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- Проблемы со зрением у меня были с детства. Тогда я еще могла 
читать и писать, как все, однако зрение стремительно ухудшалось. 
Моим первым учителем была бабушка, она преподает в начальных 
классах. В детстве я проводила с ней много времени, именно она про-
будила во мне любовь к знаниям, которую испытываю до сих пор. В 
старших классах я училась в специализированной школе-интернате 
в Кисловодске, поскольку зрение к тому времени значительно ухуд-
шилось. Предполагалось, что после я поступлю там же в медколледж. 
Ребята с проблемами по зрению, как у меня, поступали туда, чтобы 
освоить специальность массажиста. Однако в школе учителя убеди-
ли меня, что это не единственный выбор и с моими способностями я 
вполне могла бы рассматривать обучение в вузе. Это заставило меня 
задуматься, тогда и поняла, что действительно этого хочу, но по по-
нятным причинам боялась признаться самой себе. Сдав экзамены, 
поступила на исторический факультет КБГУ. Сколько себя помню, лю-
блю учиться. Нередко бывает, что родители пытаются убедить ребен-
ка что-то сделать, грозят в случае отказа лишить сладостей или раз-
влечений. Мама рассказывает, что в таких случаях угрожала мне не 
пустить в школу. В детстве я очень любила школу, но сейчас понимаю, 
что это чувство ни в какое сравнение не идет с тем, что испытываю к 
университету. Я обожаю здесь учиться, не устаю это говорить с перво-
го курса. Мне до безумия нравится все: преподаватели, дисциплины, 
аудитории. До того не хочется порой покидать здание, что после сво-
их пар захожу на лекции других факультетов, часто попадаю к фило-
логам. Хоть я и выбрала историческое направление, литературу тоже 
очень люблю. 

(Продолжение на 13-й с.)

Ольга ВИЛЬКОВСКАЯ – студентка третьего курса историче-
ского факультета КБГУ, говорит, что больше всего любит три 
вещи – стихи, историю и французский язык. Слова и язык для 
нее не просто явление, девушка воспринимает их как чудо. 
Имея ограниченные возможности по зрению, Ольга отлично 
учится, активно участвует в мероприятиях университета, пи-
шет стихи. Родом она из села Кременчуг-Константиновского 
Баксанского района, там оканчивала начальную школу. Затем 
семья переехала в Прохладный, где Ольга оканчивала сред-
нюю школу. 

В МИРЕ СЛОВ  
И ЗВУКОВ

ВАЖНО СОЗДАВАТЬ ДЕТЯМ СКАЗКУ
В ушедшем году семья Эльдара и Карины ГУАТИЖЕВЫХ участвовала во все-

российском конкурсе «Семья года» в номинации «Молодая семья». В октябре 
этого года исполнится десять лет как они создали семью в сельском поселе-
нии Анзорей Лескенского района. Супруги воспитывают трех дочерей: Элине 
- семь лет, Эсмире – пять, Эмилии – три года.  
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ДЕВУШКЕ 18: 
КАКИЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

Были времена, когда девушки в восемнадцать лет умели все и замуж выходили 
с легким сердцем: можно было блистать не только своими молодостью и красо-
той, но и навыками, умениями, знанием традиций в доме мужа. А что сегодня? Что 
умеют? Что знают? Или у большинства позиция Обломова – ничего не делать? А 
если и активизироваться, то только для увеселений? 

С. 11СИЯРА - НАША ГОРДОСТЬ, РАДОСТЬ  
И ВДОХНОВЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ  ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ

Гость сегодняшнего номера Альбина АСАНОВА занимается анализом статисти-
ческих данных и, несмотря на то, что работу свою любит и считает творческой, 
отдушину находит в чтении художественной литературы. Этот своего рода кон-
траст сухих данных и цифр с ярким образным текстом привносит некое равно-
весие в жизнь. Альбина периодически составляет себе список книг, которые хо-
тела бы прочитать за определенный период, включая в него литературу разных 
жанров.

С. 15

Она для всех Сияра, кто знаком с ней и не знаком. Имя-символ, имя-знак. 
Сияра олицетворяет талант, яркую творческую судьбу, женскую преданность 
любимому человеку и честное служение изобразительному искусству. Она 
доказала: горянка может быть настоящим художником, даже будучи женой 
яркого самобытного художника. В мире есть любовь, возможны взаимопо-
нимание, бесконечная нежность друг к другу – это доказали Сияра и Якуб 
АККИЗОВЫ. 
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ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

СУБЪЕКТОВ СКФО

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КБР
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
АКТУАЛЬНА

Обсуждены предварительные итоги 2022 года, цели и задачи на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов.

Руководитель республики отметил, что 
прошлый год был завершен с положитель-
ными результатами по основным макро-
экономическим показателям. Общий объ-
ем доходов консолидированного бюджета 
республики в 2022 году составил 70,8 млрд 
рублей, что выше уровня 2021 года на 23,8 
процента. Собственные доходы составили 
16,2 млрд рублей - на 18,2 процента больше, 
чем в 2021 году. «Это дает возможность вы-
полнять социальные обязательства, гово-
рить о повышении оплаты труда в бюджет-
ной сфере», - сказал Глава КБР. Он отметил 
высокие показатели по вводу жилья, испол-
нению национальных проектов, финансиро-
вание которых существенно увеличилось. 
«Это новые детсады, отремонтированные 
школы, новые дороги, освещенные улицы. 
Именно эти цели ставит Президент Россий-
ской Федерации», - сказал Казбек КОКОВ, 
подчеркнув, что наработанное необходимо 
сохранить и приумножить.

Алий МУСУКОВ отметил, что темпы роста 
в диапазоне от 102 до 110 процентов в со-
поставимой оценке ожидаются по валовому 
региональному продукту, индексу промыш-
ленного производства, объемам произве-
денной продукции в сельском хозяйстве, 
объемам строительных работ, обороту роз-
ничной торговли, росту заработной платы, 
увеличению туристического потока в ре-
спублику. Также по итогам года фиксируется 
снижение уровня регистрируемой безрабо-
тицы.

Общая сумма ежемесячных компенсаций, 
детских пособий, субсидий и ежемесячных 
денежных выплат составила в 2022 году 15,6 
млрд рублей, что на 4 млрд рублей больше, 
чем в 2021 году. Социальную поддержку от 
государства получили 282,2 тысячи жителей 

республики. Выплата государственных по-
собий семьям с детьми осуществлялась по 
девяти направлениям в виде пособий, ком-
пенсаций и иных социальных выплат, пре-
доставляемых в зависимости от возраста 
ребенка, очередности его рождения, а так-
же с учетом критериев нуждаемости семьи 
заявителя. Такой единой системой пособий 
было охвачено более 89 тысяч получателей 
на более 123,5 тысячи детей на общую сум-
му 10,6 млрд рублей.

Глава республики также поручил подгото-
вить соответствующий пакет документов на 
выплаты медицинским работникам район-
ных больниц и отделений скорой помощи 
в соответствии с недавним постановлением 
Правительства РФ, принятым во исполне-
ние поручения Президента России.

Алий Мусуков проинформировал о ходе 
реализации национальных проектов, в рам-
ках которых в республике реализовывалось 
46 региональных проектов на общую сумму 
14,7 млрд рублей. Это более ста крупных 
объектов строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта, благо-
устройства и расселения. В этом году на 
продолжение работ уже заложено около 
10 млрд рублей, прорабатываются допол-
нительные проекты. В эксплуатацию будет 
сдано 33 объекта, начнется строительство 
восьми новых школ и десяти объектов куль-
туры. Будет продолжено строительство он-
кологического диспансера и дворца твор-
ческой молодежи.

Одним из ключевых направлений Казбек 
Коков назвал развитие и модернизацию 
жилищно-коммунального комплекса респу-
блики. Подготовлен проект региональной 

программы модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры на 2023-2024 годы, 
идет процесс ее согласования с Фондом 
развития территорий. Готовится проект мо-
дернизации действующих и строительства 
новых очистных сооружений в Нальчике. 
Продолжится капитальный ремонт много-
квартирных домов. До 2025 года планирует-
ся капитально отремонтировать 197 домов, 
72 из них - уже в этом году. В 2023-2024 годах 
предстоит замена 74 лифтов в 38 домах, за 
счет регионального бюджета планируется 
замена еще 64 лифтов. Глава республики по-
ручил одновременно приводить в порядок и 
дворы в ремонтируемых домах.

Министр транспорта и дорожного хозяй-
ства КБР Аслан ДЫШЕКОВ проинформиро-
вал, что размер бюджетных ассигнований на 
развитие дорожной сети в текущем году со-
ставляет более 4,1 млрд рублей. В норматив-
ное состояние будет приведено 30 регио- 
нальных объектов. Общая протяженность 
участков автодорог, на которых предусмо-
трено выполнение дорожных работ, соста-
вит свыше 100 км. 

Министр курортов и туризма КБР Мурат 
ШОГЕНЦУКОВ сообщил, что в 2022 году 
Кабардино-Балкарию посетили 1,2 млн ту-
ристов, что на десять процентов больше 
показателя 2021 года. Министр уточнил, 
что самыми популярными местами для ту-
ристов стали горнолыжный курорт Приэль-
брусье, экопарк «Долина нарзанов», Наль-
чик, Чегемские водопады и Голубые озера.

В ходе совещания прозвучало, что 2023 
год в знак особого статуса учителя объ-
явлен Президентом России Владимиром 
ПУТИНЫМ Годом педагога и наставника. 

Министр просвещения и науки КБР Анзор 
ЕЗАОВ рассказал, что программа меропри-
ятий Года педагога и наставника в респу-
блике включает 54 мероприятия. Глава КБР 
поручил продолжить работу по повышению 
заработной платы учителям.

Подводя итоги совещания, руководитель 
республики напомнил, что привлечение 
инвестиций остается одним из основных 
инструментов развития экономики и роста 
благосостояния региона. Казбек Коков по-
ручил активнее прорабатывать норматив-
ную базу по взаимодействию с бизнесом и 
созданию новых предпринимательских воз-
можностей. Необходимо больше внимания 
уделять уже реализующимся крупным ин-
вестиционным проектам в перерабатываю-
щей промышленности, сельском хозяйстве 
и туристической отрасли. Не менее важно 
инициировать социально значимые про-
екты, которые реализуются за счет государ-
ственного финансирования, прорабатывать 
проекты на федеральном уровне. Бюджет-
ные инвестиции в социальную сферу также 
способствуют развитию предприниматель-
ства в качестве подрядных организаций. 
Здесь важно неукоснительно контролиро-
вать качество и сроки выполнения государ-
ственных контрактов. Эта работа будет про-
должена в том числе с внедрением новых 
технологий мониторинга.

Казбек Коков подчеркнул, что в насту-
пившем году необходимо отработать луч-
ше, чем в прошлом. «Все инструменты у нас 
есть, а самый большой потенциал - трудолю-
бивый народ Кабардино-Балкарии, поэтому 
все в наших руках», - сказал в заключение 
Глава КБР.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В Пятигорске состоялось заседание Совета Северо-Кавказской парла-
ментской ассоциации. В его работе приняла участие Председатель Пар-
ламента КБР Татьяна ЕГОРОВА, говорится в сообщении законодательно-
го органа КБР.

На днях в Министерстве просвещения и науки КБР прошло совещание с представителями об-
разовательного центра «Сириус» по вопросам межведомственного взаимодействия в рамках 
реализации программ по направлениям «Образование», «Наука», «Искусство» и «Спорт».

В центре внимания парламентариев оказались актуальные вопросы вза-
имодействия законодательных органов субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального округа. Спикер 
Думы Ставрополья Николай ВЕЛИКДАНЬ подчеркнул, что с 2011 года СКПА 
проработала целый ряд важных законодательных инициатив от регионов 
СКФО, предложенных для принятия на федеральном уровне. Среди них за-
конопроект о включении дня Битвы за Кавказ в календарь воинской славы 
России. Инициатива ставропольских депутатов была поддержана Северо-Кав-
казской парламентской ассоциацией, а затем принята Государственной Думой 
России. Ряд субъектов СКФО поддержал и предложение Ставрополья о прод-
лении курортного сбора до конца 2024 года.

Председатели законодательных органов регионов СКФО отметили важность 
межпарламентского взаимодействия для решения вопросов, волнующих жи-
телей всего округа. Кроме того, работа над законодательными инициативами 
в рамках ассоциации позволяет представить консолидированную позицию 
законодателей Северного Кавказа на федеральном уровне.

При обсуждении повестки участники Совета СКПА отметили, что сегодня од-
ними из важнейших задач, требующих законодательного обеспечения, явля-
ются поддержка военнослужащих – участников СВО и их семей, патриотиче-
ское воспитание детей и молодежи, дальнейшее развитие социальной сферы 
и экономики в условиях санкций. Среди других направлений парламентской 
деятельности особое место занимают совершенствование регионального за-
конодательства в связи с изменениями федерального законодательства и ра-
бота с наказами избирателей.

На заседании Совета Чеченская Республика определена местом проведе-
ния в 2023 году очередной конференции СКПА. Состоялась церемония под-
писания соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Думой 
Ставропольского края и Парламентом ЧР. Парламентарии ознакомились с 
деятельностью государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр знаний «Машук» по формированию 
у детей и молодежи социальной активности, гражданственности и патриотиз-
ма.

В сообщении подчеркивается, что целями Парламентской Ассоциации яв-
ляются содействие в реализации государственной политики Российской Фе-
дерации на территории СКФО, укрепление взаимных социальных, экономиче-
ских и культурных связей, обеспечение прав и законных интересов граждан, 
проживающих на Северном Кавказе, решение других важных вопросов, пред-
ставляющих общий интерес для субъектов СКФО.

Ольга КАЛАШНИКОВА

В работе совещания приняли участие дирек-
тор департамента регионального развития обра-
зовательного фонда «Талант и успех» Екатерина 
ЖМЫРКО, главный специалист по организаци-
онно-методической работе департамента регио-
нального развития образовательного фонда 
«Талант и успех» Алиса ШУСТОВА, представители 
Минпросвещения КБР, регионального центра вы-
явления и поддержки одаренных детей в области 
искусства, спорта, образования и науки в КБР «Ан-
тарес» министерств и ведомств, образовательных 
организаций высшего образования КБР.

«Дети нашей республики известны своими до-
стижениями и успехами в конкурсах, олимпиадах, 
спортивных, творческих и интеллектуальных со-
ревнованиях, - отметил, открывая мероприятие, 
министр просвещения и науки КБР Анзор ЕЗАОВ. - 
Достигать хороших результатов им всегда помога-
ли педагоги. Для нас работа с одаренными детьми 
является важной и актуальной».

В своем выступлении Екатерина Жмырко отме-
тила, что важно развивать региональные центры 
по модели «Сириуса» и тиражировать лучшие 
практики. На сегодняшний день создано 70 цен-
тров, которые проводят профильные и олимпиад-
ные программы для школьников. Еще пятнадцать 
готовятся к открытию, в ближайшие несколько 
лет свои центры по модели «Сириуса» появятся в 
каждом регионе. «Экосистема образовательных 
центров доступна каждому школьнику. Любой 
может пройти предобучение, конкурсный отбор 
в среде «Сириус. Онлайн» и приехать в «Сириус» 
на профильные программы. Доступность образо-
вания является базовым принципом общенацио-
нальной системы выявления и развития молодых 
талантов, которую мы выстраиваем», - сказала  
Е. Жмырко.

Она также отметила результативную работу 
коллег из КБР. По числу победителей и призе-
ров на всех этапах, в том числе на заключитель-
ном этапе всероссийских олимпиад школьников. 
«Дети из Кабардино-Балкарии часто участвуют и в 

наших проектных сменах, что говорит о высоком 
уровне их подготовки», - сказала она.

О работе и перспективах развития региональ-
ного центра выявления и поддержки одаренных 
детей в области искусства, спорта, образования и 
науки «Антарес» с учетом образовательного цен-
тра «Сириус» рассказала и.о. руководителя регио-
нального центра «Антарес» Тамара ДЖАППУЕВА. 
Она отметила, что Центр работает с 2019 года, есть 
определенные успехи по углубленному изучению 
таких предметов, как биология, химия, а также мо-
делированию и конструированию. Развиваются 
ребята и в литературном творчестве, сфере медиа 
и спортивных дисциплинах. «Антарес» стал одной 
из ведущих образовательных площадок респу-
блики с развитой инфраструктурой, где созданы 
условия для разностороннего развития обучаю-
щихся. «Это позволяет выстроить эффективную 
работу со школьниками с выдающимися способ-
ности, имеющими достижения в различных обла-
стях: интеллектуальных, творческих, спортивных. 
Каждый ребенок должен пройти через этот обра-
зовательный центр, будь то ознакомительная экс-
курсия или дополнительное обучение», - сказала 
Т. Джаппуева.

Также Тамара Джаппуева рассказала об итогах 
деятельности, организации и основных направ-
лениях работы образовательного центра, где 
регулярно функционируют девять высокотех-
нологических лабораторий, библиотека и зона 
коворкинга. С начала функционирования центра 
проведено 75 смен для учащихся 5-11-х классов, 
в которых прошли обучение 2309 школьников, в 
дистанционном формате - три тысячи человек. В 
целях выявления и развития талантливых детей 
и молодежи Центром проведено более 90 интел-
лектуальных, творческих и спортивных меропри-
ятий с охватом 32 тысячи человек.

Участники совещания обсудили, по каким на-
правлениям нужно в республике совершенство-
вать работу с одаренными детьми.

Алена КАРАТЛЯШЕВА
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СЛАВНЫЕ 
ТРАДИЦИИ 

,

На высоте 4050 м 
пройдет патриотическая 
акция-фестиваль 

В ушедшем году семья Эльдара и 
Карины ГУАТИЖЕВЫХ участвовала во 
всероссийском конкурсе «Семья года» 
в номинации «Молодая семья». В октя-
бре этого года исполнится десять лет 
как они создали семью в сельском по-
селении Анзорей Лескенского района. 
Супруги воспитывают трех дочерей: 
Элине - семь лет, Эсмире – пять, Эми-
лии – три года.

- С супругом познакомились на свадьбе 
моей подруги, он был родственником со 
стороны жениха, - говорит Карина. - Встре-
чались пять лет, теперь у подруги и у меня 
одна фамилия. В новую семью приняли как 
родную. Родители супруга - Хафан и Ирина 
на заслуженном отдыхе, помогают воспи-
тывать детей, за что им очень благодарна.

Не только меня радушно приняли в но-
вую семью. Супруг очень общительный 
и сразу расположил к себе моих родных, 

17 февраля 1943 года советские альпинисты установили 
Государственный флаг СССР на Эльбрусе. Бои на Эльбру-
се в 1942 году были частью масштабной битвы за Кавказ. 
Сначала немецкой армии удалось занять стратегические 
позиции на Эльбрусе и установить на вершинах свои фла-
ги, но через несколько месяцев советские войска вернули 
захваченные территории. 

После разгрома немцев на Эльбрусе на обеих вершинах 
оставались вражеские флаги. В феврале 1943 г. власти отдали 
приказ немедленно сбросить их и установить советские зна-
мена. Хотя в это время на горе самый опасный и холодный се-
зон, восхождение было успешным. 17 февраля на восточной 
вершине затрепетало советское знамя, а затем и на западной. 
Мужество наших воинов-освободителей навечно в наших 
сердцах. Объявленная недавно Министерством по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики патриотическая 
акция – тому подтверждение. 

С 16 по 18 февраля планируется проведение в Эльбрусском 
муниципальном районе межрегиональной патриотической 
акции-фестиваля «Мы стояли насмерть за Кавказ», посвящен-
ной 80-летию освобождения Приэльбрусья от немецко-фа-
шистских захватчиков и установке Государственного флага 
СССР на вершине Эльбруса. Партнером мероприятия выступит 
единый институт развития Северного Кавказа АО «Кавказ. РФ». 

В рамках фестиваля участники исполнят знаменитые бар-
довские композиции на высоте 4050 метров на территории 
бывшего альплагеря «Приют 11». Также планируется ряд ме-
роприятий, в числе которых - вечер патриотической песни 
на поляне Азау для жителей и гостей республики, проведе-
ние гала-концерта, посещение музея обороны Приэльбру-
сья. Участники фестиваля в дальнейшем станут творческими 
резидентами на патриотических мероприятиях, проводимых 
Министерством по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики.

Приглашаются барды, авторы и молодые исполнители на-
шей страны. Для отбора участников необходимо исполнить 
композицию под гитару, записать видео и отправить на адрес 
электронной почты kavkaz-80-fest@yandex.ru.

Видеоматериалы принимаются до 10 февраля включитель-
но. Участники, прошедшие отбор, получат приглашение на 
участие в фестивале. Более подробно с условиями участия 
можно ознакомиться в официальном ТГ-канале @minmol07. 

Наш корр. 

Минувший год стал юбилейным для малкинской школы №1, од-
ной из старейших Зольского района, с которой газету «Горянка» 
связывают давние дружеские отношения. История школы нача-
лась в далеком 1920 году с открытия сети ликбезов - пунктов по 
ликвидации безграмотности среди населения. Местная власть 
привлекала более грамотных жителей села для обучения грамоте 
сельчан. По их инициативе в 1922 году в селе Малка была открыта 
первая сельская начальная школа. 

Многие из первых учеников впо-
следствии стали учителями в родном 
селе, а со временем возникли целые 
династии: АФАУНОВЫХ, НАФАДЗОКО-
ВЫХ, КАМЕРГОЕВЫХ, КОКОВЫХ. В сте-
нах малкинской школы №1 учились 
и росли известные в республике и 
стране выпускники, кавалеры ордена 
Ленина, доктора наук, заслуженные 
деятели науки и культуры, среди ко-
торых Абдулах МИКИТАЕВ, Джамалдин 
КОКОВ, Али ТАШЛО, Нурали и Тазал 
МАШУКОВЫ и многие другие.

В годы Великой Отечественной вой-
ны Малка пять месяцев была оккупи-
рована фашистами. Во время крово-
пролитных боев в январе 1943 года 
при обороне Малкинских высот школа 
была разрушена. В память о погибших 
в ожесточенных боях в селе установ-
лен памятник на братской могиле 883 
воинов, погибших при освобождении 
села. Учащиеся малкинской средней 
школы №1 с 1953 года шефствуют над 
воинским захоронением. 10 декабря 
1957 года новое здание приветливо 
распахнуло двери своим первым уче-
никам. Этот день традиционно счита-
ется днем рождения малкинской шко-
лы №1. Много лет возглавляла школу 
Майя МАХОТЛОВА, неоднократно 
приводила ее к победам в конкурсах 
среди общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные 
образовательные программы, за луч-
шую подготовку к новому учебному 
году, а в 2010 и 2015 годах школа была 

включена в национальный 
реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России». 
За целенаправленную работу 
по формированию интеллек-
туального потенциала села, 
большой вклад в дело вос-
питания и обучения подрастающего 
поколения Майя Ордашуковна была 
награждена медалью «За трудовую 
доблесть», ее педагогическая деятель-
ность отмечена почетными званиями 
«Заслуженный учитель КБР», «Отлич-
ник народного образования», «Отлич-
ник просвещения СССР». Дело стар-
ших учителей продолжают молодые 
члены педагогического коллектива во 
главе с новым руководителем школы 
Элиной ЦИПИНОВОЙ. Помня о зало-
женных добрых традициях, коллектив 
активно использует современные об-
разовательные технологии и сохраня-
ет качество образования на высоком 
уровне.

В числе юбилейных мероприятий 
в школе прошла встреча учащихся и 
коллектива с интересными людьми 
- жителем села, собирателем и испол-
нителем народных песен Хабасом КА-
МЕРГОЕВЫМ и музыкантом, исследо-
вателем фольклора Баширом ХАЦУК. 
Хабас Камергоев - личность удивитель-
ная, в селе практически нет человека, 
которому не знаком скромный, добро-
душный человек, талантливый скази-
тель, исполнитель с завораживающим 
тембром голоса. Любовь к музыке, как 

он сам вспоминает, была с детства. Ха-
бас прекрасно разбирается в разных 
стилях и направлениях, но особенно 
ценно знание старинных народных 
песен, а также песен социалистиче-
ского, послевоенного периода. Хабас 
- уважаемый и почетный гость всевоз-
можных мероприятий села и района. 
Башир Хацук много лет занимается изу- 
чением адыгской песенной культуры, 
играет на нескольких музыкальных ин-
струментах и обучает детей. С собой на 
выступления возит ударную установ-
ку, виолончель, старинный щипковый 
инструмент Iэпэпшынэ. Виолончель 
прекрасно дополняет глубокое зву-
чание голоса, а ударные задают ритм, 
поднимая исполнение на новый уро-
вень. На встрече прозвучали замеча-
тельные произведения - «Уэзы Мурат», 
«Сосрыкъуэ и уэрэд», «Мысырокъуэ» 
и многие другие. Каждую песню ис-
полнители предваряли небольшим 
рассказом об истории ее возникно-
вения. Ребята в зале тепло встретили 
исполнителей, выразили искреннюю 
признательность и надежду на даль-
нейшие встречи в подобном формате. 

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото Тамары Ардавовой

ÂÀÆÍÎ ÑÎÇÄÀÂÀÒÜ
     ÄÅÒßÌ ÑÊÀÇÊÓ

через неделю он уже стал своим. Теперь 
Эльдар любимый зять, много внимания 
уделяет моим родителям. Моя мама Фео-
досия очень его любит, говорит, что он тру-
долюбивый, ей нравятся наши взаимоотно-
шения, считает, что я счастлива. Я тоже так 
считаю (улыбается).

Я родилась в живописном месте - город 
Терек утопает в зелени. У меня две сестры 
- Ирина и Лиана, я старшая. Родители вос-
питывали нас по принципу - никогда не 

обманывать, не брать чужого, слушаться 
старших. Папа - Арсен КЕРЕФОВ работает 
прорабом в компании ООО «Тлепш», мама 
на заслуженном отдыхе, работала на ал-
мазном заводе в Тереке.

С детства очень любила математику, 
после окончания школы поступила в пе-
дагогический колледж на специальность 
«учитель информатики». После окончания 
колледжа поступила на математический 
факультет Кабардино-Балкарского госуни-
верситета, окончила его в 2011 году. Сейчас 
работаю в Терском районном отделении 
УФССП по КБР. Супруг в 2006 году окончил 
юридический факультет КБГУ.

МОИ ЦВЕТОЧКИ
- Стараемся воспитать детей достойными 

своей семьи, рода и страны. В планах на 
будущее - дать им хорошее образование. 
Старшая Элина в первом классе, увлекает-
ся художественной гимнастикой, посещает 
занятия с трех лет. Имеет много грамот и 

медалей, мечтает добиться больших ре-
зультатов. 

Эсмира и Эмилия любят танцевать и ри-
совать. Средняя дочка занимается нацио-
нальными танцами, младшей только три 
года, очень любознательная, задает много 
интересных вопросов, мы, взрослые, не пе-
рестаем им удивляться. Дети сейчас совсем 
другие, мне кажется, что они гораздо боль-
ше понимают и знают, чем мы в детстве. 

ЛЮБИМЫЙ 
ПРАЗДНИК

- Привычки и традиции в наших семьях 
очень схожи. Отмечаем дни рождения и 
семейные даты, но торжества проходят 
по-разному. Свечи на торте задувают все. 
Не исключение и наша семья. Дети верят 
в чудо и исполнение желаний, а мы, взрос-
лые, любим создавать им сказку и вместе 
с ними верим в нее. Но самый любимый 
семейный праздник - Новый год. Встречая 
его, мы всей семьей наряжаем елку, печем 
пироги, а дедушка с бабушкой рассказыва-
ют детям сказки.

На все праздники делаем с детьми раз-
ную выпечку: торты, печенье… Можно ска-
зать, это мое хобби. Все говорят, что непло-
хо получается. 

Еще мы обожаем пикники, выезжаем на 
природу. Муж очень любит лошадей и кон-
ные прогулки. У нас есть конь по кличке 
Налмэс. Живет с нами уже почти год.

Анжела ГУМОВА
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В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ 

- Мне кажется, все общественные орга-
низации своей деятельностью дополняют 
друг друга, - говорит Лера Сихатовна. - Но 
без активной поддержки администрации 
села и ее сотрудников невозможно рабо-
тать продуктивно. Помогают и руководи-
тели школы, дошкольной организации и 
спорт-школы населенного пункта. Хочу 
выразить особую благодарность предсе-
дателю Терского Совета женщин Марии 
ДЗАГАШТОВОЙ, которая всегда помогает и 
поддерживает, а также главе администра-
ции Анзору СОХОВУ, возглавляющему ра-
боту села уже девять лет. 

Не секрет, что в проводимых нами меро-
приятиях нужна финансовая поддержка. 
Нам всегда готовы помочь наши аренда-
торы и жители села, за что им тоже благо-
дарны. Не остается в стороне и имам села 
Хаути БОЛОТОКОВ. Он нас всегда поддер-
живает как морально, так и материально.

Благодарна и замечательному активу 
женсовета – Алле БАЛКАРОВОЙ, Алле 
МАКСИДОВОЙ, Алле ГЕДУЕВОЙ, Джульете 
ТАНАШЕВОЙ и Светлане ХАГУРОВОЙ. Вме-
сте мы можем и делаем многое для сель-
чан.

НАШИ ТРАДИЦИИ
- Уже стало традицией каждый год в 

День защиты детей собирать наших де-
тей в доме культуры. Устраиваем для них 
настоящий праздник - показываем кон-
цертную программу, проводим конкурс 
рисунков на асфальте, победителям вру-
чаем призы. В конце мероприятия разда-
ем сладости и мороженое. Проводим его 
сообща – все общественные организации, 
работники администрации, дома культуры 
и библиотеки.

Семья – это обычаи и традиции, которые 

передаются из поколения в поколение. 
Это крепость, спасение от трудностей, 
опора и поддержка, защита в тяжелые ми-
нуты. Поэтому так важно в современном 
мире укреплять институт семьи, пропаган-
дировать традиционные семейные цен-
ности. В нашем селе немало супружеских 
пар, которые являются примером для под-
растающего поколения. В июле, в День се-
мьи, любви и верности, мы чествовали две 
такие семьи: Абузеда и Риммы БОЛОТОКО-
ВЫХ, Жангерия и Веры БАРАГУНОВЫХ. Им 
были вручены подарки, в их адрес звуча-
ли поздравления и пожелания еще долгих 
лет совместной жизни на радость всем 
нам.

Не забываем и о людях, проживших 
долгую достойную жизнь. В месяц пожи-
лых людей администрация села, обще-
ственные организации и социальные 
работники организовывают праздник с 
застольем, силами художественного кол-
лектива дома культуры проводим кон-

церт. Каждый год собираем продуктовые 
наборы и раздаем пожилым одиноким 
людям. 

У нас еще одна хорошая традиция – уде-
лять особое внимание, поздравлять с юби-
леем жителей села, которым исполняется 
80 и 90 лет. Приезжаем к ним домой с по-
дарками, вручаем памятные медали. Им 

важно чувствовать, что о них помнят, их 
любят и ценят.

МЫ С НИМИ
- В специальной военной операции на 

Украине участвуют 17 жителей нашего 
села. Мы переживаем за них и желаем им 
скорейшего возвращения в семью, к род-
ным и близким. А чтобы подкрепить слова 
делом, в помощь мобилизованным всем 
селом собрали деньги, продукты, наш гла-
ва администрации вместе с двумя главами 
сел Терского района отвез все необходи-
мое нашим ребятам на Украину. 

Не остаются без внимания и их дети. 27 
декабря всех детей участников СВО, а их 
12, пригласили на праздничную елку. Дети 
пели, вели хоровод вместе с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой и Бабой Ягой. Всем было 
весело. Сказочный праздник закончился 
вручением подарков от главного зимне-
го волшебника. И мамы, и дети получили 
заряд положительных эмоций, что очень 
важно в нынешней ситуации.

ВАЖНЫ УЧАСТИЕ 
И ЗАБОТА

- В планах на будущее - чтобы старшее 
поколение чувствовало нашу заботу и 
поддержку. И чтобы наши прекрасные 
жительницы села знали - Совет женщин 
не оставит их один на один со своими про-
блемами. Они должны чувствовать наши 
участие и защиту. От их положительного 
настроя зависит климат в семье. Летом 
прошлого года женсовет организовал 16 
женщинам села поездку в Грозный на экс-
курсию. Они отвлеклись от ежедневных 
рутинных забот и вернулись с хорошим 
настроением. 

Алена КАРАТЛЯШЕВА

МИХАИЛ МИШУСТИН УТВЕРДИЛ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ 

ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН
Соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин 

в различных сферах жизни, повышение экономической 
независимости и политической активности россиянок, 
а также профилактика женского неблагополучия стали 
ключевыми целями Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2023-2030 годы, утвержденной рас-
поряжением Председателя Правительства РФ Михаила 
МИШУСТИНА.

Разработчики стратегии констатируют, что российские 
женщины ориентированы на полную занятость и карьер-
ный рост в сочетании с семейными обязанностями и вос-
питанием детей. При этом доля женщин в отраслях, где 
заработная плата остается ниже средней по экономике, 
составляет от 60 до 80 процентов. В итоге при высоком 
уровне образования и занятости разрыв в заработной 
плате женщин и мужчин остается на заметном уровне – 
28 процентов. В документе отмечается, что 55 процентов 
граждан РФ, имеющих высшее образование, - женщины; 
доля женского предпринимательства в социальной сфе-
ре достигает 90 процентов, среди самозанятых женщины 
составляют 40 процентов. Однако, несмотря на опреде-
ленные улучшения с 2016 года, дисбаланс в представлен-
ности женщин и мужчин на уровне принятия решений 
по-прежнему сохраняется.

Стратегия направлена на консолидацию усилий граж-
дан РФ, организаций и органов власти различных уров-
ней по обеспечению принципа равных прав и свобод 
мужчин и женщин и созданию равных возможностей для 
их реализации. Она преследует такие цели, как укрепле-
ние позиций женщин в общественно-политической жиз-
ни страны, вовлечение их в различные сферы, а также со-
хранение здоровья женщин.

Решать эти и другие проблемы предполагается в том 
числе за счет формирования у представительниц пре-
красного пола интереса к техническим и технологиче-
ским специальностям, вовлечения женщин в цифровую 
экономику, формирования системы непрерывного об-
разования и повышения квалификации, развития дистан-
ционных форм занятости, расширения участия женщин в 
сфере предпринимательства.

Стратегия будет реализована в два этапа - с 2023 по 
2026 год и с 2027 по 2030 год. План ее реализации будет 
разработан в ближайшее время. Стратегия утверждена 
взамен аналогичного документа, срок действия которого 
закончился в 2022 году.

Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

Лера БОЛОТОКОВА много лет возглавляет работу Совета 
женщин с.п. Урожайное – одного из лучших в Терском рай-
оне. Кроме того, является председателем Союза пенсионе-
ров и председателем общественной организации «Дети 
войны». Об общественной работе Лера Сихатовна знает 
не понаслышке. Много лет проработала председателем 
профкома колхоза, все общественные работы были воз-
ложены на нее. С тех пор все важные сельские меропри-
ятия, праздники и решения проблемных вопросов не 
обходятся без ее участия. 

ПРОГРАММА ГОСГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ
Председатель Правительства РФ Михаил МИШУСТИН 

своим постановлением утвердил программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи гражданам на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов. Благодаря этому документу жители России 
продолжат получать бесплатную медицинскую помощь, в 
том числе высокотехнологичную и специализированную. 
Об этом сообщается на сайте Правительства России. 

В программе 2023 года появились и новые направле-
ния, связанные с реализацией инициатив Президента и 
Правительства, обозначенных в федеральном проекте 
«Оптимальная для восстановления здоровья медицин-
ская реабилитация», в плане мероприятий по борьбе с 
хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а так-
же с разрабатываемым федеральным проектом «Борь-
ба с сахарным диабетом». В программе предусмотрено 
дальнейшее развитие медицинской реабилитации, в том 
числе оказание такой помощи на дому и предоставление 
пациентам необходимых медицинских изделий.

Что касается гепатита С, в программу добавлены по-
ложения о порядке финансирования затрат медицин-
ских организаций на оказание помощи таким больным 
в рамках обязательного медицинского страхования. 
Кроме того, меры по профилактике распространения  
гепатита С включены в перечень мероприятий по профи-
лактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни.

Для борьбы с сахарным диабетом также предусмотрены 
дополнительные меры, в том числе по раннему выявле-
нию заболевания и внедрению современных методов его 
лечения, обеспечению пациентов необходимыми препа-
ратами и средствами диагностики, открытие и развитие 
специальных школ для людей, страдающих диабетом.

ОФОРМИТЬ ПРОПИСКУ РЕБЕНКУ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО НА ГОСУСЛУГАХ

Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало 
гораздо проще, сообщает портал Объясняем.рф. Подать 
заявку родители теперь могут через госуслуги. Прописку 
для детей оформили онлайн уже шесть тысяч семей по 
всей России, сообщает официальный аккаунт Минцифры 
РФ. Первым ребенком, получившим такую регистрацию, 
стала малышка Полина из Тюмени. С помощью сервиса ее 
мама смогла сделать это, находясь еще в роддоме. Рань-
ше оформить прописку ребенку можно было только в 
МФЦ, паспортном столе или МВД.   

Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство 
о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно 
распечатать и использовать для получения госуслуг: за-
писать ребенка в детский сад, школу, поликлинику, офор-
мить льготы и пособия. Прописать ребенка получится 
только по месту жительства одного из родителей, он и 
направляет заявление. 

Для заявления нужны паспорта обоих родителей, свиде-
тельство о рождении ребенка или реквизиты актовой за-
писи. МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих 
дней, а электронное свидетельство придет в личный каби-
нет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД.

МФЦ ЗА ГОД ОКАЗАЛО БОЛЕЕ 
900 ТЫСЯЧ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В 2022 году МФЦ КБР оказало свыше 910 тысяч услуг, 

организовано 2684 выезда на дом к льготным категори-
ям граждан. С момента создания многофункциональных 
центров общее количество оказанных услуг в Кабарди-
но-Балкарии составило шесть миллионов. На территории 
республики расположено 133 офиса МФЦ, на базе кото-
рых предоставляется свыше 300 видов государственных 
и муниципальных услуг.

В РКБ ОТКРОЕТСЯ 
ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ

В рамках федерального проекта «Оптимальная для вос-
становления здоровья медицинская реабилитация» на 
базе Республиканской клинической больницы в столице 
Кабардино-Балкарии откроется отделение нейрореаби-
литации, для которого приобретено специализирован-
ное медицинское оборудование - роботизированный ме-
дицинский комплекс Lokomat. Новый комплекс сочетает 
функции роботизированной локомоторной терапии с мо-
тивационным тренингом и объективной оценкой состо-
яния пациента с помощью расширенных инструментов 
обратной связи и виртуальной реальности. Это позволя-
ет максимально подстроить программу восстановления 
под каждого пациента. Реабилитацию на роботизирован-
ном медоборудовании смогут проходить пациенты при 
острых заболеваниях, после оперативных вмешательств 
и при поражении периферической нервной системы. 
Отделение планируется открыть в начале февраля. Ком-
плексная реабилитационная технология, направленная 
на индивидуальное решение проблем пациентов, будет 
доступна всем жителям Кабардино-Балкарии бесплатно 
по полису ОМС.
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Она для всех Сияра, кто знаком с ней 

и не знаком. Имя-символ, имя-знак. 
Сияра олицетворяет талант, яркую 
творческую судьбу, женскую предан-
ность любимому человеку и честное 
служение изобразительному искус-
ству. Она доказала: горянка может 
быть настоящим художником, даже 
будучи женой яркого самобытного ху-
дожника. В мире есть любовь, возмож-
ны взаимопонимание, бесконечная 
нежность друг к другу – это доказали 
Сияра и Якуб АККИЗОВЫ. Они зачастую 
вместе работали над одним холстом! 
И создавались работы, получавшие 
признание на международном уровне. 

В 1975 году Сияра Аккизова вступи-
ла в Союз художников России. Является 
участницей российских, всесоюзных 

и зарубежных выставок, а также би-
еннале графиков Польши, Болгарии, 
Германии (Баден-Баден). За ее плечами 
- много персональных выставок, кото-
рые прошли в Нальчике, Пятигорске, 
Киеве, Грозном, Тбилиси, Махачкале, 
Майкопе и Москве. Стала лауреатом 
международной экспозиции «Золотая 
палитра» в номинации «Эксперимент 
в живописи». Она - народный художник 
Кабардино-Балкарской Республики, 
действительный член Международ-
ной академии творчества. 

Якуб и Сияра, создавшие семью еще в 
годы студенчества в Махачкалинском 
художественном училище, были кре-
постью, опорой и вдохновением друг 
для друга. «Когда мы с сыном Ахма-
том приехали в Нальчик в 1965 году, 

Уже через два года, в 1967-м, наши 
работы по нартскому эпосу были вы-
ставлены на международной выстав-
ке. Это был успех. А потом появились 
мастерские: сначала у Якуба, потом 
у меня. Но его была темнее, а в моей 
было больше света, и он перебрался ко 
мне. Удивительно: мы не мешали друг 
другу. Иногда он спрашивал меня, что 
не нравится, когда я говорила, оказы-
валось, что он и сам хотел бы это ис-
править. Мы одинаково все ощущали и 
видели, поэтому во время совместных 
работ никакого противостояния не 
было. После Ахмата родилась Имара, 
дети нам не мешали, все было в ра-
дость».

Сегодня мы можем сказать: Сияра – 
это семьдесят лет радости для всех. 

у нас ничего не было: ни мастерской, 
ни квартиры. Собственно, книжной 

графикой увлеклись, потому что за-
ниматься живописью не было условий. 

Жанна КАНУКОВА, председатель Союза художников 
КБР:

- С Сиярой познакомились, как оказывается, уже лет 14-15 
назад. Я была знакома с ее творчеством, мне всегда нрави-
лись ее работы, еще с художественной школы, когда нас зна-
комили с работами мастеров изобразительного искусства 
нашей республики. Когда появилась возможность бывать в 
ее мастерской, общаться и слушать ее рассказы из детства, 
тогда и пришла моя настоящая любовь к ней.

Она такая спокойна и скромная, но в этой маленькой жен-
щине живет огромный мир, порой удивляешься, откуда она 
берет эти образы.

Рассказывает, как маленькой девочкой с подружками 
играла в родных Ахтах, и вдруг видишь в работах высокогор-
ный аул в Дагестане, разные образы и понимаешь, что мир, 
который она создает на холсте, возникает из самых разных 
наблюдений, которые хранятся в памяти, преобразуются, 
трансформируются и ложатся на холст образами, которые 
нас восхищают.

Никогда не видела ее спешащей. В ней нет суеты. Думаю, 
она наблюдатель, созерцатель и у нее безграничная фанта-
зия… потому что такие картины!

Никто, как она, не умеет сказать «милая» и окутать тебя 
такой теплотой и любовью одним только этим словом. Я, на-
верное, ощущаю ее как маму. Очень люблю и уважаю. Мне 
нравится, когда она рассказывает, как они работали с Яку-
бом. Такого уровня взаимопонимания между двумя равно-
сильными и талантливыми личностями мало кому удалось 
достичь. Это редкость, когда в паре никто не пытается доми-
нировать, а в творческих семьях, наверное, вообще исклю-
чение, а они создавали вместе шедевры. 

Еще меня восхищает ее стремление к познанию, к новому. 
Сияра освоила современные гаджеты, учит английский язык. 
Онлайн! В общем, я ее фанат. Поздравляю с юбилеем и желаю 
всех благ.

Неонила СУНДУКОВА, искусствовед:
- Я работала в Союзе художников, а мастерская Аккизовых 

располагалась в здании Союза, в общем, нам невозможно 
было избежать друг друга, и я приобрела в лице Сияры пре-
красного, интересного и очень надежного друга. Помню тра-
гический уход Якуба в 1994 году, ему было всего пятьдесят 
два года. На второй день после похорон Сияра пришла в ма-
стерскую и начала рисовать. Вы понимаете, какое огромное 
было в ней желание продолжить их дело? Есть творцы, кото-
рые ждут вдохновения, но были и есть великие художники, 
которые каждый день встают к мольберту. Сияра работает 
каждый день. Якуб был одержим работой, преданное служе-
ние Сияры искусству – это и дань памяти Якубу. Какую она 
организовала мощную посмертную выставку Якуба в Нацио-
нальном музее! Да, он первым из наших художников вышел 
на международный уровень, выставлялся за границей, но 
истинный масштаб его дарования зрители оценили именно 
на этой незабываемой выставке. Поколение Якуба уникаль-
ное. Оно было полностью погружено в творчество. Мне мой 
супруг Анатолий СУНДУКОВ говорил: «Я хочу быть ближе к 
тебе, вот обменяемся мастерскими с МАРГУШЕВЫМ», но по-
том рисовал и рисовал и обмен забывался…Как-то в районе 
Анапы он обнаружил катакомбы и сказал: «Поедем! Ты с сы-
ном будешь купаться в море, а я рисовать в катакомбах»… Я 
не упрекала мужа, все понимала. Счастливое было время! И 
у Сияры было счастье: они работали вместе. Многие говори-
ли, смотря на их картины: где здесь Сияра, а где Якуб? Да, они 
были как единое целое. Однако после смерти Якуба появи-
лась другая Сияра: более мягкая и женственная. Она и в жиз-
ни удивительно заботливая и внимательная. Мы часто ходим 
в бассейн, а в парке у нас была своя тропинка, там собирали 
крапиву и весенние травы, Сияра научила меня печь с ними 
пироги. Тропинки больше нет: построили там кафе… Ее 
отец, народный писатель Дагестана Кияс МЕДЖИДОВ, знал и 
любил природу Дагестана, его называли «дагестанским При-
швиным». И Якуб любил горы, работал инструктором, воз-
вращался домой с кипой эскизов. Сияра хранит его картины, 
хочется, чтобы у нас был музей изобразительного искусства 
с постоянными экспозициями, чтобы наследие художников 

не пропадало. Вот и у меня дом как музей, на стенах – работы 
мужа. И, конечно, картина моей дорогой Сияры. Желаю ей 
долгих лет жизни, здоровья и творческих успехов! 

Нина ЛЕОНТЬЕВА, искусствовед:
- Я знаю Сияру с 1972 года, сначала познакомилась с 

Якубом, а потом с ней. Якуб был очень дружен с Германом 
ПАШТОВЫМ. Тогда были шумные выставки, долго обсужда-
ли картины, спорили, ссорились, дискутировали, а потом 
все вместе шли в кафе. Жизнь просто бурлила! А графика 
и живопись Якуба и Сияры отличались воздушностью. Не 
плоские работы, а ощутимое пространство, населенное 
фантастическими существами, поражало воображение. 
Свободный полет фантазии творцов увлекал и зрителей. 
Сияра лучезарная, от Якуба тоже шел свет. Конечно, и у 
Сияры есть проблемы, она живой человек, но я никогда 
не видела ее мрачной, у нее нет привычки рассказывать 
о каких-то неурядицах. Наоборот, всегда спрашивает, как 
дела, выслушает и утешит, ее доброе слово вдохновляет, и 
понимаешь: все будет хорошо! 

В нашем Музее изобразительных искусств была ее персо-
нальная выставка в 2013 году и вот, даст Бог, в феврале зри-
тели снова придут в мир ее творчества. Спасибо Сияре за 
свет ее творчества и личности! Радует, что дочь Имара – до-
стойная наследница, продолжает дело Якуба и Сияры. Пусть 
эта линия никогда не прервется!

Леуан АХМАТОВ, художник:
- Я посещал занятия легендарного Андрея Лукича ТКАЧЕН-

КО в Доме пионеров, а там недалеко была мастерская Акки-
зовых. Впервые оказавшись там, был ошеломлен их работа-
ми. Сияра – мощный колорист. Так передавать игру цвета и 
света редко какой художник может. Удивительно, что судьба 
свела двух одаренных людей – Якуба и Сияру. Она истинная 
горянка: прекрасная мать, достойная жена, а теперь и заме-
чательная бабушка. Сын Ахмат, дочь Имара, внуки – все под 
защитой доброй и сильной души Сияры. С юбилеем! Творче-
ских вдохновений и долгих лет жизни в кругу прекрасной 
семьи!

Сотрудники Управления Росгвардии по Кабардино-Бал-
карской Республике в нальчикском Доме печати поздрави-
ли журналистов с профессиональным праздником. От име-
ни руководителя территориального управления ведомства 

полковника полиции Сергея ВАСИЛЬЕВА росгвардейцы 
вручили памятные подарки представителям ведущих респу-
бликанских газет, поблагодарили за взаимодействие и объ-
ективность в освещении деятельности территориального 

органа, а также выразили на-
дежду на дальнейшее сотруд-
ничество.

«Baш тpyд пoвышaeт ypoвeнь 
кyльтypы и пpocвeщeния, 
вы вceгдa выcтyпaeтe зa 
cпpaвeдливocть, пoднимaeтe 
вaжныe и aктyaльныe тeмы в 
своих мaтepиaлax, oбpaщaeтe 
внимaниe ayдитopии нa 
пpoблeмныe вoпpocы. Жeлaю 
вceм paбoтникaм пeчaти 
интepecныx и яpкиx пpoeктoв, 
нeиccякaeмoй твopчecкoй 
фaнтaзии», - сказал помощник 
начальника Управления Ро-
сгвардии по Кабардино-Бал-
карской Республике майор 
полиции Залим КАФОЕВ.

В Терском районе представители управления Росгвар-
дии по Кабардино-Балкарской Республике стали участ-
никами массового восхождения на Курпские высоты, 
приуроченного к 80-летию освобождения региона от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Перед восхождением возле мемориала павшим красно-
армейцам в селе Верхний Курп состоялся торжественный 
митинг с участием ветеранов, представителей региональ-
ного отделения ДОСААФ России, администрации Терского 
района, воспитанников военно-патриотических клубов, 
кадетов, юнармейцев и местных жителей. Собравшиеся 
провели восхождение к обелиску в верхней точке Курп-
ских высот, где почтили память погибших воинов минутой 
молчания и возложили цветы к памятнику.

«Курпские высоты - особое место в Кабардино-Балка-
рии. Здесь фашисты пытались пробиться к нефтеносным 
районам Северного Кавказа. В 1942 году на Курпских высо-
тах воины 317-й стрелковой дивизии держали оборону бо-
лее ста дней. Погибли семь тысяч советских солдат, но вра-
га не пропустили. Наша святая обязанность - чтить память 
героев», - сказал помощник начальника территориального 
управления Росгвардии майор полиции Залим КАФОЕВ.

В завершение мероприятия участники выстроились бук-
вой Z.

Подготовила Елена АППАЕВА

Почтили память погибших 
воинов на Курпских высотах 

Росгвардейцы Кабардино-Балкарии 
поздравили журналистов с Днем российской печати

Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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ВРЕМЯ БЕЛОСНЕЖНЫХ 
ФАРТУКОВ И АЛЫХ

ПИОНЕРСКИХ ГАЛСТУКОВ
В семейных альбомах часто встречаются фотографии, где дети в белых или чер-

ных фартуках и при пионерских галстуках: наше относительно недавнее прошлое, 
советская школа, где были единая форма, комсомол и пионерия. И было много рус-
ских учителей в национальных школах. Это тема нашей вечной благодарности им, 
они работали так самоотверженно, что до сих пор о них рассказывают легенды, где 
быль и вымысел переплелись неразрывно. Одним из таких учителей является Нина  
Васильевна ГОРКУНОВА, которая работала в школе села Каменка. Ей сейчас 94 года, но 
у нее прекрасная память – учительская!

Выучить, воспитать национальную интел-
лигенцию – с этой задачей русские учителя 
справились блестяще. В 2016 году в изда-
тельстве «Эльбрус» вышла книга «О русском 
учителе», где собраны работы школьников 
и студентов. Инициатор создания книги и 
составитель – профессор КБГУ Светлана БА-
ШИЕВА. Но сколько еще имен, которые мы 
должны вспомнить и оставить потомкам! 
История Нины Васильевны – важная частица 
великой истории учителей-просветителей, 
которые приехали в Кабардино-Балкарию и 
так ее полюбили, что уже никуда не уехали, 
посчитав, что их родина именно здесь.

- Я училась в школе Енисейска, а потом окон-
чила первый курс Енисейского педагогиче-
ского училища. Именно тогда появилась идея 
переехать сюда к родственникам. Сначала мы 
с сестрой переехали в Нальчик, а потом мама и 
брат Алеша перебрались на Кавказ.

Паспорт я получила как ученица и сумела 
получить сестре Рае. С этими паспортами мы 
приехали на Кавказ.

Наш путь длился около месяца, это долгая 
история, как две девочки ехали к родствен-
никам, не зная, что их ждет впереди. В Москве 
нас обокрали: мужчина вызвался купить биле-
ты, а перед кассой исчез, просто растворился 
с нашими последними деньгамии. Помог нам 
военный, кабардинец, офицер, сопровождав-
ший осужденных дисбата, совершивших раз-
ные преступления. Мы, две девочки, ехали с 
видавшими виды мужчинами до станции Про-
хладная. Наш спаситель всячески оберегал 
нас, был настоящим кавказцем с честью и до-
стоинством. Когда вели строем преступников, 
мы со своими пожитками были среди них, а 
люди смотрели и жалели нас с сестрой, гово-
рили: «Что могли сотворить эти девочки?» А 
мы ехали начинать новую жизнь…

После педучилища меня направили в но-
вокаменскую школу. Там работали Клавдия 
Алексеевна КОЛЕСНИКОВА, Иван Порфи-
рьевич КОЛЕСНИКОВ, директором школы 
был Григорий Андреевич АНДРЕЕВ, строгий, 
но честный человек, завучем был Василий 
Максимович СУХИН. Затем директором стал 
Павел Евдокимович ИВАНЧЕНКО, далее Мах-
муд Азретович КУЧУКОВ, уважаемый коллек-
тивом человек. Он сплотил дружный рабо-
чий коллектив. В это время мне дали значок 
«Отличник народного просвещения», кото-
рый храню до сих пор.

С первых дней работы в школе нашими на-
ставниками были фронтовик, дружелюбный 
и мудрый человек, Иван Порфирьевич Ко-
лесников и его супруга Клавдия Алексеевна. 

В 1955 году я вышла замуж за местного 
жителя - Владимира Егоровича МИХАЙЛОВА. 
Мы построили дом, обзавелись хозяйством, 
прожили в счастливом браке 54 года, много 
лет дружили с Колесниковыми. В 2009 году 
моего супруга не стало.

 В большом и дружном коллективе шко-
лы трудились профессионалы своего дела, 
настоящие педагоги с большой буквы. С те-
плотой вспоминаю дружеские отношения 
с Зарифом Идрисовичем ГИЛЯСТАНОВЫМ, 
мастером педагогического дела, его очень 
любили дети.

Впоследствии мои ученики влились в 
большой коллектив учителей яникоевской 
средней школы - Ася Баталовна ГАБАЕВА, 
Исмаил Сулейменович АФАШОКОВ, его се-
стры - Нафисат Мухажировна КАЛАБЕКОВА 
и Айшат Мухажировна. Это моя радость и 
гордость. В Кабардино-Балкарии я прожила 
счастливую учительскую жизнь. В 1983 году 

ушла на заслуженный отдых, но любовь к де-
тям всегда живет в моей душе. Я помню всех 
и люблю. И коллег, и учеников.

До Кавказа мы жили в Сибири вплоть до 
1947 года. Там моя семья прошла через мно-
гие испытания. Папу арестовали в 1938 году, 
а в марте 1956 года президиум Красноярско-
го краевого суда отменил постановление 
Тройки по делу моего отца. Нас с сестрой 
Раей тоже реабилитировали как оставшихся 
в несовершеннолетнем возрасте без попе-
чения отца, необоснованно репрессирован-
ного по политическим мотивам. Брата Але-
ши на тот момент уже не было в живых. 

Мои родители - Василий и Мария ГОРКУ-
НОВЫ были выходцами из казачьей крестьян-
ской семьи в станице Ярославской Кубанской 
области. В 1933 году работали в колхозе, вы-
растили богатый урожай пшеницы, но все за-
работанное зерно у них забрали, а нас дома 
было четверо детей. На Кубани начался голод. 
Нас спасала корова: лебеду и крапиву ели с 
молоком. Тревожное было время, по доносам 
сколько человек сгинули бесследно… Мы 
кому-то помешали, и нас выселили. Помню, 
к арбе привязали нашу кормилицу корову, 
но около колхозного двора нас остановили, 
ее и теленка забрали. До сих пор не могу без 
волнения вспоминать, как из больших испу-
ганных коровьих глаз текли слезы и капали 
на пыльную дорогу. Везли нас в товарных 
вагонах до города Красноярска. Потом по-
грузили на баржу и повезли вниз по течению 
реки Енисей, до станции Стрелка. На Стрелке, 
где сходятся Ангара и Енисей, нас высадили. 
Голые и босые дети прибыли в суровый си-
бирский край. Три года нас возили с места на 
место, не давая прожить и года в одном пун-
кте назначения. Наконец нас привезли в сов-
хоз в Удерейском районе. Родители работали 
в совхозе. Крестьяне везде могут работать. 
Трудились от зари до зари, жизнь стала по-
тихоньку налаживаться, но не тут-то было… 
Отца арестовали вместе с другими двадцатью 
крестьянами. Лишь в 2013 году мы узнали, что 
он был расстрелян. Его реабилитация была 
для нас очень важна. Отец был простым кре-
стьянином, который работал на земле, любил 
и ценил ее.

Мой брат Алеша воевал, был связистом, 
прошел от Смоленска до Вены, вернулся жи-
вым, у него было много наград. 

Не зря в народе говорят: жизнь прожить 
– не поле перейти. Испытаний было много, 
но в Кабардино-Балкарии после страданий я 
обрела почву под ногами. Здесь прекрасные 
люди и красивая земля. Я люблю вас.

Марзият БАЙСИЕВА

Консультант рубрики - врач-педиатр-психотерапевт, 
профессор Лейла ТЕММОЕВА

- Я очень сопереживаю детям, которые проходят процедуру 
развода родителей. Они крайне уязвимы и очень болезнен-
но воспринимают такую новость. Надеюсь, мои советы по-
могут предотвратить детскую травму. Как правило, ко мне на 
консультации приходят родители с негативными реакциями 
детей на развод родителей. Сначала остановлюсь на важной 
информации: в 1998 году в США было проведено знаменитое 
исследование неблагоприятного детского опыта. В ходе этого 
исследования оценивался детский жизненный опыт с приме-
нением шкалы НДО (неблагоприятный детский опыт). Выясни-
лось, что чем выше бал НДО, тем выше риск болезней, нарко-
зависимости, агрессии, проблем с обучением и отношениями. 
По НДО ученые выделяют десять типов травм, которые нано-
сят глобальный удар по здоровью детей, если они случились 
до 18 лет. В списке этих травм развод родителей на четвертом 
месте. Но если вы сможете подключить последовательность, 
доброжелательность и деликатную работу совместно с быв-
шим супругом по воспитанию ребенка, весь процесс пройдет 
с наименьшим на него влиянием. Помните, что ребенок, уве-
ренный в любви к нему обоих родителей, легче приспосабли-
вается к новой жизненной ситуации.

Дети отрицательно воспринимают развод родителей. Если 
смотреть по возрастам, малыши в возрасте до одного года 
в основном не замечают отсутствия одного из родителей. 
Адаптируются быстро и так же быстро забывают. Особенно, 
если бабушки и дедушки окружают их заботой. Однако даже 
в этом возрасте ребенок способен пережить психологиче-
скую травму. В возрасте до 2,5 лет у ребенка может часто 
меняться настроение, появляются проблемы со сном, также 
могут возникнуть проблемы с игровой деятельностью. На-
чиная с 3,5 до 4,5 лет на фактор развода у ребенка возникают 
агрессия и озлобленность.

Самый острый период у детей - от пяти до семи лет. По-

вышается уровень тревожности и раздражительности. Часто 
появляется агрессия. Зачастую дети дошкольного возраста 
винят себя в разводе родителей: «Я себя плохо вел, поэтому 
папа ушел!». Сложно в этом возрасте убедить ребенка, что 
его вины нет. При открытом конфликте мамы и папы у ребен-
ка появляются страхи.

В основном такие громкие конфликты происходят по во-
просам ребенка. Часто родители не могут прийти к компро-
миссу, например, отец, чтобы сделать назло бывшей жене, 
начинает открыто и агрессивно требовать в суде увеличения 
количества дней для посещения ребенка. Особенно негатив-
но сказываются на детской психике моменты, когда взрос-
лые (отцы, мамы, бабушки, дедушки) настраивают его против 
одного из родителей. При этом применяются оскорбления и 
даже нецензурная лексика.

Уход одного из родителей особенно отрицательно прояв-
ляется в младшем подростковом возрасте. Помимо развива-
ющегося страха, появляется агрессия, которая проявляется 
как к самим родителям, так и к окружающим. Ребенок может 
часто и беспричинно плакать. Наблюдается снижение ког-
нитивных функций. По статистике видно, что каждый пятый 
ребенок с неврозом пережил разлуку с отцом.

Душевная травма у подростка проявляется иначе, чем у 
детей младшего возраста, он переносит все тяжелее. Ребе-
нок в этом возрасте или избегает какого-либо общения и ста-
рается самостоятельно пережить развод, или находит себе 
не совсем подходящую компанию и становится жестоким. 
Резко снижается успеваемость в школе. Страдает дисципли-
на, он становится неадекватным. Это сказывается на отно-
шениях с друзьями. Особенно, когда у друзей полноценные 
семьи. В моей практике есть и случаи ухода из дома, когда 
подросток не хочет выбирать между родителями.

Чтобы снизить негативное влияние на ребенка, очень важ-
на гибкость. Понимаю, ситуация сложная! Самое главное в 
разводе - контроль собственных эмоций.

Проблемы с бывшими супругами не должны касаться ва-
ших детей. Необходимо, я бы даже сказала крайне важно 
оградить детей от передачи сообщений друг другу.

Ни в коем случае нельзя отзываться друг о друге негатив-
но.

Не ставьте ребенка перед выбором. Он имеет право на от-
ношения с каждым из родителей.

Оба родителя должны продолжать активно участвовать в 
жизни своих детей.

Отделите личное отношение друг к другу от вашего отно-
шения к ребенку. Следует начать думать о ваших отношениях 
с совершенно новой стороны: не как об отношениях бывших 
мужа и жены, а как об отношениях мамы и папы ребенка. Это 
важно для благополучия вашего ребенка. В приоритет ставь-
те интересы и здоровье ребенка.

Не заставляйте ребенка называть нового супруга мамой 
или папой.

Еще один важный момент: совместно в спокойной обста-
новке сообщите ребенку о вашем решении. Выберите самый 
щадящий метод. Но подчеркну, если боитесь, что сами не 
справитесь со своими эмоциями, обратитесь к специалисту-
психологу или психотерапевту. По моему опыту, когда роди-
тели проработали проблему с психологом, легче приходят к 
компромиссу в отношении дальнейшего воспитания ребенка, 
даже когда заключают повторный брак с другими людьми.

Не меняйте привычный образ жизни ребенка. Он и так 
страдает, развод оказывает огромное влияние на его жизнь. 
Теперь ребенок делит дни между родителями, которые 
должны быть эмоционально комфортными. Психологи и 
психотерапевты против кардинально разного воспитания 
родителями, например, с папой можно есть вредную пищу, 
не спать до утра и не делать домашние задания. Важные пра-
вила режима дня и образа жизни должны соблюдаться с обо-
ими родителями.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Выбирай: мама или папа?
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Были времена, когда девушки в восем-
надцать лет умели все и замуж выходили 
с легким сердцем: можно было блистать 
не только своими молодостью и красо-
той, но и навыками, умениями, знанием 
традиций в доме мужа. А что сегодня? Что 
умеют? Что знают? Или у большинства 
позиция Обломова – ничего не делать? А 
если и активизироваться, то только для 
увеселений?

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛЮДИ: В РЕАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ НИЧЕГО НЕ ХОТЯТ ДЕЛАТЬ. 

ИМ ЭТО НЕИНТЕРЕСНО.
Мы беседуем с респонденткой в учебном заведении, где 

она преподает. Пока идем по коридору к ее кабинету, не-
сколько раз о нас «спотыкаются» куда-то летящие студенты. 
«Видите? Только, пожалуйста, не называйте мою фамилию 
в газете. Они даже по коридору по-человечески не умеют 
ходить, а вы говорите, какие навыки, умения… Сколько раз 
прошу: идите спокойно, не сбивайте на ходу пожилых или 
тех, кто слабее, нет, несутся. А еще мы их долго учим здоро-
ваться. Да-да, при встрече они не приучены говорить «здрав-
ствуйте». Не встают, когда в аудиторию заходит педагог или 
человек старше. Не умеют тихо говорить. Не приучены. Это 
потерянное поколение. Слава Богу, сейчас все больше го-
ворят о том, что отменят ЕГЭ и ОГЭ, побыстрее бы. С их вве-
дением остановилась работа школы. Какие к нам раньше 
поступали дети! Золотые! Думающие, воспитанные, умные. 
А сейчас читаю лекцию пятнадцать минут, а они не могут 
вычленить из нее ответы на вопросы. Я стала тупо писать 
лекции по вопросам, чтобы помогать студентам, они заучи-
вают, но не понимают. Я просто в отчаянии. Сегодня слушала 
лекции ЧЕРНИГОВСКОЙ, потому что хочу понять, как рабо-
тать с ЕГЭшными и ОГЭшными детьми, ищу к ним ключи, не 
нахожу… На любые задания они начинают искать ответы в 
интернете, сами категорически не хотят думать, всегда Гугл 
в помощь. 

Необходимые житейские навыки наблюдаю у единиц. Не-
ряшливы. Да-да, при наращенных ногтях, надутых губках 
неряшливы. Не интересуются никакими рецептами приго-
товления блюд, есть же супермаркеты, там купят готовое! 
Есть единицы, которые учатся да еще готовят дома. Но это 
единицы. Основная масса живут в телефонах, не учатся, ни-
чего не умеют. И я не знаю, как это изменить. Они свою бес-
помощность не осознают, практически все признаются, что 
не хотят жить с мамами. Это меня печалит. Почему такое от-
торжение? Поэтому так много женщин в доме престарелых, у 
которых такие дочки… Может, надо годами читать рассказы, 
стихи о матери, смотреть онлайн их портреты в музеях мира, 
чтобы они поняли, что мама – очень важный человек и ее 
надо любить? Или и это не поможет? Это виртуальные люди. 
Их жизнь - в телефоне. А виртуальные люди будут тяготиться 
стиркой, готовкой, шитьем и всякими подобными занятиями 
в реальном мире, это не для них…»

А вот директор МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла имени Х.Ш. Малкарова» в селе Жанхотеко Нуржан ГЕККИ-

ЕВА говорит, что село –лучший способ заземления, здесь все 
время быть в виртуальном пространстве никак не удастся. 
«Иногда приходят дети с опозданием в школу: то не было 
воды, а надо было корову напоить, то родителям помогали 
по дому». Знаете, ругать их в таких случаях просто язык не 
поворачивается. Детей надо учить работать сызмальства. За-
метила: кто умеет работать вне зависимости, отличником он 
был или двоечником, находит свое место в жизни. В школе 
наши девочки учатся шить и готовить. И в республиканских 
выставках участвуем. Но школа одна с трудовым воспита-
нием не справится, должна подключиться семья. У нас в ре-
спублике есть традиции воспитания: дочь готовила вместе 
с мамой, помогала и с уборкой в доме, мальчик рос рядом 
с отцом. Каждый день были заняты созидательным трудом. 
Поэтому горцы и были гордыми, они знали, как жить. Нам 
нельзя отпускать наших детей в безвозвратное путешествие 
в виртуальный мир».

РАСТОПИШЬ ПЕЧКУ ПОУТРУ ДОМА, А В
 ШКОЛЕ ПОЛЫ ПЕРЕМОЕШЬ  И НИЧЕГО! 
Почему трудовое воспитание выпало из общей системы 

воспитания? Возможно, потому что разрушена сама система. 
Родители вовлечены в гонку за материальными благами, не 
могут остановиться и подумать: а что, собственно, проис-
ходит, может, мы где-то просчитались, может, надо ребенка 
по-другому воспитывать? Некогда останавливаться! И в суе-
те сует растет человек… прежде всего странный. Одна де-
вушка оставляет пакет с мусором у подъезда, не доносит до 
мусорного бака. Другая бросает пустую бутылку газировки 
на землю. А все потому, что не привыкли убирать и наводить 
порядок. Они не чувствуют дискомфорта, когда весь двор 
многоквартирного дома засорен. И, выйдя замуж в восем-
надцать лет, не только не умеют готовить, но и элементарно 
убирать в доме. 

Конечно, понятен страх родителей за детей, особенно за де-
вочек: пожалуйста, малышка, дыши, дыши тысячи лет, скажи, 
что уже не кашляешь, а в школе получила «пятерки» и больше 
ничего не надо, улыбайся, дорогая, пусть у тебя будет хорошее 
настроение каждый день… Все это понятно! Но девочке ис-
полнится восемнадцать и уже можно будет выходить замуж. 
Нужны, необходимы навыки и умения. Навыки говорить веж-
ливо и выстраивать отношения, каждый день убирать кварти-
ру, готовить, гладить и при этом улыбаться, потому что она - 

молодая хозяйка и надо быть на позитиве. А что на деле? Лишь 
немногие восемнадцатилетние трудолюбивы и домовиты. 

«Когда в рамках уроков по светской этике и изучению ос-
нов мировых религий к нам в Духовное управление мусуль-
ман КБР приводят старшеклассниц, говорю им, как важно в 
доме готовить еду самой. В еде – дух женщины, руки которой 
ее готовили, - говорит помощник председателя Духовного 
управления мусульман КБР Анжела АМШУКОВА. – Важно со-
бираться по вечерам и в выходные дни за столом и общать-
ся. Вместе ужинать, обсуждать дела и просто вместе молчать 
– это ценные минуты семьи. Увы, сейчас покупают готовую 
еду в супермаркетах, а также в разных торговых точках, ко-
торые растут как грибы после дождя. Помню, утром я вычи-
щала золу из двух наших печек, растапливала печи, а в шко-
ле мы мыли полы. И это было здорово! Мы умели готовить 
еду, убирали дома и в школе. А сейчас родители категори-
чески против этого: «Пусть убирают технички». Технички-то 
уберут, вопрос в другом: кем вырастут наши девочки? Я бы 
хотела обозначить еще одну острую проблему: родителям 
некогда заниматься воспитанием девочек, а на учителей, 
которым вменено в обязанности и воспитание, и обучение, 
при малейшей оплошности просто кидаются с оскорблени-
ями и дети, и родители. Помилуйте, это же учитель! Имейте 
уважение. Неумение соблюдать дистанцию общения, непо-
нимание, что у каждого человека есть личная территория, 
куда нельзя ступать, приводят к тому, что девушки, будучи 
замужем, не выдерживают общепринятых норм общения. И 
все разрушается. Когда мой сын учился в школе, всегда гово-
рила ему: «Учитель всегда прав». Мамы девушек тоже долж-
ны внушать уважение к учителям. Невозможно учиться без 
учителей, а мусульманки учатся всю жизнь. По исламу путь к 
знаниям равен длине всей жизни человека. И каждый чело-
век, который тебе дает знания: учитель, родители, свекровь 
и другие - все достойны уважения».

ОНИ ПРЕКРАСНЫЕ! НЕМНОГО ПОДСКАЗОК, 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, ЛЮБВИ  

И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

имени В.М. Кокова» с.п. Кишпек Дадусия БАЛКАРОВА увере-
на: наши девушки – лучшие! «Вы посмотрите, какие они тор-
ты пекут! - говорит директор. - Умеют удивлять! И в салонах 
красоты – молоденькие. Стараются. А какие картины выши-
вают! Я сама вслед за нашими восемнадцатилетними краса-
вицами увлеклась алмазной вышивкой. У нас в «Точке роста» 
и выжигание по дереву, и робототехника, как быстро дети 
все схватывают, удивительно. А летом работают на полях, 
собирают клубнику, малину, зарабатывают в день 800-1200 
рублей, сами себя готовят к школе, работящие и девочки, и 
мальчики. Село есть село, у нас дети сдержанные, воспитан-
ные и трудолюбивые».

…Итак, к чему пришли? К тому, что восемнадцатилетней 
красавице при всей ее блистательной молодости все-таки 
необходимы еще разные навыки: надо уметь готовить, уби-
рать, гладить, уметь вести себя соответственно в разных 
ситуациях и выстраивать отношения. Восемнадцать - уже 
взрослая жизнь. Быть абсолютной и счастливой бездельни-
цей не удастся, есть только один вариант - учиться и трудить-
ся с усердием и при этом всегда улыбаться… Ведь только раз 
в жизни бывает восемнадцать!

Елена АППАЕВА.
Фото Тамары Ардавовой
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юридических - 100 тысяч рублей. За перво-
начальное нарушение взимается одна сум-
ма, а за повторное – в два раза больше.

Правоохранительные органы вправе кон-
фисковать транспортное средство у пред-
принимателей и юридических лиц в случае 
повторного привлечения к ответственно-
сти. Если нарушитель использовал грузовой 
транспорт, а также прицеп, трактор и другие 
самоходные машины, сумма штрафа увели-
чивается до 75, 100 и 200 тысяч рублей соот-
ветственно. Также возможна конфискация 
грузовых транспортных средств и прицепов 
у должностных и юридических лиц. 

Хочу обратить внимание, что новые пун-
кты КоАП не конкретизируют объем мусора, 
который образует состав правонарушения, 
то есть под действие нормы подпадают и 
окурок, и влажная салфетка, выброшенные в 
неположенном месте. Уровень развития со-
временных технологий позволяет «научить» 
комплексы идентифицировать выброшен-
ный из окна автомобиля мусор, в том числе и 
мелкий, и отследить его траекторию отдель-
но от траектории автомобиля.

1 декабря депутаты Мосгордумы внесли в 
Госдуму законопроект, в котором предлага-
ется дать регионам право самостоятельно 
устанавливать административную ответ-
ственность «За нарушение покоя граждан и 
тишины с использованием автомобилей или 
мототранспортных средств». Штрафовать 
водителей предлагается на сумму от 5 до 30 
тысяч рублей в зависимости от региона и 
мощности двигателя. Фиксировать наруше-
ния предлагается с помощью «шумомеров» 
- специальных камер, работающих в автома-
тическом режиме и оснащенных средствами 
измерения уровня шума.

Удачи на дорогах!
Анжела КУДАЕВА.

Фото Тамары Ардавовой

Штраф придет тому, на кого оформлен 
автомобиль, – на физическое или юридиче-
ское лицо. Например, если пассажир такси 
выбросил мусор из окна машины, штраф 
придется платить владельцу транспортного 
средства или оспаривать и доказывать, что 
это сделало иное лицо.

Камеры видеонаблюдения будут фиксиро-
вать это правонарушение в автоматическом 
режиме. Это первый случай, когда камерам 
разрешили работать по нарушениям, не от-
носящимся напрямую к ПДД.

С 11 января вступили в силу изменения в КоАП РФ, ст. 8.2, предусматривающие 
штрафные санкции за выброс мусора из окон автомобилей на обочину дороги. Штраф 
за выброс отходов составляет от пяти до 200 тысяч рублей. Согласно новым поправкам 
в ст. 8.2 КоАП «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при 
обращении с отходами производства и потребления» штрафные санкции за оставлен-
ный мусор вне специально отведенных для этого мест составит пять тысяч рублей.

Будем надеяться, что введение новых 
штрафов заставит водителей культурнее 
вести себя на дорогах. Конечно, для многих 
водителей это станет проблемой, пока от-
выкнут от привычки на ходу выбрасывать 
из машины все лишнее, лишь бы не сорить 
в салоне любимого автомобиля. Особенно 
удивляют люди, которые после отдыха на 
природе собирают свои отходы, но остав-
ляют на месте и не вывозят. Не понимаю их 
логику: пакеты могут разорвать собаки или 
со временем они раскроются и в конечном 
итоге образуется мусорная свалка.

Теперь в случае, если водитель выбросил 
мусор из автомобиля, сумма штрафа для 
физлиц составит до 30 тысяч рублей, для 
должностных лиц – 60 тысяч рублей, для 
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Приветствую читателей любимой газеты! Не то, 
чтобы мое письмо было откровением или чем-то осо-
бенным. Просто захотелось написать о том, как соц-
сети все же помогают, а не вредят.

Пару лет назад, если бы мне сказали: «ты будешь 
домохозяйкой без работы», смеялась бы долго и громко. 
Но жизнь - то, что происходит с нами, пока мы строим 
совсем другие планы. В два счета мой BMW превратил-
ся в тыкву, деловой костюм - в халат, а в руке - ладошка 
малыша. Машина пылится в гараже, а костюмы давно 
стали малы. Все мое внимание отдано ребенку и книге 
с рецептами. Друзья разбежались, мы потеряли общую 
линию интересов, со мной не о чем было говорить.

Спустя год такой жизни я посмотрела в зеркало и 
не узнала себя. Кто эта грустная женщина с растре-
панными волосами? Нет, я не хотела быть такой.

Понимая, что скоро можно будет отдать ребенка 
в садик, а мне выйти на работу, решила что-нибудь 
сделать со своей внешностью.

Лишнего веса не было, поэтому начала активно 
приводить в порядок гардероб, волосы, ногти и кожу. 

Вроде все продвигалось хорошо, когда поняла, что от-
выкла от активного общения. Не могла вести инте-
ресную беседу, легко говорить о пустяках, поддержи-
вать тематические разговоры. А ведь раньше у меня 
все хорошо получалось. Расстроенная этим фактом, 
слушала всякие полезные курсы и получилось так, что 
перешла по ссылке в телеграм и подписалась на один 
интересный канал. Там в основном сидели такие же 
женщины, как я. Матери, жены, работающие женщины. 
Мы начали делиться опытом, рассказывали забавные 
случаи, устраивали мини-викторины. Постепенно 
начала замечать, что уже легче нахожу остроумные 
ответы, создаю интересные темы для обсуждения. В 
жизни мне также стало легче влиться в социум и вы-
полнять свои функции на работе в полном объеме. Мой 
случай заставил задуматься: такое ли зло соцсети, 
как их малюют? Конечно же, нет. Просто надо исполь-
зовать их на благие цели. Соцсети сами по себе просто 
существуют. А контент исходит от самих людей.

Жанна

Приближается весна, мне хо-
чется придумать план побега из 
дома. Шутка, конечно.

На самом деле как настанет от-
тепель, родители заставят нас с 
сестрой работать с ними на участ-
ке, а я очень не хочу этого делать.

У нас довольно много земли, 
большую часть родители сдают в 
аренду, а нам оставили два участка 
по 15 соток. Один с фруктовыми де-
ревьями, второй - огород. Сад обра-
батывают и подрезают за плату, 
а вот в огороде мы сами всегда ра-
ботаем, если не идет дождь. Папа и 
мама объясняют это тем, что вос-
питывают в нас характер, но лично 
у себя не вижу укрепленного харак-
тера. Только слезы наворачивают-
ся при виде огрубевших рук и ногтей, 
что вечно ломаются. С первых дней 

весны я обгораю, хожу пятнистая. 
Даже иногда закрытую не по сезону 
одежду ношу, чтобы скрыть грани-
цу между белой кожей и загорелой.

Многие могут подумать, что я 
жалуюсь на жизнь. Нет, я согласна 
делать любую работу, лишь бы это 
не отражалось на внешности. Хочу 
быть красивой и свежей, пока моло-
да. Хочу чувствовать себя девуш-
кой, а не тяжеловозом, растирая 
по ночам ноющие плечи обезболи-
вающей мазью. О постоянном по-
ложении в полусогнутом состоянии 
вообще молчу. В 22 года у меня уже 
побаливает спина.

Не знаю, как насчет закалки 
характера, но, похоже, здоровье 
оставлю в этом огороде, если так 
пойдет и дальше.

Кабардинская Золушка

Приветствую всех читателей, 
сегодня я тоже выскажусь на тему, 
которая волнует меня уже давно. Во-
обще, «Горянка» - моя любимая газета. 
Читаю «от корки до корки» каждый вы-
пуск и вот решила отметиться в ру-
брике «Между нами, девочками».

Итак, о чем хочу поговорить - о по-
прошайках, заполонивших город. Сразу 
оговорюсь, что мне очень жаль тех, 
кто вынужден просить милостыню. Я 
покупала продукты одной бабушке у 
входа в «Оазис» и много раз подавала 
инвалидам, когда видела, что им дей-
ствительно трудно. И не важно, рабо-
тают они на себя или нет. Просто хочу 
немного помочь. Но… И это огромное 
«но». Когда вижу, что стоит молодая 
здоровая женщина с младенцем на 
холоде или совершенно полноценные 
люди просто сидят с протянутой 
рукой, меня это возмущает. Ты здо-
ров, можешь на крайний случай взять 
метлу и подметать дворы, но предпо-
читаешь сидеть на земле и просить 
помочь прохожих. Как так? Во время 
студенчества, летом, бывало, к нам 
подходили цыганята просить мило-
стыню и при этом ели мороженое. Мы 
тогда порой не могли позволить себе 
мороженое, а эти дети ели то, что не 
могли купить мы, и просили дать им 
еще. Верх наглости. И самое возмути-
тельное, на мой взгляд, когда прихо-
дишь в кафе или покупаешь еду, а перед 
тобой возникает фигура с протяну-

той рукой или на стол неожиданно 
падают связка брелоков и записка: «Я 
не слышу, но не хочу просить милосты-
ню, пожалуйста, купи брелок». А что 
это, если не милостыня? Я купила раз, 
когда впервые женщина положила бре-
локи на столик в «Минутке», потому 
что почувствовала себя некомфорт- 
но. Этот брелок-совенок до сих пор ви-
сит на ключах моей мамы. Но потом 
этих просьб купить безделушку стало 
слишком много. Разные люди с одина-
ковыми товарами и карточками. У вас 
там что, сообщество образовалось? 
Человек доказывает, что не слышит 
и не говорит, соответственно нельзя 
ничего спросить, просто покупаешь 
или нет. А отдавать связку брелоков 
обратно и ничего не взять неудобно, да 
и цена небольшая, почему бы не взять! 
А потому, что личные проблемы этого 
человека не дают ему права нарушать 
мое личное пространство, когда при-
шла спокойно поесть. Это невежливо, 
неэтично и смахивает на эмоциональ-
ное давление. Если ко мне на улице по-
дойдет такой человек, куплю брелок 
за 100 рублей, но не тревожьте меня в 
кафе во время еды, будьте так добры.

Так же было и в «Къууанче». Толь-
ко поднесла вилку ко рту, как передо 
мной возникла женщина с протяну-
той рукой. Еще и наглая такая, тре-
бовательная, не хочет уходить, вы-
ясняет, почему не даю денег. Не хочу и 
не даю, это мои деньги, заработанные 

честным трудом, тоже можешь попро-
бовать руками что-то делать, а не 
ходить, протянув их. Если вы здоровы 
и не стары, имейте совесть. Самое уди-
вительное, почему в этих заведениях 
нет охранников? Почему они позволя-
ют драконить своих клиентов? Если 
посетитель приходит к вам и платит 
за еду, имеет право спокойно поесть, а 
вы должны обеспечить эту малость.

Еще один случай. Покупаю пончи-
ки в ларьке, женщина, стоявшая на 
пороге магазина со стаканом для ме-
лочи, подходит и начинает просить 
купить ей кофе. Я ее игнорирую, а она 
все не отстает и не отстает. Холод-
но, мол, ей горячего кофе захотелось. 
У меня было большое желание отме-
нить заказ и просто уйти. Невозмож-
но от такого давления на совесть 
людей, что вот ты ешь, и я тоже 
хочу пончик, кофе, еще что-нибудь, 
и если ты не хочешь, чтобы совесть 
тебя загрызла, купишь мне тоже. Не 
купишь - будешь злиться и мучиться, 
но в любом случае твой аппетит бу-
дет испорчен. И я купила той женщи-
не кофе. Сдалась перед совестью. Но 
осадок остался, больше не хожу в тот 
ларек, хотя раньше часто что-то по-
купала. Минус клиент у DO NUT’S DAY, 
как и у «Минутки», и у всеми любимого 
«Къууанча». Надеюсь, мой спич дойдет 
до нужных ушей и глаз, чтобы с этим 
что-то сделали.

Заира, 31 год

Домашняя социальность Как воспитать характер

ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМИ  
УСТРОЙСТВАМИ И НАУШНИКАМИ…

ПОДАТЬ ИЛИ НЕ ПОДАТЬ

Иногда случается так, что до-
машние животные становятся 
ближе, чем родственники. Когда 
нашего покойного Мушмуллу при-
везли к нам, он был уже большим, 
но оставался щенком по характе-
ру. Его хотели выбросить хозяева, 
чтобы купить чистокровного до-
бермана, а мой брат пожалел его 
и решил привезти к нам. Первый 
месяц никак не мог привыкнуть. 
Как услышит шум проезжающей 

машины, начинал прыгать и лаять, 
надеясь, что его заберут прежние 
хозяева. У нас у всех болело сердце за 
него, мы старались, чтобы он к нам 
поскорее привык. Отец ругал меня, 
что играю с ним, боялся, вдруг уку-
сит. Но он не кусал меня.

Не знаю, какой он был породы, но 
был похож на рыжего акита, возмож-
но, скрещенного с кавказской овчар-
кой. Хвост и уши были отрезаны, и 
ему, бедному, не хватало инструмен-

тов для выражения своих эмоций.
Затем Мушмулла привык к нам. 

Признал своим хозяином моего 
папу и успокоился.

Наверное, у нас никогда не 
было и не будет такой собаки. 
Он был невероятно умным. Когда 
другие собаки грызлись на ули-
це, он высовывал нос за ворота и 
оценивал ситуацию. Если не был 
готов к победам, оставался дома.  
Если потенциальным победителем  

считал себя, выходил и побеждал.
Очень много теплых воспоми-

наний о нем. Столько лет прожил с 
нами и каждый наш день наполнял 
счастьем. Теперь мы его похоронили. 
Все очень переживали, особенно мы с 
мамой заливались в три ручья. Наш 
Мушмулла стал нам роднее многих 
родственников, мы рады, что он 
провел с нами все эти годы. Лучше 
этой собаки нет и не было на свете.

Людмила П.

Свои письма вы можете присылать по адресу:   г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати,  или на наш электронный адрес:  gazeta-goryanka@list.ru.

Добрый день, редакция «Горянки» и все читатели! Хоте-
ла бы поделиться со всеми одной мыслью, которую сама не-
давно услышала. Когда эта фраза была произнесена в моем 
присутствии, подумала, что это несправедливо, почему я 
одна здесь стою? Надо, чтобы и другие услышали об этом.

Один мудрец рассказывал своим внукам притчу про 
Юсуфа, которого бросили в колодец братья. Причина была 
очевидной - Юсуфа отец любил и баловал больше. Кода ему 
принесли окровавленную одежду сына, он плакал так силь-
но, что потерял зрение. Юсуф же в итоге смог достичь 
больших высот, братья пришли просить у него помощи и 
прощения, и он их простил. Когда его спросили, почему про-
стил их, они же причинили ему столько зла, Юсуф ответил, 
что плохие поступки братьев привели ко благу и теперь 
он может спасти их и их семьи. Самый главный смысл здесь 
почти неуловим, но его можно разглядеть.

Все, что к нам приходит хорошего, - от Всевышнего (от 
Вселенной, судьбы, от того, во что вы верите в этой жиз-
ни). Но когда с нами происходит что-то плохое, мы начина-
ем винить себя, людей вокруг, обстоятельства, что угод-
но, лишь бы найти виновного, и, если возможно, наказать. 
Так вот: все плохое - это испытание, которое даруют те 
же высшие силы. Не люди делают вам зло, а через них к вам 
приходит испытание. Понимаете мысль? Если думать с 
этой точки зрения, как-то легче воспринимать негатив 
в жизни. Если смотреть на это как на испытание судьбы, 
справиться проще. Когда нам кажется, что с нами посту-
пают несправедливо и жестоко, мы горим гневом, хотим 
отомстить. А если воспринимаем сложившиеся обстоя-
тельства как задачу, которую надо решить независимо 
от людей, принимавших в этом участие, начинаем думать 
совершенно по-другому.

Мне очень помог данный метод взгляда на определенные 
ситуации, надеюсь, кому-нибудь тоже станет немного легче.

Аружан

ИСПЫТАНИЕ

В детских игровых зонах торговых центров сотрудники Госавтоинспекции 
и общественники Кабардино-Балкарии организовали островки безопасности. 
В г. Тырныаузе Эльбрусского района в игровой зоне детского развлекательного 
центра «Непоседа» провели мини-курс по ПДД.

В начальных классах средней школы №9 г. Нальчика сотрудники Госавтоин-
спекции Управления МВД России по г. Нальчику провели дополнительный урок 

дорожной безопасности. Автоинспекторы рассказали ученикам младшего звена о 
правилах безопасности в дорожной среде, напомнили о порядке пересечения проезжей 
части дороги и как надо придерживаться маршрута «дом – школа - дом».

Организаторы мероприятия и сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями 
Общественного совета при Отделе МВД России по Эльбрусскому району Жамалом ХАДЖИЕ-
ВЫМ и Зухрой ГАЗАЕВОЙ провели профилактические беседы с детьми, разъяснили требования 
правил дорожного движения. С помощью специального обучающего материала рассказали о 
порядке безопасного пересечения проезжей части дороги и призвали использовать световоз-
вращающие элементы при движении в темное время суток. Сотрудники полиции напомнили 
также об основах безопасного поведения на дороге, на остановочных пунктах общественного 
транспорта и в салоне автомобиля. К родителям юных пешеходов обратились представители 
Общественного совета, призывая их, обучать своих детей правилам дорожного движения, при 
этом являясь для них примером законопослушного участника дорожного движения.

В завершение организаторы акции вручили детям и их родителям световозвращающие 
элементы и помогли разместить яркие аксессуары на одежде.

Инга АЛЧАГИРОВА, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, капи-
тан полиции, призвала школьников не отвлекаться на посторонние предметы при участии 
в дорожном движении, не пользоваться мобильными устройствами и наушниками и обяза-
тельно снимать капюшоны, которые ограничивают видимость для пешеходов. Сотрудники 
полиции рассказали школьникам, что дети до семи лет должны перевозиться в транспорт-
ном средстве исключительно в специально удерживающих устройствах, соответствующих 
их весу и росту. А детям постарше можно использовать бустеры, но обязательно с ремнями 
безопасности. 

Наш корр.

сп

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА



Конкурс прозы дал 
отличные результаты
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ – ÀÃÅÍÒÛ ÏÅÐÅÌÅÍ
Центральная библиотека им. К. Мечи-

ева находится в городском поселении 
Кашхатау Черекского муниципального 
района. С 1983 года ее возглавляет Свет-
лана ЧЕЧЕНОВА со своим замечательным 
коллективом: методистом ЦРБ Фатимой 
АППАЕВОЙ, заведующей отделом обслу-
живания Ритой УЗЕЕВОЙ, заведующей 
отделом комплектования и обработки 
Зухрой СОЗАЕВОЙ, старшим библиотека-
рем ОКиО Ларисой БОЗИЕВОЙ, старшим 
библиотекарем обслуживания Аминой 
МОКАЕВОЙ, старшим библиотекарем чи-
тального зала Ириной ИТТИЕВОЙ, стар-
шим библиотекарем отдела организации 
и использования единого фонда Асей 
ГАДИЕВОЙ и старшим библиотекарем от-
дела народного образования Надеждой 
ОСМАНОВОЙ. Книжный фонд библиотеки 
составляет 34797 экземпляров. Библиоте-
ка является методическим центром для 
всех библиотек Черекского района и об-
служивает читателей от 14 лет и старше. 

- Первая библиотека (изба-чи-
тальня) в селе была открыта в 1924 
году, - говорит Светлана Хусей-
новна. – Библиотекари проводили 
большую работу по ликвидации 
безграмотности среди коренно-
го населения. Основной формой 
работы в те годы были беседы и 
громкие читки. Постепенно увели-
чивались книжные фонды и росло 
число читателей, использовались 
новые формы массовой работы: 
лекции, доклады и другие.

К концу 30-х годов избы-читаль-
ни были преобразованы в библи-
отеки. Фонды библиотек увеличи-
лись за счет местных изданий на 
кабардинском и балкарском язы-
ках. В этот период все библиотеки 
были размещены в арендованных 
помещениях и практически не име-
ли никакого оборудования.

С началом Великой Отечествен-
ной войны интерес к культурно-про-
светительской работе в районе упал, 
хотя библиотеки функционировали. 
В отделе комплектования ЦБС име-
ются инвентарные книги 1948 года. 
Помимо необходимых сведений и 
нумерации, имеются записи о ко-
личестве поступивших книг, в том 
числе по отраслям знаний. В год по-
ступали примерно три-четыре ты-
сячи книг. Несмотря на то, что были 
трудные послевоенные годы, голод 
и разруха, библиотеки обеспечива-
лись достаточным количеством ли-
тературы.

В 1957-1959 годах депортирован-
ные балкарцы стали возвращаться 
на родную землю. Во всех балкар-
ских селах вновь были открыты 
библиотеки и клубы. В этот период 
большое внимание было уделено 
народному образованию и куль-
турно-просветительской работе. 
Библиотеки сразу стали центрами 
культурной жизни, несмотря на 

определенные трудности: не было 
помещений, оборудования, книг и 
библиотечных кадров.

В селении Кашхатау (село Совет-
ское) библиотека располагалась в 
здании райкома партии и занимала 
три небольшие комнаты. В читаль-
ном зале имелось двадцать посадоч-
ных мест, но и их было недостаточно. 
Читатели были очень активны, жаж-
да знаний и общения приводила их в 
библиотеку. Здесь собирались и стар 
и млад не только для того, чтобы по-
читать книги и журналы, но и для об-
щения. Активно участвовали жители 
села и в проводимых мероприятиях. 
В 1976 году, как и по всей стране, в 
районе началась централизация би-
блиотек.

Сейчас Центральная районная 
библиотека размещена в здании 

дома культуры и состоит из або-
немента, читального зала, отдела 
нестационарного обслуживания 
читателей, отдела организации и 
использования единого фонда, от-
дела комплектования и обработ-
ки. У нас 1553 читателя, посещают 
нашу библиотеку 19916 человек за 
год, число выданных документов - 
33165 экземпляров.

Стремление идти в ногу со вре-
менем обязывает библиотекарей 
находиться в поиске новых мето-
дов работы с учетом меняющихся 
интересов и потребностей поль-
зователей. Приоритетными на-
правлениями деятельности в по-
следний период своей работы мы 
выбрали изучение краеведения, 
сохранение культурных традиций 
наших народов, патриотическое 

воспитание, пропаганду материа-
лов по экологии, нравственное и 
правовое воспитание, содействие 
эстетическому развитию. Деловое 
сотрудничество с образователь-
ными учреждениями, администра-
циями сел и района, органами со-
циальной защиты помогает более 
качественно проводить работу.

Основные формы работы –тра-
диционные книжно-иллюстриро-
ванные выставки, тематические 
вечера, беседы, устные журна-
лы. В последнее время активно 
внедряются тематические часы 
и уроки, часы откровения, уро-
ки эстетики, этикет-классы, по-
знавательно-игровые програм-
мы (игры-путешествия, турниры 
знатоков, правовые ринги). В ос-
новном нас посещают учащиеся 

средней школы, молодежь посел-
ка, служащие и пенсионеры. Наи-
более востребованными жанрами 
являются художественная и науч-
но-популярная литература. Моло-
дежь читает современных авторов 
- как отечественных, так и зару-
бежных. Наиболее популярными 
книгами у этой группы читателей 
остаются цикл романов в стиле 
фэнтези о Гарри Потере (Дж. РО-
УЛИНГ), о Тане Гроттер (Д. ЕМЕЦ), 
книги серии «Пардус», «Зерцалия» 
(Е. ГАГЛОЕВ), русская классическая 
и современная литература. Поль-
зователи старшего поколения чи-
тают женские романы и детективы. 

С целью популяризации чтения 
проводим различные массовые 
мероприятия, участвуем во всерос-
сийских и республиканских акциях. 
ЦРБ им. К. Мечиева стала победите-
лем конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации на предо-
ставление в 2023 году межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета субъектам Российской 
Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек в целях 
реализации национального проекта 
«Культура». У нас появится возмож-
ность более успешно и качественно 
решать свои основные задачи: при-
влечение всех категорий населения 
к чтению, активно использовать 
разнообразные по тематике, со-
держанию и форме мероприятия, 
оказывать новые услуги. Библиотека 
станет ближе и к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В планах на будущее - прилагать 
все усилия, чтобы пользователи, 
придя в обновленную библиотеку, 
оставались здесь не на один час - чи-
тали, отдыхали, общались с друзья-
ми за чашкой кофе и с удовольстви-
ем посещали наши мероприятия. 

Анжела КУДАЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)

В Национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова состо-
ялось награждение победителей и призеров конкурса на 
лучший рассказ среди преподавателей кабардинского 
языка и литературы и студентов КБГУ, посвященный па-
мяти фольклориста и писателя Заура НАЛОЕВА. Органи-
затором конкурса выступила общественная организация 
по сохранению и развитию кабардинского языка и лите-
ратуры им. Кази АТАЖУКИНА.

Жюри конкурса дало высокую оценку многим конкурсным 
работам, отметив красоту языка, стиль написания, художе-
ственный замысел в целом. После первого тура были ото-
браны работы, соответствующие критериям и отличающиеся 
особой художественной выразительностью. Во втором туре 
жюри конкурса столкнулось со сложной задачей выбора луч-
ших, поскольку достойных работ было много. В итоге была 
определена тройка лучших авторов среди преподавателей 
родного языка и литературы: первое место - Дуся ШОМА-
ХОВА, школа имени А. Шомахова с. Тамбовское, за рассказ 
«Лъагъуныгъэм и хьэтыркIэ» («Во имя любви»); второе место 
- Хаужан ЛОСАНОВА, школа № 6 им. М.Ю. Лермонтова г. Бак-
сана, за рассказ «Гум и джэ макъ» («Зов сердца»); третье место 
- Жансурат БЕЕВА, школа № 1 с. Залукокоаже, за рассказ «Узы-
пэмылъэщ къару» («Непреодолимая сила»).

Также специальными номинациями были отмечены работы 
«Динэ и гукъэкIыжхэр» («Воспоминания Дины») Мадины ВОРО-
КОВОЙ, «Гъэсэныгъэр Iущагъэщ» («Воспитание - это мудрость») 
Лены ЖОЛДАШЕВОЙ, «Шэджэгъуашхэ» («Обед») Люды ЛИХО-
ВОЙ, «Инджылызми адыгэбзэ щызокIуэ» («И в Англии говорят 
на кабардинском») Алеты АБАЗОВОЙ, «Нэмыцэ Iупэпшынэ» 
(«Немецкая губная гармошка») Жанны ИВАНОВОЙ, «Кхъужьей 
къудамэ» («Ветка груши») Жанны БОРУКАЕВОЙ, «Лъагъуныгъэм 
и джэрпэджэж» («Эхо любви») Эммы ШОКУМОВОЙ.

Среди студентов победителями стали учащиеся второго 
курса педагогического колледжа КБГУ: первое место - Лиана 
МАРГУШЕВА, второе - Милена МИДОВА, третье - Сабина РА-
МАЗАНОВА. 

Победители и призеры, а также авторы работ, удостоенных 
дополнительными номинациями, получили грамоты и памят-
ные призы. Мероприятие было направлено на укрепление 
престижа кабардинского языка как одного из государствен-
ных языков КБР, развитие письменности родного языка среди 
его носителей, повышение мотивации писать на родном языке.

Ляна БАТЫРОВА

В МИРЕ СЛОВ 
   И ЗВУКОВ

тится в голове, постепенно обрастает 
рифмой. Например, однажды в случай-
ной беседе кто-то сказал: «Скажи что-
нибудь о сегодняшнем дне», из этой 
фразы родилось стихотворение. Ино-
гда стих пишется на одном дыхании, а 
иногда требует большого напряжения. 
К написанию стихов отношусь как к 
работе, которая приносит удоволь-
ствие. Моя подруга также оказала по-
ложительное влияние на меня как на 
автора стихов, считаю, конструктивная 
критика просто необходима. Был пери-
од, когда я переживала, что перестану 
писать стихи, бывали моменты, когда 
не писала больше месяца, возникал 
страх, что вдохновение ушло совсем. 
Сейчас уверена, что стихи будут в моей 
жизни всегда. Для меня французский 
язык имеет совершенно необыкно-
венное звучание. Каждое новое слово, 
которое узнаю, откликается в душе, 
буквально наслаждаюсь его красотой. 
Поэтому чтение доставляет мне эстети-
ческое удовольствие.

МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ

- Я выросла в чисто женской семье, 
меня и двоих сестер воспитывали мама 
и бабушка. Не знаю, можно ли любить 
своих детей сильнее, чем это делает 
мама. Учитывая непростую ситуацию с 
моим здоровьем, она излучает столько 
позитива, такие тепло и поддержка от 
нее исходят, что это своего рода под-
зарядка. То, что я не потеряла зрение 
полностью, различаю силуэты и кон-
трастные либо яркие цвета, полностью 
заслуга мамы. Она без устали возила 
меня к лучшим специалистам, делала 
все возможное и невозможное, чтобы 
не дать болезни прогрессировать. Са-

мый большой конфликт у нас вышел, 
когда я решила поступать в универси-
тет, она очень боялась меня отпускать, 
что неудивительно. Наверное, любая 
мама на ее месте не захотела бы отпра-
вить слепого ребенка в другой город. 
Но и мне упрямства не занимать, я убе-
дила ее, что справлюсь и со мной все 
будет хорошо. Она до последнего была 
уверена, что я продержусь не больше 
недели. Даже вещей я с собой взяла не-
много, мама считала, что они просто не 
понадобятся. По моим наблюдениям, 
люди редко искренне признают свои 
ошибки, но мамой я горжусь, сейчас 
она признает, что тогда была не права. 
Очень поддерживает, с удовольствием 
выслушивает мои рассказы об универ-
ситете, уже спокойно говорит о про-
должении учебы. Моя младшая сестра 
Ксюша учится в колледже, в будущем 
собирается стать воспитателем. Алина, 
самая младшая, еще школьница. 

МЕЧТЫ  ЭТО ПРЕКРАСНО
- Меня окружают замечательные 

люди, где бы я ни оказалась, даже 
удивляюсь иногда сама, неужели все 
люди такие? Я изучаю историю и смо-
трю на людей с разных сторон - тем-
ных личностей в истории было доста-
точно. Наверное, мне все-таки везет, 
в моем окружении, начиная с семьи и 
подруг и заканчивая однокурсниками 
и просто хорошими знакомыми, все ко 
мне внимательны. С лучшей подругой 
мы сошлись на почве любви к литера-
туре. Она первая читает мои стихи, а я 
могу оценить ее стихи и прозу. Пишет 
замечательные рассказы, надеюсь, в 
скором времени выпустит свою пер-
вую книгу. Ну а я надеюсь, что продол-
жу обучение в аспирантуре, моя меч-
та – остаться преподавать в любимом 
университете.

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото Тамары Ардавовой

ВНАЧАЛЕ  СЛОВО
- Стихи - еще одна моя страсть, не 

представляю, что когда-нибудь их не 
будет в моей жизни. Я люблю поэзию с 
детства, знаю наизусть десятки стихо-
творений и несколько пьес. Моя люби-
мая пьеса – «Марион Делорм» Виктора 
ГЮГО, знаю ее наизусть, восхищаюсь 
красивым слогом автора, потрясаю-
щими диалогами. Сама начала писать 
лет с двенадцати. Помню, как написала 
первое стихотворение и была очень 
собой довольна. Возомнила себя по-
этом, каждый день заставляла себя пи-
сать по нескольку строк. Но по проше-
ствии времени поняла, насколько оно 
было наивным и незрелым. Заставлять 
себя писать стихи – ужасная идея, дру-
гое дело, если по вдохновению. Часто 
перечитываю старые свои стихи, ино-
гда заменяю слова или фразы, это, мне 
кажется, нормальная редакторская 
работа, от которой только повышает-
ся их качество. Иногда строчки просто 
возникают в голове, и я их сразу же за-
писываю. Часто в разговоре могу сре-
агировать на какую-то фразу, она кру-
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Из одного теста

ИХ ОБОЖАЮТ 
ВО ВСЕМ МИРЕ

Н А Ш И  П И ТО М Ц Ы

Когда Лизам отдали замуж за незнако-
мого парня из соседнего села, она поста-
ралась принять этот факт как должное и 
проявила смирение. Тогда и время было 
такое - родителям не перечили. Отец ре-
шил, что так лучше, значит, дочь должна 
подчиниться.

О задумке отца девушка узнала от ма-
тери, которая вечером позвала ее раз-
бирать фасоль и между делом аккурат-
но прояснила ситуацию. Лизам сидела 
с опущенной головой, стараясь не вы-
давать эмоции. Выказывать чувства не 
требовалось, это было лишнее. Только 
на следующий день, помогая отцу в ого-
роде, дочь спросила, почему он выбрал 
именно того человека. Это была неслы-
ханная наглость - задать отцу вопрос о 
замужестве, но у свободолюбивой Лизам 
все клокотало внутри. Отец никогда не 
был к ней слишком строг, любя и даже 
немного балуя ее. Поэтому она всегда ду-
мала, что он позволит ей самой выбрать 
спутника жизни. Решение, принятое без 
ее согласия, ранило девушку. Он мог бы 
спросить ее хотя бы просто для виду, но 
не сделал этого. Подослал мать улажи-
вать дело и заодно принять эмоции до-
чери, если вдруг она забудет свое место 
и выразит недовольство.

Сейчас, стоя с граблями посреди грядок, 
Лизам выглядела как маленький воин, с 
задранным кверху подбородком и горя-
щими глазами. Отчасти она спрашивала 
отца о причинах его решения из мрачного 
любопытства, отчасти - из подсознатель-
ного желания вывести его из себя. Вдруг 
рассердится и решит оставить ее старой 
девой? Вот было бы счастье - прожить 
жизнь для себя и не подчиняться чужому 
мужчине.

Отец на удивление спокойно воспринял 
ее «нападки». Молча жевал травинку, гля-
дя на горизонт, провожая заходящее солн-
це. Затем, когда дочь уже решила, что не 
получит ответа, все же заговорил:

- Он тебе подходит, вы из одного теста.
- Разве можно узнать это заранее? - с 

удивлением пробормотала Лизам, ковы-
ряя мягкую почву носком калоши.

- Все в руках Всевышнего, - отрезал отец, 
бросая травинку на землю и направляясь 
в сторону дома. - Иди в дом, уже темнеет.

Только уже шагая за широкой спиной 

отца, девушка осознала, что вложила все 
силы в этот разговор. Чувствовала сла-
бость, колени подрагивали. За ужином она 
почти ничего не ела, мать уже хотела сде-
лать ей наставление, но отец еле заметно 
покачал головой: «Не надо».

Всплеск смелости прошел, и Лизам, ощу-
щая беспомощность, всеми силами ста-
ралась принять свою участь и не роптать, 
даже мысленно.

В день свадьбы она, понятно, грустила, 
но на Кавказе невеста и не должна бурно 
радоваться. Никто ничего не заметил.

Семейная жизнь сначала пугала, каза-
лась невероятно сложной, но постепенно 
все входило в свою колею. Лизам наладила 
быт, немного привыкла к мужу. Хизир ока-
зался красивым мужчиной, старше ее на 
восемь лет. Был веселым человеком, смо-
трел на все с юмором и что бы ни делал, все 
получалось с легкостью. Порой Лизам даже 
улыбалась, видя его во дворе, занятого ка-
кой-нибудь работойи.

Хизир тоже понемногу узнавал жену, его 
очень веселили вспышки гнева жены. По 
его словам, она становилась похожей на 
воинственную мышку. Он смеялся над ней. 
Чтобы не доставлять ему такую радость, 
Лизам научилась спокойно себя вести, 
даже если сильно сердилась. А он все по-
глядывал на нее и ухмылялся из-под усов.

Когда появилась весть о пополнении в 

семье, Хизир непонятным образом изме-
нил образ их жизни. Теперь он все время 
находился дома, молча и незаметно помо-
гая жене. Раньше Лизам каждое утро под-
метала ступеньки, а теперь только раз в 
неделю. Не задумывалась, почему так про-
исходит, пока не проснулась на рассвете 
от жажды и не увидела, как муж с веником 
возится на ступеньках. Удивленная и рас-
троганная, Лизам снова легла в кровать. 
«Пусть помогает, не откажусь», - думала 
она.

Муж передвигал все тяжелые вещи, до-
ставал нужное с высоких полок, приносил 
разные вкусности и оставлял их на видном 
месте.

Лизам больше не грустила из-за заму-
жества. Наоборот, чувствовала себя защи-
щенной и испытывала теплоту, когда муж 
был рядом. Вначале она все стремилась 
переночевать в родительском доме, Хизир 
никогда не запрещал ей этого. «Только не 
вздумай остаться там навсегда», - шутил 
муж, отпуская Лизам на ночевку к отцу и 
матери. Теперь ей все реже хотелось оста-
ваться вдали от своего нового дома. Нра-
вились милый дворик с низкими оградами 
для клумб, которые смастерил Хизир, и 
крыльцо, где он поставил для нее кресло. 
Перед их домом было поле, можно беспре-
пятственно наблюдать закат, что она и де-
лала почти каждый вечер. А Хизир, бывало, 

примостится на ступеньках и рассказыва-
ет о работе или разные забавные случаи, 
заставляя жену смеяться. Однажды, глядя 
на высокую фигуру мужа, стоявшего у пе-
рил, и слушая очередную байку, Лизам не-
ожиданно для себя произнесла:

- Здесь не хватает еще одного кресла, 
для тебя.

Муж улыбнулся и сверкнул глазами.
- Я всю жизнь хотел сидеть здесь, на сту-

пеньках, у ног моей жены…
С тех пор прошло много лет. Хизир и 

Лизам стали родителями, а затем судьба 
позволила им увидеть внуков. Лиза по-
прежнему была воинственной и смелой 
женщиной, Хизир оставался веселым 
мужчиной с неуемной жаждой жизни. Од-
нажды муж пришел домой с несколькими 
дисками и начал искать магнитофон, по-
даренный детьми в прошлом году. Лизам с 
интересом наблюдала за ним. Наконец ап-
парат был найден и принужден работать, 
несмотря на неумелую настройку Хизира. 
На дисках были старинные и не очень 
песни про любовь. Они слушали их целый 
день, и вдруг муж спросил у нее:

- Ты же понимаешь, что все это я говорю 
тебе через песни?

Лизам оторопела. Они прожили столько 
лет, но она никогда не думала о том, что он 
любит ее, и не давала определения своим 
чувствам. Им было легко друг с другом, 
уютно, спокойно и, этого достаточно.

Но сейчас, когда муж сказал о своей 
любви, Лизам поняла, насколько глубоко и 
крепко любит его. Это была не та любовь, 
которая сводит людей с ума, заставляя де-
лать невразумительные вещи, а та, которая 
создает единые корни у двоих, давая силу 
и уверенность в человеке, который рядом. 
Спокойное счастье и умиротворение.

В памяти Лизам возникли тот вечер и 
разговор с отцом в огороде. Как давно это 
было! Но она четко помнила силуэт отца с 
травинкой в зубах, опирающегося на граб-
ли.

«Ты был прав, отец», - подумала она со 
слезами на глазах и улыбнулась мужу.

Мадина БЕКОВА.
Фото Тамары Ардавовой 

- При упоминании названия 
этой породы собак на память 
сразу приходят сцены всеми лю-
бимого семейного фильма, - го-
ворит Аида ШАБАЗГЕРИЕВА, жи-

квартире держать такую собаку 
трудно, шерсть будет повсюду, ее 
трудно убирать. Каждый раз по-
сле игр с Сэмом прошу сыновей, 
чтобы не надевали темную одеж-
ду, ее трудно очистить от его шер-
сти. Хорошо переносит высокую 
температуру, но в морозную пого-
ду ему холодно и мы пускаем его 
в дом. При всех «но» эта порода 
отличается чистоплотностью. От 
Сэма не исходит никакого запаха. 
Купали со специальным шампу-
нем для собак только два раза за 
все время. Летом любит купать-
ся с детьми в бассейне, который 
ставим во дворе. Сэм - отличный 
пловец, не дожидаясь приглаше-
ния детей, сразу сам запрыгивает 
в бассейн. У него всегда хорошее 
настроение. Любит находиться в 
гуще событий, готов играть и но-
ситься круглосуточно, является 
«пропеллером» в семье. Мы назы-
ваем его собака-праздник. Когда 
видит, что супруг не в настроении, 
начинает дурачиться и совершать 
всякие забавные нелепости. На-
пример, тычет носом, а затем 
прячется, ожидая погони, или тя-
нет его за одежду играть в мяч. 
Сэм больше всего в семье любит 

При встрече с чужими людьми 
ведет себя адекватно, правда, не 
сразу дает себя погладить. Снача-
ла внимательно присматривается 
и только потом подпускает к себе. 
Разрешает потрогать, подставляя 
голову, а потом и бока. До сих 
пор остается загадкой, по каким 
критериям у Сэма происходит от-
бор «хороших» людей. У нас есть 
родственник, который приходит к 
нам часто, но собака категориче-
ски его к себе не подпускает, хотя, 
без преувеличения, он очень до-
брый и хороший человек. Он даже 
приносил его любимое лакомство 
– апельсин, но все безрезультат-
но.

Далматинцы нуждаются в боль-
ших физических нагрузках. Сэм 
без устали может бегать часами. 
Шерсть у него густая, короткая и 
жесткая, черные пятна размером 
с двухрублевую монету. Считает-
ся, что такая расцветка защищает 
животное от перегрева. Интерес-
ный факт: щенки этой породы 
рождаются полностью белыми, 
темные пятна начинают просту-
пать ко второй неделе. Считаю эту 
породу эталоном красоты. Я обо-
жаю наблюдать за Сэмом, он раду-
ет взор и согревает душу.

Анжела КУДАЕВА.
Фото Тамары Ардавовой

тельница поселка Адиюх, мама 
двоих детей - Амира и Астемира. 
– Просмотр фильма «101 дал-
матинец» никого не оставляет 
равнодушным, незамеченной 
эта порода собак не остается 
никогда. Я уверена, что многие 
хотели бы иметь дома далматин-
ца. Эту породу обожают во всем 
мире. Наша семья тоже не стала 
исключением. Когда супруг при-
нес пятимесячного щенка-дал-
матинца, для всех членов семьи 
это стало приятным сюрпризом. 
Пятнистое чудо! Пятна, разбро-
санные по белому фону, делают 
далматинцев самой узнаваемой 
породой в мире. Мы назвали его 
Сэмом. Первоначально собаку 
звали Арни, но при первом же 
знакомстве младший сын оклик-
нул его «Сэм». Питомец отозвал-
ся на новую кличку и принял ее, 
и вот уже почти год он член на-
шей семьи.

Сэм любит иногда вытянуться 
на кровати рядом со старшим 

сыном Амиром. Постоянно живет 
в крытом дворе, мы редко пуска-
ем его в дом, потому что линяет 
круглый год - это единственный 
недостаток этой породы собак. В 

супруга, думаю из-за того, что он 
принес его домой. В редкие дни, 
когда муж дома, всюду ходит за 
ним по пятам. 

Сэм - очень умная собака, ко-
манды запоминает буквально за 
пять минут, следит внимательно 
за жестами, приносит вещи, ко-
торые просишь, иногда, конечно, 
путает предметы. Знает команды 
«ко мне», «дай лапу», «сидеть», 
«лежать». Сейчас работаем над ко-
мандами «голос» и «дзен» (упраж-
нение на концентрацию внима-
ния).

Сэм очень активный, незави-
симый, порой упрямый, поэтому, 
считаю, что эта порода требует 
особого внимания и дрессировки. 
Рекомендую заводить такую по-
роду собачникам, которые име-
ют возможность часами гулять 
со своим питомцем или живут в 
частном доме. Если вы на работе 
весь день, а дома больше никого 
нет, лучше выбрать другую поро-
ду. Иногда Сэм даже не подходит 
к еде, когда нас нет дома.  Еще 
одно из достоинств этой породы 
– далматинец не лает без причи-
ны. У моей знакомой собака по-
роды померанский шпиц, когда я 
у нее в гостях, он громко лает, не 
переставая, минут десять. А Сэм, 
когда слышит посторонние звуки, 
сначала прислушивается и толь-
ко потом начинает громко лаять. 
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По горизонтали: 3. Место у берега для стоянки судов. 6. Гималайский голубой 
мак, национальный символ Бутана. 9. Африканская страна с черной пантерой на гер-
бе. 10. Пресмыкающееся рода ящериц. 11. Плодовое медоносное дерево. 12. Гри-
вистый волк. 15. Дипломатический документ с изложением взглядов на какой-либо 
вопрос. 16. Прибор для увеличения скорости.

По вертикали: 1. Третий элемент по распространенности в атмосфере после азо-
та и кислорода. 2. Декоративная ваза. 4. Полуостров со священным городом Олим-
пия. 5. Древнее кельтское поселение, затем римская крепость на месте современного 
Белграда. 7. Русский писатель, автор рассказов «Встреча», «Медведи», «Лягушка-пу-
тешественница». 8. Античный глиняный сосуд для жидких и сыпучих продуктов. 13. 
Вулкан как геометрическая фигура. 14. Качающаяся вилка, обеспечивающая равно-
мерный ход часов.

Составила Фатима КАРАЦУКОВА

ГОТОВКА В УДОВОЛЬСТВИЕ П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАНАСТОЯЩЕЕ 
СЧАСТЬЕ ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ

Íà êóðîðòå Ýëüáðóñ â òå÷åíèå 
ãîäà ïîñòðîÿò äåñÿòü îáúåêòîâ 
ãîðíîëûæíîé èíôðàñòðóêòóðû

Готовить умеют многие. А вот желание делать это с удо-
вольствием изо дня в день бывает не у всех. 

- Я с детства люблю готовить, - говорит Лера ХАПЦЕВА 
из Нальчика. – Никогда не училась на повара, но родные 
и близкие часто говорят, что я ничуть не уступаю профес-
сионалам и надо было связать свою жизнь с кулинарией. 
Возможно, они правы. Однако считаю, что в таком случае 
это стало бы для меня обязанностью, а не удовольствием. 
А я люблю находить новые рецепты, добавлять что-то от 
себя и радовать близких результатом. 

ШАРИКИ ИЗ НУТА И ОВОЩЕЙ
Ингредиенты: 300 г вареного нута, 100 г 

цукини, 100 г баклажанов, оливковое масло по 
вкусу, соль по вкусу, петрушка по вкусу, 2 яйца, 
300 г киноа.

Способ приготовления. Нарезать баклажа-
ны и цукини маленькими кубиками. Смешать 
нут с маслом, солью, перцем, яйцами и петруш-
кой. Полученную смесь перемешать с баклажа-
нами и цукини, затем замесить тесто. Сделать 
маленькие шарики и положить их на тарелку. 
Поместить в микроволновую печь и готовить 
при мощности 750 Вт в течение шести минут.

ПИРОГ С ТВОРОГОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
Ингредиенты для теста: 2 стакана ке-

фира, чайная ложка гашеной соды, яйцо, по  
1 чайной ложке соли, сахара и дрожжей, мука. 

Для начинки: 300 г творога, 0,5 стакана 
молока, 3 яйца, соль по вкусу, чайная ложка 
сахара, петрушка, укроп и пучок свекольной 
ботвы (если не сезон, можно обойтись и без 
него).

Способ приготовления. Кефир заранее 
достать из холодильника, чтобы стал комнат-
ной температуры. Замесить из перечислен-
ных ингредиентов некрутое тесто. Поставить 
в теплое место минут на 20, чтобы подошло. 

Тем временем приготовить начинку. 
Тщательно смешать творог, молоко, яйца, 
соль и сахар. Мелко нашинковать зелень и 
тоже добавить в творожную массу.

Собрать пирог. Тесто разделить на две ча-
сти и раскатать той формы, в которой будет 
выпекаться. Смазать немного противень или 
сковороду маслом, уложить в него первую 
часть теста так, чтобы края выходили за бор-
тики. Сверху выложить начинку и покрыть 
вторым слоем теста. Края защипнуть, а по-
середине сделать круглую дырку, чтобы при 
выпекании через нее выходил пар и пирог не 
трескался. Выпекать 20 минут в духовке при 
температуре 180 градусов.

САЛАТ С АВОКАДО, 
КРЕВЕТКАМИ И СЫРОМ 

Это интересный по составу и внешнему 
виду салат, который можно приготовить на 
любой семейный праздник.

Ингредиенты: 250 г креветок, 300 г варе-

Гость сегодняшнего номера Альбина АСАНОВА занимается 
анализом статистических данных и, несмотря на то, что работу 
свою любит и считает творческой, отдушину находит в чтении 
художественной литературы. Этот своего рода контраст сухих 
данных и цифр с ярким образным текстом привносит некое 
равновесие в жизнь. Альбина периодически составляет себе 
список книг, которые хотела бы прочитать за определенный 
период, включая в него литературу разных жанров. ного риса (или 150 г сырого), 0,5 авокадо, 1 ст. 

ложка майонеза, соль и перец по вкусу, 50 г мо-
цареллы.

Способ приготовления. Рис предвари-
тельно отварить в пропорции 1:2 с водой 15 
минут под крышкой, после чего подержать 
под крышкой еще около 15 минут. Отварить 
креветки в течение 2-3 минут, в зависимости 
от размера. Если купили уже вареные, просто 
залить их кипятком и оставить на пару минут. 
Рис приправить майонезом, солью и перцем 
по вкусу. Тщательно перемешать и отставить 
пока в сторону. Затем очистить креветки от 
панциря, удалить кишечник, нарезать хвости-
ки небольшими кусочками.

Собрать салат. В сервировочное кольцо 
первым слоем выложить рис, на него положить 
моцареллу и размазать сыр по рису тыльной 
стороной ложки. Следующим слоем выложить 
нарезанные креветочные хвосты, их также по-
крыть тонким слоем вареного риса. Затем по-
ложить половину спелого, мелко нарезанного 
авокадо. Если это сорт авокадо, который мо-
ментально чернеет, полить его лимонным со-
ком. Последним слоем выложить оставшийся 
рис, чуть прижать всю конструкцию ложкой и 
аккуратно снять сервировочное кольцо. Укра-
сить по желанию и сразу же подавать к столу.

КЕКС «ПЯТИМИНУТКА»
Ингредиенты: 1,5 стакана муки, 1 стакан 

воды, 1 стакан сахарной пудры, 5 ст. ложек 
растительного масла, 3 ст. ложки какао,  
1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка ванилина, 1 ч. ложка 
яблочного уксуса, 1 щепотка соли.

Способ приготовления. Смешать в миске 
сначала все сухие ингредиенты: муку, сахар, 
какао, соду, ванилин и соль, а потом влить 
воду и масло. В конце добавить уксус и пере-
мешать до однородности. Маслом смазать 
форму, припудрить мукой, вылить туда тесто 
и отправить в микроволновку. Запекать пять 
минут при максимальной мощности. Потом 
выключить, но еще пару минут не доставать 
кекс из микроволновки. Если серединка схва-
тилась, блюдо готово. Если нет, еще на 30 се-
кунд включить микроволновку. 

Лана АСЛАНОВА.
Фото Тамары Ардавовой

- Взяла бы на необитаемый остров книгу «О, дивный новый мир» Олдоса ХАКСЛИ. Это 
одна из самых знаменитых антиутопий, которую можно считать каноном жанра. Автор - 
родной брат того самого Джулиана ХАКСЛИ, о котором написано во введении к каждому 
учебнику и курсу по эволюции. Думаю, Олдос консультировался с братом во время напи-
сания своей книги, поскольку роман был написан в 1932 году, когда генетика как наука 
была в зачаточном состоянии, но некоторые подробности относительно наследственности 
описаны впечатляюще. Итак, представьте себе мир, где все счастливы. Ну, может, не все, 
но 99 процентов людей точно. У Хаксли люди действительно постоянно получают все, что 
им надо для жизни: они сыты, у каждого есть работа, развлечения и путешествия. А если 
возникают грусть и апатия, существует волшебная таблетка, снимающая опасные симпто-
мы как рукой. Более того, государство работает буквально на генетическом и психологи-
ческом уровне над тем, чтобы каждый человек был счастлив. Несмотря на то, что общество 
разделено на касты, начиная с высшей – Альфы, заканчивая низшей – Эпсилоны, в этом 
мире нет зависти, потому что каждому твердо внушено, что то, что он делает, и есть его 
предназначение и его каста лучшая. Даже для немногочисленных недовольных есть ме-
ста, где они могут заниматься тем, чем хотят. Недовольные должны были обязательно по-
явиться в романе, иначе было бы невозможно описать проблематику и конфликт. И среди 
альф, которым по их происхождению и выполняемой работе надо уметь мыслить крити-
чески, появляется кто-то, кому этот мир не очень нравится. В начале от описанного у меня 
были смешанные эмоции. Некоторые вещи казались ужасающими, к примеру, процесс 
воспитания детей. С другой стороны, всеобщее счастье - не тот ли это идеал, к которому 
все люди стремятся, о котором мечтают и пытаются воплотить в жизнь? Мир, где нет вой- 
ны, горя и моральных переживаний, а страдания остались только в маленьких обществах 
«дикарей», живущих в резервациях. Описание этого общества было настолько ярким, что, 
несмотря на мое неприятие некоторых методов, моментами задумывалась: возможно ли, 
что результат оправдывает средства? И как хорошо было бы жить в мире, где все просто и 
легко, нет проблем, надо просто развлекаться и получать как можно больше удовольствия. 
Роман заставляет задуматься над тем, что же оно такое, настоящее человеческое счастье, 
и как к нему надо идти. В том обществе сильные мира обеспечивают людям счастье физи-
ческими, психологическими и даже духовными благами – сытость, комфорт, сексуальное 
удовлетворение, подобие духовного приобщения к некоему высшему разуму. Что такое 
вообще счастье? Многие люди мечтают о спокойной размеренной жизни в собственном 
доме, чтобы были еда, одежда, работа, шоппинг, посиделки с друзьями и кино по выход-
ным. Все это приносит временное удовлетворение, ведь всегда хочется большей и лучшей 
жилплощади, еда и вещи надоедают, друзья всегда могут быть лучше и так далее. Делает ли 
это людей по-настоящему счастливыми? Я задумалась над тем, что, возможно, счастье – это 
вовсе не главное, потому что жизнь наполнена разными вещами и событиями, необяза-
тельно приятными, и как хорошо ощущать полноту жизни со всеми ее недостатками. Мо-
жет, вся сложность и неидеальность мира нам нужны, чтобы осознавать жизнь полностью? 
Чтобы познать радость, надо узнать, что такое горе, чтобы по-настоящему насытиться, надо 
испытать голод. Может, счастье для каждого свое и чтобы человек смог по-настоящему по-
нять, что оно значит для него, должен обрести свободу от стремления к нему и дать себе 
право побыть несчастным и неудовлетворенным. Признаюсь, книга «О, дивный новый 
мир» меня впечатлила с точки зрения преподнесения идеи, к тому же это еще и прекрасно 
написанный, интересный роман. Для меня это пока лучшая антиутопия, которую читала.

Лилиана ШОРДАНОВА

В 2023 году на курорте Эльбрус запустят новые объекты горнолыжной 
инфраструктуры – восемь горнолыжных трасс всех уровней сложности (зе-
леные, синие, красные, черные) общей протяженностью 6,2 километра и две 
канатные дороги: открытую четырехместную и закрытую протяженностью 
830 метров.

Сейчас на курорте Эльбрус работают три канатные дороги и шесть горнолыжных 
трасс. С ростом турпотока растет и потребность в увеличении инфраструктурных 
объектов. По предварительным данным, в 2022 году Кабардино-Балкарию посетили 
около 1,2 млн туристов. До 2025 года республика планирует увеличить поток отды-
хающих до 2 млн человек в год.

В рамках создания туристической инфраструктуры на курорте Эльбрус заверши-
лось строительство автомобильной трехуровневой парковки на 800 мест, благо-
устроена ярмарочная площадь с торговыми комплексами в едином стиле, установ-
лена сцена для проведения культурных мероприятий.

Ольга КАЛАШНИКОВА
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

З.С. КАНУКОВА

- Корейский лунный Новый год известен как Соллаль. 
Это самый длинный праздник в году. Как и в Китае, в Ко-
рее также принято встречать Новый год всей семьей. 
По мере приближения лунного Нового года проводится 
церемония вручения подарков родственникам и чество-
вания предков. В этот день одеваются в свою традици-
онную одежду и наслаждаются празднованием. У вос-
точных народов дата нового года по лунному календарю 
связана с подготовкой к весенним полевым работам. У 
кабардинцев такой датой является 23 марта - день весен-
него равноденствия. 

В самой Корее лунный Новый год празднуют по тра-
диции очень масштабно, но я говорю от имени корейцев, 
которые уже более 200 лет живут на территории России, 
поэтому у нас со временем кое-что изменилось. Пересе-
ление корейцев в Россию началось еще при императоре 
Александре III. В это время корейцы стали переселять-
ся из северной части своей страны в Приморский край 
ввиду тяжелых бытовых условий на своей родине, если 
сказать проще, из-за нищеты. Северная часть Кореи на 
две трети состояла из сопок, что очень мешало традици-
онному занятию корейцев - земледелию. К середине XIX 
века в Приморском крае проживали уже около 400 тысяч 
корейцев. Царские власти, изучив этот процесс, не уви-
дели в нем ничего опасного: народ не воинственный, за-
нимается мирным трудом, сам себя обеспечивает, ника-
кой помощи от государства не просит. После революции 
Советская власть дала корейцам, живущим на террито-
рии Приморского края, гражданство. В тридцатых годах 
во Владивостоке был создан педагогический институт, 
где преподавали на корейском языке, а в местности, где 
массово проживали корейцы, стали организовываться 
школы. Были в истории советских корейцев и печальные 
годы репрессий, но сейчас не об этом.

Конечно, корейцы ассимилировались с русским на-
селением или с народами той местности, где оседали на 
длительное время. Тем не менее основная часть тради-
ции встречать Новый год, как это принято в Корее, сохра-
нялась. Накануне Нового года дети приходили к своим 
пожилым родственникам и поздравляли их с праздни-
ком, в свою очередь старшие поздравляли молодых и 
дарили им ценные подарки, например, нарядную одеж-
ду или деньги. Традиция поздравления стариков с Но-
вым годом сохраняется до сих пор, а вот пышные ранее 
празднества стали сходить на нет.

На сегодняшний день, по данным последней  
переписи, в Кабардино-Балкарии проживают около че-
тырех тысяч корейцев. Основные мероприятия, связан-
ные с празднованием лунного Нового года, на террито-
рии республики проводятся в Майском районе, где мас-
сово проживают корейцы. Праздник проходит с песнями, 
танцами, играми. Конечно, российские корейцы праздну-
ют и Новый год, наступающий по григорианскому кален-
дарю, то есть 1 января. Должна сказать, этот праздник от-
мечается даже более масштабно.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Модные журналы устами дизай-
неров предлагают: выбирая одежду, 
не смотрите на других, научитесь слу-
шать себя. Повторяя за звездами, бло-
герами или просто со вкусом одетыми 
подругами, рискуете не получить того 
же эффекта, что и у них. У вас могут 
быть разные внешние данные, разные 
типы фигуры, разный образ жизни, 
а значит, и одежда будет смотреться 
по-разному. Даже все модные тренды 
2023 года вместе взятые не сделают вас 
стильной, если не будут вам подходить. 
Так что лучше изучите себя и особенно-
сти своей внешности, почитайте, какие 

фасоны и оттенки помогут подчеркнуть 
ваши достоинства, только тогда сможе-
те добиться результата.

Один из ключевых трендов насту-
пившего года – платья-макси. Оказа-
лось, что такая длина выглядит очень 
женственно. Дизайнеры увлеченно 
работали над созданием идеальных 
платьев в пол, которые можно носить 
каждый день. Трикотажные модели с 
длинными рукавами и минимумом де-
талей креативные директора модных 
марок предлагают дополнять массив-
ными украшениями вроде броского 
колье или крупных браслетов, надетых 

В Музее изобразительных ис-
кусств им. А.Л. Ткаченко г. Нальчика 
проходит выставка, посвященная 
80-летию освобождения Кабарди-
но-Балкарии от фашистских захват-
чиков. В экспозиции под названием 
«Об огнях-пожарищах, о друзьях-
товарищах» представлены про-
изведения художников, которые 
жили и работали в Кабардино-Бал-
карии.

Год Черного водяного кролика по лунному ка-
лендарю начнется 22 января 2023 года и закончится  
9 февраля 2024 года. Дата меняется каждый год, так как 
связана с циклами Луны и Солнца, но всегда приходит-
ся на период с 21 января по 20 февраля. Цикл восточ-
ного календаря составляет 12 лет. В этот день праздник 
отметит большая часть человечества, относящая себя к 
древней культуре Восточной Азии, - Япония, две Кореи, 
Вьетнам, Индонезия и, конечно же, Китай.

Новый год по лунному календарю в Кабардино-
Балкарии тоже отмечают. Наш собеседник - председа-
тель корейского национального культурного центра 
«Самчели» Светлана ПАК.

ТРАДИЦИЯ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

ПОЖИЛЫХ РОДСТВЕННИКОВ 
С НОВЫМ ГОДОМ  

ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ 
СОХРАНЯЕТСЯ  

НЕУКОСНИТЕЛЬНО

Д АТА

ЧТОБЫ  
ПОМНИЛИ

Высокая миссия музея – сохранить память о тех великих 
событиях. Виды разрушенных городов и селений, полевой 
быт, страшные батальные сцены, лица с печатью усталости 
и решимости, горе от потери и радость победы находят от-
ражение в произведениях живописи, графики и скульптуры 
художников-фронтовиков, которые сами были участниками 
оборонительных боев за Северный Кавказ, а также послево-
енного поколения авторов, в чьем творчестве воплотилась 
тема признательности отцам и дедам за Великую Победу. По-
лыхающее дыхание того времени доносится до нас с полотен 
Н. ТРЫНДЫКА, Н. ТРЕТЬЯКОВА, Г. ПАШТОВА, А. ГЛУХОВЦЕВА, 
Н. ТАТАРЧЕНКО, П. ПОНОМАРЕНКО и других авторов. Личная 
трагедия и боль целого народа смешиваются в духовной общ-
ности, оживляя в генетической памяти ужас происходивших 
в то страшное время событий. В первом зале представлена 
фотогалерея художников-фронтовиков.

Значительную часть представленной выставки составля-
ют работы Анатолия СУНДУКОВА, прошедшего войну в со-
ставе саперного батальона от Кавказа, Украины, Белоруссии, 
Польши до Восточной Пруссии. Все увиденное в те годы на-
шло отражение в картинах – колонны идущих солдат, ожи-
дания на вокзалах, моменты боя, много картин посвящено 
женским образам – медсестрам и матерям солдат. Среди его 
выставленных работ монументальная картина «Мать солдат-
ская», посвященная матери художника. Во время отступления 
наших войск Анатолий Сундуков среди подвод из грузови-
ков и телег, груженных телами погибших солдат, увидел свою 
мать. Подойдя ближе, он понял, что мать шла рядом с гру-
зовиком, в котором везли его убитых отца и дядю. Этот эпи-

зод нашел отражение в картине, которая была написана в не-
скольких вариантах. Мать художника в тяжелые военные годы 
организовала общество помощи солдатам, занимаясь сбором 
провизии и одежды для отправки на фронт. Большую художе-
ственную и историческую ценность представляют фронтовые 
рисунки Анатолия Михайловича. Небольшие, пожелтевшие от 
времени, выполненные на клочках бумаги, они создавались 
буквально на ходу и хранились в солдатском вещевом мешке. 
Быстрые карандашные наброски, словно моментальное фото, 
запечатлели все подробности солдатской жизни. Отступление, 
бомбежка, взрывы, привал в минуты затишья – вся правда без 
прикрас, эпизоды, которые на расстоянии прошедшего вре-
мени приобретают еще большую значимость. Заведующая 
выставочным залом Нина ЛЕОНТЬЕВА обратила внимание 
присутствовавших на рисунки Анатолия Михайловича как на 
бесценный архив, несущий национальную память, правду о тех 
событиях, которую нужно сохранить для грядущих поколений.

С приветственной речью к собравшимся обратился пред-
седатель Совета ветеранов г.о. Нальчик Камал АБДУЛАЕВ, 
подчеркнув важность подобных мероприятий для воспита-
ния современной молодежи, которая должна знать истинное 
лицо фашизма, помнить о великом героизме советского на-
рода, самоотверженно отдавшего жизнь, защищая Родину. 
Член союзов художников РФ и КБР Ибрагим СУРХАЙХАНОВ 
рассказал, что был знаком со всеми художниками, восхищал-
ся и учился у них. Видеть их работы – словно встретить их за-
ново вживую, подчеркнул он. 

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото Тамары Ардавовой 

Стилисты говорят: все, что угодно!   
А чтобы быть в  тренде даже в  веч-
ной классике, предлагают освежить 
классический образ парой модных 
деталей. Например, образ с костюмом 
могут разбавить грубые ботинки или 
яркая блузка актуального оттенка. Они 
помогут вдохнуть жизнь в привычный 
образ и заставят его смотреться совер-
шенно по-новому. Отличный способ 
внести разнообразие в свой гардероб. 
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поверх платья. А вот модели с принтом 
лучше уравновесить при помощи лако-
ничных аксессуаров и закрытой обуви.

Кожа - традиционный спутник всех 
осенних коллекций. В сезоне-2023 ди-
зайнеры использовали этот материал 
для создания безупречных платьев. Осе-
нью будут в моде кожаные платья длины 
мини и миди, а также драматичные и эф-
фектные модели в пол. Чтобы образ не 
получился вульгарным, стоит выбирать 
модели лаконичного кроя с минимумом 
декора или его полным отсутствием, а 
также не перестараться с украшениями 
и аксессуарами. Самым стильным полу-
чится монохромный лук, выполненный в 
одной цветовой гамме.

Красный - новый черный. По мне-
нию креативных директоров fashion-
брендов, именно красный стал настоя-
щей классикой осенью-2022. Дизайнеры 
использовали этот яркий оттенок для 
создания повседневных и вечерних пла-
тьев. На каждый день можно выбрать 
вязаные макси, кожаные мини и шерстя-
ные модели длины миди по фигуре или 
с юбкой плиссе. Этот цвет останется с 
нами и в 2023-м. 

В 2022 году было развеяно много 
стереотипов о повседневном гардеро-
бе. В том числе и тот факт, что пайетки 
созданы исключительно для вечеринок 
и новогодней ночи. В сезоне осень-зи-
ма-2022/23 платья с пайетками можно 
носить каждый день. Сбалансировать 
образ поможет overszie-жакет или объ-
емным кардиган, а также ботинки на шну-
ровке, ботильоны или сапоги.

Подготовила Мадина БЕКОВА
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