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Ю.А.КОКОВ: «ПРАКТИКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА СЕМЬЯМИ ВЕТЕРАНОВ
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА И ПОСЛЕ 9 МАЯ»
ГЛАВА КБР ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В его работе приняли участие
Председатель Парламента КБР
Т.Б. ЕГОРОВА, премьер-министр
республики А.Т. МУСУКОВ, члены
Правительства КБР, федеральный
инспектор по КБР В.А. КАНУННИ
КОВ, главы муниципальных образований.
На 30 марта 2015 года в республике проживают 393 ветерана.
Решение комплекса социальных
вопросов, лекарственное обеспечение, медицинское обслуживание, адресная материальная
поддержка участников войны – на
постоянном контроле руководства республики. Оправдала себя
практика закрепления должност-

ных лиц за семьями ветеранов
(министры, их заместители, главы
администраций). Каждый из них
на постоянной основе навещает
своих подопечных, оказывает конкретную помощь.
– Думаю, – подчеркнул Глава
КБР, – будет правильным продолжить эту практику и после празднования 70-летия Победы.
С докладами о принимаемых
мерах по подготовке и проведению 9 Мая выступили министры:
культуры М.Л. КУМАХОВ, труда, занятости и социальной защиты А.И.
ТЮБЕЕВ, заместитель министра
здравоохранения А.О. Асанов.
– За прошедшие три месяца по-

сле предыдущего заседания оргкомитета, – отметил председатель
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов КБР Мухамед
ШИХАБАХОВ, – проведена большая работа. Министры, их заместители, депутаты Парламента
лично занимаются проблемами
ветеранов. Не просто помогают
деньгами, а переодеваются в рабочую форму и участвуют в ремонте домов и квартир участников войны. Это же здорово! Это
просто гордость национальная.
Такая забота, такое повышенное
внимание не только радуют ветеранов, радуют всех нас. Особенно

это важно для молодежи, для них
это яркий пример, как хранить
память… Это пример, как уважать
старших, заслуженных людей. По
просьбе ветеранов хочу сказать
руководству республики, всем
должностным лицам большое
человеческое спасибо. То, что делается в Кабардино-Балкарии, тот
темп, который задан, не только у
ветеранов, у всех жителей республики закрепляет уверенность в
том, что этот великий праздник
пройдет на высочайшем уровне.
На заседании оргкомитета заслушана информация о подготовке к проведению в Нальчике парада Победы.

Глава КБР представил собравшимся нового военного комиссара республики. Им стал Эдуард
АРТАБАЕВ, до назначения проходивший службу в Министерстве
обороны России.
Ю.А. Коков поблагодарил руководство Правительства республики, министерств и ведомств,
правоохранительных
органов,
глав администраций, всех организаторов завершившегося в
Нальчике чемпионата Европы по
тхэквондо, который, по признанию его участников, иностранных
наблюдателей и специалистов,
прошел на высоком международном уровне.

ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НАУЧИТЬСЯ СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Ю.А. КОКОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА РФ
ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА О.Х. БАЙСУЛТАНОВ
ПРОВЕЛИ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В Доме Правительства Глава республики Ю.А. КОКОВ и заместитель Министра
Российской Федерации по делам Северного Кавказа О.Х. БАЙСУЛТАНОВ провели
рабочее совещание по проблемным вопросам социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики. В его работе приняли участие премьерминистр КБР А.Т. МУСУКОВ, депутат Государственной Думы РФ З.Д. ГЕККИЕВ,
руководители профильных министерств и ведомств.
В центре внимания – результаты реализации в республике мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)».
Глава КБР поблагодарил Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа за реальную помощь, постоянное внимание и поддержку. «Это особенно
важно, – сказал Коков, – в условиях непростой экономической ситуации, которая
диктует рациональное использование имеющихся в регионе возможностей».
«Программа «Юг России», – подчеркнул Одес Байсултанов, – в той части, которая касается Кабардино-Балкарии, в 2014 году освоена полностью». В 2015 году
основной упор предстоит сделать на развитие промышленно-производственного
потенциала, наращивание экономической составляющей.
Всестороннее рассмотрение получили вопросы финансирования строительства
крупных социальных объектов, в том числе онкологического центра в г. Нальчике,
школы на 320 мест в с. Верхняя Жемтала, ряда других.
Участники совещания высказались за системное взаимодействие республики
с Минкавказом, за реальное сотрудничество при решении ключевых социальноэкономических задач.

Ю.А. КОКОВ провел совещание с главами
муниципальных образований по вопросам
благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов республики.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии КБР, экологическая ситуация в
большинстве районов Кабардино-Балкарии
улучшилась. Сократилось число несанкционированных свалок как в городских, так и в сельских
поселениях. В Черекском районе на платной
основе организованы сбор и вывоз бытовых отходов, в том числе частными лицами.
Многое делается по утилизации мусора в
г. Прохладном, Терском, Урванском и Лескенском районах, однако многое еще предстоит. Обращено внимание на необходимость
наведения должного порядка вдоль обочин
федеральной дороги М-29 на выезде из КБР в
сторону РСО-Алания, в районе пос. Прогресс.
С начала 2015 года выявлено 74 нарушения
природоохранного законодательства. Критичным названо санитарное состояние сельских

поселений Малка, Старый Черек, Аушигер, Заюково, Псыгансу, Лечинкай, Исламей, Кишпек,
Дыгулыбгей. Загрязнены береговые линии рек
Нальчик (в районе Александровки), Нартан,
водоохранные территории рек Баксан, Чегем,
Черек.
– От глав многое зависит, – подчеркнул Коков. – Надо видеть дальше одной улицы, борьба с мусором предусматривает повседневную
работу с людьми. Руководитель, который не
может поддерживать чистоту у себя в районе,
ничего не сможет. Это не тот вопрос, который
нельзя решить.
Ю.А. Коков высказался за активизацию
усилий по началу строительства очистных сооружений в г. Нальчике, создание при муниципалитетах служб, отвечающих за санитарное
состояние вверенной территории. О принятых
мерах предложено доложить в срок до 10
июня 2015 года. Глава КБР напомнил о персональной ответственности должностных лиц за
ситуацию в данном сегменте.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ, НА КОТОРОМ РАССМО
ТРЕНО ОКОЛО 20 ВОПРОСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАСЛУШАНЫ ДОКЛАДЫ О СОСТОЯНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО БАЛКАР
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2014 ГОДУ, О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КБР В 2014 ГОДУ И О ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ КОНТРОЛЬНО СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КБР В 2014 ГОДУ.

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЛЕКАРСТВАМИ ЛЬГОТНИКОВ
ПЕРЕДАНЫ ГОСПРЕДПРИЯТИЮ
Внесены изменения в закон «Об охране
здоровья населения», в соответствии с которыми полномочия по обеспечению медикаментами льготных категорий граждан переданы госпредприятию. Как отметила министр
здравоохранения КБР Ирма ШЕТОВА, представившая проект закона в Парламенте, это
будет способствовать экономии бюджетных
средств, удешевлению стоимости лекарств и
сокращению времени закупки.
В частности, в закон введена новая статья,
согласно которой обеспечение медицинских
организаций КБР лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания
будет осуществлять государственное учреждение либо государственное унитарное
предприятие в качестве единого поставщика.
Соответствующая организация будет
определяться Правительством из числа подведомственных уполномоченному органу
исполнительной власти КБР в сфере охраны

здоровья граждан. Она будет проводить закупку, хранение и доставку в медицинские
организации КБР препаратов, поступающих
в республику за счет средств федерального
бюджета в целях реализации федеральных
программ.
И. Шетова подчеркнула, что существующая на сегодня система лекарственного обеспечения в полной мере не справляется с
поставленными задачами. Она отметила несвоевременность закупок, срыв аукционов
по медикаментам инсулиновой группы, для
лечения сердечно-сосудистых, редких заболеваний.

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ
СТАБИЛИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Заур АПШЕВ, председатель комитета Парламента КБР по экономике, инвестициям и
предпринимательству, сообщил, что комиссия является совещательным органом, созданным с целью осуществления мониторинга финансовой и экономической ситуации в
республике, выработки и реализации в пределах полномочий Парламента КБР предложений, направленных на стабилизацию и

устойчивое развитие экономики и социальной сферы Кабардино-Балкарии.
Основные задачи комиссии – анализ существующих и прогнозирование возможных
процессов, событий и кризисных ситуаций в
КБР, их предупреждение и разрешение, рассмотрение вопросов, связанных с развитием
экономики и социальной сферы КБР и обеспечением их стабильности, а также оценка
эффективности мер, принимаемых Правительством в этом направлении.

ОГРАНИЧИТЬ ПРОДАЖУ
ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ
В первом чтении принят проект закона
«Об установлении ограничений розничной
продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков». В соответствии с федеральным законодательством
предлагается установить ограничения в
сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков в целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов населения
КБР.
В том числе предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции
с 22 часов до 10 часов следующего дня, за

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР
исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством. Вводятся
также ограничения мест розничной продажи.
Кроме того, предлагается установить
полный запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков и
ввести ограничения на розничную продажу
безалкогольных тонизирующих напитков на
территории КБР.
Проектом закона не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих
напитков специального назначения, содержащих кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном
для обеспечения тонизирующего эффекта
на организм человека: несовершеннолетним; в образовательных и медицинских организациях, а также в иных организациях,
осуществляющих содержание, воспитание,
образование, развитие, охрану здоровья
и отдых детей, удовлетворение их общественных потребностей; в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
в местах проведения культурно-массовых
мероприятий с участием подростков и молодежи.
Ольга КАЛАШНИКОВА
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СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

- Состав Парламента КБР пятого созыва значительно обновлен.
Представительство женщин тоже
изменилось. Что нового, по вашему
мнению, они могут внести в законотворчество?
- Действительно, сегодня мы имеем
довольно обновленный Парламент. Состав депутатского корпуса значительно
омолодился, выросло и представительство женщин-депутатов. Роль женщины
возрастает, и, на мой взгляд, это объективно. Да, женщины с присущей им от
природы эмоциональностью, умением
думать сердцем с большим вниманием
относятся к проблемам людей и социальным вопросам. Но я бы не ограничивала участие женщин-депутатов в
законодательстве только социальной
сферой. Уже сегодня практика работы
законодательного органа республики
показала, что женщины профессионально подготовлены и принимают самое
активное участие во всех направлениях
деятельности Парламента.
- Сложно ли женщине заниматься
политикой? Делают ли мужчины поблажки женщине-политику и вообще
нужны они ей?
- Откровенно говоря, непросто. Приходится постоянно работать над собой.
Женщины по сути своей более чувствительны, и есть опасность пойти на
поводу своих эмоций. Профессионально
заниматься любым видом деятельности
всегда очень сложно. Политика в этом
отношении не является исключением
как для мужчин, так и для женщин.
Стереотип «политика - не женское дело»
сегодня уже в прошлом. Нельзя не признать в этом заслугу самих женщин.
Что касается возможных поблажек,
то мои нынешние коллеги-мужчины
настолько умны, профессиональны и самодостаточны, что не станут устраивать
состязания с коллегами-женщинами.
- Ваш путь в политику? С чего он
начинался и почему именно законотворческая деятельность?
- Чувство справедливости у меня было
обострено с детства. Папа, Идрис МАЛ-

Сегодня жизнь
изменилась настолько,
что женщины могут позволить себе то, что раньше
для них являлось табу: водят
машину, занимаются спортом,
в том числе боксом и тяжелой
атлетикой. Более того, наравне
с мужчинами творят политику,
создают законы, руководят странами, большими финансовыми
империями. Все это делается с
легкостью, изяществом и, конечно
же, под женским углом зрения.
Не обошли стороной эти изменения и кавказские общества,
которые, казалось бы, больше
склонны к традиционному укладу жизни. Наша собеседница
– руководитель комитета по
регламенту, депутатской этике и организации деятельности Парламента КБР
Елена КАНСАЕВА.
КАНДУЕВ, учил нас, своих детей, впрочем, как и всех своих студентов, не быть
равнодушными, брать ответственность
на себя и отвечать за свои поступки. И,
самое главное, он верил в меня. Папы
уже нет, но жители республики помнят
его: доцент, кандидат физико-математических наук, долгое время заведовал
кафедрой физики в аграрном университете имени В. Кокова. Его еще знали
как исполнителя песен на балкарском
языке. Это был удивительный человек,
совмещающий в себе глубокие знания
точных наук и тонкую романтическую
душу, как говорят, настоящий физик-лирик.
Уроки нравственности и гражданственности, полученные в детстве, сыграли роль в выборе профессии юриста.
Именно слово отца было решающим
при поступлении на работу в Аппарат
Парламента КБР по окончании учебы.
Моя прежняя служба стала основой
для нынешней деятельности. Благодаря ей я познакомилась с тонкостями

депутатской работы. В аппарате Парламента КБР, где проработала почти два
десятилетия до получения депутатского
мандата, посчастливилось встретиться с
выдающимися личностями, известными
политиками, у которых было чему поучиться. Хочу сказать им огромное спасибо за то, что щедро делились своими
знаниями и бесценным опытом работы.
- Остается время для семьи?
- Я очень стараюсь уделять должное
внимание семье. Да и как не уделять,
ведь у нас с мужем трое сыновей, каждый из которых со своим характером и
требует к себе повышенного внимания.
В то же время не уверена, что справилась бы, не будь рядом мамы и сестры.
Сейчас мама уже на пенсии, но, даже
работая директором школы, при всей
своей загруженности успевала поддержать меня, помочь в воспитании детей.
Кроме того, мне посчастливилось
вырасти в семье, где в одном дворе
прекрасно уживаются две снохи - жена
старшего брата отца и мама. Они вместе

растили нас, своих детей, и теперь так же
сообща занимаются восемью внуками.
- Вы возглавляете комитет по
регламенту, депутатской этике и
организации деятельности Парламента. Каким, по вашему мнению, должен
быть современный депутат?
- Активным, последовательным, если
надо, даже жестким в отстаивании
интересов избирателей. Современного
депутата должен отличать государственный подход, предполагающий умение
жертвовать своими политическими,
фракционными и даже личностными
пристрастиями в угоду общегосударственным интересам. Профессионализм, умение слушать и самое главное
- слышать собеседника. И, конечно, он
должен быть доступным и открытым для
своих избирателей.
- Новый состав Парламента проработал только одну сессию, уже есть
достижения?
- Как председатель комитета по регламенту могу назвать итоговые цифры
прошедшей сессии: за короткий период
нами принято 26 республиканских законов, организовано и проведено восемь
правительственных часов, три «круглых
стола», два публичных слушания.
Считаю, все принятые законы в разных сферах одинаково важны. Назову
лишь некоторые из них: «О бесплатной
юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике», «О закреплении
за сельскими поселениями отдельных
вопросов местного значения», «О регулировании отношений в сфере социального обслуживания граждан».
Вся наша деятельность в настоящее
время посвящена реализации положений Послания Президента РФ и Послания Главы КБР, а также выработке
конкретных предложений по решению
первоочередных задач, связанных со
стабилизацией экономики и укреплением социальной сферы. Убеждена, что,
несмотря на трудности, мы справимся со
всеми поставленными задачами.
Беседовала Фатима ТИКАЕВА.
Фото из личного архива Е. Кансаевой

РОСТЕЛЕКОМ УСТАНОВИТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЕГЭ В 35 ШКОЛАХ КБР
ПОДПИСАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ, В РАМКАХ КОТОРОГО РОСТЕЛЕКОМ ОБЕСПЕЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВИДЕОСЪЕМКИ
И ВИДЕОЗАПИСИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ В 2015 ГОДУ.
В частности, Кабардино-Балкарский филиал
компании предоставит
доступ к сети передачи
данных в пунктах проведения экзаменов и
региональных центрах
обработки информации,
сервисную поддержку
оборудования и программно-аппаратных
комплексов мобильными
бригадами, организует локально-вычислительные
сети, хранение видеозаписи.
Всего «Ростелеком»
оснастит ПАК 555 аудиторий в 35 школах Нальчи-

ка и районных центров
республики, а также в
региональном центре
обработки информации.
Для просмотра в режиме
онлайн будут доступны
394 аудитории. Запись
информации в региональный центр обработки данных будет произведена во
всех пунктах проведения
ЕГЭ.
Для реализации проекта по организации видеонаблюдения в ходе ЕГЭ
«Ростелеком» в Кабардино-Балкарии задействует
собственную сетевую
инфраструктуру. Сегодня

специалисты компании обследуют пункты
проведения экзаменов,
анализируют их готовность к развертыванию
локальной вычислительной сети, монтажу ПАК,
видеокамер и оборудования связи, проводят
тестирование в местах
установки оборудования.
«Ростелеком» уже успешно провел трансляцию
пробного ЕГЭ по математике в одном из лицеев
Нальчика.
В период проведения экзаменов во всех
районах КБР будет осу-

ществляться дежурство
оперативных мобильных
бригад для обеспечения
бесперебойной работы
сетей связи и установленного оборудования.
Хранение полученных
видеозаписей единого
государственного экзамена будет осуществляться
в течение трех месяцев со
дня завершения последнего экзамена.
Работа по подготовке к
ЕГЭ в Кабардино-Балкарии осуществляется «Ростелекомом» в сотрудничестве с Министерством
образования, науки и по

делам молодежи КБР,
руководством муниципальных образований и
государственных образовательных организаций
региона.
Государственный контракт «Ростелекома» и
Рособрнадзора на оказание услуг по организации
видеонаблюдения при
проведении единого государственного экзамена
на территории Российской
Федерации в 2015 году
предполагает производительность системы
видеонаблюдения за
ЕГЭ-2015 до 1,2 млн.

одновременных просмотров пользователями и до
60 тыс. одновременных
просмотров с одной камеры. В работе над проектом принимают участие
более 5 тыс. сотрудников
компании.
Рособрнадзор приглашает всех желающих
стать общественными наблюдателями на портале
smotriege.ru. Для этого
необходимо зарегистрироваться на сайте http://
www.egebook.ru/ и пройти он-лайн курс.
Ирина
МИХАЙЛОВА
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕТЕРПИМОСТИ
К ПРОЯВЛЕНИЯМ ТЕРРОРИЗМА
И РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

значимого проекта «Создание условий для межнационального единения в сообществе народов КБР путем
популяризации истории и культуры терского казачества»
выделено свыше 400 тысяч рублей.
Определенная профилактическая работа проводится и
При местной администрации Майского муниципального в образовательных учреждениях района. Учреждениями
района состоялось заседание комиссии по межнациональ- культуры также активно ведется профилактическая работа,
ным отношениям и работе с религиозными объединения- направленная на гармонизацию межнациональных отноми. Был рассмотрен вопрос об этнорелигиозной ситуации шений, укрепление единства народов, живущих в районе.
в районе и принимаемых мерах по формированию у
граждан нетерпимости к проявлениям терроризма и религиозного экстремизма.
В целях повышения эффективности взаимодействия
органов власти с институтами гражданского общества при
Во Дворце культуры Баксана открылась комната реабиместных администрациях работают общественные советы, литации для инвалидов по зрению в рамках грантового
которые являются связующим звеном между властью и
проекта «Новые возможности». Субсидирование социальобществом, площадкой для обсуждения наиболее актуно ориентированных некоммерческих организаций КБР
альных вопросов, волнующих население района.
ведется из федерального бюджета. Местная организация
Разработан и утвержден комплексный план по развитию Всеросийского общества слепых тесно взаимодействует с
гражданского общества в Майском районе, утверждена
органами муниципального образования Баксана и Баксанмуниципальная программа «Гармонизация межнациоского района. На сегодняшний день на учете БММО ВОС
нальных отношений, укрепление единства Российской
состоит 443 члена ВОС.
Федерации и работа с некоммерческими организациями и
Создание комнаты реабилитации позволит научиться
казачеством на 2015-2017 годы».
пользоваться современной аудио-, медицинской, бытовой
В конце прошлого года по итогам республиканского
техникой, не входящей в федеральный перечень техничеконкурса среди некоммерческих организаций Терско-Мал- ских средств реабилитации. Тем самым будут созданы ускинскому казачьему обществу на реализацию социально
ловия для социальной интеграции инвалидов по зрению,

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Красивый праздник
ры и искусства в республике, а
теперь находится на заслуженном отдыхе. Получая Почетную
грамоту, бывший заместитель
министра культуры республики
Халимат ЭНЕЕВА, проработавшая
на этом посту тридцать лет, призналась, что нынешняя награда
для нее самая дорогая: «Значит,
меня помнят».
Вручая парламентские награды, заместитель председателя
законодательного органа Салим
ЖАНАТАЕВ отметил: «Много
радости вы доставляете республике своей деятельностью.
Самые красивые люди работают
именно в культуре, без которой
не мыслится жизнь и все то лучшее, что в ней есть».
После торжественной части
присутствовавших ждал праздничный концерт. Благодаря известному скрипачу М. БАШИЕВУ,
солистам Музыкального театра
М. МАМБЕТОВОЙ, А. ЧЕРКЕСО-

ВОЙ, А. ТАШЛО и З. БОЗИЕВУ
была создана неповторимая
музыкальная атмосфера. Произведения ЛЕРМОНТОВА, ЧЕХОВА,
КАШЕЖЕВОЙ, КАГЕРМАЗОВА,
ОТАРОВА читали заслуженная артистка РФ К. ЖАКАМУХОВА, заслуженный артист КБР Т. ЖОЛАБОВ,
Ж. ТХАШУГОЕВА, Ф.ЧЕХМАХОВА,
Ф. ХАВПАЧЕВА, студент СКГИИ
А. СЕБЕКОВ, студент КБГУ
Д. ВАСИЛЬЧЕНКО, представившие поэтические и прозаические произведения на русском,
кабардинском и балкарском
языках. Приятным моментом для
ценителей классической музыки
стало выступление ансамбля
«Камерата». У них была возможность насладиться «Вокализом»
РАХМАНИНОВА – соло виолончели в исполнении Петра ТЕМИРКАНОВА, «Рондо» Г. ПЕРСЕЛЛА
и другими шедеврами классической музыки.
Алена КАРАТЛЯШЕВА

АКЦИЯ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОМОГЛИ ВЕТЕРАНУ
9 МАЯ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ 70 ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. НО СКОЛЬКО БЫ НИ МИНУЛО ДЕСЯТИЛЕ
ТИЙ, НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О ТЕХ, КТО ЦЕНОЙ ЖИЗНИ ОТСТОЯЛ РОДИНУ.
Сотрудники полиции вневедомственной охраны
КБР поддержали инициативу МВД по КБР и провели акцию по благоустройству квартиры ветерана
Великой Отечественной войны. На добровольно
собранные средства полицейские по желанию
хозяина сделали ремонт в квартире, приобрели
бытовую технику, полностью заменили сантехнику
и установили счетчик на воду. А пока шел ремонт,
ветеран рассказал молодому поколению защитников правопорядка о себе.
СОЛОМАТИН Иван Васильевич родился 14 июня
1922 года в станице Калиновской Нагурского района Ставропольского края (ныне - Чеченская Республика). Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», «За доблестный труд»,
значком «Отличник нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности», другими юбилейными
наградами.
Иван Соломатин на пороге девятнадцатилетия

восстановления их социального статуса и способности к
самостоятельной общественной и семейной деятельности.

ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ
Эстафета Победы, стартовавшая в феврале этого года
в городе-герое Бресте, прибыла из Карачаево-Черкесии
в Кабардино-Балкарию, после чего ее участники направились в Эльбрусский район, где подняли символ Победы - переходящий кубок на станцию «Мир» к памятнику
защитникам Приэльбрусья.
Митинги с привлечением юных пограничников - учащихся школ Приэльбрусья прошли на пограничных заставах, в селах Терскол, Эльбрус и Верхний Баксан. Затем на
площади Памяти в Тырныаузе представители районной
и городской администраций, предприятий, организаций,
учреждений, общественных объединений и молодежь
района возложили цветы к Вечному огню.
Акция проводится по инициативе пограничной службы
России. Ее основная цель - увековечение памяти воиновпограничников, вставших на защиту рубежей Родины в
годы Великой Отечественной войны.
По материалам пресс-службы муниципалитетов

КУЛЬТ УРА

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В КАБАРДИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
ИМ. А. ШОГЕНЦУКОВА ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ И ОТКРЫТИЮ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ.
На мероприятие были приглашены не только ныне действующие деятели культуры со всей
республики, но и те, кто уже на
заслуженном отдыхе.
Открывая вечер, министр
культуры КБР Мухадин КУМАХОВ
поздравил собравшихся с этими
замечательными праздниками
и зачитал обращение Главы КБР
Юрия КОКОВА. Затем огласил
Указ о присвоении почетных
званий за достигнутые успехи и
многолетний добросовестный
труд ряду деятелей культуры. В
их число вошли лучшие представители библиотечного дела,
педагогического состава школ
художественного развития, музыкального, хореографического
и театрального искусства, работники сельских домов культуры
и творческих центров. Особое
место в числе награжденных
занимали те, кто долгие годы
вносил вклад в развитие культу-

К ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
НОВОСТИ МУНИЦИПА ЛИТЕТОВ

ушел добровольцем на фронт. За полгода учебы
в Грозненском пехотном училище курсант Соломатин в совершенстве овладел воинскими
дисциплинами, уверенно стрелял и даже занял
второе место, выбив 48 очков из 50 возможных из
пистолета ТТ. За этот результат ему вручили значок
«Ворошиловский стрелок». Во время учебы он
мечтал поскорее попасть на фронт. Иван Васильевич и сегодня полон оптимизма. Сохраняет
активную жизненную позицию. Является членом
общественных организаций ветеранов войны
города Нальчика, ветеранов Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. Ветеран поблагодарил всех, кто принимал участие в благоустройстве
его жилья.
В свою очередь полицейские выразили слова
благодарности Ивану Васильевичу: «Спасибо вам,
что отстояли нашу Родину, не дали поработить
наш народ. Здоровья вам, счастья, живите долго,
радуйте нас, своих родных и близких!»
Пресс-служба МВД по КБР

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Законопроект о выплате
20 тыс. руб. из средств
материнского капитала
одобрен, но не принят
ЗАКОНОПРОЕКТ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА
ОДОБРЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ И ВНЕСЕН НА РАССМОТРЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ.
Таким образом вся появляющаяся в СМИ информация о том, что
уже сегодня можно обратиться в ПФР за единовременной выплатой
из средств материнского капитала в размере 20 тысяч рублей, не
соответствует действительности, сообщает пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
В сообщении отмечается, что, в частности, такую информацию
ошибочно распространил в передаче «Доброе утро» Первый канал,
после чего по всей стране граждане стали обращаться в клиентские
службы ПФР с требованием о приеме заявлений на единовременную
выплату.
Выплата 20 тысяч руб. (или суммы остатка на счете владелицы сертификата, если она составляет менее 20 тысяч руб.) из средств материнского капитала предусмотрена планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году.
Однако территориальные органы ПФР начнут принимать заявления
лишь после вступления вышеуказанного закона в силу и утверждения
Министерством труда и социальной защиты России порядка предоставления единовременной выплаты. Одновременно до граждан
будет доведена информация о процедуре получения выплаты, соответствующих временных сроках и документах, которые необходимо
будет представить в ПФР, подчеркивается в сообщении ОПФР.
Ольга СЕРГЕЕВА

ЖКХ

НА НОВЫЕ ЛИФТЫ - 42 МЛН. РУБЛЕЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО БАЛКАРИИ УТВЕРДИЛО
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ РЕСПУБЛИ
КАНСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРЕДУСМАТРИВАЮ
ЩИЙ КАПВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕМЕ 41,8 МЛН. РУБЛЕЙ.
Средства будут направлены на
ремонт и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах Нальчика, Тырныауза и поселка Терскол. Количество граждан,
улучшивших условия проживания,
составит 4,4 тыс. человек.
В том числе на реализацию
плана за счет средств фонда
ЖКХ будет направлено 20,7 млн.
руб., бюджета РФ – 13,8 млн.
руб., местного бюджета – 878,6
тыс. руб., средств собственников
помещений – 6,4 млн. руб. По

Нальчику на эти цели будет выделено 24,2 млн. руб.: из фонда
ЖКХ - 11,9 млн. руб., бюджета РФ
– 7,6 млн. руб., местного бюджета – 878,6 тыс. руб., средств
собственников помещений – 3,8
млн. руб. В Эльбрусском районе
расходы составят 17,6 млн. руб.:
из фонда ЖКХ – 8,8 млн. руб.,
бюджета РФ – 6,2 млн. руб., местного бюджета – 0 руб., средств
собственников помещений – 2,6
млн. руб.
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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- Людмила Барасбиевна, вы помните
времена, когда пришли в школу?
- Да, конечно. Тогда школа располагалась на бывшей картонажной фабрике.
В этом здании мы с 1997 года. Коллектив
замечательный, я состоялась как профессионал благодаря коллегам. Именно
в школе поддержка очень важна. Столько
лет проработала в школе, а до сих пор
утром просыпаюсь с желанием идти на
работу. Чувствую себя здесь комфортно, могу подойти к любому из коллег
и поговорить – и нам всегда интересно.
Доброжелательная атмосфера в школе
напрямую связана с эффективностью
нашей работы.
- Вы достаточно долго работаете.
Что изменилось в детях?
- Меньше читают. Помню свой книжный голод в их возрасте, добраться бы
до стеллажа, а там все подряд, запоем
читали. Сейчас идет процесс отчуждения
от книги. У детей появились новые друзья
– компьютеры, телефоны… Не говорю,
что это плохо, благодаря им доступ к
информации, к той же художественной
литературе облегчился. В Интернете есть
все! Но это же дети, они не всегда понимают, что хорошо, что плохо, что полезно, а
что вредно. Эта всеядность может разрушить юную психику. По крайней мере,
на сегодня один минус очевиден: читательская культура падает. Никто не сидит
за компьютером и не учит Пушкина и
Лермонтова наизусть. А мы учили. Я до сих
пор помню все выученное. Лучшие стихи
надо заучивать наизусть, прозу – перечитывать, только так из года в год формируется культура слова и человека. Ребенок
будет, читая любой текст, художественный
или публицистический, оценивать его. К
сожалению, чрезмерное увлечение компьютерными играми, общением в соцсетях
ведет к тому, что у многих нет культуры
слова, они его не слышат. Не понимают,
где хороший, где плохой текст. Чтобы
понимать, надо читать каждый день. Это
проблема всей страны, об этом говорил
Президент России Владимир ПУТИН, и по
его предложению ввели сочинение как допуск к ЕГЭ. Надеюсь, это новшество что-то
изменит к лучшему.
- Как вы пришли к родному языку и
литературе?
- Как ни странно, любовь к русской литеРодилась она в селе
Дыгулыбгей. Отец и мама
всю жизнь проработали в
сфере торговли и к медицине отношения не имели.
Почему же их дочь вдруг
решила стать врачом? Сама
Эмма Хамидбиевна на этот
вопрос отвечает так:
- Мне кажется, что врачом я хотела быть всегда,
сколько себя помню. Наверное, меня привлекали
чистота и строгость, свойственные советским больницам, белые накрахмаленные халаты, блестящие
фонендоскопы и прочие
необычные вещицы. Но
больше всего в профессии
врача привлекала благодарность пациентов. Это,
пожалуй, главный стимул.
Учебу на медфаке КБГУ
студентка Темирдашева
совмещала с работой в
пульмонологическом отделении Республиканской
клинической больницы – в
основном это были ночные
дежурства. Затем работала
в районной больнице Тырныауза, позднее дежурным врачом в приемном
отделении Баксанской ЦРБ.
По словам Эммы Хамидбиевны, это была хорошая
практика, во время которой

ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ОБРАЗО
ВАНИЯ, ВЕТЕРАН ТРУДА С 42 ЛЕТ
НИМ СТАЖЕМ ЛЮДМИЛА БАРАС
БИЕВНА МАФЕДЗОВА ПРЕПОДАЕТ
КАБАРДИНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРА
ТУРУ В СКОУ СОШ №4 Г.П. ЧЕГЕМ.

ИНТЕРЕС
К РОДНОМУ
ЯЗЫКУ

РАСТЕТ
ратуре помогла мне открыть мир родной
словесности.
- Я абсолютно убеждена, что двуязычность помогает острее, глубже
чувствовать родной язык. Без родного
языка человек теряет связь со своим
прошлым. Возникают проблемы с самоидентификацией. Но, к сожалению, в
наше примитивно-прагматичное время
духовные проблемы никого не волнуют.
Вот если бы знание языка было связано
с поступлением в вуз, с трудоустройством – другое дело!
- Я сторонница обязательного ЕГЭ для
всех по родной литературе и языку. Сейчас
они в списке предметов по выбору. Никто не выбирает. Вместе с тем должна
признать, что интерес к родному языку
все же растет. По крайней мере, уже ни
в одной школе республики родители не
просят освободить их ребенка от изучения
родного языка. Уже модно уметь танцевать национальные танцы, и, к счастью,
молодые люди стыдятся незнания своего
языка. Меня это очень радует. Мы, старшие, в ответе за молодых. Всегда делаю
замечание, когда вижу грубые нарушения
наших традиций. Если старшие проходят,
а молодые остаются сидеть на скамейках, не промолчу, они обязаны встать и
выказать этим свое почтение. И в обще-

ственном транспорте должны уступать. Это
не тяжкая обязанность, а радость. Сегодня
они пожилым окажут уважение, а завтра –
им. Жизнь так быстротечна!
- Многие говорят, что назрела реформа кабардинского языка. Как вы относитесь к этой идее?
- На мой субъективный взгляд, реформа назрела, но вопрос в другом - когда
ее проводить? Сейчас у нас читающие
кабардинцы – люди пожилого и среднего
возраста. Они не смогут перестроиться.
Чтобы провести реформу, надо воспитать поколение читающей патриотичной
молодежи. Моя мама Феня Хажбекировна
МАФЕДЗОВА (в девичестве - ХАВПАЧЕВА)
читала газету «Ленин гъуэгу» от первого
слова до последнего, утром специально
рано вставала, чтобы послушать радио на
кабардинском языке. Знала такие пословицы, каких я даже в книгах не нахожу.
Хорошо, если бы такое отношение к языку
было у молодых…
Хотела бы обратить внимание еще на
один момент: у каждого народа есть свои
известные, авторитетные люди. Это и
художники, и музыканты, и строители, и
ученые, и поэты, и чиновники. Если бы они
говорили на кабардинском, это был бы
лучший пример молодым.
- Методическими новинками интересуетесь?

- Да, я их покупаю, изучаю, но урок
строю сама: уже выработалась привычка.
Вообще, по всем предметам планы уроков
есть в Интернете, только по родным языкам - застой.
- А семинары посещаете?
- Конечно, иногда прихожу в школу с
урока с использованием компьютерных
технологий и тут же предлагаю детям
задания, что видела на семинаре. Сравниваю своих учеников с теми учениками,
себя – с тем учителем. Общение с коллегами обогащает, вариться в собственном
соку недопустимо.
- Многие годы учебники по родному
языку и литературе не менялись, но в
последние годы появилось много новых.
- Это, конечно, хорошо. Но возникла
новая проблема: хрестоматии и учебники
не совпадают. В одиннадцатом классе хрестоматия есть, учебника нет. Если меняется
хрестоматия, должен меняться и учебник,
где анализируются хрестоматийные произведения. В программу включены черкесские писатели, но где взять их книги? Ведь
мы стремимся прочитать всю книгу, а не
только хрестоматийный отрывок.
- Так что же все-таки делать, чтобы
ребенок полюбил родную речь? Читать
нотации?
- Ни в коем случае! Просто читайте ему
сказки на родном, слушайте вместе с ним
песни, видя вашу любовь к языку, малыш
непременно заразится этим чувством. До
сих пор помню, как наша учительница немецкого языка и классный руководитель
Жанпаго Схатгериевна ПСУНОКОВА читала
нам на классных часах то стихи, то прозу. Мы сидели затаив дыхание. Она была
такая красивая и читала тоже фантастически красивые тексты. Дома – мама, с
ее преданной любовью к родному языку.
Кстати, в школу пришла, ни слова не зная
по-русски. Но моя первая учительница,
участница войны Александра Георгиевна
ПОДЕЛЯКИНА, быстро обучила нас языку.
Мой отец был журналистом, работал в
газете «Красное знамя», ныне «Голос
Чегема». У нас дома было много книг, папа
был начитанным человеком. В общем,
вокруг меня было столько влюбленных в
слово людей, что я не могла не стать филологом.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

НЕДАВНО ПОДАРИЛИ

ХОЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩУЮ ДНЕВ
НЫМ СТАЦИОНАРОМ
ГБУЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИ
ЦА ГОРОДА БАКСАНА
ЭММУ ТЕМИРДАШЕВУ
МЫ ЗАСТАЛИ ВО ВРЕМЯ
УТРЕННЕГО ОБХОДА.
ЗАВЕРШИВ ОСМОТР
БОЛЬНЫХ, ЭММА ХА
МИДБИЕВНА ГОСТЕПРИ
ИМНО ПРИГЛАСИЛА НАС
В СВОЙ МАЛЕНЬКИЙ,
НО УЮТНЫЙ КАБИНЕТ И
СОГЛАСИЛАСЬ УДЕЛИТЬ
ДЛЯ БЕСЕДЫ НЕСКОЛЬКО
МИНУТ.
она многому научилась. Се- рывный анализ состояния
стационара. В общем,
годня наша героиня имеет
впечатление от увиденного
больного. Есть у нас также
три врачебных сертификата спирограф, электрокардиостается хорошее.
– функционалиста, кардио- ограф и все необходимое
- В нашем отделении
лога и терапевта.
для лечения и диагностики. работают всего восемь
- Администрация отночеловек, включая меня
Дневной стационар при
сится к нам внимательно и
и медсестер, - рассказыБаксанской ЦРБ открылся
помогает, - говорит Эмма
четыре года назад, доброт- вает Эмма Хамидбиевна.
но оборудован, персонал
Хамидбиевна. – Недавно
- Мало? Может быть, но с
подарили нам холтер – ме- опрятен и вежлив. Учрежде- этими людьми я пошла бы,
дицинский прибор, который ние рассчитано на 40 коек,
как говорят, в разведку.
что немало для районного
позволяет делать непреНаш маленький коллектив

в работе руководствуется
принципами взаимозаменяемости, взаимопомощи,
профессионализма и ответственности. Благодаря
соблюдению этих принципов мы и справляемся с
потоком больных.
С благодарностью вспоминает Эмма Хамидбиевна
своих наставников - врачей
Анатолия БЕРХАМОВА, Елену АРСАГОВУ, Мурата УМЕТОВА, Рину АРАМИСОВУ.
Во время нашей короткой беседы в кабинет то и
дело заглядывали медсестры и больные. Видно,
что заведующая «держит
руку на пульсе» работы
учреждения. Понимая, что
наш неожиданный визит
затянулся, мы задаем Эмме
Хамидбиевне традиционный вопрос о том, из чего
состоит ее досуг, есть ли
увлечения – вторая, так
сказать, немедицинская
жизнь.
- Жизни вне работы у
меня немного. Постоянно
звонят, прося совет или
консультацию, - говорит
Эмма Темирдашева. - Врач

не должен отказывать
больному в посильной
помощи только из-за
того, что тот обратился к
нему в неурочное время.
У болезни нет ни отгулов,
ни выходных. Что касается
досуга, люблю путешествовать, хотя начиналась
эта моя любовь с книг. Во
время чтения какого-нибудь рыцарского романа, а
позднее и более серьезных
вещей представляла себе
сцену, ландшафт, архитектуру, внутри которых
разворачивался сюжет произведения. А сегодня, когда
появилась возможность
пересекать границы и
ездить по разным странам,
проверяю свои впечатления от когда-то прочитанного. Успела побывать в
Италии, Франции, странах
Бенилюкса, Испании,
Германии. Такие поездки
заряжают новой энергией
и на работу возвращаюсь с
удовольствием. В поездки
мы ездим с друзьями. Их
у меня много, и не только
среди врачей. Пользуясь
случаем, хочу передать
всем привет и пожелать
крепкого здоровья.
Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Алены Таовой
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6 К 70-летию Великой Победы
Миллионы человеческих судеб затронула
Великая Отечественная война. Под звуки
песни «Священная война» уходили на фронт
наши отцы защищать родную землю. Мне,
меленькой тогда еще девчонке, на всю жизнь
запомнился день, когда отца провожали на
фронт. Собрались все родственники: женщины плакали, дед прижимал меня к своему
плечу, моя молодая и красивая мама кудато вышла из комнаты. Потом отчетливо
помню, как уходили из города запряженные
телеги, в одной из них сидел отец с котомкой
за плечами. Больше мы его никогда не видели,
мне было тогда только три года.
Всю жизнь мне не хватало отеца, в каждом пожилом человеке нахожу какие-то черточки из своей детской памяти и особенно
трепетно отношусь к участникам Великой
Отечественной войны. Им посчастливилось вернуться домой, вырастить детей
и внуков. По своей общественной работе
в должности заместителя председателя
Совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск Кабардино-Балкарской
Республики, а больше по велению сердца мне
приходится часто общаться с этими легендарными людьми. Горжусь тем, что, пройдя
огненными верстами военных дорог, они достойно продолжали служить в рядах органов
внутренних дел, защищая мир и покой своих
земляков уже в мирное время.
Александр Евлампович РОМАШКО родился
в селении Кременчуг-Константиновское Прималкинского района Кабардино-Балкарии в
крестьянской семье. С большим желанием
пошел учиться в школу, но закончить обучение не успел. В 1938 году ему пришлось
устроиться в колхоз «Ленинский путь», чтобы
помогать родителям поднимать сестер. Время
было очень тяжелое, неурожайные годы
подкосили не одну семью, а тут еще началась
война. Александр Ромашко несколько раз
обращался в военкомат, писал, что хочет защищать от врага родную землю, но военком,
подчиняясь приказам, отвечал, что возраст
у паренька еще непризывной. Нелегко пришлось семье Ромашко и во время оккупации.
Голодали, но выдержали и это испытание. В
день своего восемнадцатилетия 20 февраля
1943 года рядовой Ромашко был призван на
фронт и начал службу стрелком 124-го пограничного полка войск НКВД, затем до 1944
года находился в составе 23-го пограничного
полка войск НКВД, которые дислоцировались
в г. Бахчисарае Крымской области. День Победы встретил в составе 15-й погранзаставы
4-й комендатуры 23-го погранотряда НКВД.
Александр Евлампиевич был отличным
стрелком, не раз поощрялся руководством за
успешное выполнение отдельных заданий. В
мае 1944 года в военных условиях политотделом 23-го Краснознаменного полка войск
НКВД он был принят в комсомол, получил
билет №18963926, который долго хранился в
семейном архиве. Маршал ГРЕЧКО писал: «В
августе 1942 года возникла угроза перехода
противника через перевалы Главного Кавказского хребта... Оборона Белореченского
перевала была возложена на подразделения
379-го полка 20-й горнострелковой дивизии...
С 20 по 25 августа шли упорные бои в ущелье
восточнее горы Фишт. Для усиления нашей
группы были выдвинуты 23-й и 33-й пограничные полки НКВД, которые 25 августа с ходу
атаковали и, преодолев сопротивление частей
97-й горнострелковой дивизии, к 10 октября
отбросили врага от перевалов Главного Кавказского хребта. Угроза выхода противника к
побережью Черного моря через Белореченский перевал была устранена».
В этом легендарном полку и довелось
служить Александру Ромашко.
О беспримерном подвиге пограничников
этого полка написано немало. Пограничный
полк был создан в июле 1941 года на базе
23-го Липканского погранотряда, дислоцировавшегося на границе с Румынией, и охранял
государственную границу СССР по реке
Прут. Командовал погранотрядом Павел
Корнилович КОЗАК родом из Одессы. Когда
началась война и гитлеровцы стремительно
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СОВСЕМ СКОРО СВОЙ ДЕВЯНОСТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИТ ВЕТЕРАН
МВД, УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ АЛЕКСАНДР ЕВЛАМПИЕВИЧ РОМАШКО.

НАША СТРАНА
СЫНАМИ СИЛЬНА
продвигались на восток, отряд перебазировался в Умань. Перед ним была поставлена
задача бороться с вражескими лазутчиками
и диверсантами, которых было тогда очень
много. По мере продвижения гитлеровцев
вглубь территории СССР полк шел на восток.
Кривой Рог, Каховка, Запорожье, Донецк —
путь следования воинов-пограничников в
боях с регулярными вражескими частями,
диверсантами, десантниками, шпионами,
провокаторами. За участие в этих боях погранполк был награжден орденом Красного
Знамени. Когда к лету 1942 года немцы
начали наступление на южном крыле Восточного фронта и двумя разделившимися
колоннами пошли на Сталинград и Северный
Кавказ, 23-й погранполк был направлен в
Сочи для охраны морских границ, а также
стратегически важных объектов и кавказских
перевалов со стороны побережья, к которому так стремились гитлеровцы. Воины-пограничники вышли к горе Фишт, где орудовали
гитлеровцы. Здесь с 27 августа по 5 сентября
пограничники вели бои против отлично
экипированных и хорошо подготовленных
немецких альпийских стрелков. В ходе боев
наши отогнали врагов на 30-35 километров,
было убито более 200 «эдельвейсов», около
300 ранено, много захвачено оружия и боеприпасов. Задача не пропустить врага через
перевалы к Черноморскому побережью
была выполнена.
Окружение гитлеровских войск в Сталинграде, расчленение и уничтожение

вражеской группировки в городе на Волге
послужили сигналом к началу контрнаступления на Северном Кавказе, освобождению оккупированных территорий, в том
числе Краснодарского края и входившей в
его состав Адыгеи. Все пограничные части,
подразделения, которые находились в
оперативном подчинении общевойскового
командования на всем протяжении советскогерманского фронта, с первых дней войны
переключились на выполнение новых боевых задач. Влившись в ряды Красной Армии,
пограничники вынесли всю тяжесть борьбы
с немецкими захватчиками, их главными
задачами стали борьба с агентурой разведки
противника, охрана тыла фронтов и армий
от диверсантов, уничтожение прорвавшихся
групп, остатков окруженных групп противника. Пограничники повсеместно проявляли
героизм, смекалку, стойкость, мужество и
беззаветную преданность Советской Родине.
В составе своего полка прошел Александр
Евлампиевич фронтовыми дорогами весь
Крым, Прибалтику, дошел до Восточной
Пруссии.
День Победы Александр Ромашко помнит
очень хорошо, да и кто сможет забыть этот
удивительный день всеобщего ликования и
особой гордости за свою страну и свой народ?! Хоть и закончилась война, но еще не
скоро переступил порог родного дома Александр Евлампиевич, поэтапная демобилизация продержала его почти до середины 1950
года в рядах отдельной строительной роты,

где очень пригодились его сельские навыки,
пришлось и плотничать, и слесарную работу
осваивать.
Примечателен и такой факт, что практически
всю войну прошла и старшая сестра Александра Евлампиевича - Нина РОМАШКО. До 1945
года она прослужила в авиационных войсках.
В 1950 году Александр Ромашко вернулся в
родные края, устроился в городской отдел милиции рядовым милиционером. В 1951 году
женился, родились дочь и сын, жизнь начала
налаживаться уже в мирном русле. В скупых
характеристиках по месту службы можно узнать, что в 1950 году Александр Евлампиевич,
младший сержант милиции, задержал 17 нарушителей общественного порядка, четырех
пьяных, составил два административных протокола. Во время службы проходил обучение
в политшколе, повышал свой политический
уровень и кругозор. С 1952 по 1954 год служил в ОРУД милиционером-регулировщиком.
В процессе службы окончил курсы шоферов.
В 1953 году за проявленную инициативу по
задержанию преступника, совершившего
кражу из магазина, Александру Евлампиевичу
была объявлена устная благодарность руководства отдела милиции. Благодарность объявили перед строем личного состава. В 1954
году он получил благодарность за отличное
состояние обмундирования, опрятный вид,
подтянутость и дисциплину. Среди его служебных наград - медаль «За боевые заслуги»,
полученная в 1954 году, медали «За безупречную службу», есть в его активе и денежная
премия, полученная «За активную борьбу с
пьянством и нарушителями общественного
порядка». В 1959 году Александр Ромашко
перешел на службу в конвойный взвод Управления милиции МВД Кабардинской АССР.
Водил милицейский транспорт, за хорошую
подготовку транспорта к ежегодным техосмотрам неоднократно поощрялся руководством
управления милиции. Водителем Александр
Ромашко был первоклассным, возил начальников уголовного розыска, настоящих Шерлоков Холмсов своего времени: М. ПАХОМОВА,
В. СЕМЕНОВСКОГО, Н. КОЛПАКОВА.
В 1972 году Александр Евлампиевич написал рапорт и приказом МВД КБАССР №489
от 6 октября 1972 года был уволен из МВД
по ограниченному состоянию здоровья и
выслуге лет.
Выйдя в отставку, А.Е. Ромашко еще почти
двадцать лет проработал на гражданских
должностях - сначала в инкассации, потом в лаборатории Госнадзора. Все эти
годы поддерживал связь с Министерством
внутренних дел - сначала через бывших сослуживцев, позже через нашу ветеранскую
организацию. Александр Евлампиевич очень спокойный и добрый человек. И хотя
на груди его немало боевых наград - медали «За оборону Кавказа», «За Победу над
Германией», орден Отечественной войны,
многочисленные юбилейные награды и
медали за безупречную службу в МВД СССР,
очень скромно и спокойно относится к своему статусу участника Великой Отечественной
войны и ветерана МВД. Эта отличительная
черта почти всех участников Великой Отечественной войны. Они с честью и достоинством выполнили свой долг перед Родиной,
которая чтит и помнит своих героев.
Встретил свой девяностолетний юбилей ветеран не в очень хорошем состоянии здоровья.
Годы берут свое, но есть у стрелка краснознаменного 23-го пограничного полка Александра
Ромашко заветная мечта - дожить до Дня
Победы, а потом и еще, сколько выдержит
сердце. Здоровья вам, дорогой ветеран! Мира
и благополучия всем жителям нашей страны,
которую вы отстояли в суровые годы.
Маргарита ДЬЯЧЕНКО,
заместитель председателя
Совета ветеранов ОВД и ВВ КБР,
майор милиции в отставке

“Горянка”
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стро заснул. Разбудили меня со словами:
«Вставай, а то суп уже в кашу превратился». Я спросонья взял ложку, поднес к
губам и чуть не обжегся горячей и очень
соленой кашей. Но не подал вида, иначе
подняли бы на смех. А сам думаю: «Двоих я хорошо знаю. Они не способны на
такое. Это третий придумал. Вот его-то я
и проучу». Так как я еще и штукатурщик,
умелым движением еще раз черпнул
хорошую порцию горячей каши и, как
шпаклевку, кинул прямо на лицо парня.
От неожиданности и обжигающей боли
он с криками пулей бросился на улицу
прямо в снег. Те двое со смеху упали на
пол. Целый месяц он ходил с пятном на
лице, и все село узнало о том происшествии.

"ЭТО Я ПРЕВРАТИЛ
ВЕДЬМУ В ЛЯГУШКУ"
Магомед АТМУРЗАЕВ, главный режиссер Балкарского театра, заслуженный
деятель искусств КБР, ветеран афганской
войны:
- Я не люблю вспоминать годы, когда
воевал в Афганистане. Но расскажу один
случай. Перед нами стояла задача - перебежать метров 500 от одной сопки к
другой. Трудность заключалась в том, что
ущелье обстреливалось. Я как командир
взвода был в ответе за этих совсем еще
молоденьких ребят, которые, естественно, боялись кидаться под пули. Тогда, чтобы страх не взял верх, я стал рассказывать
им смешные истории и так с шутками и
прибаутками одного за другим отправлял
на перебежку. К счастью, к месту назначения добрались все 12 солдат. Лишь у
одного были простреляны штаны. Он был
в миллиметре от смерти. Мы увидели на
нем эти широкие военные штаны с огромной обожженной по краям дырой, и нам
стало смешно. Мы смеялись истерически
до упаду. На тот момент это была самая
нужная и полезная для нашей психики
реакция. Словно организм включил защитную реакцию. Вообще я считаю, что
человек совершает героический поступок
не ради того, чтобы его совершить, а
потому что следует инстинкту самосохранения. А на войне всегда действует один
принцип: если не я, то – меня.
А чтобы не было так грустно, расскажу
парочку баек из жизни нашего театра. В
работе актеров случается много курьезных ситуаций, выход из которых нужно
находить моментально, чтобы зритель
решил: так задумано. В 60-е годы, когда
балкарцы только вернулись из депортации, наши актеры поехали на гастроли
в КЧР. В спектакле, посвященном Отечественной войне, Магомед КУЧУКОВ
играл немецкого офицера. И вот во время
сцены, когда он якобы пытает русского
солдата, старец, сидевший в первом ряду,
встал, вышел на сцену и со словами: «Так
вы еще не все сдохли!?» стал избивать
Магомеда палкой. Уверения о том, что
это просто спектакль, на него не подействовали.
Другой случай. В спектакле «Крепость
Шамая» Ибрагима МАМИЕВА актер по
сценарию должен был спросонья взять
кувшин и выпить из него айран. Коллеги
решили подшутить над ним и посадили
туда живую лягушку. Когда актер поднял
кувшин, ему на лицо прыгнула лягушка.
Он, естественно, от неожиданности испугался, на сцене начались суматоха и
крики. Надо было спасать ситуацию. Ктото из актеров, находящихся за кулисами,
выбежал на сцену и громко сказал: «Чего
ты испугался? Это я превратил ведьму в
лягушку! Это моя лягушка!»

"ХВАТИТ
ПРОХЛАЖДАТЬСЯ.
А НУКА, ВСТАВАЙ!"
Людмила ШЕРЕМЕТОВА, актриса
Кабардинского театра, заслуженная артистка КЧР, народная артистка КБР:
- Юмор для меня во все времена является спасением. Иначе невозможно жить.
Но надо знать границы дозволенного - где
юмор уместен, а где нет. Знаете, когда
идешь поддержать человека в трудной
ситуации, ему не нужны твои слезы и
причитания. От этого только хуже станет.
Он нуждается в том, чтобы его отвлекли
от тяжелых мыслей. Поэтому, навестив
больного, вместо слов сочувствия говорю:
«Хватит прохлаждаться. А ну-ка, вставай».
Характер у меня такой – не умею лебезить. Всегда говорю, что думаю. Другое
дело, когда подходят на похоронах и

САМА ЗА СЕБЯ ПРОСИ

ЕСТЬ ЛИ
ЛИ ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ
ЕСТЬ
БЕЗ ЮМОРА?
ЮМОРА?
БЕЗ
ТЕОРЕТИЧЕСКИ ЭТО ВОЗМОЖНО. НО ОНА БУДЕТ СОВСЕМ ИНОГО КАЧЕ
СТВА. ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ, НАСКОЛЬКО НЕВЫНОСИМОЙ СТАНЕТ НАШЕ
СУЩЕСТВОВАНИЕ, ЕСЛИ МЫ ВДРУГ РАЗУЧИМСЯ СМЕЯТЬСЯ И ПОТЕРЯЕМ
СПОСОБНОСТЬ ОТНОСИТЬСЯ С ЮМОРОМ ПОРОЙ ДАЖЕ К САМЫМ ТЯЖЕ
ЛЫМ СИТУАЦИЯМ. А МЫ НЕ РАЗ УБЕЖДАЛИСЬ В ТОМ, ЧТО ОТ ТРАГИЧНОГО
ДО КОМИЧНОГО РУКОЙ ПОДАТЬ. КАК ГОВОРИТСЯ, ЖИЗНЬ СЛИШКОМ СЕ
РЬЕЗНАЯ ШТУКА, ЧТОБЫ НЕ СМЕЯТЬСЯ НАД НЕЙ. СПЕЦИАЛИСТЫ СЧИТАЮТ,
ЧТО УМЕНИЕ СМЕЯТЬСЯ НАД СЕРЬЕЗНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ СИТУАЦИЯМИ, В
КОТОРЫЕ МЫ ПОПАДАЕМ, ПРИЗНАК ВЫСОКОГО ИНТЕЛЛЕКТА.
ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТОГО, ЧТО ЮМОР ПОЛОЖИТЕЛЬНО
ВЛИЯЕТ НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗДОРОВЬЕ. НЕ ЗРЯ ЖЕ ПО ВСЕМУ
МИРУ СУЩЕСТВУЮТ ВОЛОНТЕРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТО
РЫХ В КОСТЮМАХ КЛОУНА ПОСЕЩАЮТ БОЛЬНИЦЫ, ГДЕ ЛЕЖАТ ТЯЖЕЛО
БОЛЬНЫЕ ДЕТИ. А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ИМ НУЖНЫ НЕ СОЧУВСТВИЕ И СЛЕЗЫ
РОДНЫХ, А ЗДОРОВЫЙ, ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ СМЕХ. ВРАЧИ НАЗЫВАЮТ ЭТО
СОСТОЯНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ЛЕКАРСТВОМ, ИЛИ СМЕХОТЕРАПИЕЙ.
ВЫ НИКОГДА НЕ ЗАМЕЧАЛИ, ЧТО В САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ МОМЕНТЫ ОРГА
НИЗМ САМ, БЕЗ НАШЕГО СОГЛАСИЯ, ВКЛЮЧАЕТ ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ
СМЕХ, ИЛИ КАК ЕГО ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ, ИСТЕРИЧЕСКИЙ СМЕХ?! ОН НЕ
ИЗМЕННО ПОМОГАЕТ НАМ ПЕРЕЖИТЬ СТРЕСС, НЕ ВПАСТЬ В ДЕПРЕССИЮ И
ТЕМ САМЫМ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. ИМЕННО ТАК
СЛУЧИЛОСЬ С НЕКОТОРЫМИ НАШИМИ РЕСПОНДЕНТАМИ. СВОИ ИСТОРИИ
ОНИ РАССКАЖУТ САМИ.
просят рассказать что-нибудь смешное
из своего репертуара. Это как минимум
неуместно.
Когда у меня спрашивают, как я умудряюсь так хорошо выглядеть, отвечаю:
«У тебя сколько комнат в доме? Вот! А я
живу в однокомнатной квартире, и меня
не съедает быт». Жизнь нам дается один
раз, и не стоит ее растрачивать на уныние
и плохое настроение. В этом отношении
нам, актерам, легче. Как сказал один мой
коллега: «Если бы не сцена, я бы давно
сошел с ума». На сцене полностью перевоплощаешься, и на время игры становишься тем, чью роль исполняешь. Иначе
как бы мы сыграли два спектакля на
фестивале «Черкесский круг» в Майкопе
13 октября 2005 года, когда нам сообщили, что в Нальчике война?!

КАК ОХОТНИК
УПАЛ НА КАБАНА
Орусби ШАВАЕВ, актер Балкарского
театра, педагог по сценическому движению и фехтованию СКГИИ и заядлый
охотник:
- В актерской жизни многое случается.
Но в по-настоящему тяжелые и в то же
время смешные ситуации я попадал на
охоте, в горах, где один на один остаешься с природой и своими напарниками. Именно там и познается человек.
Помню, в школьные годы я по делам
ехал верхом на лошади и через речку
на опушке леса услышал визг кабана и
дикие крики человека: «Аскер, я здесь.

Меня убивают!» Потом раздались пару
выстрелов, и все успокоилось. Вернувшись домой, узнал, что же произошло.
Оказалось, в тот день на охоту отправились несколько мужчин. А так как один
из них уж очень хвалился своими охотничьими достижениями, именно к нему
пригнали кабана, чтобы он его застрелил. После неудачного выстрела разъяренный кабан побежал к горе-охотнику.
Тот, испугавшись, бросил ружье и залез
на ближайшее дерево. Дерево оказалось тонким и под его весом сломалось.
Мужчина прямиком упал на кабана, да
так крепко обнял его со страху, что зверь
стал неистово кричать. Тут подоспели
напарники охотника и убили кабана.
Должен сказать, что тот мужчина больше
никогда в жизни не брал в руки ружье.
Другой случай произошел со мной, когда я уже сам был охотником со стажем.
Дело было осенью. В это время в горах
уже держался 25-градусный мороз. Мы
с приятелями на третий день безрезультатных поисков дичи возвращались
домой. Были очень голодны, потому что
все наши припасы заледенели, а костер
невозможно было разжечь. По дороге
около стойбища набрели на небольшой
домик. Зашли внутрь, а там оказался
хороший запас провизии. Мои напарники, двоих из которых я сам обучал, были
гораздо моложе меня, разожгли огонь и
стали готовить. Я попросил сварить мне
молочный суп, а сам, хоть и был очень
голоден и все тело безумно болело, бы-

Екатерина СОЛОМАТИНА, предприниматель:
- Случилось это в перестроечное время, когда границы открылись и многие
стали ездить за товаром в Польшу. Добираться туда наземным видом транспорта
было долго и проблематично, поэтому
мы с подругой выбрали самолет.
Летим домой в очередной раз. Думаем
о том, как через каких-то полчаса увидим
своих детей. И вдруг в салон выходит
стюардесса и с едва скрываемым волнением говорит, что шасси заклинило и не
выпускается, поэтому посадка немного
задержится. Мы, естественно, начали
волноваться. Самолет сделал уже несколько кругов над аэропортом. Через
какое-то время снова выходит стюардесса и говорит, что топливо заканчивается,
а так как шасси все еще не удается выпустить, самолет будут сажать, как получится. Тут такое началось, что в страшном
сне не увидишь. Я вся в слезах начала неистово молиться Богу, чтобы он не оставил моих маленьких детей без матери.
Молилась, как могла. И вдруг с претензией в голосе подруга дергает меня за руку
и говорит: «Как тебе не стыдно! Почему
ты молишься только за себя? А как же я?
У меня тоже есть дети. Скажи Богу, чтобы
и меня спас». Я отвечаю: «Сама проси за
себя. Я тоже не умею молиться». И вдруг
мы обе поняли абсурдность разговора и
рассмеялись. Соседи, наверное, решили,
что у нас истерика началась. А этот смех
снял напряжение, и мы почти успокоились. К счастью, шасси на последних
секундах выпустились и посадка прошла
благополучно. С тех пор прошло много
времени, но я больше ни разу не летала
на самолете.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Евгения СЕМЕНОВА, домохозяйка:
- Юмор, конечно, помогает в стрессовых ситуациях. Но не всегда и не все это
понимают. Как-то в шестилетнем возрасте
на тренировке сын сломал руку. В тот момент с ним был мой брат, который отвез
его в больницу. Уже оттуда он позвонил
мне с мамой и все рассказал.
Представьте наше состояние! Зная о
том, что ребенок перенес адскую боль
и чтобы морально поддержать его, мы,
собрав всю волю в кулак, встретили его
дома с улыбками на лицах. Говорили о
том, что поздравляем его, потому что
молодцом перенес первое боевое крещение, и все в таком духе. А сами тайком
утирали слезы. Спустя годы, вспоминая
тот случай, мой взрослый сын со злостью
сказал: «Думали, я забыл, как вы тогда
надо мной смеялись, когда я сломал
руку..?» Оказывается, все эти годы он
держал на нас обиду и даже не подумал
о том, что мы таким образом хотели разрядить обстановку. Пришлось ему все
рассказать!
Подготовила
Алена ТАОВА
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ГОРЖУСЬ БРАТОМ
Здравствуйте, девочки!
Хочу рассказать о своем брате. Нам кажется, что герои
где-то далеко, а они – рядом.
И в какой-то определенной
ситуации их героическая
суть проявляется!
…В 2012 году я все лето
провела у тети, потому
что она очень тосковала по
своему сыну: мой двоюродный брат Алим проходил
срочную службу в армии.
Как-то утром к нам пришли неизвестные люди, все
в доме переполошились,
забеспокоились. Один из
пришедших сказал, что они
хотели бы увидеть Барасби
Гутовича и Мариту Хажсуфовну КУРМАНОВЫХ, чтобы
поблагодарить их за воспитание прекрасного сына,
хорошего человека и настоящего защитника Отечества. Все наши родственники были очень рады, ведь
когда адыги провожают
своих сыновей, их напутствие - не «береги себя», а
«не опозорь нас». Так чем же
отличился мой брат? Мы
все помним, какое страшное
наводнение накрыло город
Крымск 7 июля 2012 года.
Тогда в город хлынуло много
волонтеров, но большинство из них, столкнувшись

с реальностью, утратили энтузиазм. Проблему
удалось решить благодаря
солдатам, которые совковыми лопатами разгребли
грязь. Среди солдат 346-го
Краснознаменного спасательного центра МЧС России был и мой брат Алим.
Он разбирал завалы в самых
трудных районах пострадавшего от стихии города,
помогал людям вернуться к
нормальной жизни. Вместе
с товарищами откачивал
воду из затопленных домов,
восстанавливал инфраструктуру города. Алим
спасал людей в буквальном
смысле слова, откапывая их
из развалин. Генерал-полковник Ш.Ш. ДАГИРОВ наградил
Алима нагрудным знаком
МЧС России «За отличие».
Также ему вручили нагрудный значок «Классный
специалист», грамоту и
наручные часы. А родители
получили от командования
благодарственное письмо.
Все жители Старого Черека
знают: в селе есть настоящие мужчины, которые не
растеряются в экстремальной ситуации. Такие, как
мой брат Алим.
Амина Османова,
с.п. Старый Черек

БУДУ ЖУРНАЛИСТОМ

С самого раннего детства
мы мечтаем стать взрослыми, завести семью, каждый
день ходить на работу, как
наши родители. Но детство
проходит, и наступает время
всерьез задуматься: кем я хочу
стать? Этот вопрос я, как и
другие, задаю себе с пяти лет.
Когда-то, насмотревшись
бразильских сериалов, мечтала быть актрисой. Но это
лишь детская мечта.
Сейчас уже точно знаю,
что работа журналиста мое призвание.
Стать журналистом
решила два года назад. Чем
же меня привлекает эта
профессия? В первую очередь
тем, что она интересная и
творческая. Ведь это замечательно, когда просыпаешься утром и не знаешь,
куда тебя направят, в какую
горячую точку сенсационных
событий попадешь, с кем
придется общаться, в чьей
судьбе примешь участие! В
этой работе таится какаято загадка.

Мечтаю создать свой
молодежный журнал. Я знаю,
что у подростков много проблем. Часто эти проблемы
оказывают большое влияние
на их характер, взгляды,
личную жизнь. Из-за какихто конфликтов или неудач
они не думают о школе,
близких, о своем будущем. Их
заботит эта проблема. И
подростки выбирают «единственно верное решение»:
начинают пить, курить,
принимать наркотики, пытаются покончить с собой.
А мой журнал будет помогать таким ребятам находить действительно верное
решение. Кроме того, хочу
помогать девушкам своими
советами наладить личную
жизнь в рубрике «SOS», для
этого должна получить
образование психолога. Эта
мысль пришла уже давно,
так как подруги часто обращаются ко мне за помощью.
Я читаю книги по практической психологии и нахожу
в них ответы на многие во-

просы, которые помогают
в жизни. Хочу, чтобы мои
советы помогали девушкам
решать их проблемы, ведь
часто бывает, что чужому
человеку легче излить душу,
чем очень близкому.
Хочу, чтобы в моем журнале
печатались фотографии девушек. Не фотомоделей, а обыкновенных девушек. Ведь каждая
в душе мечтает появиться на
обложке модного журнала. Почему бы не помочь?
В работе журналиста
меня привлекает общение
с людьми. С каждым днем я
буду узнавать их все больше
и больше, участвовать в их
судьбе хотя бы потому, что
они просто доверили мне
свою историю.
Журналист, на мой взгляд, самая интересная профессия.
Интересная и очень ответственная. Когда я чувствую,
что должна сделать что-то
полезное для людей, понимаю, что кому-то нужна, а
значит, живу не зря!
Элина Гетигежева

«НАНА-КЛУБ»:
НАШИ БАБУШКИ РЯДОМ С НАМИ
Здравствуйте, девочки! Давайте ответим откровенно на вопрос: достаточно ли
внимания мы уделяем нашим бабушкам?..
Нет, недостаточно. А ведь в детстве именно
они находили время выслушать нас, понять,
помочь, потому что родители были заняты
на работе. Но в старости они зачастую одиноки. Да, старость – осень жизни, но именно
осенью природа расцвечивается самыми
яркими красками. Бабушкам есть что нам
сказать, есть чему научить. Поэтому мы,
девочки, с удовольствием принимаем участие в социальном проекте «Нана-клуб».
Мы очень волновались, готовя собрание бабушек. Первое заседание прошло в День пожилого
человека в начале октября. Женщины, проживающие в нашем микрорайоне, стали не просто
зрителями праздничного концерта «Мы славим
седину», но и показали свой певческий талант.
Нужно было видеть вдохновенные, помолодев-

шие за один вечер лица пожилых людей. А после
концерта состоялось чаепитие, за которым
бабушки делились секретами приготовления
вкусного варенья и мягких, пышных пирогов.
Ко второму заседанию бабушки отнеслись
по-деловому, каждая выбрала то направление, в котором может принести больше
пользы. В результате обсуждения было решено посвятить каждое заседание отдельной
теме: вечер воспоминаний «От всей души»,
беседа «Живая память» к Дню Победы, демонстрация национальных обрядов «Лъэ теувэ»
и «Гущэ хэпхэ».
Может возникнуть вопрос: для чего нужен
«Нана-клуб»? Отвечаю: мы хотим, чтобы
наши бабушки чувствовали себя молодыми
в преклонном возрасте. Это невозможно,
скажете вы. А наш опыт доказывает - возможно.
Зарема Карданова, г. Баксан

МОЙ ДРУГ ПОБЕДИТ СВОЮ БОЛЕЗНЬ
лись его ежедневные скандалы с отцом и матеЗдравствуйте, дорогие девочки! Хочу рассказать вам историю отношений с моим другом
рью. Я пыталась найти выход из этого тупика.
в надежде, что и вы не бросите близких в беде.
Начала искать людей, которые преодолели эту
болезнь. Однажды мне дали один адрес. По пути
Нельзя дружить только тогда, когда все хорошо, и мгновенно отдаляться, когда все рушитвстретила свою первую учительницу, конечно,
мне не хотелось, чтобы она видела меня в тася. К сожалению, так поступают многие.
…Он позвонил, и я по голосу поняла: что-то
ком расстроенном, озабоченном состоянии, но
случилось. Встретились. Рассказ о проблемах со
что поделать… мы разговорились. «Я могу тебе
здоровьем завершился приговором врача. Я сразу помочь», - сказала она. Оказалось, ее племянник
сказала: «Нет! На земле есть тысячи специалипреодолел такую же болезнь в Ставрополе. Вечером того же дня я была в Ставрополе. Выслустов. Мнение этого врача – только его мнение.
Надо бороться» Далее он еще более грустно про- шав меня, он согласился к нам приехать. И вот
должил: «Мне запретили играть в футбол, а я
мы едим втроем и беседуем. Гость сказал, что
их запреты игнорирую».
нельзя конфликтовать с родителями. А потом
Я его понимаю: с детства занимается футбодобавил, что с футболом все же придется расстаться. «Если ты хочешь жить, а не умереть,
лом, спорт – часть его жизни, часть его самого.
Он не пропускал и не пропускает ни одной тредолжен изменить свою жизнь. И самое главное –
все время верь, что победишь болезнь. Посмотри
нировки. Но когда встал вопрос выбора между
спортом и здоровьем, родители моего друга,
на меня, я не умер, живу полноценной жизнью,
естественно, выбрали здоровье. И начаСвои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
есть и гостевая. Ждем вас!

значит, и ты сможешь пройти этот путь».
После этой встречи все изменилось. Да, мой
друг больше не играет в футбол, но мы – в рядах
болельщиков. У него наладились отношения с
родителями. И самое главное - врачи сказали,
что он идет на поправку! Да, он сам борется и
выигрывает бой с болезнью, но ведь подтолкнула я! Не зря американский филантроп Эндрю
КАРНЕГИ писал: «Нет никакого смысла пытаться помочь людям, которые не помогают сами
себе. Человека нельзя заставить подниматься
по лестнице, если он сам не желает подниматься».
Итак, милые девочки, мой вам совет: начнутся проблемы у вашего друга, не бросайте его,
будьте рядом, помогайте ему. И тогда у вас все
наладится.
Залина Хасбулатова,
г.п.Чегем
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ЗВЕЗДОЧКА ЗАЖГЛАСЬ!

УСПЕХ

С 20 ПО 22 МАРТА В САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ГРАНТОВЫЙ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНКУРС НЕВА ДАНС , НА КОТОРОМ ВЫСТУПИЛИ СОРОК ВОСЕМЬ
КОЛЛЕКТИВОВ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СТАЛ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ИЗ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ЗВЕЗДОЧКА , ЗАВОЕВАВШИЙ
ПРИЗНАНИЕ ВО ВСЕХ НОМИНАЦИЯХ.
Ансамбль «Звездочка» приехал в
северную столицу
из села Нартан,
его руководитель Эдуард КУРАШЕВ.
Коллектив представил работы в номинациях «народный
сценический танец,
младшая возрастная группа», в
которой по решению жюри завоевал
звание лауреата
ГОСТЬ НАШЕГО НОМЕРА АНА
СТАСИЯ АНИСИМОВА, РАЗНОСТО
РОННЕ УВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. ОНА
АСПИРАНТКА СКГИИ, ЧЛЕН СОВЕТА
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КБР, УВЛЕКА
ЕТСЯ ТАНЦАМИ, ЖИВОПИСЬЮ И…
ФУТБОЛЬНЫЙ ФАНАТ. АНАСТАСИЯ
УВЕРЕНА, ЧТО, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ СВОЕЙ
МЕЧТЕ И ТОГДА ЕГО ЖДЕТ УСПЕХ.
- Вы пишете диссертацию на тему
«Образ черкесов в творчестве русских
и европейских художников XVII-XIX
веков». Насколько вам интересна эта
тема?
- Мне ее предложил мой научный
руководитель - проректор, доктор
искусствоведения Беслан Галимович
АШХОТОВ. Я с детства интересуюсь
живописью. В школьные годы окончила
художественную школу г. Нальчика по
направлению «изобразительное искусство». Поэтому тема для меня была
интересна, и я приступила к работе с
большим энтузиазмом. Но вскоре поняла, что информации крайне мало,
приходится собирать ее по крупицам.
Кстати, в этом мне неоценимую помощь
оказал главный редактор газеты «Адыгэ
псалъэ» Мухамед ХАФИЦЭ, у которого
огромный личный архив редких книг,
фото, иллюстраций, копии картин известных художников, собранных по
всему миру. А директор музея ИЗО им.
Ткаченко Рита АШХОТОВА и директор
краеведческого музея Феликс НАКОВ с
готовностью предоставили мне доступ
к архивным материалам, находящимся
в их ведении. Если бы не эти люди, мне
было бы нелегко справиться со своей
задачей.
- На этом этапе работы сделали
для себя какое-то открытие?
- Безусловно. Мы привыкли видеть
Кавказскую войну как непримиримое
и кровавое противостояние кавказских
воинов русской армии. На самом деле
многие солдаты и офицеры царской
армии просто вынуждены были воевать
и относились к горцам не как к дикарям
и головорезам, а с сочувствием. Они
видели благородство и красоту кавказцев,
и это нашло отражение во многих работах
как русских, так и зарубежных художников. К примеру, живописец Григорий
Григорьевич ГАГАРИН одним из первых в
своем творчестве обратился к кавказской
теме. Как русский офицер он вынужден
был сражаться против черкесов. Однако
не одобрял Кавказскую войну и открыто
выражал свою позицию: «Чем более я со-

первой степени, а также стал соискателем на
премию «Вдохновение»
культурного фонда «Алые
паруса» в хореографии;
по итогам конкурса
ансамбль был удостоен
звания лауреата и денежной премии.
Ребята исполнили дворянскую кафу, молодежный перепляс, девичий
дагестанский танец и
покорили искушенную публику самого культурного

города страны своими
умением, искренностью
и грацией. Кроме того,
надо заметить, что они
обладают настоящей выдержкой: даже не всякий
взрослый коллектив на
такой высокой сцене
сумеет с таким самообладанием исполнить
степенный, неторопливый танец, каким является кафа. Радость наших
маленьких танцоров была
настолько сильной, что

ИСКУССТВОВЕД
С ДУШОЙ ФУТБОЛИСТА

зерцал восхитительную природу Кавказа,
тем более его статные жители казались
мне храбрыми, сметливыми и покорными, тем преступнее и ненавистнее казалось мне незаконное управление ими».
Будучи подданным России и воюя на
стороне русской армии, художник сумел
непредвзято создать достойный образ
черкесского воина, не очернив его в угоду
своему государству. Все работы Гагарина, посвященные кавказскому периоду,
пронизаны уважением и восхищением к
этим народам. Кавказ и его жители выступают на картинах Гагарина не дикими
и коварными людьми, а мужественными
и самобытными.
- А вы сами не хотели стать художником?
- Хоть и с удовольствием училась в
художественной школе, но о профессиональной деятельности никогда не
задумывалась. Это была хорошая школа,
и полученные знания до сих пор находят применение в жизни. Если честно,
я мечтала о карьере актрисы. Но мама
сказала, что это несерьезная профессия.
Поэтому после школы, чтобы получить
«серьезную» профессию, поступила в
экономико-правовой лицей №1 на отделение «банковское дело». Но через пару

лет учебы поняла, что никакого интереса
к будущей профессии не испытываю, и
ушла. Тогда-то я четко поняла, что так
или иначе хочу связать свою жизнь с
искусством.
- И поступили в СКГИИ.
- Да. В 2008 году поступила в СевероКавказский государственный институт
искусств на факультет мировой художественной культуры и окончила его в
2013 году с отличием. Это были самые
интересные годы в моей жизни. Сразу
нашла общий язык с однокурсниками
и преподавателями. Меня с первых
же дней подкупило то, что приемная
комиссия, в числе которых был и ректор
Анатолий Измайлович РАХАЕВ, без
пафоса, не дистанцируясь от абитуриентов, в дружеской форме принимала у
нас экзамены. Поэтому мы не терялись
и не чувствовали скованности. В таком
формате прошли все годы учебы. Мне
было безумно интересно учиться и
принимать активное участие в научной
и общественной деятельности института. В общем, остались исключительно
приятные воспоминания и очень много
фотографий наших совместных поездок,
экскурсий, встреч.
По окончании учебы поступила в аспи-

некоторые даже заплакали от счастья.
Помимо самого конкурса, ребята получили
еще много приятных
впечатлений: увидели
величественный Петербург и совершили увлекательнейшую экскурсию по
залам Эрмитажа вместе с
хранителем Отдела археологии Восточной Европы
и Сибири Юрием Юрьевичем ПИОТРОВСКИМ.
Марина БИТОКОВА

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
рантуру при кафедре «Культурология»
по специальности «Теория и история
культуры». В том же году написала две
научные статьи: «Идентификация и
трансформация образа черкесов в генезисе русско-кавказских отношений через
призму изобразительного искусства»
и «Образ черкесского воина глазами
художников прошлого». Принимала участие во Всероссийской научной конференции «Межнациональные, межкультурные и межнациональные отношения
народов России: технологии укрепления
единства» в г. Краснодаре, в IV Международной научно-теоретической конференции «Кавказский культурный ареал
в контексте дискурса «Восток - Запад» в
Нальчике.
- К тому же вы – член Совета молодых ученых КБР.
- В Совет я вступила в прошлом году.
Его цели и задачи достаточно амбициозны и важны. Они касаются улучшения
качества образования в республике.
Мы выносим предложения, которые
пытаемся донести до Правительства и
Парламента КБР, руководителей высших
и средних учебных заведений республики. Но вопрос в том, услышат ли они и
примут во внимание наши инициативы?
- С вашим образом как-то мало вяжется пристрастие к такому неженскому виду спорта, как футбол.
- Я бы не согласилась с таким утверждением. По крайней мере, на
футбольных матчах присутствует много
болельщиц. Это одно из главных моих
увлечений. Если не считать команду
«Спартак-Нальчик», то я фанат Питерского «Зенита». А из зарубежных - «Челси». Пока наши спартаковцы играли в
премьер-лиге, посещала большинство
матчей. Сейчас с нетерпением жду
чемпионата мира в России в 2018 году.
Планирую посетить хотя бы одну игру.
А еще с детства увлекаюсь танцами –
бальными и восточными. Какое бы направление человек для себя ни выбрал,
в любом случае танцы – это источник
здоровья и хорошего настроения.
- У вас остается время на личную
жизнь?
- Нет. Учеба занимает слишком много
времени. Если говорить о моем идеале
мужчины, то это образованный, целеустремленный, способный защищать и
содержать семью человек.
Алена ТАОВА.
Фото Камала Толгурова
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
ЭТОТ ДОМ В ПРИГОРОДЕ НАЛЬЧИКА СЧИТАЛСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ БОГАТЫХ.
ЗАЛИМ И КАРИНА НАНИМАЛИ ИЗВЕСТНОГО АРХИТЕКТОРА, ЧТОБЫ СТРОИТЬ ЕГО ПО
ПРОЕКТУ. ТОТ ВДОХНОВИЛСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ И ПРИДУМАЛ СОВЕРШЕННО НЕОБЫЧНЫЙ
ДОМ, ГДЕ СТЕНЫ ИЗ СТЕКЛА СОЛНЦЕ ПРОНИЗЫВАЛО НАСКВОЗЬ.
МОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ОТКРЫТЫХ МИРУ. ОНИ НЕ ХОТЯТ ПРЯТАТЬСЯ В СВОЕЙ
СКОРЛУПЕ, В ИХ ДОМЕ, КАК В КАПЛЕ ВОДЫ, ОТРАЖАЮТСЯ НЕБО, ЗВЕЗДЫ, СОЛНЦЕ, ЛУНА.
НИКАКИХ РЕШЕТОК И ИЗОЛЯЦИИ , СКАЗАЛ АРХИТЕКТОР.

СКАНДАЛЬНЫЙ ДОМ
Жизнь – одно мгновение. Трое
сыновей Залима и Карины выросли и выпорхнули из гнезда. По
традиции с родителями остался
жить четвертый сын – Мурат. Он
женился на своей однокурснице,
и в доме уже росли внук и внучка.
Невестка Марина не ладила со
свекром и свекровью. Мурат изо
всех сил пытался сгладить углы,
но часто безуспешно. Карина
полностью игнорировала невестку
и через слово любила повторять:
«Ты здесь не распоряжайся, это
мой дом».
Рядом с Кариной жила ее сестра
Рита с двумя дочерьми. Они уходили домой только ночевать. «Почему у нас все время гости?» - могла
сказать Марина. В ответ от свекрови тут же летело вслед: «В любом
доме вечный гость – невестка. Моя
сестра и племянницы будут в моем
доме всегда, если у тебя есть дом,
иди к себе!»
…Неожиданно заболел Залим.
Невестка не подходила к свекру,
даже не спрашивала, что бы он
хотел съесть. За полгода болезни
Рита с двумя дочерьми сделали
все возможное, чтобы скрасить его
последние дни. Именно в это время невестка сказала мужу: «Посмотри, твоя тетя с дочками, как члены
семьи, а мы будто со стороны. Твой
отец умрет, на кого перепишется
дом? Если не на тебя, считай, мы
– бездомные. Свекровь ненавидит

меня. Однако уже пришло время
ей болеть и умирать. Ухаживать за
ней будут сестра и племянницы.
Твоя мать не пожалеет нас, перепишет дом на свою сестру. Ты же
слышишь, она мне каждый день
говорит: «Я живу в своем доме, а
ты - в моем» или ее бесчеловечное: «Невестка – вечный гость»…
Прошу тебя, ради наших детей сразу после смерти твоего отца надо
идти к нотариусу и переписать
дом на тебя». Мурат крикнул: «Ты
совсем с ума сошла? Недаром моя
мама не любит тебя. Отец не умер,
может, еще и поправится…»
Но он не поправился. Через
неделю Марина с Муратом появились у нотариуса и оформили
все документы. Вскоре об этом
узнала Карина. В их дом все еще
приходили с соболезнованием те,
кто был в отъезде или болел. Несмотря на это, свекровь выкинула
все вещи невестки на улицу. «Как
вы смеете распоряжаться моим
имуществом? Что вы здесь заработали, что строили? Почему без
моего ведома ходили к нотариусу? Неужели ваш отец, воспитавший вас и построивший этот дом,
не достоин хотя бы одного-единственного месяца вашей печали?
Чтобы ноги вашей не было в моем
доме!»
За воплями последовала жуткая
сцена: свекровь вцепилась в волосы невестки и буквально выво-

КУЛЕБЯКА
Ингредиенты для постного дрожжевого
теста: 2 ст. л. теплой воды, 2 ст. л. растительного масла, щепотка соли, ст. л.
сахара. Для рыбной начинки: 300 г филе
рыбы (лосося или любой другой), луковица,
ст. ложка растительного масла, соль,
перец по вкусу. Для начинки из риса: 200 г
риса, соль по вкусу, ст. л. растительного
масла, 2-3 веточки зелени петрушки. Для
начинки из моркови: 2 большие моркови,
щепотка соли, щепотка сахара, 2 ст.
ложки растительного масла. Для начинки из щавеля: пучок молодого щавеля,
соль по вкусу, ч. ложка тертого грецкого
ореха. Для начинки из шампиньонов:
200 г шампиньонов, 2-3 ст. л. растительного масла, соль по вкусу.
Способ приготовления. Приготовить
постное дрожжевое тесто. Пока тесто поднимается, приготовить начинки. Рыбная
начинка: филе свежей рыбы без костей
припустить в небольшом количестве воды
в течение 15-20 минут, порубить ножом
не очень мелко, посолить и приправить
перцем. Потушить на растительном масле
нарезанный кольцами лук до прозрачности
и соединить с рыбной начинкой. Начинка
из моркови: морковь очистить и натереть
на крупной терке. Разогреть подсолнечное
масло и потушить морковь до мягкости,

локла ее на улицу. Народ безмолвствовал.
Как ни странно, но братья встали
на сторону Мурата и Марины.
«Мама, ты всю жизнь унижаешь
Марину. Она – мать твоих внуков,
жена твоего сына. Ежедневные
оскорбления и скандалы – причина
их поступка», - сказали они. Карина была потрясена: «Вы считаете,
что это нормально за моей спиной
творить такое? Все наши родственники в шоке. Что ж, я оспорю ваше
решение в суде. Вы все лишитесь
этого дома. И не будет вам моего
благословения никогда».
Дети подали встречный иск,
отстаивая свои права. Старейшина
рода приходил в этот красивый
дом, все комнаты которого пронизывались солнечным светом, но
души его обитателей объял мрак,
и умолял найти дорогу к примирению. «Это позор, вы – одна семья,
одна кровь. Что вы делите, когда
сами неразделимы?!» - сказал
старейшина, но мириться никто не
хотел.
Суд принял решение поделить
дом в равных долях между всеми.
Все получили по комнате в их
общем доме: так, собственно, они
и жили. У каждого из братьев даже
тех, кто жил уже в других городах,
сохранялась комната в родительском доме. Так зачем же дети и их
мать судились?..
Марзият БАЙСИЕВА

УЧАСТОК
К

екоративный
Д
ПЛОДОВЫЙ САД
Под декоративным плодовым садом подразумевается
придание такой формы кроны и размещения деревьев
таким образом, чтобы они во все периоды развития отличались высокими эстетическими качествами и обеспечивалась устойчивая высокая урожайность качественных по
товарным (потребительским ) свойствам плодов. То есть у
декоративных садов две функции: создание и поддержание
внешних форм деревьев с оригинальными красивыми формами для определенных типов ландшафтов и получение качественного, устойчивого по годам плодоношения высокого
урожая. Эти функции осуществляются преимущественно
путем направленного размещения деревьев, формирования
скелета кроны и обрезки обрастающих побегов.
Достоинством декоративных садов является их значительное эстетическое качество при сохранении высокой
продуктивности деревьев и повышенном качестве урожая,
возможность их размещения на маленьких участках, хорошей композиции со строениями и существующими насаждениями.
Естественно, для каждого из видов плодовых деревьев
выбирается своя тактика воздействия на них для обеспечения нормального функционирования декоративного сада.
Для плодовых деревьев с ранним и ультраранним сроком
начала вегетации (кизил, фундук) в системе декоративного
сада следует отдавать предпочтение в их размещении по
периферийным участкам с посадкой единичных особей
таким образом, чтобы хорошо просматривался второй план
– посадки основных культур. При этом фундук следует
содержать на штамбах высотой до 1-1,2 м с веерообразным
размещением скелетных ветвей в два-три яруса. Расстояние
между ярусами должно быть 40-50 см с тем, чтобы обрастающие (как правило, плодоносные) ветви не затеняли друг
друга. Количество скелетных ветвей и их направление в
горизонтальной плоскости определяются художественным
вкусом хозяина. При такой системе формирования кустов
фундука обеспечивается высокое декоративное состояние
растений на весь период вегетации - от зацветания мужских
соцветий (сережек) до срока наступления зрелости орехов.
Растения кизила благодаря ультрараннему цветению
собранных в «букетики» ярко-желтых цветков и широкому
спектру красных (от малинового до темно-вишневого цвета)
плодов хорошо смотрятся на невысоких деревьях с плоской
или веерной формой кроны. Так же хорошо выглядят деревья кизила, высаженные группами по два-три экземпляра в
окружении штамбовых кустов фундука. Такие группы лучше
создавать в угловых местах декоративного сада.
Михаил ФИСУН.
(Продолжение следует)

РЕЦЕПТЫ ИЗ ДЕТСТВ
ДЕТ СТВА
А
Д
Детские
годы
д жительницы Н
Ново-ИваИ
новки Евгении Сергеевны ШАЛЬНОВОЙ
пришлись на самые тяжелые времена
- в разгар войны.
- Кругом царили разруха и страшный
голод, но люди не сдавались и всячески
пытались выжить, питаясь порой одной
й
репой и водой, - вспоминает она. - Через
год после окончания войны я пошла в школу,
олу,
а в 17 лет поступила в техническое училище
ище №4
учиться на проводника ЖД в Минеральных
ых Водах.
Как и большинство приезжих студентов, меня поселили
в
общежитие училища, и началась новая самостоятельная студенческая жизнь: с заучиванием лекций, недосыпанием и недоеданием. Студент, как повелось с незапамятных
времен, всегда голодный и бедный, а приготовить из ограниченного числа продуктов
что-то съедобное, да еще и вкусное - целое искусство, вот тут-то и пригодились мои
навыки приготовления простых блюд, которые готовили практически все жители
нашего села в первые годы после войны, когда стало возможным засевать огороды для
себя и пользоваться всем, что вырастят. Например, картофельный салат или грибная
и свекольная икра, а также различные супы - гороховый, грибной, свекольник. Во время
летних каникул, приезжая домой, училась у мамы готовить более сложные блюда. Она
родилась в дореволюционной России и знала множество различных рецептов русской
кухни, в том числе и кулебяки. Рецепт этого блюда я узнала именно у нее.

добавив в сковороду 2-3 столовые ложки
воды, соль и сахар. Начинка из риса: рис
насыпать в глубокую сковороду с толстым
дном, добавить подсолнечное масло и
соль. Залить стаканом воды и готовить

на маленьком огне под крышкой 12-15
минут. Начинка из щавеля: щавель перебрать, удалить грубые стебли и нарезать
широкими полосами. Залить на одну-две
минуты кипятком, после чего воду слить и

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
тщательно отжать листья, чтобы удалить
влагу. Приправить солью и грецким орехом. Начинка из шампиньонов: заранее
промытые грибы нарезать ломтиками.
Разогреть подсолнечное масло, обжарить
грибы в течение 5-7 минут, после чего
посолить.
Подошедшее тесто вымесить и раскатать
продолговатыми кусками шириной
12-15 см, длиной 25-30 см и толщиной
1 см. На середину выложить во всю длину
начинку, распределив ее слоями: - рис,
морковь, рыба, щавель и грибы. Края теста
защипнуть. Придать форму рулета, поместить на противень швом вниз и смазать
крепким сладким чаем. Можно украсить
узкими полосками теста. Проколоть в нескольких местах узким длинным ножом,
чтобы пар, образующийся во время выпекания, не разорвал пирог, а мог свободно выходить. Кулебяку можно выпекать в
узкой и длинной хлебной форме, предварительно смазав стенки формы растительным маслом.
При желании растительное масло можно
заменить на оливковое, а зелень петрушки на
более экзотические травы - прованские или
базилик, именно так делают мои дочери.
Подготовила Лана АСЛАНОВА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ВЕСЫ
(23.09-22.10)
В центре внимания - партнерские отношения. Будьте выдержанны и терпимы, ни чем не
выдавайте своего недовольства,
даже если что-то в поведении
близких людей вам очень не нравится. Никому ничего не обещайте
- высока вероятность переоценки
своих возможностей.
СКОРПИОН
(23.10-21.11)
Избавляйтесь от всего лишнего
и мешающего в жизни, чтобы
освободилось место для выгодных деловых предложений.
Пристального внимания потребуют дети и любимые. Отнеситесь с
пониманием к их капризам и не
принимайте скоропалительных
решений.
СТРЕЛЕЦ
(22.11-21.12)
Отвыкайте жить с душой нараспашку, ни с кем не откровенничайте и не раскрывайте своих намерений. Недоброжелатели могут
беспардонно вмешаться в вашу
личную жизнь и наставить палок
в колеса в делах профессиональных. Берегите свою репутацию, не
делайте ничего противоправного и
сомнительного.
КОЗЕРОГ
(22.12-19.01)
Вам предстоит непростая в психологическом отношении неделя.
Появится много сверхурочной
работы, обнаружатся семейные
дела, не терпящие отлагательства.
Чтобы успешно со всем справиться, планируйте свои действия,
делайте все последовательно, не
перескакивая с одного на другое.
ВОДОЛЕЙ
(20.01-18.02)
Ожидается интересное знакомство с романтическим уклоном. Но
не слишком обнадеживайтесь и
не спешите строить долгосрочные
планы. Не исключено, что события
примут неожиданный оборот и
надежды на брак обернутся протекцией в карьере.
РЫБЫ
(19.02-20.03)
Складываются отличные условия
для продвижения по работе. Как
бы невзначай попадитесь на глаза
руководству. У босса есть для вас
предложение, от которого вы не
откажетесь. А вот в личной жизни
будьте начеку - ближайшая подруга может повести себя непорядочно по отношению к вам.

Традиция празднования Дня
смеха, или Дня дурака, восходит еще к временам Древнего
Рима. Поначалу ни каких розыгрышей люди в этот день не
устраивали. 1 апреля отмечался как день наступления Нового
года, и в этот день, как позднее
в ночь 31 декабря, было принято дарить друг другу подарки
и устраивать пирушки. Так как
образ жизни римлян древности служил образцом для
подвластных Риму народов,

чайно охоч до всякого рода
экзотики, поэтому зрителей
собралось несколько тысяч.
Когда же толпы затихли, на
сооруженных на площади подмостках распахнулся занавес,
и тысячи зевак увидели большое полотнище с надписью:
«Первый апрель – никому не
верь!» На этом, к огорчению
зрителей, «неслыханное представление» закончилось.
Однако эта дата связана не
только с шутками и розыгрыша-

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

Х
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АПРЕЛЬСКАЯ РЫБА
то вскоре первоапрельский
Новый год стали праздновать и
во многих других провинциях.
Розыгрыши начались позднее,
когда уже французский король
Карл IX, тот самый, который
устроил Варфоломеевскую
ночь, издал указ, согласно
которому празднование Нового
года переносилось с 1 апреля на 1 января. Однако еще
долгое время многие продолжали отмечать этот праздник
по-старому. Вот тогда-то у
этого дня появилось иное
содержание. Началось с того,
что шутники, которые имеются
в каждом городе и деревне,
стали подшучивать над «ретроградами», преподнося им в
качестве новогодних подарков
«пустышки» – то есть упаковки
без содержимого. Солнце в это
время находится в созвездии
Рыб, поэтому вскоре такой подарок-пустышку стали называть
«Апрельской рыбой».
Со временем традиция
отмечать розыгрышами этот
день распространилась далеко
за границы бывшей Римской
империи и достигла России.
Скорее всего, этот праздник
был «привезен» на Русь
иностранцами, состоящими
на царской службе у Петра I
и, как все европейское, был
встречен монархом с большим
энтузиазмом. Согласно дошедшим до нас сведениям первый
массовый первоапрельский
розыгрыш состоялся в Москве
в 1703 году. По улицам ходили
глашатаи и призывали посетить новое экзотическое
представление. Наш человек
и тогда, и сейчас был чрезвы-

ми. 1 апреля в истории человечества и отдельных государств
произошли многие знаменательные события. В этот день
в 1340 году на московский
княжеский престол вступил сын
знаменитого государя Ивана
КАЛИТЫ – Семен Гордый. Новый государь правил Московским великим княжеством 12
лет и умер от свирепствовавшей
тогда на Руси чумы. Примечательно, что Семен Гордый
был первым князем, который
получил власть из рук своего
отца. До этого престол переходил не от отца к сыну, а от
князя к следующему за ним по
старшинству брату.
1 апреля 1791 года началась
экспедиция английского исследователя Джорджа ВАНКУВЕРА
к тихоокеанскому побережью
Америки.
К концу XVIII века принадлежность западного побережья
Северной Америки была достаточно спорной. Вся территория от Калифорнии до Аляски
составляла россыпь небольших
факторий и крепостей, принадлежащих Испании, Англии и
России. В связи с этим капитану
Ванкуверу приходилось быть не
только моряком, но и дипломатом. В течение трех лет капитан
Ванкувер составил подробнейшие карты побережья от северной Аляски до штата Орегон.
Многие наименования горных
вершин, проливов и мысов были
им даны в честь офицеров его
кораблей. Именем самого Ванкувера впоследствии был назван
открытый им остров.
В этот день в 1891 году французский художник Поль ГОГЕН

отплыл из Марселя на остров
Таити. Из современников никто
этого порыва не понял и не
одобрил. Другой французский
живописец - Камиль ПИССАРРО
по этому поводу писал: «И за
каким чертом он таскается в
Панаму, на Мартинику и Таити?
Настоящий художник найдет
натуру и в Париже – дело не в
экзотической мишуре, а в том,
что у тебя в душе». Через 12
лет прославленный во Франции
Поль Гоген умер на Маркизских
островах в одиночестве и нищете, ничего не зная о своей славе
на родине.
1 апреля 1930 года коллегия
Наркомата земледелия РСФСР
приняла постановление «О
местах поселения кулацких хозяйств, выселяемых из районов
сплошной коллективизации».
Стали создаваться поселки,
которые должны были располагаться по возможности далеко
от железных дорог, шоссейных
и водных путей.
«При отводе сельскохозяйственных угодий для поселков
с кулацкими хозяйствами,
– говорилось в постановлении, – необходимо учесть, что
земли должны быть худшего
качества…» Указывалось
также, что работоспособные
члены семьи расселяемых
кулаков «могут использоваться
на лесозаготовках и сплаве, по
лесоустройству и лесохимии,
на дорожных работах и т.д.».
По сути, это было постановление о применении геноцида
к так называемым кулакам
и членам их семей, то есть к
наиболее трудолюбивой части
крестьянства.

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Хищная птица семейства соколиных. 8. Естественная или искусственная пещера. 9. Мягкий ковкий серебристо-белый металл. 10.
Столица одного из государств Балтии. 11. Горная
порода, содержащая металлы. 12. Театральное обозрение, представление из отдельных сцен, эпизодов и номеров. 17. Растение, изображаемое на государственных символах Великобритании, Канады
и Финляндии. 18. Центральная часть амфитеатра,
на которой происходили бои гладиаторов, конные
состязания и т.п. (в Древнем Риме). 20. Страна, где
вот уже 3000 лет добывают лучшую в мире небесно-голубую бирюзу. 21. Усиление материала или
частей конструкции элементами из более прочного
материала.

По вертикали: 1. Определение, прибавляемое к
описанию лица или предмета с целью придать ему
художественную выразительность, поэтическую яркость. 2. Тренировочный бой в фехтовании. 3. Термин народа коми, обозначающий стрелу. 4. Весьма
странная прихоть. 5. Крупный ядовитый паук, живущий в земле. 7. Мифический герой, совершивший
плавание к берегам Колхиды за золотым руном. 13.
Звезда в созвездии Девы. 14. Погода, характерная
для какого-либо района земной поверхности. 15.
Преувеличенное чувство собственного достоинства, заносчивость. 16. Строительный элемент перекрытия. 18. Известный нидерландский живописец,
график (род. в 1886 г.). 19. Южное плодовое дерево.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Пустельга. 8. Грот. 9. Олово. 10. Рига. 11. Руда. 12. Ревю. 17. Роза. 18. Арена.
20. Иран. 21. Армировка.
По вертикали: 1. Эпитет. 2. Ассо. 3. Ньоо. 4. Каприз. 5. Тарантул. 7. Аргонавт. 13. Алараф. 14.
Климат. 15. Гонор. 16. Балка. 18. Алма. 19. Айва.

ОВЕН
(21.03-20.04)
У вас энергетический тонус
на этой неделе будет несколько
снижен. Сократите до минимума
деловые и личные контакты. Это
поможет сохранить внутреннее
равновесие. Пойдет на пользу
общение с психологами и духовными людьми. Хорошее время,
чтобы решить старые психологические проблемы и повысить
самооценку.
ТЕЛЕЦ
(21.04-20.05)
Грядут радостные перемены в
профессиональных и личных делах, причем произойти они могут
почти одновременно. Возможно,
вам придется делать нелегкий выбор между карьерой и любовью. А
может быть, сможете оставить за
собой и то, и другое. Только следует хорошо подумать, прежде чем
принимать важные решения.
БЛИЗНЕЦЫ
(21.05-20.06)
Планируя дела на предстоящую
неделю, учтите, что во всем придется полагаться только на себя.
Ваша вторая половинка будет
слишком занята собой или своей
работой, а коллеги могут неожиданно уехать в отпуск, и часть их
обязанностей ляжет на ваши плечи. Не падайте духом, вы отлично
справитесь.
РАК
(21.06-22.07)
Неделя будет достаточно сложной. Необходимо постараться не
принимать никаких важных решений. Исключите все, что может
спровоцировать вас на негативные
эмоции. Желательно завершить
все старые дела.
ЛЕВ
(23.07-22.08)
Ожидается бурное оживление в
стане ваших поклонников. Не пропустите самого желанного. Больше
обычного следите за своим внешним видом - вы должны быть на
высоте. Если хотите больше внимания со стороны противоположного
пола, смените стиль одежды на
романтический.
ДЕВА
(23.08-22.09)
Громко зазвучит денежная тема.
Будьте осторожны и внимательны
при обращении с чужими деньгами. Да и свое имущество берегите
- кто-то может позариться на него.
Повремените с крупными покупками, особенно в выходные. Также
не следует давать и брать деньги
в долг.

16 На досуге

“Горянка”
№13 (814) 1 апреля 2015 г.

ВЫСТАВКА

СПОРТ

КАК ПЕСОК СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ

30 МАРТА В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМ.
А.Л. ТКАЧЕНКО СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ВЫСТАВКИ ШЕОМИРА ГЕЧЕПШОКО О ГЛАВНОМ . ЭТО В
СВОЕМ РОДЕ УНИКАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ, КАК И САМ ХУ
ДОЖНИК, ОН РИСУЕТ ПЕСКОМ НА СВЕТОВОМ ЭКРАНЕ.
На стенах залов музея развешаны фотографии песчаных
картин Шеомира, а главным
событием вечера стало небольшое шоу, представленное
молодым художником. Над
импровизированным рабочим
местом установлена видеокамера, с помощью которой
на стену сразу проецируется
творческий процесс. Здесь ничего не утаишь, не исправишь
помарку – все на виду, все в
режиме он-лайн.
Шеомир представил грустную историю о том, что происходит с детьми, о судьбе
которых не задумываются
даже родители. Наблюдая
за легкими движениями
этого молодого человека,
удивляешься не только его
точности и ловкости, прежде
всего увлекаешься процессом благодаря абсолютной
вовлеченности в него самого
его создателя: Шеомир растворяется в музыке и сюжете.
Для того чтобы понять это,
достаточно взглянуть на его
лицо, на то, как меняется его

ПОГОДА
Мартовский снег считается благодатным. В старину
талой водой обрабатывали
насаждения против вредителей и болезней. Во
второй половине недели
погода ожидается типично
весенняя: преимущественно без осадков. Ночью +2,
+5, днем +10, +15. Примета:
какова погода 1 апреля,
такова и 1 октября.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

выражение: в глазах то гнев,
то грусть, то безысходность,
то надежда… Художник раскачивается в такт музыке, и
порой кажется, что он может
закрыть глаза и, как пианист,
сыграть самую высокую ноту,
самозабвенно отрешившись
от мира суеты.
Непослушный и сыпучий
песок превращается в его
волшебных пальцах в гибкий и
пластичный материал – послушный авторскому замыслу.
Каждый маленький фильм
Шеомира, который длится для
зрителя всего несколько минут, наверняка вынашивается
автором долго – надо придумать историю, создать образы
и характеры, сделать своеобразную кадрировку… все,
чтобы у нас осталось ощущение невесомости этих картин
и легкости работы художника.
Какую-то эпичность истории
придает то, что каждая картина почти лишена деталей и
тем не менее индивидуальна,
порой лишь одна черта, едва
заметная деталь создает на-

строение и выражает авторскую мысль.
Известный российский
мультипликатор Александр
ПЕТРОВ снимает фильмы
(«Корова», «Старик и море»,
«Моя любовь») в уникальной
манере: пишет их красками
на подсвечивающемся снизу
экране – процесс кропотливый и трудоемкий. Но самое
сложное, по признанию режиссера, не это, а понимание
того, что каждый его шедевр
мимолетен: «Не знаю, как
объяснить, но я готов отдать
всего себя каждой картинке,
которая является составляющей деталью фильма. В
анимации это выглядит глупо
– создавать каждую фазу
движения как произведение
искусства… ведь ее жизнь на
экране – всего доля секунды…
На каком-то этапе видишь
удачную фазу и чувствуешь:
да, получилось! Вполне могла
бы висеть в хорошей галерее.
Но в итоге все равно уничтожаешь. Ее нужно стереть,
чтобы освободить место для
следующей».
Может быть, именно такие
художники, как Александр
Петров и Шеомир Гучепшоко,
наиболее приближены к истинному пониманию искусства, ощущению быстротечности жизни, ускользающей,
как песок сквозь пальцы. Они
знают что-то такое, на что не
обращают внимания остальные: красота стоит трудов и
сомнений даже в том случае,
если длится меньше секунды.
Ведь не зря поэт однажды
рассказал нам историю о
художнике, который прекраснейшее бронзовое изображение скорби, которая длится
вечно, перелил в изображение радости, которая живет
мгновение…
Марина БИТОКОВА.
Фото автора

АНАСТАСИЯ БАРЫШНИКОВА 
ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ
28 МАРТА В ВОЗДУХОНАПОРНОМ СПОРТИВНОМ КОМ
ПЛЕКСЕ НАЛЬЧИК НА ПЕРВОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
ПО ТХЭКВОНДО РОССИЯНКА АНАСТАСИЯ БАРЫШНИКОВА
ЗАВОЕВАЛА КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ЗОЛОТО .
Выступая в весовой категории до 67 килограммов,
Анастасия в упорном поединке одолела скандинавку Элин
ЙОХАНСОН, которая принимала участие в чемпионате под
флагом Всемирной федерации тхэквондо. Йохансон на
сегодняшний день занимает
первую строчку в рейтинге
бойцов-женщин, победа
нашей спортсменке далась нелегко. Тем выше ее цена.
В этот же день определилась
еще одна призерка чемпионата
Европы. Ею стала представительница Хорватии Марина СУ-

МИЧ, завоевавшая «бронзу».
Участники соревнований
единодушно отметили радушие хозяев и поддержку
болельщиков. В частности, по
словам Марины Сумич, она
была удивлена количеством
любителей тхэквондо в зале,
ведь состязания в этом виде
спорта обычно не вызывают
массового интереса. Об уровне организации состязаний
хорватка выразилась предельно ясно: «Это, наверное,
лучший турнир, в котором мне
довелось участвовать».
Инал ЧЕРКЕСОВ

Совет женщин г. о. Нальчик поздравляет

Зою
З
Зо
ю Аубек
Аубекировну ТЛАПШОКОВУ,
ддиректора
и ек
ир
екто
т р ООО ТПФ «Нальчик», члена Совета,
с награждением Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики.

Дорогая Зоя Аубекировна!
Вы прошли славный трудовой путь, и мы рады,
что ваш труд достойно оценили.
Желаем вам доброго здоровья, счастливого долголетия,
мира и добра.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
САВТОИНСПЕКЦИЯ МВД ПО КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИНФОРМИРУЕТ!
Увеличение транспортных средств на дорогах
города Нальчика, недостаточное количество
мест для парковки и
стоянки, неизменные
параметры дорог - все
это приводит к заторам,
снижению пропускной
способности транспорта,
увеличению времени нахождения в пути.
С 11 марта по 11 апре-

ля Госавтоинспекция
республики совместно с
администрацией городского округа Нальчик
проводит акцию «Дороги
столицы».
Все жители КабардиноБалкарии без исключения имеют возможность
внести предложения и
выразить свои пожелания
по улучшению ситуации
на дорогах городского
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