скоорди-
нировать десятки и даже сотни детских и 
юношеских организаций и вооружить их 
действенными методиками воспитания. 
Но велосипед давно изобретен. Мы рады, 
что и сейчас есть люди, понимающие 
важную роль пионерского движения в 
формировании правильной гражданской 
позиции у детей. Несмотря ни на что, они 
поддерживают и развивают ее.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
- Пионерская организация в нашей шко-

ле функционирует с 2004 года, - говорит 
педагог-организатор, руководитель пи-
онерской организации МКОУ «СОШ №16 
им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик Джамиля 
УЛЬБАШЕВА. – Мы работаем в нескольких 
направлениях, в том числе сохранения 
обычаев и традиций титульных народов 
республики. Есть направление «Твори 
добро» в поддержку детей из малообе-
спеченных семей, обучающихся в нашей 
школе. Принимаем участие и организо-
вываем благотворительные акции среди 
учащихся. Есть культурное направление 
«Пионеры – друзья прекрасного» и эколо-
гическое - «Здоровая планета». Деятель-
ность нашей организации направлена 
на сохранение здоровых отношений 
детей, укрепление дружбы между ними. 
Они учатся работать в команде, дружить, 
уважать чужое мнение. Собственно, 
ничего нового мы не внесли в цели и за-
дачи пионерской организации советских 
времен. Мы лишь переняли ценности, 
которыми руководствовались в то время. 
Возродили пионерскую организацию, 
чтобы создать союз детей и взрослых, 
деятельность которого будет направлена 
на сохранение всего хорошего, что было 
до нас, и передачу новым поколениям. 
Ежегодно 19 мая наша организация при-
нимает активное участие в мероприятиях, 
проводимых горкомом партии в Наль-
чике. Детей нашего образовательного 
учреждения торжественно принимают 
в пионеры не только в Нальчике, но и 
Москве на Красной площади. В нашей 
школе функционируют и другие детские 
организации, считаем, что все они нужны 
для воспитания гармонично развитой 
личности, способной ориентироваться в 
современном обществе.

Алена ТАОВА

100П ионерской организации – 
лет

На днях общественная организация «Общество книголюбов Кабардино-Балкарии» чествовала победителей 
и лауреатов литературного конкурса «…Как слово наше отзовется…», посвященного творчеству писателей 
КБР Биберта ЖУРТОВА, Мажита ГУЛИЕВА, Афлика ОРАЗАЕВА, Жанакаита ЗАЛИХАНОВА. Также на мероприя-
тии отметили юбиляров Сакинат МУСУКАЕВУ и Джамбулата КОШУБАЕВА. 

На днях общественная ор

Л юбители
итературного слова

достойны наградыВ Фонде культуры им. В. Ворокова собрались воспи-
танники образовательных организаций республики, а 
также почетные гости, члены жюри конкурса - Сафарби 
БЕЙТУГАНОВ, Муталип БЕППАЕВ, Лариса МАРЕМКУЛО-
ВА, Сакинат МУСУКАЕВА, Зарина КАНУКОВА, Людмила 
ШАУЦУКОВА, Луиза ОРАЗАЕВА, Радима НАГОЕВА и Люаза 
МАКОЕВА.

Студенты СКГИИ под руководством Л. Шауцуковой 
представили отрывок программы «Мы из 60-х», испол-
нив стихи известных поэтов и песни того времени.

Как отметили организаторы конкурса, в общей слож-
ности в мероприятиях приняли участие более трехсот 
учащихся из столицы республики и муниципальных 
районов в возрасте от семи лет под руководством ра-
ботников сферы образования и культуры. В номинации 

«Литературный перевод» уже третий год участвуют и 
взрослые конкурсанты. С. Бейтуганов отметил сложность 
этой номинации - на переводчика ложится огромная 
ответственность, особенно если речь идет о поэзии. И 
чем талантливее поэт, тем сделать это сложнее. Чтобы 
переводить национальную поэзию, нужно понимать не 
только язык, но и его культуру. Поэтому талантливый 
переводчик - большая находка, подобные конкурсы 
очень ценны в их поиске. В этом году победителями 
номинации «Литературный перевод» стали Залина ЛУКО-
ЖЕВА в старшей группе и Фарида АХМАТОВА в средней 
возрастной группе.

Самым активным участником и победителем по ко-
личеству призеров конкурса стала Централизованная 
библиотечная система Эльбрусского муниципального 
района. Выступления участников в номинации «Художе-
ственное слово» в этом году проходило в видеоформате. 
Открытием года стала София БОЗИЕВА (МКОУ «СОШ 
№32» г.о Нальчик). Победителями в младшей группе 
признаны Амин БАУАЕВ (гимназия «Радуга»), Ясмина 
БЕКУЛОВА (гимназия №14), Умар ГОБЕДЖИШВИЛИ (ЦЭВД 

им. Ж. Казаноко), Анастасия ГЛАДИЛИНА (МКОУ СОШ                     
с.п. Урвань); в средней группе - Азнаур ХАТКУТОВ и Али-
саг ЖИГУНОВ («Солнечный город»); в старшей - Эльвира 
КИШЕВА (МКОУ «СОШ № 1» с.п. Чегем Второй), Джаннет 
ЭТЕЗОВА («ЦБС» Эльбрусского района, г. Тырныауз), Мак-
сим ВОРОБЬЕВ (с. Тамбовское Терского района).

Руководитель проекта - председатель исполкома Совета 
Общества книголюбов КБР Наталья ШИНКАРЕВА поздра-
вила всех номинантов программы «Забота о чтении – за-
бота о будущем нации-2021-2022» и выразила надежду на 
дальнейшую творческую активность всех участников. 

Лилиана ШОРДАНОВА
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КУЛЬТУРА – ЭТО ТО, 
ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ НАС

В рамках национального проекта «Культура» в Лескенском 
районе в 2022 году отремонтируют два дома культуры – в 
сельских поселениях Озрек и Ташлы-Тала, заменят коммуни-
кации, обновят фасад, зрительный зал, благоустроят приле-
гающую территорию. Работы уже идут полным ходом. Дет-
ская школа искусств в Анзорее переедет в новое здание. Ей 
предоставят строение, где ранее располагалась первая школа. 
В здании 1957 года постройки площадью около 1000 кв. м 
отремонтируют кровлю, помещения и фасад, обновят инже-
нерную инфраструктуру, благоустроят территорию. В 2020 
году школа получила новые инструменты, обучающее обо-
рудование, мебель и учебно-методическую литературу. В ней 
300 воспитанников проходят обучение вокалу, хореографии и 
изобразительному искусству.

Филиал районной библиотеки 
в сельском поселении Хатуей 
уже преобразился после мо-
дернизации благодаря нацио-
нальному проекту «Культура», 
Министерству культуры КБР и 
поддержке главы администра-
ции Лескенского района Сафар-
би ИНЖИЖОКОВА («Горянка», 

№ 19, 2021 г.). Библиотеки у 
большинства по-прежнему ассо-
циируются с полками пыльных 
книг, уходящими под потолок, 
и людьми, корпящими над их 
изучением в читальном зале, и 
уж точно не с интерактивными 
играми, конкурсами и другими 
нестандартными меропри-

ятиями. Теперь в с. Хатуей 
новый формат взаимодействия 
библиотеки и читателя появил-
ся в модельной библиотеке 
нового поколения. Это зоны для 
индивидуальной работы, в том 
числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья орга-
низованы более просторные и 

удобные места, есть коворкинг-
зона, то есть оборудованный 
зал для проведения совещаний, 
лекций, семинаров и т.д. К тому 
же библиотека подключилась к 
НЭБ (национальная электронная 
библиотека), благодаря которой 
читатели смогут найти любую 
книгу, которая есть в оцифро-

ванном формате. В библиотеке 
можно воспользоваться самы-
ми последними достижениями 
мультимедийной техники: два 
ПК, восемь ноутбуков, пять 
планшетов, десять электрон-
ных книг, проектор, экран, 
книжный сканер, цветной 
принтер, МФУ и семь прин-
теров. В полезную площадь 
включили и мансарду, которая 
раньше простаивала.

- Такая современная библи-
отека будет интересна, наде-
емся, читателям самых разных 
возрастов. Библиотека должна 
стать мобильной, способной 
удивлять посетителей. Она 
станет информационным цен-
тром общественной жизни села 
Хатуей, - рассказывает Люсена 
НАСИПОВА, начальник отдела 
культуры и по делам молодежи 
администрации Лескенского му-
ниципального района («Горян-
ка», № 11, 2018 г.). Мы хотим 
сохранить и приумножить наши 
культурные ценности, потен-
циал в районе для этого есть. 
Культура – это то, что останется 
после нас.

Анжела ГУМОВА

В честь празднования государственности Кабардино-Бал-
карии в августе состоится массовое восхождение «Эльбрусиа-
да-2022», в котором планируется участие ста человек со всей 
Российской Федерации, сообщает Министерство курортов и 
туризма КБР. Организатором мероприятия выступает Федера-
ция альпинизма России при поддержке Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

Восхождение будет проводиться двумя группами одновременно 
на обе вершины по классическим маршрутам с юга, через поляну 
Азау. Заявивших ждет строгий отбор, будут учитываться уровень 
подготовки и наличие медицинской справки-допуска об отсутствии 
ограничений для занятий спортом. Необходимо также оформить по-
лис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при заня-
тиях альпинизмом. Поведут группы профессиональные инструкторы 
с опытом работы на Эльбрусе, в зависимости от уровня подготовки 
участников один инструктор должен сопровождать от трех человек. 

Предварительно программа рассчитана на восемь дней в При-
эльбрусье: три дня будут посвящены акклиматизационным выходам, 
один ночевке на высоте, затем само восхождение и один день ре-
зервный. В ходе подготовки восходителей ждут подъемы на склоны 
Чегета и Эльбруса (до разных высот), обязательное проведение за-
нятий по обеспечению безопасности при движении по маршруту. 

В программу «Эльбрусиады-2022» могут быть внесены изменения в 
зависимости от погодных условий. Регистрация участников прово-
дится на сайте Федерации альпинизма России https://alpfederation.
ru/event/1344/.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Сто восходителей 
на вершине Эльбруса 

отметят юбилей республики

13 и 14 мая в Министерстве просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР состоялся 
очный этап конкурса молодежных проектов 
Северо-Кавказского федерального округа 
среди физических лиц в Кабардино-Балкар-
ской Республике – грантовый проект Фе-
дерального агентства по делам молодежи. 
Цель - повышение эффективности работы 
по вовлечению молодежи республики в 
социальную практику и информирование о 
возможностях саморазвития.

МИР 
МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ

Приветствуя 
участников, заме-
ститель Минпросве-
та Ачемез МОКАЕВ 
отметил: «В этом 
году значительно 
больше участников. 
Надеемся, что каче-
ство представлен-
ных проектов тоже 
будет существенно 
выше. Желаю удачи 
всем конкурсантам. 
Но даже у тех, кто не 
победит, есть воз-
можность влиться 
в нашу команду и 
совместно реализо-
вывать молодежную 
политику в нашей 
республике». 

Как отметила 
главный специ-
алист-эксперт 
Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР Ляна ЛИЕВА, в нашей республике 
конкурс проводится второй раз. В эти же дни он 
параллельно проходил в семи регионах СКФО. В 
этом году направлений стало больше. В прошлом 
было всего девять, а в этом уже 15. Участники 
конкурса - граждане Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно 
проживающие на территории Северо-Кавказского 
федерального округа. В том числе активно поощ-
ряется участие представителей средне-специаль-
ных образовательных организаций, студенческих 
и рабочих групп. Максимальный размер гранта 
- 500 тысяч рублей.

В этом году конкурсанты защищали проекты, на-
правленные на организацию занятости молодежи, 
развитие малых территорий, поддержку межкуль-
турного диалога и на международное сотрудниче-
ство, противодействие идеологии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде, работу с людьми 
с ОВЗ, экологическое просвещение, поддержку и 

развитие студенче-
ского сообщества 
ссузов, поддержку 
творческих ини-
циатив и развитие 
культурно-об-
разовательной 
среды, содействие 
развитию граждан-
ской идентичности 
и сохранению се-
мейных ценностей, 
туристическую 
привлекательность 
и развитие моло-
дежного туризма, 
популяризацию 
спорта и ЗОЖ, со-
хранение истори-
ческой памяти, раз-
витие молодежных 
медиа, развитие и 
поддержку добро-
вольчества и про-

филактику негативного девиантного поведения, 
социализацию молодежи.

Первый день конкурса был отведен установочной 
сессии, где организаторы рассказали об условиях 
участия очного формата. Прежде чем перейти к 
разъяснительной беседе, сотрудник отдела гранто-
вой поддержки Федерального агентства по делам 
молодежи Наталья ИГНАТОВА отметила: «Вы уже 
прошли достаточно большой путь – создали свой 
проект, подали заявку, прошли все сложности 
оформления, посещали наши образовательные 
мероприятия и набрались опыта. Это поможет вам 
в будущем создавать еще более яркие проекты, со-
вершенствовать не только себя, но и окружающий 
мир». 

Второй день состоял из защит социальных про-
ектов и награждения победителей конкурса. С наи-
более интересными проектами мы будем знако-
мить наших читателей в течение года. 

Алена КАРАТЛЯШЕВА.
Фото автора



П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы
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СВОБОДЫ И ТВОРЧЕСТВА

6 I ¹ 19 (1184) 18 мая 2022 г.

Эльбрусский район уже много десятилетий является новатором в сфере образования 
в нашей республике. Именно в этом районе собираются педагоги со всей России: 

на эльбрусской переговорной площадке делились опытом многие светила педагогики. 
Возможно, эта открытость и вечный поиск более эффективных методов обучения и 

воспитания предопределяют отличные результаты. На днях из Москвы пришла 
радостная весть: детский сад  «Жаворонушки», официально - «Дошкольное отделение «СОШ №3» 

г.п. Тырныауз стал лауреатом-победителем всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад»-2021-2022. Мы встретились с заведующей теперь уже образцового 

детского сада Х. МАКИТОВОЙ и задали несколько вопросов. 

- Халимат Зейтуновна, 
во-первых, разрешите по-
здравить вас с победой. 
Во-вторых, давайте сегодня 
просто поговорим о каких-то 
рабочих моментах, созна-
тельно избегая пафоса. Дол-
гой ли была дорога к успеху? 
Вы 30 лет в педагогике, из них 
19 – в должности заведующей. 
Что необходимо для такого 
уровня работы – мастерство, 
опыт?

- Наверное, неравнодушие. 
Наш детский сад №10 «Жаво-
ронушки» был открыт в 1985 
году. Трудно себе представить 
более живописную местность 
для детского сада, чем городок 
высоко в горах! У нас совре-
менные светлые просторные 
помещения, яркие краски 
и теплые тона в интерьере, 
игровые зоны и комнаты для за-
нятий, столовая и спальни - все 
это делает садик приветливым, 
сюда не придется вести детей 
со слезами на глазах. Часто 
мне в других образовательных 
учреждениях тесно, я привыкла 
к нашим просторным кабинетам 
и коридорам. Ощущение света, 
простора, свободы, творче-
ства важно и для взрослых, 
но для детей особенно. Когда 
в 2002 году мне предложили 
возглавить школу или садик, я 
выбрала детский сад, казалось, 
здесь будет меньше проблем. 
Ошиблась. Трубы, краны – все 
протекало, тараканы были 
везде… Задействовала спонсо-
ров, в основном родственников. 
Но нужна была основательная 
поддержка властных структур. 
И наш нынешний глава райо-
на Курман Сеитович СОТТАЕВ, 
который тогда только заступил 

ЖИВЕМ И ПРОЦВЕТАЕМ
Когда многие стали получать пенсии на карточки, задалась вопросом: а что будут делать 

почтальоны? Тем более что и читателей газет все меньше. Но с недавних пор появилась 
привычка просматривать недорогие картины в интернете и что-то прикупать… Это смешно, 
конечно, учитывая, что я вообще не разбираюсь в этом. Но привычка гасит разум… Каждый 
раз на почте замечаю очереди. Почта живет и процветает. Я записала монолог начальника 
отделения №30 г.о. Нальчик Фатимы ГУППОЕВОЙ.

У МЕНЯ В СУМКЕ 
ВСЕГДА КОНФЕТЫ

- Я окончила математический факультет 
КБГУ и тогда же на факультете дополни-
тельных профессий отделение журнали-
стики. Одно время много писала, печатала 
заметки и в газетах. Работала инженером 
в троллейбусном управлении, до сих пор с 
меня отказываются брать плату за проезд 
в троллейбусах, но у меня в сумке всегда 
конфеты, таким образом расплачиваюсь 
ими. Не люблю, когда кому-то должна. В 
моей семье никто ни разу не брал креди-
ты. В советские годы была экскурсоводом, 

на свой первый срок, помог. 
Это был такой рывок! Удалось 
запустить бассейн и задейство-
вать спортзал, которые были в 
запущенном состоянии. Даже 
дорогу в садик заасфальтиро-
вали. Приходил Борис БЛАЕВ, 
который в свое время строил 
этот бассейн и спортзал, и очень 
порадовался за нас.

- Победа в конкурсе – всего 
лишь отражение ежедневной 
черновой работы. Что лично 
для вас свидетельство того, 
что многое удалось?

- К нам дети приходят с радо-
стью, а вечером не хотят ухо-

дить. Когда семьи переезжают в 
другой конец города, малышей 
продолжают приводить к нам. 
Недавно ко мне приехала внучка 
и сказала: «Другая мама (она так 
называет меня), я так соскучилась 
по каше и котлете с гречкой в са-
дике». Она ходила в наш детский 
сад. Стало так хорошо от этих 
слов. Все гости говорят, что у нас 
действительно вкусно готовят.

- Как формировался коллек-
тив?

- Подбирала сама. Процентов 
тридцать прежнего коллектива 
уволила, это произошло не в 
один день, старалась подыски-

вать уволенным другие места 
работы. Я создавала комфорт-
ные условия для детей, где они 
должны были развиваться, 
радоваться, счастливо жить, 
поступиться этой задачей не 
могла. Детский сад – не место, 
где просто кормят и играют с 
детьми. Здесь все просчитано, 
надо малышей развивать физи-
чески, учить думать о других в 
группе, правильно вести себя 
в обществе, быть усидчивыми 
и прилежными в учебе, они же 
учат буквы и счет уже в садике. 
Яркая солнечная жизнь, на-
сыщенная радостью познания, 

– вот что должно быть! И 
я этого добилась. Сейчас 
детский сад работает как 
часы. Без моего присут-
ствия каждый выполня-
ет свою работу. Это то, 
чего я хотела. Много сил 
и нервов ушло на это. 

- Халимат Зейтунов-
на, многие обвиняют 

дошкольные учреждения в 
том, что родные языки теря-
ют свои позиции. У вас есть 
учитель балкарского языка?

- К сожалению, эту единицу 
сократили во время оптимиза-
ции, но я нашла для нее работу, 
и она продолжает заниматься с 
малышами. Очень надеюсь, что 
с сентября эту ставку вернут 
нам. Сейчас уже говорят о воз-
можном сокращении узких спе-
циалистов – среди них музы-
кальный руководитель, учитель 
физкультуры, инструктор по 
плаванию. До присоединения 
к школе у меня были филиалы 
музыкальной и спортивной 
школ.

- Многие заведующие в Наль-
чике считали присоединение к 
школам ошибкой, утверждали, 
что у школы и детского сада 
совершенно разная специфика. 
А вы как считаете?

- Согласна с ними. Но в Наль-
чике разъединили детские сады 
и школы. 

- Еще один не очень удобный 
вопрос: вам не кажется, что 
родители полностью перепо-
ручили детей садикам и шко-
лам, а сами ни за что не хотят 
отвечать? 

- У нас родители очень за-
интересованные. Мы проводим 
много совместных мероприятий. 
Даже дедушки и бабушки вовле-
каются. Детский сад объединяет 
многих людей. Я очень рада, что 
мой коллектив имеет прямое 
отношение к атмосфере друж-
бы и добра в городе, районе и 
республике. Будем развиваться 
дальше!

Марзият БАЙСИЕВА

окончила лекторское отделение в обще-
стве «Знание». Кому только не рассказы-
вала о нашей республике! Читала наизусть 
стихи местных поэтов, и каждый раз 
туристы удивлялись знакомым текстам - на 
стихи Кайсына КУЛИЕВА и Максима ГЕТ-
ТУЕВА есть много песен, которые пел весь 
Советский Союз. Хор Пятницкого водила в 
Приэльбрусье, они всю дорогу пели. Знаю 
все туристические базы. Никогда не было 
страха перед чужими людьми, мне ни разу 
никто не нагрубил. Просто надо любить 
людей и уважать, тогда ничего страшного 
не случится, все плохое пройдет мимо. Я 
делилась с туристами тем, что сама люблю: 
знаниями о Кабардино- Балкарии. Около 
Бедыка был большой камень и рядом 
маленький, похожий на верблюжонка. 
Там расчистили место. Люди подходили 
ко мне и говорили: «Твоего верблюжонка 
взорвали». Мне стало так грустно, что мой 
каменный друг исчез. 

СЕЙЧАС Я ТОЖЕ СРЕДИ ЛЮДЕЙ
- Когда устраивалась сюда на работу, 

мне говорили: «Там черная аура, не ходи». 
Действительно, многие приходили и воз-
мущались. А я в ответ улыбалась. И им, 
видимо, стало неинтересно так себя вести. 
В общем, у нас теперь тихо. Вы говорите, 
что вас удивила очередь в отделении. 
Сейчас многие, что им надо, ищут в интер-
нет-магазинах. Особенно молодежь. По-
сылки, письма, переводы, беспроцентные 
кредиты, коммунальные платежи, оплата 
штрафов, налоги, оплата интернета, пенсии, 
пособия, страховки и даже возможность 
нанять московского юриста на месяц, про-
консультироваться – все у нас! Отделение 
работает семь дней в неделю по сколь-
зящему графику, только у почтальонов 
шесть рабочих дней. Зарплаты небольшие. 
Правда, с продаж идут проценты. Людям 
удобно зайти к нам, оплатить коммуналку и 
заодно купить вермишель, гречку, конфе-

ты, шампуни, порошки и т.д. У нас есть и 
эксклюзивные товары. Я сама покупаю их у 
нас. Пожилые люди задают вопросы, мы их 
консультируем. 

Я начинала работать почтальоном, 
потом перевели в операторы, затем 
назначили начальником. Наш прежний 
директор Рамазан ДЕВАЕВ знал всех 
почтальонов, операторов и техничек по 
именам, всегда интересовался, кто как 
живет. Это меня так удивляло! И сейчас 
все наше почтальонное братство под 
руководством Заура ВОРОКОВА очень 
дружное!

Что касается подписки на газеты, увы, стар-
шее читающее поколение уходит, да еще и 
подписная цена на все издания поднялась… 
А пенсии небольшие. Но мы агитируем. 
Очень хочу, чтобы газеты были. Это же часть 
нашей культуры, как театры и музеи. В каж-
дом номере есть что-то новое и интересное. 
Школьники, даже просто читая заголовки и 
видя фотографии, многое бы узнавали, если 
бы семьи выписывали газеты. Да и учителям 
для классных часов много готового материа-
ла печатается. Как человек пишущий все от-
слеживаю. Очень надеюсь, что когда-нибудь 
вернутся прежние времена и у почтальонов 
сумки снова будут полны газет!

Елена АППАЕВА. 
Фото автора 
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Д Е В И Ч Н И К

Ф Е С Т И В А Л ЬМ талантов
узыкальный калейдоскоп 

Настоящий праздник для души ждал 
всех ценителей классической музыки 

в минувшую пятницу. В Музыкальном 
театре г. Нальчика состоялся фести-
валь «Музыкальный калейдоскоп». 

На сцене театра играл симфонический 
оркестр филиала Мариинского театра 

РСО-Алания, дирижировал заслу-
женный артист РСО-Алания Заурбек 
ГУГКАЕВ. Солировали воспитанники 

детской музыкальной школы № 1 им. 
Ю.Х. Темирканова Асхад ШОГЕНЦУКОВ 

и Идар КОЦЕВ, а также талантливый 
скрипач Иван ПОЧЕКИН.

Асхада прозвучал концерт Роберта ШУ-
МАНА. Своим чутким прикосновением к 
фортепиано юный музыкант создает не-

повторимую звуковую атмосферу, рас-
творяясь в музыке сам, уводит зрителей 
за собой. За плечами юного вокалиста 
Идара Коцева победа в международных 
конкурсах «Утренняя звезда», «Золотой 
голос России», участие в проекте «Го-
лос. Дети» на Первом канале. Трогатель-

ное лирическое исполнение вокали-
стом арии Неморино из оперы Гаэтано 
ДОНИЦЕТТИ «Любовный напиток» 
никого не оставило равнодушным. 

В этом году Идар также завершал 
музыкальную программу, посвященную 
Дню Победы, в Кремле. Солист Мо-
сковской филармонии Иван Почекин, 
скрипач с мировым именем, исполнил 
на фестивале концерт для скрипки с ор-
кестром П.И. ЧАЙКОВСКОГО. В виртуоз-
ной игре И. Почекина - ошеломляющая 
техника исполнения и непринужденная 
легкость, это тот случай, когда не зна-
ешь, на чем сосредоточиться: на чарую-
щей музыке или виртуозной технике. 

Выступление каждого солиста за-
вершалось шквалом оваций. Эмоции 
от услышанного долго не отпускали 
зрителей, овации не утихали, молодые 
исполнители снова и снова выходили 
на поклон. В эпоху музыкального шир-
потреба артисты филармонии продол-
жают дарить нам истинное искусство. 
Очень хочется, чтобы такие вечера 
посещало как можно больше людей.

Лилиана ШОРДАНОВА

Юные дарования Асхад Шогенцу-
ков и Идар Коцев известны далеко за 
пределами республики. Оба начали 
заниматься музыкой в раннем детстве. 
Асхад унаследовал музыкальный талант 
и любовь к искусству от знаменитого 
дедушки - солиста Кабардино-Балкар-
ской филармонии Ахмеда ПАЧЕВА. 
Юноша завоевал несколько престиж-
ных российских и международных 
музыкальных конкурсов. В исполнении 

Идар  Коцев

Асхад  Шогенцуков

Недавно Нальчик приобщился к международной франшизе интеллектуальных 
девичников IMOM’S. Наш собеседник – Ирина, организатор масштабного проекта IMOM’S 

в столице Кабардино-Балкарии, ее малой родине. 

- Международная франшиза 
интеллектуальных девични-
ков IMOM’S - это игры разума, 
которые проводятся в более 
чем двенадцати странах мира, 
в том числе в 170 городах Рос-
сии, - рассказывает Ирина. - И 
эта цифра постоянно растет. С 
играми IMOM’S я познакоми-
лась в Краснодаре, где неодно-
кратно выступала в составе 
своей команды. Приходя на 
игру, получаешь колоссальное 
удовольствие и энергетику. 
И я подумала: почему бы мне 
не организовать подобное 
мероприятие, но уже на своей 
родине. Я родилась в Нальчи-
ке, прожила в нем двадцать 
лет и уехала в другой город. 
Но любовь к малой родине 
сохранилась. У меня в Наль-
чике осталось много друзей, 
с которыми, приезжая, всегда 
встречаюсь. 

Сама идея организовать 
интеллектуальный девичник 
в Нальчике основывалась на 
том, что меня всегда окружает 
женская энергетика, чувствую 
себя очень комфортно и уютно 
в этой атмосфере. У меня есть 
подруги, с которыми на про-
тяжении тридцати пяти лет, 
то есть с детского сада, под-
держиваю отношения. Есть 
девочки, с которыми связи 
можно назвать почти родствен-
ными. С ними вместе училась, 
и нам по-прежнему интересно 
общаться. Поэтому решила 
дать женщинам Кавказа воз-
можность получить такие же 
эмоции, которые испытала 
сама на играх разума. 

В один прекрасный вечер, 

участвуя в очередной игре, 
сказала себе: надо организовы-
вать этот праздник для наль-
чанок. Долго все обдумывала, 
поговорила с подругой Юлией, 
которая пообещала во всем 
меня поддержать. В феврале 
мы с ней вошли в состав боль-
шой команды IMOM’S, а в марте 
запустили первое мероприя-
тие, то есть первую игру. 

Сказать, что было легко орга-
низовать мероприятие такого 
масштаба, нельзя. Столкнулись 
с различными трудностями, 
но успешно их преодолели, и 
когда увидели глаза девушек, 
которые были в восторге от 
участия, подумали, что все 
сделано не зря. 

Да, игра IMOM’S в первую 
очередь интеллектуальная, но 
готовиться к ней специально 
не нужно. Все основано на на-
шей женской логике, интуиции 
и на нестандартном мышлении. 
Не нужно быть особо образо-
ванной и начитанной, чтобы 
успешно играть. Достаточно 
житейского опыта. Игра 
командная, решение об ответе 
принимает вся команда, а не 
каждая участница самостоя-
тельно. Сколько лет участни-
цам? Какие цифры должны 
стоять в паспорте? В каком 
возрасте можно веселиться, 
отдыхать и быть очарователь-
ной леди? Думаете, это неудоб-
ные вопросы? Удобные и еще 
как! 18, 21, 35, 58... Выбирайте 
любую цифру. На наших играх 

отдыхают все: девушки, мамы, 
бабушки и прабабушки (улуч-
шенные и лимитированные 
версии бабушек). Мы рады 
участницам всех возрастов. В 
нашем проекте соревнуются 
целыми семьями и поколени-
ями, сестры и подруги, мамы 
и дочки. 18+ - единственный 
ограничитель, и то с оговор-
кой. Наше мероприятие на-
строено на то, чтобы, придя к 
нам, можно было отдохнуть от 
повседневных забот, поиграть 
в интересную игру, встретить-
ся с подругами и приобрести 
новых знакомых. В общем, 
прекрасно провести воскрес-
ный вечер в нашей большой 
женской компании. На пло-
щадке их ждут прекрасная 
фотозона, профессиональные 
фотографы, веселое шоу, воз-
можность потанцевать, надеть 
красивое платье. Здесь всегда 
интересные гости и другие 
сюрпризы, много розыгрышей, 
подарков от спонсоров и за-
мечательный призовой фонд от 
наших партнеров. Поэтому все 
с удовольствием собираются в 
команды и регистрируются на 
игру. Придумывают для своих 
команд креативные названия, 
соответствующие образы, когда 
проходят тематические игры. 

Игра IMOM’S – прекрасный 
повод встретиться с подруга-
ми, выгулять заскучавшие в 
шкафу наряды или пополнить 
свой гардероб чем-то новым, 

чтобы поднять настроение. 
Это как ощущение покупки для 
какого-то праздника. То есть 
позитив.

Наши мероприятия стано-
вятся настолько популярными, 
что надо регистрироваться 
заранее, так как места на игре 
может не хватить. При этом 
заряда энергии хватает до 
следующего участия. Домой 
все приходят отдохнувшими, 
счастливыми, довольными, 
веселыми, а это залог счастли-
вой семьи. 

В наши игры невозможно не 
влюбиться. Приходите, посмо-
трите, вам обязательно понра-
вится. 

IMOM’S - гораздо больше чем 
просто квиз, это настоящий 
праздник, генератор женской 
энергии! Согласитесь, кофе с 
подругой заряжает на несколько 
часов, шопинг тоже. А наша зада-
ча в том, чтобы каждая участни-
ца ушла наполненной надолго 
и была готова вдохновлять еще 
и супруга, коллег и детей. По-
пробуйте поиграть хотя бы раз, 
почувствовать эту атмосферу. 
После каждой игры наступает 
вдохновение и заряжаешься 
особой энергией.

- Всем желаю такого отдыха!!! Такая перезагрузка, мне ка-
жется, так и должна начинаться весна. Ведущий раскрыл всех 
участниц, юмор - наше все.

***
- Подарили нам тусовку, какой я не видела в Нальчике.          

Команды просто прелесть, девчонки отдыхали и смеялись, 
есть о чем вспомнить и к чему стремиться.

***
- Шпильки, вперед! Теперь с новыми силами к своим семьям, 

на любимую работу, теперь мы не забудем отдыхать.

***
- Это было супер! Кого просто притащили на игру, теперь 

стали ее поклонницами (особенно танцы). Дорогие мои, 
хватит созерцать со стороны. Берете четырех подруг (а то 
и больше, до восьми человек), коллег или просто хороших зна-
комых - вот вам и команда. Была команда, где девочки вообще 
друг друга не знали, просто подали заявку на игру и познако-
мились на месте. Если вас беспокоит финансовая сторона 
вопроса, это дешевле, чем сходить с подругами в кафе. 

***
- Спасибо за предоставленную возможность побывать в 

такой приятной атмосфере! Вечер удался, ждем следующую 
игру.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИВЕДЕМ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО 
ОТЗЫВОВ НАЛЬЧАНОК

Ольга КАЛАШНИКОВА
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Пространство поэзии, разбавленное музыкой и неспешными рассказами, 
стихшие все посторонние звуки - слушатели внимают чтецам и растворяют-
ся в нежности строк о самом цветущем времени года. Литературный клуб 
«Жан» провел очередной поэтический вечер из серии «Времена года» («Гъэм 
и теплъэгъуэхэр»), посвященный весне.

Вот уже 14 лет единомышленники – 
режиссер Марина ГУМОВА, поэт, журна-
лист, главный редактор республиканской 
газеты «Горянка» Зарина КАНУКОВА и 
дизайнер Мадина САРАЛЬП объединяют, 
теперь уже в пространстве Арт-центра 
М. Саральп, любителей адыгской поэзии, 
которых с каждым разом становится все 
больше. Цель проекта, который реализу-
ет КБРОО «Жан» и одноименный литклуб, 
– популяризация национальной поэзии, 
поиск новых талантов.

16 мая в зале с гостями воцарился на-
циональный колорит, звучали стихи на 
кабардинском языке, музыка на гармо-
нике и шикапшине. В этот раз чтецами 
выступили артисты театра и эстрады 
республики. Каждое выступление не по-
хоже на предыдущее - нежное, лирич-
ное, сдержанное или темпераментное. 
Многие из прозвучавших стихотворений 
стали текстами для прекрасных песен. 

Когда ты зритель, хочется смотреть и 
молчать, наслаждаться подачей, смыс-
лом и людьми, не терпится вновь про-
никнуться сезоном стихов и музыкой 
для души, вдохновиться творчеством и 
подзарядиться энергией талантливых 
исполнителей. Ведущая вечера Марина 
Гумова рассказала о традиционных ве-
сенних обрядах и предложила присут-
ствовавшим в них поучаствовать.

Несмотря на прогнозы скептиков, ин-
терес к поэтическим вечерам не утихает. 
Возможно, поэзия помогает людям более 
ярко проявлять свои чувства, донося их 
до внешнего мира. Поэзия может утешить 
в минуты раздумий и печали, заставить 
парить на крыльях, погружая в состоя-
ние влюбленности. А у каждого зрителя 
оставляет приятное послевкусие сопри-
частности к прекрасному искусству.

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото Астемира Шебзухова 

В понедельник в детском саду №56 г.о. Нальчик был дан старт республиканскому 
этапу всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России-2022». За звание лучшего в республике в своей профессии соревнуются 
13 воспитателей - победителей в своих муниципалитетах. 

На днях по инициативе депутатов Парламента КБР детскую 
академию творчества «Солнечный город» посетила группа детей 

из города Макеевка Донецкой Народной Республики. 

Вот уже

В
1Вот уже

В

По традиции открытие конкурса прошло 
в праздничной атмосфере. Воспитанники 
дошкольного учреждения подготовили 
красочные выступления.

Участников и гостей мероприятия при-
ветствовали заместитель министра про-
свещения, науки и по делам молодежи 
Екатерина МИСОСТОВА и председатель 
комитета Парламента КБР по образо-
ванию, науке и делам молодежи Нина 
ЕМУЗОВА. «Хочу пожелать всем успе-
ха - участникам, организаторам, жюри, 
которому будет очень не просто, всем, 
кто болеет за участников конкурса, - 
сказала Нина Емузова. - Уверена, конкурс 

будет красивым и ярким, откроет новые 
имена, которые золотыми буквами будут 
вписаны в историю дошкольного образо-
вания и образования нашей республики 
в целом».

В течение недели участники будут 
проходить конкурсные испытания: «Моя 
профессия и мой успешный проект», 
«Педагогическое мероприятие с детьми» и 
«Мастер-класс». По итогам всех мероприя-
тий определится лучший из лучших. Имен-
но он и будет представлять Кабардино-Бал-
карию на федеральном уровне конкурса 
«Воспитатель года».

Алена ТАОВА

ПОСЕТИЛИ 
СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

Напомним, сейчас юные гости республики находятся в Нальчике по про-
грамме оздоровления и отдыха и проживают в реабилитационном детском 
центре «Радуга». Они получают не только медицинскую, но и психологическую 
помощь. 

Сотрудники и обучающиеся Центра дополнительного образования, лицея 
для одаренных детей и детского технопарка «Кванториум» показали ребятам 
9-13 лет технологичные учебные аудитории, жилые помещения, спортивный 
зал и столовую, рассказали о научно-исследовательских проектах, учебном 
процессе и быте воспитанников «Солнечного города», провели запуск ракеты, 
созданной учениками отдела научно-исследовательской и конструкторской 
работы. Гости проявили неподдельный интерес к научно-исследовательской 
деятельности воспитанников учебного заведения. 

В рамках визита «Солнечный город» посетили Председатель Парламента 
КБР Татьяна ЕГОРОВА, депутат Государственной Думы Заур ГЕККИЕВ, предсе-
датель комитета Парламента КБР по образованию, науке и делам молодежи 
Нина ЕМУЗОВА и заместитель председателя комитета Парламента КБР по 
труду, социальной политике и здравоохранению Владимир БЕЗГОДЬКО.

Алена КАРАТЛЯШЕВА



I 13¹ 19 (1184) 18 мая 2022 г.

“ К У Н А Ц К И Е  И Г Р Ы ”

Летний биатлон, верховая езда, 
кавказская шашка и дух патриотизма

В Майском районе в рамках 
проекта «Многонациональная 
молодежная спортивно-обра-

зовательная площадка «Кунак-
друг-брат» прошли первые 

открытые военно-спортивные 
молодежные «Кунацкие игры». 

Организаторами выступили 
администрация Майского рай-
она, управление образования 

администрации Майского рай-
она, штаб местного отделения 

«Юнармии», районной центр 
военно-патриотического вос-

питания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе, 

отделение ДОСААФ России 
Майского района. В играх при-
няли участие команды Ставро-

польского края, Лескенского, 
Терского, Черекского районов, 

города Прохладного и об-
разовательных учреждений 

Майского района. Участников 
соревнований радушно 

принимал лицей № 7 
им. Шуры Козуб 

с. Ново-Ивановского.

- Торжественное открытие 
игр состоялось на городской 
площади г. Майского, где гостей 
и участников команд при-
ветствовали почетные гости. 
Учащиеся школ, юнармейцы, 
волонтеры и молодежь под-
готовили концертные номера 
и показательные выступления, 
- рассказала начальник управ-
ления образования Майского 
района Элеонора СКОТАРЕНКО. 
- После открытия состоялся 
автопробег по местам боевой 
славы, в ходе которого участни-
ки игр посетили музей станицы 
Котляревской, где собраны 

экспонаты 
вещей станич-
ников - участ-
ников Великой Отечественной 
войны. В ходе двух дней ребят 
ожидали увлекательные этапы 
соревнований: летний биатлон, 
снайперская дуэль, огневой 
рубеж, контрольно-силовые 
упражнения, метание гранаты 
на дальность, перетягивание 
каната, верховая езда, кавказ-

ская шашка. Окончание первого 
дня объединило всех участни-
ков на вечере патриотической 
песни. Утро субботы началось 
с культурно-образовательного 
блока. В ходе «круглого стола» 
с представителями различных 
конфессий состоится онлайн-
челлендж «Только вместе...» 
Торжественное закрытие игр и 
подведение итогов состоялись 
в субботу вечером.

Профессионально подготов-
ленные ребята сражались с со-
перниками, показывая навыки 
и умения, приобретенные во 
время подготовки к играм. Не 
обошлось и без поддержки зри-

телей. Родители участников и 
гости соревнований сканди-
ровали кричалки. В полевых 
лагерях царил боевой дух 
состязаний. Дети проявили 
невероятную стойкость духа, 
со стороны казалось, что по-
бедители – все. Сквозь слезы, 
обиды и боль они шли к побе-
де. Но все же выбрали лучших 
из лучших.

Соревнования проводились 
в двух лигах: первой и высшей. 

В высшей были дополнитель-
ные конкурсные испытания по 
фланкировке и конкуру. В 1-й 
лиге почетное первое место 
завоевала команда школы                
№ 10 г. Майского, второе - у 5-й 
школы г. Майского, закрывала 
тройку победителей школа № 3 
г. Майского. Абсолютные чемпи-
оны в высшей лиге – первая 
команда котляревской школы 
№ 8, вторая команда школы № 8 

ст. Котляревской заняла 2-е ме-
сто, пьедестал почета закрыли 
гости соревнований – команда 
«Святая Русь» Ставропольского 
края и Лескенского района.

Эмоциональные итоги игр 
подвели ведущие церемонии 
закрытия: «Достигнута ли цель 
проведения игр? Думаем, да. 
За эти два корот-
ких дня пережито 
столько эмоций и 
пройдено много ис-
пытаний. Это была 
не только спор-
тивная борьба, в 
первую очередь  это 
единение молодеж-
ных команд. Новые 
дружеские отноше-
ния, которые, очень 
надеемся, продол-
жатся и после окон-
чания наших со-
ревнований. Да, наша встреча 
была скоротечной, но уверены, 
что она обязательно останет-
ся в памяти. Мы не можем в 
одночасье изменить ситуацию, 
которая сложилась в мире. Но 
должны и можем доказать ради 
памяти наших предков, что 
Кабардино-Балкария и ставший 
уже родным Ставропольский 
край - оплот мира и безогово-
рочного братства, который был, 
есть и будет!»

К участникам обратилась 
начальник управления образо-
вания Майского района 
Э. СКОТАРЕНКО: «Ребята, в 
начале церемонии закрытия 
ведущие говорили о ценности 
нашей встречи. Для нас, ее 
организаторов, она заключа-
ется в том, что мы, пусть и на 
очень короткий, но запоминаю-
щийся период смогли объеди-
нить молодежь республики и 
друзей-ставропольчан. Вы еще 
так молоды, у вас вся жизнь 
впереди. Многое с возрастом 
будет меняться в восприятии 

мира и вашем отношении к 
нему. Но помните всегда: что 
бы ни происходило в жизни, 
какие бы трудности, проблемы 
и невзгоды вас ни преследо-
вали, оставайтесь патриотами 
России.

Патриотизм - это чувство 
любви и преданности Родине, 
Отечеству, своему народу, вера 
в его духовные возможности, 
готовность служить его ин-
тересам. Сколько настоящих 

патриотов России жертвова-
ли собой ради нашей с вами 
мирной жизни! 1941 г. - Великая 
Отечественная война, 1979 г. - 
Афганистан, 2022 г. - Украина. 
Родина - там, где вы родились. И 
какая бы она ни была, как и ро-
дители, она одна, единственная. 
Беречь и чтить ее надо свято и 
любить безоговорочно, какие 
бы внешние силы ни пытались 
разрушить эту любовь. Тогда по-
беда всегда будет за нами. Вот 
и завершились наши первые 
межрайонные открытые во-
енно-спортивные молодежные 
полевые «Кунацкие игры». Они 
уже стали историей».

Отзывы участников едино-
душно позитивны. Руководи-
тель команды «Тигр» Терского 
района: «Мы первый раз 
участвовали в таком меропри-
ятии. То, что эти игры будут 
хорошо подготовленными, 
стало понятно уже на открытии. 
Хочется выразить огромную 
благодарность организаторам, 
желательно, чтобы подобные 
соревнования проводились 

почаще. Детям очень понра-
вилось. Мы приобрели здесь 
много новых друзей. Нам было 
очень комфортно в прекрасной 
школе, которая радушно при-
нимала всех гостей».

Педагог дополнительного 
образования Центра детского 
творчества г. Прохладного: 

«Мне соревнования очень по-
нравились. Это то, чего не хва-
тает сейчас нашей молодежи, 
это дело для настоящих муж-
чин. Казаки, кадеты, юнармей-
цы - на самом деле это просто 
мальчишки. И для их развития 
такие игры идеально подходят. 
Хотелось бы в будущем немно-
го расширить спектр этапов, 
сделав их более сложными и 
экстремальными. Надо отме-
тить и объективное судейство. 
За последние несколько лет 
это одно из самых позитивных 
впечатлений».

В заключение испытаний ор-
ганизаторы провели анкетиро-
вание, целью которого было вы-
явить уровень эмоционального 
состояния от «Кунацких игр»: все 
участники турнира были в неве-
роятном восторге, подчеркнув, 
что для полиэтничной республи-
ки это действительно интерес-
ный и востребованный проект. 
Ребята покинули турнир с гордо 
поднятыми головами. Они гото-
вы к новым свершениям.

Ольга КАЛАШНИКОВА
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В минувшую субботу в Атажукинском саду про-
шла экологическая акция под эгидой российского 
экологического оператора ППК ФЭО. Партнерами 
мероприятия выступили Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР, ООО «Экологистика», Ре-
сурсный центр развития волонтерства и Кабардино-
Балкарский государственный университет.

А К Ц И Я

ЫХОДНЫХВОЛОНТЕРЫ
БЕЗ

экологического направления в 
республике. 

Затем, вооружившись мусорными 
пакетами, активисты спустились 
для уборки территории к пойме 
реки Нальчик и третьего озера. 
Среди волонтеров были не только 
студенты, но и юные школьники 
с родителями. Однако на этом 
программа мероприятия не за-
кончилась. Организаторы предло-
жили волонтерам поучаствовать в 
альтернативных площадках, таких 
как мастер-класс по дроблению 
пластиковых крышек шредером и 
переработка инжектором, мастер-
класс по пошиву экосумок из бан-
неров, спортивно-патриотическая 
площадка, мастер-класс по сканди-
навской ходьбе. Всем участникам 
были вручены футболки с логоти-
пом экологического оператора.

Ляна БАТЫРОВА.
Фото автора

В первой части мероприятия почетные гости - ми-
нистр природных ресурсов и экологии Ильяс ШАВАЕВ, 
генеральный директор ООО «Экологистика» Рустам 
КОЧЕСОКОВ и начальник отдела экологии и природо-
пользования КБГУ Аскер ШИБЗУХОВ наградили грамота-
ми и памятными подарками самых активных волонтеров 

Для любого огородника, садовода или цветовода 
сорняки являются главным врагом. А я считаю, 

что не надо с ними бороться. Можно попробовать 
превратить их в союзников. Иногда симбиоз 

культурных и сорных видов способен приносить 
пользу, - рассказывает Анастасия ВОЛОДИНА 

из Прохладненского района. 
– Если на газоне недопустимы заросли крапивы или вьюнка, 

то в природном саду они вполне уместны. Победить сорняки 
раз и навсегда не получится по определению. Природа веками 
создавала растения, способные в кратчайшие сроки занять пу-
стующие поверхности. Они приспосабливаются и могут расти 
на самых неудобных почвах. Их семена летучи, а корни уходят 
в землю на большую глубину. Сорняки обладают завидной 
живучестью не в пример культурным растениям. 

Часто садоводы советуют перекапывать землю, не подозре-
вая, что тем самым сами способствуют распространению сор-
няков на участке. Получается замкнутый круг - чем сильнее мы 
тревожим землю перекопкой и рыхлением, тем больше семян 
выносим на поверхность, где они под воздействием тепла и 
влаги вновь прорастают. 

Кто-то избавляется от сорняков химически. Для меня это 
недопустимо. В продаже много новейших препаратов по 
борьбе с сорняками на газоне, есть чем обработать огород от 
сорняков. Но это уничтожит не только сорные растения, но и 
микрофлору и фауну на территории. Не говоря уже о том, что 
выращенные на этом месте овощи не вызывают у меня дове-
рия. Я за экологически чистые овощи и фрукты.

На мой взгляд, самый действенный способ избавить огород 
от сорняков - использование мульчирования, покрытие земли 
слоем органических или неорганических остатков. Для этого 
прекрасно подходит скошенная трава. Принцип мульчирова-
ния цветников несколько иной, чем огорода. На поверхность 
почвы укладывается любой укрывной материал, не пропу-
скающий солнечного света, а поверх него насыпают мульчу 
с длительным сроком разложения - древесную кору, хвою, 
неорганические мульчирующие материалы.

Применение сорняков на благо в огороде можно продемон-
стрировать на примере мокрицы. Большинство огородников 
ее нещадно выпалывают, потому что она уничтожает на корню 
мелкие всходы моркови, свеклы и петрушки. Но там, где выра-
щивают рассаду томатов, перца, капусты, мокрица станет не-
заменимым помощником. Ее поверхностная корневая система 
не навредит крупным растениям и конкуренции за влагу и 
питание не будет. При этом сорняк ровным ковром устилает 
почву и не дает влаге испаряться с поверхности земли, а также 
уберегает корни овощных культур от перегрева.

К примеру, в своих теплицах я обильно поливаю растения 
только при посадке. Затем тщательно мульчирую их. А по 
периметру и вдоль бортиков растут будра и мокрица. Такой 
симбиоз культурных растений и сорняков позволяет поддер-
живать на поверхности почвы оптимальную влажность. При 
этом дополнительного полива не требуется. 

Есть много способов использовать сорняки в свою пользу, 
надо только знать их особенности. 

Лана АСЛАНОВА

ЖИЗНЬ – 
ПОСТОЯННАЯ 

ЧЕРЕДА 
СЮРПРИЗОВ

З А  Р У Л Е М

коричневого цвета. А когда наши 
автомашины сравнялись, водитель 
«Нивы», улыбаясь, показал мне 
большой палец вверх. Наконец по-
няла, что он сигналил мне, чтобы 
выразить восхищение по поводу 
совершенного передвижения. Это 
придало мне настроения. Как ду-
маете, почему? Мужчина-водитель 
признал меня, женщину-водителя 
за рулем, да еще и похвалил. Я 
думала, что автоледи для мужчин 
всегда только ради обидных шуток 
и им сложно принять, что мы 
самостоятельные и можем не хуже 
водить автомобиль.

Однажды услышала разговор 
двух мужчин. Один говорил, что 
женщина за рулем – к беде, это 
равнозначно тому, что женщина на 
корабле. Собеседник тем време-
нем, кивая головой, продолжал: 
«Я сам, если рядом вижу женщину, 
боковым зрением слежу за ней, не 
умудрит ли она чего». После этого 
разговора я перестала подвозить 
знакомых, пока они сами не по-
просят, исходя из убеждений, что 
тоже могут опасаться женщины за 
рулем.

Мне очень нравятся машины 
марок «Пикап» и «Хаммер», хотя все 
в унисон говорят, что эти движущие 
средства для крупногабаритных 
мужчин, подобных Арнольду ШВАР-
ЦЕНЕГГЕРУ. Расскажу случай, кото-
рый произошел прошлым летом, 
когда была в Москве. Прохожу по 
тротуару, навстречу едет «Хаммер». 
Машина остановилась недалеко 
от меня, из нее вышла красивая 
миниатюрная женщина. Про себя 
подумала: какая молодец, кроме 
того, что красивая, да еще и смелая, 

решилась сесть за 
руль такой огромной 
машины. Дальше мое 
внимание привлек 
салон автомобиля. 
Все сочеталось с ее 
образом - нежный 
светло-коричневый 
шоколадный цвет 
салона совпадал с 
оттенком ее волос. С 
тех пор у меня цель - 
приобрести машину 
марки «Пикап», хотя 
друзья отговари-
вают. В Нальчике 
большое движение, 
парковаться будет 
сложно. Но мечта 
есть мечта, надо по-
пробовать. А вы как 
считаете? 

А водителю 
«Нивы» огромное 
спасибо, что не 
сдержал свои поло-
жительные эмоции 
и для меня лично 
развеял миф, что все 
мужчины-водители 
недолюбливают 
автоледи. Удачи на 
дорогах!

Анжела КУДАЕВА

Недавно по дороге на работу 
стою на светофоре и жду, пока 
загорится зеленый свет. Мне надо 
было свернуть с улицы Балкарской 
на проспект Ленина в сторону рай-
она Горный. Как только светофор 
разрешил моему транспортному 
средству двигаться, быстро со-
вершила маневр, не нарушив при 
этом правила дорожного движе-
ния. Но другие водители сразу 
же начали сигналить. Я знала, 
что ничего не нарушила, поэтому 
подумала, что сигналят не мне. 
Но сигналы не прекращались, я 
посмотрела во все зеркала, думая, 
что в последнее время не так часто 
водители пользуются клаксоном. 
Если раньше шоферы уступали 
дорогу другим транспортным 
средствам, их благодарили через 
звуковые сигналы, а сейчас вклю-
чают аварийную сигнализацию. В 
зеркале заднего вида заметила, как 
за мной следом совершает такой 
же маневр «Лада Нива» темно-
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 3. Французский поэт, один 

из родоначальников символизма. 6. Современ-
ная австралийская рыба, дышащая и жабрами, 
и легкими. 9. Музыкальный инструмент, под 
который перед концертом настраивается весь 
оркестр. 10. «Божественная собака» у ацтеков. 
11. Сладкий картофель. 12. «Дракон» с острова 
Комодо. 15. Боязнь компьютеров и их исполь-
зования. 16. Слоновий зуб.

По вертикали: 1. Живописец, унаследо-
вавший «Лестерский кодекс». 2. Вторая по 
яркости звезда созвездия Кассиопеи. 4. Новая 
форма управления обществом, когда основной 

ценностью являются не материальные пред-
меты (деньги, недвижимость), а информация. 5. 
Раздел геодезии, занимающийся измерением 
участков и составлением карт. 7. Вечнозеленое 
дерево, глаз дракона. 8. Швейцарец, при-
думавший особые кляксы для определения 
психического состояния человека. 13. Страна 
в Центральной Америке, занимающая юго-вос-
точную часть полуострова Юкатан на побере-
жье Карибского моря. 14. Город в Ленинград-
ской области.

Составила 
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Верлен. 6. Неоцератод. 9. Гобой. 10. Койот. 11. Батат. 12. Варан. 

15. Киберфобия. 16. Бивень.
По вертикали: 1. Гецци. 2. Шедар. 4. Нетократия. 5. Топография. 7. Лонган. 8. Рор-

шах. 13. Белиз. 14. Тосно.
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К Н И Ж Н Ы Й  Р О Б И Н З О Н СЕЗОННОЕ 
ЛАКОМСТВО

П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТА

На пороге лето. А это значит, что наступил сезон клубники 
– лучший период для поклонников этого лакомства и самое 
время запастись на весь год полезными ягодами. 

- В этом году из-за плохой погоды клубника не очень 
сладкая, - говорит Алина ХАМГОКОВА из Нальчика. – Но 
есть надежда, что хотя бы к концу сезона на рынке появятся 
сочные, впитавшие солнечную энергию ягоды и цены на 
нее хоть немного упадут. Для меня это важно. Потому что 
каждый год делаю много клубничного варенья – фаворита в 
нашей семье среди всех зимних заготовок. К тому же готов-
лю много вкусностей с добавлением клубники. 

САЛАТ
Ингредиенты: небольшая пекинская ка-

пуста, 1 огурец, 0,5 стакана зеленого лука, 
60 г клубники.

Для заправки: 4 ст. ложки жидкого меда, 
4 ст. ложки растительного масла, 3 ст. 
ложки бальзамического уксуса, 1 ч. ложка 
мака.

Способ приготовления. Аккуратно 
смешать в миске крупно порванный или на-
резанный салат, очищенный и нарезанный 
кружочками огурец, измельченный зеленый 
лук и нарезанную на дольки клубнику. В от-
дельной емкости размешать все ингредиен-
ты для заправки. Добавить в салат непосред-
ственно перед подачей на стол. 

КОКТЕЙЛЬ
Ингредиенты: 450 г клубники, ¾ ста-

кана натурального йогурта, 1 столовая 
ложка меда (по желанию), 4-5 кубиков льда, 
щепотка кардамона.

Способ приготовления. Промытую 
клубнику пюрировать в блендере вместе с 
йогуртом. Когда смесь станет однородной, 
попробовать на сладость - если нужно, 
добавить мед. Положить в блендер лед и 
перемешать коктейль до однородности. 
Перелить в стакан, украсить кардамоном и 
сразу подавать на стол.

Для приготовления этого напитка можно 
использовать замороженную клубнику. В 
этом случае лед не требуется.

БЫСТРЫЙ ПИРОГ 
Ингредиенты: 500 г клубники, 140 г муки, 

0,5 ч. ложки разрыхлителя, 1 стакан сахара, 
1 яйцо, 50 г сливочного масла, нарезанного 
кубиками.

Способ приготовления. Помыть клуб-
нику, дать стечь воде, нарезать на дольки и 
распределить по дну 20-22-сантиметровой 
формы. В отдельной миске смешать муку, 
разрыхлитель и сахар, добавить взбитое 
яйцо и хорошо все перемешать. Вылить 
эту смесь поверх ягод, сверху разложить 
кубики масла.

Выпекать пирог при 190 градусах 45-50 
минут, пока тесто не подрумянится. Перед 

подачей на стол по вкусу можно украсить 
сахарной пудрой, свежей клубникой или 
шоколадом. 

МОРОЖЕНОЕ
Его можно готовить без мороженицы и не 

нужно мешать при замерзании.
Ингредиенты: 300 г клубники, 3 желтка, 

120 г сахара, 200 г жирных сливок, мята по 
желанию.

Способ приготовления. Измельчить яго-
ды в пюре. Смешать с сахаром и желтками. 
Поставить на водяную баню. Помешивая, 
довести до горячего состояния, но не ки-
пятить (72°С). Переставить миску в холод-
ную воду и взбивать до остывания. Взбить 
холодные сливки в отдельной емкости до 
пышного состояния. Смешать с клубнич-
ной массой. Добавить измельченную мяту. 
Выложить в форму, застеленную пищевой 
пленкой, и убрать в морозильник минимум 
на три часа

ШАРЛОТКА
Традиционно шарлотку готовят с яблока-

ми, но не менее вкусной получается шар-
лотка с клубникой или другими фруктами и 
ягодами

Ингредиенты: 150 г свежей клубники,   
150 г муки, 150 г сахара, 3 яйца, 0,5 ч. ложки 
разрыхлителя, сахарная пудра.

Способ приготовления. Соединить в 
глубокой посуде яйца с сахаром и взбить 
до густой и плотной массы. Муку вместе 
с разрыхлителем просеять в отдельную 
миску и частями лопаткой вмешать в тесто 
так, чтобы не осталось комочков.

Клубнику помыть и удалить плодоножки. 
Нарезать ягоды на кусочки и добавить в те-
сто. Снова аккуратно перемешать лопаткой. 
Тесто выложить в форму для выпечки и раз-
ровнять. Выпекать в нагретой до 180 граду-
сов духовке 25 минут. Готовность бисквита 
проверять сухой деревянной шпажкой. 
Аккуратно достать шарлотку из формы и 
переложить на решетку. Перед подачей на 
стол посыпать сахарной пудрой.

Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Бекуловой

 - Наверное, взяла бы на необитаемый 
остров произведение, которое можно 
читать неспешно, смаковать. Думаю, 
для этого подходит роман Элизабет 
ХАЙД «Спросите Фанни». Увлекатель-
ное повествование о жизни обычной 
американской семьи со своими тай-
нами и нерешенными проблемами, а 
также о взрослении.

Когда пожилой Мюррей Блэр пригла-
шает сына и дочерей к себе на ферму в 
Нью-Гэмпшир, очень надеется, что се-
мья проведет выходные в мире и согла-
сии. Эти трое такие разные. Младшая 
дочь Лиззи - преподаватель литературы 
в колледже, легкомысленная, эмоци-
ональная. Рут, старшая, - высокоопла-
чиваемый юрист в Вашингтоне, мать 
двоих детей, привыкла все контролиро-
вать и планировать. Джордж - медбрат 
в отделении реанимации, сторонится 
серьезных отношений, постоянно уча-
ствует в разных марафонских забегах. 
Лиллиан, их матери, уже 32 года как нет 
в живых. В наследство детям от нее до-
сталась «Поваренная книга Бостонской 
кулинарной школы» Фанни Фармер, 
поля которой сплошь исписаны помет-
ками Лиллиан, там не только рецепты, 
но и наброски и идеи для ее рассказов. 
Эта книга, испещренная заметками 

ТТАЙНЫ ПРОШЛОГО  
    ВЕРНУТСЯ 

Гость этого номера - Диана БОРИЙ не представляет своей жизни без чтения 
книг. Говорит, что книга сопровождает ее повсюду - и на работе, и на отдыхе, 
и в поездках. Пожалуй, наравне с этим увлечением может поставить толь-
ко кулинарию, домашняя выпечка так полюбилась друзьям и родным, что 
они иногда заказывают ей какое-нибудь лакомство. Несмотря на заверения 
близких, не хочет превращать хобби в способ зарабатывания денег. Часто 
выбирает книги по отзывам друзей, но иногда случайно попадаются малоиз-
вестные авторы, которые могут удивить.

мамы, стала своеобразным семейным 
памятным альбомом, драгоценным 
наследством, воспоминаниями. Они 
хранят ее по очереди, меняясь каждый 
год.

Но, как обычно, дочь Лиззи срывает 
все планы: она опаздывает и появляет-
ся с неожиданной новостью и потре-
панной семейной реликвией - книгой 
рецептов Фанни Фармер. В рукописных 
строчках спрятана подсказка; возмож-
но, она поможет детям узнать тайну, 
которую они давно и безуспешно 
пытались раскрыть. С книгой случается 
несчастье - она безвозвратно испор-
чена. Именно это событие дает толчок 
принципу домино, приводя в движение 
накопившиеся обиды, претензии и 
давно забытые тайны.

Мне показался просто великолеп-
ным этот роман, такой неспешный и 
многослойный. Герои раскрываются 
постепенно, к каждому проникаешься, 
нет такого, что непонятны действия 
или слова героев, в этом романе все 
структурировано, героям веришь, они 
настоящие. Основная суть романа - се-
мья, вернее взаимоотношения в ней. О 
том, что нужно чаще бывать вместе, со-
бираться всей семьей, обсуждать горе 
и радости, но никак не копить их. Все 
проблемы от того, что мы не говорим 
и не стараемся разобраться с теми, 
кого любим, чаще молчим и подавляем 
обиды.

Книга наталкивает на мысль, что 
нужно дорожить каждым мгновением 
жизни, чаще обнимать близких, гово-
рить добрые и милые слова, задавать 
вопросы, ведь время так скоротечно и 
завтра может быть уже поздно. 

Произведение написано доступным 
языком, даже не замечаешь, как за один 
присест поглощаешь несколько глав. А 
после прочтения хочется обдумать, по-
делиться мыслями о простых ценностях 
и радостях, о том, что в жизни действи-
тельно важно.

Лилиана ШОРДАНОВА
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Фатима Ачмиз окончила художественно-
графический факультет Кубанского государ-
ственного университета. Дипломная работа 
художницы была посвящена афишам ансамбля 
«Нальмэс», эти мотивы можно проследить в 
представленной экспозиции: силуэты танцоров 
в утонченной национальной одежде, застыв-
шие в движении танца.Часть картин посвящена 
музыкантам-исполнителям на национальных 
инструментах. Значительную часть работ со-
ставляют изображения пожилых людей и сцен 
из сельской жизни. По словам художницы, вдох-
новение она черпает в детских воспоминаниях. 
У каждого человека есть бабушки и дедушки, 
их ласковые глаза и теплые руки всплывают в 
памяти на протяжении всей жизни. Каждый ху-
дожник хочет, чтобы его работы находили от-
клик. Смотря на картины Фатимы, зритель мо-
жет вспомнить один день из своего детства. За 

счет формы и цвета художник создает свой мир 
в искусстве между вчерашним днем и сегодняш-
ним. Работы Фатимы понятны и близки и тем, 
кто родился и вырос в селе, и тем, кто приезжал 
на лето к бабушке, у кого навсегда отпечатались 
такие родные образы и звуки, как теплый хлеб 
в натруженных руках, пение петухов, огонь, по-
трескивающий в печи, запах сена...

Гость выставки - народный художник КБР Ана-
толий ЖИЛОВ пояснил, что есть особое художе-
ственное пространство, тематика, которая объ-
единяет всех адыгов. Будь то маститый автор или 
начинающий художник, эта тема рано или поздно 
выходит на передний план. Председатель Союза 
художников КБР Жанна КАНУКОВА отметила, что, 
рассматривая  картины Фатимы Ачмиз, посетите-
ли могут «услышать» песню любви к адыгскому  
народу.  

Лилиана ШОРДАНОВА

ÐÎÄÍÛÅ ÎÁÐÀÇÛ  
ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ
В Национальном музее КБР 13 мая откры-
лась выставка самобытного художника из 
Сочи Фатимы АЧМИЗ «Лики прошлого». 
Фатима родилась в ауле Панахес (Респу-
блика Адыгея). После окончания средней 
школы ходила в соседний аул брать уроки 
рисования, так как в родном ауле худо-
жественной школы не было. На выставке 
представлено более 50 работ художника в 
графическом стиле.

Âûñòàâêà

«Дадэ» «ЩыкIэпщынао»Пщынао»

«Пчыхьэкъэбар»«Сакут»


