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УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
За достойное воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»

АЛЬБОТОВУ Шакуру Харуновну – мать 6 детей
АРГЕНТОВСКУЮ Елену Михайловну – мать 5 
детей
БАБГОЕВУ Амину Борисовну – мать 7 детей
БАШИЕВУ Аминат Ануаровну – мать 5 детей
БЕРЕЗГОВУ Ларису Шагировну – мать 5 детей
БОЛАТОВУ Фатимат Конакбиевну – мать 5 детей
БОЛОТОКОВУ Аксану Башировну – мать 9 детей
ВЕРБОВСКУЮ Ирину Геннадьевну – мать 5 детей
ГЕДГАФОВУ Мариту Галиевну – мать 5 детей
ГЕККИЕВУ Риму Бекташевну – мать 5 детей
ГУКЕЖЕВУ Нину Владимировну – мать 5 детей
ЕСИПКО Юлию Сергеевну – мать 7 детей
ЗАНКИШИЕВА Хаджимурата Солтановича – отца 
6 детей
КАЗИЕВУ Фатимат Ахматовну – мать 5 детей
КАЖОКОВУ Аксену Муштафаровну – мать 10 
детей
КАНУКОЕВУ Раису Хабасовну – мать 7 детей
КАНШОЕВУ Леру Тутовну – мать 5 детей
КАРМОКОВУ Альбину Заурбиевну – мать 5 детей
КОБСКИХ Юлию Витальевну – мать 5 детей
КУНДЕТОВУ Наргизу Шахваладовну – мать 
5 детей
КУРМАНОВУ Халимат Кесиновну – мать 5 детей
МАКОЕВУ Жанусю Трибовну – мать 7 детей

город Нальчик,  25 августа 2014 года, №175-УГ

МАЛИНОВСКУЮ Викторию Владимировну – мать 
8 детей
МАЛКАРОВУ Фатиму Мухамедовну – мать 
5 детей
МАШУКОВУ Елену Анатольевну – мать 5 детей
МИХАЙЛОВУ Марину Васильевну – мать 9 детей
МАЧАНОВУ Фатимат Адибовну – мать 6 детей
НАРШАУВУ Бадину Салыховну – мать 5 детей
ПЕРЕЯСЛОВУ Татьяну Николаевну – мать 5 детей
ПШУКОВУ Мадину Александровну – мать 6 детей
РИХЕРТ Светлану Александровну – мать 6 детей
САРДИЯНОВУ Фатиму Прашевну – мать 5 детей
СРУКОВУ Аллу Борисовну – мать 5 детей
СТАЛЬМАКОВУ Ирину Владимировну – мать 
7 детей
ТЕМБОТОВУ Риту Бедовну – мать 5 детей
ТЕУНОВУ Фатиму Нахупшевну – мать 7 детей
ТХАМАДОКОВУ Аксану Хамидбиевну – мать 
5 детей
УРИШЕВУ Ларису Хазраталиевну – мать 5 детей
ХАШХОЖЕВУ Елену Владимировну – мать 7 детей
ШЕДОВУ Хазан Евбулатовну – мать 5 детей
ШЕКИХАЧЕВУ Анну Мишовну – мать 5 детей
ХАСАНОВУ Тазагуль Яздановну – мать 5 детей
ЦАРИКАЕВУ Наталью Владимировну – мать 
5 детей

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Ю. КОКОВ

ПФР  У ТОЧНЯЕТПФР  У ТОЧНЯЕТВНИМАНИЮ ВНИМАНИЮ 
              НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!              НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!

ОПФР по КБР напоминает, что 
право на получение федеральной 
социальной доплаты до уровня 
прожиточного минимума пенсио-
нера имеют только неработающие 
пенсионеры, у которых общая 
сумма материального обеспече-
ния: ежемесячная денежная вы-
плата (включая стоимость набора 
социальных услуг); дополнитель-
ное материальное обеспечение; 
иные меры социальной под-
держки (помощи), установленные 
законодательством субъектов 
Российской Федерации в денеж-

ном выражении (ежемесячные 
денежные компенсации на ока-
зание мер социальной поддерж-
ки по оплате ЖКУ, абонентной 
платы за телефон, бесплатного и 
льготного проезда), не достигает 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного в республике.
Предоставление социаль-

ной доплаты к пенсии является 
важной мерой, направленной на 
повышение уровня материаль-
ного обеспечения неработающих 
пенсионеров. Для  категории 
граждан, которые получают 
пенсию, но  при этом не работают, 
а их размер пенсий не достигает 
5865 руб., необходимо для на-
значения федеральной социаль-

ной доплаты написать заявление 
в территориальное управление 
Пенсионного фонда.
Размер федеральной социаль-

ной доплаты складывается инди-
видуально, в зависимости от той 
разницы, которая имеется между 
суммой материального обеспе-
чения пенсионера и величиной 
установленного прожиточного 
минимума пенсионера в респу-
блике.
Величина прожиточного мини-

мума пенсионера в Кабардино-
Балкарской Республике на 2014 
год в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии устанавли-
вается в размере 5865  рублей.

 Ирина АНТОНОВА

ЧЕТВЕРТЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ЦОК  КОМПАНИИ РОССЕТИ  НА БАЗЕ ОАО КАББАЛК
ЭНЕРГО  ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ В ТЕРЕКЕ. ЛЕНТОЧКУ ПЕРЕРЕЗАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ
РЕКТОРА ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СКФО И КАЛМЫКИИ ДЗО ОАО РОССЕТИ  
ГЕРОЙ РОССИИ АНАТОЛИЙ КОРОБЕНКОВ И И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО РАЙОНА АСЛАНБИ 
ХУШТОВ. ЦЕНТР БУДЕТ РАБОТАТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 8 ДО 17 ЧАСОВ С ПЕРЕРЫВОМ С 12 ДО 13 ЧАСОВ.

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

«Центры обслуживания клиентов, которые открыва-
ет компания «Россети», призваны существенно повы-
сить качество обслуживания населения и доступность 
энергетической инфраструктуры для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, субъектов мало-
го и среднего бизнеса», - сказал А. Коробенков.
Он подчеркнул, что подобная форма оказания услуг 

– это прежде всего создание для потребителей элек-
троэнергии комфортных условий обслуживания, что 
является одним из приоритетных направлений клиен-
тоориентированной политики «Россетей», и отметил, 
что первый центр обслуживания клиентов гарантирую-
щих поставщиков электроэнергии был открыт именно в 
Кабардино-Балкарской Республике. 
Заместитель главы администрации Терского района 

по вопросам жизнеобеспечения Мурат ГЕДГАГОВ, вы-
разив слова благодарности в адрес руководства компа-
нии, отметил удобное расположение Центра.

«Открытие Центра имеет большое значение для на-
ших жителей. Его расположение в одной из наиболее 
оживленных частей города, без сомнения, позитивно 
отразится на платежной дисциплине всех категорий по-
требителей электроэнергии», - заметил он.
В свою очередь начальник Департамента по разви-

тию гарантирующих поставщиков Алексей БУРНАШЕВ 
отметил, что в ближайшем будущем планируется рас-
ширение функциональных возможностей центра, в том 
числе прием платежей от населения за весь спектр жи-
лищно-коммунальных услуг.

 Ольга СЕРГЕЕВА

1 СЕНТЯБРЯ, В ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
КАБАРДИНО БАЛКАРИИ, 

ВРИО ГЛАВЫ КБР ЮРИЙ КОКОВ 
ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ. 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ СОСТОЯЛАСЬ В 
КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР
Среди удостоенных высоких отли-

чий видные государственные и об-
щественные деятели, ученые, вра-
чи, журналисты, учителя, артисты, 
строители, сотрудники правоохра-
нительных органов, предпринима-
тели, представители различных от-
раслей экономики.
Указом Главы Кабардино-Балкар-

ской Республики орденом «За за-
слуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» награждены 14 чело-
век. Из них две женщины: главный 
режиссер Общественной радиоте-
левизионной компании «Нальчик»   
МАРТИРОСОВА Варвара Эммануи-
ловна и заведующая клинико-диа-
гностическим отделением №3 го-
родской детской поликлиники № 1 
ЗЕЛИНСКАЯ Елена Петровна. 
За достигнутые успехи, много-

летний добросовестный труд По-
четной грамотой Кабардино-Бал-
карской Республики награждены 
22 человека, среди них: учитель 
математики средней общеобразо-
вательной школы № 2 сельского 
поселения Каменномостское БЕЕ-
ВА Тая Хажисетовна, заместитель 
генерального директора по управ-
лению персоналом открытого акци-
онерного общества «Терекалмаз» 
ДОБАГОВА Светлана Хаутиевна, 
председатель президиума Союза 
пенсионеров городского округа 
Прохладный ЛЕВЧЕНКО Алла Вита-
льевна, начальник отдела лингви-
стической экспертизы документов 
управления документационного 
обеспечения Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 
МАКОЕВА Ася Хусеновна, замести-
тель начальника управления мате-
риально-технического обеспечения 
– начальник отдела бухгалтерского 
учета и финансов Аппарата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики ШАГИРОВА Тамара Муха-
медовна.
Присвоены почетные звания: 

«Заслуженный артист Кабардино-
Балкарской Республики»: артистке 
балета государственного казенного 
учреждения культуры «Государ-
ственный музыкальный театр» ГРИ-
ЦАЙ Наталье Юрьевне, артистке 
балета государственного казенного 
учреждения культуры «Государ-
ственный музыкальный театр» ХА-
КУЛОВОЙ Анжелике Мухамедовне. 

«Заслуженный деятель искусств 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки»: ведущей программ на балкар-
ском языке государственного ка-
зенного учреждения «Вещательный 
телевизионный канал «Кабардино-
Балкария» АСАНОВОЙ Кулине Ма-
гомедовне.

«Заслуженный работник культу-
ры Кабардино-Балкарской Респу-
блики»: заведующей сельским фи-
лиалом сельского поселения Чегем 
Второй муниципального казенного 
учреждения культуры «Чегемская 
централизованная библиотечная 
система» АХОХОВОЙ Тамаре Суга-
диновне, режиссеру филиала Все-

российской государственной теле-
визионной и радиовещательной 
компании - государственной теле-
визионной и радиовещательной 
компании «Кабардино-Балкария» 
ЖАБОЕВОЙ Людмиле Ахматовне, 
заведующей библиотекой Центра 
культуры и досуга сельского поселе-
ния станицы Солдатской Прохлад-
ненского муниципального района 
КОНГАПШЕВОЙ Наталье Борисовне.

«Заслуженный учитель Кабарди-
но-Балкарской Республики»: учи-
телю русского языка и литературы 
средней общеобразовательной шко-
лы с. Пролетарское Прохладненско-
го муниципального района НАГОР-
НОЙ Наталье Владимировне.

«Заслуженный журналист Ка-
бардино-Балкарской Республики»: 
редактору отдела образования и на-
уки государственного казенного уч-
реждения «Редакция газеты «Адыгэ 
псалъэ» ЖИЛЯСОВОЙ Марите Там-
биевне,  специальному корреспон-
денту отдела общественно-поли-
тической жизни государственного 
казенного учреждения «Редакция 
газеты «Заман» ТИКАЕВОЙ Фати-
ме Абдуллаховне, заместителю 
председателя Союза журналистов 
Кабардино-Балкарской Республики 
ШАВАЕВОЙ Разият Аслановне.

«Заслуженный работник соци-
альной защиты населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»: 
начальнику планово-экономиче-
ского отдела Министерства труда 
и социального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики БАЯ-
НОВОЙ Мадине Хажбулатовне, 
директору Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления в Майском муниципальном 
районе БОНДАРЕНКО Валентине 
Владимировне, ведущему совет-
нику Министерства труда и соци-
ального развития Кабардино-Бал-
карской Республики ГАБАЧИЕВОЙ 
Розе Мухарбековне, консультанту 
Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики КАРАМУРЗОВОЙ Фа-
ризат Мухамедовне, начальнику 
отдела управления труда и соци-
ального развития по городскому 
округу Нальчик Министерства труда 
и социального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики ЮСУПО-
ВОЙ Фатимат Хизировне.

 «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики»:  заведующей 
цехом сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Ле-
нинцы» ТОТОК Марии Степановне.

«Заслуженный экономист Ка-
бардино-Балкарской Республики»: 
КУШХОВОЙ Равиде Адеевне.

«Заслуженный юрист Кабарди-
но-Балкарской Республики»: стар-
шему инспектору отдела кадров 
следственного управления След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской 
Республике ШИПИЛОВОЙ Людми-
ле Александровне. 



3“Горянка”
№35 (784) 3 сентября 2014 г. Профессионалы

ДОВЕРИЕ ДОВЕРИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ - РОДИТЕЛЕЙ - 
ВЫСШАЯ ВЫСШАЯ 
НАГРАДАНАГРАДА

ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
УЧЕБНОГО ГОДА РОДИ
ТЕЛИ ДОСКОНАЛЬНО 
ОБСУЖДАЮТ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕ
СТВА ПЕДАГОГОВ. ЕЩЕ 
БЫ: ЛИЧНОСТЬ УЧИ
ТЕЛЯ МОЖЕТ В КОРНЕ 
ИЗМЕНИТЬ МИРО
ВОЗЗРЕНИЕ И СУДЬБУ 
УЧЕНИКА. ОСОБЕННО 
ВОЛНУЮТСЯ МАМЫ 
МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫМ 
ПРЕДСТОИТ ПОЙТИ В 
НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ, 
ВЕДЬ ОНА  ФУНДА
МЕНТ ВСЕГО ОБРА
ЗОВАНИЯ. БЕЗ ЭТОГО 
ФУНДАМЕНТА ВСЕ 
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОБРА
ЗОВАНИЕ, СЛОВНО ДОМ 
НА ПЕСКЕ.
Учитель начальных 

классов прогимназии №34 
МОН КБР О. В. ДИДЕНКО – 
педагог, заслужившая пол-
ное доверие родителей.

- Олеся Викторовна, 
как стать настоящим 
учителем?

- На мой взгляд, поми-
мо образования, нужен 
наставник. Я два года 
работала в продленке и 
за это время набиралась 
опыта у Лины Евгеньев-
ны ДУДНИК. Она щедро 
делилась со мной тайнами 
мастерства. Был еще один 
момент, способствовавший 
безболезненному перехо-
ду от студенческого ритма 
жизни к рабочим будням. 
Это родные стены, ведь  я 
ходила в наш детский сад. 
Когда здесь открылась 
начальная школа и я уже в 
роли учителя переступила 
порог прогимназии, здесь 
все еще работала моя 
воспитательница Наталья 
Алексеевна БЕСПАМЯТНАЯ.

- Прогимназия, в ко-
торой вы работаете, 
является многократным 
победителем всерос-
сийских конкурсов, ее 
возглавляет отличник  
народного образования 
СССР, народный педагог 
РФ, заслуженный учитель 
РФ и КБР Галина Бороди-
новна ИВАНОВА. У вас не 
было соблазна перейти 
в более скромное образо-
вательное учреждение? 
Ведь здесь контроль 
просто тотальный, чем, 
собственно, и поддержи-
вается высокий уровень 
обучения.

- Высокие требования 
мотивируют развиваться, 
быть в форме. Педагогика 
– не застывшая, консер-
вативная сфера, здесь все 
идет в ногу со временем, 
и надо эти изменения 
улавливать, не отставать. 
Без всякого сомнения, у 
учителя должен быть вкус 
к жизни, без этого никак. 
Да, наш директор Галина 
Бородиновна Иванова 
– требовательный руко-
водитель, но для нее все 
наши усилия прозрачны и 
понятны, потому что она 
– профессионал. С таким 

руководителем работать 
непросто, зато всегда инте-
ресно.

- Как вы восстанав-
ливаетесь после энер-
гетических выплесков, 
неизбежных при работе с 
детьми?

- Меня восстанавливает, 
лечит и исцеляет тишина.

- Бывают необучаемые 
дети?

- На мой взгляд, нет.
- Но точно бывают не-

удобные педагогам, так 
называемые «трудные» 
дети.

- У меня был один такой 
ребенок. У него бывали 
приступы агрессии, но я 
научилась с ним работать. 
Зато как много он знал! 
Когда мы выезжали куда-
нибудь, экскурсоводы 
поражались его эрудиции, 
широкому кругозору. По-
нятно, что педагогу проще, 
когда класс управляемый, 
но «трудные» дети зача-
стую - яркие личности,  чей 
богатейший внутренний 
мир не вполне умещается 
в привычные рамки. Самое 
главное – не отторгать этих 
детей, искать и находить 
с ними общий язык. Не 
только к «трудным», ко 
всем детям нужен инди-
видуальный подход. Для 
этого в классе должно быть 

не более двадцати детей, 
а еще лучше – не более 
пятнадцати.

- Нужна ли помощь 
родителей учителю или 
процесс обучения - исклю-
чительно прерогатива 
школы?

- Интерес папы и мамы 
к успехам и неудачам 
ребенка крайне важен 
для малыша. Очень часто 
родители далеки от своих 
детей. Да, они аккурат-
но покупают им одежду, 
учебники, следят за их 
питанием и здоровьем, но 
не проявляют интереса к 
душе ребенка, не задаются 
вопросом, кто их малыш: 
романтик или прагматик, 
художник или музыкант, 
лирик или физик. Надо по-
гружаться в ребенка, он – 
неизведанный мир! У четы 
торговцев может родиться 
художник, у земледельцев 
– математик. Наблюдать за 
ребенком, расшифровать 
его тайну – обязанность 
не только педагогов, но и 
родителей. Мне в первом 
классе бывает трудно: 
сложно  приучить родите-
лей жить одной жизнью с 
их детьми. Надо каждый 
день открывать тетрадь 
малыша, смотреть, чему 
он научился, и вместе с 
ним выполнять задание, 

радоваться каждой вы-
ученной букве, каждому 
стихотворению! Если в 
жизни супругов появля-
ется ребенок, он появля-
ется навсегда, он будет в 
каждом мгновении, это и 
есть счастье отцовства и 
материнства.   

- А ваши родители про-
являли интерес  к вашей 
учебе в школе?

- Да, папа занимался со 
мной каждый день. Когда 
я ленилась и нерадиво 
выполняла домашнее за-
дание, заставлял меня все 
переписывать. Благодаря 
ему выработались  мой 
почерк и усидчивость. Его 
уже нет с нами, но я порою 
ловлю себя на том, что 
веду себя так, словно папа 
потом проверит меня. 

- К счастью, рядом с 
вами ваша мама – Татья-
на Николаевна ДИДЕНКО. 
Она не считает вашу 
работу слишком ответ-
ственной?

- Нет. Когда я рассказы-
ваю о детях, мы вместе 
смеемся над их про-
делками, удивляемся их 
фантазиям, и мама часто 
повторяет: «Какая у тебя 
интересная и веселая 
работа!»

- Олеся Викторовна, 
знает ли учитель потен-

циальные способности 
каждого ученика?

- Конечно, нет! Порою 
троечник, усердно зани-
маясь, выходит на уровень 
хорошиста, а потом и вовсе 
становится отличником. 
Траекторию развития уче-
ника не может предсказать 
ни один учитель. Каждый 
ребенок – космос, а космос 
– это тайна.

- Как вы считаете, дол-
жен ли педагог держать 
дистанцию с родителями 
и учениками?

- Дистанция необходима 
в любых отношениях, даже 
между родными внутри 
семьи. Да, на работе я 
держу дистанцию, но здесь 
важно не переборщить: 
каждый мой ученик дол-
жен быть настолько мне 
близок, чтобы доверять 
свои проблемы, задавать 
мучающие его вопросы, 
чтобы говорить со мной 
как с педагогом.

- Вас удивляют дети?
- Да, очень часто. Они – 

свободомыслящие. Меня 
это восхищает. Я учусь 
у них быть свободной. 
Мне никогда не скучно с 
детьми.

- Почему уже в на-
чальной школе многие 
родители обращаются к 
помощи репетиторов?

- Это явление имеет 
прямое отношение к про-
блеме, о которой мы уже 
говорили: родители не 
хотят заниматься своими 
детьми, они переклады-
вают свои обязанности на 
репетиторов. Я понимаю 
это, когда есть желание 
глубже изучить иностран-
ный язык. Но зачем нужен 
репетитор по русскому 
языку и математике в на-
чальных классах, почему 
бы самим родителям не 
помочь ребенку?..

- Сейчас опять требо-
вания к первокласснику 
изменились: не надо 
уметь писать и читать…

- Это не значит, что с 
ребенком не надо за-
ниматься! У него должны 
быть развиты мелкая 
моторика, воображение, 
коммуникативные способ-
ности, он должен уметь 
ориентироваться в разных 
ситуациях. Первоклассник 
должен быть развитым 
человеком. Никогда чело-
век так быстро не разви-
вается, как в дошкольные 
годы и во время учебы 
в начальной школе. Эти 
годы – определяющие, 
очень важные, они тре-
буют активного участия 
родителей.

- Вы семнадцать лет 
работаете в школе. 
Всегда ли узнаете своих 
учеников?

- Не всегда. Я помню 
их детьми, а они потом 
такими красавцами ста-
новятся – не узнать! Но я 
искренне радуюсь, когда 
они приходят в школу и мы 
вместе вспоминаем дале-
кие годы… У нас, учителей, 
работа благородная, хоть и 
трудная. Поздравляю всех 
педагогов с началом учеб-
ного года, желаю терпения, 
сил, здоровья и семейного 
счастья!

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива 

О. Диденко
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1 СЕНТЯБРЯ РЕСПУБЛИКА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ЗНАНИЙ, 93 Ю ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 
И ДЕНЬ ГОРОДА  НАЛЬЧИКУ ИСПОЛНИЛОСЬ  290 ЛЕТ. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
 МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИНТЕРЕСНЫ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН.

Р

превратить Кабардино-Балкарию 
в один из самых экономически 
и социально развитых субъектов 
Российской Федерации, в которой 
каждый житель чувствовал бы себя 
комфортно и в безопасности, имел 
широкие возможности для само-
реализации в труде, общественной 
и политической жизни. Верю, со-
вместными усилиями мы сумеем 
достичь благополучия и процвета-
ния нашей республики».
После руководителя республи-

ки выступили коллеги и соратники 
Т.К. Мальбахова - Муса ДОКШО-
КОВ и Борис ЗУМАКУЛОВ, которые 
рассказали о его жизненном пути, 
о его политической судьбе и обая-
нии личности. Открыли памятник 
врио Главы КБР Юрий Коков, Пред-
седатель Парламента КБР Ануар 
ЧЕЧЕНОВ и главный федеральный 
инспектор по КБР Алексей ВЕРБИЦ-
КИЙ.
Среди других важных меропри-

ятий к Дню государственности КБР 
было запланировано открытие 
сразу нескольких социально значи-
мых объектов в различных районах 
республики: амбулатории в с.п. Ис-
ламей, фельдшерско-акушерских 
пунктов в с.п. Комсомольское (Про-
хладненский район) и в с. Батех 
(Зольский район), спортивных объ-
ектов в с.п. Нартан и п. Кашхатау, 
новой общеобразовательной шко-

лы в с.п. Адиюх. Нужно отметить, 
что не все названные учреждения 
были торжественно открыты 1 сен-
тября, но в течение следующих не-
дель они вступят в эксплуатацию.

ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ
Нальчик начал отмечать свой 

юбилей за несколько дней до офи-
циального празднования: 28 августа 
в Музее изобразительных искусств 
им. Ткаченко открылась выставка 
«Нальчик. История любви», о ко-
торой мы расскажем чуть позже. В 
последний день лета – 31 августа в 
Атажукинском саду открылась арт-
выставка «С днем рождения, люби-
мый город!» На аллее, ведущей к 
памятнику Б. Пачеву и К. Мечиеву, 
расположились шатры с выставки. 
Художественные школы, центры 
дополнительного образования и 

эстетического воспитания предста-
вили работы своих воспитанников 
– картины, аппликации, гобелены, 
изделия прикладного искусства. 
Предприятия города представили 
свою продукцию, несколько кафе 
обустроили здесь свои филиалы и 
бесплатно угощали горожан блюда-
ми национальной кухни.
На главной аллее в это время 

играл духовой оркестр, солисты Му-
зыкального театра пели песни про-
шлых лет, исполняли произведения 
о Нальчике и Кабардино-Балкарии. 
Это поднимало настроение всем, 

кто в этот день решил прогуляться 
по парку. Особое очарование ста-
рых мелодий как бы переносило 
всех в атмосферу ретро 60-х годов, 
когда танцы под живую музыку 
были привычным явлением в горо-
де. Наверняка именно эта ожившая 
картинка манящего прошлого по-
могла старшему поколению испы-
тать особые чувства – члены Сове-
та ветеранов КБР с удовольствием 
танцевали: они легко вальсирова-
ли, удивляя молодежь ловкостью 
движений и чувством ритма. Дети, 
присутствовавшие на празднике, 

тоже вошли в круг – и такие разные 
поколения нальчан в этом порыве 
символизировали прошлое и буду-
щее города.

1 сентября на различных пло-
щадках Нальчика прошли различ-
ные мероприятия: концерт эстрад-
но-духового оркестра «Навеки с 
Россией» на площади 400-летия, 
концерт хора ветеранов войны и 
труда на площади перед кинотеа-
тром «Восток», театрализованный 
детский праздник «Цвети, моя ре-
спублика!» на площади перед ГКЗ. 
Завершился этот день большим 
праздничным концертом в Зеле-
ном театре, в котором приняли 
участие звезды российской и респу-
бликанской эстрады, творческие 
коллективы КБР. После концерта на 
площади Абхазии состоялся празд-
ничный салют.

ВЫСТАВОЧНАЯ СТОЛИЦА
В эти дни Нальчик превратился 

в город экспозиций – в течение не-
скольких дней в различных залах 
открылось сразу несколько инте-
ресных выставок. Прежде всего 
интересно отметить фотовыставку 
«Нальчик. История любви», под-
готовленную совместно местной 

администрацией города, админи-
страцией группы «Был такой го-
род. Нальчик» в социальной сети 
Facebook и музеем ИЗО КБР. Более 
сотни фотографий, рассказываю-
щих об истории Нальчика, создают 
ретроспективную панораму, где 
взгляд каждого посетителя находит 
что-то свое – очень близкое и с дет-
ства знакомое. Это теплая, чистая, 
ностальгическая экспозиция, и по-
рой слезы наворачиваются на глаза: 
то ли от того, что слишком многое 
вспоминается в лике уходящего 
Нальчика, то ли от того, что неожи-
данно видишь родные лица людей, 
которых уже давно нет рядом. С 
пожелтевших снимков они словно 
передают тебе привет из прошлого. 
Хотелось, чтобы подобные выстав-

ки стали регулярными, ведь навер-
няка в семейных архивах многих из 
нас есть фотошедевры, которыми 
мы можем поделиться.

2 сентября состоялось открытие 
двух художественных выставок: 
в Национальном музее КБР со-
стоялась традиционная ежегод-
ная выставка Союза художников 
«Осень-2014», а в культурно-раз-
влекательном центре «Акрополь» 
представлена экспозиция картин 
Мухадина КИШЕВА.

Марина БИТОКОВА.
Фото Татьяны Свириденко

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Самым заметным событием дня 
стало открытие памятника видному 
политическому и государственному 
деятелю Кабардино-Балкарии Тим-
боре Кубатиевичу МАЛЬБАХОВУ. На 
пересечении проспекта Ленина и 
улицы им. Головко, где установлен 
монумент, утром собралось множе-
ство людей. Здесь были и руковод-
ство республики, и политические 
деятели прошлых лет, школьники, 
журналисты и горожане, которые 
помнят годы работы Т.К. Мальба-
хова, когда республика достигла 
своего расцвета. Приветственное 
слово произнес врио Главы КБР 
Юрий Александрович КОКОВ: «Всю 
свою жизнь Тимбора Кубатиевич 
посвятил родной республике. Годы 
его руководства были временем 
огромных свершений, за что респу-
блика в этот период трижды была 
отмечена высокими государствен-
ными наградами: орденом Ленина, 
орденом Октябрьской революции, 
орденом Дружбы народов.
Тимбора Кубатиевич был пре-

красным оратором и тонким ди-
пломатом,  неоднократно высту-
пал с высоких трибун всесоюзного 
и региональных уровней, и всегда 
по делу – кратко и содержательно. 
Хотя он говорил мало, запомина-
лось каждое произнесенное им 
слово. Обладая большой властью, 
Тимбора Кубатиевич оставался 
простым и доступным человеком. 
Безграничная преданность родной 
Кабардино-Балкарии сочеталась с 
глубоким интернационализмом. 
Его широкий кругозор, эрудиция 
удивляли людей, знавших его, а 
аналитический ум и феноменаль-
ная память всех поражали. Уверен, 
Тимбора Кубатиевич останется в 
памяти человеком чести и долга, 
мудрым и мужественным лидером 
многонациональной Кабардино-
Балкарии.
Уважаемые друзья, наш долг – 

сохранить и приумножить все, что 
было создано в республике до нас. 
Мы обязаны на основе созданного 
предшествующими поколениями 

еспеспублика живет счастьем своих люблика живет счастьем своих людейей
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В РЕСПУБЛИКЕВ РЕСПУБЛИКЕ
КАДЕТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕКАДЕТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

И СНОВА НАЧАЛСЯ НОВЫЙ 2014 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД. ОТДОХНУВШИЕ, ЗАГОРЕЛЫЕ И ГОТОВЫЕ К 
НОВЫМ ЗНАНИЯМ, БОЛЕЕ 90 ТЫСЯЧ УЧЕНИКОВ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ВЕРНУЛИСЬ ЗА ШКОЛЬНЫЕ 
ПАРТЫ. А ДЛЯ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ПЕРВОКЛАШЕК ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК ПРОЗВЕНЕЛ ВПЕРВЫЕ. С 
ЦВЕТАМИ, РАЗНОЦВЕТНЫМИ ШАРАМИ, ПЕСНЯМИ О ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ, ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙ
КОЙ И НАПУТСТВЕННЫМИ СЛОВАМИ ИХ ВСТРЕТИЛИ 276 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ РЕСПУ
БЛИКИ. НО ЭТОТ УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ НАС СТАНЕТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ЕЩЕ И ТЕМ, ЧТО В РЕСПУБЛИКЕ 
ВВЕЛИ В СТРОЙ НЕСКОЛЬКО УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  ШКОЛУ В П. АДИЮХ, КАДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИН
ТЕРНАТЫ В Г. ПРОХЛАДНОМ И С. АТАЖУКИНО.

Строительство общеобразова-
тельной школы в поселке Адиюх 
было начато в декабре 2010 года. 
Планировалось, что не позднее 
прошлого учебного года стены 
этого учебного заведения огла-
сят шумные детские голоса, но 
по различным обстоятельствам 
сдача здания в эксплуатацию была 
отменена до нынешнего года. И 
вот надежда жителей Адиюха, 
что их дети пойдут в свою школу, 
сбылась (ее планируют открыть 
уже в октябре). Рассчитано зда-
ние учебного заведения на 550 
ученических мест. Состоит из трех 
блоков, каждое из которых имеет 
свое функциональное значение. 
В центральном блоке «А» рас-
положены просторная столовая с 
современной вентиляцией, библи-
отека, кабинет военной кафедры, 
а на втором этаже - актовый зал 
с эстрадой, рассчитанный на 312 
мест. Для занятий физической 
культурой в блоке разместился 
спортивный зал со зрительскими 
балконами. 
В блоке «Б», помимо самих 

классов, для учеников младших 
классов будут обустроены специ-
альные игровые комнаты и зоны 
отдыха.
В блоке «В» будут обучаться 

ученики средних и старших групп. 
Классные помещения, лабора-
тории, учительская, канцелярия 
были построены в соответствии 
со всеми необходимыми норма-
тивами.
В новом формате в этом учеб-

ном году примет детей общеоб-
разовательная школа-интернат 
№ 6 в г. Прохладном. На ее базе 
функционирует кадетская школа-
интернат. До недавнего времени в 

школе обучались 73 ребенка, хотя 
и была рассчитана на сто мест. 
После реорганизации около 30 
мальчиков 5-9-х классов интер-

ната были переведены в кадеты, 
а остальные будут продолжать 
образование в других интернатах 
для детей из малообеспеченных 

семей или по желанию родителей 
обучаться в общеобразовательных 
школах. 
Об актуальности создания в 

республике кадетских школ гово-
рит тот факт, что с каждым годом 
спрос населения в этих образо-
вательных учреждениях растет. 
А спрос, как правило, рождает 
предложение. 

«Создана кадетская школа-
интернат и в с. Атажукино путем 
слияния двух государственных ка-
зенных образовательных учрежде-
ний - «Кадетская школа-интернат 
с. Октябрьское» и «Общеобразо-
вательная школа-интернат №2», - 
сказала в докладе на августовском 
совещании министр образования 
КБР Нина ЕМУЗОВА. - Получит раз-
витие кадетская школа-интернат в 
с. Бабугент. Эти школы созданы в 
связи ростом спроса на обучение 
в кадетском образовательном 
учреждении, который значительно 
превышает возможности ранее су-
ществовавших школ-интернатов». 
Не менее актуальны для респу-

блики развитие и совершенствова-
ние дошкольного образования. А 
потому в 2013 году были введены 
в эксплуатацию 3340 дошкольных 
мест. Пять муниципальных учреж-
дений для младших школьников 
и дошкольников преобразованы в 
самостоятельные дошкольные об-
разовательные учреждения. Дет-
ский сад на 40 мест в с. Бабугент 
уже принят к эксплуатации.
По словам Нины Емузовой, в 

этом году запланировано созда-
ние 3175 дополнительных мест, 
вводится в строй семь дошкольных 
образовательных учреждений. 
Кроме этого, в этом году начнется 
строительство детских садов на 
140 мест в с. Кишпек Баксанского 
района и на 80 мест в г. Майском. 
2150 мест будет создано в резуль-
тате уже имеющихся учреждений. 

Какая она,
школьная форма?

С ТЕХ ПОР КАК С 1992 ГОДА ПРАКТИЧЕСКИ ПОВСЕМЕСТНО ПРЕКРАТИЛА СУЩЕСТВО
ВАНИЕ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА, ВОПРОС О ТОМ, НУЖНА ЛИ ОНА И КАК ДОЛЖНА ВЫ
ГЛЯДЕТЬ ОДЕЖДА УЧАЩИХСЯ, НЕ ТОЛЬКО НЕ ТЕРЯЛ СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ, НО И 
ВОЗНИКАЛ ВСЕ ОСТРЕЕ. И ВОТ В 2013 ГОДУ В ГОСДУМУ БЫЛ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОЙ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ. ОДНАКО В СИЛУ РАЗЛИЧНЫХ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ ВВЕДЕНИЕ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ МОЖНО ОЖИДАТЬ НЕ РАНЕЕ 2015 ГОДА. 
СВЯЗАНО ЭТО С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И УТВЕРЖДЕННОГО ПРОЕК
ТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ВНЕШНИЙ ВИД ФОРМЫ, ЕЕ КАЧЕСТВО И СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 

А пока Госдума размышляет, как быть, 
вопрос, во что все-таки должны одеваться 
ученики, школы Кабардино-Балкарии реша-
ют сами, а введение каких-либо стандартов 
носит лишь рекомендательный характер. 
И все же чаще всего учебные заведения 
республики отдают предпочтение белому 
верху и темному низу - белые рубашки и 
блузки, темных тонов брюки и пиджаки у 

мальчиков, юбки, жилеты, сарафанчики у 
девочек. А вариаций, какого фасона должна 
быть сама одежда, множество. О том, в чем 
их дети пошли в школу в этом году, расска-
зывают родители:
Мадина СЕЙФУЛИНА, мама двух девочек: 

«Как и в прошлом году, нас ограничили 
только в цвете одежды. Верх должен быть 
белым, а низ – темным. Причем темный 

цвет предполагает не только черный, но 
и темно-синий, темно-коричневый и так 
далее. Для девочек это могут быть как юбка, 
так и классические брюки. Одна из дочерей 
– старшеклассница, и для нее важно, чтобы 
одежда была более или менее соответству-
ющей ее представлениям о сегодняшней 
моде. Поэтому условия, которые поставила 
перед нами наша 32-я школа, достаточно 
приемлемы. А так как условия не поменя-
лись, а купленная в прошлом учебном году 
одежда все еще подходит дочерям, ничего 
нового мы не стали приобретать. Все-таки 
это хорошая экономия семейного бюджета».
Байханат КУШХОВА, мама двоих маль-

чиков и девочки: «В прошлом учебном 
году дети школы с. Камлюко носили форму, 
заказанную на одной фабрике. Качество и 
фасон одежды не устраивали ни родителей, 
ни детей, поэтому их практически никто не 
носил. В этом году остановились на том, что 
родители сами выбирают, во что одеть своих 
детей. Лишь бы одежда соответствовала 
основным правилам – белый верх и темный 
низ. А материал для брюк и юбок должен 
содержать не менее 70 процентов шерсти». 
Мария ШОГЕНОВА, мама девочки: «Как 

и в прошлом году, в этом моя дочь пошла в 
школу в форме, фасон которой определила 
гимназия. Это юбка со складками, жилет и 
белая блуза. Моей дочери не нравится быть 
как все, потому что она теряет свою инди-
видуальность. Она в том возрасте, когда 
хочется чем-то выделиться из общей массы. 
Меня же не устраивает цена. За эту сумму 

форму можно сшить и из более качествен-
ных материалов. Вообще я всегда была про-
тив уравниловки и сама никогда не любила 
носить школьную форму».
Мадина КУНАШЕВА, мама мальчика и 

девочки: «Откровенно говоря, лично я пред-
почла бы сама выбирать, в чем ходить моим 
детям в школу. Условия, которые ставит 
перед нами руководство школы, не соответ-
ствуют моим представлениям и предпочте-
ниям в выборе одежды для своих детей. Я 
согласна, что необходима школьная форма. 
Но ее качество и фасон должны согласовы-
вать и с родителями. В прошлом году мы 
заказали жилеты и свитера в одной из фирм 
по пошиву одежды в Нальчике. За 1800 ру-
блей – столько стоили один жилет и свитер - 
мы получили совершенно не пригодную для 
ношения форму. На эту сумму я могла бы 
купить гораздо более качественную одежду. 
Наученные горьким опытом, в этом году мы 
купили уже готовые изделия, качество кото-
рых более или менее устраивает всех».
Вполне понятно, что мнения родителей 

по этому вопросу разошлись. Одни видят в 
форме благо, другие - уравниловку. Сколько 
людей – столько и взглядов. Но опыт пока-
зал, что единая форма в общеобразователь-
ных учреждениях так или иначе необходи-
ма. Хотя бы для того, чтобы ученики в школе 
учились, а не устраивали показ моды и не 
выясняли, чья одежда дороже и красивее. А 
школьная форма все-таки внушает чувство 
единства и ответственности.

 Материалы Алены ТАОВОЙ
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Согласно госпрограмме развития 
сельского хозяйства в республике еже-
годно предусмотрена закладка не менее 
одной тысячи гектаров многолетних 
насаждений, идет строительство совре-
менных овощефруктохранилищ. Развитие 
овощеводства – еще одно  приоритет-
ное направление отрасли. Пищевая и 
перерабатывающая промышленность 
также является важным сегментом 
агропромышленного комплекса респу-
блики, причем неразрывно связанным 
с растениеводством. Уже сейчас первая 
продукция стала выходить с конвейеров 
нового консервного завода ООО «Зеле-
ная компания» (Нальчик), где запущена 
линия по переработке зеленого горошка. 
На полную производственную мощность 
предприятие выйдет в 2017 году. Высоко-
технологичное производство предпола-
гает выпуск консервированных зеленого 
горошка, сахарной кукурузы и фасоли с 
использованием собственного сырья. В 
Прохладненском районе ОАО «Прохлад-
ное» возводится современный комплекс 
по выращиванию, хранению, обработке, 
упаковке и реализации свежих овощей 
и картофеля. Основными видами про-
дукции станут морковь, картофель, лук, 
капуста, свекла, которые будут выращи-
ваться предприятием с использованием 
современных технологий агропроиз-
водства. Непосредственно с поля овощи 
будут поступать в цех с технологической 
линией приемки, мойки, сортировки, 
калибровки и упаковки. Также бизнес-
планом предусмотрено строительство 
комплекса овощехранилищ с холодиль-
ным и вентиляционным оборудованием 
и двух холодильных складов для хране-
ния готовой продукции.

НАКОПИЛИ 
КОЛОССАЛЬНЫЙ 

ОПЫТ
Овощи и фрукты, консервы  из Ка-

бардино-Балкарии уже сегодня имеют 
обширную географию поставок и своих 
постоянных покупателей, выдерживая 
жесткую конкуренцию.
Замир БАЛКИЗОВ, председатель 

Ассоциации садоводов КБР, предприни-
матель:

- У предпринимателей Кабардино-
Балкарии, занимающихся интенсивным 
садоводством, никогда не было проблем 
с реализацией своей продукции. Прода-
ем все за пределами республики – около 
100 тыс. тонн в год, работаем с крупными 
торговыми сетями, и их спрос всегда пре-
вышает наше предложение. Торговые сети 
хорошо знают качество нашей продукции, 
оно не только не уступает импорту, но и 
объективно превосходит. Но вырастить 
яблоки – это только полдела. Нужны со-
временные фруктохранилища. В настоя-
щий момент Кабардино-Балкария вышла 
в лидеры по объемам хранилищ (около 
50 тыс. тонн), но это все равно меньше, 
чем надо для расширения интенсивного 
садоводства в республике. И в этом во-
просе государство не то что лицом, даже 
боком не стоит к предпринимателям. А тех 
же поляков власти поддерживали очень 
эффективно.
Тем не менее у нас сейчас обозначи-

лись точки роста в связи с запретом на 
импортную плодоовощную продукцию. Но 
республике нужна целевая программа по 
развитию садоводства, надо раскручивать 

Аграрии Кабардино-Балкарии Аграрии Кабардино-Балкарии 
готовы заменить импортеровготовы заменить импортеров

ВСЛЕД ЗА САНКЦИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ВСЛЕД ЗА САНКЦИЯМИ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ СЕЛЬХОЗЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ СЕЛЬХОЗ

ПРОДУКЦИИ АГРАРИИ СТРАНЫ ПРОДУКЦИИ АГРАРИИ СТРАНЫ 
И КАБАРДИНО БАЛКАРИИИ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ

 В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАЯВИЛИ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАЯВИЛИ
 О ГОТОВНОСТИ  О ГОТОВНОСТИ 

НАРАЩИВАТЬ СОБСТНАРАЩИВАТЬ СОБСТ
ВЕННОЕ ПРОИЗВЕННОЕ ПРОИЗ

ВОДСТВО.  КОНЕЧНО, ВОДСТВО.  КОНЕЧНО, 
ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ 

ГОСУДАРСТВА ГОСУДАРСТВА 
НЕОБХОДИМА, НЕОБХОДИМА, 

НО ТОЧКИ НО ТОЧКИ 
РОСТА УЖЕ РОСТА УЖЕ 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ. ОПРЕДЕЛИЛИСЬ. 

свой бренд (а кабардинские яблоки всегда 
были брендом). В Италии, например, еже-
годно проходит праздник садоводов, а в 
России на государственном уровне таких 
праздников нет.
Игорь ЕРИЖОКОВ, директор ООО 

«Агро-Ком»:
- Наша компания вот уже пять лет по-

ставляет тепличные помидоры в Цен-
тральную Россию. Работаем напрямую с 
частными клиентами, без посредников. 
В настоящее время никакого ажиотажа 
вокруг санкций не ощутили:  объемы 
поставок те же, цены – те же. Возможно, 
с момента введения ограничений про-
шло еще мало времени, люди просто 
не успели среагировать. Может, увидим 
подвижки начиная с сентября. В любом 
случае товар наш не застаивается, а чтобы 
увеличить объемы производства, нужно 
строить новые теплицы.
Мурат ТЕУНОВ, председатель неком-

мерческого партнерства «Агро-Союз 
КБР», фермер:

- Я поставляю в Центральную Россию 
помидоры и огурцы, выращенные в 
теплицах. Уже сейчас объемы поставок 
увеличил процентов на 30, и, думаю, 
санкции в этом сыграли немаловажную 
роль. Как предприниматель еще занима-
юсь продажей агрохимии и заметил, что в 
последний месяц частные предпринима-
тели стали  больше ее закупать, а значит, 
собираются наращивать свое производ-
ство. 
В этом году мы хотели закупить семена 

во Франции, но не знаем, получится ли 
теперь. Но ничего, поддержим семеново-
дов Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
а также Турции и Египта.
Малый бизнес Кабардино-Балкарии на 

сегодняшний день накопил колоссальный 
опыт по выращиванию овощей в тепли-
цах, сейчас ему очень нужна поддержка 
государства. У большинства сельчан воз-
никают проблемы с залоговой базой при 
получении кредитов. Считаю, часть этих 
проблем должна взять на себя власть, так 
как профильные банки, тот же Россель-
хозбанк, столько крестьянам препон 
создают, что всякое желание отбивают 
сотрудничать.
И еще. Сейчас Россия хочет заключать 

договоры с Ираном, Турцией, чтобы заме-
стить европейский импорт садоводческой 
продукцией. Я же считаю, что до заклю-
чения этих договоров надо бы поговорить 

с российскими предпринимателями, 
узнать, сколько они могут поставить про-
дукции, составить долгосрочные соглаше-
ния (минимум на пять лет), а уже потом 
обращаться к зарубежным поставщикам. 
России надо понимать, что только соб-
ственное сельхозпроизводство вытянет 
страну, и создавать такие условия, чтобы 
наш производитель не был ущемлен. 
Кстати, уже сейчас кукуруза, также одна 
из важных сельхозкультур Кабардино-
Балкарии, закупается в два раза дороже, 
чем в прошлом году, после ухода с рынка 
импорта, и это очень выгодно аграриям 
республики.
Недавно «Агросоюз КБР» предоставил 

сведения об объеме прогнозируемых 
еженедельных сборов овощей, выращи-
ваемых в личных подсобных хозяйствах 
Урванского района КБР по запросу Коми-
тета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга. 
По предварительным подсчетам, только 
сектор ЛПХ и частных фермеров одного 
района в состоянии поставлять на рынок 
более 200 тонн томатов, 50 тонн огур-
цов, 50 тонн болгарского перца, 50 тонн 
баклажанов еженедельно. «Принимаемые 
Правительством РФ экономические меры 
по обеспечению продовольственной без-
опасности граждан РФ простимулировали 
сельхозпроизводителей КБР увеличивать 
площади для высадки овощей, расши-
рять площади теплиц», – сообщил Мурат 
Теунов. 

ЭКОПРОДУКЦИЯ 
С ГОРНЫХ ПАСТБИЩ
В урочище Хаймаша недавно про-

шло совещание по вопросу состояния 
и перспектив развития отгонного жи-
вотноводства Кабардино-Балкарии. На 
сегодня отгонные пастбища республики 
используются лишь на 30 процентов, 
инфраструктура устарела и пришла 
в негодность, а ведь это уникальные 
площади, способные разместить до 
100 тысяч голов животных. Поэтому 
в срочном порядке будет проведена 
инвентаризация пастбищных угодий, 
чтобы выяснить, кто арендует земли, 
какое имеется поголовье скота, каковы 
дальнейшие перспективы у конкретного 
арендатора.
Повышенное внимание к этой проблеме 

не случайно. При правильном использова-

нии потенциала горных пастбищ Кабар-
дино-Балкария может стать регионом, 
производящим экопродукцию животно-
водства, что тоже немаловажно в условиях 
новой аграрной политики. Правительство 
республики уже создало государственное 
казенное учреждение «Отгонные пастби-
ща КБР», которое в ближайшее время при-
ступит к разработке комплексной програм-
мы развития отгонного животноводства с 
привлечением специалистов Министер-
ства сельского хозяйства, научных сотруд-
ников Кабардино-Балкарского аграрного 
университета, научно-исследовательского 
института сельского хозяйства, органов 
местного самоуправления, сельхозтоваро-
производителей, общественности.

ЛЕНИНЦАМ  85
В юго-западной части Майского рай-

она Кабардино-Балкарии, в междуречье 
Баксана, Черека и Урвани, расположи-
лось село Новоивановское с центральной 
усадьбой сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Ленинцы». 
Многие жители республики хорошо 
знакомы с его экологически чистой и 
натуральной продукцией. В этом году 
СХПК отметил свое 85-летие. 
История становления колхоза началась 

в феврале 1929 года, когда на общем со-
брании двух ТОЗов - «Опыт» и «Бедняк», 
состоящих из 40 крестьянских хозяйств, 
было принято решение объединиться 
в одну сельскохозяйственную артель 
«Ленинцы». Первым председателем был 
избран Дмитрий Калинович ФИЛИППЕН-
КО. В 1934 году началась перестройка 
старой деревни в агрогород. В числе трех 
колхозов республики, где признано воз-
можным начать эту работу, был и колхоз 
«Ленинцы». В 1934 году в газете «Прав-
да» был опубликован очерк Михаила 
КОЛЬЦОВА «Чудо в Кабарде» о людях и 
делах колхоза «Ленинцы». Колхоз первым 
в Кабардино-Балкарии и одним из первых 
в стране стал миллионером.
В годы войны животноводческие фер-

мы были разрушены, разграблен обще-
ственный и личный скот, уничтожена 
сельскохозяйственная техника. Весной 
1943 года, с огромным трудом добыв 
семенной материал, собрав чудом сохра-
нившихся у некоторых колхозников коров 
и отощавших лошадей, приступили к по-
левым работам. Фронт нуждался в хлебе 
и мясе. Несмотря на огромный ущерб, 
причиненный войной, и трудности восста-
новительного периода, удалось не только 
восстановить разрушенное хозяйство, но 
и значительно укрепить экономику. 
Труженики хозяйства были постоянны-

ми участниками ВДНХ СССР по коневод-
ству, птицеводству, садоводству. Многие 
награждены медалями ВДНХ и представ-
лены к высшим наградам страны.
Сегодня «Ленинцы»  - экономически ста-

бильное хозяйство, специализирующееся 
на производстве зерна, овощей, плодов, 
мяса, яиц, а также консервной и колбас-
ной продукции. В последние годы наблю-
дается заметный рост всех показателей 
предприятия, свидетельствующий о его 
интенсивном развитии. С 1999 года СХПК 
«Ленинцы» возглавляет Владимир Ивано-
вич БЕРДЮЖА. За счет внедрения передо-
вых технологий растениеводы и живот-
новоды предприятия добились высоких 
производственных показателей, динамика 
их роста устойчиво положительная.

 Ольга КАЛАШНИКОВА
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- Гульнара, где ты родилась и заканчи-
вала среднюю школу?

- Родилась я в Нальчике, заканчивала 
СОШ №6. В этом году с отличием окончила 
Институт права, экономики и финансов 
и поступила в Институт делового адми-
нистрирования, маркетинга и туризма в 
магистратуру. 

- А когда ты стала заниматься обще-
ственной работой, как все начиналось?

- «Активничать» начала еще со школы. 
И пела, и танцевала, и в КВН играла, еще и 
учиться успевала. А в университете с пер-
вого курса попала в студенческий совет. 
Все началось с «Посвящения в первокурс-
ники», где я пела, а потом уже на других 
разных концертах познакомилась с ребята-
ми. У нас было много активных ребят на 
первом курсе, мы сформировали новый 
костяк студсовета на нашем, тогда еще эко-
номическом факультете. Я всегда отвечала 
за культурно-массовые мероприятия. 
Спустя два года, в 2012 году, уже стала 

работать в главном студенческом совете. 
Также в основном занималась культурно-
массовыми мероприятиями. Но одним на-
правлением никогда не ограничишься. Мы 
с ребятами всегда друг другу помогаем. 
Осваиваем что-то новое. Если не умеем, 
учимся. Работа со студентами, хоть иногда 
и сложная, но очень интересная. Столько 
нового для себя открываешь. И просто не 
успеваешь удивляться, какая у нас талант-
ливая молодежь и сколько нового она 
может придумать. 

- А что тебе было известно об Ассоци-
ации студентов и студенческих  объеди-
нений России?

-  Ассоциация, как я помню, была сфор-
мирована на учредительном съезде в Мо-
скве в марте этого года с целью содействия 
развитию органов студенческого само-

«Эта трагедия никого 
не оставила равнодуш-
ным. Вспоминая жертв 
Беслана, мы едины в 
своем намерении всеми 
силами противостоять 
терроризму и не до-
пустить разрастания 
преступного безумия», - 
отметили организаторы 
мероприятия. Капитан 
полиции Анна ЗАХА-
РОВА прочитала детям 
стихотворение Ирины 
ЯНЕНСОН «Памяти тра-
гедии Беслана».
Полицейские орга-

низовали интересную 
программу для детей с 
участием клоунов, кото-
рые разыграли сценки о 
дружбе и мире, провели 
веселые игры и конкур-
сы.
Ребята с большим 

интересом наблюдали 
за происходящим и с 
удовольствием участво-
вали в конкурсах, где за 
свои маленькие победы 
получили от сотрудни-
ков памятные подарки.
В память о погибших 

детях Беслана в небо 
были запущены воздуш-

ПАМЯТНАЯ  ДАТАПАМЯТНАЯ  ДАТА

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ 29 АВГУСТА СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО Г. НАЛЬЧИКУ СОВМЕСТНО 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК В САНАТОРИИ КАВКАЗ  
ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРИУРОЧЕННОЕ К ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ, 

ОТМЕЧАЕМОМУ 3 СЕНТЯБРЯ. ЭТА ПАМЯТНАЯ ДАТА СВЯЗАНА С ТРАГИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ В БЕСЛАНЕ, 
КОГДА БАНДИТЫ ЗАХВАТИЛИ ОДНУ ИЗ ГОРОДСКИХ ШКОЛ.

НАМ НУЖЕН МИР!

БУДЕМ  ЗНАКОМЫ

Ракур
БУДЕМ  БУДЕМ

управления. Одна из целей Ассоциации 
– содействие самореализации студентов, 
гражданский контроль качества образо-
вания и работы администраций вузов. 
Если честно, это большой шаг вперед для 
развития студенческого самоуправления, 
который повлияет на жизнь студентов и 
вузов в целом. Надеюсь (и я буду старать-
ся), что только в лучшую сторону.
Региональное отделение должно, по 

идее, объединить студентов всех вузов 
республики. 

- По твоим наблюдениям, современ-
ное студенчество сплочено или каждый 
сам по себе? 

- К сожалению, сейчас некая обособлен-
ность существует. Каждый у себя работает, 
но при этом все это происходит в рамках 
только конкретного вуза. А если скоор-
динироваться, можно найти решение 
существенных проблем. Решив их у себя, в 
университете, поделиться опытом.
Есть множество вопросов, в том числе 

связанных с проживанием в  общежитии, 
стипендиями, бытовыми моментами…
Если говорить о наших студентах, попро-

бую ответить на примере своего вуза. У 
нас в каждом структурном подразделении 
есть представитель, в каждой группе, по-
мимо старосты, избираются председатели. 
Через них мы и работаем со студентами. 
Очень многое зависит  от старшекурс-
ников. Если они сумеют заинтересовать 

первокурсников, в дальнейшем младшие  
проявляют инициативу.
Ребят, желающих что-то делать, очень 

много. И сферы интересов у них разные, 
мы стараемся вовлечь в общее дело всех. 
Начиная с песен, танцев, спорта и заканчи-
вая игрой в «мафию».
Да и стимул у студентов сейчас хороший. 

За активную общественную, научную, 
учебную жизнь ребята получают повышен-
ную стипендию. 
В работу мы пытаемся вовлечь ребят 

еще со школы.
Так что желающих участвовать в различ-

ных проектах у нас достаточно.
- Что тебе дал «Машук»? Чем он от-

личался от предыдущих сезонов?
- Это был для меня третий 

«Машук». И он оказался очень ин-
тересным. Порадовали организа-
торы, улучшив условия в лагере. 
Он отличался абсолютно новой 
образовательной программой, 

причем для разных уровней 
подготовки. Там было 
интересно и тем, кто в 
первый раз посетил 

это мероприятие, 
и тем, кто при-
ехал в очеред-
ной раз.
Кроме того, 

был большой выбор 
альтерна- тивных площадок. На любой 

вкус и цвет. Занятие мог найти себе лю-
бой. И певцы, и танцоры, и КВНщики, и ху-
дожники, и спортсмены, и даже геймеры.

Повезла на «Машук» проект, который 
в прошлом году удалось реализовать, 
а в этом, надеюсь, продолжить его 
реализацию.
Он теперь межрегиональный, 

в прошлом году был республи-
канский творческий семинар для 
сельской молодежи «В ритме гор». 
И мы предоставили площадку для 
организаторов культурно-массовых 
мероприятий и исполнителей, где им 
давали мастер-классы по организации  
мероприятий. Учили писать сценарии, 
работать с артистами. Были площадки 
по хореографии, вокалу, актерскому 
мастерству.
Каждый вечер ребята самостоятельно 

продумывали и делали вечерние меро-
приятия  без какой-либо нашей помощи.
Все это делалось в надежде, что в даль-

нейшем они сами смогут организовать до-
суг в сельских поселениях, где проживают 
или где учатся.
В этом году планируем пригласить пред-

ставителей из других республик СКФО.
 Беседовала Мадина БЕКОВА. 

Фото из личного архива
Г. Жабеловой 

АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНТОВ АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНТОВ – – 
это большой шаг впередэто большой шаг вперед

ГУЛЬНАРА ЖАБЕЛОВА, ВЫПУСКНИЦА ИНСТИ
ТУТА ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ КБГУ, 
МЕСЯЦ НАЗАД ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
СТУДЕНТОВ И СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
РОССИИ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОШЛА В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ .  

ные шары, олицетворя-
ющие души, вознесен-
ные на небеса.
На этом приятные 

сюрпризы для детей не 
закончились. Сотруд-
ники полиции угостили 
каждого ребенка слад-
кими подарками.
Руководство ООО 

«Санаторий «Кавказ» 
поблагодарило сотруд-
ников Управления МВД 
России по г. Нальчику за 
проведенный праздник 
для детей. 

«Низкий поклон вам, 
вашему руководству за 
проявленное внимание 
к нашим детям. Именно 
благодаря слаженной 
работе полиции мы 
живем под мирным 
небом, наши дети 
улыбаются и радуются. 
Огромное спасибо!» - 
отметил директор ООО 
«Санаторий «Кавказ» 
Алик КАРДАНОВ.

Пресс-служба Управ-
ления МВД России 

по г. Нальчику
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ЖИВОЙ МАССАЖЕР
ИППОТЕРАПИЮ, ЛЕ

ЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ, У НАС 
В РЕСПУБЛИКЕ СТАЛИ 
ПРИМЕНЯТЬ НЕДАВНО. 
СЕГОДНЯ ЕЕ ПРАКТИ
КУЮТ В ЦЕНТРЕ ЛЕЧЕБ
НО ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ, 
КОТОРЫМ РУКОВОДИТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕ
СТВЕННОЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ НАДЕЖДА            
ИРИНА ЕМУЗОВА. 

- Первые средства на аму-
ницию, корм для лошадей и 
заработную плату персоналу 
нам помог найти нынешний 
министр культуры Мухадин 
КУМАХОВ, организовавший 
марафон «Спешите делать 
добро», - говорит Ирина 
Газизовна. - Но деньги, не-
смотря на жесткую экономию 
и бескорыстную помощь от 
сочувствующих больным детям 
граждан, вскоре закончились. 
Перед клубом вновь возник-
ла перспектива свертывания 
деятельности. Но нам везет 
на хороших людей, мы нашли 
спонсоров и сегодня финан-
сируемся в основном за счет 
благотворительных взносов 
от физических и юридических 
лиц. Кто-то перечисляет деньги 
на наш счет, кто-то помога-
ет «натурой», кроме того, в 
супермаркете «Дея» стоит наш 
ящик-копилка, куда желающие 
могут опустить несколько мо-
нет или купюр в помощь нашей 
организации. Все эти средства, 
естественно, подлежат строго-
му учету и употребляются на 
нужды детей-инвалидов. 
На сегодняшний день регу-

лярную помощь клубу лечеб-
но-верховой езды оказывают 
предприниматель Руслан БИ-
ФОВ, директор ООО «Халвич-
ный завод» Мухамед КУДАЛИ-
ЕВ, руководитель фирмы «Агро 
07» Рашид ТУМОВ,  глава пред-
приятия «Нальчик-сладость», 
городское и республиканское 
отделения «Единой России», 
«Красный Крест», другие 
частные лица и организации. 
Предприниматель Аслан ПШИ-
ГОШЕВ помог центру решить 
проблему аренды конюшни. 

- Сегодня три наши лошадки 
бесплатно содержатся в денни-
ках Республиканского ипподро-
ма, - говорит Ирина Газизовна, 
- а в зимнее время и в плохую 
погоду мы имеем возмож-
ность заниматься с детьми в 
закрытом манеже. Поддержку 
нам оказывает и Минсельхоз 
республики. Благодаря его за-
боте нас бескорыстно снаб-
жают кормами для лошадей 
несколько хозяйств. 
В центре лечебно-верхо-

вой езды занимаются дети 

с диагнозом «детский цере-
бральный паралич», «синдром 
Дауна», «ранний детский ау-
тизм», «задержка психического 
развития», «задержка психиче-
ского развития речи». Всего на 
сегодняшний день 53 человека. 
Во время занятий дети прохо-
дят психологическую, социаль-
ную, физическую реабилита-
цию. Поэтому и сам лечебный 
эффект можно подразделить 
на три составляющие. 

 - Психологическая реаби-
литация заключается в том, - 
говорит Ирина Газизовна, - что 
ребенок, общаясь с умным и 
красивым животным, испы-
тывает необычайный эмоцио-
нальный подъем, который слу-
жит обязательным фоном для 
лечения. Физический фактор, 
способствующий выздоровле-
нию, - это, во-первых, тепловой 
эффект. В ходе езды верхом 
тазовая область, ноги, части 
туловища соприкасаются с горя-
чим телом животного. Лошадь 
как бы делится своим теплом с 
ребенком, что оказывает благо-
творное действие и производит 
положительный терапевтиче-
ский эффект. Для этого, как вы 
заметили, мы не седлаем своих 
лошадок, а покрываем их спи-
ны лишь вальтрапом - тонким 
ковриком, хорошо пропускаю-
щим тепло. Кроме того, лошадь 
является живым массажером. 
Вся мышечная система больно-

го ребенка во время прогулки 
верхом включается в работу. 
Благотворно влияет иппотера-
пия и на умственное развитие, 
активируется моторика мышц 
речи. 
Социальный эффект от иппо-

терапии заключается в обще-
нии с сотрудниками клуба – с 
инструкторами, волонтерами. 
Придя к нам в первый раз, дети 
испытывают смешанные чув-
ства. Это и страх, и удивление, 
и нетерпение, и восторг. Когда 
рядом надежный инструктор, 
он помогает детям почувство-
вать уверенность, устанавлива-
ет с ними контакт.
Свой эффект оказывает также 

реакция родных на успехи 
больных детей. Демонстри-
руя их близким – дедушкам, 
бабушкам, родителям, которые 
привозят их на занятия, видя 
их радость, дети испытывают 
бурю положительных эмоций. 
После занятий ребенок имеет 
возможность угостить лошадь 
морковью, яблоком, куском 
сахара, погладить ее. Все это 
очень важно.
Количество желающих за-

ниматься в клубе лечебно-вер-
ховой езды, по словам Ирины 
Емузовой, растет, но прежде 
чем начать лечение, родители 
должны получить направление 
от лечащего врача, ортопеда, 
кардиолога – это обязательное 
условие.

- Курс терапии может быть 
разным по длительности, - объ-
ясняет Ирина Газизовна. – Для 
кого-то – месяцы, кто-то зани-
мается годами. Расписание та-
кое: занятия проходят два раза 
в неделю, по определенному 
графику. Плата символическая 
– 100 рублей за занятие, но 
есть малообеспеченные семьи, 
которые не могут внести и эту 
сумму. Для них посещение 
бесплатное. Сейчас у нас таких 
шесть человек. А еще у нас есть 
два человека, которые занима-
ются по скользящему графику, 
из-за работы родителей.
По словам Ирины Газизовны, 

в большинстве случаев уже по-
сле десяти-пятнадцати занятий 
лечебной верховой ездой у 
больных наблюдается исправ-
ление осанки, многие начина-
ют самостоятельно держаться 
в седле – даже если ноги у 
них не ходят. Многие дети с 
сохранным интеллектом со 
временем начинают самосто-
ятельно управлять лошадью, а 
затем и заниматься верховой 
ездой с некоторыми элемен-
тами сложности. Например, 
управляя лошадью, объезжать 
кегли, сидя верхом, бросать в 
цель мяч или делать специаль-
ную гимнастику.  

 - Конечно, мы понимаем 
и говорим родителям, что 
одной иппотерапией полного 
выздоровления не добить-

ся,  - говорит Ирина Емузова, 
- нужны комплексное лечение, 
массаж, лечебная физкультура, 
плавание, медикаментозное 
лечение. Кто-то, услышав это, 
начинает относиться к возмож-
ностям иппотерапии скепти-
чески. Однако они забывают, 
что иппотерапия вообще была 
известна с античных времен, 
что эта лечебная практика 
признана сегодня в развитых 
странах Европы и Америки и 
с успехом там применяется. В 
России успешно функциони-
руют центры и клубы иппоте-
рапии - в Москве, Владимире, 
Питере, Грозном, Махачкале, 
Владикавказе.

P. S. В завершение нашей 
беседы Ирина Газизовна по-
просила дать реквизиты 
Кабардино-Балкарской обще-
ственной организации в под-
держку детей и взрослых с 
отклонениями и нарушениями 
в психическом и физическом 
развитии «Надежда». 
р/счет № 

40703810500030000124
Филиал ОАО КБ «Евроком-

мерц» по КБР
КБР, г. Нальчик, пр. Шоген-

цукова, 16
Кор/счет № 

30101810100000000752
БИК 048327752, 
ИНН 0711007370

 Подготовил 
Инал ЧЕРКЕСОВ

Злата Ширяева с мамой Татьяной Злата Ширяева с мамой Татьяной 
и инструктором центра и инструктором центра 
лечебно-верховой ездылечебно-верховой езды
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Полюбить себя
Мы вылетали из аэропорта Анта-

льи. С нами летела семья из Нальчика: 
папа, мама, дочка и сын. Самолет за-
держали на два часа, то есть мы сиде-
ли в салоне и ждали вылета. В салоне 
было очень много детей, родители их 
развлекали, как могли. Многие засыпа-
ли и просыпались, играли и скучали. У 
этих молодых родителей ребенок был 
из тех, кого называют «солнечными». 
Девочка улыбалась, играла, а когда 
устала, мама стала ее укачивать и 

петь песни. Это были такие простые 
песенки, но она пела так красиво, так 
ласково, что хотелось самой заснуть. 
Папа был уставшим, но во всем помо-
гал жене. Я подумала, какие они молод-
цы, вместе поднимают детей, руки у 
них не опустились, наоборот, необыч-
ный ребенок дает им сил, они хотят 
его развивать, постоянно уделяя ему 
внимание. Такие люди достойны сча-
стья. 

Милана, г. Нальчик

В этом году ряды выпуск-
ников «поредеют» - школу 
оставили многие десяти-
классники. После 9-го клас-
са массово ушли. Причина в 
сложности сдачи ЕГЭ. Ведь 
систему усложнили, те-
перь не спишешь, не пере-
дашь задания по телефону 
и Интернету. Что делать 
тем, кто не справится 
с экзаменами? Думать о 
том, что делать дальше. 
Вот и уходят из школы. 
ЕГЭ, который могут сдать 

все, стал причиной массо-
вых поступлений в вузы. А 
ведь знаний у выпускников 
школ не было. Массово по-
ступают – массово оканчи-
вают. Среди них хороших 
специалистов - мизерная 
часть. Остальные так и 
маются в поисках работы. 
Лучше бы приобретали 
различные рабочие про-
фессии. В стране дефицит 
электриков, сантехников, 
плиточников (хороших) и 
т.д. А теперь ситуация 

может поменяться. И все 
может встать на свои 
места: у кого есть знания 
– пойдут в вузы, кто по 
различным причинам не 
может учиться – пойдет 
приобретать различные 
специальности, необходи-
мые и востребованные в 
жизни. Среднее специаль-
ное образование может об-
рести «второе дыхание». 

Наблюдающая 
из окна

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

ЕГЭ КАК «СТИМУЛ» ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Красота - понятие рас-
тяжимое. Каноны идеаль-
ной внешности с годами и 
столетиями претерпевали 
множество изменений. В 
эпоху Возрождения кра-
сивым считался высокий 
чистый лоб. Для удлинения 
овала лица многие знатные 
дамы выбривали волосы 
спереди и выщипывали 
брови. В эпоху Рококо неве-
роятно модным считалось 
носить высокую замысло-
ватую пышную прическу. 
Чтобы сохранить такую 
«красоту», женщины пре-
небрегали мытьем головы 
и расчесыванием волос 
целыми месяцами. В Китае 
долгое время эталоном кра-
соты считалась девушка с 
крошечными ногами. На ка-
кие только жертвы не шли 
молодые китаянки, чтобы 
иметь маленькие ступни. 
Самым распространенным 
способом остановить рост 
стопы считалось заколачи-
вание ног в маленькие дере-
вянные туфельки, которые 
приносили девушкам жут-
кую боль и до неузнаваемо-
сти деформировали ноги. 

К сожалению, современный 
мир не менее жесток к ми-
лым дамам. Обложки глян-
цевых журналов диктуют 
нам определенные идеалы 
красоты. А мы с упортвом 
и рвением пытаемся хоть 
как-то приблизиться к идеа-

лу. Девушки XXI века готовы 
изнурять себя тяжелейши-
ми тренировками, строгими 
диетами, смело «ложатся» 
под нож и тратят огром-
ные деньги на инъекции кра-
соты. Но ради чего? Умная, 
зачастую успешная совре-
менная девушка не понима-
ет одной простой истины: 
мир моды, обложки журна-
лов всегда будут диктовать 
идеалы красоты, которых 
невозможно достичь. За-
чем? Очень просто! Чтобы 
«делать» деньги на наших с 
вами комплексах и неуверен-
ности в себе. На мой взгляд, 
женщины должны понять 
одно: самая ценная красота 
- естественная. Не нужно 
морить себя голодом, беско-
нечно что-то наращивать, 
менять форму носа, ушей, 
глаз. Красота - это в первую 
очередь здоровый румянец, 
горящие глаза и искрящаяся 
улыбка на лице. Красота - 
это здоровое, упругое тело 
(необязательно худое), креп-
кие волосы и чистая кожа. 

Девушки! Полюбите себя! 
Полюбите свои недостатки, 
тем самым превратив их в 
достоинства. 

Луиза Умова

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!  

Моя одноклассница хочет выйти замуж. А ниче-
го, что нам по 16 лет? Она считает, что ей пора 
замуж, и собирается найти жениха. Точнее, не 
упускает возможности познакомиться с парнем, 
если ей кажется, что он мог бы на ней жениться. 
Недавно ее познакомили с мужчиной, он взрослый, 
ему 34 года. Он был женат. Одноклассница была 
не против этого знакомства и рассказывала нам, 
что он богатый. Правда, из всего его богатства 
она видела только его машину. Мы были в шоке – 
он ровесник ее папы! Я не говорю о том, что эта 
девочка помешана на замужестве, но кто-то вбил 
ей в голову, что ей надо замуж. И она поддалась 
этому. Вообще многие девочки поддаются чужому 
мнению. Если так дальше пойдет, можно будет 

внушать, что замуж 
можно выйти и за двою-
родного брата, и в 13 лет. 
Но ведь это кошмар? 

Л.К.

Ранний брак 
может стать нормой?

Наш класс
был дружным
Повела свою племянницу в 

первый класс. С нами были и 
ее родители, конечно. Просто 
мне тоже очень захотелось 
увидеть родную школу, лет 
пять сюда не заходила. Ког-
да старшеклассник вынес на 
плече девочку-первоклашку с 
колокольчиком в руке, я чуть 
не заплакала. Точно так же я 
звонила в звонок лет 15 назад. 
В этом же школьном дворе. А 
потом пошли мои школьные 
годы. Было и хорошее, и плохое 
в стенах родной школы. Но при-
ятного и доброго было больше. 
Благодаря тому, что наш класс 
был дружным и мы все с первого 
класса учились вместе, оста-
лось много хороших воспомина-
ний… 

Бэлла

В первую школу - в первый разВ первую школу - в первый раз1 СЕНТЯБРЯ НА ТОРЖЕ
СТВЕННОЙ ЛИНЕЙКЕ В МОУ 
СОШ №1 Г. БАКСАНА С ТОР
ЖЕСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ 
ВЫСТУПАЛИ УЧЕНИКИ ВСЕХ 
КЛАССОВ. СТАРШЕКЛАССНИКИ 
ДЕЛИЛИСЬ СОВЕТАМИ С ПЕР
ВОКЛАШКАМИ. А ИХ В ЭТОМ 
ГОДУ ЦЕЛЫХ ПЯТЬ КЛАССОВ 
 130 ЧЕЛОВЕК. ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ ФАТИМА КИЛЯРОВА 
НА СНИМКЕ В ЦЕНТРЕ , ПРИ
ВЕТСТВУЯ КОЛЛЕГ И УЧАЩИХ
СЯ, ПОЖЕЛАЛА УСПЕХОВ В 
НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ. 
Родители отмечают, что друже-

любная атмосфера в школе, взаи-
мопонимание между учениками 
и учителями во многом заслуга 
директора. 
Вела мероприятие учитель со 

стажем - историк, завуч школы 
Луиза ТЛИЗАМОВА. О Луизе 
Мажидовне дети говорят, что 

Ракурс

каждый свой урок она не просто 
ведет, а как будто проживает в 
роли участника событий тех лет, 
о которых рассказывает. Многие 
ее ученики занимаются допол-
нительно, пишут рефераты,  в 
научных конференциях занимают  
призовые места. 
На торжественной линейке, как 

и на многих других мероприятиях, 
дети продемонстрировали свои 
таланты: выразительно читали 
стихи, озвучивали сценки и испол-
няли песни. Под общие возгласы 
и аплодисменты в честь первого 
учебного дня были выпущены в 
небо разно-цветные воздушные 
шары. 

 Дина ЖАН. 
Фото автора 
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ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ ШКОЛА, В КОТОРОЙ ОНИ КОГДА ТО УЧИ

ЛИСЬ, АССОЦИИРУЕТСЯ С ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ. А ДЛЯ НЕСКОЛЬ
КИХ ПОКОЛЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ ГЕРМЕНЧИКСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
ВОСПОМИНАНИЯ О НЕЙ СВЯЗАНЫ ЕЩЕ И СО ШКОЛЬНЫМ ПОВАРОМ 
 ЮРИЕМ ДЗАГОВЫМ. ВСЕГДА УЛЫБЧИВЫЙ, С МЯГКИМ СПОКОЙНЫМ 
ГОЛОСОМ, ЮРА, КАК ЕГО НАЗЫВАЮТ ВСЕ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА, 
ЯВЛЯЕТ СОБОЙ ЭТАЛОН ШКОЛЬНОГО ПОВАРА.

Лично мне, проучившейся там все 11 
лет, ни разу не довелось видеть Юру 
сердитым или без настроения. Эту не-
поддельную любовь и уважение к детям 
он сохраняет вот уже на протяжении  32 
лет. «Невозможно столько лет работать в 
школе, если искренне не любить детей, 
- признается сам Юра. – А самое прият-
ное, когда они, поглаживая свои животы, 
благодарят за то, что так вкусно поели». 
Приготовленные им блюда для многих 
выпускников школы, даже спустя десятки 
лет, остаются вкусом детства. Его каши, по 
крайней мере, мне казались самыми вкус-
ными в мире. Мама, как правило, не оби-
жалась на мое заявление о том, что «хочу 
такие же каши, как в школе» и продолжала 
делать их на свой лад – пожирнее и погу-
ще. А о булочках, которые мог печь только 
наш повар, до сих пор хочется говорить с 
придыханием. Кстати, лишь спустя почти 
два десятка лет после окончания школы  я 
узнала, что «Юрины булочки» на самом 
деле называются «Булочки дорожные». И, 
конечно же, я воспользовалась случаем и 
попросила его поделиться их рецептом (и 
не только) приготовления. 

На вопрос, что поменялось за послед-
ние лет двадцать в школьном меню, Юра 
ответил: «Практически ничего. Вот только 
средств на питание школьников выделя-
ется гораздо меньше – 13 рублей в день. 
Этих денег хватает лишь на завтраки. А 
обед готовим за счет родительских взно-
сов. 

ОБЕД:
На первое мы готовим борщ или различ-

ные молочные супы. 

БОРЩ
Ингредиенты на 100 порций: свекла 

–  5 кг, капуста – 2500 г, картофель –    
2.700 г, масло сливочное – 300 г, томат – 
700 г, лук – 1.200 г, морковь – 1250 г, соль 
– 100 г, зелень.
Способ приготовления. Картошку очи-

щаем, нарезаем кубиками и закладываем 
в кипящий бульон.  Пока она варится, при-
ступаем к приготовлению зажарки. Мелко 
шинкуем лук и жарим на разогретой ско-
вороде до полупрозрачного состояния. За-
тем добавляем к луку натертую на крупной 
терке или порезанную соломкой морковь 
и слегка обжариваем. Свеклу очищаем и 

тоже  нарезаем тонкой соломкой. Потом 
отправляем ее к моркови. Все вместе 
тушим еще некоторое время, добавля-
ем томат и тушим до готовности. Когда 
картошка будет наполовину готова, до-
бавляем туда приготовленную зажарку и 
продолжаем варить борщ. Капусту режем 
мелко и отправляем в кастрюлю к осталь-
ным ингредиентам. Когда борщ практиче-
ски готов, добавляем мелко нарубленную 
зелень, и наше блюдо готово. 
На второе предлагаем котлеты, тефтели, 

рыбу с различным гарниром. Наши дети 
очень любят котлеты с пшенкой. 

КОТЛЕТЫ 
Ингредиенты на 100 порций: мясо – 

3500 кг, хлеб – 900 г, масло растительное 
– 300 г, сухари панировочные – 500 г, соль 
по вкусу.
Способ приготовления. Обычно хозяйки 

в домашних условиях добавляют к фаршу 
картошку, лук, морковь и так далее. Но 
по существующей норме фарш для котлет 
готовится только из приведенных мной ин-
гредиентов  и именно в таких пропорциях. 

Мясо пропускаем через мясорубку. Хлеб 
размокаем в воде, крошим и добавляем в 
фарш. Солим, формуем котлеты, обвали-
ваем в панировочных сухарях и выпекаем 
в духовке. 

ГАРНИР ИЗ ПШЕНА
Ингредиенты: пшено – 3 кг, масло 

сливочное – 350 г, соль – 100 г, вода -               
10 литров.
Способ приготовления. Тщательно про-

мываем пшено и закладываем в кипящую 
воду. Периодически помешивая, доводим 
до готовности на медленном огне. Масло 
добавляем в самом конце готовки.
На третье – компот из сухофруктов, чай, 

какао.

КОМПОТ
Ингредиенты на 100 стаканов: вода 

- 20 литров, набор сухофруктов – 2 кг, 
сахар – 2 кг.
Способ приготовления. Моем сухофрук-

ты и закладываем в холодную воду. Так 
максимально сохраняются полезные свой-
ства фруктов. После закипания убавляем 
огонь до минимума и даем еще немного 
покипеть. Затем добавляем сахар. 
И, конечно же, на десерт – 

БУЛОЧКИ ДОРОЖНЫЕ
Они до сих пор в школьном меню и по-

прежнему пользуются спросом.
Ингредиенты на 100 булочек: мука для 

теста – 6500 г и подпыления – 200 г, соль 
– 100 г, сахар – 1200 г, масло раститель-
ное – 1700 г, дрожжи – 150 г.
Способ приготовления. Секрет мягкости 

этих булочек - в масле. Именно оно и дела-
ет тесто таким нежным и как бы эластич-
ным. Из всех ингредиентов замешиваем 
тесто. Даем ему подойти в теплом месте и 
выпекаем в духовке. Выложенные на про-
тивень кружочки теста сверху смазываем 
сахарным сиропом».

 Лана АСЛАНОВА

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮШКОЛЬНОЕ МЕНЮ
ОТ ЮРИЯ ДЗАГОВАОТ ЮРИЯ ДЗАГОВА

ЖЕНСКОЕ  ЗДОРОВЬЕЖЕНСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ

ПРИЧИНЫПРИЧИНЫ  КОНСУЛЬТАНТ РУБРИКИ  заведующая 
Центром планирования семьи 
Ирина КУЛЬБАЕВА

угрозы прерыванияугрозы прерывания
 беременности беременности

(Продолжение. 
Начало в № 33)

В случаях поломки в хромо-
сомном наборе беременность 
чаше всего прерывается в ранние 
сроки, т. е. в первом триместре, 
возможно, даже после несколь-
ких дней задержки менструации 
или в срок предполагаемой 
менструации.
Инфекции, передающиеся по-

ловым путем, также могут стать 
причиной угрозы прерывания 
беременности. В ходе многих 
научных исследований выяснено, 
что у беременных, страдающих 
хламидиозом, уреаплазмозом, 
микоплазмозом, трихомониазом, 
герпесом, цитомегаловирусной 
инфекцией, вирусной инфекцией 
Коксаки, вероятность выкиды-
ша и преждевременных родов 
гораздо выше, чем у здоровых 
женщин. При этом сами инфек-
ции становятся непосредствен-
ной причиной прерывания бе-
ременности в тех случаях, когда 
возбудитель инфицирует непо-
средственно плод и плодные обо-
лочки. Инфекции, передающиеся 
половым путем, могут стать при-
чиной прерывания беременности 
как в первой, так и во второй 
половине беременности.
Заболевания половых орга-

нов (к ним относятся аномалии 
строения половых органов 
женщины, травмы, а также такие 
заболевания, как миома матки, 

эндометриоз) могут являться 
механическим препятствием для 
нормального роста и развития 
плода, когда плодное яйцо не 
может полноценно закрепиться в 
матке. Кроме того, эти состояния 
и заболевания сопровождаются 
гормональными нарушениями, 
которые приводят к угрозе пре-
рывания беременности.
Истмико-цервикальная недо-

статочность также может вызвать 
прерывание беременности. Ист-
мико-цервикальная недостаточ-
ность (ИЦН) развивается вслед-
ствие травм перешейка и шейки 
матки при абортах, травматичных 
родах; гормональной причиной 
ИЦН может являться гиперандро-
гения. При ИЦН шейка матки, в 
норме плотно сомкнутая во вре-
мя беременности, раскрывается 
и не удерживает плодное яйцо, 
которое под действием силы 
тяжести опускается вниз. При 
этом сократительная деятель-
ность мышц матки может иметь 
место (возникают схватки) или 
полностью отсутствовать. Преры-

вание беременности, причиной 
которого является истмико-цер-
викальная недостаточность, чаще 
всего происходит на сроке 16-18 
недель.
Патологическое течение бе-

ременности может стать одной 
из причин ее прерывания. Чаше 
всего речь идет о гестозах бере-
менности, при которых повы-
шается артериальное давление, 
появляются отеки, белок в моче. 
Причиной прерывания беремен-
ности может стать предлежание 
плаценты, когда плацента при-
крепляется в области выхода из 
матки: условия для кровоснаб-
жения плода в этом случае хуже, 
чем если бы плацента прикрепи-
лась в средней или верхней части 
матки. Эти состояния приводят 
к преждевременным родам во 
второй половине беременности.

Острые воспалительные и об-
щие инфекционные заболевания, 
такие, как ангина, грипп, краснуха, 
вирусный гепатит, аппендицит, пи-
елонефрит, вызывая повышение 
температуры, нарушение кро-
вообращения между матерью и 
плодом под действием токсинов, 
могут привести к прерыванию 
беременности на любом сроке.
Хронические заболевания 

будущей мамы, имеющиеся у нее 
еще до беременности, особенно 
заболевания сердечно-сосуди-
стой системы (гипертоническая 
болезнь, пороки сердца), забо-
левания почек и других органов 
могут стать причиной преры-
вания беременности на любом 
сроке. В этих случаях вероятность 
осложнения зависит от степени 
выраженности хронического за-
болевания.

Травмы, такие, как ушибы, 
переломы, сотрясения, особенно 
травмы живота, могут привести 
к прерыванию беременности. В 
этой связи особого внимания за-
служивают травмы головы. Даже 
те сотрясения и ушибы голов-
ного мозга, которые женщина 
перенесла еще до беременно-
сти, могут приводить к угрозе 
выкидыша и преждевременных 
родов. Это обусловлено тем, 
что одной из структур головного 
мозга является главная железа 
внутренней секреции - гипофиз, 
которая регулирует работу дру-
гих органов, обеспечивающих 
нормальное течение беременно-
сти. При «свежих» и застарелых 
травмах в головном мозге может 
нарушаться кровообращение в 
области гипофиза, что приведет 
к сбою в обеспечении беремен-
ности.
Стрессы, которым многие 

склонны приписывать роковую 
роль в течение беременности, 
сами по себе, как правило, не яв-
ляются причиной угрозы преры-
вания беременности: они могут 
стать лишь предрасполагающим 
фактором при наличии вышепе-
речисленных причин.
Если вы почувствовали призна-

ки угрозы прерывания беремен-
ности дома, немедленно обрати-
тесь за медицинской помощью. 
До осмотра врача попытайтесь 
успокоиться, лягте, примите две 
таблетки но-шпы или введите в 
прямую кишку свечу с папавери-
ном.

(Продолжение следует)
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Гипотеза о закономер-

ности. 8. Африканская антилопа, водящаяся в 
верхнем течении Нила. 9. В японской мифо-
логии один из семи богов счастья. 10. Клятва 
рыцаря. 11. Город-порт на севере Франции. 
12. Кредитная организация. 17. Государство 
в Африке. 18. Математический двучлен. 20. 
Река в России, в названии которой одна лю-
бовь. 21. Приспособление организма к усло-
виям среды. 
По вертикали: 1. Прием политической и эко-

номической борьбы. 2. Наручи у японских до-

спехов. 3. Историческая провинция Франции. 
4. Звезда в созвездии Тельца. 5. Короткошерст-
ная служебная собака. 7. Горная система, про-
ходящая через всю Италию с севера на юг. 13. 
Морской разбойник, пират. 14. Приспособле-
ние, устройство для спортивных упражнений. 
15. Техника росписи, а также украшенная ею 
многоцветная ткань. 16. Водорастворимая 
клеевая непрозрачная краска, живопись та-
кими красками. 18. Близкий родственник. 19. 
Еврейский пресный хлеб к Пасхе.

   Составила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Обобщение. 8. Абок. 9. Эбису. 10. Обет. 11. Гавр. 12. Банк. 17. Заир. 18. Би-

ном. 20. Амур. 21. Адаптация.
По вертикали: 1. Бойкот. 2. Котэ. 3. Анжу. 4. Меропа. 5. Доберман. 7. Апеннины. 13. Корсар. 14. 

Снаряд. 15. Батик. 16. Гуашь. 18. Брат. 19. Маца.
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ОВЕН 
(21.03-20.04)

Вам предстоит нелегкий путь, 
так как стоять на месте – это 
не ваш выбор, а продвижение 
вперед полно неожиданных 
моментов. Если вы что-то за-
планировали, не стоит от этого 
отказываться, ссылаясь на абсо-
лютную неясность будущего. И, 
несмотря на то, что в ближайшее 
время вас ожидают испытания, 
вам потребуется преодолеть 
сопротивление других людей 
и отстоять свою позицию – вы 
все равно будете на высоте, все 
козыри в ваших руках. 

ТЕЛЕЦ 
(20.04-20.05)

Вам предстоит активная дея-
тельность, во многом связанная 
с перемещениями, движениями. 
К сожалению, вы рискуете про-
явить невнимательность в делах, 
позволить случаю разрешать 
ситуацию, но на данном этапе 
такой подход себя не оправдает. 
Нежелание заниматься конкрет-
ными делами в итоге приведет к 
тому, что ваше положение станет 
более шатким, выйдет из равно-
весия и начнет негативно влиять 
на вашу жизнь, особенно это 
касается материальной сферы.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06)

Вам может показаться, что 
ваша жизнь протекает хуже, 
чем у остальных, что началась 
черная полоса. На самом деле 
вы находитесь в неком пике или, 
вернее сказать, впадине, это 
переломный момент, с которо-
го начинается подъем вверх. 
А перед рассветом ночь самая 
темная. На данном этапе вам не-
обходимо свести свою деятель-
ность к минимуму: не принимать 
важных решений и не совершать 
каких-либо действий без край-
ней необходимости. 

РАК (21.06-22.07)
Перед вами открываются 

перспективы, но вы рискуете 
стать жертвой собственных идей. 
От вас требуются конкретные 
действия, но вы не в состоя-
нии выбрать для себя путь, 
определиться с целью, которой 
хотите достичь. Пребывание в 
положении мечтателя полезно, 
но только в тех случаях, если 
это состояние не затягивается 
на неопределенный срок. В это 
время перед вами открываются 
перспективы материального 
толка. Реализовать их, а также 

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ
выбрать для себя путь и способ 
действий вам поможет другой 
человек, положитесь на него и 
старайтесь ничего не совершать 
в одиночку.

ЛЕВ (23.07-22.08)
На эмоциональном фоне пол-

ный штиль, это время подходит 
для размышлений, самопозна-
ния и просто для отдыха. Вторая 
половина недели отзовется 
активацией ваших стремлений к 
общению, а заодно и желанию 
покомандовать другими людь-
ми. Если вы достигли внутренне-
го озарения, теперь самое время 
его реализовывать, причем все 
можно делать и чужими руками, 
ваша задача - задавать ритм и 
делиться своими идеями.

ДЕВА (23.08-22.09)
Активная деятельность про-

шедшей недели может несколь-
ко подорвать ваше самочувствие 
или попросту утомить. Поэтому 
судьба дает вам небольшую пе-
редышку, чтобы прийти в себя. 
Это время необходимо исполь-
зовать с толком, точнее сменить 
деятельность с активной работы 
на творчество и науку. Займитесь 
изучением новых сфер деятель-
ности, самопознанием или фило-
софией.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
На данном этапе вы нахо-

дитесь в весьма стабильном и 
уравновешенном материаль-
ном положении, правда, оно 
может немного пошатнуться. В 
середине недели вас ожидает 
романтическая встреча, быть 
может, даже новая любовь. Она 
отвлечет от материальных дел 
и тем самым может немного 
подпортить ваше финансовое 
положение. Возможно, это при-
ключение стоит того. 

СКОРПИОН (23.10-21.11)
Эта неделя связана с эмо-

циональными достижениями. 
Вас ожидают приключения, 
связанны, с романтическими 
похождениями, если, конечно, 
вы не свернете с положительной 
стороны на негативные эмоции. 
Середина недели и вся ее вторая 
половина позволят вам обзаве-
стись долгожданным партнером 
по жизни, стабилизировать свои 
отношения, заложив тем самым 
основу для дальнейших продол-
жительных отношений, которые 
могут перерасти в полноценную 
семейную жизнь.

СВОИМИ  РУКАМИСВОИМИ  РУКАМИ

НАХОДЧИВАЯ ПАРА 
ИЗ УРУХА

ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ, ЧТО ДЕТИ  ЭТО ЦВЕТЫ ЖИЗНИ ИЛИ 
ЖЕ ДЕТИ  ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ. НА САМОМ ДЕЛЕ ДЕТИ  ЭТО 
НАШЕ ВСЕ! ЭТО И ЦВЕТЫ ЖИЗНИ, И НАШЕ ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ. 
ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ МЫ ХОТИМ САМОГО 
ЛУЧШЕГО. НО КАК УГОДИТЬ НАШИМ ЦВЕТОЧКАМ , КАК СДЕ
ЛАТЬ ИХ ДЕТСТВО КРАСОЧНЫМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ? 

Каждый день появляются 
новые модели игрушек, раз-
личные гаджеты и компью-
терные игры. В XXI веке стало 
нелегко удивить маленьких 
непосед. Но с этой трудной за-
дачей удивительным образом 
справились супруги Владимир 
и Фатима БЛИЕВЫ из с. Урух. 
Собственными силами с по-
мощью подручных материа-
лов они создали в своем саду 
домашний мини-аттракцион 
для любимых внучат. 

«Идея сделать домашний 
парк аттракционов появилась 
не сразу»,- рассказывает глав-
ный идейный вдохновитель 
парка на дому Фатима Блиева. 
«После того как мы срубили 
два орешника, в саду образо-
валось много свободного про-
странства,  я стала думать, чем 
его можно заполнить. Так, в 
саду появилась лавочка, с нее 
все и началось. На тот момент 
мы ждали появления на свет 
нашего первого внука Руслана. 
Для него дедушка соорудил 
качели, однако на этом мы не 
смогли остановиться».
После качелей появилось 

«колесо-вертушка», затем ка-
чели «Аврора» в виде лодки, 
«Самолетики» с настоящими 
шасси, домик «Теремок», 
мини-горка и даже настоящий 
фонтан из цельного камня, 
отдекорированный ракушка-
ми. Он стал домом для живых 
черепашек, которых дети с 
восторгом гладят и берут на 
руки. 
Любимым изобретением 

Фатимы является настоящая 
избушка на курьих ножках, к 
которой прикреплен летатель-
ный аппарат владелицы дома - 

Бабы Яги. Новый объект парка, 
Олимпийский мишка, сделан-
ный из автомобильных шин, 
появился в честь проведения 
в России Олимпиады-2014. 
Кроме всего прочего, парк ого-
рожен декорациями, которые 
лично изготовляла и рас-
писывала Фатима. Любимые 
герои советских и диснеевских 
мультиков будто оживают и 
пускаются в удивительные 
приключения с маленькими 
посетителями сада Блиевых.   
Сейчас домашний мини-

парк  - это комплекс развле-
кательных аттракционов для 
детишек любого возраста. 
Сюда каждый день выстраи-
вается длинная очередь из со-
седских ребятишек. Владимир 
и Фатима только рады таким 
гостям.
Маленькие дети обожают 

возиться в песочнице, качаться 
на качелях и плескаться в не-
большом бассейне. Владимир 
соорудил бассейн и для ребят 
постарше. Они с удовольстви-
ем резвятся в воде в летние 
жаркие дни. 
Домашний парк аттракцио-

нов - по-настоящему желанное 
место для любого ребенка. 
Сама семья Блиевых очень 
гордится своим изобретением. 
По словам Фатимы, детский 
смех - главная награда за про-
деланный труд. 
Вот так совершенно случай-

но обычная семейная пара в 
с. Урух создала уникальный 
в своем роде парк аттрак-
ционов, который не оставил 
равнодушным ни одного 
маленького посетителя этого 
чудесного места. 

  Луиза УМОВА

СТРЕЛЕЦ 
(22.11-21.12)

Вы начинаете путешествие 
по новому пути, который не 
известно куда вас приведет. Эта 
неясность может пугать, но не 
сможет остановить. Вам пред-
стоит внести изменения в свою 
жизнь, отказаться от былого, 
чтобы освободить место для 
нового. На каком-то этапе может 
показаться, что вы действуете 
впустую и все ваши достижения 
в реальности ничего вам не при-
носят. Это продлится некоторое 
время, пока вы не достигните 
переломного момента.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
У вас появится короткая 

передышка между активными 
действиями, а также рядом 
трудностей, которые вы актив-
но преодолевали в недалеком 
прошлом и которые вам еще 
предстоит преодолеть в конце 
недели. Используйте этот корот-
кий период, чтобы отдохнуть и 
набраться сил, а также стаби-
лизировать свое материальное 
положение, но старайтесь не 
предпринимать никаких актив-
ных действий. 

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Ваша жизнь пребывает в ста-

бильности и гармонии. Нельзя 
сказать, чтобы буквально все вас 
радовало, так как в эмоциональ-
ной сфере наблюдается некий 
застой. Но это нельзя назвать 
каким-то негативным аспектом, 
напротив, это период осмысле-
ния и отдыха от страстей и же-
ланий. Эта неделя позволит вам 
вырваться из череды дел, меч-
таний и устремлений и попросту 
отдохнуть, пребывая в уютной и 
комфортной обстановке. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
Хоть в ваших финансовых 

делах и наблюдается стабиль-
ность, покоя это вам не дает. 
Вы продолжите предпринимать 
попытки изменить ситуацию, в 
очередной раз достичь вершин, 
но, кроме усталости, вам это ни-
чего не принесет. На протяжении 
этой недели, а то и двух ваша 
жизнь пребудет в неком зам-
кнутом равновесии, когда если 
что-то и свершается, то в скором 
времени все равно возвращает-
ся на круги своя. Поэтому любая 
деятельность в итоге ни к каким 
серьезным результатам не при-
ведет.                                                
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На досуге

ЧАСТЬ ДРАГОЦЕННОЙ ОПРАВЫЧАСТЬ ДРАГОЦЕННОЙ ОПРАВЫ

СПОРТСПОРТ

ПРИКЛЮЧЕНИЯПРИКЛЮЧЕНИЯ КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

МАРИЯ КУЧИНА  ТРЕТЬЯ ПОБЕДА ПОДРЯД
ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ

ОЧЕНЬ ДАВНО ХОЧЕТСЯ ПОГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ ФИЛЬМЕ, 
НО ВСЕ КАК ТО НЕ НАХОДИТСЯ НА ЭТО ВРЕМЕНИ, КАК ВСЕГДА, 
БЫВАЕТ С ТЕМ, ЧТО КАЖЕТСЯ НАМ САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮ
ЩИМСЯ В ЖИЗНИ. ПОЖАЛУЙ, НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

 ДОСТОЙНЫЙ ПОВОД ВСПОМНИТЬ ИСКРОМЕТНУЮ КОМЕДИЮ 
АЛЕКСЕЯ КОРЕНЕВА БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  1972 .

ТУРНИР К ДНЮ ЗНАНИЙ

КАБАРДИНО БАЛКАРИЮ НАЗЫВАЮТ ЖЕМЧУЖИ
НОЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. ЧЕГЕМСКОЕ УЩЕЛЬЕ  
ЧАСТЬ ЕЕ БЕСЦЕННОЙ ОПРАВЫ. КАЖДЫЙ МЕТР ЗДЕСЬ 
ЖИВОПИСЕН И УНИКАЛЕН. ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА 
НЕГО С ОДНОЙ ИЗ СНЕГОВЫХ ВЕРШИН ГЛАВНОГО КАВ
КАЗСКОГО ХРЕБТА, МОЖНО УВИДЕТЬ, КАК МНОГО
ЧИСЛЕННЫЕ, ОТХОДЯЩИЕ ОТ ОСНОВНОГО УЩЕЛЬЯ 
И УЩЕЛЬИЦА КАСАЮТСЯ КРАЯ БОЛЬШОГО ЛЕДНИКА. 
МЕДЛЕННО, НЕВИДИМО ДЛЯ ГЛАЗА ОН СПОЛЗАЕТ 
ВНИЗ. ЛЕДНИК ПЛАЧЕТ . СЛЕЗЫ  СТЕКАЮТ В КА
МЕННУЮ ЧАШУ ГОРНОГО ОЗЕРКА, ЗАПОЛНЯЮТ ЕЕ И 
ИЗЛИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ КРАЙ. ЭТО ИСТОК РЕКИ ЧЕГЕМ. 
На пути к подножию гор в истоки вливаются десят-

ки мелких ручьев. Они соединяются и разделяются вновь, совершая длинный путь 
к свободе, к равнине. В ущельях много водопадов. Первый – на западном склоне в 
боковом ущелье. К нему ведет тропинка. Подьем крутой, трудный. Зато какая перво-
зданная красота! У подножия стен ущельица устроились кусты крыжовника и красной 
смородины, по уступам карабкаются сосенки. 

Ущелье заканчивается полукругом отвесной стены. С 20-метровой высоты падает 
струя Сютлю Чучкура – «Молочного Водопада». На дне, чуть в стороне, лежит боль-
шая плоская плита – устроенная самой природой смотровая площадка. Вверх долго 
смотреть невозможно - там постоянно рождаются и исчезают ослепительные цветные 
вспышки маленьких радуг. Поток, сбегая к Чегему, становится голубым, а Чегем, во-
брав в себя всю воду горных ручьев и речушек, превращается в бурную горную реку, 
стиснутую стенами каньона. Кругом царство горной растительности: господствуют со-
сны, в подлеске – малина, на полянах - заросли морошки, голубики, черники. Воздух 
– смесь ароматов хвои и ягод. Это замечательное место называется Башиль…

Врач скорой помощи г. Нальчика Алла КОММОДОВА впервые попала сюда, когда 
была еще школьницей и пионеркой. Восторг, любовь к этому месту остались в ее душе 
навсегда. Провести здесь несколько дней своего отпуска осенью для нее стало насущ-
ной необходимостью, а два-три килограмма лесной малины, собранной перед отъез-
дом, превратятся во вкуснейшее варенье, которым Алла будет угощать своих друзей 
зимними вечерами.

 Геннадий КОММОДОВ

История, захватывающая и 
парадоксальная, с самого начала 
кажется комедией положений, 
потом лирической комедией, а 
к середине повествования по-
нимаешь, что, несмотря на такой 
настрой, это история взаимоот-
ношений совершенно разных 
людей. И актерам удалось 
создать на экране не комические 
маски, а портреты живых людей, 
с собственной судьбой и харак-
тером. Они влюбляются, дружат, 
разочаровываются, ошибаются 
– живут интересной жизнью. 
Юмор фильма выходит далеко за 

пределы комедии и простирается 
до масштабов российской исто-
рии, задевая многочисленные 
культурные факты и создавая тем 
самым тонкую цепь ассоциаций и 
аллюзий.
Все, что приключается с учите-

лем Нестором Петровичем Севе-
ровым (как много исторических 
ассоциаций рождает даже одно 
только имя), вызывает у зрителя 
улыбку – понимающую, сочув-
ствующую, ироничную. Он умеет 
заставить поверить человека в 
себя, но при этом боится при-
знаться любимой девушке в своих 

чувствах, может превратить за-
нятие практически в театр одного 
актера, но не научился справлять-
ся с бытовыми проблемами. И, 
конечно же, после всех его тревог 
и побед мы проникаемся любо-
вью к герою, в котором, помимо 
доброты и честности, столь редко 
культивируемое в кино качество 
– интеллектуальность.
Учитель и ученики, класс и 

педсовет, личность и общество – 
всех этих конфликтов нет в мире, 
который выстраивает картина 
«Большая перемена», здесь все 
живут большой семьей, умея 
принимать близко к сердцу про-
блемы и радости друг друга. Здесь 
можно вспомнить и общую обе-
спокоенность необходимостью 
перевоспитания Григория Ганжи, и 
частыми прогулами уроков Генки 
Ляпишева, и неловкость семейно-
школьной ситуации Ледневых.
Четыре серии ничем не ом-

раченного удовольствия – вот 
что такое «Большая перемена». 
Здесь и искусно подобранные 
песни, и возможность следить 
за эволюцией чувств героев, и 
россыпь диалогов. Всегда есть 
соблазн превратить любой раз-
говор об этом фильме в беско-
нечное цитирование – какой-то 
безусловной и привычной 
частью нашей речи стали фразы 
из картины. Но самое изыскан-
ное удовольствие фильма – игра 
актеров. Кажется, даже такие 
мастера, как Евгений ЛЕОНОВ, 
Людмила КАСАТКИНА, Валенти-
на ТАЛЫЗИНА, Михаил ЯНШИН 
и Валентина СПЕРАНТОВА, пре-
взошли себя, не пренебрегая 
жанром комедии. Более моло-
дое поколение (на момент выхо-
да фильма) уверенно поддержи-
вает этот карнавал. Не случайно 
многим из нас в первую очередь 
приходит на ум именно большая 
перемена, когда мы слышим 
фамилии таких замечательных 
артистов, как Михаил КОНКИН, 
Александр ЗБРУЕВ, Светлана 
КРЮЧКОВА, Виктор ПРОСКУРИН, 
и многие другие, которые пре-
вратили школу рабочей молоде-
жи в школу нашей мечты.

 Марина БИТОКОВА

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА, ЛЕГКОАТЛЕТКА ИЗ КАБАРДИНО
БАЛКАРИИ МАРИЯ КУЧИНА В ЦЮРИХЕ ОДЕРЖАЛА УЖЕ ТРЕТЬЮ ПОБЕДУ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. 
После успеха на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме 21-летняя спорт-

сменка первенствовала в Польше на пятом в истории турнире Lotto Kamila 
Skolimowska Memorial с результатом 1.97. Кроме того, Мария победила в финале 
«Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, повторив личный рекорд – два метра. 
Нынешняя победа позволила спортсменке из КБР стать победительницей в 

общем зачете.
Это уже третий этап «Бриллиантовой лиги», который Кучина выиграла в этом 

году. До этого она победила на турнирах в Осло и Стокгольме, а в августе заво-
евала серебряную медаль на чемпионате Европы. 
На сегодняшний день Мария Кучина занимает первую строчку мирового рей-

тинга All-Athletics в прыжках в высоту среди женщин. 
 Светлана ГАУНОВА,

пресс-служба Министерства спорта КБР

31 АВГУСТА НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СТАДИОНЕ СПАРТАК  СОСТОЯЛСЯ 
ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ  ДНЮ ЗНАНИЙ. МЕ
РОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО МКОУ ДО СДЮСШОР ПО ФУТБОЛУ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
Г. О. НАЛЬЧИК. ГЛАВНЫМ СПОНСОРОМ ТУРНИРА ВЫСТУПИЛ ГЕНЕРАЛЬ
НЫЙ ДИРЕКТОР ООО КАББАЛКДОМСЕРВИС  АЗРЕТ ШУКОВ.
В состязаниях приняли участие 

шесть футбольных команд . В упорной 
борьбе первое место заняли юные 
спортсмены из команды «Спартак-1» 
(2004 г.р.). Второе место у их сверстни-
ков и одноклубников из «Спартака-2». 
Лучшим игроком турнира стал на-
падающий команды-победительницы 
Султан ДЗУГАНОВ. 
По завершении матча награды по-

бедителям и отличившимся вручили 
главный судья и ответственный за 
проведение турнира, бывший игрок  
ПФК «Спартак-Нальчик» Марат МЕТОВ 
и спонсор турнира Азрет ШУКОВ. 
Поблагодарив юных футболистов и 
тренеров  за участие в соревнованиях, 

он выразил надежду, что турнир, посвя-
щенный Дню знаний, станет традици-
онным и будет ежегодно проводиться в 
последних числах августа. Азрет Шуков  
поблагодарил также и руководство 
СДЮСШОР «Спартак-Нальчик» за по-
мощь в организации мероприятия.
Свое позитивное отношение к идее 

сделать такой турнир традиционным 
выразили многие родители. В частно-
сти, Оксана УНАЖОКОВА, болельщица 
и  мама двоих юных футболистов – 
Эльдара и Нодара, сообщила нашему 
корреспонденту, что такие турниры 
объединяют не только детей, но и их 
родителей. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

ОСОБЫЙ  ИНТЕРЕСОСОБЫЙ  ИНТЕРЕС


