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ВЛОЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДОЛЖНЫ БЫТЬ АДЕКВАТНЫ ПОЛУЧАЕМОЙ ОТДАЧЕ – КОКОВ
ГЛАВА КБР ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
Основные производственные показатели
по результатам первого квартала 2015 года
превышают уровень прошлого года. Ключевые параметры налоговых сборов выполнены на 120 процентов, доложил премьер-министр КБР А.Т. МУСУКОВ.
В Кабардино-Балкарии набирает темпы
весенняя посевная кампания. В текущем
году площадь ярового сева составит 238,4
тысячи гектаров, что составляет 107,7 процента по отношению к прошлому году. По
информации Минсельхоза КБР, проблем
с обеспечением семенным и горюче-смазочным материалом нет. На указанные
цели аграриям республики выделено 102,5
миллиона рублей бюджетных средств. В
текущем году планируется заложить сады
на площади 1,4 тысячи гектаров. Затраты
аграриев в значительной мере будут компенсированы, но, отметил Коков, не всегда
бюджетные вложения адекватны получаемой отдаче. Глава КБР высказался за ра«Лицей для одаренных детей»
более двадцати лет располагается в здании общежития педагогического колледжа КабардиноБалкарского
государственного
университета им. Х.М. Бербекова.
Здесь занимаются 42 школьника
из всех районов республики. Их
могло быть и больше, пояснил основатель и руководитель школы
Валерий ПЕТРОСЯН, но не позволяют условия. По словам директора учебного заведения Нины БАЙЧЕКУЕВОЙ, капитальный ремонт
здесь не проводился с 1995 года.
В классах не хватает оборудования, спортивный и актовый залы
расположены в приспособленном
помещении. Питание бесплатное,
но сама столовая уже давно имеет неприглядный вид. На вопрос:
«Как кормят?» звучит ответ: «Неплохо, но мало». В жилых помещениях по три человека. Чтобы
привлечь педагогов, администрация предлагает им совмещение:

циональное использование хозтоваропроизводителей. виноградарства, ряда прогосударственных
средств На совещании обсуждены стаивающих перерабатывапри стимулировании сель- перспективы возрождения ющих предприятий отрасли.

Правительству КБР предложено завершить
в течение месяца инвентаризацию неэффективных производственных объектов и
выработать пути их «реанимации».
Заслушав информацию об отправке из
Кабардино-Балкарии 106 тонн гуманитарного груза в г. Донецк, Ю.А. КОКОВ сказал
о необходимости продолжить оказание
помощи населению юго-востока Украины.
О ходе строительства трех наиболее
крупных объектов – Дворца детского творчества, перинатального центра и Дворца
театров доложил министр строительства
и ЖКХ КБР А.М. ТУТУКОВ. Поставлена задача «ежедневного контроля» за соблюдением графика проводимых работ и их
качеством.
На 2015 год намечено завершение ремонта республиканского Дворца творчества детей и молодежи в г. Нальчике
(Дворец пионеров), ряда других объектов
социального и культурного назначения.

ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВЫХ ПЕДАГОГОВ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ СОЗДАДУТ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Ю.А. КОКОВ ПОСЕТИЛ ДВА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
воспитатель, он же делопроизводитель, плюс отдельная плата за
ночные дежурства.
«Сложившаяся ситуация неприемлема, – подчеркнул Юрий
КОКОВ. – Если мы хотим поддержать одаренных детей, то и
условия должны быть соответствующие». И, уже обращаясь к
ребятам: «Мы постараемся до
конца года предпринять необходимые меры для того, чтобы кардинально изменить ситуацию».
Педагогический колледж отмечает свое 90-летие. Ю.А. Коков
поздравил учащихся и преподавателей со знаменательной датой
и выразил уверенность в том, что

это учебное заведение продолжит
лучшие традиции своих предшественников, добьется новых достижений в работе.
Следующим пунктом инспекционной поездки стал Республиканский центр научно-технического
творчества учащихся, расположенный в бывшем здании средней школы №6 г. Нальчика. Несмотря на то, что с 1991 года оно
находилось в аварийном состоянии, именно здесь было принято решение разместить одно из
самых крупных учреждений дополнительного образования. С тех
пор произошли некоторые изменения, однако отремонтировать

прохудившиеся полы, заменить
старые окна, обветшалые санузлы
так и не удалось.
Серьезные риски для безопасности детей создают проходящая
рядом автомобильная трасса с интенсивным движением и железнодорожный переезд.
Вместе с тем центр по праву
гордится своими достижениями.
Юные техники создали копию ракеты Циолковского, которая была
запущена в космос космонавтами
А.А. СЕРЕБРОВЫМ и В.В. ЦИБЛИЕВЫМ по программе «Школьный
Спутник Кабардино-Балкарии».
Лучшие работы не раз выставлялись на международной выстав-

ке научно-технических проектов
«ЭКСПО-НАУКА» в г. Москве.
В 2014 году представители КБР
вошли в сборную команду России
и приняли участие во Всемирной
Олимпиаде по робототехнике в
г. Сочи, где в командном зачете
заняли второе место. В учреждении внедряется дистанционная
система образования, в том числе
для 303 детей-инвалидов. В 2014
году 33 учащихся центра на льготных условиях по результатам участия во всероссийском конкурсе
поступили в МГТУ им. Баумана,
24 человека удостоены премий в
рамках приоритетного национального проекта «Образование».
– Ребята талантливы, педагоги
талантливы, но условия, в которых они находятся, никуда не годятся, – подчеркнул Юрий Коков.
Вопрос о переводе центра в
строящийся Дворец детского
творчества будет решен до конца
текущего года.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ЮБИЛЕЙ

ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ
СЕДЬМОГО АПРЕЛЯ ЗАСЛУЖЕННОМУ РАБОТНИКУ
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАСЛУЖЕННО
МУ ЖУРНАЛИСТУ АДЫГЕИ И КАРАЧАЕВО ЧЕРКЕСИИ,
АВТОРУ БОЛЕЕ ДЕСЯТКА КНИГ НА КАБАРДИНСКОМ
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОЮЗА ЖУР
НАЛИСТОВ КБР С 1981 ГОДА БОРИСУ БЕСЛАНОВИЧУ
МАЗИХОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ.
Борис Бесланович – талантливый прозаик и журналист. Мастер
слова Борис УТИЖЕВ считал, что в
кабардинской литературе есть два
новеллиста – НАЛОЕВ и МАЗИХОВ.
К сожалению, многие сегодня воспринимают журналистику как ремесло, где не требуется высокая
культура слова. Однако жизненный
путь Бориса Мазихова доказывает:
не только в литературе, но и в журналистике необходим нерв творчества, чтобы глубоко чувствовать
слово и свободно мыслить.
Борису Беслановичу никогда не
скучно читать, он внимательно отслеживает работу журналистов.
Нам особенно приятно, что «Горянка» - в центре его внимания.

Наш председатель отмечает удачные публикации в газете, указывает на ошибки, он – настоящий
друг «Горянки», чем мы по праву
гордимся.
Бориса Мазихова отличает трудолюбие. Он признает творчество
по вдохновению, но вместе с тем
подчеркивает значение ежедневного кропотливого труда. В прошлом году венцом такого труда
стала публикация перевода на
кабардинский язык повести Льва
ТОЛСТОГО «Хаджи-Мурат».
…О чем сегодня думает патриарх
журналистики? В интервью «Горянке» Борис Бесланович посетовал,
что жанровое разнообразие в журналистике скудеет. Мало аналити-

ки, практически нет журналистских
расследований. Слабо освещаются
жизнь села и проблемы сельчан.
Журналистика призвана будить
людей, инициировать обсуждение
проблем, так как споры, диспуты,
общение – это и есть признаки
жизни единого общества. Вместе с
тем председатель Союза журналистов КБР отмечает высокий потенциал работников в нашей сфере.
Искренне поздравляем мудрого, открытого и, самое главное, талантливого писателя, журналиста,
нашего наставника и друга Бориса
Мазихова со знаменательной датой. Желаем вам новых творческих
высот. Спасибо, что вы рядом!
Редакция газеты «Горянка»

ПФР СООБЩАЕТ

Более 56 тысяч граждан
обратились за консультацией
В среднем в течение дня в Управления ОПФР по КБР обращаются 1025
граждан. За первый квартал на устном приеме у специалистов клиентских служб ОПФР по КБР побывало более 56 395 граждан республики.
Самая многочисленная категория обратившихся - пенсионеры по старости, обладатели сертификата на материнский капитал, работающие
граждане и инвалиды.
Больше всего их интересовали вопросы о правильности исчисления
и увеличения размера пенсии; о получении материнского (семейного)
капитала и распоряжении его средствами; о праве на получение ежемесячной денежной выплаты; об отказе в получении свидетельства государственного пенсионного страхования; о праве на досрочное назначение трудовой пенсии по старости; об оказании содействия в запросе
документов.
Специалисты отделения и Управления Пенсионного фонда России по
КБР всегда готовы принять, выслушать, помочь и дать грамотную консультацию своим клиентам. Также для оптимизации работы с клиентами
во всех управлениях работают телефоны «горячей линии»: в Управлении по Нальчику: 8(8662) 72-21-89, 72-20-10, в Управлении по Прохладненскому району 8(86631) 7-36-18, в Управлении по Майскому району
8(86633) 22-7-23, в Управлении по Урванскому району 8(86635) 2-51-51,
в Управлении по Баксансому району 8(86634) 2-46-41, в Управлении по
Чегемскому району 8(86630) 2-24-23, в Управлении по Терскому району
8(86632) 41-5-79, в Управлении по Зольскому району 8(86637) 41-3-02,
в Управлении по Черекскому району 8(86636) 4-11-61, в Управлении по
Эльбрусскому району 8(86638) 4-39-76, в Управлении по Лескенскому
району 8(86635) 95-115, в Отделении ПФР по КБР: 8(8662) 42-00-29,
42-00-30.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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21 апреля - День местного самоуправления 3

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ С 2013 ГОДА, А ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА НАЧИНАЕТСЯ В XVIII ВЕКЕ, КОГДА ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ
21 АПРЕЛЯ 1785 ГОДА ПОДПИСАЛА ЖАЛОВАННУЮ ГРАМОТУ ГОРОДАМ РОССИИ, ЧТО СТАЛО ПЕРВЫМ ШАГОМ К РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И СО
ОТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. В ДОКУМЕНТЕ БЫЛО МНОГО РАЗДЕЛОВ, А ПРИ ЕГО СОСТАВЛЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАН ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН. ИМЕННО
В ЖАЛОВАННОЙ ГРАМОТЕ ГОРОДСКИЕ ЖИТЕЛИ СТАЛИ СЧИТАТЬСЯ ЕДИНЫМ СОСЛОВИЕМ ГОРОЖАНАМИ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОФЕССИИ И ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПОЗЖЕ, ПРИ АЛЕКСАНДРЕ II, В УЕЗДАХ И ГУБЕРНИЯХ СТАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ, ЯВЛЯВШИЕСЯ ВЫБОРНЫМИ ОРГАНАМИ. В ИХ ОБЯЗАННОСТИ ВХО
ДИЛО ВЕДЕНИЕ ВСЕХ МЕСТНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДЕЛ, А В 1870 ГОДУ В ГОРОДАХ РОССИИ ПОЯВИЛИСЬ УПРАВЫ И ДУМЫ, И МЕСТНЫЕ ВОПРОСЫ СТАЛИ РЕШАТЬ УЖЕ
ОНИ.
РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШЛИ ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, ПРОДОЛЖАЮТСЯ ОНИ И СЕЙЧАС. К ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОТНОСИТСЯ ВСЕ,
ЧТО КАСАЕТСЯ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ЖИЗНЬЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ. ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИЗВАНО
СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЮ ПРИНЦИПОВ ДЕМОКРАТИИ.

не отстаем, хотя, конечно, мы все-таки
субъект дотационный. Все проблемы,
которые хотели поднять, характерны для
большинства регионов, и федеральная
власть их видит.
Еще в ходе подготовки слушаний
регионы разместили все свои предложения на сайте Комитета по федеративному устройству, с ними интересно
было познакомиться. В рекомендациях
по итогам слушаний сделан анализ
практически всех направлений, начиная с системы выборов глав поселений,
городов и районов и заканчивая земельным вопросом. Эти материалы можно
просмотреть и почерпнуть что-то новое.
Я начинала с предложений крупных регионов и, к своему удивлению, поняла,
что зачастую регионы с меньшими возможностями предлагают более интересные варианты.
- Как много зависит от личности
главы муниципалитета?
- Роль личности я никогда не исключаю. От инициативности, деловитости,
авторитета руководителя зависит очень
многое, если не все. Важно не просто
говорить о проблемах, но и уметь их
решать.
В Кабардино-Балкарии 132 муници-

Наш собеседник - заместитель руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, начальник Управления по вопросам местного
самоуправления Светлана САРБАШЕВА.
- Говоря о проблемах местного
самоуправления, чаще всего эксперты
называют либо недостаток полномочий, либо средств на их осуществление. Кто из них прав?
- Полномочия и доходы - две стороны медали, и рассматривать их в
отдельности нельзя. Без соответствующей финансовой базы не может быть
реального местного самоуправления.
Считаю, что полномочий у муниципалитетов достаточно. А вот централизация финансовых ресурсов в федеральном бюджете с последующим
перераспределением их части бюджетам субъектов РФ в виде межбюджетных трансфертов, а также сложившаяся схема распределения налогов не
всегда стимулируют муниципальные
образования к развитию собственной
экономики, расширению налогооблагаемой базы.
В условиях кризиса проблемы с
финансами существуют везде. Тем не

ПОЛНОМОЧИЯ И ДОХОДЫ ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ
менее в республике проведена значительная работа по выравниванию бюджетной обеспеченности через систему
региональных фондов финансовой
поддержки муниципальных образований и обеспечению сбалансированности
местных бюджетов, в том числе с учетом
оказания финансовой помощи. На наш
взгляд, повышение уровня финансовой
обеспеченности муниципальных образований за счет собственных налоговых
и неналоговых поступлений - важное
условие увеличения стабильности и
предсказуемости доходов региональных и местных бюджетов и создания
условий для более тесной увязки
налогов, уплачиваемых в соответствующий бюджет с объемом, качеством и
доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг, а
следовательно, повышения ответственности органов государственной власти и
местного самоуправления за результаты
проводимой ими политики. Недавно в
своем Послании Парламенту КБР Глава
республики Юрий КОКОВ важнейшей
задачей назвал увеличение налогового
и неналогового потенциала, поиск дополнительных источников доходов как
республиканского, так и муниципальных
бюджетов. Вторая поставленная им задача – повышение эффективности объектов имущества и земель.

Наши муниципалитеты тоже должны работать над тем, чтобы повышать
собственные доходы. Это те средства,
которыми местная власть может распоряжаться более свободно. Я всегда
привожу пример. Если мне как главе
поселения надо, допустим, на средства муниципалитета отремонтировать
улицу, подожду, когда наступит подходящий для ремонта сезон. А вот полученные сверху целевые субвенции надо
все равно использовать до конца года,
иначе их изымут.
Сейчас по республике проводится
большая работа по инвентаризации всей
налогооблагаемой базы муниципалитетов. Хочу подчеркнуть: вопрос не в том,
чтобы усилить налоговое давление, а
в реализации принципов социальной
справедливости. Если вы платите за
свое имущество, а сосед, у которого и
дом побольше, и земельный участок,
не платит, это усиливает давление на
добросовестных граждан. В качестве
пилотного проекта мы провели полную
инвентаризацию имущества в Майском
районе, и работа эта будет продолжена
повсеместно.
- Вы принимали участие в парламентских слушаниях, прошедших в
Госдуме 9 апреля, по вопросам реализации 131-го Федерального закона
«Об общих принципах организации

местного самоуправления», совершенствование которого продолжается
уже более десяти лет. Что нового
вынесли оттуда?
- Хочу поблагодарить Комитет по
федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления Госдумы за
то, что пригласили нас для обсуждения
очень актуального для органов местного
самоуправления вопроса о существующих проблемах в реализации своих
полномочий и совершенствовании федерального законодательства на новом
этапе муниципального строительства.
На слушаниях было очень солидное
представительство федеральных органов власти. И интерес регионов тоже
был повышенным, настолько проблема
актуальна. Нам даже мест в зале не хватало, пришлось дополнительные стулья
заносить.
Прозвучало много предложений по
реформированию органов местного
самоуправления. При этом сама основа
закона ни в коей мере не выхолащивается, а конкретизируется, четче становятся его положения. Пообщались с
коллегами и в кулуарах, что не менее
важно, так как не все можно услышать
с трибуны.
- Как Кабардино-Балкария выглядела
на фоне других регионов?
- Мы идем в общем русле и ни от кого

пальных образования, которые объединяют 180 населенных пунктов, десять
районов, три городских округа, семь городских и 112 сельских поселений. В органах местного самоуправления работает более трех тысяч человек. Если к ним
добавить местный депутатский корпус,
это большая армия людей – более 4,5
тысячи человек. Конечно, им под силу
многое. Как недавно подчеркнул Владимир ПУТИН, именно у местной власти
все проблемы находятся на расстоянии
вытянутой руки. Даже если речь идет
о реализации федеральных программ,
предполагается софинансирование
на местном уровне, да и усилия по их
реализации ложатся на плечи местной
власти. Конечно, хотелось, чтобы были
возможности решать все проблемы на
местном уровне, и, думаю, мы когда-нибудь до этого дойдем.
Хочу поздравить с наступающим
праздником всех работников органов
местного самоуправления. Вы являетесь опорой всего государства, теми
корнями, которые питают нашу многонаселенную страну, к вам идут люди со
своими проблемами и надеждами, и от
вас зависит, станет ли проблем меньше,
а надежд больше.
Беседовала Ольга КАЛАШНИКОВА.
(Продолжение темы
читайте на 6-й с.)
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МНЕ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ!
МЕЖДУ КОРОТКИМИ СЛОВАМИ РОЖДЕ
НИЕ И СМЕРТЬ СУЩЕСТВУЕТ ЕДИНСТВЕН
НЫЙ МИГ, КОТОРЫЙ МЫ НАЗЫВАЕМ ЖИЗ
НЬЮ. И КАК ОНА СЛОЖИТСЯ, ЗАВИСИТ ОТ
КАЖДОГО ИЗ НАС. В СВОЕЙ СТАТЬЕ Я ХОЧУ
РАССКАЗАТЬ О ДВУХ ОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮ
ДЯХ, СУДЬБЫ КОТОРЫХ ТЕСНО СВЯЗАНЫ С
СОБЫТИЯМИ, ПРОИСХОДИВШИМИ В НАШЕЙ
СТРАНЕ В СОРОКОВЫХ ГОДАХ ПРОШЛОГО
ВЕКА. НО СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ОНИ
ПРОШЛИ ТАК, ЧТО О НИХ СЛАГАЛИ СТИХИ,
ПЕЛИ ПЕСНИ, СНИМАЛИ ФИЛЬМЫ. ЭТО МОИ
ДЯДИ ШУПАГО И ХАБАША КАШИРГОВЫ.

Шупаго Каширгов с семьей и братом Хабашей
У супругов Кургоко и Сурат
КАШИРГОВЫХ родились шестеро детей. Эта была обычная
крестьянская семья, в которой
были свои традиции и нравы,
где каждый имел свое место
за общим столом. По вечерам
собирались все члены семьи
и делились своими мыслями.
И кто мог предположить, что
в самом простом сельском
доме, где родители занимались
земледелием, вырастут юноши,
которые будут причастны к истории нашей Отчизны, что средний
сын Каширговых – Шупаго станет
одним из самых способных молодых людей селения Шалушка.
Ведь родители мальчика совершенно не знали грамоты. Получив начальное образование, еще
совсем не опытный Шупаго поступил в Ремесленное училище
города Нальчика. Во время учебы
принимал активное участие в

общественной жизни. Будучи ответственным, Шупаго уже тогда
проявлял качества лидера среди
своих товарищей, был одним из
самых лучших учеников. После
окончания училища вернулся в
родное село, где создал первую
комсомольскую ячейку. Как же
радовались за молодого сына
родители!
К этому времени в доме Каширговых подрастал младший
сын Кургоко и Сурат – Хабаша. Уже с ранних лет мальчик
пытался походить на старшего
брата. В селе Шупаго пользовался большим уважением и
любовью. Как один из самых
активных и талантливых в 1927
году Шупаго стал курсантом
Северо-Кавказской горской
национальной кавалерийской
школы. В 1931 году с радостью и
волнением получил партийный
билет. После окончания школы

Шупаго Каширгов с женой Калой

работал на важных должностях,
занимал далеко не последнее
место в обкоме партии. В 1932
году в качестве заместителя
управляющего Ахмеда ХАРАЕВА
его направили на строительство
Баксанской ГЭС.
А отец и мать переживали, что
самый «видный» парень на селе
до сих пор не обзавелся семьей.
Конечно же, симпатичный
молодой человек привлекал к
себе внимание девушек. Однако
место в сердце Шупаго заняла
красавица Кала АРХЕСТОВА, на
которой позже женился. Уже
женатого Шупаго направили в
Таганрогское фабрично-заводское училище.
По стопам брата пошел и уже
подросший Хабаша. Проявляя
неординарные способности к
учебе, окончил ремесленное
училище. Затем с подающими
надежды молодыми людьми - Алимом КЕШОКОВЫМ и
Биларом КАБАЛОЕВЫМ уехал
учиться в столицу в Литературный институт имени М. Горького.
Они были очарованы Москвой,
и каждый мечтал построить
лучшую жизнь. Несмотря на
то, что после окончания учебы
судьба развела их в разные
стороны, дружба между ними
протянулась через всю жизнь.
Я горжусь тем, что мой дядя
окончил этот институт с красным
дипломом.
В 1939 году Хабаша вернулся на родину. Будучи членом
ВКП(б), преподавал в педагогическом институте и занимал в обкоме партии одну из
руководящих должностей. Все,
казалось бы, было хорошо
в семье Каширговых. Нет большего счастья для родителей,
чем видеть счастливыми детей. Хабаше с семьей выделили в доме партийного актива
квартиру на улице Ленина.
Шупаго жил в одном доме с
Али Асхадовичем ШОГЕНЦУКОВЫМ на улице Горького, их
семьи дружили. Казалось, что
еще можно просить у Всевышнего, когда судьбы детей
складываются наилучшим
образом?!
Но все изменилось в одночасье - началась Великая
Отечественная война. Одними

из первых добровольцев стали
Хабаша и Шупаго. «Родители,
маленькие дети, жены. Кто их
будет защищать? Кто, если не
мы?!» - говорили они. Матери,
которая со слезами на глазах
провожала сына, Хабаша сказал:
«Мама, эта Родина дала мне
все: воспитала, выучила. Судьба
Родины теперь только в наших
руках…» Его назначили батальонным комиссаром в 115-ю
квалерийскую дивизию.
Что чувствовали матери,
отправляя лучших сыновей на

немцы войдут в город, первыми
пострадают члены семьи партийного актива. Но этого не удалось избежать. Арестовали Калу
и троих маленьких детей. Ночь
они провели в комендатуре, а на
утро прошептали: «Расстрел…»
На рассвете войска Советской
Армии, ворвавшиеся в город,
спасли многих жителей, в том
числе и семью Шупаго. А он тем
временем воевал в Зольском
районе.
О том, что Хабаша геройски
погиб в боях за сельское поселение Большая Мартыновка
Ростовской области, родители
узнали не сразу. Сурат так и не
оправилась от этого известия. Но
горечь утраты немного сгладило
возвращение старшего сына
- Шупаго. Он был награжден
медалями «Партизану Отечественной войны 2-й степени»
(1943 г.), «За оборону Кавказа»
(1944 г.), «За Победу над Германией» (1945 г.), «За доблестный
труд» (1945 г.).
После войны Шупаго прожил
долгую счастливую жизнь и был
похоронен в 1985 году в селении Шалушка. В памяти людей
он остался честным, скромным,
добрым и интеллигентным человеком. Такими он воспитал и
своих детей. Двое его дочерей
- Тамара и Вера выбрали самую
гуманную профессию врача.
Тамара Шупаговна сейчас на заслуженном отдыхе, Вера Шупа-

С товарищами
фронт? Боялись и в то же время
гордились. Всем селом собирали на войну, в самое пекло,
когда фашисты любой ценой
пытались покорить Сталинград.
Силы кавалерийской дивизии
против вооруженных до зубов
фашистов оказались неравны.
Для Хабаши как для политрука быть на передовой было
делом чести. Своим примером
он воодушевлял тех, кто воевал
рядом. Домой писал короткие
письма, что все будет хорошо,
скоро фашистов выгонят с родной земли.
Когда война приближалась к
Кавказу, Шупаго еще работал в
тылу. Ему дали понять, что он
нужен родной республике, что
еще успеет повоевать. Так и
случилось - с 9 августа
1942 г. по 3 января 1943 г. Каширгов сражался с немецкими
оккупантами на территории
республики. Он понимал - если

говна работает в поликлинике
при Республиканском онкологическом диспансере в Нальчике
и пользуется всеобщим уважением и любовью.
В Доме Правительства КБР висят фотографии бывших работников, участвовавших в войне,
среди которых и фотография
Хабаши Кургоковича. Нисколько не сомневаюсь, что если бы
война не отняла жизнь у моего
дяди Хабаши, он стал бы примером для многих молодых людей.
Что я – представитель молодого
поколения - могу сделать для
родных, чьи жизни жестоко прервала война? Всегда буду помнить и чтить память этих людей.
Обязательно постараюсь найти
и посетить место, где захоронен
мой дядя - Хабаша Кургокович
Каширгов.
Марина КАШИРГОВА,
ученица 11-го класса
МКОУ СОШ №1, г. Нальчик
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- Уже и не помню, когда, в каком возрасте созрело это решение, - говорит
Светлана Серановна, - наверное, еще в
глубоком детстве. Так или иначе знала,
что после окончания школы непременно буду поступать в медицинский вуз.
Ближайшим, конечно, был КабардиноБалкарский государственный университет, где к тому времени уже несколько
десятилетий действовал медицинский
факультет. Поступила, отучилась успешно, а когда подошло время определяться
со специализацией, не задумываясь,
выбрала педиатрию, хотя тогдашний
замдекана медфака Хаджи Рашидович
АХРИЕВ советовал уйти в гинекологию.
После выпуска, с 1986 года, Светлана
Серановна стала работать участковым
педиатром в ГБУЗ «Центральная районная больница» городского округа Баксан
и уже тридцать лет обслуживает детей на
одном из самых больших участков города.
Всего на участке Светланы Машезовой
820 маленьких пациентов. Как и у всех
участковых врачей, ее рабочий день состоит из двух частей. Первую половину дня
Светлана Серановна принимает больных в
кабинете, вторая уходит на обход участка.
Это не считая ночных дежурств в детской
поликлинике.
- График, конечно, тяжелый, - говорит
она, - особенно в периоды различных
детских эпидемий – гриппа, ОРЗ, но со
временем привыкаешь и даже скучаешь
по общению с некоторыми пациентами и
их родителями, начинаешь относиться, как
к родственникам, которых хорошо знаешь
и часто видишь.
В последнее время, по словам Светла-

ВРАЧОМ СВЕТЛАНА
МАШЕЗОВА МЕЧТАЛА
СТАТЬ С ДЕТСТВА.
НИКАКИХ ДИНАСТИЧЕ
СКИХ ПРЕДПОСЫЛОК
НЕ БЫЛО ОТЕЦ ВСЮ
ЖИЗНЬ ПРОРАБОТАЛ В
КОЛХОЗЕ, МАТЬ ЗАНИМА
ЛАСЬ ДЕТЬМИ И ДОМАШ
НИМ ХОЗЯЙСТВОМ.

«НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ,
ВЫБРАЛА ПЕДИАТРИЮ»
ны Машезовой, в работе детской поликлиники Баксанской ЦРБ произошли положительные перемены. Новый главврач
Марат ХУБИЕВ прилагает усилия, чтобы
лечебное учреждение было оснащено

всем необходимым. Закупили аппарат
УЗИ, электрокардиограф, рентгенкабинет.
Медикаментами поликлиника обеспечена на сто процентов. Кроме того, здесь
поддерживается идеальный порядок

УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАБОТАЕТ В ДЕТСКОМ САДУ №61
ЯГОДКА г. НАЛЬЧИКА МЕТОДИСТ ДИАНА ПАТОВА.
ПО ЕЕ СЛОВАМ, ДЕТСКИМ ПЕДАГОГОМ ОНА СТАЛА
СЛУЧАЙНО И ПОНАЧАЛУ РАССМАТРИВАЛА ЭТУ РА
БОТУ КАК ВРЕМЕННУЮ. ОДНАКО ЖИЗНЬ РАСПОРЯ
ДИЛАСЬ ПО СВОЕМУ, И СЕГОДНЯ ДИАНА БОРИСОВ
НА С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ВОСПИТАНИЕМ
И ОБУЧЕНИЕМ СВОИХ МАЛЕНЬКИХ ПОДОПЕЧНЫХ.
- Действительно, не помню, чтобы когда-то в детстве мечтала о профессии
воспитателя или учителя. В
первых классах школы, как
и многие мои сверстницы,
мечтала быть принцессой, потом знаменитым
музыкантом. Последняя
мечта - стать археологом.
Если покопаться в памяти,
перечень профессий, о
которых мечтала, будет
в несколько раз больше,
но в нем точно не значилась профессия педагога.
Наверное, наблюдая за
воспитателями, а потом
за школьными учителями,
слишком хорошо чувствовала, насколько сложна и
трудна их работа. Первый
шаг к своей будущей профессии - поступление на
филологический факультет
КБГУ был сделан также не
совсем осознанно - нужно
было получить высшее образование и подходящую
для женщины профессию. На «черный день»,
так сказать. Родители на
выбор будущей профессии никакого влияния не
оказали. Мама, Валентина
Адаль-Гериевна, была
руководителем торговооптовой базы, папа Борис
Джамбет-Гериевич, – инженером-строителем.

– чисто, тепло и комфортно. Думает начальство и о коллективе – зарплату врачи
и фельдшеры получают вовремя и в
полном объеме. Сейчас у Светланы Серановны много работы. Во-первых, еще не
окончился сезон эпидемий, во-вторых, в
эти дни проходят мероприятия по общей
диспансеризации. Одним словом, до летних отпусков еще далеко и настраиваться
на них пока рано.
- По складу характера я, скорее, домоседка, поэтому и отпуск в основном провожу в Кабардино-Балкарии, - говорит
Светлана Серановна. – Основное занятие
в свободное от служебных и домашних
обязанностей время – чтение книг и
газет. Выписываю «Горянку», «Кабардино-Балкарскую правду», «Баксанский
вестник». Однако и здесь профессия
берет свое. Много читаю специальной
литературы, чтобы быть в курсе новых
методов лечения детских заболеваний
и медикаментов. Чтобы быть профессионалом, врач должен много читать.
Одним словом, на интернет-сайты и
телевизор ни времени, ни желания не
остается.
Любовь к профессии иногда все же передается по наследству. Единственный сын
Светланы Серановны – Вячеслав БЖИНАЕВ, так же, как когда-то мама, не мыслит
своей жизни без медицины. Работает
хирургом в стоматологии и находится на
хорошем счету. Хочется надеяться, что он
осуществит свою мечту и станет таким же
высококлассным специалистом, как и его
мама.
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Алены Таовой

официально называется
детсад «Ягодка», является
лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года»,
победителем проекта
«Образование» (2006),
участником многих других
мероприятий. Запомнился семинар, который
мы проводили вместе с
родителями. Папы, мамы
и бабушки должны были
продемонстрировать,
как они передают свои
профессиональные навыки детям и чем вообще
занимаются вместе с
ними. В семинаре приняли участие известные
в республике артисты,

Учась на филфаке, Диана Борисовна по совету
мамы подала заявление в детский сад № 70
«Насып» на должность
воспитателя. Там же вела
театральную студию, где
работала с детьми всех
возрастов и ставила спектакли «Муха-Цокотуха»,

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПЕДАГОГОМ
«По щучьему велению»,
«Синяя птица». Были и
спектакли на кабардинском языке - «Ашэмэз» по
мотивам нартского эпоса
и «Холодное утро» по мотивам произведения Али
ШОГЕНЦУКОВА.
- О времени работы в
«Насыпе» у меня сохранились хорошие воспоминания, - говорит Диана
Борисовна. – С детьми
иногда бывало трудно, но
заведующая детсадом Роза
Джабраиловна САВКУЕВА
научила меня многому из
того, что должен знать и
уметь воспитатель. За это я
очень ей благодарна. Возможно, благодаря этому
меня и взяли на работу
методистом.

Эта не очень заметная
должность обязывает
ко многому. Методист
должен не только уметь
работать с детьми, но
и передать эти умения
воспитателям и преподавателям. Они должны
правильно строить свою
работу с детьми, знать
основы детской психологии, учиться чувствовать
себя педагогами. А еще
методист должен составлять план работы на год,
одновременно корректируя планы воспитателей,
готовить семинары и
конкурсы, проводить консультации с педагогами и
родителями, составлять
проекты. Детсад «Ягодка»
никогда не относился к

разряду, как сейчас принято говорить, элитных
дошкольных учреждений.
Однако за много лет заведующей Тамаре МИРЗОЕВОЙ удалось сколотить
крепкий педагогический
коллектив, представители которого добиваются
успехов в различных
мероприятиях.
- Например, в прошлом
году наши воспитатели
участвовали в городском
конкурсе «Воспитатель
года», - рассказывает
Диана Борисовна. - Эльмира БАЛАЕВА и Марина
ЗУБРИЧЕВА стали лауреатами в номинации «Молодость и талант». Дошкольное отделение №2 МКОУ
«Гимназии №14», как

чьи дети воспитывались у
нас. Со своей дочкой пел
Черим НАХУШЕВ, актриса
Кабардинского госдрамтеатра Куна ДЫШЕКОВА поставила вместе с внуком
сценку. Другие выступления были также очень
интересные.
Наша героиня рассказала и о слабых местах
детсада №61 - отсутствии
ощутимой поддержки со
стороны.
- Родители оказывают
нам добровольную посильную помощь, - говорит Диана Борисовна, – в
оформлении помещений,
мелком ремонте, закупке
детской мебели, но мы
не можем год за годом
рассчитывать только на

их сознательность. Должны что-то делать и городские власти. Например,
сегодня у нас нет средств
на то, чтобы произвести
даже косметический
ремонт фасада здания,
не можем заасфальтировать игровые площадки
и вообще много чего не
можем, что просто необходимо.
Нет, наверное, ни одного
педагогического коллектива, в котором не имеют место человеческие амбиции,
не происходит размолвок и
ссор, пусть даже по мелочам. В «Ягодке» все иначе.
- Когда я пришла в этот
садик, сразу почувствовала себя, как дома. Здесь
очень теплая атмосфера.
Заведующая - человек
очень добрый, творческий и внимательный, на
протяжении первых трех
лет после перехода сюда
я училась у нее. Тамара
Хабасовна оставляла все
свои дела и терпеливо
объясняла мне суть методической работы с самых
азов. У нее особый дар
– подбирать педагогов,
основывая свой выбор не
столько на записи в дипломе, сколько на реальных
способностях и любви к
детям. Она умеет видеть
за внешностью и словами
человеческую душу. От
лица коллектива и от себя
лично хочу пожелать ей
здоровья и новых достижений на профессиональной ниве.
Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото
Астемира Шебзухова
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”
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ПОЛНАЯ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
РИММА КИМ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МАЙСКОГО РАЙОНА:
- Социально-экономическое развитие территории неотъемлемо связано с укреплением финансовой самостоятельности муниципальных образований. В 2014 году нам
удалось не только сохранить, но и увеличить темп роста
собственных доходов. Положительная динамика достигнута в результате проведения ряда мероприятий, направленных на увеличение как налоговых, так и неналоговых
доходов. В 2015 году мы продолжили эту работу.
Одно из основных направлений реализации мероприятий по увеличению налогооблагаемой базы местных
бюджетов – проведение полной инвентаризации объектов недвижимости на территории района. Хочу отметить,
что эта работа проводится нами в тесном взаимодействии
с Управлением по вопросам местного самоуправления
Администрации Главы КБР в рамках «пилотного проекта».
Была создана рабочая группа при Главе Администрации, утверждена схема взаимодействия, в соответствии с
которой организован центр по сбору и обработке баз данных в разрезе поселений; от районной администрации
закреплены кураторы за каждым поселением; в каждом
поселении организованы рабочие группы; для подворового и поквартирного обхода сформированы мобильные
группы с привлечением работников муниципальных
бюджетных учреждений, ТСЖ, управляющих компаний,
налоговой службы, БТИ, контролеров коммунальных
служб и участковых полиции.
В Управлении Росреестра мы получили электронные
ключи к базе Росреестра на ее просмотр в режиме онлайн. Специалистами финансового управления разработана форма сверки трех баз данных: налоговой инспекции, Росреестра и местных администраций по объектам
недвижимости.
В ходе проведения сплошных подворовых и поквартирных обходов выявлены расхождения с данными налогового органа, такие, как несоответствие или отсутствие
Мероприятие началось с торжественного выноса копии Знамени Победы перед
строем учащихся гимназии под звуки Гимна России. Ветеранов - бывших узников
фашистских концлагерей, учащихся, а в их
лице все молодое поколение прохладян
с грядущим праздником - Днем Победы
поздравила директор гимназии Алевтина
ДОЛГОВА, а об истории Знамени Победы
рассказала учитель гимназии Анастасия
ДЕМИДОВА.
Затем в актовом зале началось театрализованное представление «Детство,
опаленное войной». На сцене угол барака,
в котором на полу в рубище и кровоподтеках сидит группа детей. Это учащиеся
младших классов гимназии, исполняющих
роли юных узников. Уже сам музыкальный
фон, вся обстановка барака и вид ребятишек до боли щемят сердце, вызывают
глубочайшее чувство сострадания к малышам, не видевшим детства, познавшим на
себе все ужасы войны и бесчеловечного
содержания в условиях концлагеря.
Дети войны – и веет холодом.
Дети войны – и пахнет голодом.
Дети войны – и дыбом волосы.
На челках детских – седые волосы.
Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и несоветскими.
Какая разница, где был под немцами,
В Дахау, Лидице или Освенциме?
Их кровь алеет на плацах маками,
Трава поникла, где дети плакали.
Дети войны – боль отчаянна.
И сколько надо им минут молчания.
Проникновенные, рвущие душу поэтические строки юный артист прочитал так мастерски, что у многих на глазах появились
слезы, которых не стыдились ни взрослые,
ни дети.
Председатель Общественной палаты
КБР Ануар Чеченов, председатель Совета
Кабардино-Балкарской республиканской
общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, член Общественной палаты КБР Мухамед ШИХАБАХОВ
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площади; отсутствие инвентаризационной и кадастровой
стоимости; несоответствие вида разрешенного использования имущества; ведение предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе; наличие
бесхозяйных объектов недвижимого имущества и др. В
настоящее время нами практически завершен подворовой обход во всех сельских поселениях района, по городу
Майскому эту работу планируем завершить к 1 июня.
По результатам инвентаризации планируем рассчитать
налогооблагаемую базу по имущественным налогам. Для
сравнительного анализа расчета налога на имущество
физических лиц от инвентаризационной и кадастровой
стоимости налоговым органом будет произведен расчет
объемов поступлений в консолидированный бюджет Майского района по данному налогу в двух вариантах.
Хочу сказать, что работа по проведению полной инвентаризации объектов недвижимости в Майском районе,
как, наверное, и в других районах республики, предстоит
большая и сложная. Мы приглашаем к сотрудничеству
наших коллег из других районов и городских округов и
готовы поделиться своими наработками и опытом в этом
вопросе.

В ЕЖЕДНЕВНОМ,
ЕЖЕЧАСНОМ РЕЖИМЕ
АНЗОР АХОБЕКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАКСАНСКОГО РАЙОНА:
- Учреждение Дня местного самоуправления является
подтверждением важной роли местного самоуправления
как самой демократичной и массовой формы управления
в обществе. К тому же местное самоуправление - наиболее
приближенный к людям уровень власти, который напрямую
работает с населением в ежедневном, ежечасном режиме.
Как муниципальный служащий с достаточно большим
опытом работы в органах местного самоуправления, прошедший все периоды развития самоуправления через
призму Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», могу сказать,
что муниципалитеты всех уровней наделены достаточными полномочиями.
Благодаря взаимодействию органов местного самоуправления района и государственной власти республики
за 2014 год проделана большая работа по социально-экономическому развитию территории. Завершено асфальтирование автодороги Куба-Таба - Верхний Куркужин протяженностью 21 км на 100 млн. рублей, введено в строй два
физкультурно-оздоровительных комплекса в с.п. Куба и
Заюково, пять футбольных полей европейского стандарта
с естественным покрытием, пять мини-футбольных полей
с искусственным покрытием, оснащено семь школьных
дворовых площадок полным комплектом спортивного инвентаря из 16 единиц, отремонтировано два спортивных
зала на общую сумму 3150 тыс. рублей. По программе
«Доступная среда» введено в строй дополнительно 250
дошкольных мест.
Благодаря тесному сотрудничеству с органами кадастра
и картографии завершены инвентаризация и постановка
на учет земель сельскохозяйственного назначения, что
привело впервые за долгие годы к стопроцентному сбору
арендной платы.
Сегодня главу муниципалитета и всех муниципальных
служащих смело можно назвать специалистами широкого профиля. Они разбираются и отвечают за все: мусор,
наводнение, пожар, мороз, тепло, экономику, образование, политический климат в муниципальном образовании
и многое другое. Принимают и решают ежедневные
проблемы простых граждан, управляют своими территориями и делают все возможное для развития поселений,
районов и городов.
Жизнь показывает, что результативность нашей работы
зависит от тесного, конструктивного взаимодействия всех
ветвей власти. В канун праздника хотел бы искренне поблагодарить руководство Кабардино-Балкарской Республики
за то, что не оставляет муниципалитеты наедине с собой, а
оказывает всяческую политическую и финансовую поддержку, без которой было бы очень трудно.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

ЗЕМЛЯ ОМЫТА
ДЕТСКИМИ СЛЕЗАМИ
В ГИМНАЗИИ №6 ПРОХЛАДНОГО В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 70 ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ. ВО
ВСТРЕЧЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛА
ГЕРЕЙ ИЗ ПРОХЛАДНЕНСКОГО И МАЙСКОГО РАЙОНОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КБР АНУАР ЧЕЧЕНОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУСЛАН
ЖАНИМОВ, БОЛЬШАЯ ГРУППА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ВСТРЕЧА
вручили бывшим узникам фашистских концлагерей юбилейные медали и сувениры,
сказали в их адрес много теплых слов, признательности и благодарности за то, что в
свое время они не сломались, за активную
жизненную позицию сегодня.
У малолетних узников концлагерей и
гетто отняли не только хлеб, дом, материнскую ласку, но и Родину, свободу. Миллионы погибли в газовых камерах, в результате медицинских экспериментов, были
расстреляны и замучены. Но выжившие в
послевоенные годы выросли, выучились,
строили и восстанавливали разрушенную
страну, создали семьи, вырастили замечательных детей, внуков и правнуков, чьими
делами гордятся.
После награждения всех участников
вечера поздравили учащиеся Детской
музыкальной школы и городского Дворца
культуры. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Ассорти» подарил собравшимся
танец «Сестры». Вокальный ансамбль
ДШИ «Колибри» исполнил песню
«Выйду в поле ночью с конем», которая
была встречена бурными аплодисментами
и криками «Браво!». Инсценированную
песню «Вызываю я их из бессмертия»
исполнили Оксана АКИМОВА и учащиеся
9-11-х классов гимназии №6, со слезами
на глазах участники вечера слушали песню
«Аист на крыше», которую исполнила ученица 5-го класса Диана СЕРГЕЕВА. Были и
другие музыкальные подарки, также тепло
встреченные участниками вечера.
В подготовке этой эмоциональной, берущей за душу встречи огромная заслуга
педагогов и учащихся гимназии №6, Детской школы искусств, городского Дворца
культуры, городского Управления образования, администрации города, городского
Совета ветеранов войны и труда.
Валерий КРУШЕЛЬНИЦКИЙ,
г. Прохладный.
Фото Асият Теппеевой

“Горянка”

Ракурс 11

№15 (816) 15 апреля 2015 г.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

ПРОЕКТ

ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ - ЭТО ВАЖНО
УЧЕНИЦА 11 ГО КЛАССА
МКОУ СОШ № 1 С.П. МАЛКА
АЛИНА БИФОВА НЕОДНО
КРАТНЫЙ ПРИЗЕР И ПО
БЕДИТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ
ОЛИМПИАД ПО РАЙОНУ И
РЕСПУБЛИКЕ.
- Алина, ты, как и все перед ЕГЭ,
занимаешься у репетиторов?
- Нет.
- Твоя мама - педагог, разве
родители допустят, чтобы
процесс обучения шел бесконтрольно?
- Почему бесконтрольно?
Процесс контролируется моими
школьными педагогами. Да,
сейчас привычно заниматься с
репетиторами. И, как правило,
на кого-то перекладывают свою
собственную ответственность. Я
решила этого не делать. Не хочу
поддаваться массовой истерии.
Считаю себя достаточно взрослым
человеком. Оставаться собой – это
важно. Кстати, упорство, желание
отстаивать свою точку зрения – это во
мне от папы.
- Специальность выбрала?
- Да, экономиста.
- Оригинально! Сейчас все экономисты.
- Меня это не пугает. Настоящий специалист без работы не останется.
- Наверное, у папы будешь работать, раз он - директор частного
предприятия?
- Точно нет. Буду пробовать свои
силы на чужих территориях.
- Вернешься в село?
- Если моя судьба будет связана с
селом, вернусь. Я далека от мечты о
городе, как манне небесной. И город,
и село приемлемы для меня в равной
степени.
- А если не свяжет судьба с селом?
Будет ли Малка жить в твоей душе
всегда?
- Будет. Где бы я ни жила, как бы ни
жила, Малка всегда будет со мной.
- Представь, что ты будешь
успешной и богатой. Что сделаешь
для Малки?

- Почему ты не хочешь
переехать к кому-нибудь
из нас? У тебя сын и
дочь. А ты здесь один.
Папа, не обижайся, но
ты уже стар, с тросточкой еле-еле ходишь.
Если с тобой что-нибудь
случится, как мы посмотрим людям в глаза?
Что они нам скажут? Ты
думаешь только о себе.
Подумай о нас тоже. И
у Руслана, и у меня –
семьи, мы работаем,
уволиться не можем, кто
будет содержать наших
детей? Объясни, почему
ты не хочешь жить ни у
него, ни у меня.
- Оставьте меня в покое! Не приезжайте и в
выходные. Мне никто не
нужен.
- Ты невыносим, папа.
И как тебя терпела
мама?!
- Начинается… как
мучительны выходные

- На благотворительные средства
спонсоров у нас в селе построена
мечеть. Но если пофантазировать на
тему материального благополучия и
вообразить себя богатой… построила
бы зоны отдыха для мам с детьми. В
Нальчике столько обустроенных дворов, парков, а у нас нет таких зон. Еще
попыталась бы разрешить проблему
воды, у нас то и дело перебои.
- Скажи, пожалуйста, почему ты
все-таки выбрала экономику?
- Мне кажется, что человек, разбирающийся в экономике, разбирается
в жизни, ведь экономика – основа
основ. В детстве я мечтала стать учительницей, но, понаблюдав за работой
мамы в школе, поняла, что профнепригодна. Чтобы быть педагогом, надо
быть терпеливой, а я очень вспыльчивая. Старшая сестра Дина окончила
медицинский факультет, она говорила:
«Почему не выбрала медицинский?»
Но я не вижу себя и врачом. Мне
кажется, в выборе профессии надо
слушать себя. У меня еще есть брат
Эльдар, он – программист.
- Ежедневное общение с родными
меняет нас, зачастую они заражают нас своими увлечениями. Чем

тебя обогатили брат и
сестра?
- С братом вместе смотрим
футбол. Но даже если его
дома нет, интересные матчи
не пропускаю. Но мы болеем за разные клубы: я – за
«Реал», он – за «Ювентус».
Папа тоже любит футбол. А
с сестрой общее увлечение
– классическая музыка. Мы
ходили в музыкальную школу.
Классика успокаивает и в то
же время питает душу.
- Футбол и классическая
музыка – это хорошо, но каковы твои познания по части
национальной культуры?
- Моя бабушка Куляца Темболатовна БИФОВА много и
часто говорит нам о старине.
Понятия чести, достоинства,
добра и зла сформировались
у меня во многом под ее влиянием.
- Ты была хотя бы на одной национальной свадьбе?
- Да, была.
- Будь твоя воля, что бы изменила?
- Исключила бы алкоголь. Достаточно махсымы.
- Ты осуждаешь девушек, одетых
вызывающе? Такие детали, как
слишком глубокое декольте или
очень короткая юбка, возмущают
тебя?
- Я сама одеваюсь достаточно скромно. Но это не значит, что все вокруг
должны выглядеть примерно так же.
Каждый человек имеет право носить ту
одежду, которую хочет. Конечно, свои
желания надо соотносить с требованиями учреждений, в которых учимся
или работаем. В любом случае быть в
свободном полете никому не удастся мы живем в обществе и хотим того или
нет, надо придерживаться правил. Как
я отношусь к тем, кто не придерживается правил? Не осуждаю.
- Спасибо за такое понимание людей и удачи на ЕГЭ!
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Астемира Шебзухова

ЧТОБЫ СЕМЬИ
БЫЛИ КРЕПЧЕ

Кабардино-Балкарская региональная общественная
организация по содействию в сохранении института
семьи, поддержке женщин и детей «Жан» в этом году,
кроме других инициатив, реализует проекты «Поэзия
для всех» и «Семейные ценности через традиции и
духовно-нравственное воспитание». Аудитория для
проекта «Поэзия для всех», как это отражается в названии, самая разная. Актуальность привития навыков
чтения литературных текстов, поэтических произведений подчеркивается тем, что в России 2015-й объявлен
Годом литературы. Нужно отметить, что КБРОО «Жан»
и созданный на ее базе одноименный литературный
клуб не первый год занимаются пропагандой чтения.
Проект «Вечера поэзии «Времена года» воплощается
инициативной группой еще с 2009 года и собирает
участников и зрителей на разных площадках.
«Поэзия для всех» - проект, ставший продолжением вечеров «Времена года» и чаще всего проходит
в Арт-Центре М. САРАЛЬП. Там же прошли первые
мероприятия в рамках проекта «Семейные ценности
через традиции и духовно-нравственное воспитание»
(«Горянка», №6, 11.02.2015 г.). Главной же площадкой для его реализации стал Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет. Именно
студенты являются основной аудиторией, для которой разъясняется значение традиционных семейных
ценностей, и на примере образцовых семейных пар
происходят воспитание и социализация молодых
людей.
Популяризация семьи, традиционных норм воспитания, семейных ценностей должна способствовать
снижению уровня разводов среди молодых семейных
пар. Именно это является одной из целей проекта, на
реализацию которого, пройдя конкурс, КБРОО «Жан»
получила субсидию в размере 70 тысяч рублей из
республиканского бюджета КБР.
Мадина ДОКШОКОВА

НЕЖДАННЫЙ СЫН

дни: вы приезжаете. Говорю вам раз и навсегда: это
мой дом, и я буду жить
в своем доме. Не в доме
сына, не в доме дочери, а
в своем!..
В это время зашла соседка Феня. Она была
старой девой пятидесяти
лет. Ее сестры и братья
жили в городе, а она - с
родителями. Мать и отец
долго болели, но Феня никогда не жаловалась и их
уход переживала тяжело.
Феня всегда приходила
к соседям с целым подносом горячих пирожков
с капустой. Так было и на
сей раз. Татьяна посадила
соседку, налила всем чай
и начала жаловаться на
отца.
- Сердце болит, Феня.
Папа не хочет жить в горо-

де, а мы не можем переехать сюда. Каждый день
нервничаю, срываюсь на
детях. Этот первый год
без мамы был сплошным
кошмаром. Что с нами
будет дальше?
- Таня, милая, зачем ты
себя изводишь? Я каждый
день навещаю вашего
отца. Если, не дай Бог,
что-нибудь случится, дам
вам знать.
- Я готовлю ему на
целую неделю: и кастрюля с борщом, и котлеты,
и его любимые лакумы
– все есть, но почему-то
нет у меня покоя. Сама
не пойму, в чем дело.
Феня, вот смотри, захочет
с кем-то поговорить – он
живой человек! – с кем
поговорит?
- Да пускай заходит

ко мне, мы же как одна
семья.
…По дороге в Нальчик
Таня убеждала Руслана:
отца и Феню надо поженить. На следующей неделе они вновь поехали в
село и, пригласив соседку
якобы в гости, заперли ее
с отцом в одной комнате.
Так Феня вышла впервые
замуж в пятьдесят лет.
Да, теперь Таня и
Руслан были совершенно
спокойны за своего отца.
Нет, они не стали приезжать реже, все выходные
сын и дочь проводили в
родительском доме. Но
теперь уже никто ни с кем
не ругался.
Через несколько месяцев Тане показалось, что
Феня начала быстро поправляться. Ее лицо стало

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

похоже на лики икон:
загадочное, с внутренним
светом, дарующее надежду на что-то невозможное. Однажды Таня
сказала: «Феня, у меня
такое чувство, словно в
нашем доме случилось
чудо».
Действительно, произошло невозможное: Феня
родила сына. Выяснилось
это случайно: ей стало
плохо. Вызвали «скорую».
Медсестра, осмотрев
Феню, ошарашенно сказала: «Вы беременны». Ее
госпитализировали за две
недели до родов.
И вот появился на свет
Шамиль, перевернув
жизнь пятидесятилетней
Фени и семидесятилетнего Хасана. Дети женили
отца, потому что думали,

что он вот-вот умрет. Хотели, чтобы кто-то был
рядом в день смерти. А
получилось…
- У отца началась
вторая жизнь, и я порою
чувствую, что ревную
его к новой жизни. Он
так счастлив! – говорила
Таня своим подругам.
Маленький Шамиль
рос любознательным и
послушным ребенком.
Прошло двадцать лет,
и весь род собрался на
свадьбу Шамиля. Они
отметили сразу три события: свадьбу, семидесятилетие Фени и
девяностолетие Хасана.
Старики покинули этот
мир, понянчив внуков.
Судьбы людские…
Мария
ПОТАПОВА

“Горянка”

12

№15 (816) 15 апреля 2015 г.

н
М
а
е
м
ж
и,
д
у девочками
ПУТАЮ РЕАЛЬНОСТЬ
С ИНТЕРНЕТОМ
Здравствуйте, дорогие
девочки! До недавнего времени у меня в графе «личное» были давние отношения с другом. Он намного
младше меня, в последнее
время с ним очень скучно.
И тут вдруг появился собеседник из очень далекой
страны. Не поверите, я
говорю с ним по скайпу… на
ломаном английском языке.
Мой юный, но реальный
друг недоумевает. Интернет-знакомый интересен
мне как личность. У него
такое завораживающее
лицо. Я пишу ему письма

на английском. Что со мной
случилось? Возможно, он
помогает мне выжить в
мире, где столько проблем.
Порой хочется сдаться,
закрыть за собой дверь…
Он объясняет, почему
этого нельзя делать. И я
ему верю. С моим реальным
другом на такие темы не
поговоришь. Я бы хотела с
ним говорить миллион лет,
а сидеть рядом и молчать вечность. Любимый человек
иногда совсем не тот, с кем
встречаешься, а тот, с кем
никогда не встретишься.
Милана

У ВСЕХ ЕСТЬ ЛЮБИМЫЕ,
А Я ВСЕГДА ОДНА

Давно у всех моих подруг есть парни. И о свадьбах говорят, и о любви… и только я одна. Недавно познакомилась
с молодым человеком. Он очень симпатичный, высокий, а я
ничем не примечательная, серая мышь. Уже во время второго свидания заговорил о физической близости. И тут я
все поняла: ну, конечно, он думал, что я сразу соглашусь,
потому что красавец предлагает отношения ходячей
серости. Я, не долго думая, сказала: «Нет». Вернувшись
домой, окунулась в одиночество. И стала разговаривать
сама с собой: главное, не печалься. Рано или поздно, он
придет. И вы будете вести беседы, ссориться, мириться
и вместе стареть. Все будет. Ты только, пожалуйста, не
плачь. Легко сказать – не плачь. А я плачу.
Ляна

НАШ ДВОРНИК - АЗИАТ
Однажды, когда я возвращалась из колледжа, услышала, как старушки на
скамейках возмущенно обсуждают нашего дворникаазиата. Одна из них была
моей соседкой по площадке.
Я подошла и поздоровалась:
«Добрый вечер. Как ваше
здоровье?» Она ответила:
«Здоровье ничего. Вот обсуждаем дворника. Неужели
свои не могут подметать
двор? А еще говорят, что
они насвай продают». «Но
ведь этот снимает квартиру в нашем доме. При-

УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА

Нарткала – моя маленькая родина. Каждое утро
встаю, и меня встречают
белые вершины гор, которые виднеются вдали. Иду
по улицам своего города,
чистого, красивого, уютного, улыбаясь знакомым и
друзьям.
Вот улица Борукаева,
где расположен дом моей
бабушки, Аллы Хапитовны
САБАНОКОВОЙ. С первого
класса я училась в третьей школе, и моей первой
учительницей была бабушка. Мне всегда было интересно, почему улица моего
детства носит имя Туты
Борукаева. И я направилась
в библиотеку. Там нашла
публикацию о нем в газете
«Кабардино-Балкарская
правда» от… 28 ноября 1968
года! Вторая публикация
была в номере от 29 июля
1993 года. Была потрясена
судьбой этого человека.
Родился он в 1888 году в

Докшокове (ныне Старый
Черек). Рано оставшись
сиротой, мальчик пошел
работать подпаском. Он
был смышленым, и односельчане попросили муллу
взять сироту на обучение.
Но грянула Первая мировая
война, и он был отправлен
на фронт. За храбрость и
мужество был награжден
Георгиевским крестом.
На войне Тута начинает
писать. Боль за друзей,
погибших у него на глазах,
раскрыла его талант. В
поэме-плаче «Джигиты
Кабарды» душа поэта протестует против насилия и
смерти.
Тута Борукаев свято
верил в возможность обустроить новую счастливую
жизнь для бедняков. Принимал активное участие
в становлении Советской
власти, в 1926 году вступил
в ряды компартии, совмещал преподавательскую де-

ятельность с литературным творчеством: писал
пьесы, поэмы, стихи. В 1932
году Борукаева приглашают на должность заведующего кафедрой кабардинского языка и литературы
в Кабардино-Балкарский
пединститут. В 1937 году
Тута выступил в защиту
репрессированных интеллигентов. Он понимал, чем
может обернуться этот
протест. И все же выступил… 18 августа 1937 года
Туту Борукаева расстреляли. В 1957 году реабилитировали посмертно…
Улица моего детства,
где расположен дом моей
бабушки, носит имя замечательного человека - открытого, честного, сильного, талантливого. Когда я
открыла для себя, кем был
Тута Борукаев, эта улица
стала мне еще ближе.
Залина Битова,
г. Нарткала

ГДЕ ВЫ,
ТРУЖЕНИКИ И ТРУЖЕНИЦЫ?
Кто не мечтает о счастливой жизни? Все
мечтают. Только что под счастьем подразумевают? Дом – полная чаша, машина, деньги, легкая жизнь… Но ведь прежде
никто не мечтал о дармовом, просто так
свалившемся с неба счастье! К нему шли,
его зарабатывали, отрабатывали. Никто
не сторонился черной работы. А сейчас
молодые просто стыдятся работать на
земле. Им сразу подавай большие деньги. Подавай легкую жизнь. Хотя рядом с нами еще
живут такие красивые, цельные и сильные
люди – наши дедушки и бабушки, которые работают с утра до ночи и без труда
просто не представляют себе жизни. Моя
бабушка Лёля Хамацевна – одна из них. С
детства она трудилась, помогала родителям по дому и огороду, а когда выросла,
начала работать в колхозе. До сих пор
люди вспоминают, что невозможно было

угнаться за проворной Лёлей на колхозных
полях. Она и дедушка вырастили пятерых
детей, у них много внуков и правнуков. Но
бабушка до сих пор с раннего утра то в
огороде на грядках работает, то готовит
еду, то вяжет. У нее самые вкусные пироги и
самые теплые носки и варежки в мире.
Мой дедушка Хаути Хакяшевич был в
колхозе трактористом. Но и сейчас не
отдыхает, работает пилой, рубанком,
молотком, всегда что-то мастерит или
чинит. Рано утром он уже в коровнике,
раздает корм коровам, там всегда чисто
и сухо. К нему обращаются за помощью и
советом.
Почему бы девушкам не брать пример
с бабушек, а парням – с дедушек? Просто
каждому надо любить свою семью, и тогда
любая работа будет в радость.
Амина Жилова, с. Псынабо

ПОЧЕМУ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
БОЛЕЕ ПАТРИОТИЧНОЕ, ЧЕМ МЫ?

Я часто думаю: почему мы, не пережившие
войну, переселение, голод, о которых заботятся родители, педагоги, не знающие тягот жизни, менее патриотичны, чем наши
родители, бабушки и дедушки? С детства
слышу исповеди сельчан о погибших на войне, рассказы о лишениях в Азии, на чужбине.
Но ни разу не слышала ни одного плохого
слова о Родине, о нашей стране от тех, кто
уцелел в эти годы. Они – истинные патриоты своего государства. И я, поразмыслив
над этим, пришла к выводу: Родину, как
и мать, не выбирают. И любовь к родной
стране, как и к матери, может быть только безусловной. Родину надо любить со всеми
ее ошибками и недостатками.

личный человек, и, кстати,
двор наш прежде был засорен, а теперь – благодать».
Сплетницы умолкли. А я
про себя подумала: Азия в
годы войны приняла столько эвакуированных людей,
приютила, защитила, а
сегодня на азиатов все косо
смотрят. Вскоре поехала
в Москву. Пришлось ночь
просидеть на вокзале.
Странное дело: почемуто проверяли документы
только у
Свои письма вы можете присылать по адресу:
азиатов.
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
Рита
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
есть и гостевая. Ждем вас!

Мы, нынешнее молодое поколение,
представляем собой достаточно разношерстное сообщество. Есть, конечно,
среди нас безусловные патриоты. Они не
представляют свою жизнь без родного
села, города, республики. Но немало и тех,
кто считает: Родина – там, где платят
высокую зарплату. Их тоже можно понять. Человек думает не только о себе, но
и о близких. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Где есть перспективы не
только для него, но и для детей. Самореализация крайне важна, и если ее нет, даже
на родной земле можно умереть от скуки.
И все же мне ближе патриоты, которые
ищут счастье не где-то далеко, а там, где
родились.
Жансурат Каракизова,
с. Лашкута
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Принцесса Диана
что у нее корона, как
у принцессы.
Диана с рождения очень активная
и веселая девочка.
Очень любит танцевать кабардинские
танцы и заставляет
своего двухгодовалого братика танцевать
вместе с ней.
Ее первой сказкой
была "Маша и Медведь". Она могла
смотреть ее целыми
днями, пока полностью не вошла в роль

Машеньки, после
чего взрослые запретили на время просмотр этой сказки.
Братика Диана
обожает и называет
своим сыночком.
Защищает, когда его
ругают родители, и
угрожает, что заберет с собой и уедет к
бабушкам.
Диана любит
рисовать, особенно
цветочки, и раздавать
рисунки родным.
Мама Залина окон-

чила педагогический
факультет, работала
в 31-й школе Нальчика учительницей
начальных классов,
сейчас – в декретном
отпуске, папа Аскер
работает в строительстве.
Взрослые надеются,
что Дианочка когданибудь станет такой
же знаменитой, как и
ее далекая тезка.
• Фото из личного
архива семьи
Теновых

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ПРИЧИНЫ АГРЕССИВНОСТИ
(Продолжение. Начало в №№ 28, 30, 2014 г.,
№№ 3, 6, 2015 г.)
Причины агрессивного поведения могут
быть различные: иногда это врожденное
качество, следствие особенностей темперамента и нервной системы. Но гораздо чаше
отражение неправильного воспитания или
внутреннего дискомфорта малыша, которого не научили адекватно реагировать на
происходящие вокруг события. Нередко
такие дети чувствуют себя отверженными,
считают, что родители их не любят. Желая
стать нужным и любимым, малыш ищет
способ привлечения внимания сверстников
и взрослых. К сожалению, это зачастую заканчивается вовсе не так, как хотелось бы и
самому ребенку, и окружающим его людям.
К тому же нередко оказывается, что модель
агрессивного поведения он перенимает от
кого-то из близких. Итак, назовем основные
причины.

ОТ МЕЛАНХОЛИКОВ
К ХОЛЕРИКАМ
Менее всего склонны к активной агрессии
меланхолики. У меланхоликов часты нервные срывы, они постоянно находятся в состоянии эмоционального стресса, любая мелочь
расстраивает их и выводит из равновесия.
Для ребенка-меланхолика стрессовой являются любая ситуация соревнования и любые
новшества. Сложные игры, особенно длительные, утомляют его и доводят до стресса.
Он быстро утомляется и требует перерыва в
деятельности. Такие дети обладают повышенной чувствительностью, ранимостью и
обидчивостью, страдают от неуверенности
в себе, часто плачут. При этом реакцией на
стресс у меланхолика является уход в себя и
свои переживания. Меланхолик предпочтет
уединиться и страдать молча. Возможный
для него вид агрессии - пассивный, когда
агрессивность направляется не на других, а
на себя самого.
Не склонны к активной агрессии и флегматики. Их нервная система хорошо уравновешена, их практически невозможно
вывести из себя. Даже серьезные проблемы
флегматик воспринимает, оставаясь внешне
спокойным. Он хорошо переносит трудности. Единственное, что создает ему трудности, - необходимость быстро реагировать в
изменяющихся ситуациях. Чтобы добиться
агрессивного поведения от флегматика, надо
систематически доводить его, как кота Леопольда. Тогда в какой-то момент он отвечает

КОНСУЛЬТАНТ РУБРИКИ
ПСИХОЛОГ МАДИНА ШОГЕНОВА
агрессией на агрессию. Но это крайне редкий
случай, почти на грани невозможного. В
отличие от меланхоликов флегматики не
склонны и к пассивной агрессивности.
Сангвиник по природе своей не агрессивен и чаще всего предпочитает решать проблемные и даже конфликтные
ситуации мирно. Он жизнерадостен и
оптимистичен, очень общителен. Ребеноксангвиник обожает новые лица и новые
места, ему необходимы перемены. Если
сангвинику скучно, он становится вялым и
не может сконцентрироваться на том, что
происходит здесь и сейчас. В стрессовой
же ситуации будет защищать себя активно, но обдуманно. Типичный сангвиник
сначала убедится, что мирный путь решения проблемы неэффективен, и только
потом прибегнет к агрессии. Агрессивное
поведение для него будет осознанной необходимостью. В пассивную агрессивность
сангвиника может загнать чувство вины и
ответственности за собственную ошибку.
Естественной склонностью к активной
агрессии обладают холерики вследствие
крайней неуравновешенности как нервной,
так и эмоциональной. Холерики чрезмерно
раздражительны, вспыльчивы, их очень
легко вывести из терпения. Повышенная
возбудимость и быстрота ответных реакций
приводят к тому, что многим детям-холерикам свойственно сначала сделать и только
потом подумать, как нужно было поступить. Если что-то их увлекло, они занимаются чрезвычайно интенсивно, но быстро
утомляются и не могут продолжать. Отсюда
частая смена настроения, резкие перемены
интересов, нетерпеливость и неспособность
к ожиданию. Нервный спад и общий упадок
сил приводят к раздражению, а потому
холерики чаще всего вступают в конфликты
и наиболее подвержены нервным срывам.
Им также свойственна и пассивная агрессия, которая приводит к депрессии, иногда
стойкой и затяжной.

АКЦЕНТУАЦИЯ
ХАРАКТЕРА
Акцентуацией называют отдельные
черты характера, выделяющиеся в личностях выше среднего уровня. Например,
человек с педантичной акцентуацией

ГО В О Р Я Т
«ДЕ

Т

Диане ТЕНОВОЙ
4,5 года. Девочка
родилась в Тереке
в августе 2010 года,
а Дианой ее назвала тетя Олеся в
честь принцессы
Дианы. Так как ее с
рождения называли
прицессой, девочка
так всем и представляется: "Принцесса
Диана". Она очень
гордится своей новогодней короной, носит ее каждый день
и всем рассказывает,

И»

Рената (4 года) рассказывает сказку Аизе (3 года):
- Надела принцесса красивые туфельки, подходит
к зеркалу и спрашивает:
«Я красивая?», зеркало отвечает: «Очень красивая!»
- Надела принцесса
красивое платье, подходит
к зеркалу и спрашивает:
«Я красивая?», зеркало отвечает: «Очень красивая!»
- Надела принцесса корону красивую, подходит
к зеркалу и спрашивает:
«Я красивая?», а зеркало
молчит...
Аиза:
- Батарейка села, да?
***
Знакомый говорит Ренате:
- Ты еще маленькая.
Рената возмущенно:
- Я уже не маленькая, я
средненькая!!!
***
Ренату поставили в
угол... Немного постояв,
говорит:
- Выпустите меня уже,
жизнь-то проходит.
***
Папа ведет сына в детский сад.
- У нас завтра комиссия
будет. Что они проверять
будут?
- Ну, как вас кормят, как
спать укладывают.
- Папа, я боюсь.
- Чего?
- Вдруг они будут проверять, у кого сопли...
***
Старший брат (9 лет)
сказал о каком-то шуме:
- ...так громко, наверное,
триста децибелов.
Младший (5 лет) переспрашивает:
- Триста чего? Птицебелок?
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

характера будет стремиться к совершенству при выполнении любой работы, будь
то правительственное задание или мытье
тарелок после обеда. Он несколько раз
проверит перед уходом, выключил ли
электричество, запер ли входную дверь на
замок и т. д., и т. п. Акцентуация ни в коей
мере не является патологией. Если человек
испытывает нервно-психические нагрузки, затрагивающие эту усиленную черту
характера, то становится чрезмерно уязвимым. Современными исследованиями
доказано, что наибольшая агрессивность
присуща детям, обладающим циклоидной,
эпилептоидной и лабильной акцентуацией
характера. Расшифруем термины: лабильность - невероятная скорость протекания
нервных процессов, склонность к частой
смене эмоций и импульсивности действий;
циклоидность означает склонность к
резкой смене настроения в зависимости от
внешней ситуации; эпилептоидность подразумевает недостаточную управляемость,
педантичность и конфликтность, склонность застревать в ситуации.
Ребенок с лабильной акцентуацией
характера будет находиться в постоянном
поиске новых впечатлений и легко поддаваться влиянию окружающих. Собственного независимого взгляда на вещи у него
нет. Он не умеет самостоятельно думать
и тем более планировать действия. Напротив, ему свойственно действовать под
влиянием момента, необдуманно и порой
совершенно безрассудно. Такой ребенок
предпочтет подчиняться, а не вести за собой, никогда не будет заводилой в играх со
сверстниками. Он легковерен и все, что ему
говорят, принимает за чистую монету. Если
вы отмечаете, что ваш ребенок чрезвычайно доверчив, склонен к импульсивным
действиям под влиянием момента, легко
поддается влиянию любого находящегося
рядом человека, не способен оценивать
свои поступки и проявляет бурные, но
непродолжительные и поверхностные эмоциональные реакции, велика вероятность,
что он обладает лабильной акцентуацией
характера. Такой ребенок может проявлять
агрессивность от страха, поддавшись влиянию другого человека, либо из желания не
выделяться из своей группы, быть, как все.
(Продолжение в следующем выпуске
«Моего малыша»)
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Яблоки,

КНИЖНАЯ ПОЛКА

пахнущие небесами
БУКВАЛЬНО НА ДНЯХ НА КНИЖНЫХ ПРИЛАВКАХ
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ КНИГА НАРИНЭ АБГАРЯН С
НЕБА УПАЛИ ТРИ ЯБЛОКА . ЭТО КНИГА РЕДКАЯ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ ОСОБЫЙ
МИР БЕЗВОЗВРАТНО УШЕДШЕГО В ПРОШЛОЕ
УКЛАДА ЖИЗНИ. ЭТО ОЧЕНЬ ТЕПЛОЕ И БЛИЗКОЕ
НАМ ПОВЕСТВОВАНИЕ О ЗАТЕРЯННОЙ В ГОРАХ
АРМЯНСКОЙ ДЕРЕВУШКЕ И О ЕЕ ЖИТЕЛЯХ.
и сюжета, порой
кажущаяся документальной
фиксацией, но
человеческая
и писательская
чуткость одним штрихом
могут отвлечь
от фактологической
точности и окунуть в мир переживаний какого-нибудь старика – его
Вчитываешься в страницы повестей,
воспоминаний, сожалений и надежд.
а кажется, что вживаешься в судьбу заОна умеет любоваться облупившейся
брошенного на склон горы Марана: и
штукатуркой на старенькой веранде,
уже знаешь каждого из его последних
литературно смаковать старческие и
обитателей в лицо, и разбираешься в
национальный чудачества, смеяться и
традиционных армянских мерах веса,
грустить одновременно.
которыми хозяйки отмеряли топленое
Эта чуткость сделала Наринэ
масло или муку, и сопереживаешь их
Абгарян одним из самых читаемых
глобальным и бытовым радостям или
современных писателей – ее книги о
печалям. И все описываемые лица и
приключениях Манюни давно стали
события вроде бы реальны настолько,
народным бестселлером, выдерчто улавливаешь мельчайшие детали,
жав разные издания и редакции, а
но в то же время все озарено носталь«Понаехавшая» и «Семен Андреич.
гическим светом, который преобраЛетопись в каракулях» раскрыли
жает все и превращает в бесценное
многогранность таланта писательвоспоминание.
ницы. Внимание к миру детства,
«С неба упали три яблока», конечумение рассказать о нем без лишнего
но, органично вплетается в произумиления – одно из отличительных
ведения этой темы, и здесь нельзя
качеств автора. Нет ничего удивине вспомнить прежде всего Фазиля
тельного в том, что в новой книге она
ИСКАНДЕРА и Габриэля Гарсиа МАРобращает взор на стариков: «БабушКЕСА с их деревенскими эпосами,
ка говорила: ближе всех к небесам
разрастающимися до масштабов
старики и дети. Старики потому, что
мифа. Но создается впечатление,
им скоро уходить, а дети потому, что
что Наринэ Абгарян с удовольствием
недавно пришли. Первые уже довступает в эту плеяду, не пытаясь
гадываются, а вторые еще не забыли,
быть оригинальной. И все-таки ее выкак они пахнут, небеса». Едва уловиделяет внешняя безыскусность языка
мым ощущением близости к небу,

СОЧНИ
Ингредиенты: 50 г сливочного масла,
стакан сахара, пакетик дрожжей, 750 г
сметаны, 2 яйца, 3 стакана муки.
Для начинки: 400 г творога, 2-3 яйца,
2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки сметаны.
Способ приготовления. Приготовить
дрожжевое слоеное тесто на опаре. Разделить на небольшие кусочки, раскатать в
лепешки и поместить в духовку. Оставить,
пока тесто не зарумянится. Затем вынуть
и положить на лепешки творог, растертый
с яйцом и сметаной. Снова поставить в
духовку, чтобы творог немного порозовел,
затем лепешки свернуть вдвое, смазать
маслом, посыпать сухарями и снова ненадолго отправить в духовку.

ПИРОГ С МЯСОМ
Ингредиенты для теста: 3 стакана муки,
стакан молока, 50 г дрожжей, 100 г маргарина, 1/2 ч. л. соли, ст. л. сахара, для
обмазывания – яйцо.
Для начинки: 300 г отварного мяса,
луковица, бульон, соль, молотый перец,
2 вкрутую сваренных яйца.

неназидательной умудренностью и
грустью приближающегося прощания наполнена книга «С неба упали
три яблока». И в этих ощущениях так
много простой жизненной мудрости, что оторваться от произведения
невозможно и в то же время хочется
растянуть чтение – чтобы подольше
сохранить себя в том состоянии, в
которое приводит книга.
С каждым человеком уходит целый
мир – его чувств, знаний, воспоминаний. Но когда старики, уходя, уносят с
собой весь мир своего уклада жизни,
особого мироощущения, отношения к
жизни, остается ощущение саднящей
раны. Зная, что наше поколение не
может сравниться с их стойкостью,
близостью к земле и ее тайнам,
трудолюбием, мы почти физически
ощущаем пустоту, которая остается
вокруг нас после их ухода. Книга Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» - не только желание ухватить за
краешек уходящую в небытие жизнь
и задержать ее хотя бы на мгновение,
но и возвращение писательницы к
своим корням, истокам жизни. Через
это возвращение читатель посвящается в тайны теней забытых предков.
И становится легко от мысли, что он
продолжение, а не сам по себе в этом
мире. Об этом однажды спел безымянный поэт:
Над отцами погибшими
с головами поникшими
Встали мы.
Листья вашего дерева,
а не серая тень его Это мы…
Марина БИТОКОВА

Банк России
информирует
ин
формирует
ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГИ ОСАГО ДЛЯ ГРАЖ
ДАН СТРАНЫ И КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ЕЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВХОДИТ В ЧИСЛО ОС
НОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ БАНКА РОССИИ КАК
РЕГУЛЯТОРА СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ.
Для защиты прав граждан в Банке России
создана Служба по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных акционеров,
имеющая разветвленную сеть по всей территории страны. Работа с жалобами граждан является одним из основных направлений деятельности службы.
В настоящее время в СМИ идет волна публикаций, что автовладельцы не могут приобрести
полис ОСАГО. Распространяется информация о
том, что страховщики придерживают продажи,
говорят об отсутствии бланков либо продают
ОСАГО только вместе с дополнительными услугами.
Банк России готов отстаивать интересы автовладельцев, но для этого нам нужны конкретные
факты нарушения закона. Мы призываем автолюбителей занимать активную гражданскую позицию и обращаться в Банк России с жалобами.
Никаких жестких стандартов написания жалобы не существует. Тем не менее желательно
четко излагать суть вопроса, указывать максимально полно все известные сведения и прилагать копии всех имеющихся и относящихся к
предмету жалобы документов. Если есть аудиои видеозапись отказа в продаже полисов или
навязывания дополнительных услуг, либо показания свидетелей, это значительно повышает
шансы заявителя доказать свою правоту.
В 2014 году, за период с момента создания
службы (3 марта 2014 г.) до конца 2014 года, к
нам поступило более 33 тысяч обращений граждан. Из них почти 50 процентов связано с недовольством граждан из-за ущемления их прав при
покупке полиса ОСАГО.
Каждое обращение тщательно анализируется
службой, проводятся контрольно-надзорные
мероприятия. При выявлении нарушений к страховщику могут применяться меры надзорного
реагирования, в том числе штрафы.
Жалобу можно подать в письменном виде,
направив по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 2,
отделение Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного
управления Центрального банка Российской
Федерации, либо в электронном виде через
интернет-приемную Банка России по адресу:
www.cbr.ru.

РУССКАЯ КУХНЯ
В одном
д
из предыдущих
д д
номеров мы печатали рецепты
Евгении Сергеевны ШАЛЬНОВОЙ из с. Ново-Ивановка. Она
рассказала, как готовить
русское блюдо «кулебяка».
По просьбам наших читателей мы попросили Евгению
Сергеевну еще поделиться
рецептами русской народной
кухни.
Способ приготовления. Сделать дрожжевое тесто из перечисленных ингредиентов.
Пока тесто немного подходит, приготовим
начинку. Отварное мясо вместе с луком
пропустить через мясорубку, посолить,
поперчить, добавить немного бульона и
мелко нарезанные яйца.
Тесто раскатать и разделить на две
неодинаковые части. Большую часть положить на противень, сверху выложить

приготовленную начинку. Вторую часть
теста раскатать, накрыть пирог и защипить
края. Сверху обмазать яйцом и сделать
вилкой проколы. Выпекать в духовке при
умеренной температуре. Остывший пирог
нарезать прямоугольными кусочками.

ЗАПЕКАНКА
«Предыдущие рецепты мне достались
от матери, - говорит Евгения Сергеевна. -

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Когда я вышла замуж, свекровь показала
способ приготовления еще нескольких
интересных блюд, среди которых была и
эта запеканка из мяса и картофеля. Получается очень вкусно».
Ингредиенты: 200 г фарша из говядины
или баранины, луковица, 20 г томатной
пасты, 100 г свежих помидоров, 2 столовые ложки муки, 2 яйца, 3 столовые ложки растительного масла, 30 г сливочного
масла, 250 мл молока, 4-5 картофелин,
соль, перец по вкусу
Способ приготовления. Мелко нарезать
лук, обжарить на масле вместе с томатом, добавить мясо и жарить еще 15-20
минут. Добавить нарезанные помидоры и
картофель, обжаривать до мягкости картошки. Посолить, поперчить переложить в
сковороду, затем взбить яйца с молоком
и вылить в сковороду. Добавить сверху
кусочки сливочного масла и выпекать до
золотистой корочки.
Лана АСЛАНОВА
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ТЕЛЕЦ
(21.04-20.05)
По возможности
не слишком
нагружайте
себя работой, особенно в
пятницу. Умеренность потребуется во многом: в еде, в
общении, в денежных тратах.
Единственное, в чем не нужно
себя ограничивать, - в любви.
Не скупитесь на внимание и
заботу о близких людях.
БЛИЗНЕЦЫ
(21.05-20.06)
На предстоящую неделю звезды
обещают вам
отличное настроение. Все
дела пойдут как по маслу.
Складываются благоприятные условия для полного
удовлетворения профессиональных притязаний. И на
личном фронте ожидается
ряд блестящих побед. Важно
управиться со всем до конца
месяца.
РАК
(21.06-22.07)
Высокая
чувствительность
к влиянию
извне и мнению других людей может стать причиной
серьезных неприятностей
с финансами. Во избежание крупных материальных
убытков никому не одалживайте и сами не берите
деньги взаймы. Воздержитесь от заключения кредитных договоров.

ЛЕВ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(23.07-22.08)
СТРЕЛЕЦ
У вас начи(22.11-21.12)
нается сезон
Приготовьлюбви. Открытесь к тому,
вайте сердце
что привычдля положиный образ
тельных эмоций и прекрасных
жизни могут нарушить нечувств. Но не теряйте голову:
она вам пригодится на работе, предвиденные обстоятельства,
которой тоже предстоит много. связанные с работой или деньгами. Сразу оценить масштабы
Старайтесь совмещать прислучившегося не представится
ятное с полезным и ни в коем
возможным. Поэтому не предслучае не допускайте перенапринимайте никаких действий,
пряжения.
чтобы не сделать еще хуже.
Контролируйте свои эмоции.
ДЕВА
(23.08-22.09)
КОЗЕРОГ
Сократите
(22.12-19.01)
общение,
В конце
приостанонедели на вас
вите рабочие
обрушится
дела, не делайте громкие
большой позаявления. Любые ваши
ток информации. Отсекайте
действия и поступки, осовсе, что не касается денег и
бенно в профессиональной
работы. В вашем распоряжесфере, могут обернуться
нии окажется ценное руководпротив вас. Следите также
ство к действию: как малыми
за состоянием своих финанусилиями удвоить семейный
сов. Воздержитесь от небюджет или перескочить через
обдуманных, импульсивных
две ступеньки служебной
покупок.
лестницы.
ВЕСЫ
ВОДОЛЕЙ
(23.09-22.10)
(20.01-18.02)
Практически
Ваши
всю неделю
инициативы
предстоит
на работе
разрываться
увенчаются
между работой и домом. Не
стесняйтесь просить помощи у успехом, если станете действовать в тандеме с надежколлег, не взваливайте все доными и проверенными в деле
машние дела на себя. Важно
людьми. В какой области
поддерживать внутренний
баланс и спокойствие. Поэтому прилагать усилия - значения не
имеет. Важно лишь соблюдать
обязательно находите хотя бы
субординацию, заранее четко
несколько минут в день для
информировать о своих наотдыха.
мерениях и помнить о благодарности.
СКОРПИОН
(23.10-21.11)
РЫБЫ
Первая
(19.02-20.03)
половина неТемой для
дели пройдет
размышлений
спокойно.
в ближайшие
Затем могут начаться ссоры
две недели
с любимыми людьми и
могут стать рабочие вопрорезко обостриться отношесы, сослуживцы и друзья. Не
ния с ними. Не пытайтесь
силой добиться взаимности, принимайте близко к сердцу
критику со стороны начальства
не навязывайте свою волю.
Обстоятельства складывают- и не делитесь сокровенными
мыслями с коллегами. Выся не в вашу пользу. Будьте
ходные проведите в семейном
хладнокровны и невозмутикругу.
мы.

Х

НА
Ибрагим ГУКЕМУ

С апрелем в истории нашей
страны связано много событий. Например, ленинские
Апрельские тезисы, выдвинутые
полулегально приехавшим из
эмиграции в Петроград Ильичом. Тезисы представляли собой
программу действий российских
большевиков после Февральской
революции. В них красной нитью
проходил призыв еще не добравшихся до власти большевиков:
«Никакой поддержки Временному правительству!». По сути,

ОДУ

АПРЕЛЬ.
СТРАНА ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО СМЕРТИ
Ленин предлагал саботировать
все мероприятия нового правительства. И это в военное время!
Немудрено, что Ленина объявили
германским шпионом и заочно
приговорили к смерти. Учитывая,
что вождь работал под диктовку
и на деньги врагов своей Родины, Апрельские тезисы можно
назвать программой первой в
России «цветной революции».
Тогда большевики победили и тут
же отдали на разграбление кайзеровским войскам богатейшие
области Юга России с их углем,
хлебом и салом. Однако вскоре
поток «курок, яик и млека» в фатерлянд иссяк, и солдаты кайзера,
зараженные вирусом большевизма, ринулись свергать уже своего
Вильгельма.
Еще одно эпохальное событие
произошло 12 апреля. В этот день
первый житель Земли полетел
в космос и смог увидеть нашу
планету со стороны. Этим человеком, как известно, был Юрий
ГАГАРИН.
Поколение советских людей,
родившихся в золотую эпоху
«застоя», помнит выражение
«Апрельская революция». В 7080-х годах прошлого столетия оно
было на устах всех политических
обозревателей СССР и связывалось с началом «демократических
преобразований» в Афганистане.
Начались они с восстания афганских подразделений в столице
страны - Кабуле. Силы, оппозиционные правящему в стране режи-

му, призвали своих сторонников
в армии к мятежу. Окруженный
со всех сторон в своем дворце
Арг принц Даут был низложен.
27 апреля Афганистан был объявлен Народно-Демократической
Республикой во главе с просоветским лидером Нурмухаммедом ТАРАКИ. Его ближайшими
сподвижниками стали Бабрак
КАРМАЛЬ и Хафизулла АМИН.
Но, как часто бывало в истории
революций, вскоре соратники почувствовали себя сообщниками, а
затем и вовсе начали ссориться.
В конце концов, нукеры более
харизматичного Амина пришли
в кабинет к Тараки и удавили его
куском ткани. Возможно, распущенной чалмой. Восток – дело
тонкое. Пост руководителя НДРА
занял Хафизулла Амин. Но поруководить страной ему практически не пришлось. Почувствав,
что Афган под рукой нового
лидера перестает быть послушным, кремлевские старцы глубоко
призадумались. Результатом их
раздумий в Афганистане стала
очередная смена власти. Амин
был отравлен во время трапезы,
его дворец Таджбек был штурмом
взят советскими десантниками,
на освободившееся место вождя
взгромоздился проверенный со
всех сторон товарищ Кармаль, а
Союз был втянут в разорительную
войну с моджахедами. Эта война
и стала первопричиной развала
некогда великой страны. Мир ее
праху.

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Основная мысль, идея. 8.
Японский писатель («Записки пленного», «Огни
в поле», «Сражение на Лейте»). 9. Название
тропического орехового дерева. 10. Архитектурная деталь: плита над колонной. 11. Графство в
юго-западной Англии. 12. Официальная эмблема государства. 17. Рельефное образование. 18.
Южноамериканская птица семейства куриных.
20. Жилище канадских эскимосов из снеговых
плит. 21. Рыхлое скопление минеральных образований.
По вертикали: 1. Название Греции в античные времена. 2. Пригодный для варки варенья

южный плод. 3. Один из Алеутских островов. 4.
Высокопластичный алюминиевый сплав. 5. Наличие общих черт, особенностей. 7. Искусство,
стремящееся забежать вперед. 13. Скандальная
выходка, поведение, нарушающее общепринятые нормы и правила. 14. Один из основных
интервалов, охватывающий пять ступеней. 15.
Решение, мнение, выраженное в форме голосования. 16. Обозначение одного из трех биоритмов человека. 18. Оптическое явление в атмосфере. 19. Минеральная желтая краска.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Лейтмотив. 8. Оока. 9. Акажу.10. Абак. 11. Авон. 12. Герб. 17. Гора. 18. Гокко.
20. Иглу. 21. Агломерат.
По вертикали: 1. Эллада. 2. Айва. 3. Атту. 4. Авиаль. 5. Сходство. 7. Авангард. 13. Эпатаж. 14.
Квинта. 15. Вотум. 16. Альфа. 18. Гало. 19. Охра.

ОВЕН
(21.03-20.04)
Хорошее
время для
решения
финансовых
вопросов. Заручитесь поддержкой партнера по браку
или бизнесу. Не спешите
тратить заработанные деньги до тех пор, пока на счету
не накопится внушительная
сумма. Воздержитесь от выяснения отношений с домашними на предмет, кто сколько
заработал.

16 На досуге
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КОНФЕРЕНЦИЯ

НАШИ ДЕТИ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

КИНОЗА Л ДЛЯ ОДНОГО
КИНОХИТ
ЗАТЕРТОЕ ПОНЯТИЕ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОЧЕНЬ
ЕМКОЕ: КАК ЕЩЕ НАЗВАТЬ ФИЛЬМ, НЕ СХОДЯЩИЙ С ЭКРА
НОВ БОЛЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ ЛЕТ? КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 1949
ИВАНА ПЫРЬЕВА ИМЕННО КИНОХИТ. ЛЮБИМАЯ КОМЕДИЯ,
ДАВНО ПЕРЕЖИВШАЯ СВОЕ ВРЕМЯ, СВОИХ СОЗДАТЕЛЕЙ,
ДАЖЕ СВОИ ИДЕИ, ОСТАЛАСЬ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
КИНЕМАТОГРАФА РЯДОМ С БОЛЬШИМИ РАБОТАМИ КИНОФИ
ЛОСОФОВ И КИНОМЫСЛИТЕЛЕЙ.

«И ЗЕМЛЯ СТАНОВИТСЯ
ВСЕ КРАШЕ…»

С 31 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ В г. ОБНИНСКЕ ПРОХОДИЛА ХХХ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТКРЫ
ТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ ЮНОСТЬ. КУЛЬТУРА. НАУКА . ИЗ НАШЕЙ РЕСПУБЛИ
КИ В НЕЙ УЧАСТВОВАЛИ ДВАДЦАТЬ УЧАЩИХСЯ ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ НОУ СИГМА .
Заместитель директора
Республиканского Дворца
творчества детей и учащихся
Анюта ПШУКОВА и заведующая
отделом по работе с одаренными детьми Валентина ХИДЗЕВА
сказали в интервью «Горянке»,
что наши дети продемонстрировали не только высокий
уровень знаний, но и отличное
воспитание.
Республиканский дворец является Кабардино-Балкарским
отделением Малой академии
наук «Интеллект будущего».
Участники конференции
отметили, что самое ценное – не победы, а общение.
Шамиль АТАБИЕВ представил
на конференции свое исследование «Древнее балкарское
жилище» и занял первое
место в номинации «Этнография». Шамилю запомнилась
работа, посвященная древне-

русским поясам. Отрадно, что
национальные культуры, во
многом утратившие свою самобытность, вызывают живой
интерес у молодых, ведь новое
поколение способно вдохнуть
жизнь в наследие предков.
Дарья ГАНЖАЛОВА получила первое место в номинации «Человек в современном
мире» за работу «Использование планшетов в учебном процессе». Дарья охватила опросом 620 учащихся и доказала,
что планшет на уроке приносит
пользу. Ее исследование взяла
на вооружение администрация
школы, и теперь пользоваться
на уроках планшетом не запрещается.
Фарида ТЕМИРЖАНОВА
представила свое исследование о распространенности
ожирения среди подростков
школы. Фарида – лауреат пре-

Совет женщин г. о. Нальчик поздравляет с юбилеем

Светлану Музрачевну ИНАРОКОВУ,
члена Совета женщин.

Дорогая Светлана Музрачевна!
Вы - красивая, добрая и чуткая.
Желаем вам крепкого здоровья, личного
счастья и долголетия.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

мии Главы КБР, будущий врач.
Лана БОРУКАЕВА изучала конфликтные ситуации в
коллективе и пути их решения.
Она стала лауреатом первой
степени, награждена медалью
«За лучшую работу на секции»
и айпадом.
Сантия БАЛКАР исследовала
проблему синдрома сухого
глаза среди молодых на базе
Чегемской районной больницы. Андзор УРАЗАЕВ посвятил
свою работу эволюции института семьи.
В конференции участвовало
500 человек. Наша делегация
заняла одиннадцать первых,
шесть вторых и три третьих
места. Организаторы выразили благодарность учащимся и
их руководителям за достойный уровень представленных
работ.
Марзият БАЙСИЕВА

ПОГОДА
До конца недели преимущественно без осадков. Ночью +3,+6, днем
+12,+15 с повышением до
+ 20 градусов. Новая неделя начнется с прохлады и
коротких грозовых дождей.
Ночью +2,+5.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог
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«Кубанские казаки» кажутся
картиной незамысловатой,
воспевающей простой крестьянский труд, плодородную
Кубань, веселый казачий нрав.
Наверное, именно к этой простоте мы тянемся всякий раз,
садясь к экрану смотреть вновь
заученную назубок историю. Тянемся к атмосфере праздника,
ярмарочного веселья, праведного отдохновения после трудов. Узнаем себя и свою страну
в этой зарисовке с натуры, поэтому фильм близок всем – вне
социальных, профессиональных
или эстетических условностей.
Фильм собрал блестящую
плеяду актеров, создавших
характерные образы: Сергей
ЛУКЬЯНОВ в роли Гордея Гордеича, Марина ЛАДЫНИНА в роли
Галины Ермолаевны, Екатерина
САВИНОВА – Любочка, Юрий
ЛЮБИМОВ – Андрей, Борис
АНДРЕЕВ – Федя, Владлен ДАВЫДОВ – Николай, Клара ЛУЧКО
– Даша. Это целая россыпь,
прикоснуться к которой в одном
фильме – истинная роскошь.
Некоторые из артистов уже
были известны и любимы в
народе, другие только начинали свой путь, но почти все
запомнились именно в образах
из «Кубанских казаков». Не
менее блестящий ансамбль
составили те, кто работал над
фильмом за кадром: помимо
советского классика Ивана
Пырьева, это композитор Исаак
ДУНАЕВСКИЙ, написавший на
стихи М. ИСАКОВСКОГО песни
«Ой, цветет калина», «Каким ты
был», давно ставшие народными, почти фольклорными.
Оператор картины Валентин
ПАВЛОВ известен работой над
фильмами «Идиот», «В шесть
часов вечера после войны»,
«Сказание о земле Сибирской»
и многими другими. Все это
создало настоящую советскую
утопию, миф, мечту не только в
содержательном плане, но и в
выразительном.
Притом, что во времена хрущевской «оттепели» «Кубанских
казаков» обвиняли в излишнем
приукрашивании действительности, этот фильм не остался в
сознании народа актом пропаВыходит по средам.
Тираж 5860 Заказ 621.
Время подписания в печать
по графику – 18.00
Фактически 14 апреля в 17.00
Индекс - 31222

ганды. В нем есть то, в чем так
нуждались зрители в голодные
послевоенные годы, когда
кубанские земли еще не оправились от чудовищного фашистского разорения, - надежда на
лучшую жизнь, именно она, а
не политическая тенденциозность стала лейтмотивом фильма. Надежда сквозит во всем: в
смехе девушек-колхозниц, богатстве веселой ярмарки, изобилии крестьянского урожая,
молодой зарождающейся любви Даши и Николая и старом,
укоренившемся чувстве Ворона
и Пересветовой. Именно надежда возвращает нас каждый
раз к экрану – она превыше
остальных тем и не имеет срока
давности. Фильм воспевает надежду как доказательство силы
народа, сумевшего сохранить
ее во время страшнейших испытаний: пусть это был маленький росточек, но взошел на
выжженной земле.
В каком-то смысле именно
надежда создает утопию, миф
«Кубанских казаков»: первые
зрители ждали для себя такой
жизни, а сегодня мы хотим
верить, что именно так они
тогда и жили. На то ведь это и
миф, чтобы верить ему вопреки
логике и исторической правде.
Фильм Ивана Пырьева дает
будущим поколениям возможность сохранить именно такой
образ прошлого, отвлекшись
хотя бы ненадолго от воспоминаний об истерзанной войной и
голодом земле.
Марина
БИТОКОВА
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