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СБЕРБАНК ОТКРЫЛ СБЕРБАНК ОТКРЫЛ 
В ПРОХ ЛА ДНОМ ТРЕТИЙ ОФИС В ПРОХ ЛА ДНОМ ТРЕТИЙ ОФИС 

НОВОГО ФОРМАТАНОВОГО ФОРМАТА

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА ПОЛУЧИЛИ 
234,7 МЛН РУБЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ, СООБЩАЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МИНСЕЛЬХОЗ. 

Субсидии были представле-
ны по девятим направлениям 
сельхозпроизводства, в том числе 
на возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным, 
инвестиционным, долгосрочным 
и среднесрочным кредитам, на 
оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства, на 
поддержку племенного живот-
новодства, а также племенного 
крупного рогатого скота мясного 
направления. 
Помимо этого, бюджетные 

средства выделены на возмеще-
ние части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз, 
на один килограмм реализован-

ного и отгруженного на перера-
ботку товарного молока. В пер-
спективе будут просубсидированы 
части затрат сельхозтоваропро-
изводителям на закладку и уход 
за многолетними насаждениями 
и виноградниками, раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых 
садов, приобретение элитных се-
мян, на уплату страховых премий 
по договорам сельхозстрахования. 
Всего в текущем году между 

Минсельхозом РФ и правитель-
ством КБР подписано несколько 
соглашений о реализации меро-
приятий Госпрограммы развития 
сельского хозяйства, в соответ-
ствии с которыми агропромыш-

ленный комплекс КБР получит из 
федерального бюджета в виде 
субсидий 816,5 млн рублей. 
Кроме того, в рамках ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» в 
ближайшее время улучшить 
жилищные условия смогут 82 
семьи, проживающие в сель-
ской местности КБР, в том числе 
30 молодых семей и молодых 
специалистов. На эти цели будет 
направлено из федерального 
бюджета 39,7 млн. рублей и 33,8 
млн. рублей - из республиканско-
го бюджета.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

«Мы обращаемся во всерос-
сийскую политическую партию 
«Женский Диалог» зная, что ее 
основная цель миротворчество, 
урегулирование внешних и 
внутренних конфликтов, ведь по 
природе человеческой женщина-
мать - хранительница очага, 
хранительница мира. Девиз пар-
тии «Сохраним себя, сбережем 
семью, возродим Россию», эти 
слова хотят услышать в каждом 
уголке Новороссии, на нашей 
земле, где каждый день про-
ливается человеческая кровь, а 
матери оплакивают своих детей. 
Трагическую правду мы вместе 
должны заставить услышать тех, 
кто развязал безумную войну», - 
говорится в обращении.
Женщины подчеркивают, что 

были вынуждены бежать из своей 
страны, чтобы спасти детей. «Мы 
оставили свои дома, своих мужей, 
весь налаженный быт, работу, 
родителей, для того, чтобы вы-
ехать от постоянных бомбежек и 
минометных обстрелов над наши-
ми городами. Президент Украины 
Петр Порошенко и его министры, 
Верховная рада постоянно объ-
являют о карательных операциях 
и зачистках наших городов. Три 
месяца обстреливали город 
Славянск и Краматорск Донецкой 
области; село Амвросиевка стерто 
с лица земли. Славянск почти уже 
полностью разрушен, дети вы-
нуждены были во время бомбе-
жек сидеть сутками в подвалах, 
голодными. Погибло очень много 
мирного населения, в частности 
детей и стариков, а остальные, кто 
смог, вынуждены были выехать на 
территорию Российской Федера-
ции, в то время, когда не бомбили 
границы. На данный момент, 
ведутся боевые действия города 
Луганска и Луганской области, а 
также города Донецка и его об-
ласти», - рассказывают они.
Матери призывают не только 

женщин Новороссии, но и все 
прогрессивное человечество, «тех, 
кому дороги идеалы Мира, Жиз-
ни, Справедливости объединиться 
против уничтожения мирного 
населения, уничтожения детей, а 
значит, будущего».
Они выражают слова благодар-

ности российскому народу, Пре-
зиденту Российской Федерации              
В. Путину за поддержку. «Мы 
верим, что на нашей родине, как 
и прежде, будет  слышен детский 
смех. А матери Новороссии со-
вместно с российской политиче-
ской партией «Женский Диалог» 
призывают: «НЕ ОТНИМАЙТЕ 
СОЛНЦЕ У ДЕТЕЙ!» - говорится в 
обращении.
Галина БУТЕНКО, Оксана 

ЯЦЕНКО, Любовь и Татьяна 
МАМЫРКИНЫ, Елена ФЛОРЕНО-
ВА, всего 45 подписей.
Откликнувшись на эту просьбу 

о помощи, лидер партии «Жен-
ский диалог» направила письма 
Генеральному секретарю ООН 
Пан  ГИ  МУНУ и Председате-
лю Европейского Совета Херма-
ну ВАН РОМПЕЮ. 

«Приближается 70-летняя 
годовщина победы во второй 
мировой войне. Страны мира 
особо остро ощутили разрушения, 
гибель и уничтожение народов. 
Основной ценностью человече-
ства является право на жизнь. 
Политическая партия «Женский 
Диалог» поддерживает демокра-
тические ценности, права челове-
ка, свободу и справедливость.
В адрес партии обратились 

матери юго-востока Украины 
с огромной просьбой донести 
мировому сообществу их требова-
ния немедленного прекращения 
вооруженных действий против 
мирного населения. С каждым 
днем растет количество матерей, 
которые собирают подписи в 
защиту мира на своей родине. 
Ежедневно гибнут ни в чем не по-

винные люди, в том числе их дети. 
Решение военного конфликта не 
под силу одной стране. Мы при-
зываем к диалогу, к укреплению 
международного сотрудничества 
во имя будущего наших детей, во 
имя мира на земле», - говорится в 
документе.
Елена Семерикова написала 

также письмо первой леди США 
Мишель ОБАМЕ, в котором при-
зывает ее повлиять на супруга, 
донести до него правдивую 
информацию о том, что проис-
ходит на юго-востоке Украины, и 
постараться убедить его в необхо-
димости прекращения вооружен-
ных действий против мирного 
населения. 

«Диалог матерей - это путь к 
миру, взаимопониманию и взаи-
моподдержке. Искренне надеюсь, 
что ваше участие в данном диа-
логе принесет свои результаты во 
имя мира, во имя будущего наших 
детей», - подчеркивает она.
Елена Семерикова убеждена, 

что Мишель Обама является при-
мером любящей, заботливой ма-
тери, которая с огромной нежно-
стью относится к своим дочерям. 
При этом она остается «сильным, 
надежным другом и соратником 
для своего супруга». Лидер пар-
тии надеется не на формальный 
ответ первой леди США и даже 
не на телефонный разговор, а на 
личную встречу с ней.
Как мы сообщали ранее, год 

назад Елена Семерикова напи-
сала на имя тогдашнего посла 
США в РФ Майкла МАКФОЛА 
письмо с просьбой повлиять на 
возможное принятие решения о 
военном вмешательстве Америки 
в гражданскую войну в Сирии. В 
нем она отмечала, что «участие 
США в вооруженных конфликтах 
последних лет приводит к плачев-
ному результату, а не к миру, как 
заявляет Белый дом».

 Ольга КАЛАШНИКОВА

МАТЕРИ ЮГО ВОСТОКА УКРАИНЫ ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЖЕНСКИЙ ДИАЛОГ  

ЕЛЕНЕ СЕМЕРИКОВОЙ С ПРОСЬБОЙ ПОДДЕРЖАТЬ И ПОМОЧЬ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА НА ПРОИСХОДЯЩИЕ КАРАТЕЛЬНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ИХ РОДИНЕ. 

Признано безработными по итогам первого полугодия 2014 года 7 
тыс. человек. При этом уровень регистрируемой безработицы по КБР 
составил 2% от экономически активного населения. В январе-июне 
2014 года в органы службы занятости населения за предоставлением 
государственных услуг по вопросам занятости обратились 11,7  тыс. 
жителей республики. Из них в качестве граждан, ищущих работу, за-
регистрировано 10 тыс. человек. 
С начала года работодателями республики запланировано увольне-

ние 1653 работника по сокращению численности  штата работников, 
фактически уволены 830 человек.  В режиме неполного рабочего вре-
мени работает 30 человек. 
С января по июнь 2014 года работодателями республики было за-

явлено 6,1 тыс. вакантных рабочих мест. Наличие вакансий на 1 июля 
– 3,4 тыс. В структуре вакансий 77,9 % - рабочие профессии. Коэффици-
ент напряженности  на рынке труда (численность незанятых граждан в 
расчете  на одну вакансию) с начала года снизился на 3,7% и на 1 июля 
2014 года составил 2,6 чел. на одно рабочее место.
За январь-июнь нашли работу при содействии службы занятости 

3430 человек, из них граждане, имеющие статус безработного  – 1019 
человек. 

 Ирина МИХАЙЛОВА

Решением Президиума 
Совета местного самоуправле-
ния Эльбрусского муниципаль-
ного района ЗУМАКУЛОВОЙ 
Танзиле Мустафаевне, народ-
ному поэту Кабардино-Балкар-
ской АССР, кавалеру Ордена 
Почета, общественному 
деятелю Кабардино-Балкар-
ской Республики присвоено 

АГРАРИИ КБР ПОЛУЧИЛИ 235 МЛН. РУБЛЕЙАГРАРИИ КБР ПОЛУЧИЛИ 235 МЛН. РУБЛЕЙ
 ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ

ДИАЛОГ МАТЕРЕЙ - ПУТЬ К МИРУ

Танзиля Зумакулова - Танзиля Зумакулова - 
почетный гражданин почетный гражданин 
Эльбрусского районаЭльбрусского района
звание «Почетный гражданин 
Эльбрусского муниципального 
района».
Члены Президиума едино-

гласно приняли решение о 
присвоении почетного звания 
Танзиле Зумакуловой за вклад 
в развитие национальной 
литературы и в связи с 80-ле-
тием.
Напомним, что Т.М. Зумаку-

лова родилась в селении Гир-
хожан, ныне район Тырныауза 
Эльбрусского района КБР.

 Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь

местной администрации 
Эльбрусского 

муниципального района

БЕЗРАБОТИЦА БЕЗРАБОТИЦА 
СНИЗИЛАСЬСНИЗИЛАСЬ

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ НА 
1 ИЮЛЯ  2014 ГОДА СОСТАВИЛА 8,6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК,

 ЧТО НА 0,6% МЕНЬШЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА 
ПРОШЛОГО ГОДА, СООБЩАЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КБР.

Дополнительный офис 
№8631/0600 переехал в совре-
менное двухэтажное здание, рас-
пложенное в центре города - на 
улице Гагарина. Здесь весь спектр 
банковских продуктов и услуг мо-
гут получить как физические, так и 
юридические лица.
Обновленный офис полностью 

соответствует стандартам сервиса, 
реализуемым Сбербанком в 
рамках программы переформати-
рования филиальной сети, – в нем 
функционирует круглосуточная 
зона самообслуживания с банко-
матами и терминалами, обору-

дованы комфортные места для 
ожидания, система «электронной 
очереди» и выделенный доступ в 
интернет. Все эти нововведения 
призваны повысить комфортность 
и качество обслуживания клиен-
тов.
В настоящее время на террито-

рии Кабардино-Балкарии пере-
форматированы 29 подразделе-
ний Северо-Кавказского банка. До 
конца 2014 года в республике пла-
нируется открыть еще три офиса 
Сбербанка в новом формате: два 
– в Нальчике и один – в Майском.

 Наш корр

В ПРОХЛАДНОМ ОТКРЫЛСЯ ТРЕТИЙ ОФИС СЕВЕРО КАВКАЗСКО
ГО БАНКА ОАО СБЕРБАНК РОССИИ  В НОВОМ ФОРМАТЕ. 
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В ПАМЯТЬ
О КОЛЛЕГЕ

СТАТЬИ О ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЯХ НАШЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ МЫ, КАК ПРАВИЛО, 
ПРИУРОЧИВАЕМ К ЮБИЛЕЙНЫМ И 
ПАМЯТНЫМ ДАТАМ. НА ЭТОТ РАЗ, 
МЫ НАРУШИЛИ ЭТО ПРАВИЛО, 

И ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 
НЕБОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛ АСЛАНА 

ЭРЖИБОВА О ВИДНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ 
ДЕЯТЕЛЕ РЕСПУБЛИКИ 

ЕВГЕНИИ КЕШЕВОЙ, ПУБЛИКАЦИЮ 
О КНИГЕ Е. КЕШЕВОЙ И Т. ЭФЕНДИЕВОЙ 

ДОЧЕРИ РОДНОГО КРАЯ .

С ЕВГЕНИЕЙ ТУТОВНОЙ 
Я ПОЗНАКОМИЛСЯ В ПЕР
ВЫЙ ГОД МОЕЙ ТРУДО
ВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В 
1958 М. ЗНАКОМСТВО СО
СТОЯЛОСЬ НА КОЛЛЕГИИ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕ
ЩЕНИЯ КБАССР, ГДЕ Я ДО
КЛАДЫВАЛ О РЕЗУЛЬТА
ТАХ ПРОВЕРКИ ЖАЛОБ ИЗ 
ВЕРХНЕЕ КУРКУЖИНСКОЙ 
СШ №5 БАКСАНСКОГО РАЙ
ОНА И ТЕРЕКСКОЙ СШ ТЕР
СКОГО РАЙОНА. 
До начала заседания кол-

легии я был предупрежден, 
что там будет присутствовать 
заведующий отделом школ 
и учебных заведений Кабар-
дино-Балкарского обкома 
КПСС – Евгения КЕШЕВА. 
Она внимательно выслуша-

ла всех выступающих в ходе 
обсуждения, и, взяв слово, 
положительно отозвалась 
о проделанной мной рабо-
те. Видимо, после того за-
седания я Евгении Тутовне 
запомнился – она все чаще 
стала давать мне различные 
поручения, приглашать для 
участия в проверках, про-
веряя, таким образом, мои 
деловые качества. Судя по 
всему, Евгения Тутовна оце-
нила мое рабочее рвение и 
в 1965 году пригласила меня 
на должность инструктора 
обкома КПСС. Последующие 
три года я проработал под 
ее руководством и сохранил 
о Евгении Тутовне самые те-
плые воспоминания.
С тех пор прошли десяти-

летия, советская эпоха ушла в 
прошлое, но память о людях 
давших тебе дорогу в жизнь 
всегда с нами. Именно эта 
память заставила меня сесть 
за письменный стол и напи-
сать несколько строк об этом 
человеке.
Евгения Кешева родилась 

23 февраля 1928 года в се-
лении Кенже Нальчикского 
района КБАССР в крестьян-
ской семье. Кроме нее у 
Туты Тлостанбековича и Еле-
ны Эльбакситовны Кешевых 
было еще двое детей – се-
стра Тоня и брат Миша. Отец 
Евгении Тутовны с 1931 года 
состоял на партийной ра-
боте, участвовал в Великой 
Отечественной войне, мама 
всю жизнь была домохозяй-

кой, сестра Антонина Тутовна 
– доктор биологических наук, 
профессор КБГАУ, а Михаил 
Тутович – майор в отставке.
Родители Евгении Тутов-

ны, еще в 30-е годы про-
шлого столетия переехали 
на жительство в Пятигорск, 
и поэтому два первых класса 
школы она проучилась там. 
На родину, в Кенже ее семья 
вернулась в 1938-м и учебу 
маленькая Женя продол-
жила уже здесь. В школе ее 
интересовали гуманитарные 
дисциплины и в первую оче-
редь история. Вместе с тем, 
увлеклась она и обществен-
ной работой – с 1944 по 1946 
годы работала секретарем 
ученической комсомольской 
организации, а после окон-

чания школы, в 1946 году 
поступила в Кабардинский 
педагогический институт, 
на  историческое отделение 
историко-филологического 
факультета. В институте она 
также была в числе лучших 
студентов и продолжала тру-
диться на комсомольской 
работе – сначала комсоргом 
курса, затем – членом фа-
культетского бюро ВЛКСМ, и 
кроме того, была активной 
участницей художествен-
ной самодеятельности и по-
сещала легкоатлетическую 
секцию, заслужив разряд по 
бегу на длинные дистанции.
По окончании вуза Евгения 

Тутовна занимает должность 
2-го секретаря Нальчикского 
горкома ВЛКСМ (1950-1951 
годы), затем становиться се-
кретарем республиканского 
обкома комсомола по работе 
среди школьной молодежи и 
пионеров. Перейдя на рабо-
ту в обком, она и здесь, бла-
годаря своим незаурядным 
способностям и трудолюбию, 
стремительно продвигает-
ся по служебной лестнице. 
В 1952 году Евгения Кешева 
становиться заведующим 
сектором школ и учебных за-
ведений Кабардино-Балкар-
ского обкома КПСС, а с 1974 
по 83 годы работает началь-
ником Управления по делам 
издательств, полиграфии и 
книжной торговли  Совмина 
КБАССР. Кроме организаци-
онных вопросов, касающихся 
непосредственно республи-
канского книгоиздательства, 
героиня нашего повествова-
ния пишет диссертацию на 
тему «Из истории культурной 
революции в Кабардино-Бал-
карской АССР (Развитие на-
родного образования)» (1957 
год) и оканчивает Академию 

общественных наук при ЦК 
КПСС. На заслуженный от-
дых Евгения Тутовна уходит 
в начале 80-х, но и находясь 
на пенсии, она не сидит без 
дела – занимается научно-
исследовательской работой, 
публикует статьи в различ-
ных газетах и журналах и 
готовит к изданию второй, 
доработанный вариант своей 
книги «Дочери горного края» 
(впервые книга была издана 
еще в бытность Евгении Ту-
товны заведующим отделом 
науки и учебных заведений 
обкома КБАССР в 1965 году). 
Это не единственная книга, 
вышедшая из-под пера Евге-
нии Кешевой. В 1963 и в 1984 
годах в свет выходят книги 
посвященные опыту педаго-
гической и просветительской 
деятельности в республике 
– «Школа и жизнь» и «Книга 
и жизнь». Для своих коллег 
она всегда была примером 
и авторитетом – никогда не 
забывая отметить добросо-
вестных сотрудников, Евге-
ния Тутовна не давала спуску 
тем, кто халатно относился к 
своим обязанностям.
Многолетнюю работу на 

ответственных должностях 
Евгения Тутовна успешно со-
вмещала с заботами о семье. 
На протяжении всей жизни 
она была образцом домаш-
ней хозяйки. Вместе с супру-
гом Хачимом Андулаховичем 
БЕЗРОКОВЫМ она воспитала 
прекрасных дочерей – Анто-
нину и Мадину.
К сожалению, Евгения Ту-

товна ушла из жизни слиш-
ком рано. Она скончалась в 
возрасте всего 66 лет. Для 
коллег и товарищей она на-
всегда останется примером 
честного, открытого и поря-
дочного человека.

В 1965 ГОДУ ЕВГЕНИЯ КЕШЕВА СО
ВМЕСТНО С ТАМАРОЙ ЭФЕНДИЕВОЙ 
ОПУБЛИКОВАЛИ ПЕРВЫЙ СБОРНИК ДО
КУМЕНТАЛЬНО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 
СТАТЕЙ В 1981 ГОДУ ВЫШЕЛ ЕГО ДО
ПОЛНЕННЫЙ ВАРИАНТ , ПОСВЯЩЕННЫХ 
РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
КАБАРДИНО БАЛКАРИИ.  РАССМАТРИВАЯ 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕ
НИЯ В РЕСПУБЛИКЕ, АВТОРЫ ПОДРОБНО 
ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЯР
КИХ ЛИЧНОСТЯХ, ВНЕСШИХ ЗНАЧИТЕЛЬ
НЫЙ ВКЛАД В СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
ОБЩЕСТВА. 

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ
- тиражом, поэтому в наше время преврати-
лась в библиографическую редкость. Сегодня 
книга может показаться излишне идеологи-
зированной, однако собранные в ней сведе-
ния помогают понять дух той, навсегда ушед-
шей эпохи.  
Авторы писали о том, что первые попыт-

ки объединения женщин для привлечения 
их к активному участию в социальном пере-
устройстве общества, предпринятые весной 
1921 года были провальными  из-за «пло-
хой подготовительной работы». В результате 
удалось созвать только съезд женщин Наль-
чикского округа, в котором приняло участие 
очень ограниченное количество делегаток. 
По этой причине съезд «не смог наметить 
конкретные задачи работы среди женщин 
всей области».
Первый областной съезд женщин состоял-

ся лишь в ноябре 1922 года.
«На нем присутствовало 100 делегаток: 60 

кабардинок, 20 балкарок и 20 представитель-
ниц других национальностей, - пишут авторы. 
– На провестке дня съезда женщин стояло не-
сколько вопросов: народное просвещение, 
земельный вопрос, продналог, законода-
тельство и мусульманка, Коммунистическая 
партия и мусульманка, выборы на краевой 
съезд…Повестку дня разработал женотдел 
обкома партии, исходя из пожеланий и пред-
ложений трудящихся женщин….Это было 
первое объединение женщин-горянок в об-
ластном масштабе, первый смотр и проверка 
женских сил и их солидарности».

Тот первый съезд обратился с приветствен-
ной телеграммой к председателю Совнарко-
ма РСФСР Владимиру Ленину. Текст ее гласил: 
«Мы обещаем тебе, дорогой брат, друг наш, 
тесно сомкнуть ряды в общей борьбе за свет-
лое коммунистическое будущее». 
После первого съезда женщин-горянок по 

решению обкома РКП (б) в областной газете 
«Карахалк» появилась страничка, предна-
значенная для пропаганды идей социалисти-
ческой эмансипации женщин-горянок. Этот 
печатный орган сыграла большую роль в вос-
питании сотен женщин, впоследствии став-
ших директорами промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, управленцами, 
партийными и советскими деятелями. Одной 
из таких женщин была и сама Евгения Кеше-
ва. Она стала первой женщиной в Кабарди-
но-Балкарии, успешно защитившей диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС в 1963 году. Евгения Тутов-
на избиралась делегатом Всероссийского 
(1960) и Всесоюзного (1968) съезда учителей, 
где находилась в группе награжденных. Ей 
было предоставлено почетное право первой 
выступить на родном языке с обращением к 
женщинам-кабардинкам. Курируя вопросы 
образования, просвещения и книгопечата-
ния, Евгения Тутовна написала монографию 
«Книга и жизнь», которая стала единствен-
ным в своем роде источником по истории 
книгоиздания, полиграфии и книжной тор-
говли в Кабардино-Балкарии. Эта книга вы-

шла в канун 50-летнего юбилея книжного из-
дательства «Эльбрус» и написана с большой 
любовью к людям рабочих профессий. Под 
ее руководством предприятия полиграфи-
ческой промышленности КБАССР сделали 
большой шаг вперед по пути технического 
оснащения и развития на местах. В 70-е года 
открылись типографии в 4-х районах респу-
блики. Не забывала она и о людях – рабочих 
этих предприятий. Благодаря ее инициативе 
были построены и введены в эксплуатацию  
20 квартир для полиграфистов. На Полиграф-
комбинате имени Революции 1905 года была 
произведена капитальная реконструкция, в 
результате которой комбинат получил новый 
промышленно-бытовой комплекс. С пода-
чи Евгении Кешевой традиционными стали 
конкурсы книжно-журнальной продукции на 
лучшее художественное оформление и поли-
графическое исполнение районных и респу-
бликанских газет. В силу этого значительно 
улучшилось технологическое качество вер-
стки, печати и изготовления иллюстраций. 
По воспоминаниям коллег и современни-

ков, среди прочих незаурядных качеств Ев-
гении Тутовны стоит выделить ее ораторский 
талант. Ее речь всегда отличалась конкрети-
кой, четкостью и ясностью изложения. Эту 
женщину отличали высокая эрудиция, тре-
бовательность к себе и подчиненным, ответ-
ственность за порученное дело и настоящая, 
неподдельная забота о людях.

Книга получила название «Дочери горно-
го края» и вышла в Кабардино-Балкарском 
книжном издательстве. Она вышла достаточ-
но скромным – всего 2 тысячи экземпляров  Материалы подготовил

Инал ЧЕРКЕСОВ
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ЖИЗНЬ В РАЗЛУКЕ СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМ

Каждая фотография – это 
остановившийся момент нашей 
жизни. А фотоальбом – вся 
жизнь, сотканная из лоскут-
ков. Он как немое свидетель-
ство человеческих радостей и 
горестей, мечтаний и несбыв-
шихся надежд. Перед моей 
собеседницей Тамарой Хато-
ховной АБРОКОВОЙ несколько 
фотоальбомов, в которых она 
тщетно пытается найти фотогра-
фию, где ее родители вместе. 
Попадается одна, но и та - фото-
шоп. «У нас были фотографии 
родителей, на которых они 
молоды и красивы, - задумчиво 
листает альбом Тамара. Потом 
вдруг перестала  и сказала, – 
вспомнила. Во время войны  
мама почему-то решила за-
копать все фотографии. А по-
том не нашла их». Смотришь 
и словно они никогда не были 
вместе. Собственно, так и было. 
Двум людям суждено было 
встретиться, чтобы потом разлу-
читься и всю жизнь любить друг 
друга на расстоянии. 

«Мои родители жили в Кара-
чаево-Черкесии в ауле Красный 
Восток. Мама Шкока КЛЫЧЕВА, 
абазинка по происхождению, 
в семье была единственной 
дочерью, буквально боготво-
римой ее шестью братьями. 
Они настолько любили ее, что 
готовы были делать для нее 
все, - вспоминает Тамара. – По-
купали для нее самые дорогие 
материалы для платьев. А она 
обшивала не только себя, но 
и своих братьев. Мама часто 
вспоминала, как ее старший 
брат специально уехал куда-
то далеко, чтобы купить ей 
гармошку. Она была настолько 
талантливой и знаменитой 
в республике гармонистской, 
что все считали за боль-
шую честь пригласить ее 

на свадьбу или какие-нибудь 
торжественные меропри-
ятия. А братья специально 
для нее соорудили фаэтон, на 
котором сами сопровождали 
ее. Красавица, мастерица на 
все руки, душа любой компании 
и знаменитая гармонистка, 
да еще и из княжеской семьи. В 
девичестве мама была мечтой 
многих достойных женихов, 
безрезультатно сватавшихся 

к ней. Братья очень придир-
чиво выбирали ей спутника 
жизни. Ко двору пришелся 
лишь мой папа, Хатох Макоев. 
Рассказывают, что это была 
очень красивая и влюбленная 
пара. После замужества мама 
всю себя отдала заботам о 
муже и семье. Когда родились 
мы с братьями Хаптыж и Зао. 
Мама уже крайне редко играла 

на гармошке. Но я и по сей 
день слышу, как исполняют ее 
мелодии и песни. Одну из них 
она посвятила отцу. Тогда он 
уже жил в Турции. Это была 
вынужденная, но необходи-
мая разлука. Мама настолько 
любила отца, что предпочла 
навсегда расстаться с ним, 
чем рисковать его жизнью. 
Случилось это еще до войны, 

когда волна раскулачивания 

поглотила многих умных 
и достойных людей. Отца 
кто-то предупредили, чтобы 
он срочно уезжал подальше 
от родных мест, иначе его со 
дня на день арестуют. Мама 
чувствовала, что больше не 
увидит его, но настояла на 
его отъезде в Турцию. Папа 
спешно ушел из дома, но еще 
какое-то время находился на 

Кавказе. Писал маме, что не 
сможет надолго разлучиться 
с ней и детьми, что хочет вер-
нуться. Тогда мама ответила: 
«Хорошо. Я пришлю тебе свой 
платок и ты вернешься домой 
в нем». Этим она хотела ска-
зать, что ему всю жизнь при-
дется прятаться, иначе его 
убьют. После этого папа уе-
хал, а мама осталась с тремя 
маленькими детьми. Впослед-
ствии, несмотря на то, что 
я была еще грудничком, маму 
арестовали, и целый год она 
провела в Пятигорской тюрь-
ме. Заботу обо мне и моих 
братьях взяла на себя соснош-
ница мамы Татым, которая 
одна воспитывала двух своих 
детей. Все наше имущество 
до последней нитки арестова-
ли и раздали соседям. У отца 
было очень много крупного и 
мелкого рогатого скота. Когда 
его угоняли, в хлеву незаме-
ченной осталась одна корова. 
Мой старший брат Хаптыж 
побежал вслед за комиссией 
производившей конфискацию с 
криками: «Тут еще одна оста-
лась. Вы ее не заметили». Они 
вернулись и забрали ее тоже. 
Мама плакала: «Глупенький. 
Чем же я теперь вас кормить 
буду?!». Нас выселили  и из 
родительского дома, а в нем 
расположился сельский клуб. 

Он был настолько большой и 
добротный, что только не-
давно в ауле построили новый 
Дом культуры.
Трудно представить, как 

маме и нам пришлось тяжело. С 
семьей врага народа в то время 
не церемонились. Мама радова-
лась каждой весточке из Турции. 
Она была счастлива лишь тем, 
что знала – ее любимый человек 
жив и думает о них. Но увидеть 
мужа ей так и не удалось. Она 
чувствовала, что не доживет и 
как-то сказала: «Ваш отец обя-
зательно вернется, но мне до 
этой радости уже не дожить». 
Так и случилось. Когда отцу 
удалось ненадолго приехать на 
Кавказ, мамы уже не было в жи-
вых, Хаптыж без вести пропал 
на фронте, а мы с Зао уже были 
семейными.
Все годы разлуки папа тоже 

страдал и очень тяжело пере-
жил известие о смерти мамы. 
В Турции он повторно женился 
после того как мамы не стало. 
Его новая жена, очень добрая 
женщина, часто писала нам. 
А в 1978 году, когда из страны 
практически было невозможно 
выехать, я сделала все, чтобы 
посетить свою новую родню. 
Познакомилась с двумя едино-
кровными сестрами, посетила 
могилу отца. После этого я 
не раз навещала их и они меня 
встречали как самого дорогого 
гостя».
Среди кучи документов и 

писем от отца Тамара Хатохов-
на достала старую пластинку с 
песнями и наигрышами вирту-
озной гармонистки Шкока МА-
КОЕВОЙ-КЛЫЧЕВОЙ. Ее когда-то 
специально выпустили, чтобы 
выслать в Турцию. Но пластинку 
по каким-то обстоятельствам 
так и не отправили адресату. 
Так оборвалась еще одна ни-
точка, которая могла бы связать 
разлученную семью.

 Алена ТАОВА

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТВ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
ПРОИСХОДИТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПОЖАРОВ
С начала 2014 года, на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 
зарегистрировано 284 пожара. К 
сожалению, при пожаре погибли 5 
человек и травмы различной степени 
тяжести получили 18. К сожалению, 
люди расплачиваются за свою беспеч-
ность в обращении с огнем очень вы-
сокой ценой. Анализ причин пожаров 
показывает, что, как и в предыдущие 
годы, основная доля пожаров в респу-
блике приходится на жилой сектор, 
этот показатель составляет около 60 
процентов от общего количества. 
Большинство пожаров происходит по 
вине людей, которые по незнанию 
или из-за беспечности не выполнили 
или грубо нарушили элементарные 
правила пожарной безопасности. 
Чтобы в ваш дом не пришла беда, 

чтобы не пострадали вы либо ваши 
близкие, не откладывайте в долгий 
ящик решение вопросов, по причине 
которых происходят пожары. Замените 
старую электропроводку, не скупитесь 
и приобретите новый утюг, электро-

плитку и т.д., если видно, что старые 
электроприборы уже себя изжили. При 
строительстве и ремонте печей, мон-
таже электропроводки не прибегайте 
к услугам случайных «специалистов». 
Помните: скупой платит дважды. Так 
как по статистике большинство по-
жаров происходит от неосторожного 
обращения с огнем, то, закуривая 
сигарету, обращайте внимание, где 
вы находитесь: нет ли запаха бензина, 
газа, смотрите, куда бросить окурок 
или спичку, подумайте, а стоит ли во-
обще курить. Уходя спать, проверьте, 
отключили ли вы электробытовые при-
боры, перекрыт ли газ на кухне.
Если вы обнаружили пожар, и вам 

нужна помощь пожарных или спасате-
лей – единый номер для вызова всех 
экстренных служб с мобильного теле-
фона «101» или «112» и со стационар-
ного- «01». Не оставляйте без помощи 
детей и стариков, действуйте реши-
тельно и без паники. Берегите себя и 
своих близких!

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ БЫТОВЫМИ 

ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ С ОТВОДОМ 
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ДЫМОХОД 

(КОЛОНКИ, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, 
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ)!

Главным управлением МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике получе-
на информационная справка по Российской 
Федерации о фактах гибели людей от угарных 
газов в жилых и общественных зданиях. В 
период отопительного сезона 2013-2014 гг. 
на территории республики зафиксировано 20 
случаев отравления угарным газом, из них 
5 с летальным исходом. Эти случаи явились 
следствием нарушения требований строитель-
ных норм и правил при монтаже и установке 
систем дымоходов и противодымной вен-
тиляции, а также отсутствия их технического 
обслуживания в течение длительного периода 
и периодической проверки.
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при исполь-

зовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования» 
предусмотрена первичная и периодическая 
проверка (не реже 3-х раз в год).
В целях недопущения несчастных случаев на 

территории Кабардино-Балкарской Республики 
информируем, что обследование технического 
состояния дымоходов и вентиляционных кана-
лов в жилых домах и общественных зданиях на 
территории республики с целью установления 
их пригодности к эксплуатации под газ для 
отвода продуктов сгорания осуществляется 
Нальчикским городским отделением общерос-
сийской общественной организации «Всерос-
сийское добровольное пожарное общество 
(НГО КБР ВДПО) и другими специализирован-
ными организациями, имеющими соответству-
ющую лицензию МЧС России.

Хатох Макоев

Шкока с детьми и племянницейШкока с детьми и племянницей
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Свое будущее я вижу Свое будущее я вижу 
в родной республикев родной республике

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОН
НОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРО
ВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 290 ЛЕТНЕГО 
ЮБИЛЕЯ НАЛЬЧИКА ПРОШЛО В ГОРОД
СКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОЙДУТ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ, КОГДА 
РЕСПУБЛИКА ОТМЕТИТ 93 Ю ГОДОВЩИ
НУ СВОЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
Уже сейчас готовятся эскизы для празд-

ничного оформления витрин магазинов 
и общественного транспорта. «Времени 
остается совсем мало. Город нужно привести 
в полный порядок. Безопасность в местах 
массового скопления людей, четкая орга-
низованность – безусловны. Необходимо 
уделить внимание и проблеме бродячих 
собак в центральных парках, – отметил глава 
городской администрации Мухамед КОДЗО-
КОВ. - Что касается культурных мероприятий, 
ощущение праздника должно быть не только 
на площади Абхазии и в Атажукинском саду. 
Необходим полный охват. Это касается се-
лений и микрорайонов городского округа», 
– подчеркнул он.
Культурная программа праздника будет 

насыщенной. Запланировано проведение 
фестиваля «Нальчик-Peopleфест» в Атажу-
кинском саду, в рамках которого состоится 
выставка работ художников и мастеров 
прикладного искусства, конкурс националь-
ных блюд, выступление муниципальных 
коллективов и концерт старинной музыки в 
традиционном исполнении. 
Впервые к Дню города объявлен конкурс 

непрофессионального кино «Нальчик. Исто-
рия любви». К участию приглашаются все 
желающие в возрасте от 18 лет. Представить 
свою работу можно до 20 августа. Лучшие 
киноленты будут отмечены дипломами и 
призами и станут основой фильма о городе, 
показ которого состоится в рамках празднич-
ных мероприятиях в сентябре. С положением 
конкурса можно ознакомиться в приложе-
нии «Официальный Нальчик».
В Музее ИЗО состоится фотовыставка «Я 

люблю тебя, Нальчик», где будут представле-
ны фотографии старого Нальчика из частных 
альбомов. Фестиваль «Нальчик - Лучший 
Город Земли» состоится в сельских поселени-
ях, конкурс красоты «Черкешенка» проведут 
в Кенже. По традиции будет праздничный 
салют на площади Абхазии».
Мэрия сообщает, что подарком горо-

ду-юбиляру будет «возврат» его главного 
символа – подковы. Скульптурную компо-
зицию при въезде в Нальчик со стороны 
Урвани облагородят, восстановят утраченные 
элементы и сделают подсветку. К Дню горо-
да планируется также издание юбилейного 
фотоальбома и путеводителя, производство 
сувенирной продукции, которая будет особо 
востребована гостями столицы республи-
ки. Гостей будет много, среди них – и мэр 
Аммана, города-побратима Нальчика, Акель 
БЕЛЬТАДЖИ.

 Ирина МИХАЙЛОВА

ДАТАДАТА КРУПНЫЙ  ПЛАНКРУПНЫЙ  ПЛАН

НАША СОБЕСЕДНИЦА, ЖАННА БАХУНОВА  НАСТОЯЩАЯ 
ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ: НАЧИНАЮЩИЙ ПРОДЮСЕР, 
УВЛЕКАЕТСЯ МУЗЫКОЙ, А ЕЩЕ ОНА НАПИСАЛА КНИГУ, 
КОТОРАЯ СОВСЕМ СКОРО ДОЛЖНА ВЫЙТИ В СВЕТ. МЫ 

ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖАННОЙ БАХУНОВОЙ, ЧТОБЫ 
ПОГОВОРИТЬ О ЕЕ ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНАХ, 

ПИСАТЕЛЬСКОМ КРЕДО И ВЗГЛЯДАХ НА ЖИЗНЬ.

- Жанна, расскажите о том, 
как вы пришли в такую инте-
ресную, но пока еще не совсем 
привычную профессию?

- В детстве я занималась 
фортепиано в единственном 
музыкальном кружке нашего 
села – Старый Черек и мечтала 
стать пианисткой. Но не сложи-
лось – у меня не было достаточ-
ной техники, и тогда я решила 
поступить в наш музыкальный 
колледж на отделение – ди-
рижирование академическим 
хором. За время учебы я по-
няла, что эта специальность мне 
не настолько близка, чтобы всю 
жизнь работать по ней и, когда 
я услышала, что есть отделение 
менеджмента в музыкальной 
академии моей мечты, по-
няла, что это именно то, что 
мне нужно. Я пою, пишу песни, 
сняла три клипа, но работать 
над организацией проектов и 
выступать в качестве артистки 
совершенно разные вещи.

- А где вы получили образо-
вание?

- Я окончила Российскую 
академию музыки им. Гнесиных, 
продюсерский факультет, от-
деление «Менеджмент орга-
низации», моя профессия – это, 
главным образом, организация 
мероприятий. Определенный 
опыт работы у меня уже есть – я 
работала в различных продю-
серских центрах: каждая компа-
ния работает по-своему, поэтому 
я старалась научиться как можно 
большему, деньги сейчас не 
главная моя цель. Сейчас у меня 
период накопления опыта и 
знаний, для того, чтобы потом 
сделать для своего народа что-то 
большое, глобальное.

- А какой опыт у вас уже 
есть? Можете рассказать о 
каких-то проектах?

- Когда я работала в про-
дюсерской компании «ART-
fashion» мы организовывали 
большие детские фестивали 
– «Гордость нации», в котором 
участвовали талантливые дети, 
все это проходило в Кинокон-
цертном зале «Останкино», 
участие в этом фестивале при-
няли многие звезды российской 
эстрады: Пьер НАРЦИСС, Ирина 
ОРТМАН и многие другие. Там 
же я принимала участие в под-
готовке и проведении конкурса 
«Мини-мисс России» и «Ми-
ни-мистер России» в Москов-
ском доме моды Вячеслава 
ЗАЙЦЕВА. Работала на одном 
концерте с группой «Мираж». С 
певицей Азизой и шоу-балетом 
«Тодес» я выезжала в Турцию 
на открытие большого развле-
кательного комплекса «Victoria 
Olimpus». Хедлайнером этого 
мероприятия был коллектив 
Deep Сentral. Также проработа-
ла один сезон на театральном 
фестивале «Золотая маска». 
Работала в продюсерском 
центре «МЕЛарт» и в Москов-

ском Областном театре драмы 
и комедии в Ногинске помощ-
ником режиссера. Сейчас я 
работаю совместно с продю-
серским центром «V-Records», 
мы организовываем вокальные 
конкурсы. В прошлом году про-
вели Всероссийский вокальный 
конкурс «Moscow music 2013» и 
запустили  два крупных Всерос-
сийских  вокальных фестиваля 
«Moscow music 2014», «Moscow 
music kids 2014».

- С таким блестящим опы-
том работы вам, наверное, 
хочется продолжать карье-
ру в культурных центрах 
страны, или все-таки хочется 
вернуться домой?

- Свое будущее я вижу здесь. 
Хочу применить знания и опыт, 
которые я получила, находясь 
в Москве, в своей родной 
республике. И очень важно, 
чтобы Нальчик не казался мне 
маленьким, как это было в пери-
од моего отъезда в столицу: мне 
казалось, что весь мир для меня 
открыт, и мне не хватало себя и 
времени, чтобы воспользоваться 
этой возможностью. Теперь, 
когда я уже ощутила эту свободу, 
поработала там, присмотрелась 
в этой жизни, переосмыслила 
какие-то вещи, мне хочется 
чтобы, когда я начну работать, 
у меня не возникло ощущения, 
что здесь мне тесно. А для этого 
нужно очень много работать.
Я считаю, что здесь очень 

много талантливой молоде-

жи. Сейчас делается упор на 
этническую тему, возрождение 
национальных культур, тради-
ций, танцев, молодые люди 
к этому ко всему тянуться, 
интересуются. Видимо, при-
ходит осознание того, что если 
сегодня собственными силами 
не защищать свою культуру, то 
усреднение образа жизни, гло-
бализация скоро нас поглотят. 
Мне интересна этническая тема 
с современными импровизаци-
ями: так, чтобы это было напол-
нено определенным содержа-
нием, хорошо воспринималось 
зрителем и было «вкусно», то 
есть сделано качественно.

- Жанна, вы недавно на-
писали автобиографическую 
книгу, которая скоро будет 
опубликована. Расскажите об 
этом творческом опыте.

- С 14-ти лет в связи с возникно-
вением определенных труд-
ностей в своей жизни, я начала 
вести дневник, временами я его 
забрасывала, временами писала 
очень интенсивно, но в итоге у 
меня сложилась как бы библи-
отека или энциклопедия моей 
жизни. И однажды я подумала: 
а не собрать ли мне все это 
воедино? Это отражение моего 
внутреннего мира, о котором 
обычно принято молчать, чтобы 
казаться окружающим сильнее, 
выглядеть таким, каким тебя 
ожидают увидеть. Моя же книга 
написана так, как я ощущала себя 
в тот момент, когда писала. Книга 

откровенная и у меня были опре-
деленные сомнения в процессе 
работы: я вообще не люблю гово-
рить о себе и мне это не свой-
ственно, а теперь пишу целую 
книгу. Но я не боюсь отдавать это 
на суд читателей, надеюсь, она 
найдет своего читателя.
Надеюсь, что книга выйдет 

в этом году. Я назвала ее «Два 
часа, ради которых стоит жить». 
Каждый человек живет ради 
чего-то, и он сам определяет, 
чем будет это «что-то»: ждет 
лучшее, ждет счастья, хотя очень 
часто оказывается, что просто 
жить – это и есть счастье. В этой 
книге я говорю о ценностях сво-
ей жизни, о проблемах нашего 
общества, в котором мы все 
живем, о своем мироощущении 
в нем, о религии, взаимоотно-
шениях людей и, конечно же, о 
всепоглощающей любви.

- Каким в вашем представ-
лении является идеальный 
мир, о котором вы так часто 
говорите в вашей книге?

- Идеальная картина мира! 
Очень сложный вопрос, на ко-
торый практически невозможно 
однозначно ответить. В моем 
понимании – это мир, в кото-
ром каждому живущему в нем 
хорошо наедине с самим собой 
и с окружающей действительно-
стью. Где нет войн, предательств, 
разочарований, потерь, пустоты, 
одиночества и слез. Кажется, 
что это невозможно. Я согласна! 
Но каждый человек в состоянии 
выстроить идеальную картину 
своего собственного внутренне-
го мира: быть достойным своего 
народа и своих родителей, спра-
ведливым и терпеливым к себе 
и окружающим и при любых 
обстоятельствах не забываться 
и всегда оставаться, прежде 
всего, человеком. Возможно, 
тогда и наш мир приблизится к 
той самой идеальной картине, в 
которой хотелось бы жить всем 
без исключения. 
В заключение хотела бы при-

вести отрывок из своей книги: 
«Человек каждый день делает 
выбор и за каждый свой прожи-
тый час несет ответственность. 
Невозможно изменить длину 
жизненного пути, у каждого она 
своя, но можно изменить ее 
ширину и глубину. Если человек 
может рыть и раздвигать грани-
цы – он добивается успеха. За 
каждой тягостью – облегчение, 
за терпение – воздаяния. В свои 
27 лет я могу сказать, что жизнь 
– не тяжелая ноша, она – пре-
красна, все в ней идет своим 
чередом. Мы бежим отчаянно 
за счастьем, но если ты можешь 
бежать – это уже счастье. В 
конечном итоге значение будет 
иметь только то, сохранил ли 
ты в себе человека (лучшего 
творения Творца) или нет!»

 Беседовала 
Марина БИТОКОВА

Фото Татьяны Свириденко

НАЛЬЧИК.НАЛЬЧИК.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИИСТОРИЯ ЛЮБВИ
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СЧАСТЛИВЫЙ ТАЛИСМАН
В  РАЙОНАХ  РЕСПУБЛИКИВ  РАЙОНАХ  РЕСПУБЛИКИДЛЯ СВОИХ УЧЕНИКОВ УЧИТЕЛЬ ИСТО

РИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ШКОЛЫ №2 
С. КАХУН ХАМСИНА ХАТИФОВНА ШИБ
ЗУХОВА  СЧАСТЛИВЫЙ ТАЛИСМАН. НА 
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НЕЗАМЕТНАЯ, ТИХАЯ, 
СКРОМНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА ДЛЯ МНОГИХ 
ВЫПУСКНИКОВ ЭТОЙ ШКОЛЫ СТАЛА 
ЛЮБИМОЙ, БЕЗ ПАФОСА И ЯРКИХ ЗА
ЯВЛЕНИЙ ОТКРЫВШЕЙ ДЛЯ НИХ ПУТЬ К 
САМОПОЗНАНИЮ И УСПЕХУ. ХАМСИНУ 
ХАТИФОВНУ УВАЖАЮТ И ОБОЖАЮТ НЕ 
ТОЛЬКО ДЕТИ, НО И ВСЕ, КТО КОГДА ЛИБО 
СТАЛКИВАЛСЯ С НЕЙ. ПОТОМУ ЧТО ОНА 
ИЗ ТОГО ПОКОЛЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ УЧИ
ТЕЛЕЙ, О КОТОРЫХ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ МНОГИЕ 
ГОДЫ ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬ С ПРИДЫХА
НИЕМ.
Слушая мою собеседницу, влюбленную 

в свое дело, трудно представить, что более 
трех десятков лет назад на предложение по-
работать в школе она отозвалась без особого 
энтузиазма. А теперь кахунская школа №2 
и Хамсина ШИБЗУХОВА - понятия неразде-
лимые. «С 1989 года я возглавляла район-
ное методическое объединение учителей 
истории. По совместительству работала 
методистом на кафедре общественных наук 
ИПК и ПРО КБГУ. Работа была интересная. 
Но именно тогда поняла, что не мыслю себя 
без школы и учеников», - признается она. В 
родную школу Хамсина Хатифовна  вернулась 
в 2005 году, и с тех пор все ее мысли и каж-
дая минута ее жизни посвящены ученикам, 
их нуждам и желаниям. «Дорога длиною в 
80 лет» - так называется книга, выпущен-
ная Шибзуховой в 2012 году. Мне довелось 
читать не один труд о школе. Но ни в одной 
из них автор не писал с такой любовью о 
работе учителей и достижениях учеников. А 
достижений у воспитанников самой Хамсины 
немало. Достаточно вспомнить, что в 2002 
году она выпустила «звездный» класс, в 
котором пять выпускников получили медали, 
а 21 из 28 поступили в вузы страны. В том же 
году ее ученик Алим ФИРОВ стал первым в 
Кабардино-Балкарии  победителем во все-
российской телевизионной игре «Умницы и 
умники» и без экзаменов поступил в МГИМО. 
Алим уже давно окончил институт, занимает-
ся международными проектами, но и по сей 
день не теряет связи с учительницей, ставшей 
для него путеводной звездой. «Алим как 
никто другой заслужил эту победу, - говорит 
Хамсина Хатифовна. – Он очень ответственно 
относился к учебе и каждый вечер приходил 
ко мне заниматься дополнительно. А накану-
не перед отъездом в Москву так переживал, 
что попросил поехать с ним. Уверял, что если 
рядом буду я, все получится. Но по семейным 

обстоятельствам у меня не получилось по-
ехать с ним, и я очень боялась разочаровать 
его. Однако у нас все получилось», - вспоми-
нает она.  

«У нас», - это выражение учительница при-
меняет к каждому своему ученику. Потому 
что не отделяет свои интересы от устрем-
лений, неудач, а чаще достижений детей. О 
них, о достижениях ее воспитанников, можно 
говорить бесконечно. На столе в кабинете Х. 
Шибзуховой аккуратно разложены грамоты 
всех 13 учеников ее класса. Их немало. Хвати-
ло бы на целую школу. «У меня Рина ЖАМБО-
РОВА только в этом году 18 раз становилась 
победителем республиканских и районных 
олимпиад и соревнований, - показывает она. 
– А эта грамота Жантемира БАЛКИЗОВА за 
третье место на Всероссийской олимпиаде 
по компьютерной графике в Москве «Наука 
нефтегазовой отрасли – молодежи России». 
В ней он участвовал, завоевав втрое место в 
республиканской олимпиаде по математике, 
проводимой ГКОУ ДОД РЦНТТУ. В этой же 
олимпиаде первое место занял мой ученик 
Замир Шибзухов. Здесь же Алим Ахумашев 
завоевал первое место по физике». Хамсина 
Хатифовна старается быстро рассказывать о 

достижениях детей, боясь упустить что-то, не 
сказать о ком-то. Но вместить в одну неболь-
шую статью все просто невозможно. «Напи-
шите лучше о детях, обо мне ничего не надо, 
- в который раз повторяет она, прерывая свой 
рассказ. – Они у меня замечательные». 
Тем не менее немного и о заслугах самой 

учительницы, коих у нее немало. Хамсина 
Шибзухова – заслуженный учитель КБР, кан-
дидат исторических наук, Почетный работник 
общего образования РФ, победитель Всерос-
сийского конкурса «Лучшие учителя России» 
приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2006 году. Как победитель 
проекта в том же году она представляла КБР 
на встрече-конференции с Д. МЕДВЕДЕВЫМ 
в Москве. В 2008 году она получила Благо-
дарность Президента КБР, и ее имя занесено 
в Книгу Почета Министерства образования и 
науки КБР. Она удостоена медали «Патриот 
России». 
Учеба учебой, а дети должны научиться 

жить в обществе, всесторонне развиваться, 
уметь сопереживать и сострадать. Поэтому 
ученики Хамсины Шибзуховой с детства 
принимают самое активное участие во 
всевозможных благотворительных акциях, 

инициируемых их классным руководите-
лем. «Одна из задач школы – воспитание не 
только образованной, интеллектуальной, 
но и нравственной личности. А этого можно 
достичь только через умение сопереживать, 
- говорит она. -  У каждого моего ученика есть 
своя волонтерская книжка. Ребята относятся 
к акциям в поддержку малоимущих семей и 
сирот очень ответственно. В конце прошлого 
года в рамках акции «Спеши делать добро» 
дети  с концертом и подарками посетили ин-
тернат в с. Нартан.  А еще вместе с родителя-
ми ученики собрали продуктовые пакеты для 
семи малоимущих семьей с. Кахун. «Подари 
книгу школе». В рамках этой акции дети со-
брали для школьной библиотеке свои книги. 
Подобные мероприятия учат их быть ответ-
ственными и гуманными. А это очень важно 
для гармоничного развития человека. Видели 
бы вы довольные и в то же время серьезные, 
повзрослевшие  лица детей, когда чувствуют 
свою ответственность».
Быть ответственным для самой Хамсины 

Хатифовны - состояние привычное. Учебный 
год давно закончился. Можно было бы и от-
дохнуть. Но только не она. Для нее началась 
жаркая пора. В этом году Х. Шибзухова вы-
пустила класс, и если родители выпускника 
переживают за будущее одного ребенка, то 
у нее их 13. Кстати, четверо из них окончили 
школу с отличием и являются претенден-
тами на «золотую медаль». Трое из них по 
результатам ЕГЭ уже поступили в московские 
и Питерские вузы. Остальные ребята тоже на 
экзаменах получили высокие баллы. А впе-
реди у Хамсины Шибзуховой еще и работа 
над книгой «Кахунцы на полях сражений». Ее 
она выпустила в 2008 году в память о своем 
дедушке, участнике войны. Но со временем 
поняла - книга нуждается в дополнении, а 
значит, и в переиздании. Еще одну свою дав-
нюю задумку Хамсина Хатифовна планирует 
воплотить в жизнь в ближайшем будущем 
– посвятить книгу труженикам села. «Сейчас 
немодно говорить о тех, кто когда-то под-
нимал колхоз. Но это были настоящие герои, 
люди, которые изо дня в день неимоверным 
трудом поднимали хозяйство села. Мы не 
имеем права забывать о них, - говорит Хамси-
на Шибзухова. На вопрос, нет ли в ее планах 
стать классным руководителем для нового 
класса, моя собеседница ответила: «Я думала 
над этим вопросом. Но это огромная ответ-
ственность и отнимает у меня много сил, в 
первую очередь моральных. Посмотрим…»

 Алена КАРАТЛЯШЕВА.
Фото автора

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ВОСПОЛЬ
ЗОВАЛИСЬ 1327 СЕМЕЙ. ИЗ НИХ ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОГО ДОЛГА И УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ 
ЗАЙМАМ  НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СЕРТИФИКАТА ОСУЩЕ
СТВИЛИ 663 СЕМЬИ. УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ  650 
СЕМЕЙ. НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА СЕРТИФИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  ИЗЪЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ И ПОДАЛИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 22 ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ МСК. ПО 14 ЗАЯВЛЕНИЯМ СРЕДСТВА УЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ.

ПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТ

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 1300 СЕМЕЙВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 1300 СЕМЕЙ

Сумма сертификата на материн-
ский (семейный) капитал с 1 января 
2014 года составила 429 тысяч 408 
рублей 50 копеек.
Получить сертификат на мате-

ринский (семейный) капитал могут 
семьи, в которых родился или 
был усыновлен второй, либо по-
следующий ребенок до 2016 года 
включительно. Обладатели серти-
фиката могут направить средства 
на улучшение жилищных условий, 
на образование детей, либо на на-
копительную часть будущей пенсии 
мамы. Как и в предыдущие годы 
самым популярным направлени-
ем использования средств МСК 
является улучшение жилищных 
условий.

КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВЫБОРЕ НПФ?

Страховщиком по ОПС может 
выступать или Пенсионный фонд 
Российской Федерации, или негосу-
дарственный пенсионный фонд по 
вашему выбору. Если вы выбираете 
для управления своими пенси-
онными накоплениями частную 
управляющую компанию, то вашим 
страховщиком по ОПС все равно 
остается ПФР.
Раньше подать заявление о вы-

боре негосударственного пенсион-
ного фонда можно было в любом 
НПФ. НПФ, будучи трансферагентом 
Пенсионного фонда России, пере-
давал эти данные в ПФР, и на их ос-
новании пенсионные накопления 

гражданина переводились в НПФ. 
Статус трансферагента обязывает 
НПФ передавать в ПФР исключи-
тельно выверенные и достоверные 
сведения. Однако далеко не все 
НПФ могли обеспечить достаточ-
ный уровень контроля за этим 
процессом, в результате чего пен-
сионные накопления ряда граждан 
ежегодно переводились в НПФ без 
их ведома.
Сегодня подать заявление о вы-

боре негосударственного пенсион-
ного фонда можно только в Пен-
сионный фонд России – в любой 
клиентской службе ПФР. При этом, 
как и ранее, необходимо заранее 
заключить с выбранным НПФ соот-
ветствующий договор.

В 2014 году планируется ут-
верждение и введение порядка 
перевода пенсионных накоплений 
для граждан из одного НПФ в 
другой НПФ и в ПФР. При введении 
нового порядка будет разработана 
новая форма трансферагентского 
соглашения для НПФ, которые они 
смогут заключить с ПФР. Плани-
руется, что новый порядок будет 
определять следующее: если вы 
уже являетесь клиентом негосудар-
ственного пенсионного фонда и ре-
шили сменить свой НПФ на другой, 
в этом случае вы можете подать 
заявление не только в ПФР, но и в 
свой нынешний НПФ. Скажем, вы 
решили перевести пенсионные 
накопления из НПФ А в НПФ Б. Для 

этого вы сначала заключаете с НПФ 
Б договор об обязательном пен-
сионном страховании, после чего 
идете или в ПФР, или в НПФ А и по-
даете заявление на перевод ваших 
пенсионных накоплений в НПФ Б. 
Заявления, поданные через НПФ Б, 
Пенсионным фондом к рассмотре-
нию приниматься не будут.
Данный порядок, когда заяв-

ление подается через ПФР или 
«незаинтересованный» НПФ, 
полностью исключает возмож-
ность неправомерного перевода 
пенсионных накоплений. Также в 
свой нынешний НПФ можно будет 
подать заявление на перевод 
пенсионных накоплений в ПФР. 
Подать заявление о переходе из 
негосударственного пенсионного 
фонда обратно в Пенсионный фонд 
России можно в любой клиентской 
службе ПФР. При этом Пенсион-
ный фонд напоминает, что выбор 
страховщика по ОПС в 2014-2015 
гг. напрямую связан с выбором 
варианта пенсионного обеспече-
ния. Более подробно с этим можно 
ознакомиться на сайте ПФР.

 Ольга СЕРГЕЕВА
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, НАША 
ГЕРОИНЯ, ФАТИМА ЭЛЬМЕСО
ВА  СТУДЕНТКА 5 ГО КУРСА 
ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ САРА
ТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ . 
ПАРАЛЛЕЛЬНО ОНА ПОЛУЧА
ЕТ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗО
ВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ПЕРЕВОДЧИК НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА В СФЕРЕ КОММУНИ
КАЦИОННЫХ УСЛУГ . КРОМЕ 
ТОГО, УВЛЕКАЕТСЯ РИРАЙ
ТИНГОМ, ЮРИДИЧЕСКОЙ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И 
РАБОТАЕТ СТАРШИМ СПЕЦИ
АЛИСТОМ 3 ГО РАЗРЯДА ОТ
ДЕЛА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В 
ДВЕНАДЦАТОМ АРБИТРАЖ
НОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ 
Г. САРАТОВА. О ПРОФЕССИ
ОНАЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ И 
ЖИЗНЕННЫХ ПРИОРИТЕТАХ 
ФАТИМЫ МЫ И ПОБЕСЕДО
ВАЛИ.

ПРОФЕССИЯ ЮРИСТА ПРОФЕССИЯ ЮРИСТА 
ТАК ЖЕ МНОГОГРАННА, ТАК ЖЕ МНОГОГРАННА, 

КАК И ПРОФЕССИЯ ВРАЧАКАК И ПРОФЕССИЯ ВРАЧА

- Фатима, вы очень плано-
мерно и скрупулезно строите 
свою юридическую карьеру. 
А как пришли в избранную 
профессию – самостоятельно 
или на волне общественной 
моды?

- Меня всегда привлекала 
профессия юриста, наверное, 
из-за дедушки – он был майо-
ром в отставке, и моим личным 
кумиром, каким остается и по 
сегодняшний день. Сейчас, к 
моему сожалению, его уже нет 
в живых. С тех самых пор как я 
начала ходить и осмысливать 
внешний мир вокруг себя, у 
меня появился интерес к пого-
нам дедушки, которые лежали 
в тумбочке. Я как раз была 
одного роста с тумбочкой – до-
ставала их оттуда без особого 
труда и играла со звездами, а 
потом меня за это ругали тети, 
давая знать, что погоны детям 
не игрушк, и что дедушке это 
может не понравиться. Мож-
но сказать, пожалуй, с самого 
детства у меня отложилось 
убеждение, что если человек 
в погонах, его нужно уважать 
и бояться. Признаться, у меня 
был сформирован очень при-
влекательный образ юриста.

- И эти ожидания оправды-
ваются сегодня?

- Признаться, в начале своих 
практических учений меня 
ждали определенные разоча-
рования, я перестала смотреть 
на мир «через розовые очки», 
поняла, что не все так просто: 
начала осознавать важность 
и ответственность профессии 
юриста, стерлись некоторые 
убеждения, позиции, кино и 
книжки остались позади, а су-
ровая реальность начала брать 
верх. Я понимаю, что в любой 
профессии есть свои трудности, 
и если человек ценит свою по-
рядочность, любая работа будет 
достойной.

- Вы учитесь в судейской 
группе, то есть будете 
работать судьей, насколько, 
по-вашему, эта профессия 
приемлема для женщины?

- С 8-го класса я начала 
развиваться за пределами 
республики – родители всю 
жизнь вкладывали в меня 
очень много усилий: начиная с 
национальной школы танцев, 
школы журналистики и радио-
вещания, прошла медицинские 
курсы, много раз выезжала на 
конференции в Москву, Санкт-
Петербург, Сочи, Краснодар, 
Ульяновск, Волгоград и Энгельс. 
Каждый из этих опытов оставил 
свой след в моей жизни, потому 
что они являлись своего рода 
экзаменами. Я очень благодар-
на своим родителям за свободу, 
данную мне, и поддержку во 
всем. Меня не воспитывали с 
постоянным напоминанием о 
том, что я девочка, мне всегда 
напоминали о том, что я пер-
венец в нашей семье, именно 
это, пожалуй, и дало твердость 
характеру. Саратовская юри-
дическая школа признается 
не только в пределах страны, 
и люди, которые ее представ-

ляют, не делятся на мужчин и 
женщин. Если ты профессионал 
своего дела, не важно, прак-
тик ты или теоретик, в тебе 
будут ценить умение делиться 
знаниями. Сейчас я работаю 
в двенадцатом Арбитраж-
ном суде в Саратове, который 
является высшей апелляцион-
ной инстанцией Астраханской, 
Волгоградской и Саратовской 
областей. Примерно 85 процен-
тов сотрудников суда составля-
ют прекрасные представители 
слабого пола. Арбитражная си-
стема судов имеет именно жен-
ское начало, судебный состав, 
с которым я сейчас работаю, 
состоит из четырех великолеп-
ных женщин, и они признанные 
профессионалы своего дела. 
Это всесторонне развитые, 
опытные и мудрые люди, знать 
их и работать с ними для меня 
большое удовольствие. Если 
когда-нибудь, мое имя будет 
стоять рядом с именами таких 
женщин как Т.Н. ТЕЛЕГИНА, 
О.В. ЛЫТКИНА, В.А. КАМЕРИ-
ЛОВА и Н.А. КЛОЧКОВА, я буду 
очень счастливым человеком. 
Профессия юриста, так же, как 
и врача, многогранна, просто 
врачи лечат недуги тела, а юри-
сты - недуги души, поэтому не 
важно, какого ты пола, главное 
насколько глубоким человеком 
являешься.

- А что на сегодняшний 
день стоит для вас на первом 
месте – будущая карьера или 
будущая семья?

- Сложный вопрос, предпочи-
таю между ними не выбирать. 
В современном мире девушка 
обязана иметь образование, 
определенную работу, выхо-
дить в люди, развиваться, быть 

востребованной в обществе и 
интересным собеседником для 
мужа и своей семьи. Общество 
развивается с огромной скоро-
стью, поэтому важно знать его 
ценности в лицо, а не вообра-
жать за воротами дома, иначе 
будет сложно и с воспитанием 
детей. Сейчас я больше вклады-
ваюсь в карьеру, чтобы твердо 
встать на ноги, иметь свой твер-
дый доход, не висеть на шее у 
родителей, а затем и мужа. Мне 
не страшно начинать с нуля: 
пусть это будет совсем неболь-
шая должность, которая к тому 
же потребует от тебя много сил, 
если я буду показывать резуль-
таты, меня обязательно заме-
тят, и я смогу начать движение 
по карьерной лестнице, для 
меня важна самостоятельность, 
поэтому сейчас я стремлюсь 
именно к ней.

- Фатима, вы очень давно 
живете вне дома, не плани-
руете ли вернуться после 
окончания учебы в Саратов?

- Безумно! Каким бы успеш-
ным ни был человек, каких 
бы высот он ни добился за 
пределами родного дома, он 
не должен забывать о своих 
родителях. Очень долгое время 
я имела возможность видеть 
лица родителей и родных лишь 
два раза в год, сейчас стараюсь 
это исправить. Заявление об 
увольнении из 12-го ААС уже 
подписано, сейчас я дораба-
тываю последние трудовые 
дни в Саратове, уже сдано три 
государственных экзамена 
на отлично, впереди защита 
дипломной квалификационной 
работы, где я должна отстоять 
красный диплом, после чего до-
рога домой будет открыта. 

- Но ведь вы не единствен-
ный ребенок в семье?

- К моему великому счастью, 
нет. Есть младший брат, его 
зовут Адам, у нас разница в два 
года. Могу похвастать особыми 
отношениями с братом, на-
верное, без него я бы многого 
не добилась в жизни. У Адама 
лидерский характер во всем, 
и у нас с ним вечная борьба за 
главенство в семье. Когда он 
оканчивал 9-й класс, я поступила 
в Саратов и уехала из дома. А он 
с отцом раздумывал по поводу 
ухода из школы, чтобы профес-
сионально заняться спортом, 
но из-за духа соперничества 
передумал и окончил 11-й класс, 
после чего поступил в тот же вуз, 
что и я. Эта борьба продолжа-
ется у нас до сих пор и стиму-
лирует во многом нас обоих: я 
отстаиваю место первенца, он 
- место наследника рода. 

- Что окажется для вас на 
первом месте при выборе 
спутника жизни?

- Моим воспитанием занима-
лась бабушка, и она часто гово-
рила мне: «Кем бы ни был твой 
будущий муж, главное, чтобы он 
говорил с тобой на твоем языке; 
тебе с ним жить, воспитывать де-
тей и переживать все самые яр-
кие моменты в жизни, а чувства 
лучше всего передаются через 
родной язык, помни об этом!» Я 
часто вспоминала эти слова в Са-
ратове. Сегодня не могу сказать, 
что у меня есть определенные 
рамки, главное, чтобы человек 
был порядочным, чтобы у него 
было желание понять меня, под-
держать в трудной ситуации. 

 Беседовала 
Марина БИТОКОВА.

Фото Татьяны Свириденко

БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

В Кабардино-Балкарии 
набирает обороты фести-
валь «Цвети Кабардино-
Балкария», в котором при-
нимают участие лучшие 
творческие коллективы 
районов и городов респу-
блики. Он организован 
Министерством культуры 
КБР и городской админи-
страцией в преддверии 
празднования Дня государ-
ственности КБР и 290-летия 
столицы республики. А 
центром притяжения для 
артистов и зрителей уже 
вторые выходные становит-
ся сцена городка аттракци-
онов Атажукинского сада в 
Нальчике.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ  
АТАЖУКИНСКИЙ САД

За это время гости и 
жители Нальчика успели 
познакомиться с творче-
ством трех районов. Право 
открыть фестиваль 20 июля 
было предоставлено арти-
стам Лескенского района. 
Зрители имели возможность 
насладиться зажигательны-
ми танцами в исполнении 
народного ансамбля песни 
и танца «Анзорей». А также 
послушали песни в испол-
нении солистов коллектива 
Зарины ХАЧЕТЛОВОЙ, 
Асият КУШХОВОЙ, Замиры 
ШИНАХОВОЙ и Азнаура 
КАЛЯКОВА. Стоит доба-
вить, что в прошлом году 
«Анзорей» стал лауреатом 
второй степени международ-
ного фестиваля народного 
творчества «Венок дружбы», 
который проходил в Бобруй-
ске (Белоруссия).
А в минувшие выходные 

на сцене Атажукинского 
сада зажигали коллективы 
Урванского и Прохладнен-
ского районов. Это вокаль-
ные ансамбли с. Пролетар-
ское «Поветруля», «Велик 
день» и солистка Наталья 
Новохацкая. А из Нарткалы 
приехали ансамбль на-
ционального танца «Нарт 
шыр» и ансамбль совре-
менного танца «Дэнс стэп». 
Вокалисты Марьяна КАЖА-
РОВА, Фариза БАРСУКО-
ВА, Диана НАЛЕТОВА. А 
самая маленькая участница 
фестиваля Лаура ШАХ-
БАЗЯН порадовала зри-
телей исполнением хитов 
«Битлз».

10 августа гости парка 
на суд гостей парка свои 
концертные номера предста-
вят творческие коллективы 
Баксанского района. Начало 
концерта согласно графику 
в 14.00.

 Лана АСЛАНОВА
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Как это - 
писать для газеты?

Он мне казался самым лучшим. На 
два года старше меня, в школе он 
очень заметный. Сейчас он переходит 
в 11-й класс. Я дружу с девочкой из его 
класса. Она моя соседка. Я подели-
лась с ней, сказала, что Т. мне очень 
нравится. И сказала, что он об этом 
не узнает никогда. Я знаю, какие 
девушки в его вкусе, я не такая. Под-
руга сказала, что будет молчать, и 
поддержала меня, сказав, что я очень 
интересная девочка, и что Т. могу 
понравиться. Но я ее еще раз попро-
сила ничего ему не говорить. В резуль-
тате знает он, знают его друзья, 
скоро узнает весь класс. Т., узнав, как 

я к нему отношусь, стал вести себя 
странно, при виде меня он усмехается 
и громко разговаривает с друзьями. 
Если он один проходит мимо, то на-
чинает опять ухмыляться и делает 
вид, что смотрит в сторону, что 
не видит меня. Он просто никакой 
оказался. Любое поведение я понимаю, 
но если ты знаешь, что девочка как-
то относится к тебе, делать вид, 
что ее нет – это не поведение парня, 
который уверен в себе. Или же молчал 
бы, не говорил своим друзьям, зачем 
хвастался? С подругой я пока не раз-
говариваю… 

Мила-Мо

СЕТИ ЗАТЯГИВАЮТ,
НО ЭТО НЕ СТРАШНО

Я не могу пройти 
мимо, когда старый 
человек ищет помощи. 
В маршрутке уступаю 
старикам место всегда. 
Я заметила, что бабуш-
ки очень редко благода-
рят за это. А недавно у 
меня был забавный слу-
чай. Выходила я из мага-
зина, который находит-
ся на нулевом этаже, и к 
выходу можно добрать-
ся  по эскалатору или по 
ступеням. Стоит ста-
рушка и не знает, что 
делать. На эскалатор 
она боялась встать. Я 
говорю ей, что вот сту-
пени, она может идти. 

Она говорит, нет, долго 
подниматься, тяжело 
ей. Я предлагаю понести 
ее сумку. Она говорит, 
нет, лучше по эскалато-
ру. Хорошо,  что я взяла 
у нее сумку, и сама по-
шла сзади. Бабуля была 
худенькая, она заскочи-
ла на эскалатор, и хоть 
бы стояла на месте, а 
то поскакала вперед, 
и  стала падать. Я ее 
поймала и поставила 
на ноги, при этом я уму-
дрилась не уронить ее 
продукты. Она встала 
ровно и опять побежала 
по ступенькам, я кричу: 
«Стойте! Упадете!» Во 

второй раз она только 
чуть споткнулась. Я, 
счастливая и доволь-
ная собой, что не дала 
бабуле упасть, и что 
вовремя предусмотрела 
взять у нее сумку, воз-
вращаю ей продукты. 
А она говорит: «Зря я 
встала на эскалатор. 
Зря я встала на эскала-
тор…» Я улыбнулась, 
говорю: «Главное, вы 
же не упали». Нет, про 
«спасибо» старушка за-
была на прочь, просто 
забрала сумку и даже 
не посмотрела в мою 
сторону. 

Эллина, г. Нальчик Моя подруга меня удиви-
ла, сказав, что собирает-
ся стать журналисткой. 
До сих пор, а я знаю ее с 
четвертого класса, она ни 
о чем подобном не говори-
ла. Мы сейчас закончили 
9-й, скоро и она, и я поедем 
на море. Обычное лето, по-
сле которого мы станем 
чуть старше. Но вот она 
уже определилась с буду-
щей профессией, а я нет. 

Мне интересно, когда, 
в какой момент человек 
решает, что он будет 

КОГДА ПАРЕНЬ НИКАКОЙ,
А ПОДРУГА ПРЕДАЕТ

делать, окончив школу. Я 
то хочу стать врачом, то 
юристом. А на самом деле 
не хочу работать, просто 
не хочу отставать от 
одноклассников, а они все 
будут сразу куда-то по-
ступать. 

У меня нет интересов. 
Я даже на танцы, куда 
пошли все мои подружки, 
не хожу. Вот решила на-
писать в газету. Может, 
из меня тоже получится 
журналист? 

Милана 

СТАРУШКИ БЕЗ «СПАСИБО»

«Однажды утром после многочасовой 
рыбалки муж вернулся усталым и решил 
вздремнуть. А жена, хоть она и не знала 
этой местности, решила прокатиться 
на лодке. Она немного погребла, устала, 
бросила якорь и принялась читать. Вско-
ре к ней подплывает...» Как вы думаете, 
что это? Да, это начало истории, а 
чтобы прочитать продолжение, нужно 
подписаться на группу «Сильная женщи-
на» в соцсети Вконтакте. И этих групп 
– до бесконечности. Приглашения идут 
постоянно, друзья зовут в группы и игры. 

Как тут не подписаться, если все уже 
сидят и обсуждают игру, и что тут та-
кого, если в группе смешные фотки и мне 
тоже хочется смотреть? Считаю, что 
ничего страшного в этом нет – подпи-
сался, а когда надоест – отписался. 

К. Регина 

«Оценка» директора
Я закончила 9-й класс и 

как раз мы переехали – 
родители купили новую 
квартиру в другом районе 
города. Я сама пошла в 
новую школу, мама даже 
не знала, я просто зашла к 
директору. Меня родители 
поддерживают в том, что 
я самостоятельная. Ди-
ректор стала меня почти 
оскорблять, сказала, что 
я двоечница, раз я меняю 
школу, сказала, что хочу 
перейти в их школу за хо-
рошими оценками. Я была 

в шоке. Ничего не ответи-
ла, просто пришла домой, 
а на следующий день от-
несла ей свой аттестат. 
У меня одна «четверка» 
в аттестате. Директор 
посмотрела, встала, 
удивленно подняла на меня 
глаза, и сказала: «Что же 
ты сразу не сказала?! Нам 
такие ученики нужны!» Я 
ей ответила: «А мне нужна 
моя старая школа…»

Буду ездить в другой рай-
он, хоть и далеко.

Лана Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  

есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  

РОДИТЕЛИ,
КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ

РОДИТЕЛИ
Каждое лето родители везут нас 

к морю. Анапа, Геленджик… Может, 
кому-то нравится отдыхать с ро-
дителями, но мои родители имеют 
такой строгий характер, что я с 
ними не отдыхаю. Папа нас подни-
мает очень рано, говорит, утрен-
нее купание лучше всего. Мама не 
пускает на аттракционы и не раз-
решает мороженое есть. Вообще 
нельзя нам есть мороженое из-за 
гланд. Нас кормят только так, как 
считают нужным родители. Мы 
делаем только то, что хотят они. 
Разве это отдых? Но пока других 
вариантов нет, я еду с ними. Очень 
хочу на следующее лето просто по-
быть в летнем лагере с друзьями. 

К.Л., Исламей

К чему «лайки»?
Я частая гостья социальных сетей. Мне интерес-

но знать, чем живут, о чем разговаривают люди по 
Интернету, хоть сама и не очень люблю принимать 
участие в этих разговорах. Так вот, очень часто в 
Одноклассниках встречаю фотографии с больными 
детьми, которые нуждаются в лечении и матери-
альной помощи. Я понимаю, когда родители просят 
перечислить хоть какую-то сумму на расчетный 
счет в банке для проведения дорогостоящей операции 
или лечения. Но никак не возьму в толк, зачем просят 
ставить «лайк» или «нравится» под такими фото-
графиями? Чем конкретно это может помочь ребенку 
в данной ситуации? Объясните, если кто знает.

Карина Дышекова
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БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

Маленький мужчинаМаленький мужчина
Амирхану ЖЕМУХОВУ ско-

ро исполнится четыре года. 
В два года мальчик сказал: 
«Я не маленький, я – муж-
чина». И с тех пор старается 
вести себя соответственно 
заявленному. Тем не менее, 
на сегодняшний день глав-
ным увлечением Амирхана 
являются сказки, особенно 
Корнея Чуковского. Наи-
зусть знает многие его про-
изведения и даже может 
отгадывать их названия по 
отрывкам. Любит деклами-
ровать стихи, коих он уже 
знает немало. «В лицо» зна-
ет многих сказочных героев 
и с удовольствием расска-
зывает, в какие интересные 
и казусные ситуации они 
попадали в тех или иных 
сюжетах. Особенно симпа-
тизирует такому герою как 
Волк в любых знакомых ему 
сказках. Считает, что Серый 
незаслуженно пользуется 
плохим авторитетом. Про-
сто у него жизнь тяжелая, 
а так он добрый и обижать 
его не надо. 
Амирхан является за-

ядлым зрителем и специ-
алистом в области совре-
менной мультипликации. 
Кстати, именно благодаря 
мультикам он начал прояв-
лять все задатки полиглота, 

поражая взрослых способ-
ностью осваивать не только 
родной кабардинский, но 
и русский, английский, 
японский и даже китай-
ский языки. Например, 
только благодаря ему нана, 
родители, две прабабушки, 
другие родственники и 
взрослые узнали что «Ни-
хао!» означает китайское 
приветствие. 
Любовь к литературе 

привила Амирхану бабуш-
ка Аэлита. С внуком она 
легко находит общий язык. 
Аэлита уже три десятка лет 
работает воспитателем про-
гимназии родного селения 
Атажукино. Она - побе-
дитель республиканского 
конкурса «Си бзэ, си псэ, си 
дуней» среди дошкольни-
ков, и считает, что детей с 
самого рождения должны 
учить традициям и обычаям 
своего народа. «На конкур-
се мы с детьми подготовили 
целый спектакль о том, как 
должна  проходить тра-
диционная кабардинская 
свадьба. Через игру дети 
узнали значение каждого 

обряда, роль тех или иных 
деталей в националь-

ной одежде. Безусловно, 
главным зрителем всего 

этого действа стал Амирхан. 
Живя в семье, где с таким  
трепетом относятся к Адыгэ 
хабзэ, мальчик с рождения 
учится всем его азам. Он 
знает, что старших надо 
уважать, не перебивать 
их ни при каких условиях, 
подавать стул вошедшему 
в комнату человеку. Надо 
отметить, что общество 
старших, особенно пред-
ставителей сильного пола 
он просто обожает. Бабушка 
часто разыскивает его по 
всей улице, в то время как 
ее внук наносит визиты 
соседям лет шестидесяти-
восьмидесяти. Однажды, 
когда она обнаружила его 
после такого долгого от-
сутствия и начала вполне за-
служенно его ругать, Амир-
хан посмотрел за ее спину, 
не выказывая признаков 
раскаяния и, подняв руку, 
радостно поприветствовал 
взрослого соседа, про-
ходившего мимо: «Салам, 
Арсен!»  
И, конечно же, мальчик 

с удовольствием слушает 
кабардинские песни, умеет 

танцевать кафа и любит на-
ряжаться в национальную 
одежду. Правда, музыкаль-
ные предпочтения мальчи-
ка этим не ограничиваются. 
Амирхан с удовольствием 
слушает рок-музыку, не-
безуспешно воспроизводит 
услышанные звуки и по 
дому теперь часто разно-
сятся его возгласы: «Зажги 
меня, рок!»
Амирхан и сейчас частый 

гость на работе у бабуш-
ки. Но с сентября уже на 
правах гимназиста пойдет 
в это дошкольное учреж-
дение. По словам его 
родителей Марты и Алима, 
мальчик с нетерпением 
ждет, когда же начнет по-
сещать настоящие занятия 
в детском саду. Он хочет 
усовершенствовать свои 
познания не только в лите-
ратуре, но и математике. 
Он уже знает азбуку, счет 
до десяти, цвета, геометри-
ческие фигуры и многое 
другое. А играть в садике 
в компании детей все же 
интереснее, чем дома со 
взрослыми. 

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного 
архива Жемуховых

РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕРОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ

ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ АГРЕССИВНОСТИПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ
КОНСУЛЬТАНТ РУБРИКИ – 

ПСИХОЛОГ МАДИНА ШОГЕНОВА

После окончания учеб-
ного года дети играют 
разговаривают о канику-
лах.

- А у меня трое кани-
кул! - восклицает Родион 
(5 лет). Я еду в Москву, 
Петербург и Россию!

***
Бабушка обнимает внуч-

ку (5 лет).
- Какие у тебя красивые 

губки.
- Ага.
- Какие у тебя красивые 

глазки.
- Да.
- Какие у тебя красивые 

длинные и густые волосы.
- Да. У меня все краси-

вое, только характер не 
очень.

***
Мама пытается уложить 

трехлетнего сына хоть не-
много еще поспать.
Он уверенно поднимает-

ся и говорит:
- Все, мама, я больше 

спать не буду, в меня боль-
ше сны не лезут.

***
Даяну (7 лет) кладут в 

больницу.
- Мне уколы будут де-

лать?
- Вполне возможно, но 

один раз в день.
- Сколько всего?
- Не больше десяти.
Плачет:
- А-а-а, десять - это ведь 

почти что двадцать.

Причины агрессивного поведе-
ния могут быть различны: ино-
гда это врожденное качество, 
следствие особенностей тем-
перамента и нервной системы. 
Но гораздо чаше - отражением 
неправильного воспитания или 
внутреннего дискомфорта у 
малыша, которого не научили 
адекватно реагировать на про-
исходящие вокруг события. Не-
редко такие дети чувствуют себя 
отверженными, считают, что ро-
дители их не любят. Желая стать 
нужным и любимым, малыш 
ищет способы привлечения вни-
мания сверстников и взрослых. К 
сожалению, эти поиски зачастую 
заканчиваются вовсе не так, как 
хотелось бы и самому ребенку, и 
окружающим его людям. К тому 
же нередко оказывается, что 
модель агрессивного поведения 
он перенимает от кого-то из 
близких. Итак, назовем основ-
ные причины.

(Продолжение. 
Начало в № 28)

чрезвычайно тревожилась и 
беспокоилась за себя и за своего 
будущего ребенка. Все эти ощу-
щения передавались ребенку, и 
он родился, не имея базовой уве-
ренности в безопасности мира. 
Потому он все время подсозна-
тельно ждет нападения, видит во 
всем потенциальную опасность и 
старается защититься от нее, как 
может и как умеет. Такой ребенок 
способен ответить агрессией на 
неожиданное прикосновение, 
даже самое ласковое и исходя-
щее от родного ему человека.
Повышенная агрессивность 

может быть криком о помощи, за 
которым подчас стоят неподдель-
ное горе и настоящая трагедия. 
Иногда поведение ребенка 
диктуется страхом. Когда роди-
тели заняты собой или выясне-
нием собственных отношений, 
а ребенок предоставлен самому 
себе, у него может возникнуть 
неуверенность в собственной 
безопасности. Он начинает ви-
деть опасность даже там, где ее 
нет, становится недоверчивым и 
подозрительным. 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

Источником агрессивности у 
детей до шести лет может быть 
их эмоциональная нестабиль-
ность, которую взрослые часто 
называют капризами. Настроение 
малыша может меняться под 
влиянием усталости или плохого 
самочувствия. Когда проявления 
раздражения или негативных 
эмоций ребенком считаются 
недопустимыми, и всячески 

подавляются под влиянием 
принятого в семье стиля воспи-
тания, родители ребенка могут 
столкнуться с немотивированны-
ми, в их понимании, вспышками 
гнева. В этом случае ребенок 
переносит свою агрессивность не 
на «обидчика», а на все, что под 
руку подвернется. 

НЕДОВОЛЬСТВО 
СОБОЙ

Еще одна причина агрессивно-
сти - недовольство собой. Часто 
это вызывается не объективны-
ми причинами, а отсутствием 
эмоционального поощрения от 
родителей, которое приводит 
к тому, что дети не научаются 
любви к себе. Самое жестокое 
наказание не наносит ребенку 
такого непоправимого вреда, как 
отсутствие любви к себе и по-
ощрения. Если ребенок не любит 
себя, считает себя недостойным 
любви, то он не любит и других. 
И потому агрессивное отноше-
ние к миру с его стороны вполне 
логично.

ПОВЫШЕННАЯ 
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ
Такие личностные особенности, 

как повышенная раздражитель-
ность, устойчивая тенденция 
обижаться даже на нейтральные, 
казалось бы, высказывания и 
действия других людей, также 
могут являться провокаторами 
проявления агрессивности. Дети 
с подобной личностной харак-
теристикой во всех случайных 
происшествиях склонны видеть 
намеренное причинение вреда 

себе, а во всех негативных по-
ступках, в том числе своих соб-
ственных, обвинять кого угодно 
и что угодно, но только не себя. 
Такой ребенок никогда ни в чем 
не виноват. Кто угодно, только 
не он.

ЧУВСТВО ВИНЫ
Как ни странно, повышенную 

агрессивность могут проявлять 
и те дети, в которых не дремлет 
совесть. Почему? Потому что они 
испытывают чувство вины и чув-
ство стыда по отношению к тем, 
с кем поступили нехорошо или 
кому причинили вред. Поскольку 
оба эти чувства довольно непри-
ятны и не приносят радости, они 
и у взрослых нередко перена-
правляются в адрес тех, к кому 
они испытывают эти чувства. Так 
стоит ли удивляться, если ребе-
нок испытывает гнев и агрессию 
по отношению к тому, кого оби-
дел? Чрезмерный комплекс вины 
уводит его в страх и депрессию, 
откуда недалеко и до самоубий-
ства.
Чтобы научиться справляться 

с ситуациями вины, научиться 
брать на себя ответственность, 
ему понадобится время и наша 
помощь и поддержка. А главное 
- наш пример. Если дети будут 
видеть, что мы в состоянии до-
стойно справляться с подобными 
ситуациями, то им будет легче 
пройти отнюдь нелегкие уроки, 
которые предлагает жизнь.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА.

(Продолжение в следующем 
выпуске «Моего малыша»)

ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ 
ОЖИДАНИЕ 

ОПАСНОСТИ
Часто к психологам с просьба-

ми о помощи обращаются роди-
тели малышей с чрезмерными 
проявлениями совершенно не-
мотивированной агрессивности. 
В личных беседах с родителями 
этих детей выясняются некоторые 
общие для всех случаев факты. 
Чаще всего мать ребенка во 
время беременности не чувство-
вала достаточной защищенности, 
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УЧАСТОКУЧАСТОК  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УРОЖАЯ 
СВЕРХРАННИХ И РАННИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫОТДЫХ
с кавказским размахомс кавказским размахом

ГОСУДАРСТВО ДЕТЕЙ В 
ГОСУДАРСТВЕ ВЗРОСЛЫХ. ТАК 
МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ 
САНАТОРИЙ КАВКАЗ  В ЛЕТНЕЕ 
ВРЕМЯ, КОГДА НА ОГРОМНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДЬЮ В 
ДВА ДЕСЯТКА ГЕКТАРА ЭТОГО 
ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦА
РИТ ДЕТСКИЙ СМЕХ С ИГРАМИ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ, ПОХОДАМИ И 
БЕЗЗАБОТНОСТЬЮ. НО БЕЗЗА
БОТНОСТЬ ОДНИХ  ЭТО ЕЖЕ
МИНУТНЫЙ И КРУГЛОГОДИЧ
НЫЙ ТРУД ОГРОМНОГО ШТАТА 
СОТРУДНИКОВ САНАТОРИЯ.

Небольшой подъем в гору по 
серпантину и мы возле ворот 
«Кавказа». Вместе с нами подъ-
езжает маршрутное такси и из нее 
выходят уставшие и вместе с тем 
счастливые ребята. «Мы побывали 
на «Голубых озерах». Дети просто 
в восторге от увиденной красоты. 
Мы из Калмыкии, - поясняет со-
провождающая группы Светлана 
БАДАЕВА. – Наша группа успела 
еще побывать в Атажукинском 
парке, покататься на канатке, а до 
пятого августа планируем увидеть 
все достопримечательные места 
республики, в том числе Чегемские 
водопады и Приэльбрусье». 
На скамейке у входа в здание си-

дят ребята. На вопрос, откуда они, 
самый старший ответил: «Местные, 
занимаемся тяжелой атлетикой 
у тренера Муаеда ШАОВА. А те 
мальчики занимаются боксом». Как 
оказалось, в санатории на данный 
момент около 800 детей, половина 
из которых из всех уголков Кабар-
дино-Балкарии. В их числе группа 
штангистов, футболистов, волей-
болистов, каратистов, словом, 
представители многих спортивных 
секций, существующих в республи-
ке. По традиции здесь отдыхают 
дети и из других республик. Сейчас 
- Калмыкии, Дагестана, Ингушетии 
и Волгоградской области. Точнее, 
отдыхают, активно поправляя 
свое здоровье. «Здесь даже воз-
дух целебный, - говорит доктор 

санатория Лена Аюбовна ШЕРИЕ
ВА. Воздух воздухом, а санаторий 
«Кавказ» специализируется  в том 
числе и на лечении эндокриноло-
гических и гастроэнтерологических 
заболеваний, заболеваний органов 
движения, зрения, ЛОР, бронхо-
легочной системы. Здесь есть 
своя водолечебница с сероводо-
родными и азотно-термальными 
ваннами, спелеокамера, питьевая 
галерея, подводный душ-массаж, 
кабинеты физиотерапии, зубов-
рачебный, лечебного массажа, 
лечебных грязей и многое другое. 
«Дети получают лечение по по-
казаниям, - говорит Лена Аюбовна. 
– Все без исключения – лечение 
общего профиля. Сюда входит 
и витаминотерапия». В этом от-

ношении, что может быть лучше 
сбалансированного, полезного 
пятиразового питания, которое осу-
ществляется в двух столовых на 800 
мест. Меню отдыхающих составля-
ется врачом-диетологом.
Наше внимание привлекли ребя-

та, шумно плескавшиеся в бассей-
не под открытым небом. На во-
прос, у вас есть и бассейн на улице, 
Лена Аюбовна ответила: «У нас два 
открытых плавательных бассей-
на, а еще спортзал, оснащенный 
современными тренажерами, 
актовый зал, две танцплощадки, 
волейбольные, баскетбольные и 
футбольные поля, детские игровые 
площадки. В общем, все для 
полноценного активного отдыха. А 
отдыхать здесь умеют с пользой и 

для ума, и для тела. В актовом зале 
санатория висит красочный плакат, 
нарисованный самими детьми. 
Если приглядеться, то становится 
понятно – это план ежедневных 
мероприятий пребывания ребят 
в санатории: «День краски», 
«Веселые старты», «День танца», 
«Бенефис Бабы-Яги», «Веселые 
старты», «А, ну-ка, девочки» и 
соответственно, мальчики тоже, 
«День каждого региона», «Мисс 
Кавказа», «Скажем нет наркома-
нии», «Хеллоуин», «День семьи» 
- и так на что хватит фантазии. В 
рамках этих дней к ребятам с не-
скучными лекциями приезжают 
представители МЧС, МВД, Нарко-
диспансера, со спектаклями арти-
сты кабардинского и балкарского 

театров. А работники Белоречен-
ской сельской библиотеки вместе 
с отдыхающими детьми организо-
вывают всевозможные интеллек-
туальные конкурсы, викторины, 
чтения, выставки рисунков. Один 
из этих мероприятий неизменно 
посвящается семье и семейным 
ценностям.
Поляна слета, Малый кругозор, 

Большой кругозор, Пик туриста, 
Серебряные родники. Эти соче-
тания слов непосвященным ни о 
чем не говорят. А для сотен детей 
отдыхающих в «Кавказе» они 
ассоциируются с веселыми по-
ходами, развлечениями и чувством 
сплоченности за общее дело. 
Санаторий удачно расположился 
в лесопарковой зоне недалеко от 
реки Нальчик. «Сейчас, как пре-
жде, мы не можем себе позволить 
вывозить детей и жить по несколь-
ку дней в палаточных городках, 
- объясняет старший инструктор са-
натория Башир МАХИЕВ. – Но дети 
постоянно бывают в однодневных 
походах, а иногда и с шашлыками 
возле речки». Совместные походы 
в веселой компании сверстников 
– это то, что человек помнит всю 
жизнь. Без них детство становится 
каким-то неполноценным и обде-
ленным. А иногда они оставляют 
не только воспоминания, но и 
дарят друзей. Вот две девочки Зоя 
и Диана. Они живут в Нальчике, 
но не окажись они в одно и то же 
время в этом санатории, возможно 
никогда не узнали бы друг друга 
и не подружились бы. А теперь их 
всегда будут объединять общие 
воспоминания о весело проведен-
ном лете.
Пока мы беседовали с этими 

девочками, из санатория выехало 
маршрутное такси с ребятами. Это 
еще одна группа уехала за впечат-
лениями. 

 Алена ТАОВА.
Фото Марзият Холаевой

КНИЖНЫЕ  НОВИНКИКНИЖНЫЕ  НОВИНКИ
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ООО ПЕЧАТНЫЙ 

ДВОР  ВЫПУСТИЛО КНИГУ СУЛТАНА ПШИБИ
ЕВА РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ . ЭТО ЛИТЕРАТУР
НО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ, В КО
ТОРОЕ ВОШЛИ СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ, 
СКАЗКИ, БАСНИ И ЮМОРЕСКИ, НАПИСАННЫЕ 
АВТОРОМ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ.

С ЗАБОТОЙ
О МОЛОДЕЖИ

Султан Хангериевич относится к 
старшему поколению жителей нашей 
республики. Он был очевидцем и непо-
средственным участником эпохальных 
событий, пережитых страной в XX веке. 
Его рассказы, включая и детективные, 
основаны на собственном опыте. Окон-
чив кулинарное училище в Ессентуках, а 
затем Московский заочный институт со-
ветской торговли, Султан Пшибиев рабо-
тал заведующим базой «Учпрофстроя», 
возглавлял объединение столовых № 
11, избирался секретарем партийного 
комитета Нальчикского треста рестора-
нов и столовых. Параллельно с основной 
работой активно сотрудничал в периоди-
ческих изданиях Кабардино-Балкарии, 
издал книгу «В небе ястреб».
Султан Пшибиев является членом Со-

юза журналистов РФ. Награжден почет-

Наступает пора созревания сверхранних и ран-
них столовых сортов винограда. Из показателей 
их качества выделяются: вкус, аромат, консистен-
ция мякоти, крупность грозди и ягод, окраска 
ягод и другие. Основным объективным пока-
зателем вкуса ягод является сахарокислотное 
отношение (СКО), которое представляет собой 
частное от деления содержания сахаров в ягодах 
к их кислотности, выраженных в процентах. Так, 
ягоды винограда, в которых содержание сахаров 
составляет 12%, а кислотность всего 0,4%, что 
зачастую наблюдается у сорта Изабелла, частное 
составляет: 14/0,4 = 30. Такие ягоды соответству-
ют сладкому вкусу, так же как и при сахаристо-
сти 18% и кислотности 0,6% (например, у сорта 
Алиготе). Однако в первом случае, ягоды имеют 
сильный земляничный, а во втором – тонкий 
аромат полевых цветов. 
В целом, в зависимости от величины част-

ного (сахарокислотного отношения) выделяют 
вкус: кислый – СКО меньше 20; сладко-кислый 
– 20-25; кисло-сладкий 25-30; сладкий – свыше 
30 и приторно-сладкий – свыше 35. При этом в 
зависимости от видов кислот, входящих в состав 
сока винограда ощущение кислотности может 
варьировать в заметных пределах. К тому же 
ощущения сладости и кислотности у разных 
людей имеет не равнозначные границы.
В целом, ягоды сортов сверхраннего и раннего 

сроков созревания обладают достаточно вы-
соким СКО, как правило, свыше 20, но редко 
достигает значения 30 и больше. Для этих со-
ртов особое значение приобретают показатели 

крупности гроздей и ягод, а также внешний вид 
последних. Например ранний сорт Чауш, со-
зревающий в первой декаде августа, у которого 
СКО составляет 18-22, а средняя масса грозди до-
стигает 800 граммов и ягоды – 4-5 г, пользуется 
у потребителей не меньшим спросом, чем сорт 
Премьер, того же срока созревания, СКО которо-
го достигает 25-30, но с гроздью массой менее 
300 г и ягодой 1,5-2 грамма. В свою очередь 
сверхранние и ранние сорта с окрашенными яго-
дами и высоким СКО обладают исключительной 
конкурентоспособностью: Кардинал, Кодрянка, 
Талисман и др. Также высоким спросом поль-
зуются крупноягодные сорта белые: Августин, 
Аркадия, Восторг и, особенно, с мускатным 
ароматом: например, Мускат Ливадии.
В период размягчения ягод для улучшения 

их качества на виноградных кустах проводится 
удаление части листьев и удаление пасынковых 
побегов, затеняющих грозди. Удаление листьев 
приводит к снижению транспирации и лучшему 
накоплению сахаров в ягодах, а пасынковых 
побегов – к повышению средней массы грозди и 
ягод, а также к ускорению вызревания одно-
летней лозы и, тем самым, к лучшей подготовке 
кустов к ранним заморозкам. Следует иметь в 
виду, что после удаления листьев и пасынковых 
побегов, следует прекратить полив винограда, 
так как дополнительное увлажнение не всегда 
полезно для улучшения качества ягод, а также 
может быть дополнительным стимулом к нарас-
танию болезней и растрескиванию урожая.

 Михаил ФИСУН

ными грамотами Главы и Правительства 
КБР ,тремя медалями «За доблестный 
труд» (включая медаль за труд в годы 
Великой Отечественной войны), другими 
наградами. 
Стоит отметить, что в предлагаемый 

вниманию читателя сборник, вошли 
публицистические материалы, посвя-
щенные ратному подвигу 115-й нацио-
нальной кавалерийской дивизии, жизни 
адмирала АРСЕНИЯ ГОЛОВКО, урожен-
цам республики - полным кавалерам 
ордена Славы и многим другим славным 
сынам нашей земли.
Собранные в книге статьи, очерки 

и рассказы опубликованы на русском, 
кабардинском и балкарском языках 
и могут быть  интересны не только 
представителям военного поколения 
наших сограждан, но и молодым людям, 
интересующимся историей Кабардино-
Балкарии.

 Ибрагим ГУКЕМУХ
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Загородная резиденция 

саксонских курфюрстов дома Веттинов, распо-
ложенная в 14 км от Дрездена. 8. Манера, стиль 
драматического или поэтического произведе-
ния. 9. Историческое название территории по 
берегам Невы. 10. Тонкая кружевная ткань. 11.  
Световая окраска горизонта перед восходом и 
заходом солнца. 12. Индонезийский «остров 
богов», «остров тысячи храмов». 17. Город-порт 
на севере Франции. 18. Жесткий ламбрекен, 
декоративный элемент оформления окна. 20. 
Атлетическое соревнование в Древней Греции. 
21. Участок водной поверхности в установлен-
ных границах района моря или порта.

По вертикали: 1. Бальзамное дерево. 2. 
Исток Тунгуски. 3. Геометрическая фигура. 4. 
Водопад в Южной Америке. 5. Покоритель 
горных вершин. 7. Геральдический термин, 
обозначающий составляющую герба круглой 
формы. 13. Линейные размеры печатной фор-
мы. 14. Величина, значение которой характе-
ризуется одним действительным числом. 15. 
Карточный принц. 16. Очень яркий метеор с 
длинным светящимся хвостом. 18. Японский 
струнный щипковый инструмент.19. Река в За-
падной Европе. 

   Составила 
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Морицбург. 8. Жанр. 9. Ижора. 10. Ажур. 11. Заря. 12. Бали. 17. Гавр. 18. Бандо. 

20. Агон. 21. Акватория. 
По вертикали: 1. Амирис. 2. Урми. 3. Дуга. 4. Игуасу. 5. Скалолаз. 7. Роундель. 13. Формат. 14. Скаляр. 

15. Валет. 16. Болид. 18. Бива. 19. Одра.  
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ОВЕН (21.03-20.04) 
Остерегайтесь крайностей 

и не становитесь заложни-
ком принципов. Гибкость 
мышления, способность 
понять и принять чью-то 
другую правду являются за-
логом успеха. Финансовый 
гороскоп обращает вни-
мание Овнов на скорость 
реакции. Чем быстрее вы 
сегодня откликнетесь на то 
или иное предложение, тем 
большую прибыль получите 
завтра.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
Где бы вы ни находились, 

ваши мысли будут возвра-
щаться к обстоятельствам, 
связанным с женщиной-
Водолеем. Ничего нового в 
любовном плане не пред-
видится, зато из профессио-
нальных будней вы сможете 
извлечь максимум полезно-
го. Единственной преградой 
на пути к успеху у Близне-
цов может стать неуверен-
ность в себе. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.05 20.06  

Деловая хватка в соче-
тании со своевременным 
умением находить нужные 
слова станут залогом успеха 
в бизнесе. Возможно, у вас 
появится новый источник 
дохода. Личный гороскоп 
настраивает Близнецов на 
легкий флирт и любовные 
авантюры. О серьезных 
отношениях говорить пока 
рано, да вы к ним и не 
готовы. 

РАК (21.06-22.07) 
На работе держите ухо в 

остро: не исключено, что 
вышестоящий коллега за-
ймет двойственную пози-
цию по отношению к вам. 
Неделя отлично подходит 
для романтических свида-
ний и признаний в чувствах. 
Если вы пока не встрети-
ли вторую половинку, не 
огорчайтесь, судьбоносное 
знакомство не за горами. 
Гороскоп здоровья указыва-
ет Ракам на необходимость 
принятия витаминов.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Вы можете позволить 

себе быть немного легко-
мысленными: пуститься в 
авантюру, потратить деньги 

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНО, НО И ВКУСНО!
ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ ДАВНО ЗА

НЯЛИ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В НАШЕМ 
КУХОННОМ ШКАФУ,  ПРИЗНА
ЕТСЯ МАДИНА КУНАШЕВА ИЗ 
НАРТКАЛЫ.  НО НИКТО НЕ 
МОЖЕТ ОТРИЦАТЬ ПОЛЬЗУ 
ЭТОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ОР
ГАНИЗМА. НЕ ЗРЯ ЖЕ КАШУ 
ИЗ НЕЕ НАЗЫВАЮТ КАШЕЙ 
КРАСОТЫ. ЧАЩЕ ВСЕГО ИЗ ЭТО
ГО ПРОДУКТА ГОТОВЯТ КАШУ. 
НО МОИ ДЕТИ, А ИХ У МЕНЯ ДВОЕ, 
НЕ ЛЮБЯТ ЕЕ. ПОЭТОМУ ПРИШЛОСЬ 
ПОПОЛНИТЬ СВОЮ КУЛИНАРНУЮ ТЕ
ТРАДЬ НОВЫМИ БЛЮДАМИ ИЗ ЭТОЙ КРУПЫ. ВОТ, К ПРИМЕРУ, ДВА ИЗ НИХ:

ОВСЯНЫЕ 
ТАЛЕРЫ…

Приготовление овсяных талеров 
- не из самых простых, однако итог 
стоит стараний. Ингредиенты. 50 г 
миндаля, 300 г пшеничной муки, 30 
г какао-порошка, 3 яйца и желток, 
300 г овсяных хлопьев тонких, 150 г 
темного  изюма, щепотка соли, 300 
г сахара, 15 г разрыхлителя теста , 
150 г сливочного масла, 50 г крупных 
овсяных хлопьев (Геркулес), 3 яичных 
белка , 25 г. ванилина.
Способ приготовления. Измельча-

ем миндаль до консистенции крош-
ки. Сахар растворяем  небольшим 
количеством воды (примерно 1/3 
стакана), ставим на огонь и варим 
сахарный сироп. Когда сахар полно-
стью растворится, снимаем с огня и 
охлаждаем.
Принимаемся за тесто. Смеши-

ваем муку, тонкие овсяные хлопья, 
какао, сахар, разрыхлитель и на-
резанное небольшими кусочками 
сливочное масло. Перемешиваем, 
делаем в центре углубление, раз-
биваем в него яйца и желток. Пере-
мешиваем до однородности. Затем 
вливаем в смесь сахарный сироп. 
Вновь перемешиваем до однород-
ности. В результате должно получить-
ся достаточно упругое тесто, как на 
любое другое печенье. Заматываем 
его в пищевую пленку (или просто 
укутываем полотенцем) и убираем в 
теплое место.
Теперь займемся начинкой. Гер-

кулес обжариваем в небольшом ко-
личестве сливочного масла, пока не 
станет хрустящим (таким, как чипсы, 

например). Изюм моем и обсуши-
ваем при помощи салфетки. Белки 
взбиваем с солью до консистенции 
пены, затем, продолжая взбивать, 
постепенно добавляем сахар (около 
100 г) и взбиваем еще минут пять. 
Смешиваем поджаренный геркулес, 
изюм и получившуюся белковую 
массу.
Тесто раскатываем в пласт толщи-

ной 0,5 см. Круглой формочкой или 
обычным стаканом диаметром 6 
см вырезаем кружочки. Противень 
застилаем пергаментной бумагой 
или смазываем сливочным маслом. 
Выкладываем на противень кружоч-
ки, на каждый из них выкладываем 
немного начинки, а затем накрываем 
вторым аналогичным кружочком. 
Слегка залепляем по краям. Выпека-
ем 20 минут при 180 градусах.

…ШАРИКИ
Овсяные шарики готовятся очень 

легко. Дети от них будут в восторге.
Ингредиенты. 500 г хлопьев 

«Геркулес», банка сгущенки, 150-200 
г сливочного масла, 2 пачки сладкого 
арахиса, пачка традиционного пече-
нья, плитка молочного шоколада.
Способ приготовления. Слад-

кий арахис растолочь. Смешать с 
овсяными хлопьями, сгущенкой, 
размягченным сливочным маслом 
и из получившейся массы слепить 
шарики.
Отдельно потереть на мелкой терке 

печенье и шоколад. Тщательно пере-
мешать и обвалять в нем овсяные 
шарики. Перед подачей лучше по-
держать в холодильнике.

 Лана 
АСЛАНОВА

на дорогостоящую 
безделицу, влюбить-
ся без памяти. Любой ваш 
поступок будет настолько 
обаятельным и тонким, что 
заставит окружение вос-
хититься и даже подражать. 
Профессиональный горо-
скоп Львов благоприятству-
ет подписанию договоров, 
оформлению документов, 
началу масштабных про-
ектов.

ДЕВА (23.08-22.09) 
Важный период для се-

мейной жизни Дев. Если вы 
являетесь родителем, то по-
святите эту неделю время-
препровождению с детьми. 
Следует пересмотреть 
жилищное пространство: в 
вашей квартире скопились 
вещи, которые давно изжи-
ли себя. Деловой гороскоп 
указывает на появление 
косвенных доходов. Одна-
ко подработка ни в коем 
случае не должна мешать 
основной профессии, иначе 
не исключен серьезный раз-
говор с руководителем.

ВЕСЫ (23.09-22.10) 
Зодиакальный гороскоп 

этой и следующей недели 
усилит ваше доверие к 
некой Рыбе. Этот человек 
раз за разом проявляет 
себя по отношению к вам, 
как верный, чуткий, му-
дрый друг и наставник. В 
профессиональном плане 
все настолько гладко, что 
вы невольно начинаете 
нервничать и искать подвох. 
Подсознательная настроен-
ность Весов на трудности 
может стать преградой для 
самореализации. 

СКОРПИОН 
(23.10-21.11) 

События недели потре-
буют от Скорпионов за-
медлить ход и даже оста-
новиться. Вам необходимо 
разобраться и проработать 
некую ситуацию из прошло-
го. Пересмотрите собствен-
ные приоритеты и задай-
тесь вопросами: к чему вы 
стремитесь, и оправдывает 
ли результат затраченные 
на него силы и время? 

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12) 
В любви как на войне 

- сегодня это про вас. Вы 

с азартом завоевываете 
симпатичного вам чело-
века, а потом с такой же 
эмоциональностью делите 
территорию. Бизнес-горо-
скоп рекомендует Стрель-
цам развивать способности 
переговорщика. Ближе к 
концу недели в вас про-
снется творческая натура. 
Лучшим способом самовы-
ражения станет кардиналь-
ное обновление гардероба, 
смена имиджа.

КОЗЕРОГ 
(22.12-19.01) 

В рабочем плане вы су-
меете добиться желаемого, 
но чужими руками. Однако 
подобный успех окажется 
недолговечным. Персональ-
ный гороскоп советует Козе-
рогам не копировать жизнь 
окружающих и постараться 
не прибегать к их помощи. 
На этой неделе важно жить 
собственными силами и 
умом. 

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02) 

Приготовьтесь принимать 
благодарности, компли-
менты и восхищение. Вы 
выглядите блестяще, и это 
невозможно не заметить. 
Любовный гороскоп не ис-
ключает появление у Водо-
леев влюбленности. Однако 
о зарождении серьезных 
чувств говорить пока рано. 
Внеплановая работа, име-
ющая место быть, вряд ли 
вас обрадует. Но отказы-
ваться от нее не стоит хотя 
бы потому, что за прошлые 
недели вы порядком поиз-
держались. 

РЫБЫ 
(19.02-20.03) 

Астрологический прогноз 
предлагает Рыбам сконцен-
трироваться на уступчиво-
сти и способности к компро-
миссу. Препирательство не 
сделает вас победителем, 
а лишь оставит в одиноче-
стве. Совершить шаг вперед 
по служебной лестнице под 
силу лишь в том случае, 
если вы заручитесь под-
держкой единомышленни-
ка-Весы.
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На досуге

ИСКУССТВО ИСКУССТВО 
РАДИ ИСКУССТВАРАДИ ИСКУССТВА

КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

Летние скидки!Летние скидки!

Тренажерный зал

Зал аэробики

Пауэр йога

Танцевальные классы

Занятия для инвалидов - 
БЕСПЛАТНО

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НА
ЗНАЧЕНИЙ КИНО МНЕ ПРЕДСТАВ
ЛЯЕТСЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ: 
КИНО НЕ ТОЛЬКО ВСКРЫВАЕТ 
НАБОЛЕВШИЕ ТЕМЫ, СОЗДАЕТ 
НОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬ
НОСТИ ИЛИ ПОЗВОЛЯЕТ РАС
СМОТРЕТЬ МЕЛЬЧАЙШИЕ ДЕТА
ЛИ ДУШЕВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ 

 ИНОГДА ОНО РАССКАЗЫВАЕТ 
О ТОМ, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ НЕ ЗНАТЬ. 
В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ МИНИ
СЕРИАЛ ИМПРЕССИОНИСТЫ  
2006  ПРОИЗВОДСТВА СТУДИИ 
ВВС ДАЕТ ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОБРА
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПОСОБИЯ.
Режиссер Тим ДАНН в трех сериях 

рассказывает о творческой судьбе 
художников, создавших во второй 
половине XIX века новое искусство, 
получившее загадочное имя «им-
прессионизм». В центре повество-
вания – Эдуард МАНЕ, Эдгар ДЕГА, 
Огюст РЕНУАР, Поль СЕЗАНН, о кото-
рых вспоминает в беседе с молодым 
журналистом и критиком старый 
Клод МОНЕ. Фильм ценен, прежде 
всего, фактологической точностью 
изображенных событий – изучать 
по нему историю импрессионизма, 
конечно, не получится, но составить 
первое и точное впечатление об 
этом удивительном периоде разви-
тия европейской живописи. История 
приезда юноши, мечтающего стать 
художником, его знакомство с Эду-
ардом Мане и Эдгаром Дега, дружба 
с Огюстом Ренуаром и Фредериком 
БАЗИЛЕМ, первые опыты работы, 
совместные плэнеры и, наконец, 

долгожданный успех – все это вехи 
импрессионизма.
Но гораздо важнее в телефильме 

история импрессионизма как нового 
взгляда на природу изобразительно-
го искусства, в котором теперь важ-
нее всего стало впечатление, то есть 
взгляд художника. Впервые центром 
мира художники сделали не точное 
соответствие картины действитель-
ности, не изображаемый объект 
или человек, а создатель картины 
и его умение смотреть и замечать, 
интерпретировать и запоминать. 
Импрессионизм впервые научил 
зрителя ценить мгновение жизни – 
выхваченное из жизни, кажущееся 
обыденным и повседневным, но 
прекрасное в своей неповторимости 
и неуловимости. Это проявлялось и 
в портретных зарисовках, где порой 
черты лица размыты, но выражение 
глаз, характер человека, настроение 
удивительным образом пойманы и 
переданы нам.
Интересный прием придуман 

режиссерам чтобы, с одной стороны, 
показать единый порыв вдохнове-
ния художников-импрессионистов, а 
с другой, показать уникальность каж-
дого из них. Несколько раз Тим Данн 
рассказывает о совместных плэнерах 
Эдуарда Моне и Огюста Ренуара: 
вроде бы оба художника видят одно 
и то же, но как по-разному они это 
запечатлевают на своих холстах. В 
этом удивительном умении смотреть 
на мир под индивидуальным углом 
и заключается особенный талант 
каждого из импрессионистов. Этот 
взгляд не претендует на оригиналь-
ность, на пророческое видение, 
он может быть незамысловатым и 
наивным, но он никогда не бывает 
банальным.
Сериал «Импрессионисты» - это не 

высокое кино, даже в плеяде высо-
коклассных сериалов производства 
ВВС он не занимает заметного места, 
и все-таки смотреть его необходи-
мо. Хотя бы ради того, что после 
просмотра импрессионизм может 
стать для вас окном в чарующий мир 
искусства, а главной целью вашего 
следующего путешествия станет 
обязательное посещение главной 
кладовой импрессионизма – музея 
Орсе.

СПОРТСПОРТ

ТИТУЛОВАННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТКА ИЗ КБРТИТУЛОВАННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТКА ИЗ КБР
ПОПОЛНИЛА ЛИЧНУЮ КОПИЛКУ НАГРАДПОПОЛНИЛА ЛИЧНУЮ КОПИЛКУ НАГРАД
НА ЗАВЕРШИВШЕМСЯ В КАЗАНИ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СПОРТСМЕН

КА ИЗ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ МАРИЯ КУЧИНА СНОВА СТАЛА ЛУЧШЕЙ В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ. 
ПРЕОДОЛЕВ ПЛАНКУ В 1.92, МАРИЯ ПОПОЛНИЛА ЛИЧНУЮ КОПИЛКУ НАГРАД ЕЩЕ ОДНОЙ 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ. 
Чемпионка мира, победительница командного 

чемпионата Европы Мария КУЧИНА была осво-
бождена от отбора на европейское первенство, 
которое пройдет с 12 по 17 августа в Цюрихе, но 
приняла решение выступать в Казани. 
Мария Кучина: «Результатом я довольна, по-

бедой тоже! Так что все хорошо. Хотя я и была 
освобождена от отбора на Европу, этот старт был 
запланирован в моем графике, и поэтому я при-

нимала здесь участие, чтобы проверить техниче-
ские элементы прыжка. Все прошло удачно. Этот 
старт является заключительным перед чемпио-
натом Европы. В Цюрихе необходимо показывать 
результат от 2 метров, чтобы быть в тройке при-
зеров. Вот и будем готовиться к главному старту 
сезона». 

 Светлана ГАУНОВА,
пресс-служба Министерства спорта КБР

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ВМЕСТЕПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ВМЕСТЕ
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В 

МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АВ
ТОПРОБЕГ. ОТ ПРЕДЫДУЩИХ 
ОН ОТЛИЧАЛСЯ ТЕМ, ЧТО В 
ЭТОМ ГОДУ В НЕМ УЧАСТВО
ВАЛИ НЕ ТОЛЬКО ВНЕДО
РОЖНИКИ , КОИХ БЫЛО 
СЕМНАДЦАТЬ, НО И ШЕСТЬ 
КВАДРОЦИКЛОВ И ДЕСЯТОК 
МОТОЦИКЛОВ. А ОБЪЕДИНИ
ЛА УЧАСТНИКОВ АВТОПРО
БЕГА ОДНА ЦЕЛЬ  ПОМОЩЬ 
ДВУМ МАЛЬЧИКАМ, НУЖДА
ЮЩИМСЯ В ДОРОГОСТОЯ
ЩЕМ ЛЕЧЕНИИ. 

Инициаторами и организа-
торами мероприятия являются 
участники одного из популярных 
Инернет-сообществ Кабардино-
Балкарии Форум Nalchik online 
(http://forum.kbrnet.ru/). «Идея 
этой акции родилась спонтан-
но, - говорит одна из органи-
заторов автопробега Марина 
ЭФЕНДИЕВА. – Нас очень тронули 
письма родителей Далемира 
ВЕРБИЦКОГО и Заура ТХАКУМА-
ЧЕВА с просьбой о помощи в их 
лечении. На призыв посвятить 
намеченный автопробег сбору 
средств для этих мальчиков, фо-
румчане отозвались единодуш-
но. Более того, к ним присоеди-
нились и те, кто раньше никогда 
не участвовал в автопробеге – это 
хозяева квадроциклов и мото-
циклов». В результате, желание 
сделать доброе дело помогло 
многим виртуальным собесед-
никам встретиться в реальности. 
Одной из них стала Вика ФЛАТ 
из Нарткалы. Если в предыду-
щие три года она участвовала в 
автопробегах вместе с мужем и 
старшим сыном, то в этом году к 
ним присоединился и младший 
годовалый сынишка. «Мы заяд-
лые автолюбители, - признается 
она. – У семьи должны быть объ-
единяющие интересы. Тогда не 
будет времени для ссор и сканда-
лов. Тем более что в этом году 
автопробег благотворительный. 

А это лучший способ научить де-
тей быть милосердными». На во-
прос, выдержит ли малыш такую 
долгую дорогу, Вика ответила, 
что ему будет интересно». 
Двухсоткилометровый авто-

пробег проходил по маршруту: 
Нальчик - малый Чегемский 
водопад Адай-су – Чегемские 
водопады – перевал Актопрак – 
с. Былым - озеро Гижгит. Перед 
стартом и на протяжении всей 
дороги участники раздавали 
листовки с информацией о нуж-
дающихся в помощи мальчиках, 
с указанием реквизитов, по кото-
рым можно перевести деньги. Та 
же информация была размещена 
и на автомобилях.
Три года назад Заур ТХАКУ-

МАЧЕВ заболел остеосаркомой. 
Отличник и спортсмен, убежден-
ный оптимист, он не сдается. В 
свои семнадцать лет Заур пере-
нес операцию на ногу, четыре 
операции на легкие, восемнад-
цать курсов химиотерапии. Но 
болезнь не отступает, устраивая 
парню лишь короткие пере-
дышки. Сейчас надежда только 
на Германию. В штутгартской кли-
нике имеется большой опыт по 
лечению подобных пациентов, 
врачи берутся за этот случай. Но 
требуется большая сумма - 150 
тысяч евро, около семи с полови-
ной миллионов рублей.
Реквизиты: 

банк. карта: 4276 8800 2208 5538

Телефон: 8-936-281-88-60
Qiwi кошелек: 8-936-281-88-60
http: odnoklassniki.ru/group/ 
52242370592857
Далемиру ВЕРБИЦКОМУ 1 

год и 2 месяца. При рождении 
ребенку поставлен диагноз: 
множественные пороки раз-
вития, каудальная регрессия, 
патологический межлонный 
диастаз, несформировавшаяся 
экстрофия мочевого пузыря 
(псевдоэкстрофия), анома-
лия развития полового члена 
(втянут, засчет расхождения 
тазовых костей), ротация бедер 
90 градусов. Это очень редкий 
и тяжелый порок развития в 
урологии и ортопедии. Далемир 
уже перенес тяжелую операцию 
по отсечению мочевого пузыря 
от брюшной стенки. Следующую 
операцию планируют сделать в 
Белграде 23 сентября, стоимо-
стью 12 000 тыс. евро. Благодаря 
этой операции Далемир сможет 
получить шанс на полноценную 
жизнь.
Реквизиты:

Карта (сбербанка): 
4276 4000 2804 0625
Карта (ВТБ24): 
4272 2907 0205 6623
Яндекс деньги: 410012152494971
Qiwi кошелек: +7-928-714-56-94
http://odnoklassniki.ru/ dalemirver 
http://vk.com/club70838474

 Алена ТАОВА.
Фото автора


