
КАК СОХРАНИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА?
Сейчас уже не только педагогам, психологам, психиатрам, но и всем нам, далеким от 
медицины и педагогики людям, предельно ясно: психологическое здоровье школьника 
крайне уязвимо, особенно подростка. К сожалению, случаи, когда старшеклассники или 
студенты не в состоянии контролировать себя и проявляют жестокость и агрессию к 
окружающим, имели место во всех странах, это общая проблема.   С. 11

ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ АДЫГСКИЙ ТЕАТР  
«СЫРИНЭ» ВЫСТУПИЛ НА КРАСНОЙ  
ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ 
5 июня в Москве с успехом выступили актеры молодежного адыгского театра «Сыринэ» 
из Нальчика («Горянка», № 13, 2022 г.). На главной сцене на Красной площади театр по-
казал свой номер в программе Фестиваля национальных литератур народов России 
в концерте «Антология сказок - путешествие по сказочным мирам коренных народов 
России».   С. 13
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ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ СВОИХ        
ДЕТЕЙ
Как мы уже сообщали, региональный этап всероссийского конкурса 
«Семья года-2022» завершился в Кабардино-Балкарии. Отбор по-
бедителей проводился в пяти номинациях. Первое место в номи-
нации «Многодетная семья» заняли Мухамед и Оксана КУШЕВЫ из 
Урванского района. Сегодня они герои нашей публикации.   С.3

«ДОБРАЯ СРЕДА» ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
В Международный день защиты детей в Кабардинском госу-
дарственном драматическом театре им. А. Шогенцукова свой 
первый год рождения праздничным концертом отметил благо-
творительный проект для детей с синдромом Дауна и аутизмом 
«Творческая анимационная студия «Добрая среда». Он создан 
при филиале всероссийской государственной телерадиокомпа-
нии ГТРК «Кабардино-Балкария» по инициативе и под руковод-
ством ее директора Людмилы КАЗАНЧЕВОЙ.   С. 6

КНИГИ  БЕСПЛАТНЫЙ СПОСОБ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
- Мое детство было обычным. Родилась в Нальчике, ходила в детский сад №38, и, 

честно говоря, мне там не очень нравилось. Хотела поскорее пойти в школу. Читать 
научилась в пять лет, в школу пошла в шесть. Все одиннадцать лет провела в СОШ 
№31 имени Нури Цагова. Начальную школу окончила на отлично, за 9-й класс у меня 
красный аттестат, а вот за 11-й - синий. Не получилось подтянуть несколько предме-
тов до пятерки. Недавно сдала ЕГЭ по трем предметам, остался еще один. Результа-
ты не скоро будут известны, но, надеюсь, баллы будут высокими. Все-таки хочется, 
чтобы было 100 баллов, и не по одному предмету, но надеюсь хотя бы на 90+, потому 
что хочу поступить на журфак МГУ.

С раннего детства у меня огромная любовь к книгам. Много читаю и всегда ра-
дуюсь, когда мне дарят книги. Когда готовилась к ЕГЭ по литературе, читала только 
классику. Сейчас тоже с классикой не расстаюсь, но добавлю еще фантастику и фэн-
тези. Мне очень нравится путешествовать с героями книг. А читая классику, могу 
еще оказаться и в другой эпохе. Такой бесплатный способ путешествовать.

(Продолжение на 5-й с.)

Героиня нашей постоянной рубрики - выпускница нальчикской СОШ №31 Дарья 
ЖОГИНА. Она стажируется в «Горянке» в качестве журналиста, так как собирается  
в будущем связать свою судьбу с этой профессией. Среди ее других увлечений –  
карьера модели и волонтерство. Такой разброс не мешает ей идти к одной большой 
цели. Целеустремленная, активная и добрая, она открыта этому сложному миру. 

Ф
от

о 
 А

ст
ем

ир
а 

 Ш
еб

зу
хо

ва



2 I ¹ 22 (1187) 8 июня 2022 г.

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

30ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Глава КБР Казбек КОКОВ в Магасе при-
нял участие в торжественных меропри-
ятиях, посвященных 30-летию образова-
ния Республики Ингушетия. 

Программа праздничного дня началась 
с церемонии награждения в честь 30-ле-
тия республики с участием полномоч-
ного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрия ЧАЙКИ. 

Юрий Чайка зачитал участникам меро-
приятия поздравительную телеграмму 
от Президента Российской Федерации 
В. В. ПУТИНА. «Дорогие друзья! По-
здравляю вас со знаменательной датой 
– 30-летием Республики Ингушетия. 
Образование республики стало боль-
шим, поистине историческим событием 
в судьбе ингушского народа, в укре-
плении российской государственности. 
Отрадно, что вы искренне гордитесь 
многими поколениями своих земля-
ков, которые внесли значимый вклад 
в приумножение ратной и трудовой 
славы Отечества, сбережение богатей-
шего культурного, духовного достояния 
нашей многонациональной Родины. А 
главное, стремитесь достойно решать 
стоящие перед регионом востребован-
ные задачи. Отмечу, что за прошедшее 
время в республике были построены 
новые предприятия и объекты агропро-
мышленного комплекса, развиваются 
транспортная, строительная, туристиче-
ская отрасли. Сегодня важно не оста-
навливаться на достигнутом, много и 

настойчиво трудиться, уделять приори-
тетное внимание привлечению в эконо-
мику Ингушетии крупных инвестиций, 
реализации масштабных социальных, 
инфраструктурных проектов, созданию 
современных рабочих мест, повыше-
нию качества жизни людей. Желаю вам 
успехов в достижении поставленных 
целей на благо Республики Ингушетия и 
всей страны», - говорится в тексте теле-
граммы. Также по поручению Прези-
дента Российской Федерации полпред 
вручил орден «Родительская слава» 
семье Ахмеда и Пятимат МАРЗИЕВЫХ. 

Со словами поздравлений в адрес 
руководства и жителей региона обрати-
лись и главы регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 

Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков в своем выступлении на тор-

жественной праздничной церемонии 
сказал: «Искренне поздравляю жителей 
Республики Ингушетия со знаменатель-
ной датой. Волею судьбы я был свиде-
телем того, как проходило становление 
республики.  Для страны 90-х годов был 
сложный период. Страну разрывали на 
куски. Северный Кавказ подвергался 
нападкам со всех сторон. Страна вы-
держала. Республика Ингушетия вы-
держала, прошла сложный этап. Именно 
через определение статуса в то сложное 
время пошли вперед – двигаться, разви-
ваться. Сегодня Ингушетия показывает 
достойный результат социально-эконо-
мического развития. Мы видим, какая 
прекрасная столица Магас. Я уверен, все 
это  благодаря поступательной работе, 
решениям всех руководителей, которые 
на определенных этапах возглавляли 

республику. И сегодня Махмуд-Али 
Макшарипович продолжает это дело, 
достойно ведет республику вперед по 
пути созидания. Это было бы невоз-
можно без самого главного достояния 
– ингушского народа. Трудолюбивого, 
умеющего дружить, благородного наро-
да. Кабардино-Балкарию и Ингушетию 
связывают не только общие традиции и 
культура, но и узы вековой дружбы. Вы 
всегда были рядом и в радости, и в горе. 
Мы должны продолжать эти традиции 
и укреплять их во благо нашего много-
национального государства, нашей 
страны. И я абсолютно уверен: мы это 
сумеем сделать. Желаю Республике 
Ингушетия процветания, благополучия 
и мирного неба». 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

На днях в актовом зале Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР со-
стоялась презентация телевизионных циклов КБРО ВООВ «Боевое братство» и филиала ВГТРК 
«Кабардино-Балкария» «Забвению не подлежит» и «Вспоминая Афганистан», посвященных 
ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий в Афганистане.

Ежегодно 6 июня в России и во всем мире отмечается день 
рождения Александра Сергеевича ПУШКИНА и День русского 
языка.

В Пушкинский день жители всей России и десятков стран мира 
читают его бессмертные стихи - так общественность отдает дань 
памяти великому поэту и основателю современного русского 
литературного языка.

На русском языке Александр Пушкин написал свои прекрасные 
произведения о Кавказе, воспел его неповторимую красоту.

Его поэтическое наследие объединяет людей, пробуждает 
чувство патриотизма и любви к Родине.

Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка 
подписан Президентом Российской Федерации в 2011 году. В до-
кументе говорится, что эта памятная дата установлена в целях со-
хранения, поддержки и развития русского языка как общенацио-
нального достояния народов Российской Федерации, средства 
международного общения и неотъемлемой части культурного и 
духовного наследия мировой цивилизации.

Русский язык сегодня объединяет многонациональный народ 
России. Он является неотъемлемой частью нашей культуры, на 
нем созданы шедевры мировой культуры, которые невозможно 
ни отменить, ни предать забвению.

От всей души поздравляю всех с замечательным праздником - 
Днем русского языка!

ГЛАВА КБР ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ С ДНЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА

На мероприятии при-
сутствовали представители 
Правительства и Парламента 
КБР, министерств и ведомств, 
Общественной палаты КБР, ве-
теранских и общественных объ-
единений и, конечно, ветераны 
Великой Отечественной войны 
Иван Николаевич РУДНЕВ и Ни-
колай Васильевич БОРОДА.

Авторами проекта являют-
ся журналист филиала ВГТРК 
«Кабардино-Балкария» Алим 
ЖАНИМОВ и председатель ис-
полнительного комитета Кабар-
дино-Балкарского республикан-
ского отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Владимир АБАНОКОВ. За пять 
лет совместной работы было 
снято и показано на телеканале 
ГТРК «Кабардино-Балкария» 
50 телефильмов, 27 из которых 
- из цикла «Забвению не под-
лежит» и более 20 телефильмов 
с участием ветеранов войны в 
Афганистане. В цикле фильмов 
«Забвению не подлежит» пове-
ствуется о 34 ветеранах Великой 
Отечественной войны. В основе 
сюжета цикла «Вспоминая Афга-
нистан» - рассказы 59 ветеранов 
боевых действий в Афганистане.

Работы авторов цикловых 
проектов «Забвению не под-
лежит» и «Вспоминая Афга-
нистан» отмечены на всерос-
сийских и международных 
форумах. В 2017 году ГТРК 
«Кабардино-Балкария» вручи-
ли специальный приз жюри 
девятого международного 
фестиваля военно-патриоти-
ческих фильмов и программ 
«Вечный огонь» «За глубокое 
раскрытие патриотической 
темы». В 2019 году КБРО ВООВ 
«Боевое братство» стало побе-
дителем конкурса «Эхо афган-
ской войны» в номинации «Мы 
стали братьями в бою».

В рамках презентации 

состоялась церемония на-
граждения. «За вклад в сохра-
нение исторической памяти, 
патриотическое воспитание 
молодежи и плодотворное 
сотрудничество с всероссий-
ской организацией «Боевое 
братство»» Почетной грамо-
той награжден коллектив 
ГТРК «Кабардино-Балкария». 
Медалями «За активную во-
енно-патриотическую работу» 
награждены председатель Со-
вета ветеранов войны, труда и 
Вооруженных Сил Урванского 
района Юрий ЕЗИЕВ и журна-
лист ГТРК «Кабардино-Балка-
рия» Алим Жанимов.

Алена ТАОВА
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В России вернут почетное звание «Мать-героиня»
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Как мы уже сообщали, региональ-
ный этап всероссийского конкурса 

«Семья года-2022» завершился в 
Кабардино-Балкарии. Отбор по-

бедителей проводился в пяти номи-
нациях. Первое место в номинации 

«Многодетная семья» заняли 
Мухамед и Оксана КУШЕВЫ из 

Урванского района. Сегодня они 
герои нашей публикации.

КРЕПКАЯ
 И ДРУЖНАЯ

Семья Кушевых образовалась в 
1997 году в городе Нарткале. Супруги 
счастливо и дружно живут в браке 25 
лет, у них шестеро детей, младший 
из которых окончил первый класс. 
Глава семьи Мухамед Кушев родился 
в Нарткале, после школы поступил в 
КБГУ на факультет ПГС (промышлен-
ное и гражданское строительство). 
Получив диплом, устроился на работу 
прорабом в «СУ-13» (ныне ООО «Аван-
гард»), где и работает по настоящее 
время. Является примером для своих 
детей как честный, трудолюбивый, 
всеми уважаемый человек. Оксана 
Кушева родилась в с. Урух, окончила 
общеобразовательную школу, затем 
профтехучилище №7 в Нальчике по 
специальности «швея-закройщица». 
Работала в кооперативе по пошиву 
одежды, затем вышла замуж, теперь 
занимается воспитанием детей и 
ведением домашнего хозяйства. От-
личается вежливостью, спокойным, 
доброжелательным характером. Дети 
всегда опрятны, накормлены, жизне-
радостны. С удовольствием помогают 
друг другу, как и положено, старшие 
заботятся о младших. Мать тоже явля-
ется для них образцом. Но, пожалуй, 
главный человек в семье - бабушка 
Фуза КУШЕВА, которую любят все, она 
внесла самый значимый вклад в вос-
питание внуков.

ЗА УСПЕХИ 
В ВОСПИТАНИИ

Супруги относятся к своим роди-
тельским обязанностям ответствен-
но, к детям внимательны, всегда в 
курсе их дел и душевных пережи-
ваний. Атмосфера в семье теплая 
и дружелюбная. Взаимоотношения 
доверительные и близкие. Взрос-
лые уделяют воспитанию детей все 
свободное время, ведут постоянный 
контроль их успеваемости и пове-
дения, создают все условия для их 
правильного развития. Мать часто 
посещает школу, сотрудничает с учи-
телями, интересуется успеваемостью 
своих детей и состоянием дел в шко-
ле. Детей, учащихся СОШ №5, педаго-
ги характеризуют как исполнитель-
ных, дисциплинированных учеников, 
доброжелательных и трудолюбивых, 

отличающихся хорошим поведением 
и старанием в учебе, принимающих 
активное участие в жизни класса и 
школы. За успехи в воспитании детей 
семья часто получает благодарно-
сти от школы. Дети всегда учились 
на хорошо и отлично, у всех много 
грамот от общеобразовательного 
учреждения за участие в различных 
конкурсах, школьных мероприятиях, 
олимпиадах, кроме того, у них есть 
увлечения, помимо школы.

СТАРШИЕ 
И МЛАДШИЕ

Старший сын Тимур уже окончил 
КБГУ по специальности «лечебное 
дело», работает участковым терапев-
том в поликлинике. Занимается спор-
том, был победителем многих конкур-
сов, соревнований, имеет множество 
наград за турниры по футболу, сер-

тификат о присвоении звания 
по тхэквондо ВТФ (это крайне 
популярная и эффективная 
разновидность единоборств, 
считается полноценным видом 
спорта и боевым искусством). 
Занимаясь этой дисциплиной, 

можно научиться технике защиты и 
нападения. Она развивает физиче-
ские данные и закаляет дух. Также 
занимался ракетным моделирова-
нием, учился в музыкальной школе 
Нарткалы. Имеет награды за участие в 
республиканском профилактическом 
конкурсе «Рыцари закона». 

Анзор в настоящее время прохо-
дит военную службу в Ростовской 
области, он студент московского 
финансово-промышленного уни-
верситета «Синергия». Танцевал в 
образцовом ансамбле националь-
ного танца «Нартшир», занимался 
волейболом, многократно награж-
дался за отличную учебу и участие в 
конкурсах.

Старшая дочь Амина активно 
участвовала в общественной жизни 
школы, получала грамоты за участие в 
организации школьных мероприятий, 
училась в музыкальной школе Нарт-
калы, сейчас учится в медицинском 
колледже «Призвание».

Рустам – выпускник школы. По-
мимо учебы, увлекался борьбой, 
ходил в секцию в спортивной школе 
Нарткалы, после сдачи ЕГЭ готовит-
ся к поступлению на медицинский 
факультет КБГУ, хочет быть врачом, 
как старший брат. Тамерлан окончил 
7-й класс, увлекается компьютерами 
и программированием. Аслан только 
окончил первый класс, но уже имеет 
немало грамот, увлекается шахмата-
ми.

Родители стараются воспитать сво-
их детей порядочными, целеустрем-
ленными, полезными для общества 
людьми и на своем примере показы-
вают им ценность семейных отноше-
ний. Дети по мере сил включены в 
трудовую деятельность семьи.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива 

Кушевых

Н О В О С Т И

После индексации прожиточного минимума размеры пособий на детей, а 
также выплат беременным женщинам вырастут на 10 процентов. Об этом 
сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон КОТЯКОВ.

Президент РФ Владимир ПУТИН на встрече с многодетными семьями, 
награжденными орденом «Родительская слава», заявил, что в России наме-
рены возродить существовавшее в советское время почетное звание «Мать-
героиня», а также установить для таких женщин единовременную выплату в 
1 млн рублей.

Глава государства, рассказав об итогах прошедшего заседания президиума 
Госсовета, отметил, что российские власти условились серьезно обновить и 

расширить положения Указа «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей». 

«В том числе - хочу это подчеркнуть особо - вернуть, как это было еще в 
советские времена, почетное звание «Мать-героиня», - сказал Владимир 
Путин. 

«Мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», будут еди-
новременно выплачивать миллион рублей», - отметил Президент.

На 10 процентов увеличатся пособия
«С повышением прожиточного мини-

мума вырастут и размеры пособий, свя-
занных с этой величиной. В частности, 
ежемесячные выплаты на детей до трех 
лет, пособия на детей от 3 до 8 лет, от 8 
до 17 лет, социальные доплаты к пенсии. 
Индексация прожиточного минимума с  
1 июня в целом по стране обеспечивает 
и увеличение прожиточного минимума в 
субъектах Федерации с этой же даты. Со-
ответствующие решения оформляются 
региональными нормативными актами», 
- отметил А. Котяков.

Величину прожиточного минимума 
используют для определения размеров 
выплат беременным женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки беременно-
сти, выплат на детей до 3 лет, на детей от 
3 до 7 лет включительно и на детей от 8 
до 17 лет, федеральных и региональных 
социальных доплат к пенсиям. Кроме 

того, прожиточный минимум используют 
в качестве критерия нуждаемости при 
назначении социальных выплат.

С 1 июня 2022 года прожиточный 
минимум в целом по стране на душу 
населения составит 13 919 рублей, для 
трудоспособного населения – 15 172 
рубля, для пенсионеров – 11 970 

рублей, для детей – 13 501 рубль. Рост 
прожиточного минимума обеспечит 
увеличение социальных выплат для     
15 млн россиян.

Ранее Президент РФ Владимир ПУТИН 
на заседании президиума Госсовета дал 
поручение проиндексировать прожи-
точный минимум, МРОТ и страховые 
пенсии неработающим пенсионерам на 
10 процентов. Соответствующее поста-
новление Правительства уже подписа-
но премьер-министром  РФ Михаилом 
МИШУСТИНЫМ.
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ЕЖЕГОДНО 
учреждения социального 

обслуживания оказывают более 
40 тыс. услуг гражданам республики

День социального работника отмечается в Российской Федерации 8 июня. Эта дата выбрана не случайно. 
Более трехсот лет назад в этот день Петр I подписал указ «Об определении в домовых Святейшего Патри-
архата богадельни нищих, больных и престарелых». Уход и лечение в богадельнях осуществлялись специ-
альными людьми, которым выплачивался соответствующий заработок. Считается, что эти люди и были 
первыми социальными работниками. Сложившаяся к настоящему времени система социальной поддержки 
имеет комплексный характер и включает широкий набор мер, направленных на профилактику социального 
неблагополучия, оказание помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию, на защиту тех, кто относится 
к социально уязвимым группам населения. Важно отметить, что с каждым годом система социальной за-
щиты переходит на новый, более высокий уровень, развивая качество обслуживания, расширяя спектр мер 
социальной поддержки населения, повышая эффективность социальных служб. Благодаря деятельности 
социальных работников происходит адаптация людей к изменяющимся социально-экономическим услови-
ям. Ежедневно они находят пути решения людских проблем, работая как с отдельными гражданами, так и с 
целыми семьями.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ИНИЦИАТИВА

По данным Министерства труда и социальной защиты 
населения КБР, сегодня в республике работают более 600 
социальных работников, оказывающих помощь людям 
старшего поколения, ветеранам, инвалидам, семьям и 
детям. Работники социальной сферы ежедневно прояв-
ляют присущие им профессионализм, ответственность, 
инициативу и гуманность. Решение задач по оказанию 
повседневной социальной помощи гражданам, нуждаю-
щимся в социальных услугах, в первую очередь одино-
ким пожилым гражданам и инвалидам, осуществляется 
действующими во всех городах и районах республики 
государственными учреждениями социального обслужи-
вания населения различного профиля. В настоящее вре-
мя в системе Министерства труда и социальной защиты 
КБР функционирует 21 государственное учреждение со-
циального обслуживания населения, предоставляющее 
спектр различных видов социальных услуг населению 
республики, в том числе 18 учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Ежегодно учреждения социального обслуживания 
оказывают широкий спектр социальных услуг более 40 
тысячам гражданам республики.

МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ И УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
С целью расширения видов социальных услуг, предо-

ставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
постоянно ведутся поиск и внедрение новых форм рабо-
ты. Так, при комплексных центрах социального обслу-
живания, в зону обслуживания которых входят сельские 
поселения, организованы мобильные бригады. Расши-
рен перечень дополнительных услуг с учетом специфики 
потребности граждан пожилого возраста. Также в работу 
комплексных центров введены новые формы работы 
социального обслуживания - «социальное такси», «со-
циальная парикмахерская», «социальная мастерская по 
пошиву и ремонту одежды», служба «сиделок», пункты 
проката технических средств реабилитации. 

Важно отметить, что для опекаемых, проживающих в 
стационарных учреждениях социального обслуживания, 

созданы все необходимые условия для полноценной 
жизнедеятельности, учреждения оснащены всей необхо-
димой лечебно-диагностической аппаратурой, совре-
менным реабилитационным оборудованием и инвен-
тарем. Вместе с тем продолжается работа по развитию 
инфраструктуры социальных служб и укреплению их 
материально-технической базы. Только за последние три 
года учреждениями социального обслуживания респу-
блики в рамках государственной программы «Доступная 
среда», федерального проекта «Старшее поколение», 
национального проекта «Демография» получены техно-
логическое, реабилитационное и медицинское оборудо-
вание, компьютерная техника и автотранспорт на сумму 
более 16,6 млн рублей. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СЕМЬЕ 
КАК ОСНОВЕ ОБЩЕСТВА

В сфере постоянного внимания и заботы органов со-
циальной защиты - более половины населения нашей 
республики: это ветераны войны и труда, инвалиды, 
пенсионеры, жертвы политических репрессий и радиа-
ционных аварий, дети-сироты, многодетные и малоиму-
щие семьи. Пристальное внимание уделяется семье как 
основе общества, при этом соблюдаются адресность и 
максимальная обоснованность предоставляемых услуг. 
Не только материальных, но и в большей степени услуг 
нового порядка: социально-психологических, медико-
социальных, социально-педагогических и др. Учитывая, 
что укрепление семьи, улучшение положения матерей и 
детей - наиболее важные факторы устойчивого разви-
тия общества, нравственного и физического здоровья 
нового поколения. Президент России В.В. ПУТИН и Глава 
нашей республики К.В. КОКОВ в своих ежегодных посла-
ниях поставили в центр социальной политики заботу о 
семье, развитие ее внутреннего потенциала.

Министерство ведет активную работу в этом направ-
лении, основными задачами которой являются обеспе-
чение государственных социальных гарантий семье и 
детям (назначение, перерасчет, начисление детских по-
собий), организация социального обслуживания семей 
с детьми, отдыха и оздоровления детей из малообеспе-
ченных семей, всесторонняя поддержка и защита семей 

с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 
Сегодня единой системой пособий охвачены 69,7 тыс. 
семей, в которых воспитываются более 99,5 тыс. детей. 
На выплаты пособий семьям с детьми с начала 2022 года 
направлено около 4 млрд рублей.

Для оказания помощи семьям с детьми, привлечения 
внимания широкой общественности к проблемам детства 
и пожилых граждан ежегодно по инициативе Министер-
ства труда и социальной защиты КБР проводятся респу-
бликанский субботник в поддержку детства, мероприятия, 
посвященные Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, 
Дню пожилых людей и Дню инвалидов. Нужно отметить, 
что только в текущем году за счет средств, собранных в 
ходе субботника в поддержку детства, планируется ока-
зать помощь в подготовке к школе более 2,5 тыс. детей из 
малоимущих и многодетных семей республики.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Особое внимание уделяется участникам, инвалидам и 

ветеранам Великой Отечественной войны. Сформирова-
на база данных, отражающая конкретные потребности 
и пожелания каждого ветерана войны, что позволяет 
более широко использовать метод индивидуального 
подхода к решению насущных проблем ветеранов вой-
ны, а значит, повышает эффективность мероприятий.

В республике ежегодно в рамках месячника «Милосер-
дие» проводятся различные культурно-массовые меро-
приятия, посвященные Международному дню пожилых 
людей (благотворительные обеды, раздача продуктовых 
наборов, оказание материальной помощи остро нуж-
дающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
собрания ветеранов, дни открытых дверей, встречи с 
участием деятелей науки, искусства и культуры, шефские 
концерты артистов, поздравления на дому одиноких 
пожилых граждан и др.). Ведется большая работа по 
предоставлению инвалидам, ветеранам труда, репресси-
рованным, а также многодетным семьям компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, а также субсидий 
малоимущим семьям республики. В базе данных состоят 
более 101,8 тыс. получателей льгот и субсидий. С начала 
года субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 
назначены около 15 тыс. малообеспеченным гражданам. 

В ведомстве отметили, что с 2019 года Минтрудсоц-
защиты КБР совместно с Минздравом КБР, Минпросве-
щения КБР и другими заинтересованными структурами 
проводится большая работа по реализации в республике 
национального проекта «Демография», в частности таких 
его составляющих, как федеральные проекты «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей», «Содействие 
занятости», «Старшее поколение».

Сегодня перед отраслью социальной защиты стоят 
непростые задачи, имеется много нерешенных проблем, 
но специалисты отрасли намерены прилагать все усилия 
для эффективного решения задач в области социальной 
политики.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Полицейские Кабардино-Балкарии провели профилактическое 
              мероприятие «Внимание, дети!» Полицейские МО МВД России «Баксанский» в городском парке, на 

игровых площадках и на наиболее оживленных участках улиц 
г. Баксана провели профилактическое беседы с юными пешеходами.

Рассказали детям об основных правилах безопасного нахождения 
на улице и напомнили о важности использования световозвращаю-
щих элементов на одежде пешехода в темное время суток.

Обратившись к родителям, полицейские напомнили им о необхо-
димости контроля за детьми в период летних каникул и привития 
несовершеннолетним знаний по безопасности дорожного движения. 

Стражи порядка призвали неукоснительно соблюдать требования 
перевозки несовершеннолетних пассажиров, используя детские 
удерживающие устройства и ремни безопасности.

Сотрудники полиции вручили родителям иллюстрированные тема-
тические памятки и напомнили, что прежде всего они являются для 
своих детей образцом безопасного поведения на дорогах.

Акция состоялась в рамках общереспубликанского мероприятия 
«Внимание, дети!».

УГИБДД МВД по КБР
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В жизни увлекаюсь тремя вещами 

- журналистикой, моделингом и волон-
терством. Поняла, что хочу быть журна-
листом, когда оканчивала девятый класс. 
Но вообще меня тянуло в эту сферу с 
раннего детства. Всегда любила писать, 
что-то анализировать. В конце девятого 
класса, когда узнала, что экзаменов не 
будет, оплатила свои первые курсы по 
журналистике от студентов последних 
курсов журфака. Узнала основы журна-
листики, которые мне нужны, и именно 
там написала свои первые журналист-
ские работы. На одном из занятий мне 
сообщили, что для поступления нужно 
стажироваться в каком-нибудь СМИ. 
Моему счастью не было предела. «Стану 
журналистом уже сейчас!» - восхищалась 
я. Начала искать место в местных СМИ, 

и это было нелегко: где-то мне про-
сто не отвечали, где-то обманывали. В 
итоге пришла в «Горянку», стажируюсь 
здесь с апреля 2021 года. И это очень 
крутой опыт! Именно благодаря стажи-
ровке узнала тонкости профессии на 
практике, что укрепило мою любовь к 
журналистике. Немного жаль, что сейчас 
моя стажировка заканчивается из-за 
поступления. Но и на этом не планирую 

останавливаться. 

ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ   
ПОДИУМ 

- Моделинг тоже занимает отдельное 
место в моем сердце. Сначала пришла 
в модельное агентство «RT MODELS» на 
платные курсы. Меня обучили всему, что 
должна знать модель: дефиле, фотопо-
зирование, видеопозирование, психоло-
гия, этикет и прочее. Проходила мастер-
классы по короткометражному кино, 
тележурналистике, имиджу и стилю. 
Получив сертификат, начала модельную 
карьеру. Изначально принимала участие 
только в фотосессиях. Их было много, 
сейчас даже не могу назвать конкретную 
цифру. Но моя истинная любовь – по-
диум. Какой бы длины ни был подиум, 
пройду по нему как положено. Участво-
вала в показах «RT SMILE KIDS-2019», «RT 
SMILE KIDS-2020», «WINTER FASHION DAY-
2020», «Chateau-Erken-2022». Каждый 
прошел успешно. Также параллельно 

недолго сотрудничала с ACADEMY MISS 
MIRA и принимала участие в их проектах. 
Сейчас я уже старше 16 лет, поэтому не 
могу продолжать обучение. Но у меня 
есть портфолио, стараюсь принимать 
все предложения. Так было с недавним 
показом «Chateau-Erken-2022», который 
состоялся 29 мая в замке Шато-Эркен. 
Когда поступлю, планирую время от 
времени принимать участие в некоторых 
проектах.

ЗА БЕСКОРЫСТНЫЙ 
ВКЛАД

- На волонтерство у меня всегда нахо-
дится время. Добровольчеством начала 
заниматься параллельно моделингу и 
также продолжаю им заниматься. Поэто-
му меня часто можно увидеть на меро-
приятиях города не только как журнали-
ста, но и как волонтера. Помню, в свое 
первое волонтерское лето отработала 
в общей сложности 73 часа. Это очень 
много, так как каждое мероприятие 
продолжается от одного до трех часов. 
Сейчас немного снизила волонтерскую 
активность по объективным причинам, 
но после сдачи всех экзаменов нач-
ну потихоньку восстанавливаться. За 
свой вклад не раз получала награды. 
Например, в 2019 году благодарность 
за активное участие в волонтерских 
мероприятиях и социально значимую 
деятельность. Конечно, с приходом пан-

демии нам всем пришлось нелегко. В это 
непростое время находилась в штабах 
волонтерской помощи. Бывало, сидела 
несколько смен подряд, за что получи-
ла памятную медаль «За бескорыстный 
вклад в организацию общероссийской 
акции взаимопомощи «#МыВместе»» и 
грамоту к медали с подписью Президен-
та Российской Федерации Владимира 
ПУТИНА. Честно говоря, не знала, что за 
это будут давать хоть что-то. Спустя год 
после начала пандемии получила благо-
дарственное письмо от «Единой России», 
а спустя два года – медаль.

НАГРАДЫ  
МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ 
К БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ

- Кто-то может подумать, что я уже до-
билась какого-то успеха. Но мне так не 
кажется. Вообще, я по характеру целе-
устремленная, активная и добрая. Всегда 
стараюсь помогать людям, если вижу, что 
им это нужно. Все, через что я прошла, все 
мои награды – просто маленькие шаги 
к одной большой цели. Я не знаю, что 
меня ждет дальше. Знаю только, что будут 
белые и черные полосы, как и у каждого 
человека. Но останавливаться на достиг-
нутом не буду никогда. Что бы ни случи-
лось, надо идти вперед - к своим целям.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото 

Астемира Шебзухова

Н А Ш И  К О М А Н Д И Р О В К И
В Доме культуры в поселке Кашхатау,

 районном центре Черекского района, состоялась 
персональная выставка двух юных дарований – 

Бэлы АХКУБЕКОВОЙ и Амиры МОКАЕВОЙ. 

Мои документы» в Кашхатау:

Когда в 2015 году в Кашхатау открылся много-
функциональный центр, многие жители Черекского 
района восприняли это без особого энтузиазма. 
Но жизнь показала: вместо бесконечных походов в 
учреждения теперь здесь можно быстро и удобно 
решать самые разные проблемы с документами. 

«
 быстро и удобно

АТТАСАУОВА, Марина АЗАМАТОВА и Лариса ШУНГАРОВА 
сказали, что главное, чему научились, – умению раз-
говаривать с людьми. «Быть дипломатом важно. Когда 
приходят с претензиями, необоснованными придирка-
ми, необходимо сохранять спокойствие. У нас налаже-
ны необходимые отношения со всеми учреждениями 
республики, мы ежедневно делаем запросы и получаем 
ответы», - говорят сотрудники филиала. Пособия, дела, 
связанные с Пенсионным фондом, Росреестром, справки 
о составе семьи, замена медицинского полиса, паспорта, 
водительские права, загранпаспорта, прописка, откры-
тие и закрытие статуса юрлица или индивидуального 
предпринимателя и еще масса других дел, связанных 
с документами, – все в одном здании, у одних и тех же 
людей, - это действительно большое удобство. 

Коллектив дружный, сотрудники часто отдыхают вме-
сте. Во время пандемии продолжали работать. 

Иногда возникают сложные вопросы, тогда выручают 
коллеги в ватсап-группе: тот случай, когда социальные 
сети помогают работать. 

Уровень квалификации специалистов настолько высо-
кий, что абсолютно все взаимозаменяемы. 

Дарья 
ЖОГИНА 

Когда дети 
рисуют свои 

Для Бэлы это уже 
вторая персональная, 
а для Амиры – первая. 
На открытии директор 
районного Дома твор-
чества Министерства 
просвещения, науки 

миры

и по делам молодежи 
Марианна ЖУБОЕВА 
призналась, что сама 
любила в детстве 
рисовать и ее дочь 
тоже, но, к сожалению, 
развивать таланты не 
было возможности. И 
уже в роли директора 
решила воплотить в 
жизнь мечту детей 
рисовать, а помогла ей в этом педагог дополни-
тельного образования Анна ЛУКЬЯЕВА. Сейчас 
в кружке занимаются тридцать человек. 

На выставке было много благодарных зрителей и 
цветов, пришли и взрослые, и дети. От картин было 
сложно оторваться, столько в них красоты, детской непо-
средственности, фантазии и доброты. Бэла Ахкубекова 
сказала, что ее любимая работа – «Самовар». Этот само-
вар передается в их семье из поколения в поколение. А 
Амира Мокаева поделилась, как создавалась «Фантазия 
без границ»: «Я увлеклась образом оленя, в процессе 
работы он у меня превратился в волшебного, рога стали 
деревьями, и мне это понравилось». 

Заместитель главы Черекского района Рамазан БАШИ-
ЕВ и председатель профсоюза работников образования 
управления образования администраци Черекского 
района Анатолий БАТЧАЕВ и другие выступавшие по-
желали юным дарованиям яркой творческой судьбы. А 
автор проекта «Ашхана» Гюльнара МОКАЕВА подарила 
им годовые сертификаты на все занятия кулинарией. 

В се 

В отделении связи в Кашхатау работают девять 
человек. В день нашей командировки мы пообща-
лись с его начальником Мадиной КУЛЬБАЕВОЙ, за-
местителем Еленой КОЙЧУЕВОЙ, оператором Халум                  
БУРНИЕВОЙ, специалистом по подписке Асият 
ГАЖОНОВОЙ и оператором Танзилей ЧЕЧЕНОВОЙ. 

читающие - 
друзья

в интернете, а интерес к другим материалам, кроме 
информационной, падает. Однако работники почты про-
должают работать с населением в надежде, что общение 
с «живой», бумажной газетой не уйдет в прошлое, потому 
что это огромный пласт культуры.

Мадина Кульбаева подчеркнула работоспособность 
своего коллектива: «Каждый на своем месте, с обязанно-
стями справляются». 

Говорили о падении интереса к газетам в бумажном 
формате и пришли к выводу, что длительное время пан-
демии не способствовало усилению связей с читателя-
ми. Работники почты сказали, что новости люди читают 

Материалы Елены АППАЕВОЙ. Фото автора

В районном филиале работают семнадцать человек. 
В каждом селе - один работник. Коллектив молодой, 
в основном женский. График обеда гибкий, за счет 
этого у учреждения нет перерыва в работе. Джамиля                     
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ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ НЕ БУДУ НИКОГДА··
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ПРОЕКТЫ, ОЛИМПИАДЫ, 
СВОЙ КАНАЛ И НЕ ТОЛЬКО

Д обрая среда» 
ля добрых дел

«
В Международный день защиты детей в Кабардинском государственном драматическом 
театре им. А. Шогенцукова свой первый год рождения праздничным концертом отметил 

благотворительный проект для детей с синдромом Дауна и аутизмом «Творческая 
анимационная студия «Добрая среда». Он создан при филиале всероссийской 

государственной телерадиокомпании ГТРК «Кабардино-Балкария» по инициативе и под 
руководством ее директора Людмилы КАЗАНЧЕВОЙ.

В фойе гостей праздничного 
мероприятия ждала выставка 
рисунков юных участников твор-
ческого клуба.

Поздравить ребят с таким 
знаменательным событием и 
Международным днем защиты 
детей пришли Председатель 
Парламента КБР Татьяна 
ЕГОРОВА, советник Главы КБР 
Аминат УЯНАЕВА, министр 
труда и социальной защиты 
республики Алим АСАНОВ, за-
меститель министра культуры 
КБР Аминат КАРЧАЕВА, пред-
седатель попечительского 
совета фонда «Добрая среда», 
начальник Отдела ЗАГС г.о. 
Нальчик Валентина ШЕРИЕВА.

«День защиты детей был 
создан для того, чтобы при-
влечь внимание обществен-
ности к проблемам подраста-
ющего поколения, - отметила 
Т. Егорова. – Дети - наше 
главное достояние, надежда и 
будущее. Поэтому защита жизни, 
здоровья, прав детей, создание 
условий для их гармоничного 
и всестороннего развития для 
каждого из нас - безусловный 
приоритет. Сегодня в республике 
для этого делается многое». Спи-
кер Парламента поблагодарила 
инициаторов и организаторов 
проекта «Добрая среда». Отме-
тила, что за год он показал свою 
важность и востребованность. 
А любое доброе дело для детей 
– вклад в наше общее будущее. 
Затем Татьяна Егорова вручила 
Людмиле Казанчевой Благодар-
ность Председателя Парламента 
КБР за заботу и любовь к детям, 
реализацию благотворительного 
проекта «Творческая анимаци-
онная студия «Добрая среда».

«Символично, что в День за-
щиты детей был образован такой 
замечательный благотворитель-
ный проект, - отметила Аминат 

Уянаева. - То, что у нас есть люди, 
заботящиеся о «солнечных» детях 
и вообще обо всех детях, означа-
ет, что наше общество здорово. 
Очень надеюсь, что этот проект 
имеет будущее и мы будем еще 
много раз отмечать его день рож-
дения. Низкий поклон родителям 
таких замечательных детей».

От имени Главы КБР Казбека 
КОКОВА к собравшимся обра-
тился Алим Асанов: «Хотел бы 
пожелать, чтобы «Добрая среда» 
проникала во все сферы нашей 
жизни, а дети получали удоволь-
ствие от общения в ней. Спасибо 
организаторам». 

Эмоциональным было высту-
пление Валентины Шериевой, 
которая с первых дней вместе 
с проектом. Она отметила, что 
работа с детьми в студии стала 
лучшим, что произошло в ее 
жизни за этот год. Занятия с 
особенными детьми принесли 
существенные плоды. Они стали 

и солисты Музыкального театра 
Фатима ДЫШЕКОВА, Марина 
ПАЧЕВА и Зухра ГАБУЕВА.

Напомним, что участниками 
творческого клуба являются 
около 30 детей в возрасте до 12 
лет. Каждую среду они вместе с 
родителями посещают анима-
ционную студию в здании теле-
центра. Они не только рисуют, 
но и проходят социальную 
адаптацию - учатся общаться, 
строить жизненные и твор-
ческие планы. Затем команда 
«Доброй среды» создает из 
рисунков детей анимационные 
мультики. Как проходила рабо-
та в студии, кто стал завсегдата-
ем проекта и каких творческих 
результатов они добились, 
показали в видеоролике.

Друзей у студии за год 
появилось много. В их числе 
и Глава КБР Казбек КОКОВ, 
который помог с организа-

цией праздника, побывал на 
первой выставке работ участни-
ков «Доброй среды», приглашал 
детей на новогоднюю елку и 
исполнил мечту девятилетнего 
Михаила АБЧУГСКОГО – подарил 
велосипед. В качестве ответного 
подарка мальчик нарисовал Дом 
Правительства. 

О том, как создавалась «До-
брая среда», какие люди поддер-
живали в течение года и каких 
результатов добились на сегод-
няшний день в рамках проекта, 
рассказала Людмила Казанчева. 
Она выразила признательность 
всем, кто принимает участие в 
судьбе акции, и объявила детям, 
что в ближайшем будущем 
студию посетит Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова, 
откликнувшаяся на предложе-
ние присоединиться к «Доброй 
среде» и порисовать с ними.

Алена КАРАТЛЯШЕВА.
Фото автора

Дарина КОКОВА, по словам мамы Эляны, с детства была необычным ребенком: всегда находи-
ла чем себя занять, не шалила, как другие дети. В раннем возрасте у девочки проявился интерес 
к химии. Семья не удивилась - дедушка Дарины, Борис Хабасович КОКОВ, был учителем химии, 
30 лет руководил школой с.п. Псыхурей Баксанского района. Поддерживал ее интерес к этому 
предмету и завещал внучке посвятить себя медицине.

Дарина КОК
ла чем себя за
к химии. Семь
30 лет руково
предмету и за

более открытыми и уверенными.
В правоте этих слов можно 

было убедиться уже во время 
концерта, где дети, услышав 
зажигательные национальные 
мелодии, сами выходили в круг и 
танцевали. Музыкальные номера 
гостям и виновникам торжества 

показали детский образцовый 
ансамбль народного танца 
«Нальцук», Залим КОДЗЕВ, Асте-
мир ТЕРКУЛОВ, Анзор и Замира 
ХУСИНОВЫ, Азамат и Рената БЕ-
КОВЫ, ансамбль «Радужные нот-
ки», коллектив «Къэбэрдей», Аня 
КАНУКОЕВА, Азамат ЦАВКИЛОВ 

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

Дарина - увлекающийся человек, во 
все, что вызывает интерес, погружается 
с головой. В увесистом портфолио ее до-
стижений немалое количество дипломов 
и сертификатов победителя и призера 
олимпиад по школьным предметам, 
в особенности по химии, математике, 
литературе, а также конкурсов чтецов. 
Является дипломантом всероссийского 
конкурса молодежных авторских про-
ектов «Моя страна - моя Россия», всерос-
сийского конкурса «Школьная проектная 
олимпиада», проекта «I республиканская 

научная конференция «Молодежные 
исследования и инициативы»», образова-
тельного арт-кластера «Таврида». В про-
шлом году успешно защитила свой проект 
на всероссийском конкурсе молодежных 
проектов Росмолодежи, получив гранто-
вую поддержку на реализацию проекта 
«Молодежная медиастудия «RED SO». 

ВЫЗОВ 
САМОЙ СЕБЕ

- На вопрос, зачем все это, могу от-
ветить так: это некий вызов самой себе, 
хочется проверить свои силы, узнать свои 
сильные и слабые стороны. Часто даже 
не знаю, что именно ждет, какие задания, 
и это еще больше подстегивает к уча-
стию. Уже не могу ограничиваться только 
школьной программой, хочется большего. 
В том числе поэтому стала изучать второй 
иностранный язык самостоятельно. В 

комментариев, в основном благодарили за 
то, что вдохновила, что теперь та или иная 
тема либо предмет не кажутся непонятны-
ми. Также мои рекомендации по чтению 
литературы многим пришлись по вкусу. Я 
много читаю, чередую классику и совре-
менную литературу. Собираюсь на летних 
каникулах активнее выкладывать новый 
материал, есть много новых идей. 

ОТДЫХ НЕОБХОДИМ, 
ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ

- Увлекаюсь нашими национальными тан-
цами. Когда чувствую, что устаю от учебы, 
стараюсь немного времени провести на 
природе, это позволяет успокоить ум и рас-
слабиться. Очень люблю фотографировать, 
часто возникает желание запечатлеть опре-
деленный момент жизни. Обожаю наших 
домашних питомцев, у нас кот и собака.

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
- У меня еще два года до окончания 

школы, к этому времени, надеюсь, точно 
определюсь с тем, чем хочу заниматься 
в жизни. Меня интересуют и психология, 
и медицина, и химия. Знаю, что хочу за-
ниматься наукой, а творческое направле-
ние из числа моих интересов помехой не 
будет. Если что-то по-настоящему инте-
ресно, можно совмещать даже полярно 
различные занятия.

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото из семейного архива

школе мы изучаем английский, которым 
довольно неплохо владею, теперь же за-
хотелось выучить испанский, потихоньку 
постигаю его грамматику и наслаждаюсь 
красивым звучанием. Недавно поня-
ла, что мне интересна палеонтология, 
правда, к сожалению, на эту тему мало 
доступных материалов, но я продолжаю 
изучать.

СОЦСЕТИ 
- Идея создать свой канал на ютубе воз-

никла во время периода самоизоляции, 
показалось, будет интересно поделиться 
тем, что меня вдохновляет, дать кому-
то мотивацию. Мой контент посвящен 
учебе, научилась монтировать небольшие 
видеоролики, делилась своими мыслями 
и секретами. Появились подписчики из 
разных уголков нашей большой страны. 
Иногда под видео появлялось более сотни 
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Сейчас уже не только педагогам, психологам, психиатрам, но и всем нам, далеким от 
медицины и педагогики людям, предельно ясно: психологическое здоровье школьника 

крайне уязвимо, особенно подростка. К сожалению, случаи, когда старшеклассники 
или студенты не в состоянии контролировать себя и проявляют жестокость и агрессию 
к окружающим, имели место во всех странах, это общая проблема. В прошлом году в мае было нападение в 
Казани, а в этом 18-летний школьник Сальвадор РОМАС устроил стрельбу в начальной школе Увальда (штат 

Техас), погибли девятнадцать детей и двое учителей. Если составить список нападений и жертв во всем мире, 
он будет длинным. И каждый раз звучит вопрос: что делать? Неконтролируемая агрессия иногда направлена 

не на окружающих, а на себя. И снова встает вопрос: как распознать растущую ярость, как понять, что юный 
человек переживает глубочайший кризис? Как с детьми работать? Мы записали мнение начальника управ-
ления образования и молодежной политики Черекского муниципального района Ахмата БОЗИЕВА, педаго-

гов и школьников МКОУ СОШ имени Алима Байсултанова с.п. Яникой:

Ахмат Бозиев:
- Сейчас детям сложнее управлять своими эмоциями. 

Слишком много источников информации. Нет прежнего 
безоговорочного доверия к родителям и педагогам. Они 
ищут ответы на свои вопросы в интернете. И увлечения 
там же. Многие увлекаются компьютерными играми-
«стрелялками». Дети заполняют пустоту общения в 
реальной жизни в соцгруппах, а это могут быть и группы 
смерти. Надо задаться вопросом: почему дети бегут от 
живого общения, не принимают его, отвергают? Нам 
надо вложить больше человечности и добра в живое 
общение, возможно, оно должно стать более интерес-
ным. Сейчас в Черекском районе из двенадцати школ 
шесть работают в пятидневном, а шесть в шестидневном 
режиме. Мы будем стремиться все перевести на пятид-
невный режим, чтобы у детей было больше времени на 
раскрытие индивидуальных способностей. Что такое 
агрессия? Это нереализованность, неудовлетворен-
ность, крик «мне некомфортно, мне больно!». Наше 
государство уделяет особое внимание дополнительно-
му образованию, «Точки роста» - это точки раскрытия 
талантов. Школы получили новое оборудование, что-то 
должно измениться в школах с работой «Точек роста» в 
лучшую сторону. Каждый ребенок хочет быть в центре 
внимания. Он не может годами сидеть в классе, зачастую 
даже не понимая, о чем на уроке речь, потому что дале-
ко не все отличники и хорошисты. И в этой работе рас-
крытия талантов, в поиске комфортного состояния детей 
нам должны помочь родители. Они не должны «переда-
вать» их нам и обо всем забывать. В 273-м федеральном 
законе «Об образовании» участниками образователь-
ного процесса обозначены школа, ученики и родители. 
Мы перешли на электронные журналы, теперь родители 
видят, как занимается их ребенок. С радостью констати-
рую, что родители создают группы в ватсапе, фейсбуке, 
общаются, обсуждают школьные проблемы, это положи-
тельный момент. От сотовых телефонов тоже есть польза 
для школы, а не только вред. Что касается лично моей 
работы, я посещаю школы без уведомлений, захожу 
на любые уроки и сижу. Мне не нужны показательные 
уроки, я должен знать реальный уровень преподавания. 
Даже на уроках кабардинского сижу, я выучил этот язык, 
рядом со мной были кабардинцы в студенческие годы и 
во время службы. 

На мой взгляд, необходима гуманизация образова-
ния, гуманизация отношений и жизни. Мы взяли в штат 
управления психолога, который будет координировать 
работу школьных психологов. Наш уважаемый психолог 
Валерий АПАЖЕВ провел встречи во всех школах Черек-
ского района с родителями, объяснял, как распознать 
суицидальное состояние ребенка, как работать с ним, 
когда проявляется неконтролируемая агрессия, как вы-
страивать добрые отношения. Дети нуждаются в нашей 
любви, но, увы, дистанция между детьми и родителями 
увеличивается. 

Джаббарлы ГЮЛЬТАЧИН, 
учитель географии:
- В любой точке мира свое понимание нравственно-

сти. Сейчас Запад навязывает нам свою манеру обще-

ния, свое видение облика человека, свои ценности… 
Мне кажется, нам надо сохранить свои традиции. Я 
долгое время жила в разных регионах России, там не 
всегда понимали, зачем вставать, когда человек за-
ходит в комнату, а у нас это знак уважения. Что касается 
телефонов, то это средство общения, связь с миром. 
Каждый может извлечь оттуда и плохое, и хорошее. 
Мои родители живут в 1500 километрах отсюда, но я 
имею возможность каждый вечер их видеть. Конечно 
же, это хорошо. Но родители должны знать, что имен-
но смотрят их дети, что читают, в какие игры играют и, 
главное, сколько времени. Нельзя реальную жизнь под-
менять на виртуальную. Откуда у современных детей их 
словарный запас? Из интернета. И нецензурная лексика 
оттуда. Раньше за нецензурную речь учеников штрафо-
вали. Это было одной из мер наказания. Возможно, это 
сработало бы и сейчас. В годы, когда я училась, учитель 
мог за матерное слово или агрессию к младшим и указ-
кой ударить. А если бы об этом узнали и родители, еще 
бы и от них досталось. Так за счет строгости учителей 
и родителей искоренялись негативные моменты в пове-
дении ребенка. Сейчас физическое наказание полно-
стью исключено, а слова не срабатывают. Приходится 
действовать угрозами: напишу в дневник замечание, 
вызову родителей, пойдешь к директору… Плохо, что 
учитель и ученик не могут услышать друг друга. Далеко 
не всегда двойка в журнале может повлиять положи-
тельно. Разбудить ученика, заставить учиться, чтобы он 
каждый день узнавал что-то новое, развивался, очень 
трудно.

Абдулмалик КАЛАБЕКОВ, 
школьник:
- Сейчас на упаковках сигарет - органы человека, 

пораженные всевозможными болезнями. Это послед-
ствия курения. Когда мне впервые это показали, стало 
очень страшно. Но дети все равно курят. Я иногда 
спрашиваю у своих знакомых ребят из другой школы, 
которые употребляют электронные сигареты: «За-
чем вам это надо?» Они отвечают, что после тяжелых 
школьных занятий это помогает им расслабиться. 
Проблема в том, что сигареты в магазинах продают 
несовершеннолетним.

У нас в «Точке роста» много кружковых занятий. А 
спортивных нет. Трех уроков физкультуры в неделю в 
школе недостаточно для растущего детского организма.

О телефонах: многие родители покупают детям очень 
дорогие телефоны – это хорошо. Но надо объяснять, 
что цена и «крутость» телефона не имеют значения, он 
куплен для обучения и общения. А то дети с дорогими 
телефонами порой оскорбляют одноклассников из мало-
обеспеченных семей. 

Никита ЗЕБЕНКЕС, 
школьник:
 - В школах доброжелательную атмосферу могут соз-

дать старшеклассники. В среднем и начальном звеньях 
дети смотрят на старшеклассников и копируют их пове-
дение. То есть сделал доброе дело, его сто раз повторят, 
но и неправильный, ошибочный поступок тоже заметят, 
запомнят и повторят. 

Марьяна АЙТЕКОВА, 
психолог:
- К сожалению, научить человека плохому намного лег-

че, чем доброму. Знаю мальчика, который был лидером в 
классе. И пока он не ушел из класса, у меня с мальчиками 
были проблемы. Они могли сквернословить, огрызаться 
на учителей. Как только он ушел из класса, ситуация в 
корне поменялась. Очень важно не поддаваться подоб-
ному негативному влиянию. 

Многие в поисках ответа, как воспитать детей, апелли-
руют к старшим: «Да сделайте что-нибудь». Понимаете, 
просто возраст – это ничто. Хочу привести один пример. 
Учительница пожаловалась на одну девочку, которая плохо 
относилась к взрослым. Когда я начала беседу с ней, она 
произнесла такую фразу: «Почему я должна уважать ее 
только за то, что она родилась раньше меня на несколько 
лет, если ведет себя не так, чтобы ее уважали?» Поэтому 
хочу сказать, что взрослые своим поведением должны 
заслужить уважение младших. Немало учителей, к которым 
дети относятся с почтением. Даже самые сложные в плане 
поведения классы ведут себя на их уроках достойно. И тот 
же класс у другого учителя становится неуправляемым. Это 
зависит от правильного подхода педагога. 

По поводу сотовых телефонов. Я не вижу в них вселен-
ского зла. Просто родители и учителя не уделяют долж-
ного внимания детям, поэтому они уходят с головой в 
виртуальный мир. Я установила в телефоны своих детей 
программу, которая ограничивает пользование телефо-
ном до двух часов в день. Они сами распределяют время 
пользования, как им удобно: по полчаса утром и в обед и 
один час вечером. В конце дня могу через свой телефон 
контролировать и видеть, на какие сайты они заходили. 
На классных часах и родительских собраниях показы-
ваю эти программы. Почему-то родители не хотят этим 
заниматься. А ограничения нужны. У детей есть и другие 
обязанности - выполнение домашних заданий, трени-
ровки и так далее. Очень важно научить их правильно 
пользоваться телефоном. 

Телефон подобен оружию. Ребенок может «выстре-
лить» в себя. Вина в том, что ребенок становится зависи-
мым от телефона, полностью ложится на родителей.

Фатима ГЕГРАЕВА, 
социальный педагог МКОУ СОШ с.п. Яникой:
- В наше время главными воспитателями были дедуш-

ки и бабушки. Они были в доме главными и их мнение 
учитывалось. Сейчас встречаются молодые родители, 
сторонники свободы слова и того же интернета, которые 
считают себя умнее и что своих детей сами могут воспи-
тать. Считают, что мнение старших можно и не учитывать. 
Прежде роль старших в семье была гораздо значитель-
нее. В наше время тоже хулиганили: стекла били, каждый 
день дрались. Но смотрели добрые фильмы. Люди были 
более человечные. Сейчас многие дети зомбированы 
играми, морально напряжены, жестоки, думают только о 
себе. Доброты меньше и во взрослых, и в детях. 

Уже несколько лет у нас нет детей на учете. При этом 
систематическая неуспеваемость и драка являются 
основанием для постановки на учет, не говоря уже о 
серьезных правонарушениях. Дети не роботы, бывает, 
что срываются и ошибаются, как и мы, взрослые. Мы 
даем им шанс исправиться. Тем более что постановка 
на учет может негативно отразиться при поступлении в 
престижный вуз. Чаще надо беседовать с детьми, любить 
их и уважать. Это же наши дети! Мы за них в ответе. Нас 
упрекают, что у нас четыре года нет детей на учете. Да, 
это так, потому что мы моментально реагируем и сразу 
решаем проблему на месте. А были времена, когда на 
учете были пять-шесть детей. 

Елена АППАЕВА

Е С Т Ь  В О П Р О С
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На Авито можно про-
дать все, что угодно. Даже 
совесть. Я захожу на сайт 
в поисках квартиры (уже 
три года ищу) и вдруг среди 
актуальных объявлений 
вижу: «Решу ДЗ. Недорого». 
ДЗ - это домашнее задание. 
У меня случился небольшой 
шок, впервые вижу подобный 
способ заработка. Надо 
сказать, я оценила креатив-

ность хозяина объявления, 
мне бы такое и в голову не 
пришло. Находясь в непре-
рывном поиске дополни-
тельного заработка, приме-
ривалась к разным навыкам 
и умениям. То есть понимаю, 
что деньги нужны всем, 
но этот способ для меня 
неприемлем. Если можешь 
решить домашнее задание 
школьника, значит, у тебя 

есть знания. 
Почему бы не 
передать их 
через репе-
титорство, 
например? Ах 

да, тогда надо нести от-
ветственность за знания 
ученика и прочее. А в данном 
случае все просто. Решил, 
отдал и получил деньги. И 
даже можно имя ученика не 
спрашивать. Какая разни-
ца? Главное, что платит 
за обман. Здесь возникает 
вопрос: кого вы обманыва-
ете? Учитель прекрасно 
знает, какого уровня знания 
у ученика. Вычислить того, 
кто списал или заплатил за 
домашнее задание, нетруд-
но и к тому же доказуемо. 
Но соблазн есть. Возможно, 
даже я в школьные годы за-

хотела бы просто получить 
готовые задания по физике, 
так как ничего в ней не пони-
мала. Даже в старших клас-
сах дети остаются детьми 
и ищут путь полегче. Они 
или их родители не осозна-
ют последствия покупки 
готовых домашних заданий. 
Сейчас ученики и так плохо 
учатся, а теперь появились 
те, кто предлагает вообще 
поставить крест на дисци-
плине, честности, знаниях и 
прочих ценностях, которые 
прививает школа.

Жанна, 37 лет

ПРОДАЕТСЯ СОВЕСТЬ. НЕДОРОГО

Пришла пора экзаменов, или 
«время для нюхательных солей», 
как я про себя называю его. Будучи 
учителем, повидала на экзаменах 
всякое - от банальных шпаргалок 
до обмороков в аудитории и за ее 
пределами. У ворот школы родители 
сходят с ума, внутри школы - учени-
ки. Одна я не понимаю всей паники во 
время сдачи экзамена. Я сама попала 
в период сдачи ЕГЭ, и это были самые 
приятные экзамены в моей жизни. 
Просто садишься и пишешь все, 
что знаешь. Точно знаешь, сколько 
у тебя времени, решаешь вопро-
сы в произвольном порядке, никто 
не мешает и не торопит. Сдавая 
экзамены перед профессорами в 
университете, с тоской вспоминала 
ЕГЭ. Профессор может задать любой 
дополнительный вопрос, поставить 
оценку, которая всегда субъектив-
на. Любая оценка, которая зависит 
от человека, субъективна. А на ЕГЭ 
точно знаешь, какой вопрос сколько 
стоит и в каком формате надо за-
полнить бланк. Ученику надо просто 
выучить предмет, и все. Что в этом 
сложного? Если ребенок ленивый, не-
дисциплинированный  

и учится плохо, в этом нет вины 
системы образования. Тот, кто 
хочет получить знания, обретет их 
любым доступным способом. В том 
же интернете есть все, что нужно 
знать. Хотела бы обратиться к ро-
дителям, с которых все начинается. 
Во-первых, не пугайте ребенка и не 
шантажируйте его при помощи ЕГЭ. 
Таким образом создаете искусствен-
ный страх перед экзаменами, кото-
рый может преследовать всю жизнь. 
Во-вторых, вы живете не в СССР, не 
ждите, что школа воспитает ваше-
го ребенка. У учителей сейчас столь-
ко писанины, что еле успевают 
вести урок, берут работу на дом. У 
них свои семьи и свои дети. Поэтому 
нет времени и сил воспитывать еще 
и ваших. Это вы должны выпускать 
детей из дома с установкой, что 
в школе надо учиться и слушать 
учителей. В-третьих, проверяйте 
домашнее задание школьника. Так 
точно будете знать, насколько 
заслуженны оценки и какой уровень 
знаний у ваших детей, чтобы потом 
не было сюрпризов.

Фатима, 31 год

Самые приятные экзамены

Настали времена, когда нерадивого школьника нельзя оттаскать за 
уши, ибо за это грозит судебное разбирательство. Нельзя повышать 
голос, нельзя оскорблять или еще как-то принижать достоинство 
учащегося. По-моему, это прекрасно. Но в данных обстоятельствах 
родители должны объяснять детям, как себя вести. Иначе класс пре-
вращается в балаган. Пользуясь безнаказанностью, ученики ведут 
себя неуважительно по отношению к учителю, чего допускать нельзя. 
Недавно в интернете был ролик, где учительница кричит, срываясь на 
визг, а дети снимают ее на телефон, насмехаясь над ней. Естественно, 
видео не снято с начала конфликта, а только с того места, где педагог 
потеряла над собой контроль. Возможно, ей требуется помощь психо-
лога. Но дети в наше время стали слишком жестоки по отношению к 
тем, кого могут лишить эмоционального равновесия. 

Мне было невероятно жаль эту женщину, которая каждый день 
идет в школу и старается научить этих детей чему-то полезному. А 
подопечные просто издеваются над ней, снимая инцидент на камеру, 
где видно только лицо учительницы. Даже если она вышла из себя на 
пустом месте, была в таком состоянии, когда даже неправого чело-
века надо пожалеть и проявить сострадание. А класс гудит, смеется, 
некоторые голоса угрожают судом за оскорбления. Потом родители 
придут в школу и скажут, что этот педагог не достоин учить их де-
тей. Нет, это такие дети недостойны называться людьми, их нельзя 
допускать в места, где работают и учатся те, у кого есть мораль, со-
весть и сострадание в дополнение к желанию хоть что-нибудь выучить 
за 11 лет школы.

Лера, 53 года

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ  
С РОДИТЕЛЕЙ

Высшее образование:  
необходимость  
или шаблон?

Когда ребенку исполняется год, 
его заставляют выбирать из кучи 
неизвестных ему штуковин самую 
интересную, чтобы узнать буду-
щую профессию. Я про праздник 
«Лъэтеувэ» (в буквальном пере-
воде с кабардинского «становле-
ние на ноги», проводится, когда 
ребенок самостоятельно делает 
первые шаги) и всеми обожаемую 
церемонию, когда маленькие 
дети выбирают приглянувшийся 
предмет - стетоскоп, денежную 
купюру, ручку, автомобильные 
ключи и так далее. И все хотят, 
чтобы именно их ребенок стал 
невероятно успешным и бога-
тым. А по прошествии еще 17 
лет взволнованного и робкого 
подростка устраивают в самый 
престижный вуз, который только 
может позволить себе семья. Не-
даром на экономический, юридиче-
ский и медицинский факультеты 
такие конкурсы. Только отучив-
шись на медицинском пять лет, 
понимаешь, что факт наличия 
образования ничего не решает в 
твоей жизни, если нет родите-
лей, которые готовы открыть 
тебе собственное дело сразу же, 
как только получишь диплом. 
Когда на наш выпускной пришли 
несколько студентов получать 
дипломы, которых мы ни разу не 
видели, осознала всю ложь высше-
го образования. Эти люди не учи-
лись ни одного дня, но у них есть 
официальный государственный 
диплом, дающий им возможность 
лечить людей. Просто невероят-
но!

Когда пришла пора искать 
мне работу, поменяла несколько 
частных клиник в поисках наибо-
лее прибыльного места. Зарплата 
была неплохая, но не та, которая 
бы компенсировала пять лет 
мучений в анатомичке и сто-
матологических кабинетах. Но 

самое странное, что ни разу ни 
один из руководителей не посмо-
трел в мой диплом. Я предлагала 
принести его и свидетельство о 
квалификации, но от меня просто 
отмахнулись, что лично для меня 
стало шоком. Они же не знают, 
может, я психически больная с 
синдромом самозванца. Для них 
главное, чтобы пломбы держались 
и я работала с восьми утра и до 
восьми вечера.

Спустя годы временами 
задумываюсь: какой бы могла 
быть моя жизнь, если бы пошла в 
институт искусств, как мечта-
ла? То есть выбор профессии был 
моим решением, но под чутким 
надзором мамы, которая оста-
вила мне на выбор самые пре-
стижные факультеты нашего 
университета. Я горжусь своей 
профессией, рада, что выдержа-
ла весь натиск медфака и стала 
одной из 80 человек, окончивших 
наш курс, хотя в начале было 150 
студентов.

И все же хотелось бы про-
сыпаться утром и радоваться, 
что делаю то, что приносит мне 
удовлетворение, а не настраи-
ваться на день, испытывая тоску 
и подавляя нежелание идти на 
работу. Я зарабатываю гораздо 
меньше тех, кто учит детей 
танцевать или шьет одежду под 
своими небольшими брендами. И 
даже меньше сантехника, кото-
рому заплатила 1300 рублей за 
час работы. Хочу сказать, что 
прошли времена, когда профес-
сия могла бы сама по себе стать 
источником большого дохода. В 
наше время можно монетизиро-
вать абсолютно любое умение, 
если хорошо делать свою работу. 
Не выбирайте будущее дело жизни 
по престижу. Поступайте туда, к 
чему лежит душа.

Ирина, 36 лет

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

или на наш электронный адрес:  gazeta-goryanka@list.ru
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Первый молодежный адыгский театр «СЫРИНЭ» 

5 июня в Москве с успехом 
выступили актеры молодежного 

адыгского театра «Сыринэ» 
из Нальчика 

(«Горянка», № 13, 2022 г.). 

некоммерческого фонда поддержки род-
ного языка, культуры и традиций «Черкес-
ский мир», еще нет и года, но в республи-
ке его уже знают по выездным показам.

Художественный руководитель театра - 
режиссер Ислам КАНКУЛОВ. 

Поэт, драматург, главный редактор газе-
ты «Горянка» Зарина КАНУКОВА составля-
ет репертуар нового коллектива, специ-
ально для него пишет пьесы. В эти дни 
З. Канукова принимает участие в фестива-
ле национальных культур народов России 
в Москве. 

«Важно давать возможность участия 
в подобных масштабных мероприятиях 
молодежи и детям, а выступление на 
кабардинском языке на Красной площади 
– яркий пример для родителей, которые 
недооценивают статус родных языков», - 
отметила Зарина Канукова.

Мадина БЕКОВА.
Фото из архива 

Фестиваля национальных 
литератур народов России-2022

На главной сцене на Красной площади 
театр показал свой номер в программе 
Фестиваля национальных литератур на-
родов России в концерте «Антология ска-
зок - путешествие по сказочным мирам 
коренных народов России».

Кантемир ПЕКОВ и Гушехан БИДА про-
читали отрывок из адыгского нартского 
эпоса. В программе также выступили 
шорский фольклорно-этографический ан-
самбль «От Эне» из Кузбасса и кукольный 
театр «Кагракару» от Центра коренных 
народов Ленинградской области. Ребят 
из молодежного коллектива впечатлило и 
выступление на одной сцене со всемирно 
известной пианисткой Полиной ОСЕТИН-
СКОЙ.

Театру «Сыринэ», созданному на базе 

Гость нашего номера - Ислам БЕРОВ, руководитель докумен-
тального проекта «Сохранение и цифровизация культуры и ре-
месел Кавказа «Корни». Проект в этом году в числе победителей 
конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федераль-
ного округа среди физических лиц в Кабардино-Балкарской 
Республике – грантового проекта Федерального агентства по 
делам молодежи. О предстоящей работе, планах и уже вопло-
щенных делах нам рассказал Ислам.

На прошлой неделе в Музее изобразительных искусств в 
Нальчике в 14 раз начал работу Северо-Кавказский конкурс-вы-
ставка детского изобразительного искусства имени заслуженно-
го учителя Кабардино-Балкарской Республики А.Л. Ткаченко. По 
доброй традиции конкурс собирает и объединяет учащихся и 
преподавателей детских школ искусств Юга России. 

выступил на Красной площади в Москве 

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О БЕЗГРАНИЧНОЙ 
КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ КАВКАЗА

ФЕСТИВАЛЬ 
РАДОСТИ И КРАСОК

В этот раз он проходит в Год 
культурного наследия народов 
России, а также в год праздно-
вания 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Поэтому в выставочных залах 
можно увидеть разнообразную 
палитру работ, выполненных по 
заданной тематике. Сказочные 
сюжеты, мифология, история, 
фольклор, народные традиции, 
современные сюжеты – все это 
в развернутом виде отражено в 
работах юных талантов. Конкурс 
стал ярким событием для куль-
турной жизни КБР. По мнению 
организаторов выставки, участ-
ники и посетители смогут почув-
ствовать ценность культурного 
наследия и необходимость со-
хранять традиции в современных 
реалиях. Как отметила куратор 
выставочного зала Н. ЛЕОНТЬЕВА, 
профессиональные художники с 
восторгом отзывались о возрос-
шем мастерстве учащихся школ 
искусств. Это напрямую связано 
с высоким профессионализмом 
преподавателей. Часто почерк 
преподавателя отчетливо про-
сматривается в работе ученика.

Экспертная комиссия от-

бирала конкурсные работы 
по разным направлениям: 
живопись, графика, скульпту-
ра, декоративно-прикладное 
искусство. Победителей награж-
дали дипломами, на выставке 
можно было увидеть и работы, 
не занявшие призовые места, но, 
по мнению комиссии, достой-
ные внимания. Их авторы также 
получили дипломы участников. 
В завершение мероприятия 
юных участников ждал сюрприз 
от организаторов – мороженое, 
что вызвало особую радость в 
жаркий июньский день.

Гость мероприятия - министр 
культуры КБР Мухадин КУМАХОВ 
выразил благодарность всем 
участникам выставки, которые 
своим талантом и увлеченным 
подходом к делу сумели создать 
неповторимую творческую ат-
мосферу в залах музея, носящего 
имя Андрея Лукича Ткаченко, 
заслуженного учителя Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
воспитавшего целую плеяду про-
фессиональных художников. 

Выставка продлится до 25 июня.
Лилиана ШОРДАНОВА.

Фото автора 

Зарина  Пшукова.  «Волчья  стая»

ДОКУМЕНТАЛЬНО
ПРИКЛАДНОЙ ФИЛЬМ
- Проект «Сохранение и циф-

ровизация культуры и ремесел 
Северного Кавказа «Корни» 
направлен на привлечение 
внимания молодежи к историко-
культурному наследию страны 
через создание качественного 
документального фильма о тра-
диционном творчестве, художе-
ственной культуре и ремеслах 
народов Северного Кавказа, его 
показ на территории Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и 
Республики Адыгея.

Актуальность проекта до-
полняется тем, что 2022 год 
объявлен Президентом РФ                        
В. ПУТИНЫМ Годом культурного 
наследия народов России. 

В рамках реализации проекта 
30 мастеров народного твор-
чества в трех регионах СКФО 
будут давать мастер-классы для 
молодежи, а процесс обучения 
будет зафиксирован на пленку 
и презентован на различных 

площадках, где просмотром за-
планировано охватить 400 тысяч 
человек через трансляции в 
интернете, на площадках обще-
образовательных учреждений. 

Конечным продуктом моего 
проекта станет документально-
прикладной фильм хрономе-
тражем 50 минут, посвященный 
искусству плетения циновки, 
художественной обработке ме-
талла, резьбе по камню и дереву, 
гончарному производству, созда-
нию традиционных музыкальных 
инструментов, кузнечному и 
ювелирному делу, в котором 

будут показаны процесс изготов-
ления, техника мастеров, их ком-
ментарии и традиции, связанные 
с предметами искусства. 

ЖИЗНЬ  
ИМПРОВИЗАЦИЯ

- Это не первый мой проект. 
В 2019 году благодаря гранту 
фестиваля «Таврида» открыл 
первую студию импровизации 
в КБР, которая включает более 
140 участников. Мы снимали 
комедийные скетчи, проводили 
открытые импровизационные 
тренинги и мастер-классы. 
Разработали и поставили им-
провизационную пьесу «Весь 
Шекспир за один вечер», стали 
резидентами всероссийского 
импровизационного батла, 
устроили тренинги и игры под 
открытым небом, в рамках фе-
стиваля «Таврида рядом» и даже 
организовали первый в респу-
блике «Импровизационный 
батл» при участии и поддержке 
автора проекта Максима ДРАЧЕ-
НИНА.

ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ МЕНЯ
- Создание в республике пло-

щадки для такого современного 
вида искусства, как импрови-
зационный батл, является для 
меня важным периодом жизни и 
интересным опытом. Но сей-
час собираюсь заняться более 
глобальными и масштабными 
проектами. Хочется говорить о 
вещах, которые меня интересуют 
и волнуют. Планирую рассказать 
о безграничной культуре на-
родов Кавказа, о наших обычаях 
и истории. Кавказ всегда счи-
тался заповедником народных 

художественных промыслов и 
краем замечательных мастеров. 
Здесь издавна получили ши-
рокое повсеместное развитие 
самые различные виды ремесел 
благодаря уникальным техникам 
и мастерству, которые передава-
лись из поколения в поколение. 
К сожалению, сейчас многие 
знания утрачены. Поэтому про-
блема сохранения и цифровиза-
ции народного творчества сейчас 
актуальна как никогда. Народные 
промыслы являются неотъемле-
мой частью культуры народа. А 
популяризация оригинальной на-
родной культуры жителей разных 
регионов страны через создание 
документального фильма при-
влечет внимание молодежи в 
возрасте от 18 до 35 лет не только 
СКФО, но и всей страны. Думаю, 
это будет способствовать форми-
рованию уважения к националь-
ным ценностям и станет основой 
мира и согласия в нашем много-
национальном государстве.

Проект находится на самой 
ранней стадии реализации. Мы 
занимаемся составлением и 
утверждением списка мастеров, 
а также архивизацией историче-
ских документов. Работа пред-
стоит большая и кропотливая. Но, 
думаю, мы справимся. Потому что 
есть интерес и огромное желание.

Подготовила Алена ТАОВА
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- Сначала сыновья были не 
согласны с тем, что отнесла 
семейную реликвию в школь-
ный музей, - говорит руководи-
тель историко-краеведческого 
музея на базе МОУ СОШ им. В.В. 
Кокова с.п. Кишпек, библиоте-
карь этого учебного заведения 
(«Горянка», №19, 2022 г.) Тая 
ГОШОКОВА. – Когда же объ-
яснила, что надо воспитывать 
у учащихся уважение к памяти 
прошлых поколений земляков, 
бережное отношение к культур-
ному наследию родного края, 
без чего нет чувства патриотиз-
ма, гражданственности и любви 
к своему Отечеству и к своей 
малой родине, они согласились. 
Семейной реликвией семьи 
Гошоковых является сабля, 
относящаяся к XIX веку. Она 
принадлежала дедушке моего 
супруга Хабижу. К сожалению, 
я не застала в живых свекра 
Хакубата, но до сих пор одно-

сельчане тепло вспоминают 
о нем, говорят, что был чело-
веком добрейшей души. Дети 
Хакубата рассказывали, как 
им запрещали приближаться к 
сабле, предупреждая, что могут 
пораниться. 

Я так и не смогла восстано-
вить историю появления сабли 
в этой семье. Одно время дума-
ла о ее реставрации, но потом 
решила оставить в первоздан-
ном виде. Супруг намеревался 
повесить саблю на стене в 
комнате, где висел ковер, но 
и эта идея почему-то осталась 
нереализованной. В итоге она 
оказалась в школьном музее, 
где я с большой гордостью рас-
сказываю во время экскурсий 
гостям и ученикам обо всех 
экспонатах нашего «Эрмитажа», 
в том числе и о сабле. 

Но на этом «родственные» 
экспонаты, которыми мы по-
полнили музей, не закончились. 

Я попросила мою золовку Лену 
КАРАЦУКОВУ пожертвовать 
в наш музей национальный 
костюм своего свекра Хабаши, 
который родился в 1900 году и 
прожил более ста лет. По рас-
сказам невестки, Хабаша на все 
торжественные мероприятия 
всегда надевал черкеску с баш-
лыком. По просьбе сына Лены, 
внука Хабаши, мы отдали ему 
башлык на память. Еще Лена 
пожертвовала музею переходя-
щее знамя за высокие показате-
ли в социалистическом сорев-
новании передовой бригады 
своего супруга Володи, который 
работал агрономом в колхозе. 
До этого она бережно хранила 
его на дне своего сундука.

С моей стороны в музее висит 
фотография моих предков - 
дедушки Мухтара БАЛКАРОВА и 
бабушки Дыгъэдади по мате-
ринской линии. Фотографии 
более 50 лет, и чтобы она сохра-

нилась как можно 
дольше, по моей 
просьбе професси-
оналы-фоторестав-
раторы  перенесли 
изображение на 
деревянную до-
щечку. Память о них 
мне очень дорога, 
потому что они вос-
питали меня.

Во время учеб-
ного процесса 
нам понадобились 
макеты, где уче-
никам наглядно 
продемонстриро-
вали, какую одежду 
носили в старину. 
Тогда я принесла из 
дома вещи Мухтара 

и Дыгъэдади, теперь они на 
макетах.

Хотела бы отметить фащэ 
(платье) односельчанки Тау-
жан ТХАГАПСОЕВОЙ, которая 
прожила 90 лет. Она была 
профессиональной швеей и 
сама изготовила своей не-
вестке свадебное платье. Фащэ 
Таужан интересно тем, что на 
его рукавах - платки из тонкой 
ткани, которые при желании 
можно снимать. Имеются на-
грудник (бгъэIулъ), подъюбник 
(куэщIипхъуэ), завершает «ко-
стюмный ансамбль» большой 
шелковый платок. В дополнение 
к платью музей унаследовал 
котурны (пхъэвакъэ). Их носили 
только на праздники для обо-
значения принадлежности чер-
кешенки к высшему сословию. 
В этой       обуви можно было 
передвигаться только мелкими 
плавными шагами – именно 
такую походку адыги считали 

наиболее грациозной и жен-
ственной.

В нашем музее много инте-
ресных экспонатов. На по-
четном месте висит старинная 
фотография Кучука БАЛКАРОВА, 
участвовавшего в Гражданской 
войне и получившего награды. 
Кучук Увжукович в возрасте 30 
лет добровольцем отправил-
ся на войну в составе второй 
сотни Кабардинского конного 
полка. В документах говорится, 
как всадник из селения Тыжево 
(с. Кишпек) «10 сентября 1915 
года у деревни Доброполе в 
Галиции во время конной атаки 
1-й бригады Кавказской конной 
дивизии был начальником 
разъезда. Личным мужеством 
ободрял товарищей и первым 
ворвался в окопы противника, 
откуда привели девять пленных 
австрийцев с винтовками». На-
гражден Георгиевским крестом 
4-й степени и Георгиевским 
крестом 3-й степени. Вернулся 
осенью 1917 года, с марта 1918 
года сражался за Советскую 
власть. В сентябре 1919 года 
Кучук стал председателем 
ревкома селения Тыжево. Затем 
его назначили председателем 
сельского совета. Внес большой 
вклад в развитие своего села.

Говорят, что человек, не зна-
ющий историю своей Родины, 
семьи, своего рода, подобен 
птице без крыльев. Я уверена в 
правдивости этих слов. Если мы 
забудем прошлое, у нас никогда 
не будет будущего. Как писала 
знаменитая поэтесса, односель-
чанка Фоусат БАЛКАРОВА в сво-
ем стихотворении «На Родине 
все камни – злато»:
Любите Родину свою,   
Страну единственного сердца. 
Легко дышать в родном краю, 
У очага родного греться.  

В чужом краю постель жестка,
В чужом краю крута дорога.
Жизнь человека коротка,
А Родина подобна Богу.

- Я очень люблю всех животных, даже 
змей не боюсь, но если заводить домашне-
го питомца, предпочтение отдам собакам, 
- говорит Жанетта КУШХОВА из Нарткалы. 
- Так получилось, что к нам во двор стала 
часто наведываться кошка. Честно говоря, 
я не была этому рада, во-первых, во дворе 
собака, которая на дух не переносит 
кошек, во-вторых, кошки без приглашения 
норовят обустроиться в доме, чего я не 
одобряю. Видела у подруги, как ее про-
казница кошка испортила новый диван. 
Поэтому приблудшей кошке старалась не 
уделять внимания и не оставлять еду во 
дворе, чтобы не приучать к нам. Но, не-
смотря на мои уловки и недружелюбный 
настрой нашего пса, она умудрялась но-
чевать у нас во дворе и даже доедать еду 
сторожевой собаки. Я еще тогда подумала: 
слишком она хитрая, скорее всего, девоч-
ка. Так прошло несколько месяцев, при 
этом кошка иногда появлялась, а потом 
пропадала. Через какое-то время стала за-
мечать, что у нее растет живот. Побоялась, 
что принесет котят на нашу территорию,  

это большая ответственность. Как обычно 
бывает, чего боишься, то и случается. Она 
родила двух котят на территории нашего 
двора. Но, что самое интересное, наш 
пес Тарзан перестал на нее реагировать. 
Домочадцы, заметив мое беспокойство, 
посоветовали оставить ее в покое. 

«Если даже она родила у нас, кошки 
обычно уносят своих котят туда, где их 
кормят, ты просто не корми, и все», - успо-
каивал меня супруг. Так за ней закрепи-
лась кличка Приемыш. Через какое-то 
время кошка перестала появляться, но 
«в свет» вышли маленькие котята. Начали 
бегать по двору и жалобно просить еду. С 
того дня я больше кошку-маму не видела. 
Затем пропала и маленькая кошечка, а 
другой котенок полностью обосновался у 
нас и просил есть. Не выдержав, стала под-
кармливать, решив, что когда подрастет 
и сможет охотиться на мышей, перестану 
кормить. Но так получилось, что кошка вы-
росла и осталась жить у нас, включив себя 
в список полноправных членов семьи. 
Кошку назвала, как и ее маму, - Приемыш. 

Она близко подпускала к себе, 
но не позволяла трогать. А через 
несколько лет тоже родила двух 
котят. Сначала прятала их, а потом 
перенесла поближе к дому. 

Я знала, что материнский 
инстинкт – могучая сила, способ-
ная горы свернуть. Но не пред-
полагала, что кошки-мамы такие 
заботливые, изобретательные и 
смелые! Когда Приемыш перенесла котят 
в ящик, Тарзан попытался их обнюхать, 
чего кошка не допустила, яростно защи-
щая своих детей. Мы еще не знаем, как их 
назвать, но котята похожи на маму. У них 
такой же белый окрас с темно-серыми 
пятнами. Один котенок более шустрый, 
больше забирает молока у мамы-кошки. 
Поэтому он крупнее своего братика или 
сестренки, когда подрастут, узнаем пол. 

Когда было холодно, Приемыш не от-
ходила от своих детенышей. Я хотела по-
стелить им что-нибудь теплое, но кошка 
не позволила и снова начала прятать их. 
Сейчас я очень рада, что у нас целое 

ПО ВОЛЕ СУДЬБЫ ВЫБРАЛА 
ИМЕННО НАШУ СЕМЬЮ

кошачье семейство. Мне нравится наблю-
дать за миром животных, как разные виды 
взаимодействуют, как проявляет нежность 
мама-кошка к своим детенышам. Вспоми-
нается удивительный случай, когда кошка 
родила щенка. Новость транслировалось 
в новостях по первому каналу. Собакошка 
родилась в Грузии. У детеныша лапы и 
нос, как у всех котов, а в остальном – это 
настоящая маленькая собачка, только с 
кошачьими повадками. Зоологи категори-
чески отрицали возможность скрещива-
ния разных биологических видов, но факт 
- вещь упрямая.

Ëåãêî äûøàòü 
â ðîäíîì êðàþ…

К О ТО В ОД
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 3. Птица семейства 

фазановых. 6. Курорт в Краснодарском 
крае. 9. Этот бургундский город издавна 
был центром производства горчицы, а в 
XVII веке получил от французского короля 
эксклюзивные права на ее изготовление. 
10. Плодовое южное дерево. 11. Минерал, 
разновидность граната. 12. Самая яркая 
звезда в созвездии Большой Медведицы. 
15. Клавишный струнный музыкальный 
инструмент. 16. Модель земного шара.

По вертикали: 1. Город в Венгрии, 
известный как центр виноделия. 2. Жрец 
у древних кельтов. 4. Конвейер летучего 
топлива. 5. Полноценный заменитель. 7. 
Древнегреческий сосуд. 8. Город в Се-
верной Осетии. 13. «Штатив» уличного 
фонаря. 14. Отношение противолежаще-
го катета к гипотенузе прямоугольного 
треугольника.

Составила 
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Лофура. 6. Кабардинка. 9. Дижон. 10. Лимон. 11. Пироп. 12. Алиот. 15. 

Фортепиано. 16. Глобус.
По вертикали: 1. Токай. 2. Друид. 4. Газопровод. 5. Эквивалент. 7. Гидрия. 8. Моздок. 13. 

Столб. 14. Синус. 
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К Н И Ж Н Ы Й  Р О Б И Н З О Н П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАМАЛЕНЬКИЕ, 
ЯРКИЕ И ВКУСНЫЕ

Лето вступило в свои права, и жара 
не заставила себя ждать. Дети на ка-
никулах, и их совершенно не заста-
вишь полноценно питаться. Значит, 
надо придумать такие блюда, от 
которых они точно не откажутся.

- Маленькие, красивые, яркие, 
вкусные. Это все о канапе – ми-
ни-бутербродах, которые дети с 
удовольствием сметают с тарелок 
между играми, - говорит Карина                                                         
АХАМИНОВА из Нальчика. – Даже 
приходится готовить их в большом количестве, чтобы всем хватило. Это и хорошее до-
полнение к любому праздничному столу. Делая канапе на шпажках, очень важно, чтобы 
все продукты сочетались между собой. В качестве основы часто берут хлеб, багет и так 
далее, предварительно подсушив на сковороде. Можно использовать и другие про-
дукты, но основа должна быть достаточно твердой, так как именно она держит всю кон-
струкцию. И главное правило – канапе должны быть маленькими, буквально на один 
укус. А для красоты все составляющие старайтесь делать примерно одного размера.

С ГРИБАМИ
Ингредиенты: маринованные грибы, 

маслины, крабовые палочки, брынза, твердый 
сыр.

Способ приготовления. Оба сыра и крабо-
вые палочки нарезать кубиками небольшого 
размера. На шпажку надеть грибочек, затем 
кусочек крабовой палочки. Следующим на-
низать твердый сыр. Взять вторую шпажку. Там 
последовательность продуктов будет следу-
ющая: кусочек крабовой палочки, маслина 
и твердый сыр. На третью шпажку нужно 
нанизать брынзу, маслину и кубик крабовой 
палочки. Четвертый вариант: грибочек, затем 
маслина и твердый сыр.

ФРУКТОВОЕ
Ингредиенты: бананы, апельсин, киви, 

черный и зеленый виноград.
Способ приготовления. Очистить апель-

сины и разобрать на дольки. Банан и киви 
очистить от кожуры и нарезать на кусочки. Ви-
ноград помыть и разобрать на ягодки. Ингре-
диенты сладкого канапе можно нанизывать на 
шпажки в произвольном порядке. По желанию 
или исходя из наличия в доме тех или иных 
фруктов ингредиенты можно менять. Ограни-
чений, как с солеными канапе, нет. Потому что 
все фрукты сочетаются друг с другом.

ИЗ ПОМИДОРОВ ЧЕРРИ 
С СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ

Чеснок придает блюду остроту (его коли-
чество можно увеличить или уменьшить по 
желанию), а зелень – пикантность. Идеально 
к этим канапе подходит укроп, но можно 
взять петрушку или любую другую зелень. 
Приготовить можно и без этой составляющей, 
но именно зелень является завершающим 
штрихом к этой закуске.

Ингредиенты: 8 помидоров черри, 
3 зубчика чеснока, 40-50 г сыра, укроп и майо-
нез по вкусу.

Способ приготовления. Сыр протереть 
через мелкую терку. Очищенный чеснок 

Гость сегодняшнего номера Марина 
СЕРГЕЕВА, много лет возглавляет риэлтер-
ское агентство. Однако, следуя велению сердца, занимается организацией 
духовных практик, женских мероприятий, интуитивных танцев. От напря-
женного рабочего графика помогают отвлечься латиноамериканские танцы. 
Также активно занимается общественной деятельностью, по ее инициативе 
в Нальчике высажены дубовая роща и аллея из ста деревьев разных пород.

- Несмотря на то, что сейчас пред-
почтение в чтении отдаю литературе 
эзотерической и философской направ-
ленности, на необитаемый остров все 
же взяла бы книгу Жюля ВЕРНА «Таин-
ственный остров». Это одно из ярчай-
ших воспоминаний детства. Возможно, 
именно оттуда моя тяга к путешестви-
ям, познанию разных тайн истории, 
древних цивилизаций, поиску куль-
турных взаимосвязей. Думаю, об этом 
гениальном произведении уже сложно 
поведать что-то новое. Да и что нового 
можно сказать о том, что проверено не 
одним десятком лет? Это произведение 
будет интересно как юным читателям, 
так и опытным, искушенным любителям 
приключенческого жанра. 

Жюль Верн в своем произведении 
рассказывает историю пятерых мужчин, 
летевших на воздушном шаре из плена 
и потерпевших крушение вблизи нео-
битаемого острова. Они провозглашают 
себя «колонистами» и дают ему назва-
ние остров Линкольна. Изготавливают 
орудия труда. С помощью самодельной 
взрывчатки осушают пещеру в скале 
и создают там жилище - «Гранитный 
дворец», выходящий окнами на море. 
Вскоре колонисты благодаря трудо-
любию и знаниям уже не знают нужды 
ни в еде, ни в одежде, ни в тепле, ни в 
уюте. Однажды герои обнаруживают 
на соседнем острове моряка Айртона 
и забирают его с собой. На протяжении 
всей книги мы проживаем с ними около 
трех лет, наполненных трудами, при-

В ГОСТИ 
К ОБИТАТЕЛЯМ 
ОСТРОВА 
ЛИНКОЛЬНА

ключениями, радостями и печалями. 
Переживаем за их неудачи и проблемы, 
радуемся новым изобретениям и на-
ходкам. В одном из эпизодов романа ге-
рои обнаруживают подводный корабль 
«Наутилус» и знакомятся с таинствен-
ным капитаном Немо, который сыграет 
не последнюю роль в их дальнейшей 
судьбе.

Эта книга – классика приключен-
ческого жанра. Но она интересна не 
только этим. В ней встречаются и за-
ставляющие задуматься рассуждения о 
будущем нашей планеты и людей. Жюль 
Верн смог предсказать более чем за сто 
лет водородное топливо и многие дру-
гие изобретения человечества. Лично 
для меня это показатель гениальности 
писателя. Что еще очень понравилось - 
описание быта колонистов, буквально 
каждый их день, каждое новое изобре-
тение описаны в таких подробностях, 
что кажется, попади я на таинственный 
остров и имей при себе эту книгу, смог-
ла бы выжить без особых проблем. Если 
они лепят кирпичи, можно узнать, из 
чего и при какой температуре. Плавят 
сталь. То же самое. Проводят телеграф. 
Узнаете, во всех подробностях, как соз-
дать телеграф в островных условиях.

 От этой книги у меня остались лишь 
теплые чувства и светлые эмоции. В 
ней нет тяжелых для психики мо-
ментов. Читая ее, отдыхаешь душой. 
Спустя какое-то время после чтения 
уходят слишком бурные восторги 
либо, наоборот, недовольство, и 
можно на чистую голову описать свои 
впечатления. Сейчас воспоминания 
о прочтении романа согревают душу. 
Для меня это лучший показатель того, 
что книга стоит прочтения. Уверена, 
в любой момент могу перечитать ее и 
все равно найду для себя что-то новое 
и интересное.

Лилиана ШОРДАНОВА

пропустить через пресс. Соединить чеснок 
с сыром, добавить немного майонеза, чтобы 
масса хорошо лепилась, и перемешать до 
однородного состояния. Измельчить укроп 
и добавить к сыру, снова перемешать. Черри 
помыть, высушить и разрезать пополам.

На шпажку наколоть половинку помидора 
срезом к верху, выложить немного сырной 
смеси, уплотнить и сверху прикрыть второй 
половинкой черри. Должен получиться по-
мидор с прослойкой из сыра и чеснока. То же 
повторить со всеми продуктами.

С СЫРОКОПЧЕНОЙ КОЛБАСОЙ
Ингредиенты: твердый сыр, маринован-

ные шампиньоны, свежий огурец, колбаса 
сырокопченая слайсами.

Способ приготовления. Огурец помыть и 
очистить от кожицы. С помощью овощечистки 
нарезать тонкие слайсы во всю длину. Сыр 
нарезать кубиками небольшого размера. Кол-
басу нарезать тонкими кольцами. Шпажкой 
проткнуть в двух местах огуречный слайс с 
одного конца, затем нанизать колбаску, прот-
кнув ее с краю. Следующим проткнуть гриб 
прямо посередине и уже его завернуть в ту же 
колбасу и огурец. Для этого нужно проткнуть 
второй край колбасы, а затем огуречного 
слайса в двух местах и зафиксировать кусоч-
ком сыра.

НА КРЕКЕРАХ 
Ингредиенты: крекеры, маслины, салями, 

сыр полутвердый, сырный крем.
Способ приготовления. Колбасу нарезать 

тонкими колечками, сыр – полосками, ши-
риной примерно с крекер. Печенье смазать 
сырным кремом, прикрыть сверху вторым 
печеньем. Колбасу положить на слайс полу-
твердого сыра и завернуть в плотную трубоч-
ку. Первой нанизать на шпажку маслину, затем 
колбасу с сыром, следом вставить шпажку в 
подушку из крекеров и сыра.

Лана АСЛАНОВА.
Фото автора
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(Окончание. Начало в № 21)
Международная книжная выставка-ярмарка Abu 

Dhabi International Book Fair (ADIBF) была основана 
шейхом Заедом бин Султаном Аль Нахайяном, отцом-ос-
нователем ОАЭ, в 1981 году под названием «Исламская 
книжная ярмарка», которая в 1986 году стала Междуна-
родной книжной ярмаркой в Абу-Даби.

Первая выставка была проведена в культурном фон-
де Каср Аль-Хосна, прежде чем она стала постоянным 
ежегодным мероприятием в 1993 году, перебравшись в 
ADNEC, когда началась обширная программа сохране-
ния Фонда культуры.

Ярмарка стала ежегодным местом встречи всех араб-
ских и международных издателей, предлагая посетите-
лям широкий выбор различной литературы. Ежегодно 
более 500 тысяч различных книг демонстрируется пред-
ставителям книжных издательств, оптовой и розничной 
торговли, библиотекам, школам и институтам. Кроме 
того, ADBIF стремится обогатить свою деятельность ин-
теллектуальными и культурными программами, включая 
художественные представления.

ADIBF в 2022 году организована Центром арабского 
языка Абу-Даби (ALC), входящим в состав Департамента 
культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi).

«Книжная ярмарка в Абу-Даби оказалась для нас очень 
продуктивной. И программа на стенде «Книги России», и 
программа, представляющая только национальных писате-
лей нашей страны, были яркими и насыщенными. Прошли 
творческие встречи со взрослыми и детскими авторами: 
Максимом ЗАМШЕВЫМ, Шамилем ИДИАТУЛЛИНЫМ, Вла-
диславом ОТРОШЕНКО, Вячеславом КУПРИЯНОВЫМ, Настей 
ОРЛОВОЙ и Натали КУРТОГ, рутульской писательницей Ай-
гюн ДЖАЛИЛОВОЙ, кабардинской поэтессой и драматургом 

КНИЖНАЯ  
ВЫСТАВКАЯРМАРКА  
В АБУДАБИ 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ  
РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ  
ЛИТЕРАТУРЫ 

Зариной КАНУКОВОЙ, татарским писателем Рустемом ГА
ЛИУЛЛИНЫМ, чеченским писателем Шарипом ЦУРУЕВЫМ 
и с другими. Все выступления были интересными, вызвали 
живую реакцию слушателей и дискуссии.

Считаю, что участие в подобных международных 
мероприятиях в сфере культуры жизненно необходимо, 
поскольку дает толчок к дальнейшему развитию как рус-
ской, так и национальной литературы, помогает нам найти 
партнеров и единомышленников, наладить крепкие друже-
ские связи с другими странами.

На подходе к знаменитой мечети Шейха Заеда в Абу-
Даби, которую также называют «Белая мечеть», я увидела 
на стенах фотографии визитов туда Папы Римского, бри-
танской королевы и многих других мировых лидеров. 
Мы посетили также филиал Лувра, обладающий богатой, 
впечатляющей коллекцией произведений искусства. Все 
это свидетельствует о том, что Арабские Эмираты отрыты 
для всего мира, для дружбы и сотрудничества. Оставаясь 
верны своим традициям, культуре и религии, они также 
успешно взаимодействуют с другими странами. 

Большую роль в этом играет наличие квалифицирован-
ных, талантливых переводчиков. Думаю, нам обязательно 
нужно работать в этом направлении, стараться, чтобы 
российские авторы - как русскоязычные, так и пишущие 
на национальных языках переводились не только на евро-
пейские языки, но также на арабский, турецкий, китайский 
многие другие». 

Алия КАРИМОВА,  
поэтесса, переводчица, преподаватель                                      

Литературного института им. М. Горького                                 
и руководитель Центра художественного перевода         

Союза писателей Республики Татарстан.  
Фото Дины Жан


