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ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЮРИЙ КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИХ ТОРЖЕСТВАХ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ
Сотни людей собрались на
площади перед Государственным
концертным залом в г. Нальчике, где прошел республиканский
фестиваль «Моя республика – моя
Россия». Повсюду флаги Российской Федерации и КабардиноБалкарии, развернуты выставки
Национального музея КБР, детских
художественных школ. Играет духовой оркестр, а на сцене лучшие
танцевальные коллективы. Среди
многочисленных гостей фестиваля
– школьники, которым предстоит
получить главный в жизни документ – российский паспорт.
С общенациональным праздником жителей республики поздравил Юрий КОКОВ.
– Сегодня республика вместе со
всей страной, – подчеркнул Глава
КБР, – отмечает главный государственный праздник – День России.
Ровно 25 лет прошло с того дня,
когда была принята Декларация
о государственном суверенитете
Российской Федерации. За эти
годы страна преодолела трудный
путь реформ и обновления. Была
полностью изменена политическая
система общества, произошло

разделение властей, становление федерализма, образовались
многопартийность и независимые
средства информации. Россия
перешла к рыночной экономике,
стала частью мирового сообщества. Главный смысл и цель нового
Российского государства – безопасность и благополучие граждан.
Сегодняшний праздник знаменует не только кардинальные
политические и экономические
преобразования, не только события
новейшей истории России, но и
многовековой путь нашего Отечества. Предшествующие поколения,
– отметил Юрий Коков, – завещали
нам быть патриотами своей Родины
и не раз на деле доказывали, что
именно любовь к Отчизне помогает сплотиться и с честью пройти
через все испытания. И эта связь
времен не должна прерываться.
Необходимо хранить и развивать
лучшие традиции, чтить заслуги
перед страной всех, чьим трудом
и мужеством, мудростью и волей
строилась и крепла Россия.
Сегодня страна, как это было
уже не раз в ее истории, вновь
переживает сложные времена,

вызванные давлением различных
сил, и прежде всего тех, кто не
желает видеть единую и сильную
Россию. Но никому не удастся
ослабить ее роль и влияние на
общемировые процессы. Россия
выстоит и перед нынешними вызовами времени, продолжит успешное развитие, еще больше укрепит
свои международные позиции.
Нынешний День России жители Кабардино-Балкарии, как и
граждане всей страны, встречают
в непростых условиях. Однако
нет никаких сомнений в том, что
республика не только преодолеет
трудности времени, но и приумножит достигнутый уровень развития. Народу Кабардино-Балкарии
не занимать трудолюбия и терпения, есть интеллект и политическая
воля, чтобы справиться с любыми
трудностями и выйти на новый
уровень развития.
Сегодня, как во все времена,
Кабардино-Балкария вносит
значительный вклад в укрепление
Российского государства, в развитие всех сфер жизнедеятельности
страны. Многие наши земляки
– деятели науки и образования,

культуры и искусства, выдающиеся
спортсмены принесли нашему
Отечеству мировую славу.
Глубоко символично, сказал
Ю.А. Коков, что в этот день молодым людям вручается свидетельство принадлежности к великой
стране – паспорт гражданина
Российской Федерации. Быть
гражданином России – большая
честь. Вместе с тем это и осознание своей ответственности перед
обществом и государством. Это и
огромные возможности, которые предоставляются каждому
гражданину для самореализации и
достойной жизни.
Достоинство государства зависит от достоинства каждой
личности.
Глава КБР выразил уверенность
в том, что благодаря таланту,
энергии и творческому потенциалу
нашей молодежи Россия станет
еще более сильной и процветающей страной.
Юрий Коков пожелал всем жителям Кабардино-Балкарии мира,
добра, счастья и благополучия, новых свершений на благо Отечества.
Торжества продолжились цере-

СМИ И ОБЩЕСТВО

монией вручения паспортов юным
гражданам страны. На сцену приглашаются лучшие учащиеся школ
республики, победители олимпиад
и всероссийских конкурсов. Звучит
гимн России.
Около ста жителей КабардиноБалкарии удостоены памятной медали «XXII Олимпийские зимние
игры и XI Паралимпийские зимние
игры 2014 года в г. Сочи», учрежденной Распоряжением Президента Российской Федерации. Среди
них действующая чемпионка
мира по прыжкам в высоту Мария
КУЧИНА, художественный руководитель Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» Игорь АТАБИЕВ, президент
региональной общественной организации «Федерация альпинизма,
скалолазания и спортивного туризма КБР» Абдулхалим ЭЛЬМЕЗОВ,
покорительница Эвереста Карина
МЕЗОВА. Высокие награды вручил
Юрий Коков.
С большим праздничным
концертом выступили мастера искусств Кабардино-Балкарии.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

АКЦИЯ

О самом важном
для самых главных
КАБАРДИНО БАЛКАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА
ЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ, КУЛЬТУРНОЙ И
ЭКОЛОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКО ГАРМОНИЯ , НАЛЬ
ЧИКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН И КИНОТЕАТР ЭЛЬБРУС ПРОВЕЛИ
ТРАДИЦИОННУЮ АКЦИЮ ЗЕЛЕНЫЙ МИР ДЕТСТВА , ПРИУРОЧЕННУЮ К ВСЕ
МИРНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ
ЩЕЙ СРЕДЫ, А ТАКЖЕ НАЧАЛУ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ.

У Эльбрусского района
для лидерства есть все основания
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА КАЗИМ УЯНАЕВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ЖУРНА
ЛИСТАМИ РЕСПУБЛИКИ, НА КОТОРОЙ БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА, ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЯ СМИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
По заверениям руководителей, район скоро станет самым перспективным. Этому будут
способствовать развитие туристической сферы,
промышленный потенциал. К. Уянаев сообщил,
что у Тырныаузского ГОКа, наконец-то, появилась
реальная перспектива для возрождения, большие планы связаны с выходом на полную мощность завода «Гипсэль», где недавно запущено
пять новых цехов, есть планы по строительству в
Былыме, славящемся своими ежегодными урожаями капусты, перерабатывающего предприятия, развития горного садоводства. Но самый
главный приоритет – трудолюбие и предприимчивость местных жителей. Опираясь на эти
перспективы, главой района поставлена задача в
течение полутора лет сделать Эльбрусский район
безусловным лидером в республике по всем показателям.
Немало говорилось о роли средств массовой
информации в решении этих задач, о проблемах
самих печатных СМИ. Среди них – конкуренция с

электронными новостными ресурсами, которые
захватывают все большую часть аудитории, удорожание услуг почтовиков, доставляющих газеты
подписчикам, причем не всегда вовремя. Проблему
доставки осложняют нехватка в селах почтальонов
и отсутствие в многоквартирных домах почтовых
ящиков. В связи с этим были высказаны предложения расширять присутствие государственных СМИ
в виртуальном пространстве, активнее участвовать
в интернет-дискуссиях, подписчикам доставлять
печатные издания по месту работы.
Глава Совета местного самоуправления района
Исмаил ОТАРОВ призвал республиканские СМИ
больше уделять внимание критическим материалам, подчеркнув, что тогда и местной власти будет
легче бороться с недостатками.
Беседа, прошедшая в непринужденной обстановке, вдохновила всех ее участников. Было бы неплохо, решили журналисты, проводить подобные
встречи и в других районах республики.
Ирина МИХАЙЛОВА

В рамках акции с детьми провели
тематическую беседу «Земля - наш
общий дом! Пока есть она, есть мы».
Лариса БАБУГОЕВА, председатель
комиссии женсовета по вопросам семьи, материнства и детства,
руководитель ОО «Эко-Гармония»,
директор отеля «Гранд Кавказ», рассказала детям, как важно беречь и
охранять природу. Основная мысль
беседы - все мы ответственны за то
место, где живем, и задача каждого - охранять, оберегать родные
места. Такое общение научит детей
бережному отношению к природе,
чувству патриотизма и гражданской
ответственности, будет мотивировать их прилежно учиться, заниматься любимым делом и в будущем
стать настоящими гражданами своей
страны.

Проведение праздника запланировали так, чтобы в нем участвовал
каждый ребенок, чтобы всем детям
было весело и интересно. Для ребят
подготовили развлекательную программу с танцами, играми, конкурсами и призами.
На встречу с детьми пришел известный певец, народный артист
Кабардино-Балкарии Черим НА
ХУШЕВ. Кроме песни, под которую
танцевали дети, он поделился с
ребятами важными мыслями, как
всегда, подбирая напутственные слова. Дети слушали внимательно.
Закончился праздник угощением
сладостями и просмотром фильма
«Парк Юрского периода» в кинотеатре «Эльбрус».
Наш корр.
Фото Марзият Холаевой
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ФИНАНСОВЫЕ ВЛИВАНИЯ
И СТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ

КАБАРДИНО БАЛКАРИЯ ВОШЛА
В ЧИСЛО СЕМИ РЕГИОНОВ, ГДЕ ПО
ИТОГАМ 2014 ГОДА ОТМЕЧЕНО УСТОЙ
ЧИВОЕ СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СМЕРТНОСТИ. ЭТИ ДАННЫЕ ПРИВЕЛА
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ВЕ
РОНИКА СКВОРЦОВА НА ПРОШЕДШЕМ
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СЕЛЕКТОРНОМ
СОВЕЩАНИИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СТВОМ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА. ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ СОВЕЩАНИЯ ГЛАВА КБР
ЮРИЙ КОКОВ ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ МИНИ
СТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КБР НЕ
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ
РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧ
ШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УСИЛИТЬ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ.
ГЛАВНЫМИ ФАКТОРАМИ РОСТА ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МОЖНО НАЗВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ФИНАН
СОВЫЕ ВЛИВАНИЯ В ОТРАСЛЬ И СТРУК
ТУРНЫЕ РЕФОРМЫ, ПРОХОДЯЩИЕ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ.

***
В 2014 году удалось добиться снижения показателя смертности от болезней
системы кровообращения на 5,5 процента
по сравнению с 2013 годом. В 2015 году
ожидается сохранение положительной динамики за счет внедрения в Региональном
сосудистом центре методов малоинвазивной хирургии сосудов головного мозга,
освоения передовой практики тромболитической терапии. В Кардиологическом
центре Минздрава КБР с апреля функционирует высокотехнологичное медицинское
оборудование, позволяющее с успехом
проводить малоинвазивные операции на
сердце, коронарографические исследования, имплантирование электрокардиостимуляторов, ангиопластику. Кроме того, в
2014 году в рамках реализации федеральной сосудистой программы в Нальчике
открыто первичное сосудистое отделение,
готовится к вводу первичное сосудистое
отделение в Прохладном. Специалисты
прошли подготовку в лучших профильных
медицинских центрах Российской Федерации.

***
Показатель младенческой смертности
в 2014 году снизился на 1,5 процента
против 6,8 в аналогичном периоде 2013
года. Тенденция сохраняется и в 2015
году. Улучшению показателя способствуют внедрение в практику работы перинатального центра современных методов
диагностики, лечения и реабилитации
новорожденных, преемственность и единые требования во всех подразделениях
службы родовспоможения республики, а
также повышение квалификации специалистов: 135 медицинских работников
прошли обучение по образовательным
программам Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им.
Кулакова. Два специалиста обучены на
базе АНО «Центр эндохирургии» и РОО
«Архангельская областная коллегия анестезиологов по лечению боли».
В 2016 году планируется завершить
строительство современного перинатального центра на 130 коек. Объем средств
на реализацию проекта составил 2,4 млрд.
рублей, в том числе средств ФФОМС
РФ - 1,3 млрд. рублей, республиканского
бюджета КБР – 1,1 млрд. рублей.
Активно внедряются новые технологии
и в Республиканской детской клинической
больнице. Как рассказала главный врач

единственным регионом в Российской
Федерации, где было реализовано сразу
два масштабных региональных проекта.
Создана сеть новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий, всего
42 ФАПа и десять амбулаторий. Также приобретено более 60 единиц санитарного
автотранспорта, парк которого не обновлялся с 2007 года и был изношен практически на сто процентов.
Всего на объекты здравоохранения,
включенные в республиканскую адресную
инвестиционную программу на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов,
в прошлом году было направлено средств
республиканского бюджета в объеме 342,3
млн. рублей, в том числе 50 млн. рублей на завершение ремонтных работ, начатых
в предыдущие годы.

***

РДКБ Людмила ГУСАЛОВА, в открытом недавно нейрохирургическом отделении на
шесть коек проводятся операции по шунтированию желудочков головного мозга
при различных патологиях. В ближайших
планах – освоение ортопедических операций, приобретен аппарат для лапароскопископии, специалисты уже проходят
обучение в российских клинках.

***
На осуществление мероприятий по совершенствованию медицинской помощи
пострадавшим при ДТП в республику поступило 130,6 млн. рублей федеральных
средств, финансирование из республиканского бюджета КБР составило 9,1 млн.
рублей. Проведены дооснащение Республиканского травматологического центра
первого уровня и расширение трассовой
службы Центра медицины катастроф.
Закуплено современное хирургическое,
диагностическое, реанимационное оборудование. Шесть специалистов Республиканского травматологического центра
прошли обучение в Санкт-Петербургском
НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Создано пять травматологических центров
третьего уровня в Терском, Прохладненском, Чегемском, Эльбрусском, Урванском
районах республики.

***
В 2014 году проведено оснащение
противотуберкулезной службы республики
современным лечебно-диагностическим
оборудованием, на что было выделено
67,1 млн. рублей из федерального бюджета и 20,3 млн. рублей из республиканского
бюджета КБР. Закуплены шесть стационарных флюорографов, компьютерный томограф, лабораторное и диагностическое
оборудование. Для увеличения охвата
населения туберкулинодиагностикой в
декабре 2014 года закуплен туберкулин на
3 млн. рублей. В 2012-2013 годах в рамках
республиканской целевой программы
модернизации системы здравоохранения
проведен капитальный ремонт помещений противотуберкулезного диспансера
на 19,9 млн. рублей. В 2015 году на эти
цели планируется направить еще 18,4 млн.
рублей из республиканского бюджета.

***
Одним из значимых решений кадровой
проблемы стало участие Кабардино-Балкарии (одного из немногих российских регионов) в программе «Земский доктор», по
которой 87 медицинским специалистам в

возрасте до 35 лет, пожелавшим трудиться
в сельском здравоохранении, предоставлены единовременные компенсационные
выплаты. С начала года 891 медицинский
специалист прошел курсы повышения квалификации, в том числе на базе ведущих
федеральных центров.

***
Возрождается взаимодействие между
лечебно-профилактическими и санаторно-курортными учреждениями. В 2015
году в рамках Программы госгарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи планируется проведение
реабилитации (долечивания) работающих
граждан в условиях санаторно-курортных
организаций республики непосредственно
после стационарного лечения. Развитие
реабилитационного профиля в здравоохранении республики будет способствовать
продолжительности жизни, сокращению
сроков временной нетрудоспособности
пациента, снижению степени инвалидизации, увеличению числа пациентов, вернувшихся после тяжелого недуга к труду и
активной жизни.

***
В 2014 году в сфере здравоохранения
продолжена работа по укреплению материально-технической базы. В том числе
завершена реконструкция семиэтажного
хирургического корпуса Республиканской клинической больницы, проведены
кардинальные преобразования в четырехэтажном корпусе под современный
региональный сосудистый центр. Введено
в эксплуатацию новое шестиэтажное
здание городской клинической больницы № 1. Отремонтированы роддом
ЦРБ Зольского района, пищеблок в ЦРБ
Майского района, аллергологический
центр. Проведен капитальный ремонт
стационара кожно-венерологического
диспансера. В рамках мероприятий по
модернизации наркологической службы в
2015 году осуществлен возврат остатков
неиспользованных субсидий предыдущих
лет в объеме 3,277 млн. рублей на оплату
ранее заключенных госконтрактов и закупку медицинского оборудования для
наркологического диспансера. Завершено
строительство нового районного больничного комплекса на 120 мест в ЦРБ с. Анзорей Лескенского района. Все эти объекты
оснащены современным медицинским
оборудованием.
В 2014 году Кабардино-Балкария стала

Настоящим прорывом в медицине,
оказывающей помощь сельскому населению, специалисты называют модернизацию Центральной районной
больницы в Нарткале. За подробностями
мы обратились к главному врачу Рустаму
КАЛИБАТОВУ.
- За последнее время по программе
модернизации здравоохранения, реализованной в 2011-2012 годах, и также при
помощи властей республики в приобретении дополнительного оборудования нам
удалось привести хирургическую службу
и реанимацию в соответствие с современными стандартами. В первую очередь
стали развиваться малоинвазивные технологии, сейчас традиционными методами
оперируется менее 30 процентов больных,
- рассказал Рустам Михайлович.
В гинекологии 80 процентов всех
оперативных вмешательств производится с использованием эндоскопических
технологий. За исключением Ставропольского края, этим опытом владеют
всего одна-две клиники республик Северного Кавказа. В отделении урологии
мы начали проводить такие операции,
как лечение варикоцеле и кисты почки
лапароскопическим методом. Уже несколько лет хирургическое отделение
активно использует такие методы, как
лапароскопическое удаление желчного
пузыря, аппендикса, лапароскопические
операции при ожирении. Офтальмологическое отделение производит замену
хрусталика безразрезным способом с
использованием факоэмульсификаторов.
Внедрены малоинвазивные вмешательства под ультразвуком. Это эндобилиарное стентирование желчных протоков,
эндоскопическое стентирование пищевода, прямой кишки, толстого кишечника
при опухолевых заболеваниях.
Так как многие современные методы применяются в КБР только в нашей
больнице, 70 процентов всех пациентов,
которые лечатся в офтальмологическом отделении, из других районов республики и
Нальчика, в гинекологическом отделении
60 процентов таких больных, в хирургическом отделении – 30-40 процентов, в
урологии – 30-40 процентов. При плане
9,2 тыс. у нас ежегодно получают лечение
около 14 тысяч пациентов. В больнице
есть и платное отделение, если пациент
стремится к повышенному комфорту. При
этом практически все операции, кроме
бариотрической хирургии при морбидном
ожирении, можно получить за счет ОМС,
то есть бесплатно.
Ольга КАЛАШНИКОВА
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- Травматология - такое направление
медицины, которое в понимании нашего
общества никак не соответствует
девушкам. Как получилось, что вы выбрали именно ее?
- На медицинский факультет КБГУ я поступала с желанием стать, как и многие мои
сокурсники, пластическим хирургом. Но в
ходе учебы приоритеты расставились подругому, и благодаря замечательному преподавателю Наэри Альбертовне НАРСИСЯН
(сейчас она живет и преподает в Италии)
планировала стать патологоанатомом. К
сожалению, с ее уходом наш факультет потерял хорошего специалиста. Впоследствии,
так сложились обстоятельства, пришла в
травматологическое отделение. Доктор,
который взял меня под свое крыло, - мой
дальний родственник Хамада Данилович
БАКСАНОВ. Он - народный врач КБР, в медицине более 40 лет, преподает в университете. Во время практики так интересно
и профессионально рассказывал о своей

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ,
ЧТО ЭТА МОЛОДАЯ ДЕВУШ
КА АМИНАТ АБИТОВА ВРАЧ
ТРАВМАТОЛОГ ТРАВМАТОЛОГО
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ. С ПЕРВЫХ ДНЕЙ РАБОТЫ
КОЛЛЕГИ ПОНЯЛИ ОНА НЕ ПОСТО
РОННИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИ
НЫ ЧЕЛОВЕК. ЕЙ ХВАТИТ ХАРАКТЕРА,
УПОРСТВА И ТРУДОЛЮБИЯ, ЧТОБЫ
ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ПРОФЕССИИ. ПО
УЧИТЬСЯ БЫ У НЕЕ ДРУГИМ ВРАЧАМ,
ПРИЗНАЛСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕ
НИЕМ ЗАУРБЕК АУБЕКИРОВИЧ
ПШИХОПОВ. АМИНАТ ТОЛЬКО ПОЛ
ТОРА ГОДА РАБОТАЕТ В ОТДЕЛЕНИИ
ПЛАНОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ЗА ЭТО ВРЕ
МЯ ПОКАЗАЛА ТАКОЙ ПРОФЕССИО
НАЛИЗМ, ЧТО ЧЕРЕЗ ГОД ДРУГОЙ
ДАСТ ФОРУ ЛЮБОМУ ИЗ НАС. ОНА
ГЛУБОКО ПОРЯДОЧНЫЙ И ОТ
ЗЫВЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК .

в следующий раз этого избежать, если,
конечно, будет возможно. Так приобретается опыт. Года три назад после аварии
к нам привезли девушку моего возраста. Она сама работала медсестрой. Ее
быстро подняли в операционную. Пока
проводили обследование, мы с ней разговаривали, поддерживали контакт. А
когда началась операция, выяснилось,
что полученные повреждения внутренних органов были не совместимы с
жизнью. В результате все наши усилия
оказались напрасными, у нее не было
шанса выжить. Такие случаи оставляют
тяжелые воспоминания.
- У вас есть кумиры в профессии?
- Как и многие травматологи, восхищаюсь профессионализмом знаменитого
хирурга-травматолога, академика РАН
Гавриила Абрамовича ИЛИЗАРОВА. Очень
уважаю коллег, в частности, Заурбека

ХРУПКАЯ ДЕВУШКА С МУЖСКОЙ ПРОФЕССИЕЙ
работе, что я окончательно решила стать
травматологом. Когда на шестом курсе
пришла к нему и сказала, что хочу работать
в их отделении, он сначала рассмеялся и
спросил, зачем мне это надо. Но в итоге не
отказал. Первые два года работала под его
началом. Хамада Данилович всячески поддерживал меня, направлял и помогал.
- А как к вашему выбору отнеслись
родители?
- Отца мы потеряли рано, а мама, Асият
Мухабовна КАРДАНОВА, была не в восторге от моего выбора и профессии врача
вообще, но всегда и во всем поддерживала меня. Признаться, меня все отговаривали, говорили, что это не женское дело,
что у меня ничего не получится. Наверное,
это и подстегнуло. Захотелось доказать,
что смогу. Безусловно, в моей профессии
свои нюансы. Но в целом нравится то, чем
занимаюсь.
- Вам не страшно оперировать?
- Боюсь до того момента, пока не начинаю работать. Думаю о том, что могу чтото упустить, вовремя не заметить. Но как
только приступаю к операции, концентри-

руюсь на работе, и времени на размышления не остается. В этот момент для меня
важен только лежащий на операционном
столе человек, который полностью зависит
от моей профессионально выполненной
работы. К счастью, есть старшие коллеги,
с которыми в любой момент могу проконсультироваться. К тому же плановые
операции мы проводим бригадой. Но в
бригаде бывают и те, кто моложе меня.
- Помните свою первую операцию?
- Конечно. Ее я провела в свой первый
рабочий день. Думала, что иду ассистировать, а доктор Заурбек Аубекирович,
видимо, решил меня испытать. Я встала
на место ассистента, а он протягивает мне
скальпель, дескать, давай, раз пришла.
Операция была несложная – удаление
конструкции, но я ее запомнила навсегда. Для меня это было преодолением.
Вообще, одно дело, когда больного
привозят с травмой, все уже случилось и
надо работать с тем, что есть. Психологически первое время было сложнее брать
скальпель и делать первый надрез, когда
снаружи нет видимых причин для опера-

тивного вмешательства. Но с опытом ко
всему привыкаешь.
- Мне кажется, со временем для врача
все пациенты становятся на одно лицо.
- Определенная доля правды в этом
утверждении, конечно, есть. Это трудно опровергнуть. Но, несмотря ни на
что, пока больной под твоим началом,
полностью отвечаешь за него, вплоть до
каких-то бытовых проблем. Так как от
его эмоционального состояния зависят и
физическое здоровье, и успех лечения.
Если я сама не в состоянии помочь разрешить проблему, должна пригласить
узких специалистов, которые помогут
ему справиться с ситуацией.
- В вашей практике был тяжелый случай, о котором долго будете помнить?
- Они случаются практически каждый
день. Есть, конечно, вещи, о которых
сожалею, пусть даже это произошло
не по моей вине. Так складывались
обстоятельства, что невозможно было
сделать что-то по-другому. Помню все,
что произошло за семь лет моей работы.
Держу каждый случай на заметке, чтобы

Аубекировича и своего дядю Хамаду
Даниловича. Периодически бываю на
специализации в питерских и московских
клиниках. Откровенно говоря, наши врачи
столичным нисколько не уступают.
- Слагаемые успеха хорошего врача?
- Трудолюбие, опыт, умение сохранять
человеческие качества и то, что заложено
в нас родителями и природой.
- Если бы это было в вашей компетенции, что бы вы изменили в отечественной медицине?
- Прежде всего улучшила бы условия
работы врачей. Нам зачастую не хватает
элементарных медикаментов, инструментов, оборудования. Приходится самим
находить выход из ситуации. С одной стороны, интересно работать в постоянном
экстриме. Но лучше бы обойтись без него.
- Хотели бы работать в какой-нибудь
известной клинике?
- Хочу работать именно здесь, помогать
нашим людям. Я училась для того, чтобы
приносить пользу нашей республике.
Алена ТАОВА.
Фото Астемира Шебзухова

КОНКУРС

ВЫХОД ЕСТЬ!
9 ИЮНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ЖУРНАЛИСТА СОСТОЯЛАСЬ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ VI ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ ВЫХОД ЕСТЬ! , ПРОВЕДЕН
НОГО ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ФЕДЕ
РАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКА
ЦИЯМ, СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ, АГЕНТСТВА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ АСИ И ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮНПРЕСС.
ЖУРНАЛИСТ ИЗ НАЛЬЧИКА КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ ГОРЯНКА
МАРЗИЯТ БАЙСИЕВА БЫЛА СРЕДИ ОТМЕЧЕНЫХ ЖЮРИ.
617 журналистских материалов,
опубликованных или вышедших в
эфир в 67 регионах России, соревновались в нынешнем году за победу в конкурсе. Темами статей и
сюжетов стали острые социальные
проблемы, касающиеся детского
и семейного неблагополучия, а
героями – реальные дети и родители, которым в жизни довелось
столкнуться со сложной ситуацией.
Были отмечены актуальность
затронутой проблемы, глубина
освещения, информационная
насыщенность, стиль изложения и
профессионализм подачи материала, без которых невозможно, что
называется, «зацепить» аудиторию… Оценивая каждую работу
конкурсантов, жюри под председательством президента ком-

пании «Мультимедиа Холдинг»
Александра ШКОЛЬНИКА учитывало множество критериев. Главным
был конструктивный подход, то
есть стремление автора объективно проанализировать сложившееся положение дел и предложить
пути решения проблемы, так как
выход есть даже из самой трудной
жизненной ситуации.
Социальная журналистика
и социальный журналист – не
официальное название профессии. Скорее, это внутренняя
потребность помогать тем, кто
особенно в этом нуждается,
рассказывать о прецедентах
разрешения сложных ситуаций,
желание найти алгоритм решения той или иной проблемы,
разъяснить людям суть необхо-

Слева направо: председатель правления Фонда поддержки детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, Марина Гордеева, редактор отдела социальной
политики газеты «Горянка» Марзият Байсиева, ведущий эксперт-специалист
фонда «Расправь крылья» Валентина Бобылева

димых перемен. Именно от таких
журналистов, работающих на
радио, телевидении, в печатных
и интернет-изданиях, в этом году
пришло 617 заявок на участие в
конкурсе «Выход есть!». Героями
их материалов стали дети и родители, столкнувшиеся с трудной
жизненной ситуацией. Победители конкурса собрались 9 июня в
ЦДЖ, чтобы получить памятные
дипломы, а также планшеты,
диктофоны и другие полезные
для работы подарки, а юнкоры
(второй год подряд в конкурсе
участвуют ребята в возрасте от 12

до 18 лет) еще получили возможность поехать на детский медиафорум в «Артек».
Поздравить лауреатов и
вручить им награды пришли
председатель жюри - президент компании «Мультимедиа
Холдинг», член попечительского
совета Фонда поддержки детей
Александр Школьник, председатель правления фонда Марина
ГОРДЕЕВА, член Союза журналистов России, руководитель Агентства общественной информации
Елена ГРИШИНА, главный редактор радиопрограмм «Адреса

милосердия» радио «Маяк» Анна
БЕЛОКРЫЛЬЦЕВА, президент
ЮНПРЕСС Сергей ЦЫМБАЛЕНКО,
заместитель начальника отдела
воспитательных колоний Управления социальной, психологической и воспитательной работы
с осужденными ФСИН России
Юрий СИБИЛЬ, другие члены
жюри.
Среди отмеченных публикаций
– работа редактора отдела культуры и социальной политики газеты
«Горянка» Марзият БАЙСИЕВОЙ.
Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь
крылья» учредил специальный
приз за статью «Интернатные
династии: привычка свыше нам
дана, замена счастию она?» как
лучшую публикацию, посвященную проблемам воспитанников
учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Марзият Байсиева награждена дипломом фонда «Расправь крылья» и электронной книгой. Публикации газеты «Горянка»
не в первый раз отмечаются на
республиканском и всероссийском уровнях, что свидетельствует
о профессионализме газеты.
Мария ПОТАПОВА.
Фото автора
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ПРОЕКТ

НА ДНЯХ В ФОНДЕ КУЛЬТУРЫ
В РАМКАХ ПРОЕКТА СОВЕТА
ЖЕНЩИН НАЛЬЧИКА ЖЕН
ЩИНА ОПЛОТ СЧАСТЛИВОГО
ДЕТСТВА СОСТОЯЛОСЬ ТОР
ЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
ПРИУРОЧЕННОЕ К ПРАЗДНОВА
НИЮ ДНЯ РОССИИ, ЛЮБОВЬ
К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С
СЕМЬИ .
Открывая вечер, председатель
горсовета женщин Лидия ДИГЕШЕВА поздравила собравшихся
с праздником. «День России
- символ национального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины, - отметила она. - С каждым
годом празднование этой даты
приобретает новые традиции и
особенности. Вот и мы сегодня в
преддверии этого замечательного праздника собрались, чтобы
выразить свою преданность и
любовь к Родине.
А любовь к Родине, как сказал
известный философ, начинается с
семьи. Главная цель любой семьи
- формирование нового, более
лучшего и свободного поколения. Выполнять эту задачу семья
сможет тогда, когда основана
на духовных ценностях и духовном единении, которое нужно
понимать не как одинаковость
характеров и темпераментов,
а как однородность духовных
оценок, общность жизненных
целей и принципов родителей и
детей. Все, чем славится настоящая семья, - нравственные формы
поведения, любовь к Отечеству,
святое отношение к его куль-

ПРЕДАННОСТЬ И ЛЮБОВЬ
К СВОЕЙ РОДИНЕ
турным и духовным ценностям,
гражданские чувства, должно быть
передано подрастающему поколению в наследство. Жизнь каждой
семьи - часть жизни страны».
В рамках мероприятия состоялось награждение победителей
конкурса «Семья – одна из основных человеческих ценностей»,
объявленного Советом женщин
в рамках проекта «Женщина
– оплот счастливого детства».

Награды большой группе победителей вручил директор детской
художественной школы г. Нальчика Валерий ЗАХОХОВ. Дипломы
и грамоты получили студентки
КБГАУ Карина ЗАКАЕВА и Люаза
БАТЫРБИЕВА, группа студентов
третьего курса педагогического
колледжа КБГУ и куратор Залина
АНСОКОВА, ученики четвертого
класса СШ №21 Дениза ТАБУХОВА, Тембот ТАРЧОКОВ, Олеся

РУБЛЕВСКАЯ. Почетной грамотой
отметили учителя школы Елену
ЗИХОВУ за отличную подготовку учащихся, участвовавших в
конкурсе в номинации «Плакат».
В Фонде культуры были выставлены работы победителей и
участников конкурса.
Продолжением мероприятия
стало выступление доктора филологических наук, члена Союза
писателей РФ Мадины ХАКУАШЕВОЙ. Она рассказала о национальных ценностях кабардинской
семьи – адыгэ хабзэ. К традициям, кодексу семейной и родовой
чести тау адет и ёзден адет об-

Счастливый символ детства
Бабушка родилась в дово
довоенные годы, ей пришлось в
полной мере пережить все
тяготы тех лет. Когда началась Отечественная война, у
них с дедушкой Ацацем уже
было четверо детей – Марина, Ибрагим, Дуся и Мухамед. Пятый – Ислам родился
уже после войны. Трудно
себе представить, какие
чувства испытывал дедушка, когда уходил на фронт,
оставляя дома жену с четырьмя маленькими детьми.
Но он был из тех, кто всегда
находился на передовой. К
счастью, вернулся с войны с
орденом Красного Знамени
на груди. Его дедушка получил за героизм, проявленный при обороне Киева.
Как-то в 1963 году в нашу республику приехал военный
корреспондент газеты «Красная звезда» полковник И.
ЕВДОКИМОВ. Он разыскивал
родных Ацаца ХОКОНОВА,
якобы «героически погибшего» при обороне реки
Ирпень. Оказалось, его имя
вместе с именами других
28 пулеметчиков высечено
на постаменте мемориала,
установленного на берегу
этой реки. Журналист был
неимоверно рад увидеть
дедушку живым.
О боевой доблести
дедушки знают многие, о
нем не раз писали в газетах.

А вот о героизме бабушки,
оставшейся одной с четырьмя маленькими детьми в
те тяжелые голодные годы,
знают только свои. Собственно, кому из женщин тогда
было легко? Целыми днями
тяжелая изнурительная
работа в колхозе, а вечером
- заботы по дому. И все это в
одиночку и с мыслями о том,
чем накормить детей, как
спасти от смерти, которая
совсем рядом. Видя, как
матерям тяжело, дети тоже
быстро взрослели. Такова была доля старшей из
дочерей - Марины. Будучи
совсем еще девочкой, она
во всем помогала матери.
Бабушка часто вспоминала,
как во время оккупации
Марина по утрам шла в лес и
собирала хворост. Сейчас это
было бы подвигом даже для
взрослых. Думаю, ей было
страшно. Но она понимала,
что помощи ждать неоткуда,
и чтобы хоть как-то облегчить жизнь матери, делала
все, что только было в ее
силах.
Несмотря на нелегкую
жизнь, бабушка даже в преклонном возрасте сохранила
природную красоту. Она
была небольшого роста, с
красивыми живыми зелеными глазами, которые излучали доброту. Вообще была
очень мудрым человеком,

БАБУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. ОНИ НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ САМОГО ПРЕКРАСНОГО ПЕРИОДА НАШЕЙ
ЖИЗНИ ДЕТСТВА. И ОТ ТОГО, КАКАЯ У ТЕБЯ
БАБУШКА, ЗАВИСИТ, НАСКОЛЬКО СЧАСТЛИВЫМ
БЫЛО ТВОЕ ДЕТСТВО. У НАС ОНО БЫЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬ
НЫМ, ПОТОМУ ЧТО РЯДОМ С НАМИ ВСЕГДА БЫЛА
НАША МУДРАЯ, ДОБРАЯ, ВСЕ ПОНИМАЮЩАЯ И
ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ НАНА МАСИРАТ ХОКОНОВА
ИЗ с. САРМАКОВО ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА.

настоящей кабардинкой,
воспитанной в духе адэгэ
хабзэ. Поэтому к ней часто
обращались односельчане
за советом и с просьбой
разрешить спор. Причем обе
конфликтующие стороны
впоследствии следовали ее
совету. Как-то соседка пришла и пожаловалась бабушке
на невестку, которая предъявляла слишком много пре-

тензий семье мужа и уходила
к родителям по любому поводу. Свекровь боялась, что
после очередного скандала
невестка уйдет окончательно
и она останется без внуков.
Бабушка пришла к ней и
сказала: «Чтобы чего-то требовать от других, надо, чтобы
твои руки хоть что-то делали
очень хорошо. Подумай над
тем, что тебе больше всего

ратилась кандидат филологических наук, заведующая отделом
коммунально-строительного
колледжа Ализаде ЖАБОЕВА. О
национальной культуре украинцев рассказала руководитель НКЦ
«Днiпро» Светлана ХАРЕНКО.
Трогательным и интересным
было выступление матери-героини, воспитавшей десятерых детей, директора фирмы «Фиалка»,
«Женщины года-2007», члена
президиума Совета женщин Лели
ДАДАЛИ. Она поделилась своим
материнским опытом, позволившим ей воспитать достойных
детей. Сейчас у нее двадцать
четыре внука, признание в обществе, любимая работа и дом –
полная чаша. Все это не подарок
судьбы, а результат кропотливой
работы, терпения и мудрости.
Также на вечере вспомнили
имя Натальи ЧУПОВОЙ, генерального директора «Консалтинг
Эльбрус-Аудит», кавалера ордена
«Материнская слава», имеющей
титул «Женщина года-2007»,
участницы форума многодетных
матерей в Государственной Думе
РФ, воспитавшей пятерых детей.
Завершилось мероприятие
душевным концертом, организованным профессором СКГИИ
Каншоби КОТОВЫМ и Валерием
КАЙЦУКОВЫМ. Студенты института выступили перед гостями
вечера с песнями и романсами
о любви к Родине, женщине,
матери.
Алена ТАОВА.
Фото Астемира Шебзухова

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

удается, совершенствуй это,
и у тебя не будет времени на
пустые разговоры». Больше
она не уходила от мужа и по
совету бабушки нашла занятие по душе.
А еще бабушка очень не
любила сплетни и даже не
общалась с такими людьми.
Она говорила мало, по существу, но так, что ее слова врезались в память навсегда. Я
с детства находилась рядом
с ней, спала в одной кровати
и впитывала все, чему она
ненавязчиво учила. До сих
пор перед глазами стоит
образ бабушки, молящейся
по утрам. А после того как в
автокатастрофе погиб ее сын
Мухамед, она каждое утро
перед утренней молитвой
брала его фото и со слезами
на глазах разговаривала с
ним. И так было до конца ее
жизни. Потому что для матери смерть ребенка – невосполнимая потеря и большая
трагедия.
Удивительно, но сердца
бабушки хватало на всех. За
каждого она переживала.
Помню, когда папа уходил
в ночное дежурство, она
всю ночь не смыкала глаз. А
утром пораньше выходила
на улицу и смотрела, не идет
ли ее сын с работы. Или дожидалась его возле окошка,
сидя на стульчике. Такой она
мне запомнилась.

В детстве мы очень любили возвращаться из школы
домой, потому что нас всегда
ждала бабушка с горячим
вкусным обедом. В основном она любила готовить
кабардинские блюда, причем такие, которые сейчас
уже редко готовят. Любое
блюдо в ее исполнении
получалось самым вкусным.
И не только потому, что она
была хорошим кулинаром,
но и готовила с любовью, с
чистым сердцем и помыслами. А мы, ее 14 внуков,
старались делать все, что ее
может порадовать.
Сейчас, вспоминая жизнь
бабушки, удивляюсь,
насколько выносливым,
стойким было то поколение
людей. Несмотря на то,
что бабушка воспитывала
пятерых детей, в колхозе она
была звеньевой, ее звено
постоянно перевыполняло
план. Бабушку неоднократно награждали и отмечали
на собраниях как одну из
лучших тружениц. У нее есть
медаль «За ратный полеводческий труд».
С уходом бабушки из
жизни наша семья многое
потеряла. Не хватает ее
понимающих глаз, мудрых
советов и просто родного и
любимого человека. Иметь
в жизни таких бабушку и
дедушку – большое счастье.
Этим счастьем Всевышний
нас наградил с лихвой.
Альберта ХОКОНОВА
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В РАКУРСЕ - ЖЕНИХ

СЕГОДНЯШНИЙ ГЕРОЙ НАШЕЙ РУБРИКИ ГЛАВ
НЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЮРИСТ ОТДЕЛА ЗАГС НАЛЬ
ЧИКА АСЛАН ЭЗДЕКОВ. ОН РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ
РАБОТЕ, УВЛЕЧЕНИЯХ И ВЗГЛЯДАХ НА СЕМЬЮ И
БРАК.
- Я учился на историческом факультете, учеба
нравилась – предметы
изучали очень интересные. Я вообще по складу гуманитарий, хотя в
школе по всем точным
наукам учился на «отлично». Словом, учеба мне
давалась легко, многие
предметы сдавал «автоматом» (тогда такая
форма еще существовала). Наверное, этим не
стоит хвастать, но я даже
не был записан в библиотеку им. Т.К. Мальбахова –
мне хватало лекционного
материала и литературы
из нашей университетской
библиотеки.
- Как же ты стал сотрудником загса?
- После учебы понял, что посвятить себя
науке и преподаванию
еще не готов. Мне тогда
предложили остаться в
университете, я попробовал, но понял, что это
не мое. Занялся бизнесом,
неплохо получалось, затем меня познакомили с
Валентиной Борисовной
ШЕРИЕВОЙ – она предложила попробовать себя
в качестве юриста в загсе.
В том же году поступил в
университет на факультет
переподготовки, чтобы
получить специальность
юриста. Сразу полюбил
юриспруденцию и право,
мне стало мало одной
лишь переподготовки.
Решил получить полноценное высшее образование
в области юриспруденции. Совмещать работу с
учебой было нелегко, тем
более что учебное заведе-

торые достопримечательности. Конечно, контраст
очень большой между
двумя этими странами.
Очень люблю Абхазию,
практически каждый год
езжу туда. Мне нравятся
ее природа, достопримечательности, порядки,
особые нравы… В Новоафонской пещере уже
восемь раз побывал
– каждый раз интересно: с одной стороны, ее
замкнутость, а с другой
– огромное пространство,
это очень впечатляет.
Один раз застал там еженедельный концерт капеллы – это захватывает!
В Турции впечатлили
травертиновые террасы
в Памуккале, посчастливилось искупаться в
знаменитом бассейне
Клеопатры и прогуляться

ние находилось в другом
субъекте РФ, тем не менее
окончил его с отличием,
моя дипломная работа
была признана лучшей в
тот год. Так все и началось.
- Резкая смена рода деятельности. Не сложно
было все изменить?
- Работа очень интересная. Я представляю
интересы загса в суде,
работаю с иностранцами, подследственными и
осужденными (нередко
приходилось выезжать в
СИЗО и колонии), занимаюсь регистрацией усыновления. Последнее – более
сложная часть моей работы, требующая большей
ответственности.

АСЛАН ЭЗДЕКОВ: ИНСТИТУТ БРАКА

АКТУАЛЕН ИМЕННО СЕЙЧАС
Есть такое мнение, что
загс – это только свадьбы и что там работают в
основном девушки, но по
России картина совсем
иная. Недавно мы отмечали 95-летие образования
загсов в республике, и
в процессе работы над
документами выяснил,
что 27 мая 1920 года
при отделе внутреннего
управления Нальчикского
окружного ревкома был
образован подотдел актов
гражданского производ-

ства и первым руководителем этой структуры
был мужчина – Николай
КОЧЕРГИН.
- Какие увлечения наполняют твою жизнь
интересными событиями?
- Люблю встречаться с
друзьями, гулять, путешествовать. Недавно
побывал в Армении, мы
с друзьями поехали туда
на машине. Посетили
святое христианское место
для армян Эчмиадзин,

там находится старинная
церковь. Словами не передать атмосферу, которая
там царит, пока сам не
увидишь, не поймешь,
что это такое. Во время
экскурсии (там есть церковная школа, храм) мы
даже застали церемонию
крещения ребенка – было
очень интересно. Армения
понравилась своей архитектурой, правильностью
улиц, единым стилем. По
дороге на два дня заехали
в Грузию, осмотрели неко-

по развалинам древнего
города Иераполиса.
- Твое воспитание
традиционное или современное?
- У нас в семье строго
соблюдаются национальные традиции, все
детство я провел с селе,
в Куркужине, у бабушки с
дедушкой, которые были
людьми старой закалки.
И, несмотря на то, что их
уже нет, то, что они дали
нам, останется навсегда. Старшая сестра, я и

СВЕТЯЩИЕСЯ БАННЕРЫ ОБРАЩЕНИЕ К ВОДИТЕЛЯМ
Баннеры, сделанные из
светоотражающей пленки, напомнят водителям о
правилах поведения возле
пешеходных переходов.
Отдыхающие пришкольного лагеря №5 города
Нарткалы решили обратить
внимание водителей на
детей-пешеходов с помощью
баннеров, которые ребята
изготовили собственными
руками.
Особенность плакатов
заключается в том, что они
привлекают внимание водителей не только днем, но и
в темное время суток благодаря специальной светоотражающей пленке, из которой
изготовлены.

младший брат воспитаны
по системе традиционных
ценностей.
Для своих будущих
детей я считаю приоритетом хабзэ, намыс,
обязательное знание
родного языка. Я и сестре
не позволяю говорить с
сыном по-русски, когда
они остаются наедине.
- Ты работаешь в таком месте, где встречаешь разное отношение
к семье и браку, и это в
какой-то степени превращается в рутину.
Это как-то отразилось
на твоем отношении к
браку?
- К сожалению, как
работник загса я, наверное, больше других
вижу разные ситуации,
но по-прежнему считаю,
что институт брака не
изжил себя. Мне кажется, наоборот, он должен
укрепляться именно сейчас, так как брак и семья
- важнейшие общественные ценности. Каждый
член общества, помимо
социального статуса,
этнической принадлежности, имущественного и
материального положения, с момента рождения
и до конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние.
- Как ты считаешь,
что самое главное для
создания настоящей
семьи?
- Взаимопонимание,
чтобы муж и жена друг
друга слышали (не слушали, а слышали) и чувствовали.
Беседовала Марина
БИТОКОВА.
Фото из личного
архива Аслана Эздекова

АКЦИЯ
Полицейские и дети разместили плакаты с лозунгами
на пешеходных ограждениях
главных перекрестков районного центра, чтобы баннеры стали напоминанием о
внимательном отношении к
детям на дороге, особенно в
летний период.
В ходе акции ребята обратились к водителям, призвали их снижать скорость
и проявлять повышенное
внимание, приближаясь к
пешеходному переходу.
Активисты и автоинспекторы не оставили без внимания
и взрослых пешеходов, повторив для них основные правила безопасного поведения при
переходе проезжей части, в
том числе вместе с детьми.
Мероприятие прошло в
рамках всероссийской профилактической операции
«Внимание, дети!»
Пресс-служба МВД КБР
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Мы слишком много
в
чем
совпадали,
или
Еще раз о женской дружбе

МАДИНА КОШЕЕВА И ИНЕССА МАМБЕТОВА СТУДЕНТКИ ТРЕ
ТЬЕГО КУРСА ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ КБГУ ОТДЕЛЕНИЯ РУС
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. ВНЕШНЕ ОНИ НЕ ПОХОЖИ, ХОТЯ
МНОГИЕ СЧИТАЮТ ИХ РОДНЫМИ СЕСТРАМИ. ВЗРЫВНАЯ И ДАЖЕ
НЕМНОГО АГРЕССИВНАЯ МАДИНА И МЯГКАЯ, ЗАДУМЧИВАЯ
ИНЕССА УВЕРЕНЫ, ЧТО НАШЛИ ДРУГ ДРУГА В ЭТОМ СЛОЖНОМ
И ПОРОЙ ТАКОМ ЖЕСТОКОМ МИРЕ НЕ СЛУЧАЙНО И ЧТО ДРУЖ
БУ ИХ НЕ СМОГУТ РАЗРУШИТЬ НИ ЛЮДИ, НИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
КОГДА ИНЕССА ЗАБОЛЕЛА, МАДИНА ВЗЯЛА АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ОТПУСК, ЧТОБЫ УХАЖИВАТЬ ЗА НЕЙ, ЧЕМ, КОНЕЧНО, ПОВЕРГ
ЛА В ШОК РОДНЫХ. ДЕВУШКИ СЧИТАЮТ, ЧТО ЛЮДИ НЕ ВЕРЯТ
В ЖЕНСКУЮ ДРУЖБУ ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО САМИ НЕ УМЕЮТ
ДРУЖИТЬ.

КАК БУДТО
ОТБИРАЮТ
ЧТОТО ТВОЕ
Инесса: - Наша дружба зародилась в университете еще
на первом курсе. Когда группа
приходит на первые занятия,
присматриваешься ко всем
однокурсникам. Мадина сидела
одна, какая-то абстрагированная
что ли. Не знаю, почему, но мне
захотелось именно с ней подружиться. В первые дни ничего
не получалось. Я общалась с
другими девочками и даже плакала из-за того, что не получается
сблизиться с Мадиной. Казалось,
словно что-то твое отбирают.
Мадина: - Честно сказать,
первая встреча была совсем не
дружелюбная. Поначалу я Инну
не выделяла, думала, что она
эгоистичная особа и, кроме себя,
никого не замечает. Через месяц
нам все-таки довелось вместе
прогуляться, и у нас завязалась
беседа. Инна рассказывала чтото важное из своей жизни, но я
поначалу просто поддерживала
разговор.
Инесса: - Меня поразило то,
что у Мадины была в свое время
точно такая же ситуация, о которой я рассказывала.
Мадина: - После этого разговора я подумала: может, она
не такая, как я считаю, может,
просто показалось. И с этого
дня начались уже более долгие
встречи, прогулки по парку. И
все чаще Инна рассказывала о
себе, то же самое было у меня.
Когда я что-то рассказывала,
Инна кивала: да-да, и у меня так
же. Мы слишком много в чем
совпадали.
Инесса: - И сейчас, если у Мадины происходит какое-то событие, я на сто процентов уверена,
что через какое-то время меня
ожидает то же самое. Мы в этом
не раз убеждались.

ТЫ ЖЕ МЕНЯ
ПОЗВАЛА!
Мадина: - Мы уже начали думать: что-то здесь не так, может,
мы все-таки себе это внушили,
но совпадения повторялись не
раз.
Инесса: - Однажды была такая
ситуация. Я позвонила Мадине,
хотя была очень занята, но что-

то все время отвлекало от дел.
Она взяла трубку, я спрашиваю:
«Что?» – «В смысле?» – «Ты же
позвала меня?» – «А как ты это
услышала?» Оказывается, она
просто произнесла мое имя
вслух. Мы не знаем, что это, но
лицо Мадины меняется с невероятной скоростью, и все чаще
нам говорят, что мы чуть ли не
близнецы, как минимум сестры.
Как-то при достаточно странных и даже загадочных обстоятельствах я заболела. После
обследования осталась в больнице, пришлось взять академический отпуск. Я не знала, что
Мадина тоже взяла отпуск из-за
меня. Помню моменты, когда
она практически жила со мной
в республиканской больнице
и оттуда в тапочках ходила в
университет, затем опять ко мне
в больницу. Потом мне пришлось поехать в Москву, мы
были в разлуке около полугода,
а казалось, что несколько лет. Я
была полностью потерянной, как
будто что-то отрезали. И тогда
мы поняли, что нет и не будет
таких обстоятельств, чтобы нас
можно было разлучить.
Мадина: - Иногда даже не
заезжала в университет, а
прямиком к ней в больницу и
до последней маршрутки там
засиживалась. Так прошел примерно месяц, мы обе заработали множество недопусков. Когда
родные узнали, что я каждый
день провожу не на занятиях, а
рядом с Инной, началась война,
допросы с пристрастиями. В
принципе, они не были против
нашей дружбы, просто были в
шоке оттого, что я их ни о чем не
предупредила. Кстати, возмущались и родные Инны, и врачи:
что ты тут делаешь, с ней нельзя
рядом лежать и тому подобное.
У меня еще оставался шанс
как-то исправить ситуацию,
что-то пересдать, но я подумала: мы ведь после этого
разойдемся по разным курсам!
Я тоже взяла академический
отпуск. Родные ничего об этом
не знали и потом из-за этого со
мной долго не разговаривали,
но затем поняли, что нас не
разлучить: хоть кричи на меня,
хоть запирай, я через окно уйду
к ней. Уверена, что Инна, если
надо будет, так же поступит.

БИОБАЛАНС

Инесса: - Одно время, около
полгода, Мадина жила у нас, потому что у нее были проблемы с
транспортом. Сначала мы хотели
снять квартиру, но родственники
не разрешили. Бабушка сказала:
нет, и все!
Мадина: - Старые люди, как
маленькие, скорее всего, это
была ревность. Не думаю, что у
нее были какие-то плохие мысли относительно меня. Но Инна
именно с бабушкой всегда была
очень близка, и вдруг появилась
девочка, с которой ей стало
интереснее.

ЕСЛИ ЗАМУЖ,
ТО ЗА БРАТЬЕВ
Мадина: - Мы не представляем ситуацию, которая нас
сможет разлучить. Например,
после учебы я собираюсь
уехать на заработки в Москву
и ни секунды не сомневаюсь,
что Инна поедет со мной. А
насчет замужества? Если она
замуж выйдет, я переселюсь
поближе к ней, если я – она так
же сделает. Идеальный вариант – выйти замуж за братьев
(смеются).
Мадина: - Если мой парень
понравится Инне, я без проблем
от него откажусь. Подарю, что
называется, с бантиком. И такие
случаи уже были.
Инесса: - Я тоже на это готова, даже если влюблюсь без
памяти, но буду понимать, что
он ей понравился, что у них
что-то может получиться, что
это ее может обрадовать, что-то
в ее жизни изменить в лучшую
сторону. Поэтому если со мной
хочет познакомиться молодой
человек, а я понимаю, что он по

типажу больше подходит Мадине, начинаю ему рассказывать
о ней.
Мадина: - Иногда, чтобы к
Инне подступиться, молодые
люди, думая, что путь к ее сердцу
лежит через меня, начинают
меня задабривать. Но я так просто не сдамся (смеется).
И у меня, и у Инны есть братья
и сестры, но, если честно, такой
близости с ними нет. Возможно,
это тоже повлияло на развитие нашей привязанности. Но
не думаю, что из-за того, что у
меня с братом таких доверительных отношений нет, я готова
дружить с каждым встречным. У
меня практически не было друзей, кроме Инны, я негативная,
вспыльчивая, а Инна слишком
добрая. Если она доверяет
кому-то, а потом этот человек
поведет себя по отношению к
ней непорядочно, я ему обязательно отомщу.
Недавно мы попали в аварию.
Я была за рулем, хотя толком
водить не умела. Но молодой
человек, который меня уговорил
на это, пообещал подсказывать,
если что пойдет не так. Поехали
в Приэльбрусье. Практически
уже добрались до места, когда я
не смогла вписаться в поворот.
Мы на обочине, летим в снег, а
потом - в дерево. В последний
миг до удара – это доли, наверное, секунды - я отпустила
руль и обернулась, чтобы как-то
удержать Инну. Когда очнулась,
увидела, что она лежит, и быстро
к ней. А то, что у меня нога никак
не реагирует, ничего не значило.
Всю боль прочувствовала только
к вечеру. Больше - ее боль, чем
свою.

Мадина: - Не было такого,
чтобы мы поссорились и не
разговаривали хотя бы один
день. Я действительно немного
агрессивная. Но Инна отлично
знает, что мне надо всего пару
минут, чтобы остыть, и терпеливо ждет.
Инесса: - В какой бы ситуации
мы ни находились, я пытаюсь
уравновесить агрессивность
Мадины. У меня, наверное, такая
миссия. Единственное, в чем мы
расходимся, – в тактике поведения с другими. Мадина не умеет
давать второго шанса и прощать,
я более лояльная.
Мадина: - Нельзя сказать, что
кто-то в наших отношениях доминирует. Все идеи возникают
одновременно. У нас, можно
сказать, биобаланс (смеется).
Одни и те же литературные и
музыкальные пристрастия. Обе
пишем стихи. Инна немного
рисует, а я по ее рисункам занимаюсь карвингом. Мы обе
творческие личности.
Инесса: - Когда нам плохо,
а потом потихоньку отпускает,
смотрим друг на друга и говорим: «Пошли в другой мир!» Это
означает, что надо просто сменить обстановку. И все отлично,
потому что подруга рядом.

В ЗНАК
ПРОТЕСТА
Мадина: - Многие ждут, что я
от нее отрекусь. Наверное, нет
человека, который не пытался
бы встать между нами, разделить нас. Помню, на одной
паре, где обсуждали тему
дружбы, в том числе женской,
мы начали рассказывать о себе.
Девочки даже выходили из
аудитории в знак протеста, а
некоторые говорили, что и у них
дружба не хуже. «Тогда расскажите свою историю», - попросила преподаватель. «Ну, мы
сейчас поссорились!» – ответила одна из них.
Мадина: - Я много раз слышала за спиной, как девочки из
группы, да и некоторые преподаватели удивляются нашим отношениям. Они уверены, что мы
притворяемся, что все это самореклама, показное. В основном
никто нам не верит. Некоторые
просто обсуждают наши отношения, большинство относятся
скептически.
Люди не верят в женскую
дружбу потому, что сами не
умеют дружить. Если они хотя бы
чуть-чуть подумают, в самих себе
покопаются, найдут похожих
на себя и даже лучше. Женская
дружба есть.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото предоставлено
М. Кошеевой и
И. Мамбетовой
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ТАНЦЫ
И СЕМЬЯ
Бальные танцы в последнее десятилетие
стали невероятно популярными. Танец - не
просто движения под
музыку, это философия
страсти, история любви.
По мнению многих
танцоров и хореографов,
супругам легче найти
друг друга для создания
устойчивой семьи, чем
партнерам для танцев.
Пары создаются обычно
на долгий срок, и зависят
партнеры друг от друга гораздо больше, чем
муж и жена. Между тем
хореографы ставят в
пару танцоров, руководствуясь в первую очередь
тем, как они смотрятся
вместе, ну а что касается психологии... обычно
говорят: стерпится слюбится.
Бальные танцы - пожалуй, единственное в
наше время занятие, где
мужчины все еще сохраняют ведущие позиции
в буквальном смысле:
ведут за собой партнершу, они - лидеры. А что
такое лидер? В житейском понимании - это
человек, каждое слово которого воспринимается
как истина в последней
инстанции. В отношении
супружеской жизни такие
взгляды сформулированы
в известном афоризме.
Пункт первый: муж всегда прав. Пункт второй:
если муж не прав, смотри
пункт первый. Мало кто
придерживается этих
правил в личной жизни.
Однако применительно
к бальным танцам эта
формула - норма. Неслучайно в бальных танцах
участников объявляют,
называя первым имя
партнера и уж потом
партнерши.

МЫ СТАЛИ ЧУЖИМИ
Наверное, в каждой семье
происходят ссоры из-за
телевизора. Каждый хочет
смотреть именно то, что
ему интересно. Это вполне
логично. Происходили они и
у нас. Поэтому решили, что
у каждого будет свой телевизор. Казалось бы, теперь
всем должно быть хорошо.
Пришел с работы, переделал
все домашние дела и сиди
смотри фильмы и телепередачи по душе. Но как-то
становится грустно. Сын

сидит в своей комнате за
компьютером, дочь живет
в планшете, муж целыми
вечерами смотрит и пересматривает футбольные
матчи. А у меня вроде бы
и появилась возможность
смотреть свои любимые
сериалы, но как-то уже и не
хочется. Раньше мы хоть
иногда вместе ужинали, а
потом просто сидели на
диване, делились своими
мыслями, проблемами и достижениями. Теперь этого

нет, каждый живет в своем
мире. А во всем виноваты
телевизоры и компьютеры.
Мы живем жизнью героев
фильмов, общаемся с виртуальными друзьями, а родственников (даже тех, кто
живет в собственной семье)
практически не замечаем и
не знаем, чем они живут, о
чем думают. Иногда хочется
просто взять и выкинуть
все эти достижения цивилизации.
Амина З.

ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ ДУШУ И РАНИТ

Когда человек влюблен, он преображается.
Становится лучше и в какой-то степени
счастливее. Любовь лечит душу и ранит,
но все же она прекрасна и велика в своей
жестокости и непостоянстве. Я думаю, несмотря ни на что, любимым надо доверять.
Не надо бояться испытывать это самое
таинственное чувство, ведь без него жизнь
пуста.
«Тайна сия велика есть», - говорили
древние о любви. Недавно читала рассказ
Куприна «Суламифь», поразил диалог влюбленных.
…«Скажи мне, мой царь, - спросила однажды Суламифь, - неудивительно ли, что
я полюбила тебя так внезапно? Я теперь
припоминаю все, и мне кажется, что я
стала принадлежать тебе с самого первого мгновения, когда еще не успела увидеть
тебя, а только услышала твой голос. Сердце
мое затрепетало и раскрылось к тебе, как
раскрывается цветок во время летней ночи

от южного ветра. Чем ты меня так пленил,

мой возлюбленный?».
Когда между партнераИ царь, тихо склоняясь головой к нежным
ми нет духовной гармоколеням Суламифь, ласково улыбнулся и
нии, они не получают
ответил: «Тысячи женщин до тебя, о, моя
удовольствия и от танпрекрасная, задавали своим милым этот
ца, он становится тяжевопрос и сотни веков после тебя будут
лой работой. Это подсоспрашивать об этом своих милых. Три вещи
знательно улавливают
есть в мире, непонятные для тебя, и четзрители и судьи. К тому
вертую я не постигаю: путь орла в небе,
же провести свой не
змеи на скале, корабля среди моря и путь
столь долгий творческий
мужчины к сердцу женщины. Это не моя
мудрость, Суламифь, это слова авгура, слыпуть рядом с человеком,
шанные от него учениками.
который внушает непри- Да, - сказала Суламифь задумчиво, - моязнь, похоже на мазохизм.
жет быть, и правда, что человек никогда не
История бальных
поймет этого…»
танцев полна трагиче…Мы никогда не постигнем науку любви.
ских ситуаций, многие
Возможно, любовь как чувство заставляет
из которых связаны с
думать о нем именно из-за своей неразгаданвыбором партнеров и
ности.
партнерш. Бальные танДарина Альтудова, с.п. Аргудан
цы всегда были удачными
«сводниками» и, наоборот, причиной распада
семей. Сколько разводов
произошло из-за них. Так,
в Нальчикском клубе люНедавно встретила бывшего одноВ нашей стране слишком много праздбителей бального танца
классника. Вид у него был удручающий.
ничных дней. Признаюсь, не люблю вне«Эсперанто», занимаВесь помятый, в одежде не первой
плановые выходные. Это выбивает из
ющихся в республикансвежести, да и лицо какое-то испипривычной колеи. У меня каждый трудоском Центре развития
тое. В школьные годы я к нему относивой день расписан, поэтому когда вытворчества детства и
лась, как и ко всем нашим мальчикам.
падают праздничные дни, попросту не
юношества, танцевала
Но многим нашим девочкам он очень
успеваю уложиться в намеченный план.
одна семейная пара, но
нравился. Был симпатичным, умКто-то из сотрудников поддерживает
после того как супруги
ным, подающим надежды, особенно в
меня, большинство не понимают. Более
поменяли партнеров,
математике. В классе он был в числе
того, обвиняют меня в трудоголизме.
жена изменила мужу, а
лучших учеников. После школы планиПослушать их, это опасная болезнь,
«потерянный» муж завел
ровал поступить в один из московских
которой можно заразиться. Я же так не
любовную интрижку с
вузов. Что с ним произошло потом,
считаю. Человек, привыкший к праздновой партнершей бальне знаю. На мой вопрос, где работаности, гораздо опаснее для общества.
заковского возраста,
ет, ответил как-то невнятно. Да и
От ничего неделания в нашем мозгу
которая старше его лет
разговаривал как-то нехотя, поэторождаются каверзные мысли. А занятона десять. Такие люди не
му я не стала приставать к нему с
му работой человеку некогда думать о
могут дать друг другу
расспросами. Наспех распрощалась и
плохом. Почему сейчас родители стараничего, так как их отноушла. Не думала, что буду так переются занимать своих детей разными
шения погубила ложь.
живать за одноклассника, с которым
кружками по интересам? Чтобы у них не
Как бы ни был важен
даже не поддерживала отношения.
оставалось свободного времени. ИнаКак-то обидно стало за него. Обычно
че они будут проводить его на улице, в
танец как искусство,
так и происходит: незаурядные умы
подворотнях. А это до добра не доведет.
есть вещи, которыми
теряются в этом жестоком и мерканЧто-то я отвлеклась от темы. В общем,
нельзя жертвовать ему в
тильном мире. А ведь он мог приненашему правительству надо подумать
угоду. Безупречный присти немало пользы для своей страны,
над тем, чтобы сократить количество
оритет должны иметь
республики и, наконец, семьи. Хочется
праздничных дней. Или пусть выплачисемейные ценности.
верить, что в его жизни все изменится
вают премии, на которые трудящиеся
Если же танцевальная
к лучшему и его способности найдут
могли бы культурно отдохнуть в свободтусовка для вас выше
свое применение.
ные дни.
этих ценностей, значит,
Залина
П.Р.
вы неадекватный человек.
Свои письма вы можете присылать по адресу:
Елена Максимова
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

ОБИДНО
КОМУ НУЖНЫ
ЗА ОДНОКЛАССНИКА ЭТИ ПРАЗДНИКИ?

есть и гостевая. Ждем вас!

“Горянка”

Актуально 13

№24 (825) 17 июня 2015 г.

МАТЕРИАЛЫ
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПРОФИЛАКТИКУ БЕЗНАДЗОРНОСТИ,
ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЗАЩИТУ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С наступлением лета и каникул наиболее острой проблемой является безнадзорность подростков, которые в этот
период не вовлечены в организованные
формы досуга и общественно полезную
деятельность. Родители, находясь на работе, не всегда могут контролировать, где
находится их ребенок, с кем общается и
каково его времяпрепровождение.

Находясь вне контроля взрослых, несовершеннолетние часто, просто чтобы
чем-то занять себя, совершают преступления и правонарушения. Также в это время
года значительно возрастает число уходов
детей из дома. Большинство уходов несовершеннолетних из мест постоянного
проживания совершается, как правило,
утром и днем, когда контроль со стороны
родителей и законных представителей
ослаблен или полностью отсутствует. Если
ребенок пропал, законный представитель обязан сообщить о случившемся в
полицию.
Опасность бесконтрольного нахождения
несовершеннолетнего на улице заключается в том, что в отношении него может быть
совершено преступление либо подростка

вовлекут в совершение противоправных
деяний взрослые лица. Помните, чтобы
предотвратить преступление в отношении
ваших детей, необходимо строго следить
за ними, знать круг их общения.
Основным видом правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними в
летний период, являются распитие спиртных напитков и появление в состоянии
алкогольного опьянения в общественных
местах, ответственность за совершение
которых наступает с 16 лет. Если несовершеннолетний не достиг 16-летнего
возраста, ответственность несут родители
в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ.
Напоминаем, что ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ
предусматривает административную
ответственность за «Неисполнение или

ненадлежащее исполнение родителями
или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов», то есть родители
несут ответственность за бездействие, в
результате которого подростки совершают
правонарушения.
Одним из наиболее эффективных методов организации досуга ребенка в летнее
время является отдых в оздоровительных лагерях и санаториях, где он получает контроль со стороны воспитателей
и сотрудников полиции, оздоровление,
необходимое питание в течение всего
периода пребывания в оздоровительном
учреждении, а самое главное – огражден
от опасного нахождения на улице.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ МВД ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ БЕЗНАДЗОРНОСТИ,
ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЗАЩИТУ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Одним из приоритетных
направлений Министерства внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Республике является профилактика правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних.
Проблема безнадзорности является одной из
наиболее важных в подростковой среде. Опасность беспризорности и
безнадзорности в том, что
ввиду отсутствия должного
контроля за поведением
подростка со стороны
родителей, иных лиц, их
замещающих, под влиянием уличного воспитания подросток попадает
в криминальную среду,
которая способствует
формированию личности,
неприспособленной к
нормальной общественной жизни, и фактически
предопределяет его жизненный путь. Подросток,
встав на преступный путь
и совершая противоправные деяния, будет считать
такое поведение нормой
и в своей дальнейшей
жизни. К тому же, находясь
в социально опасном положении, подростки нередко
становятся жертвами преступных посягательств.
В целях предупреждения
подростковой преступности,
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и правонарушений,
а также семейного неблагополучия МВД по Кабардино-Балкарской Республике
с начала года принимались
организационно-практические меры, направленные на
стабилизацию оперативной
обстановки в подростковой
среде.

Сотрудниками территориальных органов МВД
России на районном уровне совместно с субъектами
системы профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних организованы и
проведены комплексные
оперативно-профилактические мероприятия (операции) «Замещающая семья.
Приемные дети», «Полиция и дети», «Линза»,
«Сообщи, где торгуют смертью», «Беспризорник», «За
здоровье и безопасность
наших детей», «Объекты
транспорта - зона повышенной опасности». В их
рамках организованы и
проведены специализированные рейды, направленные на выявление
родителей, ненадлежаще
исполняющих обязанности
по содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и законных интересов
несовершеннолетних детей
либо допускающих жестокое обращение с ними.
Сотрудниками полиции
еженедельно проводятся специализированные
рейды, направленные на
выявление детей, находящихся в ночное время без
сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих).
Сотрудниками ПДН
территориальных органов
МВД России на районном
уровне с участием представителей субъектов системы
профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних,
традиционной религии в
образовательных учреждениях республики прочитано
1003 лекции на различные
правовые темы, в целях па-

триотического воспитания
подрастающего поколения
проведено 25 конкурсов и
викторин, направленных
на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
«Урок мужества», «Здоровая семья», «Мир без
наркотиков», «Рыцари
закона».
Во Дворце культуры
с.п. Залукокоаже сотрудниками отдела организации
деятельности участковых
уполномоченных полиции
и подразделений по делам
несовершеннолетних Министерства внутренних дел
по Кабардино-Балкарской
Республике совместно с
сотрудниками правового
отдела, культурного центра,
ОИОС МВД по КабардиноБалкарской Республике,
УФСКН России по КБР,
министерствами труда,
занятости и социальной защиты, образования, науки
и по делам молодежи КБР
организован и проведен
финал общереспубликанского конкурса «Рыцари
закона», направленного на
патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Конкурс проводился
в три этапа. Проведение
двух этапов конкурсного
мероприятия профилактического характера среди
учащихся средних общеобразовательных учреждений
республики организовано территориальными
органами МВД России на
районном уровне. В финал
конкурса «Рыцари закона» отобраны три лучшие
команды: МКОУ СОШ №10
г. Баксана «Молодежь»;
МКОИ СОШ с.п. Совхозное
Зольского района «СПАРТ»;

МКОУ СОШ с.п. Герменчик
«СССР - новое поколение». Каждая команда
подготовила интересное
многожанровое выступление, включающее сценки,
танцы, песни, элементы
спортивных упражнений,
направленных на профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании,
здорового образа жизни
несовершеннолетних. В
результате конкурса первое
место заняла команда
«СССР - новое поколение»
МОУ СОШ с.п. Герменчик Урванского района,
второе у команды «СПАРТ»
МОУ СОШ с.п. Совхозное
Зольского района, третье
получила команда «Молодежь» МКОУ СОШ №10
г.Баксана. Каждой команде
вручены почетные грамоты
министра внутренних дел
по Кабардино-Балкарской
Республике генерал-майора полиции И.К. РОМАШКИНА, ценные подарки от
Министерства ВД по КБР.
В целях реализации положений Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
год, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года
№ 761, в рамках общероссийской акции «Полиция на
страже детства», направленной на правовое просвещение несовершеннолетних, родителей или иных
законных представителей,
рабочими группами МВД
по Кабардино- Балкарской
Республике, территориальных органов МВД России
на районном уровне был
организован прием сообщений на детский «телефон
доверия», оказана юри-

дическая консультация и
правовая помощь.
В оздоровительном
лагере «Радуга» сотрудниками МВД по КабардиноБалкарской Республике
организовано и проведено
театрально-костюмированное представление
«Приключения Колобка».
Цель мероприятия - профилактика административных правонарушений и
уголовных преступлений
среди несовершеннолетних граждан КабардиноБалкарской Республики.
Задача сотрудников состояла том, чтобы через театральное представление
ознакомить несовершеннолетних с требованиями
российского законодательства, предъявляемыми к
гражданам, не достигшим
18-летнего возраста, вовлечение подростков в
интерактивный процесс усвоения нормативных правовых актов Российской
Федерации, направленных
на предотвращение подростковой преступности
и совершения против них
противоправных деяний,
проведение профилактической работы по недопущению употребления
подростками табачной и
алкогольной продукции.
Представление планируется провести в интернатных
учреждениях и лагерях
республики в летний курортный период.
В целях предупреждения
безнадзорности, пресечения правонарушений
несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов и снижения
подростковой преступности
в республике в период

летнего курортного сезона
подразделениями по делам несовершеннолетних
органов МВД России на
районном уровне совместно с субъектами профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних проводятся
проверки по местам жительства неблагополучных
семей и несовершеннолетних, состоящих на учете,
с выяснением планов о
местонахождении и занятости несовершеннолетних
в период летнего отдыха.
Несовершеннолетним,
состоящим на профилактическом учете, предлагается
отдохнуть вместе с родителями в оздоровительных
учреждениях республики.
В территориальные органы
местного самоуправления
внесены предложения
о выделении путевок в
оздоровительные санатории и детские лагеря для
организации отдыха детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, а
также о квотировании
рабочих мест для несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете.
Активизировано проведение специализированных
рейдов, направленных на
выявление несовершеннолетних правонарушителей,
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
совершение преступлений
и антиобщественные действия, а также родителей
(лиц, их заменяющих), не
выполняющих обязанности
по воспитанию и содержанию детей.
ООДУУП и ПДН МВД
по КабардиноБалкарской Республике
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УЧАСТОК

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

СВОИМИ ЧИТАТЕЛЬСКИМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ С НАМИ СЕГОДНЯ ДЕЛИТ
СЯ ЕЛЕНА МУРЗАКАНОВА ВРАЧ КАРДИОЛОГ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ №1. ЕЛЕНА ПРЕКРАСНО ПОДТВЕРЖДАЕТ ТЕЗИС О ТОМ, ЧТО
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВКУС НЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРОФЕССИИ И ПРИСУЩ НЕ ТОЛЬКО
ФИЛОЛОГАМ.
– Вы обращаетесь к писателям
за советом в сложные жизненные
периоды?
– Обращаюсь. Иногда это происходит
неосознанно. Переживаешь из-за чеголибо и непроизвольно берешь книгу в
руки. Пролистываешь страницы, и вдруг
взгляд падает на какую-нибудь фразу, и
она оказывается спасательным кругом.
Так было у меня несколько раз.
– Назовите три книги, которые вы
рекомендуете прочитать.
– Лучше назову три книги, которые
стали для меня главными и любимыми,
а вы сами решайте, читать вам их или
нет. Первая, самая любимая, «Сирены
Титана» Курта ВОННЕГУТА. Кому бы я
ее ни порекомендовала, ответ был:
«Мы не любим фантастику». Но, на мой
взгляд, за жанром фантастики в книге
скрыта вся жизненная мудрость. А образы главных героев поражают воображение своей яркостью. Приведу цитату
из книги: «Смысл человеческой жизни –
кто бы человеком ни управлял – только
в том, чтобы любить тех, кто рядом с
тобой, кто нуждается в твоей любви».
Разве не гениально?!
Об этом авторе могу рассуждать
долго, но перейду ко второй любимой
книге. Она называется «Как перестать
беспокоиться и начать жить» Дейла
КАРНЕГИ. Книга относится к жанру поучений. Но я бы сказала, что это кладезь
добрых советов, которые вы никогда не
получите в беседах с подругами или на
приеме у психолога. Для ее прочтения
не нужна сложная жизненная ситуация.
Читая ее, вы просто становитесь мудрее
и пересматриваете свои взгляды на
многое. Вот несколько строк: «Рядовой
человек, который счастлив в браке,
намного счастливее гения, живущего в
одиночестве. Великий русский писатель
Тургенев пользовался признанием во
всем цивилизованном мире. И все же
он сказал, что отказался бы от своего
таланта и от всех своих книг, если бы

МАФФИНЫ
В МИКРОВОЛНОВКЕ
Ингредиенты на шесть
порций: мука – 4 ст.
ложки, сахар – 3 ст. ложки, какао – 2 ст. ложки,
ванилин - по вкусу (на
кончике ножа), разрыхлитель – 0,5 чайные ложки,
соль – щепотка, шоколад
– 2 ст. ложки (тертый),
яйцо, молоко – 3 ст. ложки,
масло растительное – ст.
ложка.
Способ приготовления.
Натираем на терке шоколад. Замешиваем тесто:
сначала всыпаем в миску
сухие ингредиенты, затем
смешиваем жидкие и добавляем полученную смесь
к смеси сухих составляющих. Так по правилам
нужно готовить тесто для
маффинов. Итак, сначала
высыпаем в миску муку,
сахар, какао, совсем не-

только где-то была женщина, которая
беспокоилась бы о том, чтобы он не
опоздал к обеду». Смело могу сказать,
что во многом благодаря Дейлу Карнеги в моем доме и в моей душе царят
любовь, доброта и понимание.
Ну и третья книга – сборник стихотворений и поэм Эдуарда АСАДОВА. Стихи
Асадова проникновенны, отзываются в
сердце каждой строчкой.
– Вы перечитываете книги?
– Да, по нескольку раз. Каждый
раз открываю для себя что-то новое.
И открываю себя новую. В студенчестве, читая «Черного принца» Айрис
МЕРДОК, очень сопереживала героям,
книга казалась мне в какой-то мере
трагичной. А несколько лет назад, перечитывая, хохотала. Про себя поняла,
что проще и веселее стала относиться
к жизни и к жизненным ситуациям, и
была очень рада тому, что перечитала
эту книгу.
– Вы видели когда-нибудь идеальную экранизацию художественного
произведения?
– Обычно, читая книгу, сама себе
режиссирую ее действие в голове.
Образы и места событий оказываются
столь яркими, что просмотр обычно
разочаровывает. Но на все сто процентов понравились экранизация «Идиота»
Владимира БОРТКО с Евгением МИРОНОВЫМ в главной роли, а также фильм
«Великий Гэтсби» База ЛУРМАНА по
одноименному роману Ф.С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА. Это, пожалуй, одни из немногих фильмов, ничем не уступающих
своим бумажным братьям.
– Есть книга, внутри которой вы
бы могли жить?
– Пожалуй, нет. Я очень люблю погружаться в мир книг. Чтение, как мне
кажется, одна из лучших медитаций,
а книга – лучший тренажер для ума и
души. Но жить предпочитаю в реальном мире, внутри своей семьи, где мне
очень комфортно и уютно, и лишь ино-

гда ухожу в увлекательный мир литературных произведений.
– Предпочитаете бумажные книги
или электронные?
– Сразу скажу, что в своей семье я
одинокий воин на поле боя со всевозможными гаджетами. Мне очень
хочется видеть своих детей с книгами
в руках, а не с планшетами и телефонами. Но электронная книга стала мне
другом, это очень удобная вещь, в нее
можно поместить целую библиотеку.
Соответственно всю эту библиотеку
можно перевозить с собой куда угодно,
и она будет почти невесомой. Но, на
мой взгляд, ничто не может сравниться с удовольствием держать в руках
книжный переплет, перелистывать
страницы, делать пометки карандашом
на полях. Поэтому, несмотря на то,
что электронная книга прочно заняла
позиции в моем доме, не лишаю себя
удовольствия зайти в книжный магазин
и побаловать новой книгой.
Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

БИОИНДИКАЦИЯ СРЕДЫ
В ЧАСТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Для оценки состояния окружающей среды и условий, складывающихся в определенной местности,
с давних пор используются показатели биологических объектов, из которых важнейшими являются
растения в естественных местах обитания. Растения
наряду с отложениями продуктов физического
выветривания горных пород являются определяющими компонентами почвенного покрова в
конкретных географических зонах. По видовому составу растительного покрова и его продуктивности
можно точно определить направленность ведения
земледелия в каждой конкретной местности. При
этом по видовому составу в большинстве случаев
определяется кислотность почвенного раствора, а
по его продуктивности – степень обеспеченности
почвы элементами плодородия. Например, такие
растения, как донник желтый, люцерна синяя,
кострец безостый, синеголовник, полынь белая,
кермек, чабрец, и многие другие в естественных
условиях произрастают преимущественно на слабощелочных почвах. В свою очередь при высокой,
более четырех процентов, обеспеченности почвы
органическими веществами (гумусом) каждая из
трав способна сформировать биомассу в два-пять
раз больше, чем на землях с содержанием гумуса
два и менее процента.
Такие виды растений, как клевер луговой, полынь
обыкновенная (чернобыльник), земляника лесная,
овсяница луговая, и др. образуют естественные
заросли преимущественно на почвах со слабокислой реакцией. Для таких видов растений важным
элементом плодородия является объемная масса
почвы: чем выше плотность сложения, тем ниже
продуктивность названных трав.
В последние 25-30 лет все более широко используется биоиндикация в системе оценки степени и
характера поражения культурных растений опасными видами заболеваний, например, для выявления
и прогнозирования развития грибных болезней, в
частности, оидиума винограда. Для этого в конце рядов высаживают кусты шиповника (розы),
которые раньше других растений поражаются
этой болезнью. При первых признаках появления
мучнистого налета на бутонах или листьях можно
с большой долей вероятности ожидать поражения
листьев и соцветий винограда. Тем самым определяется необходимость опрыскивания насаждений
серосодержащими препаратами, способными предупредить развитие оидиума (мучнистой росы) на
кустах. В зависимости от складывающихся условий
в последующий период своевременная защита
кустов винограда позволяет предупредить развитие
болезней и получить экологически безопасный,
здоровый урожай, в том числе пригодный для диетического питания.
Михаил ФИСУН

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЛЕГКИЕ

Мадина ЧЕЧЕНОВА
ЧЕЧЕНО из с. Прогресс - мама троих детей: 12-летнего Ислама
лама, 9-летней Инны и 7-летней Яны. Когда-то занимала
лась шитьем, но сейчас ее основная профессия - быть
хорошей матерью и домохозяйкой. С появлением
детей Мадина открыла в себе еще один талант
– умение печь всевозможные торты, пироги, печенья. Словом, все, что так любят дети. Собирая
новые рецепты и готовя ради интереса эти блюда, в своей практике перешла на более серьезный
уровень. Узнав о ее таланте, многие односельчане
з
заказывают
у нее десерты к праздникам и домашним торжествам.
- В основном это торты и пироги, - признается она. – Но так или иначе практически каждый
день по просьбе своих детей пеку что-то новое и интересное. Недавно открыла для себя замечательный рецепт маффинов в микроволновке. Готовятся они очень легко, пекутся за одну минуту, а съедаются и того быстрее. Предлагаю два очень легких рецепта из своей кулинарной книги.

И ВКУСНЫЕ

много ванилина, разрыхлитель и 2 ст.
ложки натертого шоколада. Перемешиваем компоненты. В другую
миску вбиваем яйцо, вливаем молоко
и добавляем ст. ложку растительного
масла. Солим и тщательно перемешиваем содержимое миски. Полученную

смесь вливаем в миску с шоколадной
массой и быстро вымешиваем. Только
не перестарайтесь, иначе тесто может
не подняться. Далее разливаем тесто
по формочкам и ставим в микроволновку. Запекаем при максимальной
мощности примерно минуту.

жими фруктами или ягодами. Например, малиной.
Способ приготовления.
Сразу подготовим яблоки. Очистим и натрем
на крупной терке. Затем
готовим тесто. Взбиваем
яйцо с сахаром, добавляем
размягченное масло или
маргарин. Тщательно перемешиваем и добавляем
гашенную лимоном или
уксусом соду. Далее постепенно вводим муку. В полученную массу добавляем
тертые яблоки. Все перемешиваем до однородной
массы и выливаем в форму,
выложенную пергаментТОРТ ЛЕНА
ной бумагой, смазанной
Ингредиенты: яйцо, ст. сахара,
маслом. Выпекаем торт в
200 г сливочного масла или маргаразогретой до 180 градусов
рина, 2-3 стакана муки, 0,5 чайные
духовке.
ложки соды, 10 яблок. При желании
Подготовила
яблоки можно заменить другими свеЛана АСЛАНОВА
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Т УРИЗМ

ДЖИЛЫСУ
ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ

ДЖИЛЫ СУ ОДНО ИЗ УНИКАЛЬНЫХ МЕСТ НЕ ТОЛЬ
КО НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ, НО И ВСЕЙ РОССИИ. ЗДЕСЬ
СЛИЛИСЬ ВОЕДИНО КРАСОТА ПРИРОДЫ И ЕЕ ЦЕЛЕБНАЯ
СИЛА.
проблем создана рабочая
На протяжении многих лет
группа из представителей заэто уникальное место живет
интересованных ведомств и
своей непростой жизнью. В
органов исполнительной власилу природных особенности. В преддверии летнего
стей курортный сезон здесь
сезона состоялось совещание
длится чуть более трех месяцев, но и за это сравнительно у Председателя Правителькороткое время сюда ежегод- ства КБР, на котором принято
но приезжает свыше 30 тысяч решение упорядочить пребывание туристов на терричеловек.
тории урочища Джилы-Су.

БЕЗОПАСНОСТЬ
С текущего года отдых и лечение людей в лечебно-оздоровительной местности будут
строго регламентированы.
Размещение и проживание отдыхающих - только на
территории Государственного
казенного лечебно-оздоровительного учреждения
«Эльбрус». В целях обеспечения безопасности с 15
июня по 1 октября вводится
обязательная регистрация
туристов. При поддержке
Министерства внутренних
дел по КБР на подъезде к
урочищу Джилы-Су организован стационарный пост,
где проводится регистрация
приезжающих.
В этот же период силами

ДОРОГА
В верховья реки Малка
можно добраться двумя путями. Первый – экстремальный, через Тырныауз, горные
серпантины и перевал. Он
предполагает использование
автомобилей высокой проходимости. Второй – через
Кисловодск, эта дорога более
комфортна и не столь требовательна к транспорту.
Новая качественная асфальтированная дорога Кисловодск – Джилы-Су – Эльбрус
протяженностью 72 км
проходит через три субъекта
Российской Федерации - КБР,
КЧР и Ставропольский край.
Но и она не гарантирует
полной безопасности. Будьте
внимательны - нестабильные
погодные условия постоянно подвергают испытаниям
дорожные сооружения и
асфальтовое полотно. На
некоторых участках трассы
регулярно проводятся восстановительные работы. Часть
пути все-таки приходится
преодолевать по необорудованной дороге.
(Продолжение на 16-й с.)

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
систематизировать дела, которыми
придется заниматься в ближайшее
время. В финансовых вопросах
проявите сдержанность, избегайте
покупок, в которых не особо нуждаетесь.
СКОРПИОН
(23.10-21.11)
Нужно побольше работать, не
проводить время впустую, заняться
поиском новых партнеров. Усилия,
приложенные в этом направлении, будут вознаграждены сполна. Старайтесь прислушиваться к
мнению и советам опытных людей,
достигших в своем деле заметных
результатов. Помните: один в поле
не воин. Во всяком случае, сейчас.
СТРЕЛЕЦ
(22.11-21.12)
Неделя может оказаться для
вас довольно напряженной из-за
раздражительности и несговорчивости окружающих. Прежде чем
вспылить, подумайте, насколько вы
дорожите существующими отношениями, поскольку в данный период
способны их разорвать и потом они
уже никогда не восстановятся.
КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В ближайшие дни могут возникать ситуации, которые потребуют
вашего внимания и безотлагательного принятия решений. Можно
делиться с близкими своими
проблемами, обсуждать интересующие темы, строить совместные
планы на будущее. Однако излишняя болтливость может оказаться
некстати.
ВОДОЛЕЙ
(20.01-18.02)
Не злитесь и не позволяйте
окружающим втягивать вас в конфликты. Если отношения с кем-то
оставляют желать лучшего, не стоит
заниматься исправлением ситуации, едва ли ваши усилия увенчаются успехом. Будьте лояльными
по отношению к близким.
РЫБЫ
(19.02-20.03)
Можно начинать новые дела,
вести переговоры, подписывать
документы. Если перед вами стоит
вполне конкретная цель, в ближайшие дни вы уверенно будете продвигаться к ней. Недоброжелатели
могут плести интриги за вашей спиной, поэтому им не следует давать
повод для сплетен.

КРОССВОРД

1

По горизонтали: 6. Самый крупный цветок в мире.
8. Чувство меры, подсказывающее правильное отношение, подход к кому-, чему-либо. 9. Латиноамериканский быстрый танец. 10. Планета из числа астероидов. 11. В древнегреческой мифологии - царь г.Фив,
сумевший разгадать три загадки сфинкса. 12. Прибор, передающий и принимающий графические изображения по каналам телефонной связи. 17. Фигура
высшего пилотажа. 18. Лицо, возглавляющее факультет в вузе. 20. Международный договор, соглашение
большого политического значения. 21. Высокая степень умения.
По вертикали: 1. Экзотическое растение, которое
может радовать своей красотой не только во время
цветения, но и после, в качестве сухоцвета. 2. Тради-

ционное название работы радио- и телевещания. 3.
В мифах древних арабов богиня планеты Венера. 4.
Дерево или высокий кустарник с собранными в пучок
обычно оранжево-красными ягодами. 5. Гигантский
удав с берегов Амазонки. 7. Вид сложного орнамента.
13. Театральное или цирковое представление сказочного характера, отличающееся пышной постановкой
и сценическими эффектами. 14. Психофизиологическое состояние, вызываемое внушением. 15. Головная
лента древних римлянок, служившая признаком сословия. 16. Вид тропических деревьев с ценной древесиной. 18. Тема, которой начинается фуга и которая
проходит через все сочинение. 19. Графический знак,
изображающий музыкальный звук.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Раффлезия. 8. Такт. 9. Румба. 10. Икар. 11. Эдип. 12. Факс. 17. Пике. 18. Декан.
20. Пакт. 21. Искусство.
По вертикали: 1. Протея. 2. Эфир. 3. Узза. 4. Рябина. 5. Анаконда. 7. Арабеска. 13. Феерия. 14.
Гипноз. 15. Витта. 16. Акажу. 18. Дукс. 19. Нота.

ПРОБЛЕМЫ

Анализ туристского сезона 2014 года выявил ряд
проблемных вопросов, для
решения которых требуются
скорейшее принятие кардинальных мер и поиск новых
способов хозяйствования.
В числе особо важных - отсутствие элементарных бытовых удобств, несоблюдение
мер безопасности, эксплуатация источников без медицинской лицензии. Вызывает
озабоченность экологическая
и санитарно-эпидемиологическая ситуация. Такое положение дел может привести
к негативным последствиям
для здоровья людей.
Исправить ситуацию планируется уже в текущем году.
Для решения накопившихся

ГИБДД республики будет
организовано круглосуточное патрулирование
автомобильной дороги
регионального значения
Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус,
что также позволит повысить безопасность.
Удаленность местности (до
Нальчика - более 200 км, до
ближайшего населенного
пункта – 95 км) усложняет органам правопорядка
обеспечение безопасности
туристов. Посторонние лица
имеют свободный доступ в
палаточный лагерь. Особенно это заметно в выходные
дни, когда поток увеличивается за счет однодневных
экскурсантов.

ОВЕН (21.03-20.04)
Профессиональные дела окажутся не настолько сложными,
как может показаться на первый
взгляд, так что смело принимайтесь за работу. Неделя благоприятна для романтических свиданий,
встреч с друзьями. Общение даже с
малознакомыми людьми окажется
приятным и перспективным.
ТЕЛЕЦ
(21.04-20.05)
Вам может понадобиться моральная поддержка или просто
одобрение окружающих. Не раздумывая, обращайтесь к старым
друзьям. Им удастся взглянуть на
вашу проблему с неожиданной
стороны, и благодаря этому вы
сумеете найти быстрое и простое
решение.
БЛИЗНЕЦЫ
(21.05-20.06)
Будьте энергичными, общительными и дружелюбными. Если в
свой адрес услышите критику, не
обижайтесь. Обдумайте сказанные
слова. Старайтесь быть объективными. Гните свою линию лишь в
том случае, если убедитесь, что к
вам незаслуженно придираются.
РАК (21.06-22.07)
Не расслабляйтесь и не позволяйте событиям идти своим чередом. Вы добьетесь гораздо большего, если возьмете инициативу в
свои руки. Разговоры с коллегами
на профессиональные темы могут
натолкнуть на интересные идеи,
которые дадут хороший результат.
ЛЕВ (23.07-22.08)
Неделя не располагает к напряженной работе, но, сделав волевое
усилие, можно добиться хороших
результатов. Львам, не имеющим
пары, уготованы судьбоносные
знакомства, которые могут привести к возникновению серьезных
отношений.
ДЕВА
(23.08-22.09)
Может возникнуть некоторое
недопонимание с коллегами или
руководством. Придется отстаивать
свою позицию, предъявляя неоспоримые аргументы, но не следует
разговаривать на повышенных
тонах. Считайтесь с интересами
близких людей, избегайте конфликтов.
ВЕСЫ (23.09-22.10)
Предстоит продумать план профессионального роста или просто
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КИНОЗА Л ДЛЯ ОДНОГО

ТВОИ ВЕЧНЫЕ РОВЕСНИКИ
У BEATLES ЕСТЬ УДИВИ
ТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ИМ ВСЕГ
ДА СТОЛЬКО ЖЕ ЛЕТ, СКОЛЬКО
И ТЕБЕ, ЭТА ЧЕТВЕРКА ЖИВЕТ В
УНИСОН НАМ. В 20 ЛЕТ С НИМИ
ВМЕСТЕ ВПЕРВЫЕ ВЛЮБЛЯ
ЕШЬСЯ, ПОТОМ ВЗРОСЛЕЕШЬ,
ПЕРЕХОДЯ ОТ ВЛЮБЛЕННОСТИ
К ЛЮБВИ, ПОТОМ УЧИШЬСЯ
СМОТРЕТЬ НА ЖИЗНЬ ФИЛО
СОФСКИ, ВЫБИРАЯ ДЛЯ СЕБЯ
САМОЕ ГЛАВНОЕ… И, НАКОНЕЦ,
ПРИХОДИШЬ К ПОДВЕДЕНИЮ
ИТОГОВ, С НОСТАЛЬГИЧЕСКОЙ
РАДОСТЬЮ ВСПОМИНАЯ ЗОЛО
ТЫЕ ДНИ ЮНОСТИ И С ГОРЕ
ЧЬЮ ВОСПРИНИМАЯ НЕИЗБЕЖ
НЫЕ, НО ТАКИЕ НЕМЫСЛИМЫЕ
УТРАТЫ.
В 1964 году в свет вышел
«битловский» фильм «Вечер
трудного дня», и с тех пор выражение «Hard day’s night» стало
крылатым – им можно объяснить
любую усталость и при этом
создать легкий флер ностальгии.
Поколения битломанов сменяются, но фильм при всей своей
простоте всегда будет интересен.
Дело вовсе не в сюжете и не в
эксклюзивности, история группы
настолько подробно описана, что,
наверное, можно поминутно восстановить каждый день ее жизни.
Этот фильм важен нам совсем

по-другому – в нем мы можем
уловить то, за что так любим
эту ливерпульскую четверку: их
обаяние, легкость, юношескую
беззаботность и бесконечную искренность в дружбе.
Легкие подшучивания Пола,
Джона и Джорджа над Ринго из-за
величины его носа или остроумные ответы на вопросы репортеров, неподражаемое исполнение
культовых песен наполняют кадры
фильма настроением тех лет,
которое во многом создавали
именно «Битлы». Они стали символом своей эпохи и даже более

того – эпоха стала принадлежать
им. Вторая половина 50-60-х годов
прошлого века навсегда связана
с ощущением какого-то освобождения, молодости, бесконечного
полета. Причем такие настроения
близки людям в любой стране: и
на родине свободы во Франции,
и в закрытом тогда Советском
Союзе, и в не вступившем еще в
исламскую революцию Иране, и в
Великобритании – стране хулиганов-философов. Слушая песни
«Битлз», каждый раз переносишься в их время и жадно впитываешь
эти ощущения. Причем ностальгия

не зависит от того, что, скорее
всего, вас вообще еще не было
в то время – все равно хочется
вернуться туда, чтобы танцевать
под рок-н-ролл, играть на гитаре
в предвечерних прогулках с друзьями, влюбляться и жить, жить,
жить!

ДЖИЛЫСУ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
(Окончание.
Начало на 15-й с.)

СТОИМОСТЬ
Сотрудниками ГКЛОУ «Эльбрус» разработан
прейскурант на оказываемые
услуги, согласно которому будет
взиматься плата за размещение,
проживание и предоставление
места для автомашины.
Цены на проживание варьируются от 300 до 500 рублей в сутки
за одно место в десятиместной
палатке или вагончиках разной
комфортности. Место для транспортного средства на охраняемой
стоянке обойдется в 100 рублей
в сутки за легковой автомобиль,
200 – за автобус, грузовую машину или трейлер. Благоустроенная
площадка с инфраструктурой для
установки собственной палатки
стоит 100 рублей в сутки. Те же
тарифы действуют и на территории минерального источника
Серебряный.
Предусмотрен и разовый
экологический сбор - 50 рублей
с каждого посещающего ДжилыСу. Практика взимания подобных
сборов не нова и широко применяется как в нашей стране, так и
за рубежом. Полученные средства будут направлены на уборку
и поддержание санитарного
благосостояния территории.
Информацию о предоставлении платных услуг, прейскуранте
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

цен, а также правилах пребывания на особо охраняемой
территории и принятии оздоровительных процедур планируется разместить в доступном для
граждан месте. Оплата будет
производиться с соблюдением
всех требований российского
законодательства, для чего приобретены кассовые аппараты.

ИЗМЕНЕНИЯ
Уже установлено 20 биотуалетов, ведутся переоснащение
вагончиков и монтаж освещения.
В планах – оборудование территории раздевалками, установка
новых средств размещения.

Идет разработка зонирования
территории – организованы
специальные площадки для
установки палаток, пикниковая и
лечебная зоны, автомобильная
стоянка.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Несмотря на то, что для обеспечения сохранности здоровья
отдыхающих в ГКЛОУ «Эльбрус»
оборудован медицинский
кабинет, считаем необходимым
напомнить, что лечение должно
проводиться под наблюдением
специалиста или после консультации с ним. Перед тем как
отправиться на отдых, посетите
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врача и получите рекомендации.
Не стоит забывать, что источники Джилы-Су расположены на
высоте около 2400 метров над
уровнем моря, это предъявляет
дополнительные требования к
состоянию здоровья туристов.
Особенно осторожными нужно
быть при наличии сердечно-сосудистых заболеваний и патологии
эндокринной системы. Возраст
также играет важную роль при
адаптации в такой местности.
Если вы планируете проживать в палатке, учитывайте, что
перепад суточной температуры
в горах довольно велик и прохладная ночь на земле может
спровоцировать обострение
хронических заболеваний. Еще
одной причиной обострения
может стать неправильная схема
приема процедур. В таком случае
первую помощь вам окажут в лагере, где постоянно дежурят два
медработника, но до ближайшей
больницы, имеющей оборудование и специалистов, придется
добираться не менее часа.
Отсутствие мобильной связи на
территории Джилы-Су – еще один
аспект, который необходимо принимать во внимание при планировании путешествия.
Будьте внимательны и осторожны при выборе места отдыха.
Министерство
природных ресурсов
и экологии КБР
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Сколько бы другие коллективы
ни пытались повторить «Битлз»,
из этого ничего не выходило,
потому что повторить смесь
искренности, самоиронии, профессионализма и безупречного
музыкального вкуса практически невозможно – только раз в
истории современной музыки все
это находилось в таком балансе.
Ливерпульская четверка осталась вершиной рок-н-ролльного
бойзбенда и все-таки не застыла
памятником самой себе и своему
времени. На знаменитой фотографии «Битлз» на пешеходном
переходе их темп идеально
совпадает с твоим собственным
ритмом – всегда идешь с ними
в ногу. Это уникальное свойство
делает «Битлз» совершенно особыми для нас.
Пересматривая «Вечер трудного дня» и путешествуя с ребятами
из Ливерпуля в Лондон, не думаешь ни о чем – просто растворяешься в настроении и музыке.
Не хочется вникать в дальнейшую
историю группы, в причины ее
распада, в судьбу каждого из
этих четверых, даже вспоминать
имена Йоко ОНО или Линды
МАККАРТНИ… В этом фильме наедине с нами есть только Джордж
ХАРРИСОН, Пол МАККАРТНИ,
Джон ЛЕННОН и Ринго СТАРР, их
музыка и жизнь.
Марина БИТОКОВА

У ДОМА ПЕЧАТИ ПРОЙДЕТ
АКЦИЯ ЧИТАЕМ В СКВЕРЕ
18 июня в 17 часов в сквере за
Домом печати (пр. Ленина, 5) состоится акция «Читаем в сквере»,
приуроченная к завершению
подписной кампании на второе
полугодие 2015 года.
В акции примут участие редакции газет «Кабардино-Балкарская
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодежь», «Нальчик», журналов
«Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау»,
детских журналов «Солнышко»,
«Нур», «Нюр». В сквере будет
играть эстрадно-духовой оркестр
Объединения парков культуры и
отдыха.
Каждая редакция подготовит
для своих читателей интересную
программу, журналисты ответят
на вопросы.
В сквере развернется небольшая телестудия на открытом воздухе. Каждый желающий получит
возможность рассказать о своем
видении республиканских средств
массовой информации, отметить
свои любимые газеты и т.д. Юные
читатели смогут принять участие
в конкурсе творческих номеров.
Самые интересные выступления
можно будет увидеть в эфире телеканала «1 КБР».
В рамках акции все желающие
смогут оформить подписку на республиканские газеты и журналы.
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