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- Творческий псевдоним Кан я выбрала еще в десятом классе, 
не знаю, почему, просто пришло в голову, спустя какое-то время 
прочитала, что в переводе с корейского языка это слово означа-

ет «через реку». Мне кажется, очень поэтично. Я начала испол-
нять песни в девятом классе, но серьезно увлеклась музыкой 

около двух лет назад. Профессионально этому ремеслу 
не обучалась, но есть продвижения, выпустила альбом 

«Вечность за нас» и работаю над новым. Сотрудничаю 
с местным лейблом «Жэст», записала у них свой пер-

вый альбом, за что им очень благодарна. На сцене 
исполняю только песни собственного сочине-

ния, но дома люблю петь песни и других ав-
торов. На досуге слушаю Концерт №2 для

 фортепиано с оркестром Сергея 
РАХМАНИНОВА. Сама немного  

играю на гитаре и пианино. 
(Продолжение на 4-й с.)

«ВЕЧНОСТЬ ЗА НАС» 
ОТ ДИНЫ КАН 

В семье ЕНАМУКОВЫХ не одна Феридэ (художник, режиссер) талантлива («Го-
рянка», №31, 2022 г.), но и ее младшая сестра Дина, которая исполняет авторские 
песни. Помимо музыки, Дина КАН (псевдоним) задействована у сестры в театре те-
ней «Розовые очки». Она играет фолк, поп-фолк и классическую рок-музыку. 

«МЫ ГОВОРИМ ДЕТЯМ, ЧТО ЛЮБИМ ИХ БЕЗ ВСЯКИХ 
УСЛОВИЙ И ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ, БУДЕМ С НИМИ»

Подполковник, занимавший разные ответственные посты, а на пенсии работающий воспита-
телем в кадетской школе-интернате №2 имени Х.С. Деппуева в селе Бабугент Гамзат ИСХАКОВ и 
врач Центральной районной больницы в городе Чегеме и врач в Нижнем Чегеме Асият ТЕКУЕВА 
воспитывают школьников Самиру (12 лет), Сафию (9 лет) и Салима (4 года). Дети увлечены уче-
бой, открытые, жизнерадостные, несмотря на то, что родителей видят мало. Особенно обостри-
ла ситуацию наша новая ковидная жизнь, внесшая коррективы в рабочие будни врачей.   

С. 3

С ЛЮБОВЬЮ И ВОСХИЩЕНИЕМ 
На днях 55-летие отметила Галимат КУШХОВА - учитель физики и астрономии высшей катего-

рии, лауреат многочисленных профессиональных конкурсов регионального и общероссийского 
уровня. Родилась Галимат Малиловна в селении Сармаково Зольского района. Окончила Кабар-
дино-Балкарский государственный университет в 1989 году по специальности «физика» и вот 
уже 33 года преподает в МКОУ СОШ с.п. Аушигер.   

С. 5

МЕЖДУ 
ГОРОДОМ И СЕЛОМ

Когда город окружают села, миграция населения не-
избежна. Причем поток из села в город намного шире. 
Наше небольшое исследование посвящено судьбам 
женщин на этом пути. Как им удается (или не удается) 
приспособиться к новому образу жизни, как сельские 
корни питают новых горожанок, а что заставляет огля-
дываться. Сразу отметим, что опускаем тему нрав-
ственности, так как миф о том, что городская жизнь 
менее нравственна, чем сельская, хоть и имеет под 
собой основание, но мифом не перестает быть. Нрав-
ственность внутри каждого своя. И еще. Находиться 
между городом и селом не одно и то же, что между не-
бом и землей. Город – это далеко не небеса обетован-
ные, а село не настолько вросло в землю.   

С. 11
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ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

В честь Дня государственного флага 
России, который отмечается 22 авгу-
ста, в Кабардино-Балкарии впервые 
состоялась торжественная церемония 
поднятия государственных символов 
Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики. В Нальчике на 
площади Согласия полотнища под зву-
ки гимнов Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республики раз-
вернулись на 35-метровых флагштоках. 
В церемонии принял участие Глава КБР 
Казбек КОКОВ.

Выступая на праздничном митинге, он 
отметил, что российский триколор оли-
цетворяет славную историю государства, 
укрепляет единство и патриотический 
дух народа, объединяет в стремлении 
приумножать свой вклад в укрепление 
силы и могущества нашего Отечества. 
«Несмотря на новые серьезные вызо-
вы и угрозы, наша страна продолжает 
устойчивое поступательное развитие. 
Успешно решаются выдвинутые нашим 
национальным лидером Владимиром  
ПУТИНЫМ масштабные задачи по модер-
низации экономики, улучшению качества 
жизни людей. Россия преодолеет любые 
препятствия и трудности, продолжит 
под своим флагом уверенную поступь по 
пути мира и социального прогресса», - 
заявил Глава КБР.

К. Коков напомнил, что Кабардино-Бал-
кария находится в преддверии юбилей-
ных мероприятий, посвященных 100-ле-
тию своей государственности, а прочной 
основой для успешной реализации пла-
нов развития республики являются со-
лидарность и дружба народов. «Уверен, 
сегодняшнее мероприятие послужит 

патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения и станет знаковым 
украшением нашей столицы. Под этим 
символом Россия в веках будет именно 
той страной, которая является оплотом 
мира и дружбы всех народов», - сказал он. 
Глава республики пожелал всем жителям 
Кабардино-Балкарии и гостям республи-
ки процветания, здоровья, успехов и дол-
гих лет жизни. 

В торжественной церемонии поднятия 
государственных флагов приняли участие 
Председатель Парламента КБР Татьяна 

ЕГОРОВА, Председатель Правительства 
КБР Алий МУСУКОВ, члены Правительства, 
депутаты Парламента, глава администра-
ции г.о. Нальчик Таймураз АХОХОВ, пред-
ставители общественности, ветеранских и 
молодежных организаций. С речью высту-
пил председатель Нальчикского городско-
го совета ветеранов Мустафа АБДУЛАЕВ. А 
ученик школы №5 города Чегема Шамиль 
ХАЗГЕРИЕВ, получивший приглашение от 
Казбека Кокова принять участие в цере-
монии, рассказал патриотическое стихо-
творение, посвященное России.

Казбек Коков также поприветствовал 
гостей из Скадовского района Херсонской 
области, которые привезли на санатор-
но-оздоровительный отдых группу детей. 
«Жители Кабардино-Балкарии всегда ря-
дом с вами. Мы победим. Мирное небо 
всегда будет над нашими детьми», - заве-
рил он.

Торжественное мероприятие сопрово-
ждалось выступлениями творческих кол-
лективов и известных исполнителей ре-
спублики.

В этот же день Глава КБР принял участие 
в церемонии поднятия государственно-
го флага на флагштоки, установленные на 
въезде в столицу республики – г. Нальчик.

Заседание президиума прави-
тельственной комиссии по ре-
гиональному развитию прошло 
под руководством заместителя 
Председателя Правительства 
РФ Марата ХУСНУЛЛИНА. Рас-
смотрены вопросы реализации 
национальных и федеральных 
проектов, достижения ключевых 
показателей в разрезе регионов.

Кабардино-Балкария сохра-
няет набранные с начала года 
темпы реализации заявленных 
на текущий год планов, осущест-
вляется постоянный контроль 
качества подрядных работ на 

объектах. Республика входит 
в число регионов с хорошими 
показателями по федерально-
му проекту «Формирование 
комфортной городской среды», 
жилищному, инфраструктурному 
и дорожному строительству.

По итогам заседания Глава 
региона отметил, что в этом году 
общая протяженность дорож-
ных объектов в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» составит 
порядка 100 километров, в 
эксплуатацию будет введено 
более 40 километров наружного 

освещения, 5 километров ба-
рьерного ограждения, по новым 
национальным стандартам будет 
обустроено 16 пешеходных 
переходов на региональной сети 
дорог. При этом приоритетное 
внимание согласно поручениям 
Главы КБР уделяется дорогам, ко-
торые проходят вблизи социаль-
ных учреждений и школ. Только 
в этом году приведено в порядок 
11 таких участков в различных 
населенных пунктах. Дорожные 
работы ведутся и по другим про-
ектам и программам. Наиболее 
крупными объектами являются 

дорога Чегем II - Булунгу, выезд 
из Нальчика по Прохладнен-
скому шоссе, объекты в Май-
ском, Зольском и Эльбрусском 
районах, а также магистральные 
улицы в столице республики. 
Всего в нормативное состояние 
с новым асфальтобетонным 
покрытием будет приведено 
178 километров автодорог 
федерального, регионального и 
местного значения.

Республика также входит в 
перечень субъектов, положи-
тельно отмеченных в реализа-
ции программы модернизации 

первичного звена здравоохра-
нения. В 2022 году в программу 
модернизации включено 13 
районных поликлинических уч-
реждений. Кроме того, в Нальчи-
ке ведутся капитальный ремонт 
Республиканской детской 
клинической больницы, рекон-
струкция детской поликлиники, 
строительство нового здания 
первой городской поликлиники 
и онкологического диспансера, в 
поселке Эльбрус - здания новой 
участковой больницы.

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ 
ОТМЕТИЛИ В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ

***
К жителям Баксанского района по случаю важного и 

значимого государственного праздника обратился глава 
местной администрации Артур БАЛКИЗОВ.

«Флаг Российской Федерации объединяет представителей 
разных народов и национальностей, проживающих на терри-
тории нашей Родины, в стремлении сделать Россию единым, 
сильным, развитым государством. Государственный флаг 
объединяет и помогает нам почувствовать, что вместе мы – 
многонациональный российский народ», - отметил он.

А. Балкизов пожелал всем мира и счастья, уверенности 
в завтрашнем дне и благополучия семьям. «Пусть флаг 
России развевается над мирной, счастливой и сильной 
страной!» - сказал он.

***
В Баксане прошел праздничный концерт, посвященный 

Дню государственного флага России. В городском ДК на ме-
Ольга КАЛАШНИКОВА

роприятии собрались работники местной администрации, 
руководители и воспитанники учреждений культуры, жите-
ли и гости г. Баксана. Для собравшихся выступили известные 
артисты, творческие коллективы ДК Баксана и ДК с. Дыгулыб-
гей: народный артист Кабардино-Балкарии Ауес ЗЕУШЕВ, на-
родные ансамбли «Джэгуакlуэ» и «Ридада», образцовый ан-
самбль эстрадного танца «Модис», ансамбль народного танца 
«Шэрджэс», воспитанники ДШИ Баксана Алина ЗАКУРАЕВА и 
Арианна НАГОЕВА, солистка вокального коллектива «Доми-
солька» Дарина КОДЗОКОВА, которые подготовили яркие, 
красочные танцевальные и вокальные номера.

Завершилось мероприятие традиционными нацио-
нальными танцами.

***
К жителям города Прохладного с поздравлениями об-

ратился глава администрации Вячеслав АРХАНГЕЛЬСКИЙ. 

«Очень важно, чтобы государственная символика и сегод-
ня была уважаема всеми, пробуждала чувство гордости за 
свою страну. Наш флаг – это наша история, подвиги наших 
дедов и прадедов, достижения наших детей, упорный труд 
тех, кто хранит и развивает Россию сегодня. Пусть наш 
государственный флаг гордо реет над стабильной и про-
цветающей Россией, знаменуя, что мы - граждане великой 
страны», - сказал он.

***
В рамках празднования Дня государственного флага 

России работники культуры Майского района записали 
замечательный ролик - исполнение гимна нашей страны 
на фоне российского триколора.

***
С 1 сентября во всех школах Кабардино-Балкарии, как и 

по всей стране, новая учебная неделя будет начинаться с 
поднятия российского флага и исполнения гимна России. 
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«ÌÛ ÃÎÂÎÐÈÌ ÄÅÒßÌ, ×ÒÎ ËÞÁÈÌ ÈÕ ÁÅÇ ÂÑßÊÈÕ 
ÓÑËÎÂÈÉ È ×ÒÎ ÁÛ ÍÈ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ, ÁÓÄÅÌ Ñ ÍÈÌÈ»

Н О В О С Т ИПрезидент России Владимир ПУТИН 
подписал Указ об учреждении звания «Мать-героиня»

Подготовила Фатима ДЕРОВА

Ф Е С Т И В А Л Ь

Подполковник, занимавший 
разные ответственные посты, а 
на пенсии работающий воспита-
телем в кадетской школе-интерна-
те №2 имени Х.С. Деппуева в селе 
Бабугент Гамзат ИСХАКОВ и врач 
Центральной районной больницы 
в городе Чегеме и врач в Нижнем 
Чегеме Асият ТЕКУЕВА воспиты-
вают школьников Самиру (12 лет), 
Сафию (9 лет) и Салима (4 года). 
Дети увлечены учебой, открытые, 
жизнерадостные, несмотря на то, 
что родителей видят мало. Осо-
бенно обострила ситуацию наша 
новая ковидная жизнь, внесшая 
коррективы в рабочие будни вра-
чей. 

- Нас часто нет дома, но наша Ма-
мочка - моя свекровь (для нас она 
Мамочка с большой буквы) нас вы-
ручает, мы знаем, она встретит детей, на-
кормит, выслушает… нет, мы осознанно 
и часто проводим время вместе, но я не 
представляю себя без работы. Дети вы-
растут, и когда у них начнется професси-
ональное становление, поймут, почему 
мама и папа так много отсутствовали 
дома. Мы не только зарабатываем деньги, 
работа – часть нашей души, она – в крови, 
в клетках, она не вытесняет семью, потому 
что вытеснить ее невозможно, все это со-
существует в нас. Да, современные люди 
такие - сложносочиненные, сложноскон-
струированные. Это не хорошо и не плохо, 
это данность. А началась наша семейная 
история, когда я работала в Центральной 
районной больнице в Прохладном. Он 
пришел на прием как пациент. Потом стал 
ухаживать. Мы оба были состоявшими-
ся людьми, спокойно общались, нет, не в 
омут с головой, узнали друг друга и созда-
ли семью. 

Наша Мамочка, мы, трое детей - нас, по 
современным понятиям, много, и это раду-
ет. У меня две сестры, и, собственно, их се-

мьи – тоже часть нашей семьи. Все семей-
ные праздники мы вместе, и каждый раз 
это чудо. Это и отдых, и общение, и радость, 
их дети и наши дети вместе, мы вокруг них, 
образуется такое магическое простран-
ство! Отдыхаем тоже вместе, родителей на-
вестить едем не в одиночку, а веселой ком-
панией. И, знаете, что присутствует в нашей 
жизни еще, что каждый день помогает 
жить - юмор! Мы все, даже когда очень се-
рьезные, немного смешные, в сложных си-
туациях всегда есть элементы комичности. 
Смеяться, по- доброму подтрунивать над 
собой, другими и разными жизненными 
ситуациями – это здорово, разряжает на-
пряженность. Человек не создан для стрес-
сов, мы нуждаемся в радости и счастье как 
в воздухе. Жить в атмосфере любви – это не 
роскошь, а необходимость. Нам надо лю-
бить и быть любимыми – это наша природа. 
Когда человек ненавидит, разрушает себя. 
Я люблю людей и каждому своему пациен-
ту желаю добра, без этой базовой установ-
ки невозможно никого вылечить. 

На чем держится семья? На уважении, по-

н и м а н и и , 
любви. Моя 
свекровь – кабардинка, дедушка мужа был 
дагестанцем, а бабушка по отцу – балкар-
кой, в общем, смесь всех кавказских кровей. 
Кавказ сильно переплетен кровными узами, 
и это уже по факту огромная кавказская се-
мья, уже не говорю о культурных и экономи-
ческих неразрывных связях. Вообще, когда 
смотришь фильмы других стран, читаешь 
писателей разных национальностей, слуша-
ешь музыку всего земного шара, это меняет 
человека, мы все - отчасти люди мира. Хотя я 
и говорю детям о балкарских традициях. Нас 
три сестры, папа воспитывал нас в строгости, 
в соответствии с национальными канонами. 
Папина строгость казалась мне чрезмерной. 
Сейчас понимаю, что его требования сдела-
ли нас людьми. Но мир становится все более 
жестким, и мы говорим детям, что любим их 
без всяких условий и что бы ни случилось, 
будем с ними. Наши дети еще маленькие, 
но мы как родители уже сейчас озвучиваем, 
что в любом возрасте любую свою проблему 
они могут  обсудить с нами. Мы, родители, 

первыми должны все узна-
вать. И что бы ни случилось, 
будем защитой для детей, 
их опорой. Семья – это про 
понимание, про недопусти-
мость предательства. Мы 
любим и наши беседы, и 
наши молчания, любим сме-
яться, можем вместе и по-
грустить, если у кого-то что-
то не ладится. Мы вместе. 

Дети должны расти в 
полных семьях, ситуации 
могут быть разными, но 
очевидно, что малышам 
лучше, комфортнее, когда 
есть папа и мама. Наши 
дети очень любят папу. 
Отец – это важно. Я помню 
чувство защищенности в 
детстве, потому что рядом 
был классный папа.

Мечтаю увидеть время, 
когда выучу детей, выдам дочек замуж за 
достойных людей, сына женю на прекрас-
ной принцессе (это одинаковые мечты 
всех родителей), прошу Всевышнего, что-
бы все это случилось. Потом мы с мужем 
начнем путешествовать, жить для себя.

 Когда я уйду, хочу, чтобы дети вспомина-
ли меня как добрую маму. Чтобы не было 
никаких тяжелых воспоминаний. Не бью де-
тей. Во-первых, это не работает. Во-вторых, 
нельзя этого делать. Просто нельзя. 

Что касается супружеских отношений, 
на мой взгляд, многие семьи разрушаются, 
когда начинают делать расстановки, вы-
яснять, кто доминирующий, а кто подчи-
ненный. Считаю, что союз мужчины и жен-
щины должен строиться на равноправии. 
Дружеские, равные отношения не дают 
«состариться» отношениям, всегда будет 
новизна. Жизнь коротка, надо быть счаст-
ливыми каждый день. 

Елена АППАЕВА.
Фото из семейного архива 

В Российской Федерации родившие 
и воспитавшие десять и более детей 
получат звание «Мать-героиня», оно 
будет сопоставимо с «Героем России» 
и другими высшими званиями.

Владимир ПУТИН ранее говорил, что 
Россия столкнулась с «чрезвычайным 
демографическим вызовом». Своим 
Указом Президент установил в России 
звание «Мать-героиня» для родивших и 
воспитавших десять и более детей. По-
лучившим это звание будет полагаться 
единовременная выплата 1 млн рублей.

Звание «Мать-героиня» войдет в спи-
сок высших званий в России наравне 

со званиями «Герой России» и «Герой 
Труда». Оно будет присваиваться не ав-
томатически при рождении десятого ре-
бенка, а только по достижении десятым 
ребенком возраста одного года и при ус-
ловии, что все другие девять детей к это-
му моменту живы. При присвоении зва-
ния учитываются дети, которые пропали 
без вести либо погибли при защите Оте-
чества или его интересов, исполнении 
гражданского, служебного или воинско-
го долга, а также в результате терактов и 
ЧС; умершие вследствие контузии, уве-
чья, болезни, полученных при указанных 
обстоятельствах, сказано в документе.

Также при награждении медалью орде-
на «Родительская слава» один из награж-
денных родителей (либо усыновителей) 
получит 200 тыс. руб. Содержащиеся в Ука-
зе нововведения Владимир Путин предло-
жил более двух месяцев назад -  1 июня, в 
День защиты детей. Президент указал, что 
звание «Мать-героиня» присваивалось 
еще во времена СССР, а в наши дни посте-
пенно возрождаются «традиции большой 
многодетной семьи». «На тех, кто воспитан 
в многодетной семье, как правило, дей-
ствительно можно положиться. Они не 
подведут ни друга, ни коллег, ни родную 
страну», - считает В. Путин.

В рамках Плана основ-
ных мероприятий по 
подготовке и проведению 
празднования 100-летия 
образования Кабардино-
Балкарской Республики и 
Года культурного наследия 
народов Российской Феде-
рации с августа по сентябрь в 
Кабардино-Балкарии планируется проведе-
ние республиканского фестиваля народного 
творчества «Эстафета дружбы». 

Фестиваль будет проходить в каждом районе в 
форме праздника, где гостей и жителей познако-
мят с культурой и традициями соседних районов 
и городов нашей республики. 

Масштабное и яркое культурное мероприятие 
будет сопровождаться народными гуляниями и 
концертной программой коллективов самодея-
тельного творчества муниципальных образова-
ний. Будут оформлены специальные выставки 
декоративно-прикладного искусства рукодель-
ниц и мастеров, тематические фотовыставки, сти-
лизованные национальные подворья. На площа-
дях под открытым небом пройдут праздничные 
концерты, а также конкурсно-игровые програм-
мы для детей.

В формате большого праздника в честь веко-
вого юбилея республики состоится знакомство 
с бытом и культурой народов Кабардино-Балка-
рии.  

Пресс-служба Министерства культуры КБР

«Эстафета дружбы» 
в районах республики

Программа льготных ипотечных кредитов для построй-
ки или приобретения жилья в сельской местности стала 
бессрочной. Постановление об этом подписал Председа-
тель Правительства РФ Михаил МИШУСТИН.

Бессрочной стала программа 
льготной сельской ипотеки

Изначально предполага-
лось, что программа будет 
действовать до 31 декабря 
2022 года. Отмена такого 
ограничения позволит полу-
чить ипотечные кредиты по 
льготной ставке до трех про-
центов годовых еще больше-

му числу сельских жителей. 
«Жители села смогут 

оформлять кредиты, чтобы ку-
пить или построить свой дом, 
не опасаясь, что не успеют до 
завершения программы», – 
отметил глава кабинета мини-
стров.

Программа «Сельская 
ипотека» заработала с 2020 
года и с тех пор пользуется 
большой популярностью 
у населения. С момента ее 
старта уже выдано более 97 
тыс. кредитов на сумму 187,1 
млрд рублей. Благодаря это-
му граждане смогли приоб-
рести или построить 5,2 млн 
кв. м жилья. 

Кредит в рамках програм-
мы «Сельская ипотека» мож-
но взять на покупку земель-
ного участка и строительство 
на нем жилья, готового част-
ного дома, а также на строи-
тельство жилья на уже име-
ющемся участке. Действие 
программы распространя-
ется на землю или жилье в 
сельской местности и в горо-
дах с населением не более 30 
тысяч человек.

Асият  с  супругом  Гамзатом  
и  свекровью Фатимой

Самира,  Сафия  и  Салим
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

БУД Е М  З Н А К О М Ы

«ВЕЧНОСТЬ ЗА НАС»
ОТ ДИНЫ КАН

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Самое масштабное мое выступление на 
большой сцене было 2 июля в Зеленом те-
атре города Нальчика, где проходил рок-
фестиваль «Горные риффы» («Горянка», 
№27, 2022 г.). Первой на сцену вышла 
я, было вдвойне ответственно, при под-
держке подруг - барабанщицы Леры и ги-
таристки Наташи, которые периодически 

аккомпанируют мне. Когда говорю бара-
банщица, хочется сказать ударник, солид-
нее звучит, но вспоминаю фильм, который 
гораздо старше меня, «Архимеды!» (1975 
г.), вернее не сам фильм, а отца главного 

героя – Федора Николаевича. Он был 
против того, что его сын играет на ба-

рабанах и произносит фразу на века: 
«Я тебе покажу, что такое ударник! 
Человека за труд называют удар-
ником, а ты – барабанщик!».

Участвовала в квартирниках, 
скоро планирую свой в откры-
том микрофоне на фестивалях, 
открытии художественных вы-

ставок, благотворительных мероприя-
тиях, на творческих вечерах Open club. 
Недавно выступала в арт-пространстве 
«Периметр» на литературном фестивале 
«Букля», где исполнила несколько песен. 
Свои авторские исполняла на поэтиче-
ском вечере, организованном Дарьей 
ШОМАХОВОЙ. Со своими соратниками 
выходила на просторы метавселенной, 
на площадку Decentraland, клуб The Inn в 

жанре Pop Folk, где можно бесплатно по-
сещать концерты, выставки, узнать много 
нового, не выходя из дома. А 15 августа 
провели в Open club «Вечер памяти Викто-
ра Цоя», где тоже участвовала как испол-
нительница кавер песен. Для меня было 
огромной честью выступать на открытии 
выставки прекрасной художницы Марии 
ЗАГОРСКОЙ в «Малахитовой шкатулке». 
Мария - человек, благодаря которому 
получаешь вдохновение и заряд позити-
ва. От нее зажигаешься, хочется бежать и 
проживать свою жизнь на максимуме.

Авторских песен, считая вошедшие в но-
вый альбом, около 15. На сочинение песен 
меня вдохновляют случайные вещи. Это 
может быть невзначай услышанная музы-
ка, песня, природа, красивый вид из окна 
или человек, произведение искусства, по-
эзия. Очень нравятся есенинские образы, 
они вдохновляют меня на творчество. Из 
моих ранних произведений - песня «Поте-
рянный мир»: 

Но хочу я с тобой встретиться этой 
зимой и снова бегать по холмам будить 

цветы. Чтобы ветер в волосах, чтобы 
звезды в небесах, не ждать, когда 

отступят путы темноты.
Люблю заниматься в театре теней «Ро-

зовые очки» своей сестры Феридэ. Те-
атр играет такую же важную роль в моей 
жизни, как и музыка. Участвую в мастер-
классах, где мы с детьми и их родителями 
создаем теневых кукол и оживляем на те-
невом экране. С каждым спектаклем чув-
ствую себя увереннее, игра в театре теней 
– это какое-то волшебство.

ПРАВО БЫТЬ СОБОЙ
- Считаю, что каждый человек имеет 

право быть собой, свободным в своих дей-
ствиях, мыслях и состоянии. В свободное 
от музыки и театра время читаю, смотрю 
любимых блогеров и сериалы. С большим 
удовольствием встречаюсь с друзьями, гу-
ляю на природе. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
- Родители всегда меня поддерживали 

во всем, даже если им что-то не нрави-
лось. Давали шанс попробовать что-либо 
и понять самой, нужно мне это или нет. 
Когда увлеклась музыкой, предоставили 
право выбора. В дальнейшем собираюсь 
сочинять музыку и слова к песням, разви-
ваться творчески. 

Анжела ГУМОВА.
Фото Астемира Шебзухова

А В Г У С ТО В С К О Е  С О В Е Щ А Н И Е

В Музыкальном театре состоялось пленарное совещание работников системы образования 
Кабардино-Балкарской Республики «Национальные цели и стратегические задачи как фак-
тор повышения качества образования». На форуме присутствовали Глава республики Казбек    
КОКОВ, Председатель Парламента КБР Татьяна ЕГОРОВА, Председатель Правительства КБР 
Алий МУСУКОВ, депутат Государственной Думы РФ Заур ГЕККИЕВ, главный федеральный ин-
спектор по КБР Тимур МАКОЕВ, председатель Общественного совета при Министерстве про-
свещения и науки КБР Хаути СОХРОКОВ.

спективе во всех школах России 
будут спортивные клубы. 

Но самое важное в этом году 
– начавшийся переход всех рос-
сийских школ к единым феде-
ральным стандартам. 

Сергей Кравцов отметил чрез-
вычайную важность историче-
ского просвещения, для этого 
в этом году запускается проект 
«Разговор о важном»: каждый 
понедельник будет начинаться 
с урока о культуре и истории на-
шего Отечества. 

Казбек Коков поприветство-
вал участников совещания и 
подчеркнул, что от результатов 
педагогов зависят настоящее и 
будущее. Поэтому важно оцен-
ку и рейтингование учителей и 

школ проводить четко и пла-
номерно. «Итоги ЕГЭ выявили 
пробелы по физике, химии, 
информатике, связанные с де-
фицитом учителей, а в некото-
рых случаях их недостаточным 
профессиональным уровнем. 
Мы приняли решение: будет 
целевое обучение по востре-
бованным специальностям», 
- сказал Глава республики. Он 
призвал и администрации рай-
онов принимать участие в ре-
шении вопроса обеспечения 
сельских школ учителями, на-
пример, выделять им земель-
ные участки для строительства 
жилья. 

Казбек Коков подробно оста-
новился и на вопросе зарплат 

учителей: «С первого августа бу-
дет повышение на десять про-
центов, на этом останавливать-
ся не будем, мы должны выйти 
на первое место по зарплатам 
учителей в СКФО. Сейчас сред-
няя по республике – 25-26 тысяч 
рублей, до конца года хотим до-
биться, чтобы не средняя, а кон-
кретно зарплата всех учителей 
составляла свыше 30 тысяч руб-
лей», - подчеркнул Глава респу-
блики. Он пояснил, что и до это-
го года хотели дойти до такой 
планки, но не было ресурсов, 
сейчас экономика КБР развива-
ется и появилась возможность 
существенно повысить оплату 
труда педагогов. 

Казбек Коков высказал свое 

мнение и по поводу новой ди-
леммы, которой просто не было 
прежде: «Ходить или не ходить 
в школу?». Развитие инфор-
мационных технологий дает 
возможность дистанционного 
обучения, многих родителей 
привлекает семейная форма 
образования. Но школа – не 
только набор знаний, это соци-
ализация, опыт человеческих 
отношений, опыт жизни в обще-
стве. «Считаю, традиционную 
школу надо сохранить», - сказал 
Глава региона. 

Анзор Езаов отметил в своем 
докладе как безусловное, очень 
важное достижение стопро-
центную доступность дошколь-
ного образования. Идет беспре-
цедентное строительство школ, 
материально-техническая база 
образования вышла на совер-
шенно другой уровень. 

Анзор Езаов подчеркнул, что 
каждый ребенок независимо 
от состояния здоровья имеет 
право на образование и разви-
тие своих талантов. В коррекци-
онных школах создано четыре 
центра психолого-медико-соци-
ального сопровождения детей. 
Активно развивается дополни-
тельное образование.

Анзор Езаов отметил, что во-
прос профессионального роста 
педагогических работник – один 
из важнейших. Вызовы времени 
– серьезнейшие, и на них может 
ответить лишь сильное педаго-
гическое сообщество. 

По результатам августовско-
го форума принята резолюция, 
где четко прописаны задачи 
Министерства просвещения 
и науки КБР, муниципальных 
органов управления образова-
нием, общеобразовательных и 
профессиональных организа-
ций.

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора 

Открывая форум, исполняю-
щий обязанности министра про-
свещения и науки Анзор ЕЗАОВ 
поприветствовал высоких го-
стей и приглашенных ветеранов 
педагогического труда, внесших 
огромный вклад в развитие об-
разования. 

Министр просвещения России 
Сергей КРАВЦОВ в своем видео-
обращении подчеркнул, что ав-
густовские совещания – главная 
площадка для обмена мнениями 
педагогов. Министр сказал, что 
наша страна планомерно дви-
жется к главной цели - попасть 
в десятку стран мира с лучшими 
моделями образования. «Пре-
зидент России объявил 2023-й 
Годом педагога и наставника. 
Какие мероприятия важны вам? 
Расскажите, как вы видите раз-
витие образования, отправляй-
те письма в Министерство про-
свещения», - сказал С. Кравцов. 

Министр просвещения Рос-
сии отметил, что будут созданы 
все условия, чтобы учитель за-
нимался выполнением своих 
прямых обязанностей учить и 
воспитывать детей, а бюрокра-
тические нагрузки с заполнени-
ем бумаг будут резко сокраще-
ны. 

По мнению С. Кравцова, успех 
обучения обусловлен прежде 
всего уровнем учителей, их 
профессионализмом, поэтому 
подготовка кадров будет начи-
наться со школьной скамьи. Уже 
открыто 1500 психолого-педаго-
гических классов, к 2024 году их 
будет 5000. 

Сергей Кравцов подробно 
остановился на вопросе доступ-
ного качественного образова-
ния, которое остается приори-
тетным для России. Только в этом 
году открыто 234 дошкольных 
образовательных заведения и 
700 школ. Также будет уделяться 
большое внимание физкультуре 
и спорту, в этом году оснащено 
1800 спортивных залов, в пер-
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На днях 55-летие отметила Галимат КУШХОВА - учитель физики и астрономии 
высшей категории, лауреат многочисленных профессиональных конкурсов ре-
гионального и общероссийского уровня. Родилась Галимат Малиловна в селении 
Сармаково Зольского района. Окончила Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет в 1989 году по специальности «физика» и вот уже 33 года препо-
дает в МКОУ СОШ с.п. Аушигер. 

Коллеги отзываются о ней как о тру-
долюбивом, организованном, любящем 
свое дело педагоге, в совершенстве вла-
деющем широким набором приемов и 
средств обучения и воспитания. Галимат 
Малиловна постоянно совершенствует 
и распространяет свой педагогический 
опыт через открытые уроки, мастер-клас-
сы на муниципальном и региональном 
уровнях: стала лауреатом всероссийского 
конкурса «Открытый урок для Президента 
России» в рамках проекта «Современное 
образование глазами учителей и роди-
телей»; конкурса «Учитель года-1997»; 
победителем конкурса «Лучшие учителя 
России» в рамках нацпроекта «Образо-
вание». Награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник воспитания и про-
свещения Российской Федерации». За 
педагогическое мастерство, творческий 
поиск, успехи в организации обучения и 
воспитания подрастающего поколения 
награждена грамотами Министерства на-
уки и образования Кабардино-Балкар-
ской Республики, управления образова-
ния местной администрации Черекского 
района, общероссийской общественной 
организации «Всероссийское педагогиче-
ское собрание». Имеет благодарность Гла-
вы КБР «За многолетний добросовестный 
труд в системе образования КБР, большой 
вклад в дело воспитания и обучения под-
растающего поколения».

С поздравлениями в честь юбилея за-
мечательной женщины и учителя обра-
тились родные, друзья, коллеги Галимат 
Малиловны.

Людмила Дзадзуевна БАДЗОВА, ди-
ректор МКОУ СОШ с.п. Аушигер:

- Счастлив человек, выбравший профес-
сию по призванию. Галимат Малиловна 
– учитель с большой буквы. Тот, кто вы-
брал эту профессию, должен любить де-
тей самозабвенно, не жалея сил и энергии. 
Галимат Малиловна любит детей, ведет 
их в интересный мир науки настойчиво и 

целеустремленно. Не только законы при-
роды им открывает, но и законы человеч-
ности, считая главным делом своей жизни 
воспитание детей в духе кавказского мен-
талитета с уважительным отношением 
к своей истории и культуре, малой и боль-
шой Родине. С ее помощью дети не только 
постигают азы науки, но и достигают но-
вых высот, строят планы и воплощают 
их в жизнь. Замечательная женщина, жена 
и мама, она сама из семьи педагогов, при-
шла в семью педагогов и достойно про-
должает традиции этих семей. Желаю 
Галимат Малиловне крепкого здоровья, 
долгих счастливых лет жизни в окружении 
любимых и любящих людей.

Кулиза Мусаевна КЕРМЕНОВА, руко-
водитель методического объединения 
учителей математики и физики Черек-
ского района:

- С Галимат Малиловной мы знакомы 
более 30 лет. В процессе своей работы 
она проявила себя как опытный физик, 
доброжелательный, чуткий, честный 
педагог, творческая личность, которая 
стремится к достижению высоких резуль-
татов. Галимат Малиловна пользуется 
заслуженным уважением среди учителей 
района и коллег, которые высоко ценят 
ее человеческие и профессиональные ка-
чества. От себя и от учителей района 
желаю больших творческих успехов и бла-
гополучия.

Римма Николаевна КОЧЕСОКОВА, 
тетя:

- Наша любимая Галимат с самого дет-
ства отличалась ответственностью и 
трудолюбием. Школу окончила с отличи-
ем, затем блестяще завершила обучение 
в университете. Отец, Малил Николаевич 
ВИНДИЖЕВ, был учителем родного языка и 
литературы в сармаковской школе, это 
сказалось на выборе будущей профессии 
Галимат. Выйдя замуж, попала в уважае-
мую семью учителей. Свекор, Петр Хацу-
кович КУШХОВ, в то время был директо-

ром школы с.п. Аушигер, а свекровь, Жануся 
Азретовна, – учителем. Галимат облада-
ет добрым и чутким сердцем, а также ще-
дрой душой. Еще одно важное качество 
– стремление к самосовершенствованию. 
Для своего родного брата Хасана она на-
дежная опора, как старшая сестра чув-
ствует ответственность за него. Гали-
мат - веселый и жизнерадостный человек, 
способный зарядить позитивом всех во-
круг. Желаю ей крепкого здоровья, благо-
получия и достатка в семье. Галимат и 
ее супруг Роберт - счастливые бабушка и 
дедушка. Пусть их сердца будут наполне-
ны гордостью и радостью за своих детей 
и внуков.

Амир КУЛОВ, друг семьи:
- С Галимат Малиловной и ее супругом Ро-

бертом Петровичем нас связывает много-
летняя дружба. Они были первыми из круга 

друзей, кто построил семью. С появлением 
Галимат дружба стала еще крепче, и по сей 
день отношения развиваются только в 
лучшую сторону. Галимат - наглядный при-
мер истинной женщины, которая отлича-
ется порядочностью, душевной чистотой 
и истинной красотой. Несомненно, мы, 
друзья семьи, безмерно любим и уважаем 
Галю (так мы ее называем в своем кругу). У 
Галимат и Роберта двое замечательных 
сыновей – Бетал и Инал. Снохи Оксана и 
Радима будто всегда находились в этой се-
мье. Такие же красивые внешне и внутренне, 
образованные и воспитанные. Если в силу 
неопытности чего-то не умеют, Галимат 
всегда направит, научит и подскажет. 
И сделает это соответственно своему 
характеру - спокойно и интеллигентно. 
Сейчас особенное, пожалуй, самое важное 
место в сердце Галимат занимает малень-
кая принцесса Нала - внучка, которая по-
явилась в семье год назад. В нашей любимой 
Галимат тонко сочетаются красота, до-
брота, уважение и любовь к окружающим. 
Желаем ей многие лета в здравии в окруже-
нии родных и близких.

Равида ПШИХОПОВА, соседка:
- У нас с Галимат интересный жизнен-

ный путь. Впервые я увидела ее в качестве 
невесты, которую привели в дом соседей. 
Я была тогда совсем маленькой, но пом-
ню восхищение, с которым смотрела на 
тонкую изящную девушку. Потом она 
стала моим школьным учителем физики, 
преподавала этот предмет настолько 
виртуозно, что влюбляла в него сразу же. 
Спустя время мы стали общаться как 
добрые соседи и подруги. Я была свидете-
лем того, как Галимат проживала разные 
роли в разные периоды жизни, но в каждой 
из них была самобытна. Она искренний, 
открытый, порядочный человек и радуш-
ная хозяйка. О ее гостеприимстве можно 
сказать кабардинской поговоркой: и lэгур 
и 1энэу – дословно: ее ладони, словно на-
крытый стол. Каждый, кто попадает в 
дом этой семьи, чувствует уют, заботу 
и любовь к людям. В юбилей Галимат хочу 
пожелать им с супругом прожить долгую 
совместную жизнь, полную счастья и про-
цветания.

Лилиана ШОРДАНОВА

В канун Дня флага России и в преддверии Дня государственности Ка-
бардино-Балкарской Республики государственные символы страны и 
республики были развернуты в рамках «Эльбрусиады-2022» одновременно на обе-
их вершинах Эльбруса.

Более 55 детей от 8 до 15 лет из всех районов и городов Кабардино-Балкарской 
Республики впервые приняли участие в фестивале «Родина моя - песнь моя!» Со 
сцены Кабардинского госдрамтеатра им. А. Шогенцукова и Балкарского госдрам-
театра им. К. Кулиева прозвучало более 50 старинных народных песен.

Все участники фестиваля получили памятные дипломы и подарки от организа-
торов. В рамках программы фестиваля за большой вклад в развитие и сохранение 
национальных традиций Министерством культуры КБР было учреждено два специ-
альных диплома имени современных продолжателей дела выдающихся личностей 
Зарамука Кардангушева и Омара Отарова. Также вручены специальный диплом име-
ни популярного исполнителя старинных народных адыгских песен, народного арти-
ста Кабардино-Балкарии Черима Нахушева, специальный диплом имени народного 
артиста Кабардино-Балкарии, исполнителя старинных народных балкарских песен 
Алима Газаева.

Наш корр.

Родина моя -    
   песнь моя!

Ф Е С Т И В А Л Ь

«Только со второй попытки участникам 
массового восхождения удалось достичь 
вершин самой высокой горы Европы. Пер-
вый выход – 19 августа прервала штормо-
вая погода, ребятам пришлось вернуться 
с высоты 5200 метров. Но был резервный 
день, который принес успех. Во второй 
выход условия тоже были тяжелейшие, но 
ребята сделали невозможное - достигли 
вершины, несмотря на ураганный ветер и 
снег», - рассказал министр курортов и ту-
ризма Кабардино-Балкарской Республики 
Мурат ШОГЕНЦУКОВ.

Массовое восхождение на Эльбрус – 
«Эльбрусиада-2022» открыло цикл меро-
приятий, посвященных празднованию 
100-летия государственности Кабардино-
Балкарии.

Сто восходителей из более чем 20 субъ-
ектов Российской Федерации приняли 
участие в юбилейном проекте. Среди них 
не только альпинисты, но и политические 
деятели, представители правоохранитель-
ных органов, науки, средств массовой ин-
формации, спортсмены. Свою победу они 

посвятили 100-летию образования Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Торжественное закрытие «Эльбрусиа-
ды-2022» состоялось в воскресенье на по-
ляне Азау. Гостей и участников мероприя-
тия приветствовали президент Федерации 
альпинизма России Алексей СЛОТЮК и 
заместитель генерального директора ак-
ционерного общества «КАВКАЗ. РФ» Хиса 
БЕККАЕВ. Памятные значки и сертификаты 
о восхождении на Эльбрус руководителям 
отделений вручили Мурат Шогенцуков и 
Алексей Слотюк.

«Очень жаль расставаться с друзьями, ко-
торых мы приобрели за эти дни. Горы поме-
няли меня внутренне, удалось многое пере-
осмыслить и понять. Обязательно приеду 
еще…» - поделилась впечатлениями пред-
ставитель Уральской ассоциации туризма 
Дарья ЗАБОРЬЕВА из Екатеринбурга.

Интересные и эмоциональные дни, про-
веденные в Кабардино-Балкарии, навсегда 
останутся в памяти участников восхожде-
ния. 

Ольга ПОГРЕБНЯК 

Сто восходителей - 
на вершине Эльбруса 
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8Курукин И. В., Булычев А. А. Повседневная жизнь 
опричников Ивана Грозного
9Манягин В. Г. Грозный. 
Апология русского царя

10Скрынников Р. Г. Царство террора 
     Скрынников Р. Г. Иван Грозный 
     Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный
     Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный

(Окончание. 
Начало в № 33)

В 1570 году, через год после 
смерти Марии, царь полу-

чил сообщение. Крымский царе-
вич Адил-Гирей совершил набег 
на черкесские земли. Князь Тем-
рюк с сыновьями Мамстрюком и 
Булгайруко с отрядами отправи-
лись на помощь к братьям-черке-
сам. Во время сражения с крым-
цами Темрюк был тяжело ранен, а 
Мамстрюк и Булгайруко попали в 
плен и были увезены в Крым.

За своих сыновей родители 
были готовы отдать любой вы-
куп. Л. И. Опрышко пишет, что от 
них потребовали: «сорок человек 
ясыря (невольников) черкасско-
го, ребят и девок чистых, коня-
аргамака в полном снаряжении, 
доспехи и богатую одежду, оце-
ненные в 5000 золотых». 

Темрюк умер от полученных 
ран, освобождение братьев Ма-
рии было сорвано.

Сегодня некоторые историки 
ошибочно пишут, что в походе 
Девлет-Гирея 1571 года на Мо-
скву отец и братья Марии были 
в крымском войске. Нет, братья 
княжны были в плену.

Грозный написал письмо крым-
скому хану Девлет-Гирею, назвал 

его братом, просил освободить 
Мамстрюка и Булгайруко, дал по-
нять, что согласен на любой вы-
куп: «… а у нас чего попросишь, 
и мы тебе не откажем».

Чтобы вызволить братьев Ма-
рии из плена, Грозный писал и 
старшей жене Девлет-Гирея – 
черкешенке Айше-Фатьме: «А мы, 
помня свою царицу и великую 
княгиню Марию, и после ее смер-
ти родных ее беречь и жаловать 
и впредь готовы».

Начались долгие перегово-
ры, за Мамстрюка просили 

от 7000 до 10 000 рублей золо-
том, за Булгайруко меньше. 

Чтобы понять, какую басно-
словную сумму запросили за 
братьев Марии, обратимся к 
средневековым ценам. По дан-
ным Опрышко, «…лучший изум-
руд или яхонт стоили шестьде-
сят рублей, двадцать рублей 
платили за чистокровного вос-
точного скакуна и за самую луч-
шую соболью или горностаевую 
шубу, три рубля - за бочонок по-
роха, за бочку апельсинов, два 
- за бочку английской сельди, 
рубль - за аршин заграничного 
бархата или атласа, за пятнад-
цать пудов ржи и за быка. От пя-
тидесяти до четырехсот рублей 

стоило село с несколькими 
деревнями». То есть за 7-10 ты-
сяч рублей можно было купить 
350-500 чистокровных арабских 
скакунов. При пересчете по со-
временному курсу получается, 
что за Мамстрюка просили от 
70 до 100 миллионов рублей! 
Неизвестно, сколько было отда-
но в качестве выкупа, но Гроз-
ный добился своего. По мнению 
историков, Булгайруко погиб в 
плену. Мамстрюк был освобож-
ден из плена Грозным, но вско-
ре убит врагами. 

Расскажем о судьбе другого 
брата Марии – Султанкуле (после 
крещения - Михаил).

Весной 1571 года крым-
ский хан Девлет-Гирей со 

120-тысячным войском пошел 
на Московию, сжег столицу, 
увел в плен множество людей. 
По одним данным, Грозный 
казнил брата Марии – Михаила 
Черкасского после того как он, 
будучи главой опричного во-
йска, не предпринял попыток 
противостоять переходу враже-
ского войска. Но есть и другие 
источники, согласно которым 
у царя и в мыслях не было каз-
нить шурина. Историки И.В. КУ-
РУКИН и А.А. БУЛЫЧЕВ приводят 
следующие сведения: «Во вре-
мя нападения хана Девлет-Ги-
рея он (Михаил) был назначен 
воеводой передового полка, но 
где-то по пути в Серпухов убит. 
Царь обычно не стеснялся каз-
ней «изменников», но убийство 
шурина отрицал. В наказной па-
мяти (инструкции) гонцу в Крым 
Севрюку Клавшову от июня 
1571 года говорилось: «А не-
что хто вопросит Севрюка про 
князя Михаила Черкасского, где 
ныне князь Михайло, и Севрюку 
говорити: князь Михайло Чер-
каской был в полку со царевы-
ми и великого князя воеводами, 
и в царев приход (набег Дев-
лет-Гирея в мае 1571 г) ехал из 
полку в полк и изгиб безвестно. 
И ныне ведома про него нет, где 
изгиб. А хто молвит, что его царь 
и великий князь велел убити, 
и Севрюку говорити: то гово-
рят ложно, не ведая, а государь 
его убити не веливал. За что го-
сударю его убити? Государь и 
братью его, не хотел в плену и в 
нуже, велел за них окуп еликой 
послу своему дать (то есть госу-
дарь повелел выкупить попав-
ших в крымский плен братьев 
Михаила Темрюковича Мастрю-
ка и Беберюка). И не жалуя Тем-
рюка князя и детей его, за что 
бы государю окупать?»8 . 

Переводя на современный 
язык, можно сказать так: Михаил 
Черкасский пропал без вести, 
когда был в полку с воеводами, 

царь не велел его убивать. 
Михаил Черкасский погиб 

в то время, когда рать стояла 
на реке Оке и ожидала войско 
Девлет-Гирея. В этот момент 
случилось предательство. Глава 
Боярской Думы БЕЛЬСКИЙ, ко-
торый возглавлял русскую рать, 
приказал войскам не двигать-
ся, пока противник форсирует 
реку. После этого русское вой-
ско другим путем направилось 
к Москве, на один день опере-
дили Девлет-Гирея, но не стали 
занимать оборону перед Мо-
сквой, а зашли в город. Крым-
ский хан приказал поджечь 
столицу, и деревянная Москва 
выгорела дотла. Предполагаю, 
что Михаила Черкасского уби-
ли, чтобы он не нарушил приказ 
Бельского. Этот же Бельский 
ранее, будучи главой Боярской 
думы, был уличен в предатель-
стве, пойман на границе во вре-
мя попытки бегства к польскому 
королю, но по многочисленным 
просьбам духовенства, бояр и 
воевод был помилован царем, к 
тому же он был родственником 
царя…

Историки пишут, что Грозный 
разочаровался в опричнине и от-
менил ее. Нет. Опричники, как и 
подольские курсанты, погибли в 
битве при Молодях в 1572 году, 
защищая столицу в «средневеко-
вой битве за Москву».

Потомки Темрюка Идаровича 
помогли Ивану IV поставить точ-
ку в спорном вопросе о царском 
титуле Грозного.

Долгие годы князья, европей-
ские монархи и крымский хан 
отказывались признавать цар-
ский титул Ивана Васильевича. 
Внутренним врагам хотелось, 
чтобы Грозный оставался Вели-
ким князем, что означало «пер-
вый среди равных». Этот же ти-
тул в работе с «европейскими 
партнерами Средневековья» 
ставил царя в ранг герцога, что 
было ниже королей и импера-
торов. После распада Золотой 
орды крымский хан и русский 
царь считали себя наследника-
ми Орды, оспаривая друг перед 
другом первенство. Для реше-
ния проблемы Грозный должен 
был унаследовать царский ти-
тул от чингизида. Золотой орды 
– единого государства, куда вхо-
дили Крымское ханство и Мо-
сковское княжество, в котором 
правили потомки Чингисхана, 
уже не было, но политическое 
понятие чингизида оставалось.

Здесь пора вспомнить дру-
гую дочь Темрюка Идаро-

вича – Алтынчач, которая стала 
женой астраханского царевича 
Бекбулата. У них родился сын 
Саин-Булат хан, который был 

правнуком чингизида Ахмат-
хана, правившего Большой ор-
дой. 

В 1575 году Грозный отрек-
ся от престола в пользу внука 
кабардинского князя Темрюка 
Идаровича и касимовского хана 
Саин-Булата. Он был крещен под 
именем Симеон Бекбулатович, 
назван Великим князем всея 
Руси, венчан на царство в Успен-
ском соборе Кремля. Племянник 
Марии Темрюковны правил в Мо-
сковском государстве год, при 
этом Иван Васильевич реальные 
бразды правления государством 
из своих рук не отпускал. В 1576 
году Симеон Бекбулатович от-
рекся от престола в пользу Гроз-
ного, тем самым поставили точку 
в оспаривании царского титула 
царя перед всеми злопыхателя-
ми. 

Развенчаем миф и об убий-
стве Грозным своего сына. 

История жизни Ивана IV напи-
сана предателями и шпионами, 
не стал исключением и миф 
убийства Грозным своего сына, 
придуманный иезуитом-като-
ликом Антонио ПАССЕВИНОМ, 
после того как Запад, ведомый 
Папой Римским, проиграл «Ста-
линградскую битву Средневе-
ковья» – битву у стен Пскова 
зимой 1582.

Историк В. МАНЯГИН пишет: «В 
Московском летописце под 7090 
годом (01.09.1581-01.09.1582) 
читаем: «Преставился царевич 
Иван Иванович»; в Пискарев-
ском летописце: «В 12 час нощи 
лета 7090 [1581] ноября в 17 день 
преставление царевича Ивана 
Ивановича»; в Новгородской чет-
вертой летописи: «Того же [7090] 
года преставился царевич Иван 
Иванович на утрени в Слобо-
де…»; в Морозовской летописи: 
«Не стало царевича Ивана Ива-
новича». Во всех приведенных 
летописях нет ни слова об убий-
стве»9. 

Ивана Грозного пытались 
убить с 14-летнего возраста. Он 
стал первым русским царем, 
отравленным при содействии 
англичан. Царь доверил им 
чеканку монет и предоставил 
монопольное право беспош-
линной торговли. За нарушение 
обязательств Грозный их про-
гнал. Был отравлен в надежде на 
то, что англичане наладят отно-
шения со следующим царем.

За 37 лет правления царь каз-
нил до 4,5 тысячи преступников, 
в том числе убийц, поджигате-
лей, предателей, лиц, совершив-
ших тяжкие преступления10. 
Грозный сына не убивал, не был 
маньяком, был величайшим го-
сударственным деятелем. Иван 
IV успешно противостоял кол-
лективному Западу и внутрен-
ним врагам. Грозный и Мария 
выиграли военные баталии, но 
стали жертвами отравлений и 
проиграли на страницах книг, те-
атральных подмостках, оперных 
постановках, в кино и сериалах. 

Фото 
Астемира Шебзухова
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19.10
21.00
21.35
23.30

00.30
02.55

05.00
08.00-08.20  

08.35
09.00
09.25
10.10
11.00, 17.00, 20.00
11.55
13.00
18.00
21.00
00.50
04.00

05.35

07.10
07.35 -

08.20
10.05
10.55
11.30, 14.30, 22.00
11.45
13.25
14.45
18.35
22.15
23.30
00.20
00.55
01.25
01.50
02.30
03.15
03.55
04.35
05.05

05.45 -

20.15
21.00
21.55
23.50
00.30
02.20

-

-

-

-

-

-

-

23.00
00.30
03.00

04.30 -

04.55  

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
08.25, 10.35

13.25
14.00
16.45
17.55
19.50
21.50
23.50 -

01.30

01.55

06.20
08.20, 09.20
09.00, 13.00, 18.00
11.50, 13.25, 14.05

14.00
16.50, 19.00 -

18.40
22.00
23.00
23.55
01.30
04.15 -

05.00
06.00, 18.00 -

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -

09.00
11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00

14.00, 04.40

1 
05.00
09.00, 12.00, 15.00
09.20
10.00
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 -

18.00
18.40
19.45
21.00
21.45

00.15

01.10

05.00

-

-

09.55
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
11.30, 17.30

-

14.55
21.30
23.40
00.45
02.00 -

-

03.30 -

06.00
08.35 -

11.30, 14.30, 17.50
11.50 -

12.30
14.50
15.05
16.55 -

18.05
18.25
22.00

16.05
18.10
18.40 -

-

20.05
22.15

23.10
01.05

01.50
02.35

-

-

-

-

-

-

-

14.20
15.25

17.00
18.10
20.00
21.00
23.25 -

01.55  

03.35

06.00 -

07.00, 08.40, 15.55, 21.00
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 01.00

08.45

10.35
12.55 -

15.00

16.25 -
-

18.55 -

21.40 -
-

23.45

01.45
-

02.55
03.00 -

-

05.00 -
-

-

15.00
17.00
20.00
21.55
23.25
00.45
03.15

06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00
06.05, 18.05, 21.00, 23.30
09.05
11.00
11.30
12.40
13.00
15.10 -

15.55

18.30

21.25

00.10
00.30 -

01.35

02.35
02.55
03.00
03.25 -

05.30

10.00, 13.00, 15.00, 19.00
10.10
12.05
13.20
15.10
15.35 -

16.15

16.45

-

19.30
21.00
23.05  

00.30
01.55
04.45
05.25

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
05.25, 06.10, 07.00 -

07.55, 09.30, 09.45 -

11.20
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 

18.45
19.45, 20.40, 21.35, 22.25
23.10
00.10
01.00, 01.45, 02.25, 03.05  

03.40, 04.20

06.30
07.00
07.30
08.15
08.40, 15.35
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
10.20
11.30
12.15
13.00
14.30
15.05
16.50
17.20
17.35
19.45

06.20

05.05

05.55
07.30
08.00, 10.00, 16.00
08.20
09.20
10.20
11.00 -

12.00
13.00
15.00
16.20
19.00
20.10

23.00
00.00 -

00.45
02.10

05.10

06.20
07.30, 08.15

08.00, 13.00, 18.00
09.20
10.10 -

10.55 -

11.40
12.10 -

13.15 -

13.45
14.45
15.35, 18.30
23.35
00.25
02.45
03.55
05.05
05.30

05.00

07.00
08.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

09.00
10.00
11.00 -

13.00 -

 I 9

10.00
10.30
11.00, 12.40, 15.00, 19.00
11.05
12.45

13.20
14.05
15.05
15.45 -

16.15

16.45

-

-
-
-

19.05
21.05
23.25
00.55
02.30  

03.55

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30, 08.20

09.00
10.10
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 15.25

16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.10  

00.00
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 -

06.30
07.05 -

07.50
09.45
10.25
11.05 -

12.40
13.10
13.50
14.20 -

15.10
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           . 

-

13.20
14.05
15.05

15.45

16.15

16.45 -
-

-

-
-
-

-

19.05
20.40
23.30

00.15
02.15
03.40
 

05.00
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 03.05, 

03.50, 04.35 -

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05  

17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 
01.55, 02.30

06.30
07.05
07.35
09.40
10.05, 02.05
10.50
12.35
13.20
13.50
14.30 -

18.00
20.25
23.00
23.55
04.25

06.00

07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40

08.55
10.
13.55

16.25 -
-

19.00

22.00 -

23.30
00.15
02.55
03.00

05.00 -
-

-

-

-
-
-

-

10.00
10.30
11.00, 12.45, 15.00, 19.00
11.05
12.50

13.05 -

00.00, 05.00, 21.05
01.00, 19.05
01.35, 10.25, 16.25
02.00, 22.00
02.30
03.00, 20.05
04.00, 23.00
06.35, 21.35
06.45, 21.45
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

07.15, 13.05

07.45, 13.50
08.00, 14.05 -

08.20
08.40, 13.35
09.00, 15.05

09.25, 15.25
10.05, 16.05
11.05, 17.05
11.25, 17.25
11.48, 17.48

12.05, 18.05

12.35, 18.35
14.30
19.45
20.40
22.35

00.00, 03.00, 06.00, 21.05

01.00, 19.05
01.30
02.00, 20.25
02.30, 22.30
03.25, 21.25
04.00, 14.30
05.00, 23.00
05.25, 23.25
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
07.15, 13.05

07.45, 13.35
08.00, 14.05 -

08.20, 17.05
09.00, 15.05

09.20, 15.25

16.15
16.30
17.10
17.40
18.30
19.30
20.10

21.50
22.20
23.55 -

00.35 -

02.45

-

-

-

-

-

-

-

-

10.05, 16.05
10.50, 13.50
11.05, 17.35
11.30
12.05, 18.05
12.25, 18.25
12.45, 19.45
20.05
22.00

00.00, 03.00, 06.00, 21.05

01.00, 19.05
01.30
02.00, 20.05, 23.30
02.35
03.20, 21.25
04.00, 10.25, 16.20
05.00, 23.00
05.30, 20.25
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

07.15, 13.05

07.45, 16.05
08.00, 14.05 -

08.30, 14.20
09.00, 15.05

09.25, 15.25
10.05
11.05, 17.05
11.30, 17.25
12.05, 18.05
12.35, 18.35
13.35
14.40
14.50
19.45
22.00

00.00, 03.00, 06.00, 21.05

00.30
01.00, 19.05
01.35
02.00, 20.05
03.25, 21.25
04.00
04.10, 22.25
04.50
05.00, 23.00
05.30, 23.30
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

07.15, 13.05

07.45, 13.45
08.00, 14.05 -

08.20, 17.05
09.00, 15.05

09.20, 15.25
09.30, 15.35
10.05, 16.05
10.15, 16.15
10.20, 16.20
10.45, 16.45

11.05
11.30, 17.35
12.05, 18.05
12.30, 18.30
14.30
19.45
20.25
22.00

00.00, 03.00, 06.00, 21.05

01.00, 19.05
01.30
02.00, 20.05, 23.25
04.00
04.10
04.30, 22.00
05.00, 20.25
05.30, 23.00
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
07.15, 13.05

07.45, 13.45
07.50, 13.50

08.00, 14.05 -

08.20
08.35
09.00, 15.05

09.25, 15.25, 21.30
10.05
10.25, 16.05
10.45, 16.45
11.05, 17.05
11.20, 17.20
11.45, 17.45
12.05, 18.05
12.35, 18.35
12.50, 18.50
14.30
19.45
22.35

00.00
01.00, 19.00
01.30
02.00, 05.30, 20.00, 23.30
02.30, 20.35
03.00, 06.00, 21.00
03.25, 21.25
04.00, 22.30
05.00
05.10, 23.00
07.00, 13.00

07.38, 13.38
08.00, 15.00 -

08.25, 15.25
09.00, 17.00

09.25, 17.25
09.45, 17.45
10.00
10.20
10.50, 14.50

11.00, 16.00
11.21
11.30, 16.30
12.00, 18.00

12.44, 18.44
14.00
16.21
19.45
20.20
22.00
23.20

00.00, 05.00, 06.00, 21.00

01.00, 19.00
01.38
02.00
03.00, 20.00
03.25, 20.25
04.00, 23.00
04.30, 23.30
05.25, 21.25
05.45, 21.45
06.44, 09.45, 17.50
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

07.00, 13.00

07.40, 14.40
08.10, 15.10 -

08.45, 15.40
09.00, 17.10 -

09.35, 17.40
10.10, 14.10
10.40
11.00, 16.00
12.10, 18.00
13.35
19.45
22.00

1 
05.35
06.00, 10.00, 12.00
06.10
07.00
07.40
08.10
09.20
10.15 -

11.
14.05

15.00
17.40
19.05
21.00
22.35 -

00.30
03.00
03.20

05.30
07.15
08.00-08.35 

08.35
09.25
10.10
11.00, 17.00
11.55
13.00
18.00
20.00
22.00
22.40

01.30
03.10

06.35

08.05
09.45

10.
11.30, 23.00
13.50
14.30
15.00 -

16.15
20.00 -

-

23.15
00.50

      

10 I

29.08 03.55 05.25 12.17 15.58 18.50 20.30
30.08 03.56 05.26 12.17 15.57 18.48 20.28
31.08 03.58 05.28 12.16 15.56 18.47 20.27
01.09 03.59 05.29 12.16 15.55 18.45 20.25
02.09 04.00 05.30 12.16 15.54 18.43 20.23
03.09 04.01 05.31 12.15 15.53 18.41 20.21
04.09 04.02 05.32 12.15 15.52 18.40 20.20

04.05

05.00
05.30

05.15
06.50
08.00, 10.00, 16.00
08.20
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.50
00.20

01.50

05.55
07.30 -

09.00
09.25
09.55
10.45

11.30
12.20

13.00
13.40
14.10
18.00
19.45

23.10 -

00.10 -

05.00
07.00
08.30, 12.30, 16.30
09.00
09.30
10.30
11. -

14.
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МЕЖДУ
ГОРОДОМ И СЕЛОМ

М Е Д И Ц И Н А  -  Д Е Т Я М

Когда город окружают села, миграция населения неизбежна. При-
чем поток из села в город намного шире. Наше небольшое исследова-
ние посвящено судьбам женщин на этом пути. Как им удается (или не 
удается) приспособиться к новому образу жизни, как сельские корни 
питают новых горожанок, а что заставляет оглядываться. Сразу отме-
тим, что опускаем тему нравственности, так как миф о том, что город-
ская жизнь менее нравственна, чем сельская, хоть и имеет под собой 
основание, но мифом не перестает быть. Нравственность 
внутри каждого своя. И еще. Находиться между городом 
и селом не одно и то же, что между небом и землей. Го-
род – это далеко не небеса обетованные, а село не на-
столько вросло в землю.

АДАПТАЦИЯ 
НЕ БЫЛА ЛЕГКОЙ

- Я, как и многие наши сельские девочки, мечтала уе-
хать после школы учиться в город. Желательно в очень 
большой, - рассказывает Динара. – Я старший ребенок 
в семье, где еще росли двое братьев и младшая сестра. 
Естественно, основное внимание мама уделяла младшим 
детям, меня считала почти взрослой, тем более я долгие 
годы нянчила их. Училась в школе хорошо, мама на ро-
дительских собраниях слышала только похвалы в мой 
адрес. Когда я им сказала, что вижу для себя перспективу 
развития в городе, они не удивились, конечно, мама по-
вздыхала, покачала головой, но согласилась. Она ведь 
как никто другой понимала исходя из своего жизненного 
опыта, что в селе карьеру не сделаешь. Смирилась с тем, 
что ничего, кроме мужа, детей и приусадебного участка, 
в ее жизни не будет. Хотя нашла в этом свою гармонию и 
была счастлива.

Так два года назад я оказалась в Санкт-Петербурге, став 
студенткой. Вроде была к этому психологически готова, 
но не скажу, что адаптация к новой жизни была легкой. 
Первое шокирующее обстоятельство – до тебя никому 
в большом городе нет дела. Людей вокруг много, но все 
они смотрят мимо тебя, куда-то в пустоту, при этом очень 
внимательно в нее вглядываются, в общем, им не до меня. 
Можно летом ходить в шубе, а зимой в купальнике, и ни-
кто не удивится. А в селе тебя обсмотрят с ног до головы, 
тут же обсудят длину юбки, степень обтягивания блузки, 
наличия в ней рукавов, если что-то не понравится, пока-
чают головой, мысленно не соглашаясь с твоим стилем. В 
отличие от сельских парней городские никакого внима-
ния ко мне не проявляли. Не поймите, что я этого искала, 
но мысль о собственной неполноценности закрадыва-
лась. Только через полгода стала оценивать это показное 
равнодушие как собственную свободу. 

Но не приняв эти и многие другие правила игры, в 
большом городе жить нельзя. Надо говорить, как они, 
одеваться, как они, в конечном счете думать, как они, 
мечтать о том, о чем метают они. Теперь, когда приезжаю 
на каникулы домой, стало раздражать излишнее внима-
ние односельчан. Да, они опять вздыхают и качают голо-
вой, конечно, городская!

На базе Республиканского детского клинического многопрофильного центра в рамках всерос-
сийской благотворительной акции «Операция «Улыбка» прошли прием и отбор маленьких паци-
ентов с врожденными аномалиями - расщелиной верхней губы и неба. Прием провел советский, 
российский хирург, член Американской ассоциации пластических хирургов Хасан БАИЕВ.

Бесплатная хирургическая помощь высокого уровня

«Операция «Улыбка» - это бла-
готворительный фонд, ежегодно 
предоставляющий бесплатную 
хирургическую помощь высокого 

уровня. Его цель – делать бесплат-
ные восстановительные операции 
на лице детям во всем мире с рас-
щелинами верхней губы, расще-

линами неба, ожогами, опухолями 
и другими лицевыми деформаци-
ями. Фонд был создан известным 
американским пластическим хи-

Республиканская детская клиническая больница станет одним из крупнейших в 
СКФО многопрофильных медицинских центров по оказанию детям высококвали-
фицированной медицинской помощи. 

рургом Биллом МАГИ и его женой 
Кэти, медсестрой и обществен-
ным деятелем. С 1992 года «Опе-
рация «Улыбка» начала проводить 
благотворительные медицинские 
акции в России. Все медикаменты 
и расходные материалы, которые 
«Операция «Улыбка» привозит с 
собой для проведения операций, 

остаются в больницах того города, 
где проходит благотворительная 
акция. Все медицинские волонте-
ры «Операции «Улыбка» – высоко-
классные специалисты, которые 
работают на благо детей совер-
шенно бесплатно, используя для 
участия в благотворительной ак-
ции свой отпуск.

Ремонтируется одна из самых крупных детских больниц в СКФО
На базе больницы откроются отделения 

реабилитации и офтальмологии, нефро-
логический центр, а также микробиоло-
гическая лаборатория. У хирургического 
стационара появится приемное отделе-
ние с кабинетами КТ и МРТ, увеличится 
стационар до 25 коек. Будет установлено 

новое диагностическое оборудование. 
Рядом с отделением реанимации созда-
дут вертолетную площадку. Работы на 

объекте идут по графику и будут завер-
шены до конца года.

Модернизация больницы ведется 

при поддержке Правительства РФ. Помощь 
в финансировании капитального ремонта 
детской больницы удалось получить после 
рабочей встречи Председателя Правитель-
ства РФ Михаила МИШУСТИНА и Главы КБР 
Казбека КОКОВА в июне 2021 года. 

Хочу ли я вернуться? Пока ничего этого не предвеща-
ет. Единственное, что в моей памяти, наверное, останется 
навсегда, - запахи родного дома, вкус испеченного мамой 
хлеба, она сейчас печет его только ради моего приезда, а 
так обычно ходит в магазин, шелест деревьев за окном, 
шум реки, крики играющих на улице детей, которым ни-
кто не говорит, что шуметь нельзя, даже пыльная сель-
ская дорога мне кажется родной. Да она и есть родная.

СЕЙЧАС ТАКИХ ЖЕН 
НЕ БЫВАЕТ!

Он, ее бывший односельчанин и даже какой-то даль-
ний родственник, рассказывал о городской жизни чудес-
ные истории. Был старше ее на тринадцать лет, но это ей 
казалось не недостатком, а преимуществом. Думала, что 
уже нагулялся, к семейной жизни будет относиться ответ-
ственно. Это он ей и обещал. Она росла в неполной семье, 
своего отца никогда не видела и инстинктивно надеялась, 
что он будет заботиться о ней, как отец. 

В город он ее увез втайне, но брак быстро зарегистри-
ровали. Сказал, что будет обеспечивать семью, а она 
возьмет на себя обязанности по дому. Она никакой до-
машней работы не боялась, делала все с невероятным 
энтузиазмом, дом блестел, в нем пахло пирогами и чи-
стотой. Когда приходили его друзья, делали удивленные 
глаза и спрашивали: где ты ее нашел, сейчас таких жен не 

бывает! Он ухмылялся, и эту ухмылку она воспринима-
ла как их секретный сигнал одобрения. 

Но однажды днем, когда его дома как обычно не 
было, в домофон позвонила эффектная девушка. Ска-
зала, что хочет поговорить о чем-то важном. Ой, уго-
стить бы ее пирогами, да вчера все съели, подумала 
она и пригласили девушку в дом. Та бесцеремонно все 
осмотрела, устало села в кресло, вздохнула и без пре-
дисловий заявила: ему нужна была жена по статусу, 
чтобы в паспорте была отметка о браке, так началь-
ник требовал. А безропотная сельская девушка на эту 
роль замечательно подходила, ничего не требовала, 
ни о чем не спрашивала, да и домработницу не надо 
нанимать. 

Конечно, ей было обидно все это слышать. Вечером 
она хотела все ему рассказать, но прошел один вечер, 
потом еще один и еще. И все оставалось по-старому.

ПО ГОЛОВАМ
- Многие, наверное, замечали. Из Нальчика в село 

приезжаешь, а там жизнь кипит, в общем, энергия 
через край. Идеи какие-то постоянно возникают, и 
сельчане тут же приступают к их реализации, - рас-
сказывает Альбина. – Хотя Нальчик и называют боль-
шой деревней, здесь уже все по-другому. При этом 
надо понимать, что ресурсов у сельчан меньше, чем 
в городе, но их возмещает эта внутренняя энергия. 
Женщины там тоже не скучают. Часто именно они со-
держат свои семьи. Работают, словно внутри у них 
вечный двигатель, жизнерадостные, веселые. Но 
молодежь все равно стремится в город. Так же, как 
о принце из сказки, каждая вторая сельская девушка 
мечтает уехать хотя бы в Нальчик или в Ставрополь. 
Но не все так романтично настроены. Сельский праг-
матизм говорит им, что в городе просто больше воз-
можностей, больше шансов устроить свою жизнь.
Одна из таких девушек недавно устроилась работать в 

наш офис. Коллектив у нас в основном женский, но есть 
и мужчины. За них идет скрытая «офисная» борьба. Кто-
то кофе нальет повкуснее, кто-то оденется понаряднее 
без видимого повода и т.п. То, что наша новая сотрудница 
готова идти по головам ради своей цели, мы поняли бы-
стро. Но было уже поздно. А однажды за кружкой чая она 
сказала: «Вы, городские, за себя никогда не можете посто-
ять. Я же привыкла, что никто за меня ничего не сделает. 
Надо всего самой добиваться. Но в село я не вернусь, хотя 
оно меня научило бороться». 

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
У Заремы все произошло наоборот. Она, городская 

девочка, вышла замуж по огромной любви и переехала 
жить в село. Не сразу, мягко говоря, ее приняли там за 
свою. Но как человек вдумчивый от природы и педагог 
по образованию, она стала анализировать свое положе-
ние. Многому быстро научилась. Эти навыки коснулись в 
основном быта. Например, перестала удивляться неожи-
данным визитам соседок без всякого видимого повода. 
С двумя из них она позже по-настоящему подружилась. 
Как у бывшей горожанки некоторые у нее спрашивали со-
вета. Особой ценности ее советы не имели, но статус со-
храняли. Зарема не надеется, что станет «чистокровной» 
сельчанкой. Но недавно поймала себя на мысли, что но-
стальгия по городу прошла.
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В детстве у меня была мечта, 
чтобы бабушки и дедушки жили с 
нами. У большинства соседских де-
тей они были, и мне было завидно, 
когда старшие давали им деньги и 
конфеты. Несмотря на то, что ро-
дители обеспечивали нас всем, даже 
с избытком, леденцы из кармана со-
седских стариков казались мне вкус-
нее самых дорогих конфет. Вместе с 
бабушками девочки учились вязать, 
дедушки давали им «зарплату» за 
выгул домашней птицы или овец. А у 

меня дедушки и бабушки жили вдале-
ке, не было ни одного шанса, что они 
переедут к нам. Вдобавок мой род 
маленький, раскидан по всей стране, 
некуда было ходить в гости и некого 
приглашать к себе. Мы с сестрой, как 
две березы, болтались по жизни, не 
вписываясь ни в один шаблон. У нас 
мало друзей (настоящих), работа не 
располагает к общению, иногда ста-
новится смешно, как вообще мы обе 
умудрились выйти замуж?!

Род моего мужа достаточно обшир-
ный и, помня свои детские переживания, 
стараюсь общаться со всеми, чтобы у 

моих детей не было ощущения одино-
чества, когда они подрастут. Удачное 
совпадение, что наши дети и дети род-
ственников почти одного возраста. 
Сердце радуется, когда вижу их веселую 
возню на семейных сборищах.

И еще, совсем недавно мы купили 
большой дом и уговорили родителей 
мужа пожить с нами. Мы знали, что они 
отстранились из желания дать нам 
свободу, но нам она не нужна. Важнее, 
чтобы дети росли среди нескольких по-
колений, ощущая как любовь родителей, 
так и дедушки с бабушкой.

Радима 

Воспитывать детей сложно. Может, потому, что воспитать их никак 
не получается. Можно привить некоторые навыки, мотивировать соб-
ственным примером, но поменять характер и перекроить на свой лад не 
получится.

Мое поколение выросло на улице, поедая горькие листочки и жмых из со-
седских бочек. Теперь стало модным оберегать детей от всего на свете. 
И, самое смешное, когда наша бабушка, которая спокойно отпускала меня 
гулять на целый день, вспоминая обо мне лишь под вечер, теперь боится 
выпустить ребенка гулять во двор. Утверждает, что времена изменились, 
жить опасно. С этим я согласна, но и держать сына под стеклянным кол-
паком не намерена. Он должен бегать со сверстниками, набивать шишки, 
царапать коленки. Говорю образно - ни одна мать не хочет, чтобы ребенок 
травмировался. Но научиться основам жизни можно, лишь находясь в тес-
ном контакте с другими детьми.

Но бабушка считает соседских сорванцов «испорченными хулиганами» 
и пытается водить внука на цивилизованные прогулки в накрахмаленных 
шортах, строго запрещая бегать по газону. Конечно, у нее ничего не полу-
чается, и она приходит в отчаяние, боясь, что «мальчик портится». А я 
считаю, что живой жизненный опыт принесет ему больше пользы, чем 
множество часов нравоучительных лекций.

Диана

Когда носишь ребенка, пред-
ставляешь себя такой всемогущей 
матерью, которая похудеет в ко-
роткие сроки, будет успевать все 
на свете и идеально заботиться о 
малыше. Процесс родов казался мне 
самым тяжелым пунктом среди 
всех проблем материнства, но как 
же я ошибалась!

Мой сын появился на свет легко 
и безболезненно, по неопытности 
я думала, что все уже позади, начи-
нается веселая жизнь. Через неделю 
меня забрали из роддома полужи-
вой, не спавшей несколько суток.

Приехали домой, отпразднова-
ли, и все домочадцы разошлись по 
своим делам - кто работает, кто 
своими проблемами занят. Я оста-
лась одна с малышом и домашними 
делами.

Ребенок не давал спать ночью, 
аппетита не было совсем, и очень 
скоро я превратилась в озлоблен-
ную, неухоженную женщину. Вспо-
миная то время, понимаю, что 
многое делала неправильно. Напри-
мер, возила малыша на прогулку 
в коляске до «Бочки», начиная с ул. 
Толстого. Зачем я это делала, не 
знаю. Это было так тяжело, а я все 
равно каждый день ходила на даль-
ние прогулки.

Вторая моя ошибка - давать мо-
локо в бутылочке, пока малыш не 
привыкнет есть самостоятельно. 

В итоге он хотел только молоко и 
только из бутылочки. Все осталь-
ное выплевывал. И я цедила молоко 
семь месяцев, днем и ночью.

Но все это было пережито, 
налажено, малыш тоже подрос, 
и в один из дней свекровь заяви-
ла, что не доверяет мне воспи-
тание сына, хочет сама этим 
заняться.

От шока у меня пропал дар 
речи. Я никогда не просила помо-
щи с ребенком, и она не помогала, 
ни разу. Я все перетерпела, нала-
дила режим и быт, и теперь она 
выдает такое. После шока меня 
взяла злость. К счастью, воспи-
тание не позволяет говорить со 
старшими неуважительно, это 
помогло мне сдержаться и про-
сто выйти из комнаты. Потом 
все рассказала мужу. Он ничего не 
ответил, что было ожидаемо, но 
после этого свекровь не разгова-
ривала со мной в течение месяца. 
Может, муж что-то ей сказал, мо-
жет, ей не понравился мой резкий 
выход из комнаты... Не знаю. Но 
говорить, что не доверяешь мне 
моего ребенка, не следует даже 
матери моего супруга. Это не 
тот случай, который могу стер-
петь с улыбкой

Ж.Х.

Когда-то давно я про-
читала в книге «Унесенные 
ветром», что родители 
и дети редко понимают 
друг друга, лучше всего 
взгляды совпадают у де-
дов с внуками. Тогда это 
были просто строчки из 
книги, но, подрастая, по-
няла, что эта фраза прав-
дива. Всем, кого я знаю, 
легче общаться с дедуш-
ками и бабушками, чем с 
мамами и папами.

Например, дедушка, 
который до старости 
занимался борьбой, под-
держивает мое желание 
сделать спорт основной 
целью карьеры и жизни. 
Отец считает, что это 
баловство и мне нужна 
хорошая профессия. За-

ставляя изучать предме-
ты для экономического и 
юридического факульте-
та, папа считает, что 
поступает правильно. А 
мне бы хотелось исполь-
зовать свое время для со-
вершенствования в гим-
настике.

Никакие уговоры не 
помогают родителям 
понять, что я не хочу 
работать юристом. Из 
меня не выйдет хороший 
юрист, я не предназначе-
на для пыльной работы в 
офисе.

Если поменяю свое 
мнение, можно потом вы-
учиться, через несколь-
ко лет. Традиция обяза-
тельного поступления в 
университет сразу после 

учебы немного напрягает. 
Почему я не могу взять па-
узу, пока не решу, хочу ли 
вообще учиться дальше?!

Родителей и их моти-
вы я тоже понимаю, но 
почему они не понима-
ют меня? Вот бабушка и 
дедушка поняли. Они бы 
тоже хотели видеть меня 
с потенциально успешной 
профессией, но все же ска-
зали, что в отсрочке по-
лучения образования нет 
ничего страшного.

Кто знает, как сло-
жится жизнь... Может, 
правда все же за мамой и 
папой, но жизнь моя, и я 
хочу заниматься в первую 
очередь тем, что делает 
меня счастливой

Р. Насипова 

Баловать внуков - первоочередная 
задача бабушек и дедушек. В разумных 
пределах роль «добрых полицейских» 
хорошо влияет на воспитание детей, 
но когда под гнетом своей авторитар-
ности запрещается воспитывать от-
прысков должным образом, уже нано-
сит вред.

Когда мой брат женился, мама и 
папа клятвенно обещали никогда не 
вмешиваться в воспитание внуков. 
По их словам, им хватило своих троих 
детей, чтобы навсегда отречься от 
добровольной возни с малышами. Через 
год появился маленький Заурчик, и но-
воиспеченные дедушка и бабушка сра-
зу забыли свои слова. Мама все время 
проводила с малышом, ее периодически 
подменял отец, гордо вышагивающий 
по улице с коляской. Невестка спокойно 
занималась своими делами, спала, сиде-
ла в телефоне. Я же была ответствен-
на за еду и порядок в доме. Учеба силь-
но затрудняла мои попытки держать 
дом в чистоте, так как, кроме меня, за 
собой убирала лишь мама. Вскоре мне 
стало казаться, что не живу дома, а 
прихожу работать на бесплатной ос-
нове. На мои жалобы, что не справля-
юсь, родители шикали на меня, а мама 
проводила беседы в стиле: «женщина 
должна восстановиться после родов».

Я отвечала ей, что с невесткой все 
в порядке, ей можно было бы иногда 
убирать, когда у меня не получает-
ся с учебой. Плюс ко всему малыш рос 
очень избалованным. Все его капризы 
исполнялись немедленно, что меня 
сильно раздражало. Брат никак не вме-
шивался, считая волю родителей не-
преложной. Я боялась последствий, но 
высказывать свои истинные опасения 
не считала возможным, ведь то были 
просто догадки. В итоге я оказалась 
права. У мамы сдало здоровье, отец мог 
помогать только с прогулками, а я вы-
шла замуж. Наша невестка осталась 
наедине с избалованным ребенком, за 
которым не умела ухаживать, и домом, 
который не привыкла убирать. Когда 
бы ни приехала к родителям, ни разу 
не видела Заурчика спокойным или дом  
чистым. Мама жалуется, что стыдно 
пускать людей в дом, а я не говорю ей, 
что доля ответственности за ны-
нешнее положение дел лежит и на роди-
телях. Порой, стараясь помочь друго-
му, человек берет на себя непосильную 
ношу, но это не идет на пользу тому, 
кому помогаешь.

Детей должны воспитывать сами 
родители. Как говорят в народе, копы-
то коровы не вредит теленку.

Джульетта 

ЦЕННОСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Гиперопека

НЕДОВЕРИЕ

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ

Надо знать меру

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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В МАЙСКОМ РАЙОНЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ!

СКВЕР 100ЛЕТИЕ 
КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
В центре города в честь предстоящего знаменатель-

ного события для Кабардино-Балкарии строят сквер 
«100-летие Кабардино-Балкарской Республики». Терри-
тория сквера располагается между республиканским 
Дворцом творчества детей и юношества и площадью 
Абхазии в непосредственной близости с остановками 
общественного транспорта, образовательными учреж-
дениями и спортивными сооружениями. Нельзя не учи-
тывать и тот факт, что на площади Абхазии в выходные 
дни проходят ярмарки, теперь будет возможность отдо-
хнуть сотням людей: и продавцам, и покупателям. 

Площадь сквера составляет 43,4 тысячи квадратных ме-
тров. В рамках работ планируются устройство пешеход-
ных дорожек, детской игровой зоны, установка опор ос-
вещения, скамеек и малых архитектурных форм, а также 
создание одноэтажного выставочного павильона. 

Главной задачей разработчиков проекта было сохране-
ние существующего ландшафта. Ни одно дерево, ни одно 
зеленое насаждение при строительстве не пострадали.

СЕМЬ ЗОН ОТДЫХА
Нальчик был достаточно комфортным в центре, окра-

инам уделялось меньше внимания. Сейчас ситуация вы-
равнивается. К юбилею в столице республики появится 
семь новых скверов: рядом с Кабардино-Балкарским го-
сударственным университетом, сквер Курортный по ули-

Акция проводится с целью проверки готовности к учебному году несовершен-
нолетних из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся в социально 
опасном положении или трудной жизненной ситуации. Детям вручают портфели 
и наборы канцелярских принадлежностей - тетради, альбомы для рисования, 
цветную бумагу, цветной картон, фломастеры, карандаши, краски, ручки, ножни-
цы, клей, ластик и т.д.

Как рассказала главный специалист, 
ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Майского района 
Екатерина БОБРОВА, подобная акция про-
водится в муниципалитете ежегодно. В 
этом году она отличается тем, что в зону 
внимания попали переселенцы с Украины 
в связи с проведением там специальной 
военной операции. 

- Мы их тоже охватываем этой акцией, 
потому что в этом году поддержка от го-
сударства в виде пособий колоссальная, 
но есть граждане, которые нуждаются в 
дополнительной помощи. К ним более 
пристальное внимание местных властей 
и общественности, - отметила Е. Боброва. 
– Так, семье, приехавшей из Харьковской 
области, мы помогли с зачислением де-
тей в школу, так как у них была пробле-
ма с временной пропиской. И, конечно, 
школьные принадлежности вручили 
всем ученикам этой многодетной семьи. 
Для них также был организован сбор ве-
щей. Пока это только одна семья с Украи-
ны, охваченная акцией, но мероприятие 
в самом разгаре. Помощь они принимали 
со слезами на глазах, благодарили за то, 
что в чужом месте их не бросают. Наде-

юсь, скоро они перестанут это место на-
зывать чужим.

Акция набирает обороты, с каждым го-
дом число детей, которым оказывается 
помощь, растет. Так, в 2020 году помощь 
получили 34 школьника, 2021-м – 59, в 
этом году, надеемся, будет еще больше. 
Все больше участников акции оказыва-
ют финансовую поддержку. Например, в 
этом году прокуратура Майского района 
присоединилась к акции, закупила много 
школьных принадлежностей. Управление 
образования и редакция газеты «Май-
ские новости» приобрели портфели, на-
полненные всем необходимым. К акции 
привлекаем общественные организации 
и молодежный совет при районной адми-
нистрации.

Например, в селе Октябрьском помогли 
маме с четырьмя детьми. Она сейчас на-
ходится в трудной жизненной ситуации. 
С мужем официально не разведена, хотя 
вместе они не живут уже более двух лет. 

В связи с этим у нее возникли проблемы с 
оформлением пособий на детей, где нуж-
ны справки о доходах родителей. У нее в 
этом году мальчик пойдет в девятый класс, 
а девочка – в одиннадцатый, выпускной. 
Им оказана помощь не только школьными 
принадлежностями в рамках акции, но и 
юридическая. 

В семье из хутора Колдрасинского семе-
ро детей, большинство из них – школьни-
ки. Надо отметить: если семья определена 
как нуждающаяся в помощи, перед нача-
лом учебного года подарки получают все 
дети, идущие в школу.

Семьи сами заявления не подают. Когда 
объявляется акция, проводятся межве-
домственные рейды, в первую очередь 
посещаем семьи, состоящие на учете, на-
ходящиеся в группе риска. Сверяем спи-
ски со школами. Обследуем, беседуем, 
и уже в ходе этого понимаем, насколько 
дети нуждаются в помощи. Пытаемся по-
мочь всем, но если кто-то в эти списки не 

попал сразу, кого-то обделили, в начале 
учебного года стараемся с ними «дорабо-
тать». Одновременно родителям даются 
разъяснения об ответственности по ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ и за отсутствие контроля 
над учебным процессом несовершенно-
летних.

Вообще жители района собирают кто 
что может. Есть и постоянные помощники, 
которым напоминать даже не надо. Быва-
ет, люди, не называя себя, сами приносят 
вещи в хорошем состоянии, а иногда это 
просто небольшой набор – краски, каран-
даши, альбом. Делают доброе дело от чи-
стого сердца. Иногда приходят со своими 
детьми, и это очень хороший воспитатель-
ный момент.

Напоминаем, каждый неравнодушный 
житель города может принести школьные 
принадлежности и канцелярские товары 
(тетради, ручки, карандаши, краски, фло-
мастеры и т.д.) для дальнейшей передачи 
их нуждающимся детям. Все вместе мы 
сможем помочь ребятам вооружиться не-
обходимым набором школьных принад-
лежностей, чтобы полноценно включить-
ся в учебный процесс. Акция продлится до 
30 сентября.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Столетний юбилей республики ознаменовался появ-
лением новых скверов в черте города, также сбылась 
мечта гостей и жителей республики о пешеходной ас-
фальтированной тропе вдоль набережной реки, ее 
протяженность достигает семи километров, преобра-
жается тропа здоровья «1000 ступеней». Стремление к 
здоровому образу жизни многих нальчан подкрепле-
но прекрасными дополнительными площадками для 
семейного досуга. Зеленые зоны отдыха и встреч пре-
ображают на глазах Нальчик, который туристы всегда 
называли изумрудным городом.

И зумрудный
Нальчик

це Канукоева, скверы на улице Гагарина, в Вольном Ауле 
на улице Амшоковых, на пересечении проспекта Ленина 
и улицы Тарчокова, улиц Комарова и Мальбахова, Идаро-
ва и Мовсисяна.

Новые скверы органично впишутся в город, располо-
жение каждого тщательно продуманно как с эстетиче-
ской точки зрения, так и удобства граждан. Это много-
функциональные удобные пространства, отвечающие 
требованиям современности и запросам горожан. В но-
вых скверах укладывается качественное плиточное по-
крытие, появятся игровые площадки и lounge-зоны для 
комфортного времяпрепровождения как жителей, так и 
гостей города.

Зоны отдыха в обязательном порядке будут оборудо-
ваться велопарковками, будут установлены современ-
ные элементы светодиодного освещения. 

ТЫСЯЧИ ДЕРЕВЬЕВ, 
КУСТАРНИКОВ И ЦВЕТОВ

Проектами предусмотрено не только сохранение всех 
существующих зеленых насаждений, но и посадка новых. 
Будет высажено более пяти тысяч многолетних растений, 
кустарников и цветов, в том числе акация розовая, ка-
рагач, яблоня Недзвецкого, клен, барбарис, боярышник, 
дуб, сумах, шиповник и т.д. Необходимым элементом при 

создании скверов будут системы автоматического поли-
ва, обеспечивающие правильное увлажнение грунта в за-
сушливые периоды.

Новые скверы будут удобны как для отдыха молодежи, 
так и для семейного, а их появление - еще один шаг на 
пути к созданию дружелюбной городской среды в нашем 
родном Нальчике.

       УЧТЕНО 
МНЕНИЕ ГОРОЖАН

Одним из первых скверов, где завершилось строи-
тельство, стало новое пространство в микрорайоне 
Нарт. Место, где теперь расположен новый сквер, вы-
брано жителями района, которые обратились в адми-
нистрацию два года назад с обеспокоенностью о пла-
нирующемся строительстве многоэтажного дома на 
данном участке. Мнение нальчан было учтено. Район 
действительно нуждался в первую очередь в создании 
социальной инфраструктуры. И вот появилась первая 
современная комфортная общественная территория, 
на которой каждый день собираются для отдыха десят-
ки жителей.

Зеленый изумрудный Нальчик возрождается!
Елена АППАЕВА.

Фото автора

К  100 - Л Е Т И Ю  К Б Р



«Добрый 
огород» - 

14 ¹ 34 (1199) 24 августа 2022 г.

Тома перевела будильник 
на пять часов утра и, не успев 
убрать руку с экрана телефона, 
провалилась в сон без сновиде-
ний. Последние два года ей при-
ходилось работать так тяжело и 
спать так мало, что от усталости 
не могла заснуть, а уходила в со-
стояние, близкое к обмороку.

Когда бывший супруг сооб-
щил ей, что документ о разводе 
вступил в силу, сразу съехала на 
съемную квартиру. До послед-
него женщина отказывалась ве-
рить, что муж и правда разведет-
ся с ней. Все время, пока длился 
бракоразводный процесс, она 
старалась жить обычной жиз-
нью, продолжая заботиться о 
муже и единственной дочке. Су-
пруг держался обособленно, тем 
не менее не отказывался от «ус-
луг» жены, с которой разводил-
ся. А когда из судебного участка 
поступил звонок с сообщением 
о прекращении брака, Тома оста-
вила дом, в котором жила пять 
лет, взяла дочку и ушла.

Понимая, что в родительский 

дом доступа не будет, она от-
правилась к подруге и провела 
у нее несколько дней, поды-
скивая квартиру и новый садик 
для дочери. Она не плакала. От 
слез может быть толк, если ря-
дом кто-то, кто может помочь. 
В данном случае горевать или 
оплакивать ушедшее счастье не 
было смысла. Бросая ключи от 
дома в почтовый ящик, чтобы 
бывший муж мог их забрать, ре-
шила больше не оглядываться.

Странное чувство радости 
было лишь от того, что девочка 
была слишком мала, чтобы по-
нимать происходящее. Будь она 
постарше, страдала бы без отца. 
А так основными проблемами 
малышки были режущийся зуб и 
как выпросить любимые печенья.

Подруга сразу спросила, соби-
рается ли она подавать на али-
менты и раздел имущества. Тома 
твердо ответила, что не опустит-
ся до такого, хотя финансовые 
возможности мужа позволяли 
оплачивать все без труда. Она 
была уверена, что бывшего 

мужа не придется заставлять за-
ботиться о дочке. Он же любит ее.

Спустя полгода женщина осоз-
нала, что никакой добровольной 
помощи не дождется. С деньга-
ми было туго, работа приносила 
лишь небольшой доход, а расту-
щая девочка требовала все боль-
ших расходов.

Тома старалась найти вторую 
работу, чтобы обеспечить себя 
и дочку. Заявление на выплату 
алиментов и раздел имущества с 
легкой руки подруги все же было 
подано. Бывший муж, ни разу не 
звонивший с момента развода, 
внезапно образовался на пороге 
скромной однушки, которую сни-
мала Тома. Он был зол и не пони-
мал, почему должен выплачивать 
деньги по графику. Утверждал, 
что он отец и будет помогать доч-
ке всем, чем сможет, и без суда. 
Тирада завершилась призывом 
к чести и совести бывшей жены. 
Тома, которая только пришла с 
работы и мечтала пойти в душ 
и лечь спать, уложив дочку, слу-
шала вполуха. Она внимательно 
смотрела на мужчину, эмоцио-
нально размахивающего больши-
ми руками, и думала, что когда-то 
сильно его любила. Но сейчас 
единственным чувством, которое 
она испытывала, была усталость. 
Вечная усталость.

Выпроводив непрошеного 
гостя, она уже не помнила сути 
разговора. А экс-благоверный, 
скрипя зубами, через месяц пе-
ревел первую сумму алиментов 
и выплатил половину стоимости 
квартиры.

У Томы немного открылись гла-
за, с этими деньгами можно было 
приобрести свое жилье. Очень 

скромное, правда, но это было не-
важно. Им с дочкой хватит.

Шло время, малышка росла, а 
перед ее матерью открывались 
новые возможности. Осваивая 
метод слепой печати, Тома пре-
следовала одну цель: немно-
го заработать, перепечатывая 
текст. Но однажды появилась 
идея создать сайт срочного ко-
пирайтинга. Копирайтеров мно-
го, но тех, кто готов быстро и ка-
чественно выполнить срочный 
заказ, мало. Объединившись 
еще с одной девушкой, начала 
работать. Именно этот период 
времени был ознаменован ко-
роткими периодами сна, похо-
жими на обмороки. Постепенно 
стоимость заказов поднялась, 
и у Томы появился небольшой 
бюджет. Так, к ее команде при-
соединились и другие сотрудни-
ки, выполняющие техническое 
обслуживание сайта, проверку 
качества сделанной работы, кон-
троль заказов и своевременной 
оплаты. Теперь Тома могла не-
много выдохнуть и уйти с работы 
из бюджетной организации. Биз-
нес расширялся, доходы росли, 
и наступил день, когда у мамы с 
дочкой появилась своя простор-
ная квартира. Жизнь налажива-
лась.

Томе сложно было вспоминать 
трудности, через которые ей 
пришлось пройти, чтобы стать 
независимой женщиной. Она 
предпочитала сосредоточиться 
на настоящем времени, несмо-
тря на персонажа, упорно тя-
нувшего ее в противоположную 
сторону: объявился бывший муж. 
Тот самый мужчина, который на-
стойчиво звал ее замуж, обещая 

неземное счастье. Тот, кото-
рый оставил ее через два года 
после женитьбы с маленьким 
ребенком на руках. Тот, кото-
рый возмущался, что должен 
выплачивать алименты. Теперь 
он стоял посреди гостиной в 
новом доме Томы и, снова раз-
махивая руками, уверял ее в 
преданности и что хочет сно-
ва связать свою жизнь с ней и 
только с ней. Тома смотрела 
на него пустым взглядом. В 
просторной комнате мужчина 
казался маленькой и нелепой 
фигурой, а его речь - неискрен-
ней. Женщина, подперев рукой 
подбородок, спокойно слуша-
ла, но в первый же удачный мо-
мент сказала:

- Знаешь, когда мы познако-
мились, ты был гораздо выше, а 
теперь вот такой, - сказала она, 
показывая большим и указа-
тельным пальцами расстояние 
в несколько миллиметров. - Ты 
мне не нужен, я хочу прожить 
свою жизнь вдали от тебя.

Дверь, демонстративно за-
хлопнувшаяся за спиной быв-
шего мужа, поставила точку в 
недолгой истории двух людей. 
Тома вздохнула и впервые за 
последние годы ощутила чув-
ство легкости. Возможно, она 
ждала все это время, что рети-
вый супруг пожалеет о своем 
решении. Может, ей не хватало 
именно этой просьбы вернуть-
ся... Она не знала точно, да и не-
важно было все это теперь.

Мадина 
БЕКОВА 

Как 
сложится 
жизнь

В Общественной палате Российской Федерации объявили о старте третье-
го этапа Всероссийской агроволонтерской акции #Добрый огород. Премии 
могут получить лучшие агроволонтеры, эффективно помогающие социально 
незащищенным гражданам в садоводстве и огородничестве, а также авторы 
лучших советов для таких садоводов и огородников.

О ТОМ, КАК СТАТЬ 
АГРОВОЛОНТЕРАМИ 

Социальным работникам, журналистам, 
педагогам, волонтерам предлагается раз-
работать агроволонтерские социальные 
проекты, для реализации которых полу-
чить мини-гранты на приобретение поса-
дочного материала, инвентаря, удобрений.

Опытные садоводы и огородники, а 
также агроволонтеры, которые уже ре-
ализовали социальные проекты, могут 
получить специальные премии в случае 
победы в конкурсе, на который они мо-
гут представить видеосоветы и фотогра-
фии с текстовыми комментариями.

Гарденотерапия как средство реаби-
литации граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья, экологическое 
воспитание молодежи, приобщение 
детей к садово-огороднической работе 
и общению с живой природой, помощь 
многодетным и малообеспеченным се-
мьям посредством выращивания све-
жих овощей и фруктов – вот основные 
направления деятельности волонтер-
ских отрядов.

маты наливаются спелостью, а капуста 
уверенно показывает свою состоятель-
ность и тугость вилка. Принялись ягод-
ные саженцы в Чувашии, Московской 
области и на Дону. Ветераны из Кеме-
ровской области, получившие помощь 
от агроволонтеров, ожидают обильный 
урожай картофеля. Радуют цветочные 
насаждения и клумбы в Иркутской и 
Калининградской областях. А в Ниже-
городской области уже отправились на 
полки первые заготовки на зиму – ком-
поты и джемы. 

«Добрый огород» – это о том, что нуж-
но приносить добро не только себе, но 
и окружающим», - считает один из по-
бедителей конкурса мини-грантов На-
талья ЛОХОВА, пенсионерка из поселка 
Сосновка Багратионовского района Ка-
лининградской области.

Наталья ЛИХОВА 

«ДОБРЫЙ ОГОРОД» – ЭТО О ТОМ, 
ЧТО НУЖНО ПРИНОСИТЬ ДОБРО 

НЕ ТОЛЬКО СЕБЕ, НО И ОКРУЖАЮЩИМ»

Условия конкурсов опубликованы на 
сайте https://dobro-ogorod.ru/.

Волонтерские отряды #Доброго 

огорода уже работают в 19 регионах 
России. Наибольшее количество агро-
волонтеров в Кемеровской, Омской, Ле-
нинградской, Томской, Иркутской, Кали-
нинградской и Ростовской областях.

Многие грантополучатели уже доло-
жили о результатах. Капризы омской по-
годы с честью выдержала районирован-
ная рассада овощных культур – отлично 
чувствуют себя калачинские перцы, то-



КРОССВОРД 
По горизонтали: 3. Русский исследова-

тель Арктики, основатель первого поселения 
на острове Врангеля, руководитель экспеди-
ции на корабле «Садко», автор книг «По нехо-
женной земле», «Остров метелей». 6. Один из 
самых великолепных и внушительных фортов 
в Индии. 9. Спортивный гребень. 10. Китай-
ский барбарис. 11. Кошачья мята. 12. Уборка 
зерновых. 15. Неправильность с точки зрения 
геометрии. 16. Атрибут водолея из зодиака.

По вертикали: 1. Гибридная порода кошек, 
домашний леопард. 2. Латиноамериканский 

музыкальный инструмент: сдвоенный барабан 
африканского происхождения. 4. Писатель, 
автор художественных произведений в прозе. 
5. Наука, изучающая поверхность Марса, его 
природные условия и климат. 7. Столица Ли-
вана. 8. Металлический сосуд конусообразной 
формы с длинной ручкой для приготовления 
кофе по-турецки. 13. Алжирский поэт XX века, 
автор сборника «Берберские песни Кабилии», 
поэмы «Алжирская битва». 14. Быстролетная 
птица, хорошо видящая только вперед.

Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Ушаков. 6. Мехрангарх. 9. Весло. 10. Годжи. 11. Будра. 12. Жатва. 15. Асим-

метрия. 16. Кувшин.
По вертикали: 1. Ашера. 2. Бонго. 4. Беллетрист. 5. Ареография. 7. Бейрут. 8. Джезва. 13. Амруш. 

14. Стриж.
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Последний месяц лета на исходе. Август вы-
дался жарким, но богатым на дары природы. 
Поэтому пользуемся моментом и готовим 
овощные блюда.

- Лето – витаминная пора, - говорит Мари-
анна СОКУРОВА из Нальчика. – Я люблю теп-
ло, каникулы и разнообразие фруктов, ягод и 
овощей. К счастью, наш регион богат на уро-
жай. Что еще надо в такую жару?! С удоволь-
ствием готовлю овощные блюда – супы, сала-
ты, рагу, делаю заготовки на зиму.

ТУШЕНЫЕ СПАГЕТТИ 
ИЗ КАБАЧКОВ

Ингредиенты: 0,5 ст. ложки оливкового 
масла, 3 зубчика чеснока, 350 г небольших 
помидоров, щепотка паприки, соль и моло-
тый черный перец по вкусу, 1 крупный каба-
чок, несколько листьев базилика.

Способ приготовления. В сковороде с 
маслом обжарить измельченный чеснок. 
Добавить разрезанные пополам или на 
четвертинки помидоры, паприку, соль и 
перец. Тушить под крышкой на медленном 
огне примерно 15 минут, пока помидоры не 
смягчатся. Нарезать кабачок спиралью или 
тонкими длинными полосками. Если овощ 
молодой, чистить его не нужно. Выложить 
в сковороду кабачок и рубленый базилик. 
Приправить блюдо солью и готовить на 
среднем огне 2-4 минуты, периодически 
встряхивая сковороду.

ЗАПЕЧЕННОЕ РАГУ
Ингредиенты: 1 крупный баклажан,          

150 мл оливкового масла, 1 крупная луко-
вица, 3 зубчика чеснока, 800 г картофеля,               
6 средних помидоров, 5 небольших кабачков, 
12 помидоров черри, 300 г протертых то-
матов, 200 мл воды, 1 столовая ложка суше-
ного орегано, небольшой пучок петрушки, 
соль и молотый черный перец по вкусу.

Способ приготовления. Баклажан раз-
резать на кубики. Разогреть немного масла 
в сковороде на среднем огне и обжаривать 
кусочки частями по 5-7 минут, пока не под-
румянятся и не размягчатся. Выложить в 
глубокую миску. Нарезать лук тонкими полу-
кольцами, а чеснок пластинками. Выложить 
на сковороду, добавить еще немного масла 
и обжаривать около пяти минут. Готовые 
овощи отправить к баклажану.

Нарезать картошку кубиками, а помидо-
ры и кабачки кружочками. Выложить в ми-
ску к обжаренным овощам, добавить целые 
черри, протертые помидоры, воду, орегано, 
чеснок и рубленую петрушку. Приправить 
солью, перцем и хорошо перемешать. Пере-
ложить овощи в форму для запекания и по-
лить маслом. Готовить в духовке 30-40 минут 
при температуре 200 градусов.

ОСТРЫЕ БАКЛАЖАНЫ
Ингредиенты: 2 кг баклажанов, 2 головки 

чеснока, 2 красных острых перца, 250 мл рас-
тительного масла. 

Для маринада: 2,5 л воды, 2 ст. ложки 
соли, 2 ст. ложки сахара, 10 ст. ложек 9-про-

Наш сегодняшний гость Адалина        
МАЛУХОВА получила экономическое об-
разование, однако своим призванием всегда считала танцы. Поняв, что офис-
ная работа не для нее, стала инструктором по танцам. Говорит, что в литерату-
ре ее всегда привлекали загадочные сюжеты, таинственные места и события. 
Современная литература предлагает огромное количество произведений в 
жанре фэнтези, однако найти действительно стоящее произведение непросто.

 - Я взяла бы на необитаемый остров 
книгу «Океан в конце дороги» англий-
ского писателя Нила ГЕЙМАНА. Это исто-
рия-воспоминания мальчика, которому 
только исполнилось семь лет. Прекрас-
ный детский возраст, вот только детство 
у него какое-то неправильное, полное 
одиночества. У него нет друзей, он оди-
нок даже в семье, где папа «постоянно 
орет и топает ногами», а мама во всем 
солидарна с ним. Появление в доме за-
гадочной няни Урсулы Монктон только 
усугубляет подавленное состояние ге-
роя. Есть еще младшая сестра, но с ней 
постоянно ссоры и споры. Так и живет 
он до тех пор, пока в его жизни не по-
является семейство Хемпсток - девочка 
Летти, ее мама и бабушка. Кто они? Вол-
шебницы, богини или ангелы? Сложно 
сказать. Вот только они умеют залечи-
вать раны, готовить пастуший пирог, вы-
резать из памяти жуткие воспоминания, 
прогонять непрошеных гостей из дру-
гого мира и управлять временем. Автор 
умело знакомит нас с ними и милым 
убранством их фермы.  С этих страниц 
не хотелось уходить, от них будто веет 
уютом. С этого знакомства вся жизнь 
мальчика превращается в приключенче-
ский роман, где он рука об руку с Летти и 
ее семейством борется со злом. В рома-
не все волшебно, даже сам язык автора. 
Буквально ощущаешь пространственно-
временную составляющую произведе-
ния.

История затягивает с первых страниц. 
И вот уже вместе с главным героем не-
сешься под дождем в темноте по полю и 
понимаешь, что если с этим мальчиком 
(имя которого мы так и не узнаем) что-то 

центного уксуса, 4 бутона гвоздики, 15 шт. 
черного перца горошком, 3 лавровых листа.

Способ приготовления. Баклажаны очи-
стить от кожицы, нарезать крупными ку-
сочками. Чеснок натереть на мелкой терке. 
Острый перец измельчить. 

Приготовление маринада. Налить в 
большую кастрюлю воду, добавить сахар, 
соль, лавровый лист, гвоздику, черный пе-
рец горошком. Довести до кипения. Влить 
уксус и высыпать все кусочки баклажанов. 
Перемешать и довести до кипения. Варить 
на небольшом огне 5-7 минут. Сначала будет 
большой объем овощей, но постепенно они 
уварятся и будут полностью покрыты ма-
ринадом. Откинуть баклажаны на дуршлаг, 
чтобы стекла вся жидкость. На сковороде 
разогреть растительное масло и выложить 
баклажаны. Обжаривать на сильном огне 
пять минут, время от времени перемешивая. 
Можно подавать в качестве гарнира к мяс-
ным блюдам и как самостоятельное блюдо 
или разложить по стерильным банкам и за-
катать.

ОВОЩНЫЕ ГОЛУБЦЫ 
Ингредиенты: 1 небольшая луковица,    

750 г моркови, 4 зубчика чеснока, 25 г мин-
даля, 3 столовые ложки оливкового масла, 
1 чайная ложка кумина, соль и молотый чер-
ный перец по вкусу, 8 больших листьев са-
войской капусты, несколько веточек укропа, 
50 г сыра фета.

Способ приготовления. Лук и морковь 
нарезать крупными кубиками, чеснок из-
мельчить. Крупно порубить миндаль и слег-
ка прокалить на сковороде. В разогретом 
масле слегка обжарить лук и морковь. До-
бавить чеснок, кумин, соль, перец и немного 
воды. Тушить под крышкой примерно пять 
минут, пока овощи не размягчатся. Пери-
одически помешивать и подливать воду, 
если масса начнет подгорать. Частями опу-
стить капустные листья в кипящую подсо-
ленную воду на 2-3 минуты. Затем достать 
и обсушить. Смешать обжаренные овощи с 
рубленым укропом, орехами и нарезанной 
кубиками фетой. Выложить начинку при-
мерно по три столовые ложки на середину 
каждого капустного листа. Завернуть и вы-
ложить швом вниз в форму для выпечки. 
Полить оставшимся маслом и запекать при 
температуре 180 градусов 15 минут.

Лана АСЛАНОВА.
Фото автора

Ы ВСЕ М
  РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА
случится, какая-то частичка самого тебя 
перестанет существовать. И верится, что 
герой обязательно добежит и найдет 
помощи у той, глаза которой, как волны 
океана: красивы, глубоки и мудры, как 
вечность. И она обязательно поможет, 
только главное - не отпускать ее руки.

Мир детства - мир фантазий, и, воз-
можно, события, происходящие в кни-
ге, лишь выдумка ребенка, который 
пытается укрыться от окружающих его 
проблем, своеобразный побег от ре-
альности. Но его фантазии уникальны, 
а внутренний мир глубок и интересен. В 
этом мальчике видишь себя в семилет-
нем возрасте и веришь в его фантазии.

Граница между ними и реальностью 
настолько размыта, что уже начинаешь 
сомневаться, вымысел ли это. Также хочу 
заметить, что некоторым читателям эта 
история может показаться необычной 
и сложной. Если это произошло, попро-
буйте прочитать ее чуть позже, возмож-
но, просто не пришло время этой книги 
для вас. Книга невероятная, уверена, что 
вернусь к ней еще не один раз. 

«Океан в конце дороги» - прекрасная 
сказка для взрослых. Она не оставит ни-
кого равнодушным. Ведь она о том вре-
мени, когда деревья были большими, 
когда маленький котенок, спящий в но-
гах, был самым надежным защитником от 
ночных кошмаров, а небольшой пруд по-
зади фермы казался океаном в конце до-
роги. Прекрасная многослойная сказка, к 
которой гораздо более применимо слово 
«миф». Очень тонкая, как грань между 
мирами, иногда почти прозрачная, но в 
то же время глубокая и обещающая.

Это книга-ностальгия, книга-взросле-
ние о невероятном мире детства и о том, 
что у каждого в нем была своя Летти, как 
и своя Урсула Монктон. Книга о мирах и 
проводниках в них, о том, что нет ниче-
го невозможного. Чудесная история, в 
которой каждый камень, каждая ограда, 
каждый персонаж символичны и пред-
ставляют собой явление. А еще это книга 
о том, что все мы родом из детства и нам 
почаще надо туда заглядывать, чтобы не 
терять связь с нами нынешними. 

Лилиана ШОРДАНОВА



1310. 1695.  

18.00
23 17.00

31222

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000
5

42-26-75 
42-75-34

42-26-75 - ;
42-69-96 - 23 07 1998

0143

357600,

12+

УЧРЕДИТЕЛЬ:
 ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

З.С. КАНУКОВА
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- Концепция фестиваля 
предполагает объединение 
известных российских ис-
полнителей и популярных 
артистов со всего Северно-
го Кавказа на одной сцене, 
– пояснил Тимур Хацаев – 
Специально приедут также 
несколько зарубежных арти-
стов. Всего республику посе-
тят около пятисот участников 
фестиваля. Идея провести 
подобное мероприятие при-
шла из Витебска (Республика 
Беларусь), где вот уже 31 год 
проходит фестиваль «Сла-
вянский базар», суммарное 
количество участников ко-
торого достигает четырех 
тысяч человек. В прошлом 
году нашу республику в Бе-
лоруссии с громким успехом 

представили Черим Нахушев 
и ГААТ «Кабардинка». Идея 
объединения разных культур 
в рамках одного мероприя-
тия оказалась нам всем близ-
ка, мы живем в многонацио-
нальной стране и нам есть 
что показать, чем гордиться, 
чему учиться друг у друга.

Программа фестиваля 
включает торжественное от-
крытие, посвященное 100-ле-
тию республики, день, по-
священный национальному 
танцу, церемонию закрытия 
фестиваля и молодежный 
концерт. В рамках фести-
валя также проводится мо-
лодежная конференция, на 
которой будут представлены 
идеи и проекты от молодых 
специалистов разных сфер 

деятельности. Планируется 
выступление региональных и 
федеральных спикеров. Тех-
ническую поддержку фести-
валя организует группа спе-
циалистов высокого уровня. 
Мероприятие беспрецедент-
но не только для нашей ре-
спублики, но и для всего Се-
верного Кавказа. Видеосъем-
ку фестиваля с последующей 
трансляцией обеспечивает 
один из федеральных кана-
лов. Основной площадкой 
проведения станет Зеленый 
театр, где также будут орга-
низованы павильоны от каж-
дой республики. Все желаю-
щие могут приобрести биле-
ты на Яндекс Афише либо на 
отдельный день фестиваля 
или абонемент на посещение 

всех мероприятий. Среди 
местных специалистов, за-
действованных в подготовке 
фестиваля, – главный редак-
тор газеты «Горянка», поэт, 
драматург, сценарист Зарина 
КАНУКОВА. 

Таймураз Ахохов отметил, 
что «Kavkaz Music Fest» даст 
хороший старт мероприя-
тиям, посвященным 100-ле-
тию Кабардино-Балкарской 
Республики, и выразил на-
дежду, что фестиваль станет 
ежегодным. Это будет празд-
ником для жителей Кабар-
дино-Балкарии и важной со-
ставляющей развития туриз-
ма и экономики республики.

Ляна БАТЫРОВА

После подробного инструктажа героине предстояло 
изучить особенности профессии снайпера. Она освоила 
навыки маскировки, огневой подготовки и ориентирова-
ния на местности.

Росгвардейцы отметили высокий уровень физиче-
ской подготовки Татьяны и поблагодарили за участие в 
съемках. В свою очередь певица выразила признатель-
ность за бесценный опыт и острые ощущения, которых, 
по ее признанию, так не хватает в повседневной жизни.

Пресс-служба Управления Росгвардии по КБР

Свежие и неожиданные художественные идеи и образы 
представлены в произведениях художников Кабардино-Балка-
рии. Экспозиция демонстрирует широкий диапазон произведе-
ний современного искусства, знакомит нальчан и гостей города 
с работами художников, созданными в разные периоды, отлич-
ными по жанру, сюжетам и настроению, позволяет проследить 
построение простых или сложных сюжетных линий, изучая цве-
товую гамму, игру света и тени. На вернисаже представлены ра-
боты именитых художников, известных не только в республике, 
но и далеко за ее пределами: Руслана ЦРИМОВА, Мухадина КИ-
ШЕВА, Якуба, Сияры и Имары АККИЗОВЫХ, Анатолия ЖИЛОВА, 
Владимира МАРЧЕНКО и других. Также можно познакомиться с 
работами молодых художников, которые обратили на себя вни-
мание неординарным творчеством. Бессознательно погружа-

ясь в мир изобразительного искусства, зрители выходят за рам-
ки традиционного, «навязанного» восприятия и переживают его 
в новом контексте, наполняя новыми смыслами.

Большая часть работ выполнена в технике классической 
масляной живописи и представляет разнообразные сюжеты - от 
натюрмортов до пейзажей. Часть экспозиции отведена графике, 
скульптура представлена в различной технике и тематике. Так-
же можно увидеть работы мастеров оружейного и ювелирного 
искусства, выполненные в традиционном стиле. Экспозиция 
представляет творчество членов Союза художников и авторов, 
которые только планируют вступить в его ряды. Выставка рабо-
тает с 23 августа по 1 сентября.

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото Астемира Шебзухова 
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Настоящим подарком для жителей и гостей республики стала выставка «Осень-2022», посвященная 100-летию об-
разования Кабардино-Балкарии. В осеннем вернисаже представлены все секции Союза художников КБР: живопись, 
графика, декоративно-прикладное и театральное искусство, скульптура, керамика, а также монументальное искусство. 
Посетители могут познакомиться как с новейшими произведениями художников, так и с работами, которые в разные 
годы были посвящены нашей республике, ее истории и самобытной культуре, ее первозданной природе и гостеприим-
ным людям.

В интур-отеле «Синдика» состоялась пресс-конференция организаторов фестиваля «Kavkaz Music Fest» с журналиста-
ми региональных СМИ. Предстоящий фестиваль уже называют самым масштабным событием этого года. На вопросы 
журналистов отвечали глава города Нальчика Таймураз АХОХОВ, продюсер Тимур ХАЦАЕВ, министр по делам молодежи 
Азамат ЛЮЕВ, народный артист КБР Черим НАХУШЕВ и руководитель ГФЭАТ «Балкария» Магомед ЭНЕЕВ. 

На базе спецподразделения СОБР «Эльбрус» и 
ОМОН «Вершина» прошли съемки нового выпуска тре-
тьего сезона комедийно-познавательного шоу «Про-
верка на прочность». Гостем программы стала попу-
лярная певица, телерадиоведущая, народная артистка 
Карачаево-Черкесской Республики Татьяна ТРЕТЬЯК.

ÊËÀÑÑÈÊÀ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ

ГРАНДИОЗНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
В НАЛЬЧИКЕ

ТАТЬЯНА ТРЕТЬЯК СТАЛА  
ГЕРОИНЕЙ МЕДИАПРОЕКТА  

РОСГВАРДИИ ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ


