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- Я родом из села Новое Хамидие Терского района, 
сейчас живу в Нальчике, - говорит Марьяна Асланбе-
ковна. – Но каждые выходные и праздники обязатель-
но еду в родное село, к родителям. На мое воспитание 
большое влияние оказал дедушка - Абисал ГЕРШИШЕВ, 
который всегда давал мне поручения по домашнему 
хозяйству, при этом выполняла и мужскую работу, что 
закалило мой характер. Он научил меня стреножива-
нию, с ним я строила дом, пасла овец. Бабушка с де-
душкой жили отдельно, хотели забрать меня к себе, но 
родители не согласились, хотя все время была у них, 
помогая по хозяйству. Я очень благодарна дедушке и 
бабушке Римме, всегда вспоминаю их с теплотой. А ро-
дители - нас, трех сестер (я средняя), воспитали ответ-
ственными, дисциплинированными и всегда повторя-
ли, что мы должны быть добрыми и отзывчивыми.

ПРОФЕССИЯ 
- В детстве я мечтала стать полицейским, военным, 

врачом, думала даже работать в МЧС, потому что всег-
да вела активный образ жизни, но что стану тренером, 
даже не представляла. Когда занималась в эстетиче-
ском центре «Стрекоза», директор предложила мне на 
один месяц заменить тренера по гимнастике, который 
уходил в отпуск, а детей распускать не хотел. Тогда и 
влюбилась в эту работу, сейчас занимаюсь ею профес-
сионально. Но, самое главное, мне кажется, я нашла 
подход к детям. Для меня, например, отдых - это об-
щаться с детьми. Не могу даже представить, как мож-
но не любить их. Они самые искренние. Всех своих по-
допечных помню по именам. Так трогательно за ними 
наблюдать, когда, например, долго делаем упражне-
ние на растяжку и они засыпают. Был случай во время 
конкурса в Кисловодске, когда моя воспитанница вы-
бежала в черных тапочках на сцену, сначала все зри-
тели и родители были в шоке, но потом зал взорвался 
от смеха. 

(Продолжение на 13-й с.)

У нас в гостях Марьяна ГЕРШИШЕВА,  
педагог физкультуры в МКДОУ «Лучик»,  

тренер по гимнастике. 

СПОРТ, СИЛА  
И УВЕРЕННОСТЬ  

В СЕБЕ

САМОЕ ГЛАВНОЕ - 
ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКА

Семья Аскера и Ренаты АШИЖЕВЫХ образовалась 22 сентября 
2012 года в городском поселении Терек. Супруги воспитывают 
двоих сыновей - Амирана девяти и Сагида шести лет. В этом году 
они участвовали во всероссийском конкурсе «Семья года» в номи-
нации «Молодая семья».  С. 3

ЧТОБЫ СТАТЬ ПАПОЙ...
Председатель регионального общества онкоурологов, уролог-андролог отделения ЭКО Перина-

тального центра, онкоуролог медицинских клиник «Сина» и «Валио Вита» Азамат УЛЬБАШЕВ поде-
лился с нами мыслями на тему об ответственном отцовстве. «Я пять лет работаю в Перинатальном 
центре и часто совершенно случайно, от других докторов, узнаю, что у моих пациентов рождаются 
дети. Не было ни одного случая, чтобы мужчина пришел и сказал: «Доктор, спасибо, я стал папой». 
Теперь уже говорю: «Пожалуйста, когда у вас родится малыш, напишите мне или позвоните». Для 
меня это важно, я должен знать, что мои усилия не напрасны». 

С. 11

УРОВНИ СЧАСТЬЯ, ИЛИ 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ В ЖУРНАЛИСТИКЕ

Где-то в классе восьмом я уже знала, что хочу стать журнали-
стом. Писателем и поэтом уже была, в моем представлении. Сти-
хи писала лет с восьми, потом рассказы и сценарии для празд-
ников. Что касается профессии, мечтала, что буду работать в 
печатном издании. И вот работаю, уже тридцать лет. 30 лет в 
журналистике Кабардино-Балкарии, моей родной республики…  
С. 4

ОБИТАТЕЛИ 
ТАИНСТВЕННОГО ДОМА

Гость сегодняшнего номера Земфира МЕРОВА окончила педагогический колледж, после чего не-
сколько лет проработала воспитателем. Но судьба привела ее в библиотеку, где работает до сих 
пор. Это работа мечты, по словам Земфиры, потому что каждую свободную минуту проводит за 
чтением очередной книги, а затем с удовольствием делится рекомендациями с читателями, под-
ругами и родными.

С. 15



В Эльбрусском районе 
много дружных семей
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Глава КБР Казбек КОКОВ про-
вел в администрации Зольского 
муниципального района органи-
зационно-оперативное выездное 
совещание по ситуации с ава-
рийными отключениями в по-
страдавших от стихии районах 
с участием глав администраций 
муниципалитетов, руководителей 
министерств республики и «Рос-
сети Северный Кавказ». Об этом 

Глава республики сообщает на 
своей официальной странице в 
Telegram.

Восстановительные работы ве-
дутся круглосуточно. Задейство-
ваны дополнительные ресурсы 
специалистов со всех соседних 
регионов, а также районов респу-
блики. К аварийным работам при-
влечено более 500 человек.

Глава республики дал ряд по-

ручений, уделив особое внимание 
взаимодействию ответственных 
служб и работе социальных меди-
цинских и образовательных учреж-
дений. В ближайшее время подача 
электроэнергии возобновится в 
ряде населенных пунктов Зольско-
го и Баксанского районов, а также в 
Чегеме.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КОНСТИТУЦИЯ ПРОВОЗГЛАСИЛА ВЫСШЕЙ 
ЦЕННОСТЬЮ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН, 

А ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ  НАРОД
12 декабря в России ежегодно отмечается День Конституции РФ. В 1993 

году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действу-
ющий Основной Закон страны. Он стал высшим нормативным правовым 
актом РФ, закрепляющим основы конституционного строя, государствен-
ного устройства, прав и свобод человека и гражданина и т.д.

Конституция России состоит из преамбулы, двух раз-
делов, девяти глав, 137 статей и девяти параграфов 
переходных и заключительных положений. Согласно ст. 
134 предлагать изменения в ее текст могут Президент, 
члены палат Федерального Собрания РФ, Правитель-
ство, законодательные органы субъектов Федерации, 
а также группа сенаторов или депутатов численностью 
не менее одной пятой от общего числа членов Верхней 
или Нижней палат Парламента. Поправки в Основной 
Закон могут быть внесены Указом главы государства, 
федеральным конституционным законом или законом о 
поправке к Конституции.

За всю историю действующей Конституции РФ было 
принято 20 законодательных актов, вносящих по-
правки в ее текст. Так, 4 октября 2022 года Президент 
РФ Владимир ПУТИН подписал законы о ратификации 
договоров о принятии Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Запорожской и Херсонской областей 
в состав России и образовании в РФ новых субъектов, 
а также соответствующие федеральные конституцион-
ные законы. В соответствии с ними состав Российской 
Федерации увеличился с 85 до 89 субъектов.

Накануне праздника в Кремле и в регионах РФ вруча-
ются государственные награды и премии. По всей стра-
не проходят различные торжественные и культурные 
мероприятия, в частности уроки правоведения, тема-
тические презентации и выставки в образовательных и 

культурных учреж-
дениях, празднич-
ные концерты. 

К жителям Ка-
бардино-Балкарии в связи с празднованием Дня Кон-
ституции обратился Глава республики Казбек КОКОВ.

В своем обращении он отметил, что Основной За-
кон, принятый на сложном переломном этапе разви-
тия современной России, сыграл важнейшую роль в 
сохранении суверенитета и территориальной целост-
ности государства, закрепил базовые принципы обще-
ственного и государственного устройства, провоз-
гласил высшей ценностью права и свободы граждан, 
а единственным источником власти – народ. Сегодня 
обновленная Конституция служит фундаментом всей 
правовой системы страны, гарантом ее стабильного 
развития, роста благосостояния и улучшения качества 
жизни людей.

«Наш долг – уважать и чтить Основной Закон, поло-
жения которого имеют общенациональное значение и 
касаются каждого гражданина. Уверен, объединив уси-
лия, опираясь на фундаментальные основы и созида-
тельный потенциал Конституции, мы сумеем достичь 
поставленных целей во имя благополучия и процвета-
ния родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества», 
- сказал К. Коков.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Третий год подряд Совет Федерации присоединяется к этому 
проекту президентской платформы «Россия - страна возможно-
стей». Спикеры региональных парламентов – участники заседания 
Совета законодателей РФ Федерального Собрания России, про-
ходящего на площадке Совета Федерации, приняли участие во 
всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», гово-
рится в сообщении на сайте Совета Федерации ФС РФ. Цель акции 
– подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям 
и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Благодаря акции граждане, которые хотят совершить добрый по-
ступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи, и исполнить их 
новогодние желания. Отмечается, что в этом году особое внимание 
в рамках акции уделяется детям, непосредственно проживающим 
в новых субъектов Российской Федерации - Донецкой Народной 
Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запо-
рожской областях.

Председатель Парламента КБР, член комиссии Совета законо-
дателей РФ по вопросам социальной политики Татьяна ЕГОРОВА 
также приняла участие в семинаре для руководителей законо-
дательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов РФ – членов Совета законодателей РФ при Федераль-
ном Собрании Российской Федерации. В мероприятии приняли 
участие Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина МАТВИ-
ЕНКО и начальник Академии Генштаба Владимир ЗАРУДНИЦКИЙ.

Главной целью семинара стало не только повышение уровня 
квалификации председателей законодательных собраний реги-
онов, но и предоставление качественных эксклюзивных знаний. 
Валентина Матвиенко высоко оценила тесное сотрудничество 
Министерства обороны РФ с российскими законодателями. По ее 
словам, это особенно важно в нынешних условиях, когда все ветви 
и уровни власти должны работать максимально слаженно, эффек-
тивно и дисциплинированно.

Ольга СЕРГЕЕВА

ТАТЬЯНА ЕГОРОВА НА ПЛОЩАДКЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 

В АКЦИИ ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ

В Эльбрусском районе чествовали победите-
лей всероссийского конкурса «Семья года-2022». 
В региональном этапе всероссийского конкурса 
«Семья года» в 2022 году в номинации «Семья - 
хранитель традиций» первое место заняла семья 
Абдулкерима и Земфиры ЭЛЬМЕЗОВЫХ. В номи-
нации «Многодетная семья» второе место заняла 
семья Адемея и Мадины ДЖАППУЕВЫХ. В номи-
нации «Молодая семья» на третьем месте семья 
Солтана и Алимы ГУЛИЕВЫХ. 

В Эльбрусском районе много дружных семей, кото-
рые бережно хранят семейные традиции и передают 
их из поколения в поколение.

Мероприятие сопровождалось музыкальными по-
здравлениями артистов района. В неформальной 
беседе за чайным столом интересовались успехами 
и планами, историями создания семей, их буднями и 
праздниками. В свою очередь семьи поблагодарили 
за внимание и поддержку. 

Газета «Горянка» ежегодно освещает конкурс 
«Семья года-2022», внося свою лепту в пропаганду 
традиционных ценностей. Материалы о дружной 
творческой семье Эльмезовых (22 июня 2022 года) и 
многодетных и успешных Джаппуевых (13 июля 2022 
года) вызвали много читательских откликов. Во все 
времена общество намечало свои ориентиры, сегод-
ня традиционные семейные ценности определены 
как один из важнейших факторов стабильности и 
единения.

Марзият БАЙСИЕВА

Использование портала госуслуг по-
могает водителям, не выходя из дома, 
записаться на прием в ближайшее реги-
страционно-экзаменационное подраз-
деление.

Прием граждан для получения го-
сударственных услуг в регистрацион-
но-экзаменационных подразделениях 
организован преимущественно с ис-
пользованием предварительной записи 
с помощью сервисов ЕПГУ.

Чтобы получить доступ ко всем услу-
гам портала, нужно зарегистрироваться 
на сайте www.gosuslugi.ru, заполнить 
анкету и получить пароль от личного 
кабинета. 

Использование портала госуслуг по-
могает водителям, не выходя из дома, 
записаться на прием в РЭО ГИБДД по 
территориальности, а также проверить 
наличие штрафов. 

Для рационального распределения 
нагрузки и во избежание очередей ре-
комендуем обращаться в ближайшее к 
месту прописки регистрационно-экза-
менационное подразделение ГИБДД.

В любое удобное для вас время вы 
можете подать заявление в электрон-
ном виде по вопросам совершения ре-

Уважаемые жители 
Кабардино-Балкарии!
Продолжается подписка 

на периодические печатные 
издания на первое полугодие 

2023 года.
Во всех отделениях почтовой 

связи можно оформить 
подписку на газету «Горянка». 

Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 508,08 руб.,

до востребования - 473,94 руб.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 
П5409.

Управление Госавтоинспекции МВД по КБР 
для удобства граждан рекомендует 

обращаться в подразделения РЭО по территориальности
гистрационных действий в отношении 
ваших транспортных средств, по приему 
квалификационных экзаменов и выдаче 
(замене) В/У, а также получить информа-
цию о правонарушениях.

Пользователи ЕПГУ оплачивают гос-
услуги в электронном виде со скид-
кой 30 процентов от суммы госпош-
лины. После получения заявления в 
электронном виде заявитель будет 
уведомлен о подтверждении заявки и 
выделении электронной очереди. Та-
ким образом, государственные услуги 
предоставляются в упрощенном по-
рядке, поэтому пользователям не при-
дется стоять в очереди.

Для получения государственной ус-
луги и для удобства владельцев транс-
портных средств обратиться можно в 
ближайшее регистрационно-экзамена-
ционное подразделение по территори-
альности.

- РЭО ОГИБДД УМВД России по г.о. 
Нальчик (г. Нальчик, ул. Калининград-
ская, 18) - рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу (с 9 до 18 часов), теле-
фоны для справок: 8 (8662) 96-05-26,  
49-58-40;

- РЭО ОГИБДД МО МВД России «Бак-

санский» (г. Баксан, с. Дыгулыбгей, 
ул. В.М. Кокова, 2-в) - рабочие дни 
со вторника по субботу (с 9 до 18 ча-
сов), телефоны для справок: 8 (86634)  
47-117, 47-256;

- РЭО ОГИБДД МО МВД России «Про-
хладненский» (г. Прохладный, ул. 
Остапенко, 3) - рабочие дни со втор-
ника по субботу (с 9 до 18 часов), теле-
фоны для справок: 8 (86631) 75-871, 
21-902.

Наш корр.

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЕЛ ОПЕРАТИВНОЕ 
           СОВЕЩАНИЕ В ЗОЛЬСКОМ РАЙОНЕ



Ñåìüÿ

¹ 50 (1214) 14 декабря 2022 г. 3

ÑÀÌÎÅ ÃËÀÂÍÎÅ – 
ËÞÁÎÂÜ È ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 

Семья Аскера и Ренаты АШИЖЕВЫХ образовалась 22 сентября 2012 года в город-
ском поселении Терек. Супруги воспитывают двоих сыновей - Амирана девяти и Саги-
да шести лет. В этом году они участвовали во всероссийском конкурсе «Семья года» в 
номинации «Молодая семья».

Как преподавать историю нашего Отечества студентам так, чтобы 
увлечь их? Педагогический коллектив медицинского колледжа КБГУ 
во главе со Светланой ПШИБИЕВОЙ решил отдать инициативу в руки 
молодым. Они сами выбирали темы, связанные с Великой Отече-
ственной войной, изучали их, готовили презентации, а затем пока-
зывали их во всех группах.

О Б РА З О В А Н И ЕВ медицинском колледже КБГУ весь учебный год ведется 
патриотическая работа

«Двадцать семь выпускников 
Кабардино-Балкарского технику-
ма погибли в годы Великой Оте-
чественной войны, защищая нашу 
землю от немецких захватчиков, 
- говорит председатель совета 
ветеранов войны и труда медкол-
леджа, член президиума объеди-
нения советов ветеранов войны, 
тружеников тыла, военнослужа-
щих и пенсионеров Сакинат ГАЕВА. 
– Наша «Вахта памяти» начинается 
с 8 сентября - в день начала ленин-
градской блокады и заканчивается 
22 июня. В ночь с 21 на 22 июня 
студенты бодрствуют в медкол-
ледже, во всех аудиториях горит 
свет, на окнах – журавли и свечи. 
Рано утром в четыре часа студен-
ты и преподаватели отправляются 
к Вечному огню, чтобы возложить 
цветы. 22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война за 
нашу свободу и независимость, 
увенчавшаяся победой в 1945 
году. Каждый год мероприятия по 
войне мы посвящаем одной теме. 
В этом году изучали памятники в 
России. В «Вахте памяти» приняли 
участие много студентов, помощь 
в организации мероприятия ока-
зал Руслан ШАХМУРЗАЕВ. Коллеги 
Заурбек АХМАТОВ, Нафиса БИТ-
ТИРОВА и другие тоже все время 
были рядом, выражаю всем сер-
дечную благодарность. Светлана 
Пшибиева курирует проведение 
патриотической работы. Мы рады, 
что студенты самоорганизовались 
и усвоили огромный пласт ценной 
информации. В критические годы 
испытаний народ проявляет свою 
суть. Мы вправе гордиться на-
шими героями. Надеюсь, в нашей 
республике со временем появятся 
высокохудожественные памятники 
медицинским работникам в годы 
войны. На мой взгляд, тружеников 
тыла тоже надо увековечить, уже 
в пятнадцати городах России есть 
такие памятники».

Амина ТИМКИНА и Ясмина БИ-
ТОВА подготовили презентацию 
«Обыкновенный фашизм» о судь-
бе ансамбля «Труппа лилипутов». 
Семья еврейских музыкантов-кар-
ликов Овиц успешно вела концерт-

ную деятельность до войны. В од-
ном из самых жутких концлагерей 
– в Освенциме им пришлось про-
должить свою артистическую дея-
тельность и наблюдать, как уничто-
жают людей. 

Алина АЗИКОВА и Казбек ПШИ-
ГОТЫЖЕВ собрали информацию о 
концлагерях, а Диана ХАШКУЛОВА 
с Аминой КУЛЬЧАЕВОЙ о лагере 
смерти «Майданек». 

Студенты медицинского кол-
леджа также исследовали тему 
детства в годы войны. Альбина 
АШАБОКОВА и Мадина КОЧЕСОКО-
ВА подготовили работу «Детям, не 
пришедшим с той войны», а Зухра 
ЖЕТТЕЕВА, Фатима ЭТТЕЕВА и Дана 
КАРДАНОВА – «Детство, украден-
ное войной». 

Дети, оставшиеся в тылу в годы 
войны, начали трудовой путь 
очень рано. Трудности в годы вой-
ны заключались в том, что было 
очень голодно и холодно. Ели яч-
мень, хлеб пекли из лебеды.

Хлеб давали нормированно: де-
тям - по 200 граммов, взрослым 
- 300. Конфеты и сахар были боль-
шой редкостью. Во многих школах 
создавались детские мастерские, 
в которых ученики изготавлива-
ли различную продукцию - ложки, 
приклады, лыжные палки, различ-
ные детали.

Школьники также чинили ши-
нели и одежду для фронтовиков. 
У целого поколения, рожденного 
с 1928 по 1945 год, война украла 
детство. Первые месяцы войны за-
помнились детям многими событи-
ями. Главное из них - уход в армию 
отцов, братьев, родственников и 
знакомых мужчин.

Многие труженики тыла в годы 
войны были детьми и подростка-
ми. В годы Великой Отечественной 
войны, пока отцы, дедушки, дяди и 
старшие братья воевали с врагом 
на фронтах, дети заняли их места 
за станками заводов, на фермах и 
полях колхозов, многие работали 
по 12-14 часов в сутки, недоедая, 
недосыпая, замерзая.

Мадина Кочесокова и Альбина 
Ашабокова в своей презентации 
упоминают 15-метровый бетон-

ный мемориал, установленный в 
память о детях, погибших во время 
900-дневной блокады Ленинграда. 
Детям наравне со взрослыми при-
шлось пережить все ужасы вой- 
ны: голод, холод, бесконечные 
бомбежки и артобстрелы. Они при-
нимали активное участие в строи-
тельстве оборонительных соору-
жений: дотов, дзотов, баррикад. 
Только три процента ленинград-
цев погибли в результате бомбе-
жек и артобстрелов, остальные 97 
умерли от голода и холода. По офи-
циальным данным, это 630 тысяч 
человек, из которых десятки тысяч 
– дети. В память о них и был создан 
мемориал «Цветок жизни».

В работе Мариям ТОТРУКОВОЙ 
и Алеси КОЖЕВОЙ «Бессмертный 
образ белых журавлей» говорится 
о памятнике в Осетии семи бра-
тьям Газдановым, которые оста-
лись на полях сражений. В поселке 
Алексеевка есть памятник матери 
с девятью журавлями – девятью 
сыновьями, погибшими в борьбе с 
фашистами. 

«Имена милосердия. Ленинград-
ские черкесы Бесленея» подгото-
вила Инесса БОЗИЕВА, а «Имена 
милосердия. Киргизская мама 
ленинградских детей» - Лилия МЕ-
ЧУКАЕВА и Марина ЧАБДАРОВА. 
Психологи говорят, что война рас-
человечивает людей, однако исто-
рия спасения ленинградских детей 
черкесами – одна из самых прон-
зительных историй самоотвержен-
ности. Все началось в блокадном 
Ленинграде, где количество сирот 
увеличивалось с числом открывав-
шихся приютов.

Никто не знал, когда освободят 
город. Голод с каждым днем уно-
сил все больше человеческих жиз-
ней. С ноября 41 по март 42 года 
из города по «дороге жизни» было 
эвакуировано примерно полмил-

лиона жителей. Обитателей дет-
ского дома №12 поезд увез в апре-
ле. Отправка долго откладывалась 
из-за постоянных бомбежек до-
ступных для передвижения дорог. 
Было принято решение отвезти 
детей в наиболее безопасное в то 
время место – на Кавказ. Но никто 
не подозревал, что начнется фор-
сированная военная операции 
нацистов по оккупации Кавказа. 
Нельзя сказать, что эвакуирован-
ным детям приходилось легче, чем 
тем, кто еще находился в Ленин-
граде. Повидав все ужасы, которые 
творились в промерзшем блокад-
ном городе, девчонки и мальчиш-
ки теперь еще узнали и все слож-
ности путешествия в новое место. 
В пути многие дети умирали от 
голода, цинги и постоянных бом-
бежек. Фашисты шли за детьми по 
пятам. Вместо ожидаемых трех-
пяти дней пути от Ленинграда до 
Краснодара дорога заняла месяцы 
и уносила маленькие жизни одну 
за другой. Детей все-таки удалось 
довезти до Армавира, но из-за 
быстро приближающихся врагов 
было принято решение перена-
править их в Абхазию, снабдив 
едой, которой хватило лишь на 
один день, было выдано четыре 
обоза, запряженных лошадьми. 
Через какое-то время процессия 
разделилась на четыре группы. 
Решили, что так будет безопаснее, 
расстались с надеждой на скорую 
встречу, которой не суждено было 
произойти. Три обоза из четырех 
покатятся прямо к смерти в пекло. 
Часть детей умрут от истощения 
еще по дороге. Остальных найдут 
и расстреляют фашисты. Но 32 ма-
леньких блокадника останутся в 
живых, потому что их повозка со-
бьется с пути и случайно забредет 
в небольшой аул. 13 августа 1942 
года на окраине черкесского аула 

Бесленей, на берегу реки Боль-
шой Зеленчук, остановился обоз 
из четырех подвод. В них – боль-
ные и истощенные детдомовские 
дети, вывезенные из блокадного 
Ленинграда. Почти у всех род-
ные сражались с фашистами либо 
умерли от голода или бомбежек. 
Так в жаркий августовский день 
судьба привела ленинградских 
детей к черкесскому аулу, где обоз 
остановился на отдых. В самом по-
селении в это время находились 
только люди преклонного возрас-
та и маленькие дети. Остальные 
жители собирали урожай с по-
лей для дальнейшей отправки на 
фронт. Прослышав о том, что при-
был обоз из блокадного Ленингра-
да, аульчане, прихватив лакумы и 
кислое молоко, поспешили к реке. 
От увиденного оторопели: на под-
водах лежали дети – худые, блед-
ные, с опухшими ногами и без-
участными, постаревшими серыми 
лицами. Они не звали мам, не про-
сили еды и помощи, просто молча 
умирали. Стояла неестественная 
и пугающая тишина – ни детских 
голосов, ни смеха, ни плача. Об-
щую картину завершал однорукий 
комиссованный солдат, который 
сопровождал детей во время путе-
шествия, к сожалению, его имя не 
сохранилось. Вместе с ним были 
несколько воспитательниц. Пред-
седатель сельсовета Сагит ШОВГЕ-
НОВ спросил у сопровождающего: 
«Откуда такие несчастные дети? 
Куда везете их?», на что получил 
ответ о цели приезда и оценку со-
стояния юных блокадников. Было 
видно, что солдат надеялся, что 
жители аула примут к себе хотя бы 
одного ребенка и спасут от верной 
гибели, но он явно не рассчитывал 
на то, что произошло после… Жи-
тели Бесленея, многие из которых 
не знали грамоты, а русский язык 
и подавно, не сговариваясь, на-
чали разбирать по своим домам 
маленьких ленинградцев. В итоге 
бесленеевцы приютили у себя всех 
32 детей. У большинства малышей 
были еврейские фамилии. Всех 
детей записали черкесами. Немцы 
узнали об этом и стали искать де-
тей. Но сельчане детей не выдали. 
Рискуя жизнью, черкесы спасли 
ленинградских детей. 

…В нашей истории много стра-
ниц, которыми мы можем гордить-
ся, много людей, которые по праву 
могут быть символами человечно-
сти. 

Елена АППАЕВА. 
Фото Марзият Байсиевой

- Любимый праздник - Новый год, который 
жду с нетерпением, - рассказывает Рената.

- Любим за его грандиозность, за чудеса и 
подарки, запах мандаринов, который вита-
ет в воздухе. Восторг испытывают дети, им 
хочется прикоснуться к чуду. Несомненно, 
Новый год – необычный праздник, овеянный 
волшебством, вызывает трепетное чувство в 
глубине души у взрослых. 

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Супруг окончил Кабардино-Балкарский 

автодорожный колледж в 2002 году. После 
его окончания работал на молочном ком-

бинате ООО «Экомилк» в Нальчике. В насто-
ящее время работает в частном охранном 
предприятии в Тереке, также занимается 
предпринимательской деятельностью. Дети 
во всем подражают ему, отец является для 
них примером. Аскер все свободное время 
уделяет детям.

ОНА
После окончания МКОУ «СОШ № 25» г.о. 

Нальчик поступила на факультет биологии, 
отделение «География» в Кабардино-Балкар-
ский государственный университет. С 2011 
по 2018 год работала в МКОУ «Гимназия №13» 
г.о. Нальчик. Сейчас продолжает профессио-
нальную деятельность в МКОУ «Лицей №1» 
г.п. Терек учителем начальных классов. Почти 
шесть лет ездила из Терека в Нальчик каждый 
день, не хотела уходить из любимого коллек-
тива и к детям привыкла, как к своим. Уже 

четыре года работает, где живет, но любимым 
городом остается Нальчик. 

Участвует в различных конкурсах всерос-
сийского, республиканского и муниципально-
го уровней и фестивалях, за что неоднократно 
награждалась грамотами и благодарностями 
за активную позицию в деле обучения и вос-
питания детей, стремление к творческому по-
иску и высокий профессионализм, за работу 
по обучению и воспитанию подрастающего 
поколения, активное участие в работе про-
фсоюзной организации. Является финалистом 
республиканского этапа 12-го всероссийско-
го конкурса «Учитель здоровья России-2021» 
и муниципального литературного конкурса 
«Живое слово». 

- Родители воспитали меня по кабардин-
ским канонам, которые стараюсь привить и 
моим сыновьям. Считаю главной ценностью 

семьи – доверие. Учим этому и детей, пока 
получается, они не врут о случайных про-
ступках, мелких шалостях, об оценках. Но 
самой главной ценностью должна быть лю-
бовь. На ней держится вся наша семья, - го-
ворит Рената. 

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Амиран учится во втором классе в МКОУ 

«Лицей 1» г.п. Терек. Любит математику, 
окружающий мир и, как все мальчики, физи-
ческую культуру. Занимается в спортивной 
секции вольной борьбой и футболом. Увле-
кается шахматами и английским языком. 

Сагид ходит в детский сад. Любит сказки и 
рисовать. Со старшим братом играет в фут-
бол, а по выходным с отцом. Помогает маме 
по дому.

ОТДЫХ
- Стараемся по возможности путешество-

вать, любим вместе отдыхать на природе. 
Знакомим детей с достопримечательностя-
ми нашей прекрасной республики. Часто ез-
дим в Приэльбрусье, - сказали в заключение 
супруги. 

Анжела ГУМОВА.
Фото из семейного архива Ашижевых
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УРОВНИ СЧАСТЬЯ,

Где-то в классе восьмом я уже знала, что 
хочу стать журналистом. Писателем и по-
этом уже была, в моем представлении. Стихи 
писала лет с восьми, потом рассказы и сце-
нарии для праздников. Что касается профес-
сии, мечтала, что буду работать в печатном 
издании. И вот работаю, уже тридцать лет. 
30 лет в журналистике Кабардино-Балка-
рии, моей родной республики… Ни разу не 
меняла профессию, я пишущий журналист, 
пишу на родном кабардинском и русском 
языках. Очерки, репортажи, публицистика… 
Не знаю, сколько у меня публикаций. Давно 
перестала собирать свои статьи, просто не-
когда этим заниматься. Лица героев моих 
статей забываются. Но забывать имена тех, 
кто помог мне прийти в журналистику и 
остаться в этой профессии, нельзя, не хочу 
и не забуду. Хочу о них рассказать, для меня 
они люди особенные, благодаря им я обрела 
профессию, выстояла, выжила, можно ска-
зать. И стала тем человеком, которым меня 
знают сейчас. 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
В год, когда поступила в КБГУ, на факультет 

филологии, умер папа. С его уходом я лиши-
лась многого, в том числе и мечты переве-
стись в МГУ на факультет журналистики. Мои 
университеты – это мой родной КБГУ, а моя 
журналистская практика началась в редак-
ции газеты «Университетская жизнь». Римма 
МОЛОВА, главный редактор этой многоти-
ражки, не только публиковала мои первые 
статьи, она пустила меня в редакцию. А я 
даже не имела возможности посещать фа-
культет общественных профессий, чтобы 
получить знания и навыки в журналистике: 
курсы были вечерние, я каждый день на ав-
тобусе возвращалась в Дыгулыбгей (ныне 
- Баксан) к маме. Римма Хаталовна догады-
валась о моих трудностях, в своем кабинете 
она выделила мне второй стол – мое первое 
рабочее место! Конечно, я помогала ей и как 
корреспондент, и даже как курьер. Мне было 
интересно узнавать, что такое типографский 
цех. Еще имела возможность пить в редак-
ции с подругами чай, меня это сильно выру-
чало. Часто маминых денег хватало только на 
проезд. Римма Хаталовна учила меня писать 
заметки, брать интервью, и мои первые рас-
сказы она пропускала в газету. Я этим очень 
гордилась. Однажды я открыла окно нашей 
редакции, обычно его не открывали. Старая 
оконная рама упала на стол редактора, раз-
бился диктофон шефа, но раму я удержала 
– стекла остались целыми. Переживала, что 
же она мне скажет?! Диктофон - вещь ценная. 
Но Римма Хаталовна только сказала: «Слава 
богу, ты не поранилась…» 

Жаль, что «Университетская жизнь» сейчас 
не выходит. Но в пресс-службе КБГУ работа-
ет моя однокурсница Наталья СОЛГАЛОВА, 
замечательный человек. Когда мы учились, в 
Армении случилось землетрясение, Наталья 
повела нас в деканат, мы просили отправить 
нас всем курсом помогать пострадавшим. 

ПОКА САПОГИ 
НЕ СНОСИЛА...

90-е годы были очень трудными для всех, 
перестройка… развал страны, но мы, девуш-
ки, не терялись, начинали искать работу за-
долго до окончания вуза. К тому времени я 
уже получала первые гонорары. 

Очень хотелось попасть в какую-нибудь 
редакцию. Обратилась в районную газету. 
Не взяли. Уже писала на двух языках - кабар-
динском и русском. Нина Адамовна ШОГЕН-
ЦУКОВА помогла мне получить свободный 
диплом, и после окончания университета я 
полгода искала работу, в буквальном смысле 
обивала пороги редакций. Мама говорила: 
«Износишь сапоги, покупать будет не на что 
новые». Наконец взяли на работу. Писатель 

дом с удивительным человеком. Мои родные, 
все мое окружение знает, что Б. Утижев – мой 
кумир навсегда. Его талант и человечность, 
адыгагъэ, - два неразрывных качества. Мой 
литературный кабардинский язык процентов 
на 80, наверное, сформировался под его вли-
янием. Он редактировал мои тексты, делал 
замечания, я по пять-шесть раз переписы-
вала их. Иногда плакала. Редактор мог про-
стить мне прогулы, но плохой кабардинский 
нет, ни за что не простил бы и не пропустил 
в печать. В журнале была команда мастеров 
пера: Кашиф ЭЛЬГАРОВ, Борис КАГЕРМАЗОВ 
и наша машинистка Марзидан ПХАВАКАЧЕ-
ВА. Я и у нее узнавала много полезного. Что 
такое калька – прямой перевод с русского на 
кабардинский, что это не приемлемо для ли-
тературного языка… 

На одном этаже и сейчас располагают-
ся редакции журнала «Ошхамахо» и газеты 
«Советская молодежь». Замечательный Му-
хамед КАРДАНОВ – бессменный редактор 
молодежной газеты, я его очень уважала, по-
другому к нему относиться было невозмож-
но. В «Молодежке» я работала по совмести-
тельству. Вела страницу «Псынэ» («Родник») 
на кабардинском языке. 

В это время много переводила историче-
ских и публицистических материалов. Одно 
время увлеклась конфликтологией, даже 
выиграла грант. Написала серию статей, по-
сещая места, где ранее были этнические 
конфликты. Но национальная культура оста-
валась для меня в приоритете. Делала теле-
визионные, радиопередачи, активно зани-
малась литературным творчеством. 

ГОРЯНКА
Наверное, все это учитывалось, когда в 

2006 году министр культуры КБР Заур ТУТОВ 
и главный редактор газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» Суфьян ЖЕМУХОВ предло-
жили мне возглавить русскоязычное изда-
ние – газету «Горянка». Женскую тему я тогда 
мало соотносила с тем, чем занималась. Га-
зета была самой молодой среди республи-
канских. Знала, что если начну работать, 
придется ее менять. Согласилась, в первые 
полгода было очень сложно. Но не справить-
ся с задачей – наладить выпуск интересной 
газеты для меня было недопустимо. В пер-
вую же подписную кампанию мы сохранили 
тираж. Мне сказали: если наберете четыре 
тысячи, будет хорошо. Получилось 3999. По-
том позвонили с почты и сообщили: есть еще 
подписчик, получилось ровно четыре тыся-
чи. Для меня, поэта-мистификатора, это был 
знак: с газетой все получится! 

На свою первую зарплату на новом ме-
сте купила подарок Б. Утижеву. Он пошутил: 
«Ты готовишь меня к пенсии». Подарила ему 
плед. А через два года его не стало. И… мне 
предложили возглавить журнал. Наверное, 
нужно было согласиться, раз столько лет там 
работала. Но, видимо, не могла себя предста-
вить не только на месте Бориса Утижева, но 

даже то, что его уже нет. И многие так гово-
рили… 

Я успела увлечься женской тематикой. 
«Горянка» - издание на русском языке, язык 
расширил аудиторию читателей. Газеты 
конкурировали между собой. Было много 
интересного, мой земляк Арсен БУЛАТОВ 
возглавил «Кабардино-Балкарскую правду», 
«Горянка» тогда входила в ее структуру. Не 
беспокоясь о юридических моментах, я за-
нималась только творческой частью. 

С Арсеном очень интересно – читать его, 
слушать… Наверное, правы те, кто говорит, 
что он один из лучших журналистов в респу-
блике. 

Дружбу с коллективами редакций «Адыгэ 
псалъэ», «Советская молодежь» и «Ошхама-
хо» не прерывала, я вообще ценю отноше-
ния с журналистами из разных коллективов. 
А «Горянка» за последние 15 лет семь раз 
выигрывала премию «Золотой фонд прессы 
России», нас знают в стране, хотя само изда-
ние распространяется только в Кабардино-
Балкарии. 

Мое желание показать газету, поучаство-
вать в разных форумах и конкурсах поддер-
живали. Министры печати Руслан ЖАНИ-
МОВ, Арсен КАРОВ, первый руководитель 
ГКУ «КБР-Медиа» Людмила КАЗАНЧЕВА – у 
всех я находила поддержку. Мои идеи и 
предложения находили отклик. Нынешний 
директор «КБР-Медиа» Беслан БЕЖАНОВ 
также внимательно слушает, поддерживает 
наш коллектив, мы легко общаемся, шутим. 

Из рук Бориса Мазихова получила первую 
награду – почетный знак «За заслуги перед 
профессиональным сообществом» от Союза 
журналистов России. 

Потом мне присвоили звание заслуженно-
го журналиста Кабардино-Балкарии. 

ВАЖНЫЙ КРИТИК
Остаюсь пишущим редактором. Но много 

газетной площади не занимаю. Учитываю ин-
тересы журналистов. Тем более что для пу-
бликаций есть и социальные сети. Выходят 
мои художественные книги, о чем первыми 
узнают мои коллеги. 

«Горянку» открывала Роза САБАНЧИЕВА 
вместе со своими подругами. Она и стала ее 
первым редактором. Здесь не было такого 
момента, чтобы именно мне они передали 
правление редакцией. Но, думаю, что я их 
тоже не подвела, концепция газеты для се-
мейного чтения сохранилась, хотя она стала 
другой. На обложке – молодые. 

Наши учредители - Правительство и Пар-
ламент республики никогда не обременяли 
нас цензурой. Наверное, в этом доверии я 
и привыкла работать. Читают и выражают 
свое мнение… Стараюсь все учитывать. 

Мой постоянный читатель - мой дядя, 
журналист с 60-летним стажем, Задин МАРЕ-
МОВ. Он ровесник и двоюродный брат отца. 
Родителей моих давно нет в живых, я очень 
люблю дядю. Он мною гордится, потому что 
продолжаю его дело. Раньше он каждую 
осень привозил мне ящик яблок из своего 
сада. Теперь я езжу к нему в Нартан… Ему 92. 
Самый мудрый и самый добрый… 

ВСЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ
Слово – мое все. Пишу все время. Пишу на 

родном и перевожу себя на русский, пишу 
статьи, стихи, другие художественные тек-
сты. Часть зарплаты трачу на авторские про-
екты – провожу чтения, издаю книги… Не-
давно дочь моей подруги спросила, как бы 
я определила свой уровень счастья по деся-
тибалльной шкале. Не колеблясь, ответила: 
десять! Призналась, мое состояние удов-
летворенности в основном связано с моей 
профессией и творчеством. Эти занятия по-
знакомили меня с дорогими мне людьми. И 
вот они уходят, один за другим - мои учителя, 
старшие друзья, наставники. Нина Шогенцу-
кова, Борис Утижев, Борис Мазихов, Римма 
Молова, Мухамед Карданов… 

Их талант, мудрость, терпение очень важ-
ны и дороги мне. Буду помнить их и благо-
дарить… И спасибо тем, кто сейчас рядом. 

У нас замечательные молодые журнали-
сты. Важно, чтобы они знали: журналистика 
в национальной республике играет важ-
ную роль, в том числе и в развитии родных 
языков. Как мы думаем, так и пишем. Нужно 
уметь думать на том языке, на котором пи-
шешь и обращаешься к читателю. 

Зарина КАНУКОВА.
Фото Тамары Ардавовой

З.  Канукова  с  дядей  З. Маремовым
в  Нартане,  2022 г.

ИЛИ

и журналист Са-
фарби ХАХОВ, к 
которому я хо-
дила в литера-
турный кружок 
в Нальчике при 
Союзе писателей 
республики, про-

читал мою заметку и предложил ее в «Ады-
гэ псалъэ». Заметку опубликовали. Потом 
и другие мои тексты взяли туда. Главным 
редактором газеты в то время был Борис 
МАЗИХОВ. Он взял меня на работу с испыта-
тельным сроком в три месяца. Снова стала 
ездить каждый день из села в город. Однаж-
ды главный редактор попросил показать 
оригиналы моих статей, написанные от руки. 
Признался, что думал, что мне кто-то по-
могает писать. Убедившись, что пишу сама, 
похвалил, и меня взяли в редакцию. Помню 
тот замечательный коллектив, было много 
сотрудников старше меня. Восхищалась, как 
переводил с русского на кабардинский язык 
Хамид КАРМОКОВ. Он тоже работал в «Адыгэ 
псалъэ». Перевел роман Б. ШИНКУБЫ «По-
следний из ушедших» так выразительно, что 
он стал частью нашей литературы. 

ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА
90-е годы. К тому времени вышла моя пер-

вая художественная книга на родном языке. 
В Союз писателей пока не принимали, но в 
Союзе журналистов состоялось рассмотре-
ние моего заявления. Мне улыбнулась удача: 
председателем Союза был Борис Мазихов, 
а в составе комиссии - Римма Молова. Мою 
кандидатуру не пропускали: «мало порабо-
тала еще…» Римма Хаталовна вступилась 
за меня и Б. Мазихов поддержал. Первая 
ступень в профессиональном становлении 
была преодолена. 

Наши зарплаты были ни о чем, инфляция… 
Но я радовалась возможности публиковать-
ся и учиться журналистике – моя практика 
продолжалась. 

Моя первая командировка от редакции 
газеты была в Абхазию. Это был 1992 год. Я 
влюбилась в эту страну. И продолжаю ездить 
туда все эти годы, даже во время войны там 
была. Писала, рассказывала о людях, о куль-
турных событиях… В нынешнем году меня 
приняли в два творческих союза Республики 
Абхазия - в Союз журналистов и Ассоциа-
цию писателей Абхазии. Это значит, что моя 
профессия подарила мне эту страну, ярких 
людей, настоящих друзей. Люблю Сухум, Пи-
цунду, Гагры… Но Нальчик и Баксан – это на-
всегда. 

ДОМ, КОТОРЫЙ Я ЛЮБЛЮ
Дом печати помню новым зданием. Ни 

разу за 30 лет не заходила в его двери, не 
благодаря судьбу. Включая компьютер, хва-
лю и его. Не считаю это странным, у вещей 
есть память, тем более у ПК. Они о нас знают 
больше, чем люди… 

Борис Кунеевич УТИЖЕВ пригласил меня 
работать в редакцию журнала «Ошхамахо» 
сразу, в первый же год моего появления в 
кругу журналистов республики. Тогда, в 90-х, 
в редакциях литературных журналов рабо-
тали только мужчины. Мне доверили отдел 
публицистики. Целых 14 лет я работала ря-

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
В ЖУРНАЛИСТИКЕ
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Ж Е Н С К И Й  П О Р Т Р Е Т

З Д О Р О В Ь Е

В БУЛУНГУ В КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ В НАЛЬЧИКЕ 
Стаж работы медсестры Зурият ЖАБЕЛОВОЙ – 43 года. Она инвалид третьей группы 

после девяти операций, но говорит, что во время работы чувствует себя совершенно 
здоровой. Даже и не думает о заслуженном отдыхе. И еще Зурият - настоящая мать-
героиня: воспитала двоих замечательных сыновей после трагической гибели мужа 
- старший сын, Залим АТАКУЕВ, - майор полиции, младший, Замир АТАКУЕВ, – майор 
медицинской службы, тринадцать лет отработал в военном госпитале в Забайкалье, 
сейчас лечит наших раненых солдат в госпитале, расположенном в Воронеже. Стезю 
военного хирурга выбрал сам, а мать поддержала его.

Зурият еще и бабушка: у старшего сына растут две дочери – Милана и Алана, у млад-
шего трое детей - Алсу, Альмира и Амир. 

Мир этой семьи создан Зурият, хрупкой на вид, но обладающей стальным характе-
ром и выдержкой. 

Нальчик, в комнату в общежитии. Втроем в од-
ной комнате было сложно, но нам надо было с 
чего-то начинать. Мы сохранили дом в Булунгу, 
приезжаем туда, когда получается. 

- Но были же счастливые дни и после 
смерти мужа?

- Сама жизнь, каждый день – счастье, осо-
бенно остро чувствую это после его ухода. 
Но был один день в моей жизни, который 
считаю самым счастливым, - поступление За-
мира на медицинский факультет. Тогда сказа-
ла ему: «Если поступишь на бюджет, я сниму 
черный платок». Я ходила в черном десять 
лет. И вот мы идем к спискам со старшим За-
лимом и читаем, он там в самом конце. Я про-
читала и потеряла сознание. Очнулась: сижу 
на стуле, вокруг меня все суетятся. И тут меня 
опять накрыла волна радости: он поступил 
на бюджет! Старший сказал: «Мама, ты обе-
щала, сними черный платок». И я сняла.

- Какое самое сложное решение, связан-
ное с сыновьями, вы принимали?

- После четвертого курса Жашарбек АТАЕВ 
посодействовал переводу Замира в Томский 
военно-медицинский институт. 

- Жашарбек Атаев – руководитель 
представительства национальной ас-
социации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил «Мегапир». Проводит 
большую работу с молодежью и школьни-
ками по патриотическому воспитанию.

- Он известный человек. Когда сказал мне, 
что надо сына отпускать, я побежала к ны-
нешнему декану медицинского факультета 
Исмаилу МИЗИЕВУ, он родом из нашего села. 
Он тогда только начал работать в республи-
канской больнице хирургом, а я была медсе-
строй. Исмаил сказал: «Даже не сомневайся, 
пускай едет. Не надо его при себе держать». И 
я отпустила. Это было очень трудно! Томский 
военно-медицинский институт он окончил 
успешно, отработал тринадцать лет, сейчас 
учится в Санкт-Петербурге в Высшей воен-
но-медицинской академии. Его опыт и зна-
ния понадобились в госпитале в Воронеже. 

Он военный хирург, это его долг. Могу только 
молиться за него. Где бы он ни был, на день 
рождения, в День матери, на Новый год за-
казывает цветы, я их очень люблю. Старший 
сын предпочитает делать дорогие подарки, 
то столовый сервиз на сорок пять персон, то 
еще что-нибудь в этом роде. У сыновей уже 
свои дети, жильем оба обеспечены, зовут 
меня к себе, но я считаю, что молодые долж-
ны жить отдельно. 

- Кого-то из внуков выделяете?
- Первую внучку Милану очень люблю, у 

них долго не было детей, и я все время моли-
лась. Я ее вымолила у Бога. 

- А сыновей? 
- Отношусь ко всем одинаково. Нас в се-

мье было шесть сестер и один брат, Камал. 
Наша мама никогда не скрывала, что для нее 
никто не значит столько, сколько сын. Когда 
он служил в Германии, она слегла. Когда кор-
мила пшеном птиц, говорила: «Вы же летае-
те, может, увидите моего сына». Он вернулся, 
женился, но в горах случилось несчастье: 
гнал скот домой, было облачно и мокро, он 
поскользнулся и ударился головой. Когда 
его поминали, мама подняла голову и сказа-
ла: «Почему Бог не забрал одну из вас, поче-
му его?» Отец перебил: «Что ты говоришь? У 
каждого своя судьба». У брата осиротели тог-
да сын и три дочери. Жизнь… Мы никогда не 
осуждали маму за любовь к Камалу. Сердцу 
же не прикажешь. 

Несмотря ни на что, я очень оптимистич-
ный человек. Потому что я – мать, должна ве-
рить во все хорошее, что нас ожидает. И по-
тому, что я – медик, человек в белом халате 
должен быть сильным. 

Марзият БАЙСИЕВА

- Зурият, не было чувства, что земля 
ушла из-под ног, когда не стало вашего 
мужа Ахмата АТАКУЕВА? 

- Это был сокрушительный удар, его по-
просили подвезти сено на тракторе, но на 
крутой горной дороге трактор сорвался. 
1992 год, Замир только пошел в первый 
класс в сентябре, а в ноябре не стало его 
отца. Уже во втором классе в сочинении о бу-
дущей профессии он написал: «Я буду хирур-
гом, чтобы спасать людей, которые, как мой 
папа, попадут в аварию». 

Мы с отцом моих детей были одноклассни-
ками, дружили десять лет, он ждал, чтобы же-
нился его старший брат, наконец, мы создали 
семью и прожили тоже десять лет. Нам было по 
24 года, когда сыграли свадьбу, а в 34 я стала 
вдовой. В нашем новом доме он и года не про-
жил. Я понимала: сыновей надо учить, ставить 
на ноги. У нас было три коровы, тридцать овец, 
шестьдесят кур, были свое молоко, айран, 
мясо и свежие яйца. Я следила за их учебой, 
питанием, старалась быть им не только мамой, 
но и другом. Время шло, старший поступил в 
университет, потом и младший, и я переехала в 

(Окончание. 
Начало в № 48). 

Если из романа-эпопеи М. ШАВАЕВОЙ убрать его революционный «свинцовый» 
слой, в «сухом остатке» читатель увидит биографию женщины-горянки, которая про-
шла сложнейший путь от «безвольной молчуньи» до самодостаточной сильной лич-
ности. По нашему наблюдению, в гендерных нарративах будущее чаще всего опреде-
ляется категорией «ребенок». В этом смысле весьма символично, что у Юсупа и Асият 
первенец по имени Ахмат родился слабым и умер в младенчестве. Думается, это ху-
дожественно-символическое напоминание читателю о том, что у любой семейной 
пары нет «плодотворящей» силы, пока каждый из партнеров не просветлит свой соб-
ственный разум и не окультурит сердце. Жизнеспособным оказался второй мальчик, 
который рождается у сильных духом, просвещенных родителей. Его назвали интерна-
циональным именем Амин, которое практически во всех языках мира символизирует 
счастливую историческую перспективу, братское единение всех людей мира и величие 
одухотворенной личности. Перспектива дальнейшего изучения творчества М. Шава-
евой видится в тщательном исследовании этноспецифического женского «космоса», 
нашедшего яркое воплощение не только в романе-эпопее «Мурат», но и в рассказах и 
повестях. Речь идет о многочисленных легендах, обычаях, традициях, повериях, а так-
же пословицах, поговорках, экзотизмах и архаизмах балкарского языка, имеющих пря-
мое отношение к гендерлекту. В арсенале каждой национальной литературы имеются 
произведения, которые из-за клейма «социалистическое, революционное» считаются 
морально устаревшими. Однако на сегодняшний день такого рода тексты могут пред-
ставлять большой исследовательский интерес, в особенности, если написаны автора-
ми-женщинами. Дело в том, что в женских нарративах за парадной соцреалистической 
поверхностью обнаруживается тонкий этногендерный слой с большим информатив-
ным потенциалом. Его наличие объясняется природно-обусловленным свойством 
женщины при любом политическом и идеологическом диктате периферийным взгля-
дом отслеживать проблемы, связанные с миром чувственных переживаний, созданием 
семьи, взаимоотношениями полов, статусом женщины в обществе. Подтверждением 
тому является дилогия классика балкарской литературы Миналдан Шаваевой «Мурат» 
и «Северное сияние». Подробно описанный автором жизненный путь главной герои-
ни Асият, с одной стороны, является художественным отображением процесса эман-
сипации северокавказской женщины, а с другой - социально одобряемым гендерным 
конструктом. Как показал проведенный анализ, антропоцентрическое начало героини 
проявляется в ее способности сменить код «эгожертвенной женщины» на код самодо-
статочной и сильной личности. 

Зулейха УЗДЕНОВА, 
аспирантка кафедры русской и зарубежной литературы 

Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова

ЭТНОГЕНДЕРНАЯ КАРТИНА  
МИРА БАЛКАРЦЕВ: 

НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ
МИНАЛДАН ШАВАЕВОЙ

К 105-летию со дня рождения писательницы

ЧАСТЬ ШКОЛ ИЗЗА ГРИППА ПЕРЕВЕЛИ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В КБР из-за гриппа и ОРВИ ряд школ респу-
блики перевели на дистанционное обучение, 
где зафиксирован рост числа заболевших. 
Пока это 14 процентов от общего числа обще-
образовательных организаций республики, то 
есть 38 школ, сообщает Минпросвещения. Кро-
ме того, из-за высокой заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в республике закрыто восемь детских 
садов.

Подобные меры всегда принимают во время 
вспышки заболеваемости: если в школе или 

детском саду по причине болезни отсутству-
ет более 20 процентов детей, приостанавли-
ваются проведение уроков в очном формате 
и посещение детсадов. Удаленное обучение 
введено на неделю, по истечении этого срока 
будет принято решение о необходимости его 
продления или отмены. При этом отмечается, 
что заболевания коронавирусной инфекцией 
в школах не зафиксированы, поэтому массово 
прерывать образовательный процесс в респу-
блике не планируется.

ВАКЦИНАЦИЮ ОТ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
МОЖНО ПРОЙТИ В ЛЮБОМ ПУНКТЕ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ МЕСТА ПРИКРЕПЛЕНИЯ
По данным Роспотребнад-

зора, в стране растет заболе-
ваемость ОРВИ и гриппом, на-
блюдается дальнейший рост. 
Согласно мониторингу за две 
недели уровень госпитализа-
ции больных гриппом и ОРВИ 
увеличился на 36 процентов. 
Отличие этого года состоит в 
том, что если раньше во время 
пандемии в структуре заболе-
ваемости доминировал коро-
навирус, то сейчас на первое 
место вышли грипп штамма 
А H1N1 (или свиной грипп), 
риносинцитиальный вирус 
и аденовирус. В основную 
группу риска входят дети, по-

жилые граждане и люди с хро-
ническими заболеваниями. 
Рост значений интенсивных 
показателей заболеваемости 
гриппом и ОРВИ продолжает 
регистрироваться во всех воз-
растных группах с максималь-
ным увеличением в возраст-
ной группе детей от 7 до 14 
лет. Избежать тяжелых ослож-
нений, в том числе пневмонии, 
поможет своевременная им-
мунизация - вакцинация про-
тив гриппа, COVID-19, пневмо-
кокковой инфекции. Гражда-
нам, не привитым от гриппа, 
рекомендовано пройти эту 
процедуру, а вакцинирован-

ным от коронавируса более 
полугода назад, необходимо 
пройти ревакцинацию. В Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блике в запасе остается около 
56 тысяч доз вакцины от грип-
па. Продолжается прививоч-
ная кампания. Уже закончили 
цикл вакцинации более 338 
тысяч человек, из них 143 ты-
сячи – дети. Напомним, в пун-
ктах вакцинации имеется вак-
цина от COVID-19, привиться 
можно как инъекционно, так 
и интраназально. Пройти вак-
цинацию можно в любом из 85 
пунктов вне зависимости от 
места прикрепления.

МИНЗДРАВ КБР ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Министерство здравоохранения КБР объявлено победителем премии «За качество и безопас-
ность медицинской деятельности» в номинации «За достижения в охране здоровья граждан в ус-
ловиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» в рамках XV научно-практической 
конференции «Медицина и качество-2022», прошедшей в Москве. Награду вручила руководитель 
Росздравнадзора Алла САМОЙЛОВА. Министр здравоохранения КБР Рустам КАЛИБАТОВ побла-
годарил Минздрав РФ и руководство Кабардино-Балкарской Республики за своевременную под-
держку и постоянное содействие во время пандемии. Особо подчеркнул роль медицинского со-
общества в борьбе с этим опасным для всего населения заболеванием.

Ольга КАЛАШНИКОВА
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А К Т УА Л Ь Н О

СЕЛО ЖИВЕТ, ПОКА ЧИТАЕТ ВСЕ ШКОЛЫ РОССИИ ДОЛЖНЫ 
С ЯНВАРЯ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СИСТЕМЕ 

МОЯ ШКОЛА 
Использование школами федеральной государственной ин-

формационной системы (ФГИС) «Моя школа» станет обязатель-
ным с января 2023 года. Об этом сообщил первый заместитель 
министра просвещения Александр БУГАЕВ на конгрессе моло-
дых ученых, проходившем в парке науки и искусства «Сириус» 
в Сочи.

А. Бугаев уточнил, что это единая платформа, которая уже те-
стируется, доступ к ней есть у всех регионов нашей страны, с 
лета она проходила апробацию в пилотных регионах, с нового 
года станет обязательной для работы в школах. Система сейчас 
наполняется контентом, в том числе учебными симуляторами.

ФГИС «Моя школа» - единый федеральный портал с доступом 
к образовательному контенту и сервисам, который реализуется 
в рамках эксперимента по внедрению цифровой образователь-
ной среды.

РАСШИРЕННЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ВРОЖДЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БУДУТ 
ПРОВОДИТЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Правительство запускает программу расширенного неона-
тального скрининга - исследований на наличие наследственных 
и врожденных заболеваний у новорожденных детей, сообщает 
портал Объясняем рф. Начиная с 2023 года скрининг будет про-
водиться по всей стране. Необходимые для этого изменения 
внесены в государственную программу «Развитие здравоохра-
нения» и утверждены Председателем Правительства Михаилом 
МИШУСТИНЫМ.

В госпрограмму, в частности, добавлены правила предостав-
ления и распределения субсидий регионам на мероприятия по 
расширенному неонатальному скринингу. Такой скрининг охва-
тывает 36 групп заболеваний вместо стандартных пяти. Ранние 
исследования помогают выявлять тяжелые болезни на началь-
ной стадии и быстрее оказывать детям необходимую помощь. В 
федеральном бюджете на проведение расширенного скрининга 
в 2023 году предусмотрено более 2,3 млрд рублей.

РОДОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ТЕПЕРЬ 
ДОСТУПНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Родовые сертификаты в России будут выдаваться в виде элек-
тронного документа. Соответствующий приказ Минздрава РФ 
вступает в силу. Согласно документу родовой сертификат фор-
мируется при первичном обращении беременной женщины 
в медицинскую организацию. Система родовых сертификатов 
была запущена в 2006 году в рамках приоритетного проекта 
«Здоровье» и продолжает действовать в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение». Документ выдается беременной 
женщине в женской консультации. Он имеет три талона: один 
полагается самой консультации за качественное ведение бере-
менной, второй – роддому, третий - на профилактические осмо-
тры ребенка. Как следует из приказа Минздрава, первый талон 
формируется женской консультацией, которая осуществляет на-
блюдение за беременной, при явке к врачу со сроком беремен-
ности в 30 недель. В случае многоплодной беременности срок 
должен составлять от 28 недель. Второй талон формируется не-
посредственно в роддоме, третий - в поликлинике, которая бу-
дет проводить профилактические осмотры ребенка.

Отмечается, что при усыновлении ребенка в возрасте до трех 
месяцев родовой сертификат может быть сформирован детской 
поликлиникой, осуществляющей проведение профилактиче-
ских медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение 
первого года жизни в возрасте до трех месяцев на учет в поряд-
ке, предусмотренном для талона № 2.

Кроме того, согласно приказу территориальные органы Фон-
да социального страхования на основании счетов и талонов 
должны произвести оплату услуг медицинской организации на 
основании счетов и талонов в течение десяти рабочих дней с 
момента их получения.

ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ 
СМОГУТ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ 

ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА
Президент РФ Владимир ПУТИН поручил расширить про-

грамму внесудебного банкротства, распространив возможность 
пройти ее в том числе и получателям пенсий и пособий. Об этом 
сообщается на сайте Кремля.

Внесудебное банкротство действует в РФ с 2020 года и позво-
ляет избавиться от долгов перед кредиторами в размере от 50 
тыс. до 500 тыс. рублей, если выплатить их невозможно, а денег 
и имущества у должника нет. При этом, как ранее отмечалось на 
совещании Президента с Правительством 16 ноября, эта про-
цедура недоступна, например, людям старшего возраста и дру-
гим льготникам, так как у них имеется стабильный доход в виде 
пенсий и соцвыплат.

Как указано в перечне поручений главы государства, Пра-
вительство и ЦБ должны внести поправки, распространяющие 
процедуру внесудебного банкротства на граждан, основным ис-
точником доходов которых являются пенсия или пособие. Кро-
ме того, минимальный порог долга для процедуры внесудебно-
го банкротства должен быть снижен с 50 тыс. до 25 тыс. рублей, а 
максимальный повышен с 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ольга КАЛАШНИКОВА

ЦБС СФ Кенже занимает достойное место в образовательной, общественной и социокультурной инфраструк-
туре села. Коллектив библиотеки состоит их трех сотрудников: заведующей Жанны БАРАГУНОВОЙ и старших 
библиотекарей - Марьяны ХАШУКОЕВОЙ и Альбины ХУТАТОВОЙ. Книжный фонд сельского филиала составляет 
всего 7242 единицы, но он уникален своими экземплярами, например, сотрудники дорожат академическим из-
данием А. С. ПУШКИНА. Библиотека гордится своими достижениями, которые поощрялись многочисленными 
грамотами. В 2003 году сотрудники библиотеки участвовали в мегапроекте «Пушкинская библиотека» и выигра-
ли грант. 

- В 1924 году была основана Кен-
женская библиотека на трудодни со-
бранной ячейкой РКП(б) села Кенже, 
- рассказывает Жанна Батировна. - К 
большому сожалению, первоначаль-
ный фонд не был сохранен из-за ава-
рийной ситуации в здании ДК, фонд 
пришлось заморозить и вывести в 
один из филиалов ЦБС, тогда ее воз-
главляла Фуза ТЛУПОВА. И только в 
1990 году удалось возобновить работу 
сельской библиотеки благодаря ди-
ректору ЦБС Людмиле МАШУКОВОЙ. 
Она решила открыть «передвижку» 
- один раз в неделю привозить книги 
в село. Людмила Магомедовна и я об-
ратились к председателю колхоза села 
Кенже Борису УНАЖОКОВУ, который 
радушно нас встретил, предложил от-
крыть библиотеку на постоянной осно-
ве и выделил помещение. Работу нача-
ли с энтузиазмом, моими соратниками 
в разные периоды были Таисия КА-
ЗАНЧЕВА и Ирина ЯНОВА, которые не 
забывают нас и приходят на меропри-
ятия. С тех пор как возглавила библи-
отеку, прошло 32 года, но хочу сказать, 
что каждый день прихожу на работу с 
желанием творить, как и все сотрудни-
ки. Для меня профессия библиотекаря 
стала не просто работой, но и призва-
нием, состоянием души. Коллектив 
библиотеки помогает найти читате-
лям свою дорогу в удивительный мир 
книг, старается сделать свою читальню 
уютной, по-домашнему желанной, рас-
полагающей к серьезным занятиям и к 
душевному общению. Со стороны, мо-
жет, кажется, что каждый рабочий день 
библиотекаря похож на предыдущий, 
но это совсем не так. Нужно быть мо-
бильным, чтобы все успевать. Напри-
мер, помогать посетителям выбрать 
интересующую их литературу, чтобы 
потом они снова вернулись за очеред-
ным книжным шедевром, устраивать 
встречи школьников с интересными 
людьми, вовремя оформлять выста-
вочные стенды. Библиотеки оказыва-
ют большую роль в воспитании под-
растающего поколения, прививая им 
чувства патриотизма, культурного и 
гражданского самосознания и, конеч-
но, учат правильной речи. Молодежь 
должна научиться крепко стоять на 
земле и чувствовать под собой родную 
почву, только тогда сможет устоять 
перед обрушившейся на нее информа-
цией, компьютеризацией, вербализа-
цией и сформировать в себе духовные 
и нравственные качества. 

Книжный фонд пополняется за счет 
федеральных средств и дарственных 

экземпляров. Например, получили от 
Общества книголюбов и его руково-
дителя Натальи ШИНКАРЕВОЙ много 
востребованных книг. Выписываем 
все местные газеты и журналы, поку-
паем книги для маленьких читателей 
ежегодно в январе, около ста экзем-
пляров на свои средства.

Проводим много мероприятий, экс-
курсии, выставки, встречи, библио-
графические уроки. И, самое глав-
ное, учим детей на личном примере, 
рассказываем о достижениях одно-
сельчан, устраиваем вечера встреч, 
памяти, воспоминаний, уроки муже-
ства. Неизменно уже много лет орга-
низовываем две выставки - «Гордимся 
вами, земляки» и «Трудовая доблесть 
села Кенже», которые периодически 
обновляются. Устраиваем встречи с 
ветеранами Афганистана, поддержи-
ваем с ними тесную связь, лидер Со-
юза ветеранов Афганистана, замести-
тель руководителя фракции «Единая 
Россия» Государственной Думы РФ 
Франц КЛИНЦЕВИЧ вручал нам почет-
ные грамоты и дипломы. 

Знакомим подрастающее поколе-
ние с абхазскими добровольцами, 
ликвидаторами аварии на Черно-
быльской АС, ветеранами труда, мо-
лодыми военными, например, с лет-
чиком Азаматом КЕШТОВЫМ.

По всем направлениям работы за-
водим папки, в которых собираем 
материалы по темам. Большую работу 
проводим по краеведческой темати-
ке, занимаемся исследовательской 
работой. Устраиваем декады «Мы за 
здоровый образ жизни», куда при-
глашаем спортсменов, наркологов, 
психиатров, которые рассказывают 
о вреде пагубных привычек. Орга-
низовали стенд «Насвай – реальная 
картина опасности». Участвовали во 
всероссийской акции «10000 шагов к 
здоровью» к Всемирному дню здоро-
вья в Атажукинском саду.

Библиотека участвует в форумах, 
например, «Женщина – оплот обы-
чаев и традиций народов КБР», при-
уроченном к 100-летию КБР. Вместе с 
ДК Кенже к Всемирному дню защиты 
детей организовали поездку в Рус-
ский драматический театр на благо-
творительный спектакль «Снежная 
королева». В этом же месяце провели 
мероприятие «ЭкоГармония», к Дню 
эколога в рамках всероссийской ак-
ции «Добровольцы - детям» - «Эколо-
гический десант»: убирали со школь-
никами территории близ лежащего 
леса и урочища реки Кенже. Не оста-

вили без внимания акции «Лучи побе-
ды», «Культура донорству», «Поделись 
своим знанием», «Письмо солдату», 
«Библиотека без границ». Провели ме-
роприятие «Гордость России – спорт-
смены КБР», встречу с Амиром АХМЕ-
ТОВЫМ, директором Академии спорта 
«Пять колец» села Кенже и чемпионом 
мира по вольной борьбе, мастером 
спорта международного класса, тре-
нером академии «Пять колец» Олегом 
АХМЕТОВЫМ. Главная задача встречи 
- воспитание нравственных, эстети-
ческих качеств и патриотизма у под-
растающего поколения. На все наши 
мероприятия приводит своих воспи-
танников тренер спорткомплекса на-
шего села Олег МАХОВ. 

Во всех начинаниях нас поддер-
живает и помогает администрация 
села, многие мероприятия проводим 
совместно с ДК Кенже. Тесно взаимо-
действуем со школами и дошкольным 
блоком. Организовали встречу с дет-
ским писателем Петром ХАТУЕВЫМ. 
Ежедневно проводим «Громкие чте-
ния» в начальных классах под руко-
водством учителей Марины ТЛУПО-
ВОЙ, Радимы ПШЕНОКОВОЙ, Фатимы 
БАТОВОЙ, Мадины АХАБЕКОВОЙ и 
Леры ХАВПАЧЕВОЙ. Летом устраива-
ем чтения во дворе библиотеки и… в 
лесу. Очень благодарна за поддерж-
ку в мероприятиях директору МКОУ 
«СОШ №20» села Кенже Майе АСЛА-
НОВОЙ и заведующей детским садом 
Марьяне БАЛОВОЙ. Большую работу 
проводим с детьми-инвалидами, при-
влекаем их на наши мероприятия, где 
они участвуют в чтениях. 

Недавно в наш фонд дарственно 
передали детективы и женские рома-
ны, мы отправили их в женскую коло-
нию. К Дню инвалидов организовали 
встречу наших читателей с талантли-
вым молодым художником Амиром 
ИВАЗОВЫМ. Цель мероприятия - сте-
реть границы между детьми, показать, 
что все дети равны. Мы все разные,  но 
все мы люди.

3 декабря чтили День неизвестного 
солдата, который отмечается с 2014 
года. Выставили стенд со списком 
односельчан, которые не вернулись с 
войны. Из нашего села ушли на фронт 
330 человек, 160 погибли, 101 пропал 
без вести.

В планах - и в дальнейшем продол-
жать создавать уют для каждого по-
сетителя библиотеки, оставаться куль-
турным и обучающим центром в селе. 

Анжела ГУМОВА.
Фото Тамары Ардавовой 
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Р ОД И Т Е Л Ь С К О Е  С О Б РА Н И Е

О  М У Ж С К О М

Я недостаточно хорош

ЧТОБЫ СТАТЬ ПАПОЙ…
Председатель регионального общества онкоурологов, уролог-андролог отделения 

ЭКО Перинатального центра, онкоуролог медицинских клиник «Сина» и «Валио Вита» 
Азамат УЛЬБАШЕВ поделился с нами мыслями на тему об ответственном отцовстве.

ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ
- Уже доказано, что причиной бесплодия в 

супружеских парах может быть любая сторо-
на: пятьдесят на пятьдесят. Раньше было при-
нято априори недоказанную вину возлагать 
на женщину. Я лечу мужчин, но всегда прошу 
их приходить с женами, да, не скрываю, что 
больше доверяю женщинам, они прокон-
тролируют прием препаратов, если говорю, 
что надо поменять образ жизни, то и здесь 
помогают. Самая большая ошибка в мышле-
нии людей состоит в том, что им кажется, что 
таблетки все изменят, стоит их только пра-
вильно подобрать. А между тем способность 
мужчины стать отцом напрямую связана с 
его образом жизни, с тем, как он питался с 
детства, занимался ли спортом, более того, 
имеет значение, как жили его родители, есть 
генная память. Например, если одна ноздря 
не дышит, человек может стать бесплодным, 
потому что организм испытывает дефицит 
кислорода. Сейчас среди молодых немало 
пар, которые до заключения брака полно-
стью обследуются, и если у одного из них вы-
являются проблемы, они вместе решают, бу-
дет свадьба или лучше расстаться. Лечение 
занимает от шести месяцев до года, потому 
что один сперматозоид созревает от двух до 
трех месяцев. Если пролечиться в течение 
одного месяца, решить проблему не полу-
чится. И надо понимать, что не всегда меди-
цина всесильна. 

Часто инициаторами полного обследова-
ния молодых выступают их родители. У меня 
было два случая, когда свадьбы расстрои-
лись из-за нежелания одной из сторон сда-
вать анализы. 

Порой пациенты приходят на прием с го-
товой схемой лечения. Открывают интер-

нет, читают всю доступную литературу, и им 
кажется, что все предельно просто. Это не 
так. Я окончил медицинский факультет КБГУ 
– это шесть лет, затем семь лет учился в науч-
но-исследовательском институте урологии 
в Москве, там шесть отделений, я побывал 
во всех, изучил все направления урологии, 
и сейчас в год выезжаю минимум на десять 
конференций, потому что все меняется: ме-
тоды лечения, подходы и лекарства. 

Прежде чем идти к врачу, пациент должен 
четко понимать, зачем он идет, надо прочи-
тать все отзывы о враче, собрать о нем ин-
формацию, у кого и где учился, какой опыт 
есть, и записаться на прием, если полностью 
доверяет ему. Вслепую идти к доктору и со-
мневаться в каждом его слове – тупиковый 
путь. 

Мы в Перинатальном центре часто лечим 
и мужа, и жену, потому что проблема бывает 
в обоих, редко в одном. Центр хорошо осна-
щен, проводится ЭКО.

КОГДА РОЖДАЕТСЯ 
РЕБЕНОК…

- Я пять лет работаю в Перинатальном цен-
тре и часто совершенно случайно, от дру-
гих докторов, узнаю, что у моих пациентов 
рождаются дети. Не было ни одного случая, 
чтобы мужчина пришел и сказал: «Доктор, 
спасибо, я стал папой». Теперь уже говорю: 
«Пожалуйста, когда у вас родится малыш, на-
пишите мне или позвоните». Для меня это 
важно, я должен знать, что мои усилия не на-
прасны. 

БЫТЬ ПОДОЛЬШЕ 
РЯДОМ С ДЕТЬМИ

- В нашем обществе мало приверженцев 
здорового образа жизни. Но ведь важно 

не только стать папой, но и пожить по-
человечески в этой прекрасной роли. В 
свое время я уволился из онкодиспансера, 
потому что там был такой вал бумажной ра-
боты, помимо основной, что приходилось 
уходить в восемь-девять вечера, у меня не 
оставалось времени для дочери и сына, 
для общения с родителями, друзьями, а о 
времени лично для себя вообще не думал. 
В один момент остановился и перестроил 
свою жизнь. Теперь мы вместе можем де-
лать уроки, и это всегда весело. Когда на 
улице тепло, часто бываем в горах, любим 
путешествовать. Я работаю, чтобы жить, а 
не наоборот. 

К сожалению, как врач часто сталкиваюсь 
с ситуациями, когда отцы семейств уходят 
рано из жизни, оставляя детей-сирот. Онко-
логия… Наше общество привыкло думать, 
уже смирилось, что от онкологии только 
умирают, и это тоже неправда, с онкологи-
ей долго живут, а еще от нее можно полно-
стью излечиться, но только при раннем об-
ращении. В нашей республике каждый год 
обнаруживается 140-150 случаев рака пред-
стательной железы и 80-90 процентов на по-
следней, запущенной стадии. Это приговор, 
ничего невозможно сделать. Как изменить 

ситуацию? После пятидесяти надо раз в год 
идти на прием к урологу, предварительно 
сдав анализ крови на ПСА. Если выявится бо-
лезнь на первой-второй стадиях, вылечить 
можно. Третья трудно поддается лечению, 
четвертая неизлечима. 

Давайте запомним: УЗИ почек и УЗИ мало-
го таза надо делать два раза в год, к маммо-
логу, гинекологу, терапевту обращайтесь два 
раза в год, также после пятидесяти лет раз в 
год надо делать колоноскопию и гастроско-
пию. 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ, ИСКЛЮЧАЙ
АЛКОГОЛЬ И ТАБАК

- Ученые установили: нет безопасной дозы 
алкоголя. Нельзя подсаживаться на гормоны 
удовольствия и жить в мире иллюзорного, 
мнимого счастья. Табак также чрезвычайно 
вреден: риск рака мочевого пузыря увеличи-
вается в десять раз, а лишний вес дает риск в 
пять раз больше. Токсины проникают везде и 
разрушают работу организма. 

Мы должны стремиться жить. Считается, 
что люди делятся на сов и жаворонков. А 
исследования показали, что все люди – жа-
воронки, совы составляют менее одного 
процента, просто есть привычка поздно ло-
житься и не высыпаться, потому что утром 
надо на работу, мучиться – вредная при-
вычка. Сов нет! Чрезвычайно важно спать не 
менее восьми часов. В сказках не случайно 
встречаются образы спящих красавиц и спя-
щих богатырей. Нельзя лишать себя сна, это 
разрушение организма. 

Надо есть натуральную пищу. Если хлеб, 
то цельнозерновой, бездрожжевой, грубо-
го помола. Но есть его надо в ограниченном 
количестве. Углеводы в большом количестве 
только вредят. Надо пить чистую родниковую 
воду, но и ее кипятить, а затем охлаждать. 
Осознанная жизнь будет более здоровой. 
Мужчины должны научиться беречь себя, 
чтобы дольше быть рядом со своими детьми. 

Елена АППАЕВА 

Этимологически слово «самооценка» происходит от латинского «aestimare», что означа-
ет «возлагать ценность». В буквальном смысле речь идет о ценности, которую мы видим в 
себе. Самооценка - это оценка своих возможностей, качеств и места среди других людей. Не-
что большее, чем просто уверенность в себе. Она связана с тем, насколько мы ценим себя, 
а уверенность в себе относится к нашим действиям и поведению. Можно сказать, что само-
оценка – фундамент уверенности. Чем ниже самооценка, тем меньше поведенческих актов и 
поступков может совершить человек, потому что оценивает себя гораздо ниже по отношению 
к своим реальным возможностям. Добиваться поставленных целей ему мешают внутренние 
сомнения и тревоги («А уместно ли это будет?», «Можно ли так поступать?», «Достоин ли я того, 
чтобы…?», «Не обижу ли я кого-либо?»).

При этом человек с низкой самооценкой не способен адекватно оценить самого себя и не-
вольно ждет оценки окружающих. Оценка себя в данном случае осуществляется по принци-
пу: «Что скажут обо мне большинство людей рядом». Низкая самооценка, как стрелка ком-
паса, всегда указывает на оценку других людей. Нужно ли говорить, что подобные оценки в 
массе своей необъективны. Кроме того, такой индивид смотрит на себя глазами окружающих 
лишь умственно, полученная картина не соответствует реальным оценкам. Он сам их приду-
мывает, как бы читая чужие мысли («А что они подумают обо мне?»). Полученная в итоге не-
объективная оценка чаще всего имеет негативную окраску.

Консультант рубрики - клинический психолог Бэла БОЗИЕВА.

- Это чувство, которое воз-
никает в детстве, закрепляется 
и превращается в стойкое ос-
новополагающее убеждение 
нашей Я-концепции. От этого 
чувства и «растут ноги» жут-
кого зверя по имени «низкая 
самооценка». Как же заклады-
вается в нас это чувство?

1. Постоянное неодобрение 
родителей или авторитетных 
лиц – если в детстве вам часто 
говорили, что вы все делаете 
плохо, это может привести к 
закреплению этого убеждения. 
Даже если неодобрение отно-
силось только к одному аспек-
ту вашей жизни (например, ни-
когда не пой, ужасно делаешь 
это), позже оно может распро-
страниться и на другие сферы 
деятельности. В результате «я 
плохо пою» превращается в «я 
ничего не умею».

2. Чрезмерный контроль со 
стороны родителей – еще один 
фактор, который может приве-

сти к снижению самооценки. В 
этом случае ребенок растет с 
чувством, что сам о себе поза-
ботиться не в состоянии.

3. Недостаток внимания со 
стороны значимых взрослых 
– недостаток участия или вни-
мания со стороны родителей 
и других важных для ребенка 
взрослых может вызвать ощу-
щение, что он не заслуживает 
такого внимания и что все его 
достижения недостойны по-
хвалы.

4. Травля со стороны свер-
стников – детские издеватель-
ства (так называемый булинг) 
оказывают крайне негативное 
влияние на самооценку ребен-
ка, особенно если в его жизни 
нет других авторитетных лю-
дей, которые могли бы опро-
вергнуть посыл «ты не такой».

5. Низкая успеваемость в 
школе также может привести 
к низкой самооценке. Ребенок 
привыкает думать, что он «без-

дарный», если у него стабиль-
но плохие отметки или ему 
требуются дополнительные 
занятия. Наиболее часто это 
происходит, когда педагоги 
и родители придают боль-
шое значение академическим 
успехам.

6. Религиозные убеждения 
– иногда дети, которым посто-
янно утверждают, что они со-
грешили, начинают верить, что 
недостойны любви Божьей.

7. Сравнение с другими – 
обычно это относится к срав-
нению между братьями и се-
страми, но может относиться 
и к сравнению с другими род-
ственниками и даже друзьями.

8. Социальное сравнение – 
нередко мы сами сравниваем 
себя с окружающими, хотя ни-
кто извне нас не оценивает. 
Особую опасность в плане не-
здоровых социальных сравне-
ний представляют социальные 
сети (бич нашего времени).

Госдума на пленарном заседании проголосо-
вала за принятие закона о запрете использовать 
институт суррогатного материнства иностранцам 
в России, сообщается на сайте законодательного 
органа. Председатель Госдумы РФ Вячеслав ВОЛО-
ДИН подчеркнул, что «это позволит предотвратить 
торговлю нашими детьми, защитить малышей от 
ситуаций, когда они попадают в однополые пары 
или становятся жертвами преступлений, в том 
числе продажи на органы». Закон, которым вво-
дится запрет для иностранных граждан и лиц без 
гражданства использовать институт суррогатного 
материнства на территории Российской Федера-
ции, принят во втором и третьем чтениях.

Для российских граждан, состоящих в браке, 
а также одиноких женщин такая возможность 
сохраняется. Запрет не будет распространяться 
и на случаи, когда гражданин России находит-
ся в зарегистрированном браке с иностранцем. 
Кроме того, ребенок, который рожден в России 
суррогатной матерью, заключившей договор о 
суррогатном материнстве с потенциальными ро-
дителями или одинокой женщиной, приобретает 
гражданство РФ по рождению.

Группа депутатов и сенаторов еще в декабре 
2021 года внесла в Госдуму новую редакцию за-
конопроекта, согласно которому воспользовать-
ся услугами суррогатных матерей смогут только 
граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая 
женщина - гражданка России, которая не мо-
жет по медицинским показаниям выносить или 
родить ребенка самостоятельно. Иностранцам 
пользоваться услугой суррогатного материнства 
в России будет запрещено. В мае законопроект 
был принят в первом чтении, во втором чтении 
он принят на днях. Ко второму чтению к нему 
сделаны поправки, которые гласят, что лица, за-
ключившие договор о суррогатном материнстве, 
брак которых был расторгнут, могут быть запи-
саны родителями ребенка с согласия родившей 
женщины и при условии, что судом не установ-
лено, что брак был заключен в целях договора о 
суррогатном материнстве и без намерения соз-
дать семью.

Ольга СЕРГЕЕВА

ИНОСТРАНЦАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ 

СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
В РОССИИ

9. Внешний вид – наша внеш-
ность может быть важным фак-
тором в развитии адекватной 
(или неадекватной) самооцен-
ки. Если вам не нравится, как вы 
выглядите, убеждение «у меня 
недостаточно привлекательная 
внешность» легко трансформи-
руется в убеждение «я плохой».

10. Жестокое обращение.  
Многие дети, которые подвер-
гаются жестокому обращению 
в семье, искренне верят, что за-
служивают такого отношения, 
ибо недостойны ничего лучшего. 
В равной степени это касается и 
взрослых, переживших насилие.

В случае «родительских 
оскорблений» у ребенка фор-
мируется заниженная само- 
оценка, а в случае «эмоцио-
нальных качелей» в виде агрес-
сии и крика, сменяемых неис-
товой лаской и чрезмерными 
нежностями, формируется не-
устойчивая самооценка.

Низкую самооценку можно 
увидеть в позе, жестах, взгляде, 
то есть невооруженным глазом 
видна телесная зажатость, а 
если покопаться, будет заметна 
и эмоциональная зажатость.

С низкой самооценкой мож-
но работать самостоятельно 
при помощи различных психо-
терапевтических практик. Но 
я считаю, лучше обратиться к 
психологу, который правильно 
скорректирует убеждения и 
тем самым сократит время те-
рапии. Самое главное на пути 
к устранению низкой оценки 
себя - понять, что это не бо-
лезнь. Это только показатель, 
что в психике человека что-то 
сложилось не так и в сознании 
сформировались неправиль-
ное восприятие себя.

Ольга КАЛАШНИКОВА
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ВМЕСТЕ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ МНОГОЕ

ПОСЛЕДНИЙ ДЖЕГУАКО

В  Ж Е Н С О В Е ТА Х  Р Е С П У Б Л И К И

В числе лучших женсоветов Терского муниципального района - Совет женщин  
с. Верхний Акбаш. Его работу возглавляет Алла ГОШОКОВА – заместитель директора 
по УВР в ДО МКОУ«Лицей№1» г.п. Терек. Она уверена, что работать здесь принудитель-
но просто невозможно, да и не получится. Каждый член Совета должен иметь желание 
что-то сделать, сдвинуть с мертвой точки, внести свой посильный вклад для улучше-
ния жизни жителей своего села, сделать ее ярче и лучше. О работе общественной ор-
ганизации рассказывает Алла Артуровна.

- Когда шесть лет назад мне предложили 
возглавить женсовет села, согласилась не 
сразу. Думала: хватит ли мне сил, терпения, 
умения, знаний и мудрости вести эту ра-
боту? Но благодаря слаженной командной 
работе женсовета и главы администрации 
села мы смогли многого добиться для на-
ших сельчан. Невозможно в одиночку что-
либо сделать, только когда все структуры 
села работают одной командой, куда входят 
сотрудники администрации, руководители 
школ и дошкольных организаций. Особую 
благодарность за понимание и поддерж-
ку хочу выразить председателю Терского 
Совета женщин Марии ДЗАГАШТОВОЙ, ко-
торая является идейным вдохновителем и 
локомотивом, движущим нас вперед. И, ко-
нечно, главе с. Верхний Акбаш Станиславу 
КИШЕВУ. Он возглавляет село второй год, но 
уже успел многое сделать. Всегда позитив-
но относится к нашей деятельности, готов 
поддержать нас как словом, так и делом. 
А дел у нас немало. Мы должны радовать 
односельчан в праздники и поддерживать в 
трудные моменты.

В День защиты детей мы смогли охватить 
две дошкольные организации, вместе с Со-
ветом женщин поздравить детей поехал и 
глава села. В июне в День медицинского ра-
ботника поздравили работников амбулато-
рии с.п. Верхний Акбаш, вручили почетные 
грамоты, цветы и подарки. Это тоже стало 
возможным благодаря главе села. Наверное, 
нет благороднее и приятнее миссии, когда 
вспоминают о ветеранах труда. За многолет-
ний добросовестный труд в системе здраво-
охранения с этим праздником поздравили и 
бывших работников медицины. За огромный 
вклад в развитие сестринского дела, дости-
жение высокого уровня обслуживания па-
циентов и оказание медицинской помощи 
поздравили Надежду БОЛОТОКОВУ и Розу 

БОГОТОВУ. Эмоции переполняли их. Эти ве-
тераны труда отдали любимой работе почти 
полвека.

В июле также отмечаем День семьи, люб-
ви и верности. В рамках этого праздника че-
ствовали замечательные семьи, являющиеся 
хорошим примером для односельчан - это 
супруги Мухарби и Жанна КЕРЕФОВЫ, Мурик 
и Хайшат АРСАЕВЫ. Мы персонально поеха-
ли поздравить их. 

Также стало традицией проводить к на-
чалу учебного года акцию «Собери ребенка 
в школу», в рамках которой обеспечиваем 
детей из малоимущих и многодетных семей 
школьными рюкзаками с необходимыми 
принадлежностями.

ПРИЯТНЫЕ 
НЕОЖИДАННОСТИ

- Многие в селе не знали о существовании 
Дня сельских женщин, который отмечается 
15 октября. Не было предела удивлению и 
восхищению наших мам и бабушек, которых 
утром встречали в детском саду дошколь-
ники с цветами и поздравлениями, вручали 
им открытки и разыгрывали лото с призами. 
Для них это стало настоящим сюрпризом и 
праздником. 

В октябре в День пожилого человека Со-
вет женщин совместно с администрацией 
села и председателем Совета пенсионеров 
поздравили пожилых жителей и вручили им 
продуктовые пакеты.

В канун 8 Марта вместе с дошколятами по-
здравляем пожилых женщин, выезжая к ним 
домой с праздничным концертом и подарка-
ми. В таком же формате уделяем внимание 
нашим уважаемым ветеранам Великой Оте-
чественной войны. К сожалению, с каждым 
годом их становится все меньше. В рамках 
акции «Дети войны» вместе детьми посеща-
ем их на дому с поздравлениями, стихами, 

песнями и цветами. Для них очень важно 
наше внимание.

Работа нашей общественной организа-
ции прежде всего основана на милосердии, 
доброте, соучастии и помощи. Но зачастую 
для проведения каких-либо мероприятий 
на должном уровне требуются и благотвори-
тельные пожертвования. В этом нам нередко 
оказывают материальную помощь некото-
рые жители села и не только. За что мы им 
благодарны. К примеру, начальник Терского 
автотранспортного предприятия Хамиша 
ХУРСИНОВ подарил пожилым жителям села 
проездные билеты на три месяца по марш-
руту «Верхний Акбаш – Терек». Когда я их 
вручала, люди были удивлены, что в наше 
время еще существуют бесплатные проезд-
ные билеты, и искренне благодарили. Радуя 
жителей своего села, мы осознаем, что вос-
требованны, можем приносить пользу и что 
не зря существует наша организация. 

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА
- В преддверии Нового года по тради-

ции готовимся к проведению новогодних 
праздничных мероприятий под названи-
ем «Подарок от Деда Мороза» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
К огромному сожалению, у нас их около 20. 
Стараемся радовать их праздничными пред-
ставлениями, подарками и поздравлениями. 
Трогательно видеть, как родители привозят 
детей в инвалидных колясках и приносят на 
руках. На этом празднике они принимают 
участие в розыгрышах лотерейных билетов, 
получают призы и подарки от Деда Мороза 

и Снегурочки. Думаю, очень важно, что нам 
удается хоть на несколько часов отвлечь 
детей и родителей от тягот будничных дней, 
порадовать их, дать почувствовать себя нуж-
ными в обществе. В этом и смысл всей нашей 
работы. Я сама уделяю этому мероприятию 
большое внимание. Несколько лет назад 
приглашала аниматоров. Сколько счастья и 
радости было в глазах детей! Тогда я поняла 
всю важность и нужность нашего дела.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

- Еще одной значимой для нас датой явля-
ется День вывода советских войск из Афгани-
стана, который отмечается 15 февраля. Еже-
годно совместно с сельской школой чествуем 
тех, кто с достоинством выполнил свой долг. 
Из трех тысяч жителей села 18 человек стали 
участниками афганской войны. Школьники 
должны знать их в лицо и восхищаться их под-
вигами. Считаю, что в наше непростое время 
особое внимание нужно уделять патриотиче-
скому воспитанию молодежи. К сожалению, 
спустя десятилетия нам вновь приходится 
испытывать горечь и тяжести тех времен. Это 
связано со специальной военной операцией 
на Украине, в которой принимают участие 
десять выходцев из нашего села. Недавно 
Станислав Заурович от себя лично и одно-
сельчан подготовил и отвез нашим ребятам 
продукты и теплые вещи, чтобы они знали – 
мы все переживаем и ждем их дома.

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ
- Основная работа Совета женщин - сохране-

ние семейных ценностей, патриотическое вос-
питание молодежи, повышение общественно-
го статуса женщин и их роли в социальной и 
культурной жизни, расширение возможностей 
для самореализации женщин и детей. Ну и, 
конечно, по возможности оказываем матери-
альную и моральную помощь многодетным 
семьям, одиноким матерям и тем, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию, а также старше-
му поколению. Это основные векторы, на кото-
рые ориентируется наш Совет женщин. 

Сегодня могу смело сказать, что уже уда-
лось воплотить в жизнь многие идеи и за-
думки. Благодарна за поддержку активу 
женсовета - Русете ТХАИТЛОВОЙ, Ларисе 
КУДАЕВОЙ, Сариме ТАМАНОВОЙ, Марьяне 
ТАРАКАНОВОЙ, Ирине МАКОЕВОЙ и Анжеле 
ХАТЕФОВОЙ. 

Алена ТАОВА

На прошлой неделе в Государственном музыкальном театре г. Нальчика состоялся вечер памяти 
Амирхана Асхадовича ХАВПАЧЕВА, посвященный 140-летию со дня рождения народного поэта, заслу-
женного деятеля искусств Кабардино-Балкарской Республики, хранителя адыгского национального 
фольклора.

Поэт-импровизатор, знаток и 
исполнитель народных песен,  
А. Хавпачев продолжил традиции 
народных певцов и сказителей. В 
старинных песнях хранится дух на-
рода, их передавали из уст в уста. 
Как истинный поэт своего време-
ни Амирхан Хавпачев также писал 
о новых реалиях, новой власти и 
простых людях, которые строили 
новую жизнь. В 1963 г. почитатели 
таланта Амирхана Хавпачева теп-
ло встретили книги сказов-новелл 
«Белый ягненок», «Журавлиная 
сказка», «Чаша Карамурзы» и «Гыб-
за». В основу сюжетов легли собы-
тия, участником или свидетелем 
которых был сам автор. В его прозе 
сохраняются поэтичность, само-
бытность художественных обра-
зов и выразительность языка. На-
родный артист КБР, писатель, поэт, 
фольклорист Зарамук КАРДАНГУ-
ШЕВ издал несколько томов на-
родных песен, многие из которых 
были записаны со слов Амирхана 
Хавпачева. 

Открывая вечер, министр куль-
туры КБР Мухадин КУМАХОВ ска-
зал: «Наше профессиональное сло-
весное искусство имеет в качестве 
надежного фундамента творения 
целой плеяды выдающихся масте-
ров, имеющих русско-европейское 
или арабо-турецкое образование. 
Наряду с ними фундамент автор-
ской профессиональной культуры 
начали строить наследники мно-
говекового искусства джегуако – 
носители народного фольклора, 
создатели и исполнители песен, 

мастера инструментального и во-
кального искусства, распоряди-
тели игрового круга. Среди них 
неподражаемые Ляша АГНОКО, 
Бекмурза ПАЧЕВ, Кильчуко СИЖА-
ЖЕВ и, конечно, универсальный в 
различных проявлениях Амирхан 
Хавпачев. О них в свое время писа-
ли наши первые литературоведы 
Джансох НАЛОЕВ и Хачим ТЕУНОВ. 
Обладая феноменальной памятью, 
Амирхан Хавпачев сохранил сотни 
высокохудожественных произве-
дений народного творчества: геро-

ические сказания и мифологиче-
ские повествования, песни разных 
жанров - от историко-героических 
до проникновенно-лирических. В 
фольклорных материалах и публи-
кациях золотой фонд составляют 
записанные им предания, легенды, 
богатырские волшебные сказки, 
притчи, пословицы и поговорки. 
Наряду с этим он исполнял песни 
вместе с ансамблем». Композитор, 
заслуженный деятель искусств РФ, 
народный артист КБР Джабраил 
ХАУПА отметил: «Амирхан Хавпа-

чев – один из тех, кто сохранил для 
народа его фольклор и культуру. 
Человек уходит, а песня остается. 
Хавпачевы – великий род. Начи-
ная с Асхада и до правнуков Амир-
хана, которые выступают сегодня 
на сцене, все они прославили не 
только свою фамилию, но и весь 
адыгский народ». Гости меропри-
ятия - кандидат исторических наук 
Валерий СОКУРОВ, заместитель 
главы администрации Баксанско-
го района Анзор АХОБЕКОВ также 
подчеркнули величие наследия 

народного поэта и сказителя, ко-
торое обязательно нужно исследо-
вать и сохранить.  

Отрадно, что старинные песни 
сейчас исполняет и наша моло-
дежь. На вечере памяти выступил 
победитель конкурса им. Зарамука 
Кардангушева - талантливый юный 
артист Идар ХУРАНОВ. Правнук 
Амирхана Хавпачева – Амирхан-
младший, как часто добавляют, 
представляя его, уже известен в 
республике как хранитель насле-
дия своего выдающегося прадеда 
и исполнитель многих его ком-
позиций. Традиции предков про-
должают и другие представители 
молодежи из рода Хавпачевых 
– Астемир ХАВПАЧЕВ, Хамид ГАТА-
ЖОКОВ, Инал БИТОКОВ. Они испол-
няют старинные адыгские песни, 
играют на шикапшине. Участника-
ми вечера памяти были народный 
ансамбль песни «Чегемские водо-
пады», солисты Мухамед БАТИТОВ, 
Юрий ТАМАЗОВ, Таймураз ШО-
ГЕНОВ, заслуженный артист КБР 
Азамат БЕКОВ, народный ансамбль 
аутентичного пения «Джэныкъу» 
(Республика Адыгея), солисты ГААТ 
«Кабардинка», солистка Государ-
ственной филармонии КБР Оксана 
ХАКУЛОВА, музыкант Сюзанна ТХА-
ЛИДЖОКОВА. В холле Музыкально-
го театра были выставлены архив-
ные снимки Амирхана Хавпачева в 
разные периоды его жизни.

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото Тамары Ардавовой
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КБР 
как диво 
Евразии

«ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» 
ÂÍÎÂÜ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ

Журнал «Дружба народов» впер-
вые вышел в свет в 1939 году. В 
эпоху становления государства на 
уровне высшего руководства по-
нимали, сколь необходимо объ-
единение многонациональной 
страны в единый союз, литератур-
ное слово в том числе было сред-
ством достижения этой цели. При 
огромном разнообразии в стране 
литературных журналов «Дружбу 
народов» всегда отличал интерес 
к национальным литературам, бла-
годаря чему многие авторы полу-
чили всесоюзную известность. Не-
смотря на глобальные перемены, 
произошедшие в стране до нынеш-
него времени, концепция журнала 
имеет ту же основу – изучение язы-
ков коренных народов и популяри-
зация национальной литературы. 
Сменяются поколения, меняются 
реалии времени, но сохранить 
классику, при этом открывая но-
вые имена, – первостепенная зада-
ча журнала. Благодаря качествен-
ному переводу в любом уголке 
огромного государства на общедо-
ступном языке можно насладиться 
поэзией и прозой. Председатель 
Ассоциации союзов писателей и 
издателей Сергей ШАРГУНОВ ска-

зал: «Наша страна многогранна, 
мы не всегда имеем возможность 
побывать в разных ее уголках, но 
открыть книгу того или иного ав-
тора, на мой взгляд, - все равно что 
съездить к нему на родину». Имена 
поэта Аскера Додуева и поэта, дра-
матурга Зарины Кануковой хорошо 
известны в родной Кабардино-Бал-
карии. Их замечательные произ-
ведения, ценность национальной 
поэзии, теперь доступны к про-
чтению на страницах спецвыпуска 
«Дружбы народов». Благодаря до-
брососедским связям мы имеем 
представление о традициях и куль-
туре республик Северного Кавка-
за. Возможно, поэтому их творче-
ство нам более понятно и близко. 
В нынешнем номере можно найти 
произведения осетинского писате-
ля Мелитона КАЗИТЫ, ингушского 
поэта Исропила ТАТРИЕВА, даге-
станских авторов Хаджи-Мурата 
ТАИБОВА и Магомеда АХМЕДО-
ВА. В рубрике «Мифы и сказания» 
впервые представлен осетинский 
эпос «Сказания о даредзанах». А 
вот дальний в буквальном смысле 
округ представила самый молодой 
автор этого номера – чукотская пи-
сательница Самира АСАДОВА, она 

В начале декабря 
Ассоциация союзов 

писателей и издателей
представила в Москве 

специальный выпуск журна-
ла «Дружба народов». 

В номере широко 
представлены авторы из 

Северо-Кавказского регио-
на, в том числе в него вошли 
стихи поэтов из Кабардино-

Балкарской Республики 
Зарины КАНУКОВОЙ в 

переводе с кабардинского и 
Аскера ДОДУЕВА в переводе 

с балкарского языков.

описала быт и обычаи чукотских 
оленеводов в рассказах «Веселые 
праздники чаучу». Это совершен-
но потрясающее погружение в не-
привычный, неизвестный мир се-
верного народа. Февраль, нередко 
самый холодный зимний месяц в 
определенных широтах, у чаучу ха-
рактеризуется как «иней на морде 
оленя». Уклад их жизни основывает-
ся на древних знаниях и житейской 
мудрости. На вопрос детей, почему 
вход в ярангу только с юго-восточ-
ной стороны, бабушка отвечает: 
«Во-первых, с юго-восточной сто-
роны редко дует ветер, во-вторых, 
оттуда поднимается солнце. Откуда 
поднимается солнце, оттуда и на-
чинается жизнь». Для тех, кто ищет 
литературу философско-религи-
озной направленности, в рубрике 

«non-fiction pro» Александр ЧАНЦЕВ 
представил новинки жанра в серии 
статей «Дети собрались у Божьего 
престола». Любителям театра будет 
интересна рецензия Бориса МИНА-
ЕВА «Эпоха клоуна» на новую поста-
новку «Гамлета».

С выходом спецвыпуска авто-
ров читателей поздравил главный 
редактор «Дружбы нардов», поэт, 
прозаик, переводчик Сергей НА-
ДЕЕВ: «Журнал издается с 1939 
года, основная его концепция – 
представление многонациональ-
ной литературы на русском язы-
ке. Русская литература не может 
развиваться без национальной, а 
национальные литературы не мо-
гут существовать без русской. По-
следние 35 лет, когда произошел 
упадок в школе перевода, сложи-

лась не очень приятная тенден-
ция, когда национальные авторы 
стали переходить на русский язык. 
Например, в Бурятии уже практи-
чески не пишут на родном языке. 
Это скорбные реалии. «Дружба 
народов» продолжает печатать 
национальных авторов, хочу на-
помнить имена классиков, которых 
знают все. Это балкарский поэт 
Кайсын КУЛИЕВ, аварские поэты 
Расул ГАМЗАТОВ и Фазу АЛИЕВА, 
чукотский писатель Юрий РЫТХЭУ, 
калмыцкий поэт Давид КУГУЛЬ-
ТИНОВ, татарский писатель Муса 
ДЖАЛИЛЬ. В нынешний номер 
журнала мы включили писателей 
в рамках действующих традицион-
ных рубрик: проза, поэзия, жизнь в 
литературе, нация и мир, секреты 
мастерства, non-fiction. На страни-
цах журнала встретились авторы 
из Улан-Удэ, Казани, Иркутска, Уфы, 
Сыктывкара, Цхинвала, Нальчика, 
Махачкалы, Анадыря, ингушского 
села Али-Юрт, дагестанского села 
Выше-Таловка. Переводы делались 
с аварского, башкирского, ингуш-
ского, кабардинского, балкарского, 
коми, осетинского и табасаран-
ского языков. К сожалению, объем 
журнала не позволяет более ши-
роко представить нашу необъят-
ную Родину, но и сделанное нельзя 
обесценивать, тем более что планы 
у нас грандиозные – охватить еще 
большее число авторов и выпу-
стить авторские сборники». 

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото Тамары Ардавовой

Ролики про Кабардино-Балкарию 
заняли призовые места на конкурсе 
«Диво Евразии». Финал VI междуна-
родного туристского фестиваля-кон-
курса видео, фото и анимации «Диво 
Евразии» прошел в Новосибирске. 
Всего в конкурсе приняли участие 
около 300 проектов из шести стран: 
России, Беларуси, Китая, Казахстана, 
Турции и Венгрии.

(Окончание. Начало на 1-й с.)

УЧЕБА 
- После окончания школы поступила в Ка-

бардино-Балкарский государственный аграр-
ный университет на факультет «Государствен-
ное и муниципальное управление». Но у меня 
была мечта получить образование на факуль-
тете «Физическая культура и спорт» в КБГУ, 
куда поступила после получения диплома по 
первой специальности. Папа был против, го-
ворил, что профессия физрука в школе не для 
девушки, и я не смогла его ослушаться. Хотя он 
меня всегда во всем поддерживал. 

С третьего класса занималась гимнастикой, 
затем меня заметили тренеры в Терском райо-
не и пригласили заниматься легкой атлетикой. 
Восемь лет посвятила этому виду спорта. По-
сле окончания школы опять увлеклась гимна-
стикой - от развивающей до танцевальной и 
акробатической. По окончании аграрного уни-
верситета вручила отцу диплом и попросила 
разрешить мне осуществить свою мечту. Так я 
окончила спортфак КБГУ. 

КЛУБ ЛУНА
- Преподаю в разных селах нашей респу-

блики: в Анзорее, Хатуее, Втором Лескене, 
Псыгансу, Баксаненке и Шалушке. Я самоза-

СПОРТ, СИЛА 
И УВЕРЕННОСТЬ 
В СЕБЕ
нятый тренер. Год назад создала спортивный 
клуб гимнастики «Луна», на это вдохновили 
родители моих воспитанников, которые хо-
тели, чтобы их дети выступали и участвовали 
в конкурсах, стимулируя их на дальнейшие 
«изнурительные» тренировки и ведя к новым 
успехам. С марта начали участвовать в конкур-
сах, фестивалях, турнирах, у нас уже есть до-
стижения, занимаем призовые места. Выступа-
ли в Нальчике, Кисловодске, Железноводске, 
Ставрополе, Ессентуках. Команда «Рассвет» из 
села Анзорей трижды завоевывала первое ме-
сто, четыре раза второе и два раза третье, «Ка-
рамельки» - второе и третье места. Команды 
«Нимфы» из Псыгансу занимали четыре пер-
вых места и три вторых, «Звездочки» - по два 
раза второе и третье и «Афины» - два третьих 
места. 

Детей, которые обладают уникальными при-
родными спортивными данными по меркам 
гимнастики, гибкостью и техничностью, готов-
лю к сольным номерам. Так, уроженки села 
Псыгансу Милена ХАСАНОВА и Алия КУЧМЕНО-
ВА не раз выигрывали в конкурсах. Надеюсь, и 
в дальнейшем не остановимся на достигнутых 
результатах. У Милены пять первых мест и одно 
второе, у Алии – два первых и два вторых. 

Первое время были проблемы с помеще-
ниями для тренировок детей, но сейчас все 
наладилось. И мы продолжаем плодотворные 
тренировки. Есть села, где тренировки прохо-
дят в выходные дни, но, несмотря на то, что это 
единственный выходной для детей и многих 
родителей, занятия не пропускают. Родители 
меня поддерживают во всем, одна я с возни-
кающими вопросами, такими как дисциплина 
и поездка в другие регионы, без их помощи не 
справилась бы. 

Стараюсь стимулировать детей, вдохновлять, 
чтобы приходили на тренировки с настроением 
и желанием заниматься. Показываем достиже-
ния детей, которые давно тренируются, в конце 
каждого урока вручаем им свои медальки, в за-
висимости от того, кто как выкладывался. Устра-

иваем открытые уроки, приглашая родителей и 
родственников, особенно любят ребята, когда 
приходят бабушки и дедушки. Вручаем грамо-
ты и подарки. В наше время, в мире современ-
ных технологий, мотивировать детей легко, все 
в открытом доступе, показываем достижения 
российских спортсменов, которые стали олим-
пийскими чемпионами. У них начинают гореть 
глаза, мечтают добиться таких же успехов. Ча-
сто родители присылают мне видеоотчеты, 
где дети сами, по желанию, помимо моих тре-
бований, занимаются дома. Сама я постоянно 
изучаю технику тренировок, прохожу курсы 
повышения квалификации, стараюсь соответ-
ствовать современным требованиям тренеров 
по гимнастике.

У нас традиция: в конце каждой тренировки 
дети строятся, прощаются и обязательно по-
сле этого обнимаются со мной.

ХОББИ
- Вся моя жизнь с детства связана со спор-

том. Мой девиз - «Спорт. Сила. Уверенность в 
себе». Люблю все виды спорта. Даже выступа-
ла на соревнованиях по футболу с мальчика-
ми. Увлекаюсь плаванием, сноубордом, кон-
ными прогулками, автоспортом. Свободное от 
спорта время провожу с семьей и подругами. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
- Все никак не доеду до загса (смеется). То 

тренировки, то сон. Всему свое время.
У меня всегда в приоритете семья и работа, 

хотя не считаю это работой - это мой образ 
жизни. На весь день заряжаюсь от тренировок 
и улыбок детей.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
- Идти вперед и только вперед. Развивать 

себя, детей и спорт в нашей республике. У 
меня мечта - открыть спортивный центр, где 
бы проходили тренировки всех видов спорта. 

Эльвира КЕРЕФОВА, директор МКДОУ 
«Лучик» с. п. Шалушка: 

- Марьяна Гершишева - серьезный и ответ-
ственный человек, реагирует на любые возни-
кающие вопросы. Смогла завоевать уважение 
коллектива, родителей и любовь воспитанни-
ков. Уважительно относится к старшим. Ответ-
ственное отношение к работе дает свои поло-
жительные результаты. Отдельное спасибо ее 
родителям за хорошее воспитание дочери.

Анжела КУДАЕВА.
Фото Тамары Ардавовой

Кабардино-Балкария представила 
на конкурс три ролика в разных но-
минациях: «Я люблю тебя, Кабардино-
Балкария!» (автор - Магомед КУМЫ-
КОВ), «Экопарк «Долина нарзанов» 
приглашает» (автор - Хасан АЖАХОВ) 
и «Фестиваль рекордов на Эльбрусе» 
(автор - Магомед Кумыков), два из ко-
торых заняли вторые места. Еще одно 
видео - «Эльбрус. Поляна Эммануэля», 
заявленное самостоятельным путе-
шественником из Таганрога Романом 
ДОЧУКОМ, получило первое место, 
сообщает Министерство курортов и 
туризма КБР.

На протяжении двух дней члены 
жюри просматривали материалы, об-
щались с создателями, давали реко-
мендации и советы. Каждый ролик 
необходимо было представить и защи-
тить.

«Конкуренция была жесточайшая. 
Регионы снимают много и качественно. 
Используют креативные идеи, - расска-
зывает представитель Минкурортов 
КБР Ольга ПОГРЕБНЯК, - мы показали 
Кабардино-Балкарию, теперь все ма-
териалы размещены на онлайн-ресур-
сах проектов «Диво Евразии» и «Диво 
России». Специалисты познакомили с 
новыми трендами, дали рекомендации 
по каждому видеоролику. Будем рабо-
тать дальше».

Ольга КАЛАШНИКОВА
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Жизнь как 
лотерейный билет

ЧТО СКРЫВАЮТ 
КУРГАНЫ

Маржан попала в дом престарелых 
в 63 года. Сын отвез ее туда и оста-
вил. Это была точка невозврата, 
когда человек переступает запрет-
ную черту и уже нет возможности 
вернуться и исправить содеянное. 
Но Хазир не жалел, считал, что по-
ступил правильно. Раз за матерью 
некому ухаживать дома, проще 
оставить ее там, где есть специа-
лизированный персонал. Решил, что 
матери будет лучше среди людей 
своего возраста, к тому же будет 
под постоянным наблюдением спе-
циалистов.

Маржан приняла удар судьбы без 
слез. Переселение в дом престаре-
лых произошло планомерно. Сначала 
сын и его супруга начали относиться 
к ней холодно. Постепенно и един-
ственный внук перестал заходить в 
комнату бабушки, отказывался раз-
говаривать с ней. Невестка часто 
забывала покормить свекровь, а сын 
перестал интересоваться здоро-
вьем матери. Дошло до того, что од-
нажды Маржан целый день просидела 
в своей комнате одна, никто не по-
звал ее к столу, не спросил о самочув-
ствии. О ней будто забыли. Спустя 
несколько дней Хазир пришел и начал 
издалека заводить разговор о доме 
для престарелых. Объяснил, что ей 
там будет лучше, а они будут регу-
лярно навещать ее. Маржан сидела, 
опустив голову, пока сын в красках 
описывал свою печаль от необходи-
мости отправить мать в дом для 
престарелых. Она почти не слушала 
сына, внутри была пустота. Когда 
Хазир, наконец, ушел, Маржан вста-
ла и начала собирать вещи.

Перед отъездом невестка была не-
обычайно внимательна, делая вид, 
будто утирает непрошеные слезы 
от разлуки со свекровью.

Маржан молчала. Никого не обви-
няла и не жаловалась. Только долго 
держала на коленях маленького Эль-
дара, который весело рассказывал 
о приключениях в садике, когда они с 
другом пытались соорудить тайник.

Хазир старательно скрывался в не-
драх дома, решившись выйти только 
перед самым отъездом.

В доме для престарелых было тихо 
и пахло лекарствами, почти как в 
больнице. Маржан поселили в одной 
комнате с женщиной, которая тоже 
недавно попала туда. У нее не было 
близких родственников, одной жить 
не хотелось, к тому же не могла со-
держать себя самостоятельно. Ее 
звали Райя, она оказалась доброже-
лательной и открытой, что немно-
го подбодрило Маржан. Радоваться, 
конечно, не могла, но все же характер 
соседки по комнате имел значение.

Первые месяцы Хазир с семьей на-
вещал Маржан довольно часто, поч-
ти каждую неделю. Говорили о новом 
бизнесе, о планах забрать ее домой, 
если дело пойдет и они смогут за-
работать больше денег. Маржан 
слушала, улыбалась, а по ночам тихо 
плакала. Понимала, что разговоры 
о возможном воссоединении с семьей 
ведутся только для очистки сове-
сти.

Со временем визиты становились 
все реже и короче, внук начал забы-
вать лицо бабушки и совсем не хотел 
подходить к ней во время коротких 
визитов с родителями.

Маржан было тяжко в доме для 
престарелых, а когда посещения 
сошли на нет, и вовсе стало плохо. 
Помогала лишь мысль, что все проис-
ходящее нужно принять и проявить 
терпение. Злость и сетования не по-
могут.

Однажды в это учреждение приеха-
ла семья, которая хотела взять под 
опеку бабушку или дедушку. Супруги 
родились и жили в Турции, но всегда 
тяготели к своей родине, мечтая 
вернуться в край предков. У обоих 
родители умерли рано, что печали-
ло их и вызывало сожаление о поте-
ре старшего поколения, способного 
оказать влияние на младших членов 
семьи своей мудростью и поделить-
ся опытом.

Решили забрать из дома для пре-
старелых бабушку, чтобы помочь 
ей, а заодно получить источник му-
дрости и жизненного опыта.

Супруги около десяти дней прора-
ботали волонтерами, присматри-
ваясь к подопечным учреждения. В 
итоге им приглянулась Маржан. Она 
была стойкой, немногословной, спо-
койной, всегда улыбалась. Только гла-
за источали грусть, будто она пла-
кала, даже когда не было слез.

Получив предложение поселить-
ся в новой семье, Маржан долго не 
могла решиться. С одной стороны, 
Байрам и Эсра ей нравились, между 
ними установились дружеские от-
ношения. С другой - в ней еще жила 
надежда, что сын заберет ее. Она ре-
шила спросить у Хазира, он уговорил 
ее принять предложение. Что испы-
тала при этом сама Маржан - никто 
так и не узнал.

У Эсры и Байрама было двое детей 
- девочка и мальчик, которые сра-
зу начали называть новую бабушку 
«нана» и старались говорить с ней 
на ее родном языке. Для Маржан вы-
брали в доме красивую комнату и по-
просили считать себя полноправной 
хозяйкой, будто это ее родная семья. 
Впервые в жизни она получила почет 
и уважение, не заслуженные тяжким 
трудом в собственном доме. Все 
члены семьи старались спрашивать 
мнение бабушки по значимым вопро-
сам, просили рассказать ее истории 
из жизни и научить их готовить на-
циональные блюда. Хорошее отно-
шение домочадцев взбодрило Мар-
жан. Она потихоньку осваивалась, 
жизнь входила в новое спокойное 
русло.

Однажды, под Новый год, Байрам 
ради забавы купил всем домочад-
цам лотерейные билеты. «Да, это 
все несерьезно, в лотерею никто не 
выигрывает, но будет забавно со-
браться всем и зачеркивать цифры в 
билетах», - смеясь, говорил он. Семья 
хорошо повеселилась, устроив поси-
делки перед телевизором с билета-
ми. Все смеялись, с азартом спорили 
и гадали, кто что купит, если вы-
играет миллион.

Маржан смеялась вместе со всеми 
и даже не поняла, что зачеркнула 
первые пять цифр на одной строчке, 
выиграв крупную сумму. Она не знала 
правила и чуть было не выбросила 
свой билет. Ее остановил один из 
внуков, которому стало интересно, 
сколько цифр осталось у бабушки не-
зачеркнутыми.

Маржан возилась на кухне и напе-

вала вполголоса, когда внук вбежал 
с криком: «Нана, ты теперь миллио-
нер!». Все засмеялись, Маржан тоже, 
посчитав это шуткой, но внук на-
стаивал, просил проверить. Тогда 
Байрам надел очки и начал кропотли-
во сверять цифры. Оказалось, маль-
чик был прав, билет Маржан выиграл 
полтора миллиона рублей. После вы-
чета налогов должно было остаться 
чуть более миллиона. Семья не могла 
поверить своим глазам, а Маржан 
тем более. Когда Эсра рассказала на 
работе о случившемся, историю ба-
бушки опубликовали в газете. 

Прошло время, Байрам помогал 
Маржан оформить необходимые до-
кументы для получения денежного 
выигрыша и спрашивал, на что бы 
она хотела потратить его. Бабушка 
хотела отдать все ему, но он наот-
рез отказался. «Нам всего хватает, 
а это ваши деньги», - настоял Бай-
рам. Было решено положить деньги 
на счет в банке, пока Маржан не ре-
шит, как поступить с ними. В один из 
дней, когда Эсра и Байрам были дома, 
внезапно приехали гости. Это были 
Хазир с женой и сыном. Сердце мате-
ри сжалось, подступили слезы. В ней 
жила огромная боль с тех пор как 
сын отказался от нее. Теперь она не 
знала, как себя вести с ним. На этот 
раз сын и невестка были на редкость 
любезными. Долго сидели и обо всем 
разговаривали. Посетовали на за-
стой в бизнесе. Внук, явно наученный 
родителями, периодически залезал 
бабушке на колени и обнимал. Род-
ственники Маржан увидели заметку 
в газете и узнали о выигрыше. Хазир 
боялся, что все достанется новой 
семье матери, и решил забрать Мар-
жан. Конечно, он так не говорил, но 
женщина и сама поняла, в чем дело.

Ей было грустно видеть сына, 
объятого жадностью. И еще боль-
нее было осознавать, что им нужны 
только ее деньги, а не она сама.

Маржан долго слушала разгла-
гольствования сына, затем про-
сто встала, ушла в свою комнату и 
не выходила, пока гости не уехали. 
Теперь это были чужие люди. Она 
долго и горько плакала, Эсра и Бай-
рам плакали вместе с ней. Им было 
больно видеть Маржан, потеряв-
шую последние остатки надежды на 
воссоединение с семьей. Они стали 
относиться к ней еще лучше и забо-
титься с удвоенной силой, пытаясь 
хоть как-то помочь пережить си-
туацию. Байрам даже ругал себя за 
идею с билетами - кто мог предпо-
ложить, что такое случится. Дни 
проходили за днями, слезы высохли, 
жизнь пошла своим чередом. Маржан 
улыбалась, как и прежде, возилась на 
кухне и учила внуков родному языку. 
И вроде все было хорошо, Байрам и 
Эсра стали ей совсем как родные, а их 
детей полюбила всей душой. Но ино-
гда, когда ночами не шел сон, перед 
ней вставало лицо родного сына, ко-
торого она любила, несмотря ни на 
что и тихо молилась за его благопо-
лучие. Выигранный в лотерею мил-
лион семья разрешила ей перевести 
на счет Хазира. Нет, она не ждала 
после этого его приезда и слов благо-
дарности. Или ждала? Главное, что и 
без этого она уже была спокойна и 
счастлива… 

Мадина БЕКОВА 

А  У  Н АС

Сельское поселение Атажукино не только нахо-
дится в живописном месте, но и славится легенда-
ми и сказаниями, связанными практически с каж-
дым холмом и валуном. Село основано в 1706 году 
на правом берегу реки Баксан одним из главных 
кабардинских княжеских родов АТАЖУКИНЫХ, ко-
торые переселились в это место со своими людьми 
из района Пятигорья.

 В окрестностях села известно несколько курганов, 
связанных с именами представителей княжеской фа-
милии Атажукиных (Кургоко АТАЖУКИНА и др.). На тер-
ритории села есть также группа курганов, по разным 
данным, их было здесь от семи до десяти, некоторые 
из них были разрушены в военные годы или после. 
Старожилы рассказывали, что семь курганов - насыпи 
над могилами семи братьев ШОГЕНОКОВЫХ. Есть некое 
упоминание о братьях Шогеноковых у Р.К. КАРМОВА в 
книге «Блики сказаний Кабарды»: «Щэджэнокъуэ зэши-
блыр пщыжьхэм езыгъэукIар ТIитI и къуэ Пекъущ, жаIэу 
щытащ» - «К смерти семерых братьев Шогеноковых от 
рук князей причастен Пек, сын Тита». Сам Пек упоми-
нался как известный силач, о котором слагали песни.

Как считает кандидат исторических наук, доцент, 
старший научный сотрудник сектора древней исто-
рии и археологии Кабардино-Балкарского института 
гуманитарных исследований Владимир ФОМЕНКО: 
«Сооружение курганных насыпей может рассматри-
ваться как устойчивый во времени этномаркирующий 
признак. Старокабардинские курганы представляют 
собой плотные скопления, называемые Iуащхьэ бын - 
«семейство курганов» и состоящие чаще всего из 20-
30 насыпей. Иногда таких насыпей может быть от не-
скольких десятков до нескольких сотен. Такие крупные 
могильники, часто включающие и более мощные на-
сыпи эпохи бронзы, обычно называют кхъузанэкхъэ - 
могила-сито. Некоторые из них сохранились до наших 
дней и известны у сел Заюково, Дыгулыбгей, а также в 
других местностях Кабардино-Балкарии, Краснодар-
ского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии». Историки и 
путешественники описывали надмогильные курганы, 
на которых стояли надгробные памятники, сложен-
ные из белого мягкого известняка и окруженные огра-
дой из плетня или просто покрытые грудой камней. 
До наших дней ограды не сохранились. Жители села 
говорили, что некогда эту обширную землю хранили 
специально для мухаджиров и их потомков, которые 
изъявили бы волю вернуться из стран, куда отправи-
лись в изгнание. Поэтому эту землю долгое время не 
осваивали, однако со временем здесь также пролегли 
дороги, землю вокруг курганов раздали под пашни и 
хозпостройки.  

Ляна БАТЫРОВА.
Фото автора
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ОБИТАТЕЛИ 
ТАИНСТВЕННОГО ДОМА

Гость сегодняшнего номера Земфира  
МЕРОВА окончила педагогический кол-
ледж, после чего несколько лет прорабо-
тала воспитателем. Но судьба привела ее 
в библиотеку, где работает до сих пор. Это 
работа мечты, по словам Земфиры, потому 
что каждую свободную минуту проводит 
за чтением очередной книги, а затем с удо-

вольствием делится рекомендациями с читателями, подругами и 
родными.

- Взяла бы с собой на необитаемый остров книгу «Дом, в котором...» Ма-
риам ПЕТРОСЯН. Прочитала ее недавно и до сих пор помню все в мельчай-
ших подробностях, такое сильное впечатление она на меня произвела. 
История начинается с парня, который обитает в особом доме. Его зовут Ку-
рильщик, точнее ему дали эту кличку, здесь они есть у всех. Как и в школе 
с классами, когда А и Б - почти две разные вселенные, в доме есть группы, 
они то враждуют, то хорошо общаются друг с другом. Здесь, как и в любом 
коллективе, свои правила и своя атмосфера. С трудом уживаясь с новыми 
членами группы, парень постепенно узнает историю дома, его тайны и за-
гадки. Он необычный - это дом для детей-инвалидов. Некоторые вполне 
здоровы и помещены туда по прихоти родителей. Дети почти не вспоми-
нают родителей и не рефлексируют. Существуют, будто в вакууме. Выходят 
из дома, когда становятся совершеннолетними, в абсолютно незнакомый 
и враждебный мир. Есть сюжетные линии отдельных персонажей. Из них 
и складывается история. За персонажами интересно следить, узнавать их 
мысли. Книгу можно назвать философской, она заставляет задуматься о 
жизни и о себе. История протекает размеренно и понятно. Кроме мисти-
ческой линии, которая не выбивается из общей атмосферы, потому что 
ребята верят в чудеса, они им кажутся чем-то нормальным. Дети верят 
в волшебство и все наделяют особыми способностями. Интересно, что 
история дома разворачивается в двух временных линиях - прошлом и 
настоящем. В прошлом есть персонажи из настоящего, но поскольку они 
под другими именами, интересно отгадывать, кто есть кто. 

«Дом, в котором...» - ода детству с его фантазиями и детскими суевери-
ями. Эта книга о детстве и неизбежном взрослении. Читая ее, поневоле 
вспоминаешь, о чем ты сам думал и мечтал в детстве. Книга цепляет от-
нюдь не сюжетом, а персонажами и фабулой дома. Вам запомнятся шум-
ный и эксцентричный Шакал Табаки, угрюмый Лорд, молчаливый и таин-
ственный Слепой, мудрый и в меру эмоциональный Сфинкс, беспокойный 
и вечно вопрошающий Курильщик. Запоминаются и второстепенные 
персонажи - Черный, Македонский, Рыжая, Стервятник, Ральф. Персона-
жи - главное достоинство книги. Ребята создают себя. Отсюда и клички, 
которые говорят о персонаже, описывают его характер и привычки. К кон-
цу книги персонажи и мифология объединяются, чувствуешь себя, будто 
среди друзей. Несколько цитат я сохранила себе на память: «Я не люблю 
истории. Я люблю мгновения. Люблю ночь больше утра, луну - больше 
солнца, а здесь и сейчас - больше любого где-то потом». «Мечтая о чуде, 
иногда рискуешь получить его, оставшись при этом ни с чем».

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото Тамары Ардавовой

П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТА

Зима вступила в свои права. Это значит, что уже 
скоро мы будем отмечать самый веселый празд-
ник – Новый год. Но зачем ждать наступления 31 
декабря, если уже сейчас можно радовать близких 
праздничными блюдами! А повод что-то отметить 
найдется всегда.

- Наша семья любит зиму. С этим временем года 
у нас связано много знаменательных дат и тради-
ций, - рассказывает Лариана ХЕЖЕВА из Нальчика. 
– Отмечаем дни рождения – мой и дочери, празд-
нуем наступление 1 декабря, первый снег и когда 
наряжаем елку. Хочется, чтобы было как можно 
больше веселых моментов. Ничто так не сближают семью как совместная готовка блюд и вечерние по-
сиделки. Рады, когда неожиданно приходят гости.

Межрегиональная общественная правозащитная организация инвалидов 
«На коляске без барьеров» анонсировала проведение первого на Юге России 
конкурса красоты и таланта «Краса Кавказа» для девушек на инвалидных ко-
лясках.

По горизонтали: 3. Город в России, Северная Осетия. 6. Итальянский народный 
танец в быстром темпе. 9. Металлическое изделие, используемое для соединения 
деталей. 10. Курорт в Краснодарском крае. 11. Сахарный песок желтого цвета невы-
сокого качества. 12. Ударный музыкальный инструмент. 15. Собственное имя чело-
века: личное имя, фамилия, отчество, псевдоним. 16. Государство в Африке, бывшая 
колония Португалии.

По вертикали: 1. Большая льдина, выступающая из торосов. 2. Профессиональ-
ный наездник. 4. Морское парусное судно. 5. Минерал, водный силикат магния. 7. 
Степной сурок. 8. Клавишный музыкальный инструмент. 13. Сорт красного виногра-
да, выращиваемый в Армении. 14. Английский физик, открывший зависимость объ-
ема газа от давления. 

Составила Фатима КАРАЦУКОВА

ПЕЧЕНОЧНЫЙ ТОРТ
Он давно стал символом Нового года, как оливье 

и вареная индейка. Его многие любят подавать на 
праздничный стол. А мы готовим его по любому пово-
ду. 

Ингредиенты: 500-600 г печени, 2 репчатых лука, 
4 дольки чеснока, 1 большая морковь, 250 г нежирной 
сметаны, 150 г мягкого сыра, 150 г пшеничной муки,        
2 куриных яйца, 80 мл подсолнечного масла, свежая пе-
трушка, листья салата, черный перец. 

Способ приготовления. Печень промыть и поре-
зать на маленькие кусочки. Одну луковицу и чеснок 
мелко покрошить. При помощи блендера измельчить 
компоненты до получения однородной смеси. Доба-
вить яйца, перец, соль и сметану (необходимо оста-
вить 3 ст. л. для начинки). Добавить муку и влить масло, 
все взбить. Тесто должно быть таким, как для обычных 
блинов. Жарить блины на плите или выпекать в духов-
ке при температуре 220 градусов. Фольгу или сково-
роду смазать подсолнечным маслом. Должно полу-
читься восемь блинов. Натереть на терке очищенную 
морковь и измельчить оставшийся лук. Жарить на 
сковороде на небольшом огне сначала лук, затем до-
бавить морковь, поперчить и посолить. Обжаренную 
морковь и лук соединить со сметаной и порубленной 
зеленью, перемешать. Собрать торт – на каждый блин 
выложить начинку и кусочки нарезанных остатков. 
Самый верхний корж оставить без начинки. Поставить 
в холодильник на два часа, предварительно накрыв 
пищевой пленкой. Затем смазать верх и бока торта 
творожным сыром, украсить лепестками моркови и 
зеленью. Можно обойтись без сыра. Просто обмазать 
сметаной и украсить на свое усмотрение.

ХОЛОДЕЦ 
Ингредиенты: говяжья голень и еще 500 г говядины, 

1 морковь, 1 репчатый лук, 3-4 веточки укроп, 3-4 ве-
точки петрушки, 2 лавровых листа, 4 зубчика чесно-
ка, черный перец, соль по вкусу.

Способ приготовления. Говяжью голень залить 

холодной водой, довести до кипения, снять образо-
вавшуюся пенку, уменьшить огонь и варить еще пять 
часов. Затем добавить оставшееся мясо и варить еще 
полтора часа. Очищенные морковь и лук крупно на-
резать и добавить в бульон. Туда же положить перевя-
занный ниткой пучок зелени, лавровый лист и перец, 
варить еще полчаса. Посолить бульон и процедить. 
Отделить мясо от костей и мелко нарезать. Очищен-
ные зубчики чеснока выдавить к мясу. Разложить мясо 
по формам. Залить бульоном, чтобы мясо было под по-
верхностью (примерно на два пальца). Оставить осты-
вать при комнатной температуре, затем поместить 
формочки в холодильник, пока холодец не застынет.

САЛАТ СЫТНЫЙ
Ингредиенты: 400 г консервированных шампиньо-

нов, 300 г отварного куриного или говяжьего мяса, 300 г 
консервированной кукурузы, майонез, 2 зубчика чесно-
ка, 250 г сыра, соль и черный молотый перец по вкусу. 

Для украшения: 1 гранат, 3 пластинки сыра,                    
1 сладкий перец, пучок укропа.

Способ приготовления. В майонез добавить про-
пущенный через пресс чеснок и тщательно переме-
шать. Нарезать мясо на мелкие кубики. Сыр натереть 
на крупной терке. Маринованные грибы разрезать на 
четыре части. В глубокой миске смешать кукурузу, вет-
чину, сыр и грибы. Добавить майонез и немного чер-
ного молотого перца, компоненты перемешать.

На плоскую тарелку выложить салат и слегка утрам-
бовать. Можно в виде елочки или венка. Украсить са-
лат на свой вкус. К примеру, измельченным укропом. 
Сверху украсить зернами граната в виде гирлянды. 
Получится новогодний салат.

Можно сделать свечи. Для этого свернуть пластины 
сыра трубочкой и зафиксировать их зубочисткой. Из 
перца вырезать маленькие кусочки в виде пламени и 
поместить сверху сырных трубочек. Поместить «свеч-
ки» в середину салата. 

Лана АСЛАНОВА.
Фото Тамары Ардавовой

Íà Þãå Ðîññèè ïðîâåäóò ïåðâûé êîíêóðñ 
êðàñîòû è òàëàíòà äëÿ äåâóøåê 

íà èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ «Êðàñà Êàâêàçà»

– Мы имеем успешный опыт организации социально значимых проектов, были 
в числе победителей конкурсов федеральных и региональных грантов, уже реали-
зовано семь ежегодных проектов в рамках конкурса красоты и таланта «Невская 
краса». Анализ результатов этого конкурса, проведенный на основе опросов участ-
ников, позволяет с уверенностью сказать, что подобные мероприятия оказывают 
существенное влияние на повышение качества жизни девушек с ограниченными 
возможностями здоровья, формируют у них новые компетенции и общественные 
связи, являются социальным лифтом, – прокомментировали в общественной право-
защитной организации инвалидов «На коляске без барьеров».

Общественники отмечают, что за годы проведения конкурса «Невская краса» в 
нем приняли участие и представительницы Северного Кавказа: Инна АНЕНКОВА 
– победитель 2019 года, после участия в конкурсе была приглашена в оргкомитет 
и открыла школу английского языка, Ася АХРИЕВА – член оргкомитета конкурса в 
2022 году, куратор и полномочный представитель организации «На коляске без ба-
рьеров», Анна ДАРГАН – член оргкомитета «Невская краса-2023», журналист, препо-
даватель СКФУ, обладатель премии «Женщина года».

– Их пример наглядно демонстрирует положительное влияние конкурса на лич-
ностный рост участниц. Проведение конкурса на Кавказе повысит уровень вовле-
ченности лиц, относящихся к маломобильной группе населения, в жизнь общества, 
– добавили организаторы.

Проведение конкурса запланировано на лето 2023 года. Он пройдет в Нальчике. 
Прием заявок стартует 15 декабря.

Проведение конкурса запланировано на лето 2023 года. Он пройдет в Наль-
чике. Прием заявок стартует 15 декабря. Подробности участия – на сайте https://
bezbarerov.org/nashi-proekti/

Наш корр. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
 ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

З.С. КАНУКОВА

Пушкинская карта - совместный проект Минкультуры, Министерства цифрово-
го развития, «Почта банка», который позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бес-
платно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие уч-
реждения культуры за счет федерального бюджета, был запущен первого сентября 
2021 года. Многие уже активно пользуются этой картой, но вопросы еще остаются. 
С ними мы обратились к Елизавете ХУТОРСКОЙ – заместителю директора Центра 
поддержки студенческих объединений, молодежных программ и проектов управ-
ления по молодежной политике и воспитательной работе КБГУ.

- Есть чисто территориаль-
ные особенности пользования 
Пушкинской картой?

- Они связаны непосредственно с 
выбором места посещения меропри-
ятий, предлагаемых по программе 
«Пушкинская карта». В нашей респу-
блике это Кабардинский, Балкарский 
и Русский драматические театры, 
филармония, заезжие спектакли и 
концерты. Например, студенты с удо-
вольствием сходили на моноспек-
такль С. БЕЗРУКОВА и на казачий хор.

- Какие наиболее часто задава-
емые вопросы? 

- Больше всего возникает вопро-
сов, куда можно потратить деньги с 
карты. Это культурные мероприятия, 
спектакли и концерты, посещение 
музеев и некоторых кинофильмов. 
Также обращаются при возникнове-
нии технических проблем. Эти во-
просы нам помогают прорабатывать 
Министерство культуры КБР, «Почта 
банк», а также сотрудники МФЦ.

В период каникул возникает во-
прос, где житель Кабардино-Бал-
карии может еще пользоваться 
Пушкинской картой? Отвечаю - на 
всей территории страны. Если кто-
то поехал в Москву, посещение Тре-
тьяковской галереи - не проблема.

 - Сколько человек у нас актив-
но пользуются картой?

- Не могу сказать, сколько по всей 
республике, но в КБГУ Пушкинскую 
карту имеют более 3000 студентов. 
Все эти ребята активно ею пользу-
ются самостоятельно или ходят на 
мероприятия всей группой.

ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

- Где можно посмотреть, ка-
кие именно учреждения участву-
ют в программе? И как быть, 
если на сайте тот или иной 
спектакль, фильм или меропри-
ятие можно посетить с Пушкин-
ской картой, а в кассе говорят, 
что нет?

- Просмотреть возможные для 
посещения мероприятия можно на 
сайте Культура. РФ или в мобильном 
приложении Госуслуги.Культура. В 
случае если информация на сайте и 
в кассах разная, нужно обратиться 
к организаторам мероприятия. Их 
контакты можно найти в интернете 

на официальных сайтах культурных 
учреждений. Но такая проблема 
возникает чаще всего с посещением 
«привезенных» мероприятий. 

Хочу отметить, что особой по-
пулярностью по Пушкинской кар-
те пользуются концерты ГКУ ГААТ 
«Кабардинка». Под Новый год 
наши театры предлагают много 
новых постановок. Обязательно 
следите за афишами в городе и за 
сайтами с культурными анонсами. 
Иногда в республику привозят ин-
тересные спектакли, постановки, 
концерты, а люди могут даже не 
знать.

- Могут ли пользоваться кар-
той родственники ее обладате-
ля?

- Пушкинская карта именная. Ее 
владелец может приобрести билет 
только для себя.

- Какая сумма начислялась в 
этом году? Какую планируют в 
следующем? И как быть с непо-
траченными деньгами?

- В этом году на карту было за-
числено 5000 рублей. Если сумма 
не потрачена до конца календар-
ного года, она сгорает. В следу-
ющем году также ожидается за-
числение в 5000 рублей. Я думаю, 

главный плюс Пушкинской карты 
не просто возможность посеще-
ния мероприятия, но и развитие 
культуры посещения театров и 
музеев у молодежи. Это затрагива-
ет не только младшее поколение. 
Иногда бывает, что ребята берут 
билеты себе, рассказывают дома, 
старшим становятся интересно, 
они приобретают билеты в кассе и 
уже всей семьей посещают меро-
приятие. Так что, думаю, влияние 
на культуру населения здесь гораз-
до большее, чем может показаться 
на первый взгляд.

Алена ТАОВА

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ О ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ
Условия для оформления: гражданство РФ, наличие паспорта, 

подтвержденная учетная запись на госуслугах и возраст. Других 
требований нет. Можно уже не быть студентом. Главное, чтобы уже 
исполнилось 14, но еще нет 23 лет. Доходы получателя тоже не по-
влияют, баланс на карте для всех одинаковый. Подать заявку на 
оформление карты можно через мобильное приложение «Госуслу-

ги.Культура» при наличии учетной записи на портале «Госуслуги». 
Карта доступна в двух вариантах - виртуальном и пластиковом.

И еще несколько важных нюансов: на нее нельзя положить день-
ги. Получать на карту пособия тоже нельзя. Оплатить часть стоимо-
сти билета не получится, только все полностью. Особых условий для 
льготников по этой карте нет. Для купленных билетов действуют об-
щие правила возврата. Обналичить деньги с этой карты тоже нельзя.

В воскресенье в Кабардинском государственном драматическом те-
атре им. Али Шогенцукова состоялся финал национального конкурса 
красоты «Мисс Кабардино-Балкария-2022». Место было выбрано не 
случайно. Впервые за всю историю он прошел в этническом стиле. Ор-
ганизатор - команда «KAMBI PRODUCTION».

Жительница Нальчика Дарина ИВАНОВА любит 
разводить экзотические комнатные растения. На 
вопрос, какое из них считает самым зимним, от-
ветила: кумкват. У многих Новый год ассоцииру-
ется с запахом мандаринов, а кумкват относится 
к цитрусовым. 

- Он источает тонкий и приятный цитрусовый аро-
мат, - говорит Дарина. – В последние годы эти плоды 
у нас получили большую популярность. Их покупают 
для украшения десертов и оформления стола. А я вы-
ращиваю для красоты и приятного запаха в доме.

В естественной среде растение достигает четырех 
метров в высоту, дома – не более полутора. Но куст 
хорошо поддается формировке, можно сдерживать 
излишний рост в высоту. Кумкват растет весь год, не 
уходит на отдых, не сбрасывает листву. Весной цветет 
почти два месяца. Затем появляются плоды, которые 
зреют также в течение двух месяцев. 

Цветок надо ставить на солнечное место в кварти-
ре – на подоконники, расположенные с западной либо 
южной стороны. Иначе деревце будет медленно раз-
виваться и приносить мало плодов. В летнее время 
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Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодежь», журналов 
«Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабар-
дино-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают глубо-
кое соболезнование бывшему главному редактору газеты «Кабардино-Балкарская правда» КУДАЕВУ  
Владимиру Жантемировичу по поводу смерти супруги КУДАЕВОЙ Екатерины Мухамедовны.

Конкурсантки, а их в этом году было 12, предстали перед зрителями не 
в коротких и открытых платьях, а в национальных нарядах, которые выи-
грышно подчеркивали природную красоту и элегантность каждой девушки.

- Мы полностью не отошли от формата проекта, - отметил продюсер и 
режиссер-постановщик конкурса, автор идеи этнического стиля «Мисс КБР-
2022» Амир КАМБИЕВ. - Но учитывали, что живем в республике, где глубоко 
чтут традиции и обычаи. Мы не забываем о своих корнях, показали конкурс 
в новом формате, который был бы интересен всем жителям республики.

По условиям конкурса девушки продемонстрировали не только свою 
красоту, но и остроту ума, знание обычаев и традиций народов республики, 
умение с достоинством носить национальный наряд. После всех испытаний, 
с которыми девушки замечательно справились, жюри определило трех по-
бедительниц. 

На третьем месте - Лаура ШАДОВА. В 2008 году она стала «Мисс Дюймо-
вочка» в Чегемском районе. Любит рисовать, читать и играть на фортепиа-
но. Самая большая любовь в жизни Лауры - собаки и кошки. 

На втором месте Екатерина ЧАПАЕВА - студентка второго курса гумани-
тарно-технического колледжа. С детства занимается бальными танцами, яв-
ляется солисткой театра танца КБГУ «Каллисто».

На первом месте - Зульфия ГУЛИЕВА. Мечтает о профессии дизайнера и 
открытии своего производства эксклюзивной одежды. По сложившейся 
традиции интервью обладательницы титула «Мисс КБР-2022» и фото на пер-
вой полосе мы опубликуем в первом новогоднем номере нашей газеты.

Алена КАРАТЛЯШЕВА

растению требуются рассеянный свет и защита от пря-
мых лучей. Можно вынести его на балкон или на улицу.

Подходящая температура летом – 25-28 градусов, в 
зимнее время - 10-12. Сильного зноя или переохлажде-
ния допускать нельзя. Поливать растение нужно тогда, 
когда подсохнет грунт. Периодичность зависит от усло-
вий содержания. Это и температура воздуха, и время 
года, и влажность. Воду нужно использовать исключи-
тельно комнатной температуры, холодная не подойдет.

Удобрения следует вносить несколько раз в год. Де-
лается это в период роста растения - с марта по октябрь. 
Зимой подкармливать не нужно. Удобрения вносятся 
вместе с поливом, чтобы компоненты хорошо впита-
лись, а растение не получило ожог. Если у растения опа-
дает листва или оно развивается слишком медленно, 
удобрять можно до трех раз в месяц. Как только расте-
ние переходит в фазу формирования плодов, вносятся 
калий и фосфор. Ближе к осени вносятся аммиачная се-
литра, суперфосфат и калийная соль.

Что касается пересадки кумквата, важно, чтобы 
горшок соответствовал размеру растения. Сразу вы-
бирать большую емкость нельзя. Обычно в среднем 
возрасте растение пересаживается раз в год, а по-
сле четырехлетнего возраста достаточно в два-три 
года одной пересадки. Важно не заглубить растение 
сильнее, чем оно было заглублено в меньшей емко-
сти. Это может стать причиной его гибели. Пересадку 
надо делать до начала роста новых побегов – в конце 
зимы или в самом начале весны. Процесс заключает-
ся в перевалке растения вместе с комом почвы, не за-
девая хрупкую корневую систему.

Китайцы кумкват называют «золотым апельсином», 
он является атрибутом Нового года по восточному ка-
лендарю. Ярко-оранжевые плоды в числе обязательных 
атрибутов новогодних торжеств. Ими украшают дома 
и офисы, дарят родным и близким с наилучшими поже-
ланиями. Среди цветущих персиковых деревцев, нар-
циссов и пионов, олицетворяющих счастье, семейное 
благополучие и богатство, выделяется аналог нашей но-
вогодней елки – кумкват, или китайский «золотой апель-
син» - необычное растение с интересной историей.

Лана АСЛАНОВА.
Фото Тамары Ардавовой


