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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛ В ОТНОШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
БЕЗУСЛОВНО, СТАНЕТ СТИМУЛИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ – КОКОВ

2015

Глава Кабардино-Балкарии Юрий КОКОВ, говоря о
стоящих перед республикой задачах в контексте выступления Президента России на XIX Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания антикризисных мер,
активно использовать открывающиеся возможности для
повышения эффективности экономики, прежде всего в
сферах сельскохозяйственного производства, промышленности, курортно-рекреационного комплекса. Уже
сегодня ключевые показатели социально-экономического
развития республики по результатам 2015 года не только

не снижены, но и имеют тенденцию к росту. В речи
Президента России, отметил Глава КБР, сделан акцент
на поддержку тех отечественных предприятий, которые
могут стать «локомотивами всей экономики страны».
Стимулирующим фактором, безусловно, станет принятое
решение «о введении налоговых каникул в отношении
индивидуальных предпринимателей, существенном снижении фискальной нагрузки на малый и средний бизнес
в рамках специальных налоговых режимов, а также о
предоставлении налоговых льгот для вновь создаваемых
промышленных предприятий».

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
По приглашению Ю.А. Кокова делегация северной столицы во главе с губернатором Г.С. Полтавченко посетит республику в сентябре 2015 года
В ходе Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча Главы Кабардино-Балкарии Ю.А. КОКОВА и губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО в рамках подготовки к подписанию
двустороннего Соглашения о сотрудничестве.
Обсуждены перспективы торгово-экономической, научно-технической
кооперации двух регионов. Стороны выразили заинтересованность в установлении партнерских отношений в сфере строительства, транспорта, промышленности, туризма. Георгий Полтавченко высказался за организацию прямых
поставок в Санкт-Петербург экологически чистой сельскохозяйственной
продукции из Кабардино-Балкарии, культурного, школьного и студенческого
обменов.
По приглашению Ю.А. Кокова делегация северной столицы во главе с губернатором Г.С. Полтавченко посетит республику в сентябре 2015 года.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР
В преддверии профессионального праздника Глава КБР издал
Указ о присвоении медикам
республики почетных званий.
За большой вклад в развитие
здравоохранения, высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд звание
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
присвоено Равиде БАРСАГОВОЙ – заместителю начальника
санатория, врачу санатория «Ленинград» ФСБ РФ, Александру
БЕТКАРАЕВУ – главному врачу
Прохладненской стоматологической поликлиники, Хамише
КАРАШАЕВУ – врачу-онкологу
поликлинического отделения
Онкологического диспансера,
Чермену УРТАЕВУ – заведующему отделением анестезиологии
и реанимации Онкологического диспансера, Сулейману
ХАВПАЧЕВУ – заведующему
хирургическим отделением
Медицинского консультатив-

ПОД ЗНАКОМ ПЕРЕМЕН
И ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ
КАБАРДИНО БАЛКАРИЯ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛА ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
но-диагностического центра
Минздрава КБР. Звания «Заслуженный работник здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики» удостоены Нуржан
АХМАТОВА – палатная медицинская сестра хирургического
отделения Республиканской
детской клинической больницы,
Зугират ЗЕУШЕВА – начальник
планово-экономического отдела Минздрава КБР, Наталья
КОНОВАЛОВА – участковая
педиатрическая медицинская
сестра амбулатории станицы
Солдатской Центральной рай-

онной больницы Прохладного и
Прохладненского района.
Открывая торжественный вечер в Курзале, премьер республики Алий МУСУКОВ зачитал приветственный адрес Главы КБР и
вручил медицинским работникам
почетные грамоты Правительства КБР. К медикам республики
обратилась также заместитель
Председателя Правительства –
министр здравоохранения КБР
Ирма ШЕТОВА. Она выразила
благодарность всем, кто трудится,
оставаясь верным своему призванию – лечить людей.

Говоря о достижениях республиканской медицины, И. Шетова
подчеркнула, что последние годы
для отрасли здравоохранения
прошли под знаком перемен и
интенсивной работы: 2013 год
стал временем реформ и оптимизации, в 2014-м удалось укрепить
материально-техническую базу
отрасли, ввести в строй новые
учреждения, дорогостоящее
оборудование; впервые стали
применяться передовые методы
лечения, внедрены современные
медицинские технологии. Однако
2015 год ясно обозначил, что

для достижения эффективности
нужны не только финансовые вливания и кардинальные управленческие решения. Необходимо целенаправленно совершенствовать
организацию лечебного процесса
в учреждениях, формировать
сильный кадровый состав из квалифицированных специалистов.
Министр сообщила, что в этом
году пять врачей удостоены почетного звания «Заслуженный
врач КБР», 14 медработников
отмечены почетными грамотами
Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
более 120 работников здравоохранения - почетными грамотами
и благодарностями Министерства
здравоохранения КабардиноБалкарской Республики, более
70 - почетными грамотами
Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Ирма Шетова подчеркнула, что
авторитет медицинского работника дорогого стоит: это годы
непростой учебы в медицинском
вузе, бессонные ночи на дежурствах, работа с тяжелыми пациентами и многое другое, что делает
профессию самой благородной и
сложной.
Медицинских работников
республики также приветствовали заместитель Председателя
Парламента КБР Салим ЖАНАТАЕВ, представители рескома
профсоюза и Международной
черкесской ассоциации. Ветеранов здравоохранения во главе с
бывшим главой Минздрава КБР
Мухадином БЕРОВЫМ собравшиеся поблагодарили за пример
преданного служения избранной
специальности, а новоиспеченные медики - студенты КБГУ
произнесли на сцене клятву
российского врача.
Участникам торжественного
вечера была предложена разнообразная концертная программа.
Ирина МИХАЙЛОВА.
Фото Артура Елканова
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К МОЕМУ ПРИХОДУ ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА ДЫМЧЕНКО
РАЗЛОЖИЛА НА СТОЛЕ ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ВЫРЕЗКИ
ИЗ ГАЗЕТ НАСТОЯЩИЙ АРХИВ ПРЕДАННОСТИ ПРОФЕССИИ
УЧИТЕЛЯ. В РАЗНЫЕ ГОДЫ МОЯ СОБЕСЕДНИЦА УДОСТАИ
ВАЛАСЬ ЗНАКОВ ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РСФСР , ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР ,
ЗВАНИЯ ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ , МЕДАЛИ ТРУЖЕНИК
ТЫЛА , МНОГОЧИСЛЕННЫХ НАГРАД, ГРАМОТ, ДИПЛОМОВ И
ПРОСТО БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ОТКРЫТОК ОТ СВОИХ УЧЕНИ
КОВ. ОНА УЧАСТНИЦА ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ
В МОСКВЕ. В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ ДЫМЧЕНКО ВСЕГО ОДНА
ЗАПИСЬ ОНА МНОГО ЛЕТ ПРОРАБОТАЛА В ОДНОЙ ИЗ ТЫР
НЫАУЗСКИХ ШКОЛ.

БОЛЬ ДУШИ
Когда началась Отечественная
война, семья Лидии Константиновны жила в Ставропольском
крае. Ее отца Константина
Георгиевича ВОРОБЬЕВА сразу
призвали на фронт. А мама
осталась с двумя детьми. О своих фронтовых буднях отец часто
писал в письмах жене. А однажды, когда освободили Нальчик,
у него даже появилась возможность заехать домой. Тогда-то
его и отправили в Новочеркасское офицерское училище
двухгодичного обучения. «Мы
думали, что за это время война
закончится и папа останется
жив, - вспоминает Лидия Константиновна. - Но он прошел
краткосрочные курсы, и его направили в 5-ю ударную армию
40-й гвардейской дивизии 116го стрелкового полка в звании
младшего лейтенанта. Впоследствии я читала, что лейтенанты
на войне в среднем жили три
часа. Потому что именно они
вели за собой в атаку бойцов и
их первыми убивали. 21 ноября
1943 года мы получили письмо
от папы, в котором он писал,
что приставлен к ордену Отечественной войны I степени.
Но так и не успел его получить.
Пропал без вести. Позднее мы
узнали, что его, тяжелораненого, отправили в госпиталь, куда
он так и не добрался. Мы думаем, что по дороге они попали
под бомбежку и папа погиб. В
начале 1945 года на имя папы
пришло письмо от мальчика
Степы. Он был сыном полка, и
папа говорил маме, что после
войны привезет его с собой. В
письме Степа писал отцу: «Вы,
наверное, уже дома. Я знаю,
что вам ампутировали ногу. Но
почему не забрали меня? Вы же
обещали сделать меня своим
сыном?» Обратного адреса не
было. Да и он нам больше не
писал. Получается, что и Степа
не знал о судьбе отца. Мама,
а потом и я долго искали след
отца, но так и не смогли узнать,
где именно он погиб. Я до
сих пор периодически делаю
попытки узнать хоть что-то об
отце, но безрезультатно». Сейчас имя отца Лидии Константиновны носит ее племянник,
внук и правнук.

ЧТОБЫ НОСИТЬ
БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ
Любовь к профессии учителя
Лидии Константиновне привила
бабушка – Любовь Андреевна
АМЕЛЬНИЦКАЯ. В свое время
она получила пятилетнее обра-

зование, что по тем временам
очень высоко ценилось. Бабушка знакомила внучку с русской
литературой, рассказывала
много сказок и всегда говорила:
«Станешь учительницей, всегда
будешь ходить в белом платье».
Это был цвет одежды дореволюционных преподавателей.
К тому же до войны в доме

Лидия Дымченко с ученицей

УЧИТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ
Воробьевых квартировали три
учительницы. «В то время к ним
относились как к привилегированному классу, они занимались только просветительской
деятельностью, - вспоминает
Лидия Константиновна. - Маму
официально освободили от
работ в колхозе и приставили
ухаживать за квартирантками.
По вечерам в сельской местности им нечем было заняться,
а потому занимались моим
образованием. В пять лет я уже
умела читать. В шесть прочитала «Кавказского пленника»
Льва ТОЛСТОГО».
После школы Лидия Константиновна поступила в педагогическое училище в Ессентуках.
Ее студенчество пришлось на
голодные послевоенные годы.
Постоянное чувство голода и отсутствие условий не располагали
к учебе. «Пока была карточная
система, мы, можно сказать,
не голодали, - вспоминает она.
– Нам ежедневно выдавали
по 500 г черного хлеба. Раз в
месяц получали по пол-литра
растительного масла, 2 ржавые
баночки селедки, килограмм
слипшихся конфет в форме
подушечек. В этот день никто
не думал об учебе. Все жарили
картошку на масле и пили чай
с подушечками. В столовой нас
кормили борщом и запеканкой,
приготовленными из капусты,
которую мы выращивали на
приусадебном участке. Запеканку делали из капусты и манки. За
четыре года учебы я ей наелась
на всю оставшуюся жизнь».
Со второго курса Лидии
Константиновне стало немного
легче. Классный руководитель,
преподававшая русский язык,
Анна Марковна СЕГАЛОВИЧ сказала Лидии: «Ты будешь получать повышенную стипендию.
Давай-ка, не ленись». Тогда-то
она и задумалась, что неплохо
было бы получать 27 рублей.
Маме с братом приходилось нелегко, помогать ей они практически не могли.

После учебы Лидия Константиновна по распределению
попала в Лысогорку (населенный пункт под Пятигорском). Но
Анна Марковна отстояла свою
лучшую ученицу, и ей выдали
«свободный диплом». Воспользовавшись этим, девушка
поступила в КБГУ на двухгодичный учительский факультет. «Я
очень хотела получить высшее
образование. Но мама сказала,
что не сможет содержать меня
столько лет, - рассказывает
Лидия Константиновна. – К
тому моменту мама повторно
вышла замуж, и на ее попечении находились мой младший
брат и трое детей отчима. Тогда
по молодости я не понимала,
что мама это сделала из доброты душевной. Мать этих детей
умерла, и родственники уговорили ее взять на себя роль матери сирот. К тому же в послевоенные годы женщине одной
приходилось нелегко. «На тот
момент я еще училась в училище и сгоряча сказала, что убегу
куда-нибудь, - вспоминает моя
собеседница. - Анна Марковна
вызвала меня к себе и сказала:
«В семье обязательно должен
быть мужчина. Твоей маме
тяжело одной. Ты выйдешь замуж. А она будет жить с твоим
отчимом. Так что не глупи.
Советую называть его папой».
Я так и сделала. Когда назвала
его папой, стало гораздо легче.
Знаете, мне очень повезло с отчимом. Он всегда относился ко
мне как к родной. Кстати, благодаря ему я смогла воплотить
свою мечту о высшем образовании». В университет Лидия
Константиновна поступила, уже
будучи замужем. Пока училась,
воспитанием ее старшей дочери полностью занимались мама
и отчим.

НАЧАЛО ПУТИ
Трудовой путь Лидия Константиновна начала в 7-летней
школе пос. Нижний Баксан в
1952 году. Попасть в поселок,
где располагался вольфра-

мо-молибденовый комбинат,
можно было только мечтать.
Сюда съехалось много молодых
специалистов со всей страны.
Населенный пункт развивался и
нуждался в новых кадрах. Молодой учительнице выделили
комнату и создали все условия
для работы. В 1958 году Нижний Баксан переименовали в
Тырныауз. Тогда же она окончила и КБГУ. Со временем школу
преобразовали в №4 с 8-летним
обучением. В 1980 году в связи
с ее ликвидацией Л. Дымченко
в числе других специалистов
перевели в школу №5.
Для одних учителей школа – это работа. Для нее она
была всей ее жизнью, которой
посвящала каждую минуту.
Это чувствовали и коллеги, и
ученики. В качестве учителя
русского языка и литературы
знакомила своих учеников с
неимоверно богатым миром
родного языка и произведениями русских классиков. В 1962
году ее назначили заведующей
по учебно-воспитательной
части, в 50 лет стала директором школы №5. «Откровенно
говоря, мне всего пять лет
оставалось до ухода на заслуженный отдых и не хотелось
занимать эту должность, - признается она. - Но за меня приняли это решение, и отказаться
в то время не представлялось
возможным». Переданная в
ее руки школа находилась в
плачевном состоянии. Когда во
время беседы с мужем Иваном
Ивановичем Дымченко она попыталась мотивировать свою
попытку отказа: «Ты видел, в
каком положении школа?»,
он ответил: «Видел. Ты все
сделаешь». И она сделала все,
чтобы школа буквально расцвела. Внимание уделялось
любой детали. Новый директор
считала: в этом деле не может
быть мелочей. Даже сейчас,
по прошествии стольких лет,
она помнит, в какой цвет были
перекрашены кабинеты зда-

ния, где какой кустик цветов
был высажен. Помнит Лидия
Константиновна не только имена всех работников, но даже
учеников. Для многих из них
она была человеком, который
придет на помощь в любое
время дня и ночи.
За короткое время здание
и прилегающая территория
учебного заведения преобразились. «Мы разбили цветники по
количеству выпускных классов.
Каждый класс отвечал за свою
территорию. А чтобы у них был
стимул, они соревновались
друг с другом, - вспоминает
Лидия Константиновна. - Участие в жизни школы развивает
у учеников ответственность,
они учатся быть неравнодушными». Именно в это время пятая
школа вошла в число лучших
в республике и по глубине
знаний, и по уровню воспитанности учеников.
В последний год работы Лидии Константиновны комбинат
подарил школе 400 кустов роз.
В этот день после уроков никто не ушел домой. В посадке
кустов принимали участие даже
ученики младших классов. «Накануне последнего дня моей
работы я пришла рано утром.
Во дворе встретила какая-то
старушка и спросила: «Дочка,
ты не знаешь, кто тут директор
школы? Она такую красоту
создала. Я теперь и утром, и
вечером хожу здесь и вдыхаю
аромат цветов. Обязательно
передайте ей, что поставлю за
нее в церкви свечку». Я обещала, что передам».

ЭТО И ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ
После ухода на заслуженный
отдых Лидия Константиновна
переехала в Нальчик. Здесь
они с мужем когда-то купили
кооперативную квартиру. Да
и дети - сын Александр и дочь
Нина тоже жили здесь. Она с
гордостью показывает фотографии детей, внуков и правнуков.
С супругом Иваном Ивановичем
они прожили долгую и счастливую жизнь. «Муж у меня был
замечательным человеком.
Всегда понимал и во всем поддерживал, - говорит она. – То,
что я так преданно занималась
любимым делом, во многом его заслуга».
Переехав в Нальчик, Лидия
Константиновна еще какое-то
время проработала учителем
русского языка и литературы
сначала в 23-й школе, затем в
19-й. Как человек, привыкший
полностью отдаваться работе,
она и здесь снискала уважение коллег, а главное - детей.
Сейчас на заслуженном отдыхе.
Но и по сей день ее навещают
ученики, которые заняли достойное место в обществе и в
этом видят немалую заслугу
своей школьной учительницы
и учителя по жизни Лидии Константиновны Дымченко.
Алена ТАОВА.
Фото из личного архива
Л. Дымченко
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В ПАРЛАМЕНТЕ КБР

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

В НАУКЕ ОСТАЮТСЯ
САМЫЕ СИЛЬНЫЕ И ТЕРПЕЛИВЫЕ
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ИМЕЮЩИЕ БОЛЬШОЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕН
ЦИАЛ, ЗАЧАСТУЮ НЕ СТРЕМЯТСЯ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ НАУКЕ, ЗА
ЯВИЛА, ОТКРЫВАЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ В ПАРЛАМЕНТЕ КБР О
ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ , ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВА
НИЮ, НАУКЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ СВЕТЛАНА АЗИКО
ВА. БОЛЬШИНСТВО ВЫСТУПАВШИХ НАЗВАЛИ ОСНОВНЫМИ
ПРИЧИНАМИ ЭТОЙ ТЕНДЕНЦИИ ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
ВЛЕКУЩИЕ ЗА СОБОЙ НЕПРЕСТИЖНОСТЬ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ.
Аминат КЯГОВА, начальник
отдела Министерства образования, науки и по делам
молодежи КБР, сообщила, что
в республике насчитывается
около 2,5 тысячи молодых ученых в возрасте до 35 лет, из них
2,1 тысячи работают в сфере
социогуманитарных дисциплин,
остальные заняты в области
естественных и технических
наук.
Она отметила, что в республике созданы и активно действуют
Молодежное правительство,
Молодежная палата при
Парламенте КБР, молодежные
общественные организации,
реализующие многочисленные
программы по вовлечению
молодежи республики в социально-экономическую жизнь
региона, в том числе просветительского плана. В целях
совершенствования работы
с молодежью в республике,
активизации ее участия в научно-инновационной деятельности, создания благоприятных
условий для работы молодых
ученых и специалистов в различных сферах научно-производственной и общественной
жизни в 2009 году создан совет
молодых ученых и специалистов. Министерство совместно
с советом регулярно проводит
мероприятия федерального
и регионального значения,
ориентированные на молодых
ученых-изобретателей, экспериментаторов и специалистов,
координирует деятельность
объединений молодых ученых
вузов и научных учреждений
республики. Определенная работа по вопросу поддержки молодых ученых также проводится
в учреждениях Кабардино-Балкарского научного центра РАН,
вузах и научно-исследовательских институтах.
Республиканские образовательные и научные организации
проводят научно-практические
конференции, создают студенческие и детские научные объединения, центры молодежного
инновационного творчества,
организуют различные фестивали, конкурсы, мероприятия по
поиску и поддержке талантливых детей и молодежи.
Вместе с тем участники заседания отметили, что процесс

популяризации науки в республике на сегодняшний день не
носит системного характера и
существующих мер недостаточно. Отмечено, что в отдельном
и неотложном внимании нуждаются также вопросы, связанные с подготовкой молодых
ученых-гуманитариев - историков, этнологов и антропологов. В связи с невыполнением
Кабардино-Балкарией своих
финансовых обязательств прекратилась поддержка конкурсов научных проектов Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ), что привело к
существенному сокращению и
сворачиванию исследований по
целому ряду научных направлений, проводимых учеными
республики, в том числе молодыми.
Председатель совета молодых
ученых и специалистов КБР,
член Общественной палаты КБР
Светлана ХАШИРОВА, отметила,
что для повышения престижа
и привлекательности статуса
ученого требуется решение вопроса финансового обеспечения
деятельности молодых ученых
(заработная плата, гранты,
субсидии и т.д.), а также реализация социальных гарантий, в
том числе предоставление возможности улучшения жилищных
условий при государственной
поддержке. В связи с этим также
остается нерешенной проблема
привлечения в научно-образовательную сферу талантливой
молодежи, подготовка резерва
научно-педагогических кадров.
«В науке остаются самые
сильные и терпеливые. Это, наверное, хорошо, но не все выдерживают такие условия», - заявила
С. Хаширова. Она сообщила, что
знает много примеров, когда
молодые ученые из КабардиноБалкарии, не найдя достойного
занятия в родной республике,
успешно реализуют свои идеи не
только в других регионах России,
но и в Европе и США.
На «кругом столе» также
выступили старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского научного центра РАН Алексей
АБАЗОВ, проректор по научно-исследовательской работе
КБГАУ Анзор ЕЗАОВ, проректор

по инновационной работе КБГУ
Исуф МАЛКАНДУЕВ.
На основании изложенного
участники «круглого стола» рекомендовали ежегодно предусматривать в республиканском
бюджете средства на реализацию мероприятий молодых
ученых республики, рассмотреть возможность учреждения
государственной премии для
молодых ученых, достигших
значительных успехов в науке, а
также предоставления грантов
для проведения научных исследований, направленных на
развитие экономики республики, принятия государственной
программы КБР по поддержке
молодых ученых республики в
сфере социальной и жилищной
политики; повышения за счет
средств республиканского бюджета стипендий аспирантам
организаций высшего образования и иных организаций, где
сохранится бюджетная аспирантура, в том числе тех, которые
не вошли в число ведущих научно-образовательных центров;
создать рабочую группу с участием представителей научного
сообщества КБР по изучению
вопроса о целесообразности
создания Республиканского научного фонда, целью которого
должны стать координация деятельности и защита интересов
ученых, в том числе молодых.
Министерству образования,
науки и по делам молодежи
КБР рекомендовано изучить
опыт регионов по реализации
проектов, направленных на
популяризацию среди детей и
молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявлению талантливой
молодежи, рассмотреть возможность возрождения практики стажирования и командирования молодых ученых
в крупных образовательных
и научных российских учреждениях, в том числе путем
увеличения целевых грантов
на стажировки; ввести практику оказания господдержки
конкурентоспособным научноисследовательским и опытноконструкторским разработкам
и инновационным проектам
молодых ученых-изобретателей через проведение республиканских конкурсов; продолжить работу по содействию
участию молодых ученых в
российских и международных конференциях, форумах,
выставках и др. научно-технических мероприятиях, а также
ведению патентно-правовой и
лицензионной деятельности.
Ольга
КАЛАШНИКОВА

КОЛЛЕКТИВ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕЙ НЕВРОЛО
ГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ТЕРСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬ
НИЦЫ РАБОТАЕТ ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА ДАЦЕРХОЕВА.
СЕГОДНЯ, БЕСЕДУЯ С НЕЙ, МЫ УЗНАЕМ, КАКИЕ ИЗМЕНЕ
НИЯ ПРОИЗОШЛИ ЗА ВРЕМЯ ЕЕ РАБОТЫ В ОТДЕЛЕНИИ.
- Таисия Михайловна, с чем
было связано создание неврологического отделения?
- В районе количество больных увеличивалось с каждым
годом, в частности, с сосудистой
патологией и патологией позвоночника. Руководство больницы
приняло решение в 1983 году
из терапевтического отделения
выделить профильное для неврологических больных с проведением специализированного
лечения на 40 коек, возглавила
его тогда Лота Хажмуридовна
ХАСАНОВА.
- Как подбирался персонал
вновь созданного отделения и
сколько человек работают в
отделении сейчас?
- Персонал подбирался
только квалифицированный,
смотрели на стаж работы.
Сегодня в отделении со дня
его открытия из числа среднего и младшего медицинского
персонала, то есть 32 года,
работают Зарема АШХОТОВА,
Масират ХАМУКОВА, Агнесса
БОРИЕВА, Татьяна САРАХОВА,
Фатима ТЛИАШИНОВА. На
сегодняшний день отделение
обслуживают 15 человек, из
них двое врачей и 13 человек
среднего и младшего медицинского персонала.
- Количество каких заболеваний увеличилось за последние пять лет и с чем это
связано?
- Растет число больных с
сосудистыми заболеваниями
в молодом возрасте, в частности, с острыми нарушениями

мозгового кровообращения,
причиной которого являются гипертоническая болезнь, сахарный диабет, нарушение ритма
сердца, употребление алкоголя
курение, неправильное питание, стрессовые ситуации.
- Сколько коек сегодня в
вашем отделении и есть ли
дефицит койко-мест?
- В связи с проводимыми сокращениями с 2014 года количество коек в нашем отделении
сократили до десяти на дневном пребывании и десяти на
круглосуточном. Приведенные
цифры дополню небольшой
статистикой. В 2014 году лечение в нашем отделении прошли
395 больных против 2013 года,
когда лечение получили 638
человек.
- Что бы вы хотели улучшить в качестве обслуживания больных в вашем отделении?
- В связи с тем, что норматив
пребывания больных в стационаре ограничен в зависимости
от вида заболевания и в среднем составляет десять дней,
для больных с постинсультными
проблемами необходимо создать отделение реабилитации,
где под чутким медицинским
присмотром они могли бы восстановить свое здоровье. Также
имеется потребность в квалифицированном враче-логопеде,
который помог бы больным в
период реабилитации восстановить речевую функцию.
Анжела
БОЛОВА
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РОЛЬ ЖЕНЩИН В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ
ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕ
РЕНЦИЯ РОЛЬ ЖЕНЩИН В ПРЕДОТВРА
ЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ, ПОДДЕРЖАНИИ
МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОШЛА В
ИЮНЕ В ЕРЕВАНЕ. В РАМКАХ КОНФЕ
РЕНЦИИ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ МИРА МОЛОДЫМ
ЖЕНЩИНАМ КАВКАЗА.
Премия «Молодые женщины за мир на
Кавказе» была создана с целью признания
исключительной роли и лидерского потенциала молодых женщин в построении
мира, их важной роли в усилении работы
по предотвращению конфликтов, а также
защиты восстановления прав человека.
Идея премии была вдохновлена деятельностью Анаит БАЯНДУР (1931-2011),
известной активистки по правам человека
и миротворца, лауреата премии Мира
имени Улофа ПАЛЬМЕ.
Эта награда направлена на поддержку
нового поколения строителей мира. Ее
целью является признание вклада молодых миротворцев, а также их поощрение
и оказание поддержки, давая тем самым
им возможность ощутить ответственность
не только за свои общины, но и за мир, в
котором они живут.
На премию могут быть номинированы
молодые женщины в возрасте от 25 до
45 лет или организации, внесшие вклад в
укрепление мира в их общинах. Это должны быть лица, миротворческая и правозащитная деятельность которых известна
общественности. Это может быть проявлением гражданской активности, научной
деятельности, журналистской публикации,
использование социальных сетей как
инструмента деятельности и т.д. Данная
деятельность должна иметь долгосрочное
влияние на процессы мира и создание доверия. Географическое местонахождение
или место проживания лица или организации не существенно, важны деятельность
и связь с регионом Кавказа.
К участию в третьей конференции были
приглашены женщины с Северного и
Южного Кавказа - из Адыгеи, Армении,
Азербайджана, Чечни, Дагестана, Грузии,
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев, Южной и Северной
Осетии, Нагорного Карабаха.
В этом году премии удостоились женщины, чья миротворческая и правозащитная

деятельность широко известна общественности. За свою научную деятельность,
гражданское самосознание и активность
были награждены Наима НЕФЛЯШЕВА,
старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН, кандидат исторических наук,
известный блогер «Кавказского узла», и
Этери СИГАЕВА, председатель СевероОсетинской региональной общественной
организации «Лидер-Центр «Новое поколение».
Участники конференции также почтили
память жертв геноцида армян, тем самым
призывая мировое сообщество положить
конец геноциду, насилию над женщинами
и детьми во время вооруженных конфликтов.
На конференции был обсужден широкий
спектр различных проблем, актуальных в
регионах Кавказа, СНГ и Ближнего Востока.
В том числе Борис ТАМОЯН, председатель
национального объединения езидов Армении «Синджар», и Земфира КАЛАШЯН
рассказали о нарушении прав езидов в
Ираке, сопровождающемся сексуальным
насилием и работорговлей. Зарун ОГАНИ-

СЯН (Армения) говорила о Нагорно-Карабахском конфликте, Инна АЙРАПЕТЯН (Чечня) - о росте домашнего насилия, Ирина
КИШУКОВА - на снимке четвертая слева
(Кабардино-Балкарская Республика) - о
причинах учащения сексуального насилия
над женщинами, озлобления и агрессии людей, наделенных властью. Ирина
КОСТЕРИНА, координатор проекта «Гендерная демократия» фонда им. Генриха
БЁЛЛЯ в России, выступила с докладом о
мире и гендерном равенстве на Северном
Кавказе. Отдельная панель конференции
была посвящена имплементации резолюции ООН о принятии к осуществлению
на Кавказе и обсуждению существующих
методов и практик вовлечения женщин в
процессы переговоров, восстановления
мира и разрешения конфликтов.

***
- Участие в конференции позволяет
познакомиться со многими интересными
людьми, узнать из первых уст, как работают общественные организации на Кавказе, - рассказала участница форума Ирина
КИШУКОВА. - Хочется отметить, с какой
теплотой и любовью нас принимали. По

КОНФЕРЕНЦИЯ
традиции лауреаты премии предыдущих
лет представляли номинантов этого года.
Мне с Софией ШОКИРОВОЙ (председателем Центра поддержки сетевых инициатив
в Ставропольском крае) посчастливилось
представить замечательную женщину,
неутомимую труженицу общественной
деятельности, творческого, талантливого
и ответственного человека Этери Сигаеву
из РСО-Алания. С Этери мы неоднократно
принимали участие в совместных межрегиональных проектах. Я видела, с каким
энтузиазмом и ответственностью она относится к своей работе, поэтому была очень
рада представлять ее и вручить медаль. В
прошлом году я была лауреатом этой премии. Мне тоже вручили медаль, диплом и
памятный сувенир.
Организаторы позаботились о том,
чтобы конференция была проведена в
активном режиме. Каждую сессию представляли несколько экспертов. Каждый
выступил с докладом, после все участники могли задать вопросы или высказать
свою точку зрения на данную тему. На
нынешней конференции в своем выступлении я говорила о возрастающей
роли женщин в мировых процессах, об
особой уязвимости женщин и детей во
время различных конфликтов, в том числе
военных. Необходимо уделить особое
внимание новым методам работы по
превенции конфликтов. Важно говорить о
человеческой жизни как о самой большой
ценности, данной нам природой. Учитывая, что в настоящее время в связи с
огромным потоком информации восприятие у людей изменилось, необходимо
разрабатывать новые методы при проведении информационно-просветительской
и воспитательной работы. Необходимо
привлечь потенциал науки для проведения анализа и выработки рекомендаций.
Роль НКО в данной работе неоценима, так
как общественные организации имеют
большой опыт работы и потенциал, они
более мобильны в привлечении ресурсов
и проведении долгосрочных программ и
плотных проектов.
Также я поделилась опытом работы нашей организации благотворительного фонда «Развитие», рассказала о том, что мы
работаем как ресурсный центр для НКО
КБР, о наших проектах, которые реализуем
в настоящее время: «Школа КО КБР-2015»,
Форум театра как одна из эффективных
форм работы с группами слушателей, о
нашей программе юных дипломатов.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ ОТЦА АВТОИНСПЕКТОРЫ
И НЕРАВНОДУШНЫЕ ОТЦЫ
ПРОВЕЛИ АКЦИЮ Я ЗАБОТ
ЛИВЫЙ РОДИТЕЛЬ, Я ОТВЕТ
СТВЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ПАПЫВОЛОНТЕРЫ 
О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ

Появление на дорогах Нальчика отцов-активистов вместе с
полицейскими стало для водителей столицы неожиданным
сюрпризом.
Молодые папы, пожелавшие принять участие в акции,
напомнили представителям
сильного пола за рулем, что
уважающий себя мужчина соблюдает все нормы и правила,
в том числе на дороге, являясь
положительным примером для
своих детей.
Водителям, остановленным в
день акции, полицейские задавали вопросы по правилам движения на дорогах. За правильный
ответ участники получали сладкие сувениры с пожеланиями, а
мужчинам, подзабывшим уроки в
автошколе, инспекторы подарили
книжки по ПДД.

Присоединились к поздравлениям отцов-автолюбителей
автоинспекторы и молодежь из
всех районов республики.
Подростки Майского района,
принявшие активное участие в
мероприятии, в благодарность
от водителя получили торт и пожелания провести интересные и
безопасные каникулы.
На дороги Терского района с
плакатами «Суперпапа» вышли
школьники и дорожные полицейские. Поздравляя водителейотцов с праздником, районные
организаторы акции напомнили,
что забота о жизни и здоровье
детей – общая цель, достижение
которой неразрывно связано с
законопослушным поведением
на дороге.
Воспитанники дошкольных
учреждений Баксанского и

В знак поддержки акции водители на своих автомобилях разместили специальные стикеры «Я
- заботливый родитель, я - ответственный водитель», благодаря
организаторов за поздравления и
внимание.

Побывали полицейские и на
автозаправочных станциях, расположенных вдоль федеральной
автодороги «Кавказ», призывая
отцов быть предельно внимательными, особенно в условиях
интенсивного движения на трассе.

АКЦИЯ
Чегемского районов республики устроили для своих отцов
театрализованные представления
по правилам дорожного движения и совместные конкурсы,
подарив родителям-водителям
массу положительных эмоций и с
помощью игры напомнив, как им
дороги и важны папы.
В акции приняли участие папыводители разного возраста, передвигавшиеся на разных видах
транспорта. Каждый участник
получил от автоинспекторов и
детей наклейки на автомобиль,
сувениры, яркие листовки и добрые пожелания.
В воспитании будущего поколения водителей отцы играют
главную роль, и, совмещая радость отцовства с соблюдением
правопорядка на дорогах, они
смогут стать самым лучшим и
грамотным примером для своих
детей, сохранив свою жизнь и
защитив от опасности на дороге
детей.
УГИБДД МВД по КБР

6 К Международному дню борьбы с наркоманией
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Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом отмечается 26
июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Всего же история борьбы с распространением наркотиков
или, по крайней мере, попыток как-то контролировать их оборот насчитывает более ста лет.
В середине июня вопрос этот в очередной раз поднят Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на заседании президиума Госсовета, посвященном реализации государственной антинаркотической политики.
Президент напомнил, что весной следующего года состоится специальная сессия Генассамблеи ООН по
проблеме наркотиков. Он поручил усилить работу силовых структур по пресечению наркотрафика в РФ
из-за рубежа, а также распространения наркотиков через Интернет. Путин констатировал, что наркоситуация в РФ остается непростой. Президент уверен, что от борьбы с наркопреступностью напрямую
зависят жизнь и здоровье многих граждан и даже национальная безопасность страны.
На Госсовете прозвучали страшные цифры: потери России от наркомании в 1,5 раза превышают военный бюджет страны и составляют 1,5 трлн. рублей в год. По данным исследований, каждому четвертому россиянину когда-либо предлагали попробовать наркотики. Время от времени употребляют наркотики 7,3 млн. жителей страны, из них около 2 млн. делают это постоянно.
По мнению Путина, система реабилитации наркозависимых должна быть восстановлена на абсолютно новой основе. Он отметил, что сейчас эти задачи частично решают структуры гражданского
общества, всего по стране около 500 таких организаций. О системе реабилитации, основанной не вере в
помощь Всевышнего, мы уже рассказывали в прошлом году. Тогда героем нашей публикации стал бывший
наркоман Руслан, который теперь несет слово Божье другим заблудшим душам. Но, как выяснилось, сам
Руслан узнал о существовании реабилитационного центра при церкви евангельских христиан-баптистов
от соседа Геннадия ПЕТРОВА. Борясь за своего сына, Геннадий Георгиевич смог пересмотреть и собственные взгляды на жизнь, теперь помогает сделать это другим.
Наркологи, ссылаясь на мировую статистику, отмечают, что лишь 12 процентов наркоманов, решивших отказаться от наркотиков, добиваются поставленной цели. Геннадий Георгиевич, не опровергая эти
цифры, говорит: «Если даже один грешник покается, небеса ликуют».

ЕСЛИ ДАЖЕ ОДИН ГРЕШНИК ПОКАЕТСЯ,

НЕБЕСА ЛИКУЮТ
В СЕМЬЕ
БЫЛ САМЫЙ
НАСТОЯЩИЙ АД
- Родился я в Нальчике, жил,
как все обычные люди. В молодости занимался спортом –
играл в футбол, потом женился,
родились двое сыновей. Тогда
мы жили без Бога и не знали,
что много грешим. Не заметил,
как дети подросли. Старший
сын Дима пошел в армию.
Когда и как случилось, что он
пристрастился к наркотикам, не
знаю, но момент был упущен.
Честно сказать, в семье у нас не
все было благополучно. Вечные
скандалы, в общем, обычная
мирская бытовуха. Сейчас Дима
признается, что уходил из дома,
потому что не мог там больше
находиться из-за постоянных
конфликтов.
После возвращения из армии
сын вроде пошел работать, но
то деньги неожиданно попросит, то скажет, что надо его
паспорт выкупить на рынке
за долги. Когда я понял, в чем
дело, он уже плотно сидел на
игле. С утра сын с дружками из
соседних домов на рынке покупали мак, что-то из него варили
и кололись, другой цели у них
не было.
Сейчас из всей этой компании в живых остались трое,
один из них - мой Дима. Но
до этого в нашей семье был
самый настоящий ад. Вы не
представляете, что такое жить
в одной квартире с наркоманом. Ни ночью, ни днем
нет покоя. Когда начинается
ломка, он прыгает и кричит. В
общем, кошмар круглосуточный. Утром подходит к окну

и говорит: «Господи, когда я
уже сдохну!» Затем одевается
и уходит за новой дозой. Так
продолжалось не один год. Два
раза клал его в наркологию,
но, выйдя оттуда, он чуть ли не
в этот же день шел на рынок, и
все начиналось сначала.

БОГ ПОМОЖЕТ,
ЕСЛИ ТЫ
САМ РЕШИЛ
ИЗМЕНИТЬСЯ
- Как-то соседка дала мне
номер телефон реабилитационного центра, работающего при
церкви. Так у меня появилась
последняя надежда спасти
Диму. Сам я был тогда номинальным верующим, но уповал
на то, что Господь сможет
избавить сына от убивающего
пристрастия. Предложил сыну
поехать в станицу Зольскую
Ставропольского края, где
находился центр. Там состоялся тяжелый разговор, после
которого сын все-таки согласился остаться на лечение. Но
пастырь сказал: «Дима, если
ты остаешься ради папы, чтобы
только его на какое-то время
успокоить, у тебя ничего не получится. А если решил поменять
себя и свою жизнь, Бог тебе
поможет».
Пока Дима проходил реабилитацию, я периодически ездил
туда - то продукты, то деньги
привозил, делал все добровольно, понимал, что содержать за
счет общины таких же заблудших, как мой сын, нелегко, и все
чаще беседовал со служителем.
Дима уверовал и сейчас живет
хорошо - работает, от нарко-

тиков отказался, не пьет и не
курит уже около десяти лет.
Я за него спокоен. Но у меня
осталась еще одна боль – младший сын Владимир. Первый
раз его посадили за кражу в 18
лет. Он и сейчас сидит, в общей
сложности провел в тюрьме 16
лет. Два-три года дадут, выходит, водки напьется и опять - на
нары. Когда вышел в очередной
раз, я решил его на примере старшего брата уговорить
поехать в реабилитационный
центр. Он долго сопротивлялся,
ведь чтобы к Богу прийти, надо
всю свою жизнь поменять. К
сожалению, Володя повел себя
неправильно. У него не получилось, сердце свое он Иисусу не
открыл. Но я верю и надеюсь,
что Бог рано или поздно поможет и ему.

ПРОСИЛ
ПРОЩЕНИЯ
ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ
- Как-то мы с сыном сидели
в церкви на собрании, шло
богослужение. И вдруг вижу,
как служитель показывает мне
на сердце: не хотите ли покаяться перед Богом? «Да мне
некогда», - отвечаю. Но потом
подумал, не противоречие ли
это: я веду детей к Господу, а
сам его не принимаю. Решил
выйти и покаяться. Встал на
колени перед всеми, плакал,
просил прощения за свою
жизнь. Домой летел как на
крыльях - такое радостное было
ощущение…
Как-то во дворе копался в
автомобиле, и ко мне подошел
Руслан, с которым старший сын
когда-то употреблял наркоти-

ки. «Можете мне помочь?»
– спросил он. - «У меня денег
нет». - «Да я не об этом прошу,
слышал, вы знаете место, где
помогают таким, как я, больше
жить так нет сил». На следующий день я повез его в реабилитационный центр, где Руслан
провел два года.
После его возвращения мы
решили ходить по больницам
и свидетельствовать об Иисусе
Христе, чтобы спасти других от
наркомании и пьянства. Многих
ребят отвозим в реабилитационные центры. Очень трудно
бывает порой пробиться через
невидимую стену. Как-то один
из пациентов наркологии признался, что буквально слышит
голос, который убеждает его в
бесполезности лечения. Они не
знают, что Бог любит каждого,
но никого насильно к себе не
приглашает. Когда начинаешь
с ними говорить о Боге, они
возражают: и что, всю жизнь
только молиться и не курить, и
не пить?
Как-то в больнице мы встретили пьяницу, который уже
четыре дня не вставал с кровати: ноги отказали. Руслан
предложил помолиться за его
выздоровление. Тот согласился.
На следующий день у всех в
палате были удивленные глаза:
вы только за дверь, а он встал и
начал ходить. И что вы думаете,
он уверовал? Нет! И сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Но кто смог излечиться,
уже семьи имеют и служат
Господу.
Меня самого Бог настолько
изменил, что и в семье все
изменилось. В доме радость и
свет появились. А ведь раньше
со мной даже разговаривать

боялись, потому что из моих уст
нормальные слова уже не исходили. Вообще Бог открывается
каждому по-разному. Я в свое
время много курил. Даже по ночам несколько раз вставал на перекур. Пробовал несколько раз
бросить, но это было настоящим
мучением. Во время очередного
перекура стоял ночью во дворе
с последней сигаретой и вдруг
произнес: «Господи, я не хочу
больше курить, но и бросить не
могу, избавь меня от этого!» Докурил и подумал, а если ночью
еще захочу покурить, что буду
делать, магазины-то не работают? А утром забыл обо всем, как
будто сигареты вообще никогда
не видел, и рот мой закрылся
для сквернословия. Это разве не
чудо?

ВРЕМЯ ПРИШЛО
- В той, прежней жизни, я мог
пройти мимо или даже пнуть
опустившегося человека, но
сейчас все по-другому. Как-то
осенью по дороге домой увидел мужчину, который сидел
на скамейке под моросящим
дождем. Вид у него был ужасающий. Стал расспрашивать, что
да как. В это время женщина
со второго этажа закричала,
чтобы вместе с ним убирался
подальше, но я продолжал расспросы. Уговорил его поехать в
реабилитационный центр, принес из дома одежду, переодел
и повез туда. По дороге он
отогрелся и вдруг как закричит:
«Вспомнил, где тебя видел, ты
к нам приходил в больницу и
что-то о Боге говорил!» Значит,
пришло время, когда и до него
дошло слово Божье.
Ольга КАЛАШНИКОВА
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛА
ТЕ КБР ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ
СТОЛ
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ .
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИ
ЛОСЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ
МЫ КБР ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИ
ЗАЦИЯМИ И ИНСТИТУТАМИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ РЕ
СПУБЛИКЕ ЗА 2013 2017 ГОДЫ
И ПОДГОТОВКИ ПЛЕНАРНОГО
ЗАСЕДАНИЯ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕ УШЛИ В ОТПУСК

Вела «круглый стол» Зарина
КАНУКОВА, председатель комиссии по культуре, СМИ и связям с
общественными объединениями,
главный редактор газеты «Горянка». Она отметила, что в Кабардино-Балкарии, как и в целом
в России, идет модернизация
социальной системы, в частности, по вовлечению субъектов
гражданского общества в различные социальные процессы. По
данным, озвученным на Совете
при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам

человека, в настоящее время зарегистрировано более 220 тысяч
некоммерческих организаций, в
КБР - более 800.
«Другое дело, - отметила
Зарина Канукова, - насколько
активно работают наши организации. Не раз отмечалось, что
большинство из них существуют
только на бумаге». Встреча была
посвящена выявлению основных
проблем, мешающих развитию
НКО в республике.
Алла ШЕВЧЕНКО, ведущий специалист-эксперт отдела по работе

с общественными организациями,
политическими партиями и делам
соотечественников Управления
по взаимодействию с институтами гражданского общества и
делам национальностей, в своем
выступлении отметила, что активность НКО в республике недостаточная, и связывает это с рядом
моментов, в том числе слабой
базой НКО в области правовой
грамотности. Беслан ХАГАЖЕЙ,
юрист, председатель совета НКО
Общественной палаты КБР, напомнил, что Управление проводит

немало семинаров по обучению
руководителей и членов НКО по
овладению нормативно-правовой
базой, организации взаимодействия государственных органов
управления и некоммерческих
организаций, однако эти семинары посещают далеко не все НКО.
На встрече присутствовала
Марианна БЕСЛАНЕЕВА, главный
специалист отдела по делам
НКО Министерства юстиции РФ
по КБР, которая также отметила,
что действующие общественные
организации слабо знают законы,
что отражается на их деятельности.
Самой обсуждаемой на встрече стала тема взаимодействия
НКО и государственных органов
управления. Юрий ЧЕРКЕСОВ,
зам. председателя Совета НКО
ОП КБР, председатель Кабардино-Балкарского отделения ВОС,
высказался за налаживание

работы в районах, организацию
помощи общественным объединениям, в том числе в их сотрудничестве с администрациями.
Резуан ЦИПИНОВ, председатель
Кабардино-Балкарского республиканского центра «Ветераны
Афганистана», рассказал о проблемах НКО, пытающихся наладить работу в районах республики. «Иногда просто хочется
призвать не мешать. О помощи
и понимании сути работы НКО
со стороны администраций пока
говорить рано», - отметил он.
Зарема КУШХОВА, руководитель
КБОО «Галактика», действующей в Баксане (с. Дыгулыбгей),
отметила, что в законах все прописано и стоит их внимательно
изучать и использовать в работе
с властями на местах. Ведущая
«круглого стола» отметила, что
отношение к НКО со стороны
руководителей государственных

МАСТЕРСТВО
ДЛЯ СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В НАЛЬЧИКСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННО
СТИ ВЫПУСКНИКИ СДАВАЛИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ. ТРИ ДНЯ СТУ
ДЕНТЫ НАПРАВЛЕНИЙ ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО И КОНСТРУИРОВАНИЕ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫХОДИЛИ НА ПОДИУМ
СО СВОИМИ РАБОТАМИ, ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ ЖЮРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРИ
ГОДНОСТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА.
В этом году в обоих направлениях свое
мастерство показали около 80 человек.
Уже с первых дней показа стало ясно –
преподаватели колледжа не зря вкладывали знания и мастерство в своих студентов,
а к концу квалификационных экзаменов
уже с гордостью могли сказать: «Мы выпускаем достойную конкуренцию модельерам и мастерам парикмахерского искусства». «Ребята показали очень высокий
уровень, - говорит заместитель директора
по учебно-воспитательной работе колледжа Ирина СОКУРОВА. – Приятно отметить,
что в этом году практически все прически,

представленные на дипломном показе,
были подиумными, что считается признаком высокого класса мастерства (мастера
производственного обучения - Агнесса
ИВАНОВА и Ирина УЛЬБАШЕВА). Редко кто
в нашей республике способен выполнить
такую сложную работу. Студенты уже
прошли 2,5-месячную практику в салонах
красоты республики, многих по окончании
учебы пригласили на работу».
Традиционно колледж готовит и конкурентоспособных конструкторов-модельеров. По мнению специалистов учебного
заведения, любой из них уже сейчас

"КРУГЛЫЙ СТОЛ"
органов заметно изменилось за
последнее время и к сотрудничеству чаще всего готовы обе стороны. Но во многих районах работу
предстоит сдвинуть с мертвой
точки.
Общественники говорили о
получаемых грантах из бюджета
республики, о текущих конкурсах.
Беслан Хагажей отметил, что на
следующий год, возможно, не будет подобного финансирования.
Руководители НКО допускают, что
это заметно снизит количество
проектов, реализуемых организациями, но свести на «нет» работу
НКО не должно.
В настоящее время основное
направление проектов – социальные вопросы. Однако разнообразие направлений в деятельности
НКО сохраняется.
На встрече обсуждались также
моменты взаимодействия НКО
со средствами массовой информаций. Есть случаи, когда проект
НКО поддержан существенным
грантом из бюджета республики.
Однако непонятно, как он реализуется. Почему НКО не выходит
на СМИ и как это отслеживает
Управление по взаимодействию
с институтами гражданского
общества и делам и национальностей? Участники встречи отметили, что это проблема на самом
деле самих НКО, не считающих
необходимым освещать свою
работу.
Юрий Черкесов сказал, что
со стороны Государственного
комитета по печати и массовым
коммуникациям КБР не бывает
задержки, все СМИ готовы к сотрудничеству.
Ирина КИШУКОВА, член ОП
КБР, зам. председателя Совета
НКО ОП КБР, суммируя основные
мысли и предложения, провела
краткий и наглядный семинар по
выявлению проблем и определению путей их решения.
Предложения участников
«круглого стола» будут обобщены
членами редакционной комиссии
и использованы в подготовке пленарного заседания ОП КБР.
Мадина БЕКОВА.
Фото Асият Теппеевой

ВЫПУСК-2015
работает на таком высоком уровне, что,
безусловно, будет востребован на рынке
труда. «Наши выпускники шьют от легких
платьев до пальто на подкладке усложненного фасона», - говорит И. Сокурова
Отметим, что студенты колледжа ежегодно участвуют в конкурсах различного
уровня и неизменно получают хорошие
результаты. Так, в декабре прошлого года
колледж одержал победу на республиканском конкурсе профмастерства «Портной-2014». Поэтому студентке группы №6
Марьяне КИБИШЕВОЙ, обучающейся по
специальностии «закройщик», выпала
возможность принять участие в межрегиональном конкурсе в номинации «Дизайн
костюма». А уже в конце апреля этого года
в полуфинале Национального чемпионата
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Северо-Кавказском
округе, проходившего во Владикавказе,
она заняла второе место. По результатам
этого уровня Марьяна стала участницей
финального конкурса, проходившего в
Казани в мае.
Алена КАРАТЛЯШЕВА.
Фото Татьяны Свириденко
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РОМЕО
И ТРИ ДЖУЛЬЕТТЫ
У нас в классе есть
мальчик, который придумывает себе любовь. И
все над ним из-за этого
смеются. А я решила узнать, в чем дело. Внимательно выслушала его.
Его зовут Р., ему, как и
нам, 15 лет. Р. говорит,
что раньше каждое лето
ездил с мамой в Баку и
с ними ездили мама с дочкой. Девочке 14 лет. Она
с родителями живет в
Прохладном. Это первая
любовь нашего Р. Вторая
история связана с соседкой его бабушки. Бабушка Р. живет в Осетии
в селе. Р. очень любит
туда ездить. Живущей
по соседству девочке 15
лет. Он ее очень любит.

Третья девушка нашего героя живет в
Москве, с ней он никогда
не виделся, общается
Вконтакте и по скайпу.
Ей 17 лет, как говорит Р.,
но, может быть, он придумывает. Я спросила,
почему у него так много
девушек, он ответил: «Я
не виноват, что всех их
люблю». Он, может, не
виноват, но мне кажется странным не то, что
он влюбчив, а то, что
считает нормальным
любить всех сразу. Хотя
разве можно запретить
себе любить. Всем он
кажется странным, потому что рассказывает
много о себе.
Вика

КОРОВА И ТЕЛЕНОК
У бабушки в селе корова и теленок. Мама недавно рассказала, что это необычный теленок,
с арабской вязью на боку. Соседи посмотрели и
решили, что это какое-то слово на арабском, и
все полюбили этого теленка. А бабушка не рада
– теперь и не продашь теленка. Я, когда поехала
к бабушке, пошла смотреть на местное чудо.
Теленок как теленок, на боку какие-то пятна. А
вот корова, мама теленка, поразила. У нее глаза
разного цвета и рога разной длины. Это тоже
чудо! Думаю, живи она в Индии, индусы сделали
бы из нее идола. Но пока наша Нуна живет в селе
и дает очень вкусное молоко.
Лиза, сестра Кати

ГОРОД ЛЕТОМ

МЕЧТА И ЖИЗНЬ
Он рисовал ее в своем
воображении, она видела его в своих снах. И
вот они встретились.
Узнали друг друга и не
прошли мимо. Их взгляды встретились, руки
сцепились, сердца стали петь одну песню на
двоих…
Свадьба. Первые дни
вместе. Счастье… Прошло три года.
Обычное утро в семье,
где живут уже трое.
- Сколько раз можно
говорить одно и то
же?!
- Ты же не слышишь
меня с первого раза! Я
тебя об этом просила
и вчера, и позавчера! А

ты до сих пор не сделал!
- И сегодня не сделаю!
- А я знаю, что ты и
сегодня не сделаешь! Ты
вообще ничего не делаешь, если заметил.
- Я ничего не делаю?
- Да, ты! Мы живем
в квартире, которую
подарил мой папа! Я
одеваю ребенка благодаря своей маме!
- Так не бери у нее подарки! Покупай на то,
что я тебе даю!
- Ты думаешь, твоих
денег хватит на такую
одежду? Их хватает
лишь на два похожа в
супермаркет!
- Я не так много зара-

батываю, но никогда не
сидел без работы. И не
понял, о каких походах
в магазин ты говоришь,
если продукты покупаю
я? Да и мама нам приносит много чего!
- Твоя мама приносит то, что нельзя ни
ребенку, ни мне! Пусть
лучше не приносит!
- Не смей так говорить о моей матери!
- А ты не смей на меня
кричать!
… Так шли годы… Они
не расстались, их дети
росли, становясь взрослыми, ждали своего
счастья, как когда-то
родители…
Радима Прима

ВИНОВАТА Я
На ее лице - печаль, на его - равнодушие. Смотрю на своих друзей и
не узнаю, а ведь совсем недавно они
любили друг друга. Мы все учимся на
одном факультете, и эту пару познакомила я. Как они поддерживали
друг друга! Как красиво встречались! Все рухнуло после одного звонка. Ей позвонила его бывшая. Был
короткий разговор, в котором та
сказала, что никакая она не бывшая
и Русик встречается с ней. Моя Бэлла
сначала не поверила. Та назвала вре-

мя и место, где они будут вечером
с Русланом. Бэлла туда не пошла,
ходила я. Вернее, проехала мимо и
увидела их выходящими из машины.
Они зашли в кафе. Я рассказала все
подруге. Он обиделся на меня. Он сказал, что та встреча была для того,
чтобы расставить все точки над
«i». Вот и расставили. Бэлла с Русиком больше не пара… Сама помогла
им встретиться, сама же виновата, что расстались…
Далида

РЕКА, КОТОРАЯ
СТАНОВИТСЯ ШИРЕ
Сон, в котором захожу в реку, стал для
меня повторяющимся.
Обычно я засыпаю быстро и не знаю, в котором часу вижу сны. Мне
кажется, что всю ночь.
А один сон - о воде стала видеть год назад.
Каждый раз одно и то
же. Подхожу к реке, с
той стороны берег с обрывом, а с моей можно
спокойно идти по ров-

ному берегу и войти в
воду. Знаю, что не умею
плавать, и каждый раз
кажется, что утону.
Но все равно захожу в
воду. Вода чистая, ровная и спокойная. Вижу
даже ее голубизну, ощущаю прохладу. Уходя
под воду, не закрываю
глаза и вижу под водой
все. Тону с открытыми глазами, чувствую,
как вода проникает

в легкие, перестаю
дышать. И с трудом
просыпаюсь. После
этого сна у меня долго
не проходит тяжесть
в легких. А сна как не
бывало. Лежу и жду
рассвета… Что бы мог
означать этот сон, не
знаю. Может, кто-то
умеет разгадывать
сны? Была бы рада услышать значение.
Нора

Мои друзья все разъехались: кто на море с родителями, кто в село к бабушке. Я одна в городе.
Целый день с телефоном. Мама уже кричит:
- Выходи на улицу!
А с кем я выйду? И зачем? Не хочу гулять одна,
Недавно в городе собаки покусали девочку. Я очень боюсь собак, их стало
вот и сижу дома. Самое ужасное, что и работать
очень много. В парке, когда гуляем с подругами, все время обходим их стороне хочу. Из нашего класса две девочки работают
ной. Конечно, собак жалко, но очень боюсь быть покусанной…
в кафе. Но я стесняюсь идти работать, а вдруг из
Рита Д.
нашей школы туда придут ребята и сделают
Свои письма вы можете присылать по адресу:
заказ. Я что, должна буду их обслуживать? В
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
общем, сижу дома…
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
Домовенок
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru

ПРОГУЛКИ СО СТРАХОМ

есть и гостевая. Ждем вас!
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КОНКУРС
КОНКУ

17 ИЮНЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ
ТЕАТРЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС КРА
СОТЫ И ТАЛАНТА КРАСА КБР ,
В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
13 ДЕВУШЕК. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
И ЗАДАЧА КОНКУРСА ВЫ
БРАТЬ САМУЮ ДОСТОЙНУЮ,
ГАРМОНИЧНО РАЗВИТУЮ, ПРИ
ЯТНУЮ В ОБЩЕНИИ, КРАСИ
ВУЮ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ЭТОГО
СЛОВА ДЕВУШКУ, КОТОРАЯ
СМОЖЕТ С ЧЕСТЬЮ ПРЕДСТА
ВИТЬ КАБАРДИНО БАЛКАРИЮ
НА ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУР
САХ КРАСОТЫ И ТАЛАНТА.
Концентрация красивых девушек на квадратный метр в тот
вечер в Музыкальном театре зашкаливала. Зрители и гости мероприятия, которое было заявлено
как «самое яркое событие лета»,
с нетерпением ждали его начала,
которое изрядно затянулось. Зал
начал уже аплодировать, требуя
начать, когда поднялся занавес
и на сцену под музыку в танце
стали выходить конкурсантки.
Я не могла не заметить, что все
девушки, кроме одной, были в
одинаковых платьях. Позже от
организаторов мы узнали, что
именно пропажа одного из платьев стала причиной задержки
начала конкурса.
В первом этапе - «Визитка»
(дефиле) ведущие по очереди
объявляли каждую конкурсантку. Девушки демонстрировали
внешние данные и старались
понравиться членам жюри и
залу. Нужно отметить, что среди
конкурсанток были совсем юные
создания (15-16 лет). В прессрелизе конкурса было заявлено,
что антропометрические данные
(рост и вес) не препятствуют уча-

Амина Мамиева поборется
за корону «Красы России»

Амина Мамиева в центре
стию в нем. В этом мы убедились
воочию – конкурсантки имели
самые разные параметры.
Затем девушки показали свои
знания в классической музыке.
Почти все к этому этапу подготовились хорошо – смогли отличить
«Осень» из цикла «Времена года»
Антонио ВИВАЛЬДИ от «Весны».
В творческом конкурсе красавицы демонстрировали свои таланты. Было несколько оригинальных
номеров. На конкурс также были
приглашены артисты - музыкант

Студентка второго курса факультета «Экономическая продовольственная безопасность» КБГАУ Шаида ШАЛОВА известна в
студенческих кругах как общественница и отличница. Она – секретарь студсовета. В прошлом году была на «Машуке» и в этом тоже
собирается. Идей для воплощения – море!
Вообще, Шаида – многогранный человек. Ее привлекает и наука. В этом году
участвовала в международной конференции в КБГУ с докладом «Актуализация
кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель в КБР». Первая научная
публикация.
В этом же году заняла второе место в
конкурсе плакатов к 70-летию Победы,
проводимом Общественным советом при
МВД по КБР. Сейчас собирается снять видеоролик для участия в конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд».
День Шаиды распланирован: она знает,
что и зачем учит. Пытливый ум, любознательность и упорство ведут ее к цели
– состояться как профессионал. Но главная
энергетическая волна юной леди – романтичность. Очарование юности. Очарование максималистских взглядов, что все
возможно изменить в мире, конечно, к
лучшему! Всего можно достичь – лишь бы
не остановиться.
- Итак, твоя среда обитания – город…
- Не уверена. Сейчас все смешалось. В
селах живет много людей, не умеющих
работать на земле, не чувствующих землю,
в то же время в городах много тех, кто
любит природу. Многие горожане приобретают, как только появляется возможность,
дачу или дом в селе. У многих сельчан есть
квартиры в городе. Границы между горожанами и сельчанами стираются. Я очень
люблю все живое. У нас дома живут кот,
морская свинка, черепаха, рыбки и собака.
Кот – на веранде, собака – во дворе, свинка
– в клетке, рыбки – в аквариуме, черепаха
свободна. У каждого свое имя. Так, свинку
зовут Джозеф Джейсон Намакеаха Момоа.

Артур ГОНГАПШ, рок-певица Диана ROUSE и другие.
В интеллектуальном конкурсе,
который скорее можно было назвать конкурсом на находчивость,
девушки отвечали на вопросы
ведущих. Также организаторы
хотели показать ролик о конкурсантках, но по техническим причинам посмотреть его до конца не
получилось. Для зрителей устраивались конкурсы и викторины,
победителям вручали подарки от
партнеров проекта.

В итоге победителем конкурса
стала 19-летняя студентка Амина
МАМИЕВА, второе место заняла
Лейла АППАЕВА, третье – Диана
ВАСИНА. Победительница получит
путевку в Турцию, Египет или Тунис на свой выбор, дизайнерское
ювелирное украшение и другие
подарки от партнеров проекта.
Две другие финалистки получили в подарок поездки в Италию.
Остальным конкурсанткам также
были вручены подарки от партнеров проекта.

ОЧАРОВАНИЕ ЮНОСТИ
И ПЫТЛИВЫЙ УМ

- Великолепно! Теперь поговорим о
людях. С кем дружишь?
- Со всеми!
- Мама Лилия Петровна, офисный
работник, не видит тебя целый день,
а папа Тимур Борисович – профессор
университета, где ты учишься. Каждый
твой шаг видит. Тяжело?
- Нет. То есть иногда хочется прогулять
занятия, но не могу себе этого позволить.
Но это небольшой минус. Зато нам есть о
чем говорить. Он проверяет мои знания. Я

первое время пыталась скрывать от однокурсников, что мой отец - профессор нашего университета. Но скрывать - значило
не проявлять общественную активность. А
мне хотелось творить, у меня были идеи. И
все – моя тайна перестала быть тайной!
- Маме помогаешь по дому?
- Готовлю, но не так искусно, как она. У
меня есть фирменный шоколадно-банановый торт – всем нравится!
- Ты веришь, что девочки способны
дружить?

Победительница конкурса представит Кабардино-Балкарию на
конкурсе «Краса России». Мы
желаем ей удачи и вдохновения.
P.S. Организаторы проекта
благодарят всех волонтеров, помогавших в проведении конкурса, а также газету «Горянка»,
выступившую информационной
площадкой. В одном из ближайших номеров читайте интервью
Амины Мамиевой.
Диана МАШЕЗОВА.
Фото Астемира Шебзухова

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
- В школе у меня были две подруги, до
сих пор дружим. А в университете нас
восемь. Мы в разных группах, но каждую
перемену – вместе! И торт на восьмерых
резать удобно!
- Подруги испытаны?
- За два года мы каждый день настраивали друг друга на победы. Жизнь – это искусство маленьких шагов. Сдать экзамен.
Участвовать в конференции. Придумать
проект для «Машука». Подруги говорят:
«Ты сможешь», и я тоже искренне верю в
их способности. Мы – команда.
- С младшим братом Исмелем дружишь?
- Папа, Исмель и я ходим в тренажерный
зал. Мы беседуем о музыке.
- Что для тебя бабушки и дедушки?
- Все! Мы живем с родителями папы, я
их очень люблю. Все каникулы провожу у
родителей мамы. Увы, в этом году мамину
маму, мою любимую бабушку Любу, я потеряла. Подруги были рядом в эти тяжелые для меня дни. Я абсолютно уверена,
что бабушки и дедушки в жизни человека
значат не меньше, чем родители, а порою
и больше. Они дарят столько нежности
и любви! Благодарна судьбе, что у меня
была и есть их нежность.
- Вопрос на засыпку: почему экономическая продовольственная безопасность?
- Потому что это новая специальность на
стыке двух профессий – юриста и экономиста. Возможностей трудоустройства
больше. Я вообще люблю все новое. Вот
освоила бухгалтерию 1С на курсах. Увлекаюсь фотографией, даже снимала свадьбы и
другие мероприятия. Изучала психологию
во Дворце творчества детей и молодежи.
Люблю рукодельничать: смастерила книгу в
переплете, а к Новому году – камин. Новые
знания – это здорово. Я их ценю, возможно,
поэтому они ко мне и приходят.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Астемира Шебзухова
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ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ
О СЕБЕ ЗАЛИНА
ЛУКОЖЕВА ГОВОРИТ,
ЧТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОНА
МАМА, ЧИТАЮЩАЯ
ДЕТЯМ ВСЛУХ. УДЕЛЯЕТ
МНОГО ВРЕМЕНИ
ДЕТЯМ, НО НЕ ЗАМЫКА
ЕТСЯ В ЭТОЙ СВОЕЙ СА
МОЙ ВАЖНОЙ ЖИЗНЕН
НОЙ РОЛИ. ИЗВЕСТНА
КАК БЛОГЕР И НАЧИНА
ЮЩИЙ ПИСАТЕЛЬ,
А В ДОПОЛНЕНИЕ КО
ВСЕМУ КАНДИДАТ
ХИМИЧЕСКИХ НАУК!

Я – гражданин
России!
Мы видим себя входящими
В грядущие времена.
Как клятву, произносящими:
«Я твой гражданин, страна!»
Ю. ЯКОВЛЕВ

«Могу достать книгу с полки
ради одного предложения»
– Вы обращаетесь к писателям
за советом в сложные жизненные периоды?
– Происходит это не намеренно.
По прошествии какого-то времени
начинаются сравнение и проведение параллелей.
– Назовите три книги, которые
порекомендуете прочитать.
– «Профессия» Айзека АЗИМОВА,
«Мастер и Маргарита» Михаила
БУЛГАКОВА, «Сто лет одиночества»
Габриэля ГАРСИА МАРКЕСА.
– Вы перечитываете книги?
– Перечитывала, перечитываю и
буду перечитывать. Могу достать
книгу с полки ради одного предложения или абзаца, чтобы проверить свою память.
– Вы видели когда-нибудь
идеальную экранизацию художественного произведения?
– Их две, по моему мнению. Первая – «Унесенные ветром» (1939,

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

режиссеры: Виктор ФЛЕМИНГ,
Джордж КЬЮКОР, Сэм ВУД) по
книге Маргарет МИТЧЕЛЛ. Вторая
– вся трилогия «Властелина колец»
(2001-2003, режиссер: Питер ДЖЕКСОН) по Джону ТОЛКИЕНУ. Обе
экранизации произвели на меня
совершенно неизгладимое впечатление. Режиссура, игра, подбор
актеров, спецэффекты и все прочее
в каждом фильме меня полностью
удовлетворили.
– Есть книга, внутри которой
вы могли бы жить?
– Живу и погружаюсь в каждую
книгу, которую читаю. Недавно
«вынырнула» из трилогии «Кавказ»
Мухадина КАНДУРА. Ну а на самом
деле в каждый период зрелости
по-разному. Когда-то это была «Анжелика» Анн и Серж ГОЛОН, затем
«Семнадцать мгновений весны»
Юлиана СЕМЕНОВА, «Мастер и
Маргарита» Михаила Булгакова,

Я - гражданин России! Произносишь эти три незамысловатых слова и чувствуешь себя самым счастливым
и гордым человеком на свете. Охватывает душевный
восторг оттого, что наша страна - лучшая в мире. И как
настоящий гражданин своего Отечества делаешь все для
того, чтобы Родина процветала, чтобы все жили в мире и
согласии, чтобы наши дети стали достойными гражданами великой страны.
12 июня учащиеся МКОУ СОШ с.п. Нижний Чегем во
главе с заместителем директора по ВР Фатимат Огурлуевной ЧЕРКЕСОВОЙ и председателем волонтеров Светланой БАЙТУГАНОВОЙ, ученицей 9-го класса, приняли
участие в акции «Я гражданин Российской Федерации!»
и прикрепили к одежде ленточку, выполненную в цветах
российского триколора. Цель и задача мероприятия показать значимость даты для всего мира, воспитать
уважение, любовь и гордость за свою страну и народ.
Исмаил БЕЙТУГАНОВ,
председатель ученического самоуправления

«Гордость и предубеждение»
Джейн ОСТИН, «Миры» Айзека
Азимова.
– Предпочитаете бумажные
книги или электронные?
– Недавно в ЖЖ наблюдала спор
по этому вопросу. Мнения разделились: «старички» боролись
за шуршащие, пахнущие типографской краской листы, а молодежь отстаивала право на жизнь
электронных БУКетов. Спору нет,
бумажную книгу с заключенной
в нее душой приятнее держать,
чем безликий пластик и кремний.
Но мне кажется, что бумажные
книги без иллюстраций – банальная ностальгия по прошлому. Они
исчезнут со временем, и наши
внуки и правнуки смогут увидеть их
только в музеях под стеклянными
колпаками.
Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

ЯГОДНАЯ ИСТОРИЯ
Летний
й сезон д
дает кулинару мноного возможностей. Разве можно
сравнить только что сорванную ягоду с унылой зимней
заморозкой? Поэтому не будем
терять времени и воспользуемся дарами сезона!
- Мои дети очень любят
вареники с ягодами, - говорит
жительница Нальчика, мама двоих
оих
детей Анастасия ЗУЕВА. - Сочные,
е,
сладкие, с легкой кислинкой, брызжущие
зжущие соком.
Именно такими они были у моей мамы. Она и научила меня делать вареники.
Блюдо это, как и другие варианты вареников, пришло из украинской кухни. Мама
какое-то время жила там, где научилась делать вареники. Классический вариант
этого блюда – вареники с вишней. Но в качестве начинки можно использовать
и клубнику. Для нас в детстве это было настоящим лакомством. А для тех,
кто любит сочетание кислого и сладкого, рекомендую попробовать вареники
со смородиной. Можно брать для начинки как красную смородину, так и черную.
Очень вкусное сочетание – вареники с творогом и черной смородиной. Кстати,
самое интересное, что вареники с ягодой варят в подсоленной воде. Иначе они
будут слишком приторными. Рекомендуется также добавить в воду ложку растительного масла. Это не даст вареникам слипнуться.

ВАРЕНИКИ С КЛУБНИКОЙ…
Нам понадобятся для теста: 3,5 стакана
муки, стакан кипятка, 100 г сливочного
масла, яйцо, 0,5 ч. ложки соли.
Для начинки: сезонные ягоды на ваш
вкус. Сейчас актуально говорить о шпанке и клубнике. На каждый стакан ягод 2
ст. ложки сахара, ст. ложка крахмала.
Способ приготовления. Для вареников
тесто готовлю по-особому рецепту. В кипяток добавляем сливочное масло и соль,
аккуратно выливаем в миску с просеянной
мукой, перемешиваем. Добавляем яйцо
в тесто, если оно будет липким, еще муку.
Вымешиваем гладкое, мягкое тесто, накрываем салфеткой, чтобы не пересохло.
Вареники из такого теста никогда не
развариваются, оно очень эластичное, его
можно легко раскатать в тонкий пласт.
Ягоды перебираем, моем, откидываем
на сито, чтобы стекла вода. Пересыпаем
в миску, засыпаем сахаром и крахмалом,
перемешиваем.
Лепим вареники любимым вами способом, плотно защипывая края. Варим
шесть-восемь минут в большом количестве
подсоленной воды. Готовые вареники по
желанию можно смазать сливочным мас-

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
лом. Но мы предпочитаем со сметаной. А
еще рекомендую смешать сметану с соком
или сиропом тех ягод, которые используем
в качестве начинки. При желании вареники
можно просто полить ягодным сиропом.

…С ТВОРОГОМ И ЧЕРНОЙ
СМОРОДИНОЙ
Тесто можно приготовить, как в первом
варианте. Для начинки понадобятся: 350 г
творога любой жирности, 250 г смородины, ст. л. (без верха) крахмала, сахар - по
вкусу, щепотка соли.
Способ приготовления. Для начинки
ягоды слегка провариваем с сахаром.
Добавляем разведенный в небольшом количестве воды крахмал, аккуратно размешиваем, чтобы не повредить ягоды. Творог
немного солим и взбиваем в блендере с
небольшим количеством сливочного масла
или сметаны (если маложирный). Все
ингредиенты смешиваем, начинаем лепить
вареники. Кстати, прежде чем опустить в
кипящую воду, вареники лучше немного
подморозить, так они намного лучше сохраняют форму.
Лана АСЛАНОВА
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

УНИКАЛЬНЫЙ
АКВАПАРК ГЕДУКО ОТКРЫТ
В БАКСАНСКОМ РАЙОНЕ

ОВЕН
(21.03-20.04)
На протяжении предстоящей недели на
вашем пути не будет практически никаких препятствий. Но не расслабляйтесь.
В самых неожиданных местах затаились
подводные камни. Сохраняйте спокойствие в общении с деловыми партнерами и держите безопасную дистанцию с
коллегами, особенно противоположного
пола.
ТЕЛЕЦ
(21.04-20.05)
В зоне пристального внимания - чувства
и личные взаимоотношения. Постарайтесь обойтись без ревности и не обижайте любимых подозрениями. Причин
для этого нет, поэтому лучше займитесь
делом. До конца месяца будет много работы. Возможны неплохие заработки.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ СПОРТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕДУКО
ОТКРЫТ В БАКСАНСКОМ РАЙОНЕ. ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ЭТИМ ЛЕТОМ ПОРА
ДУЮТ ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ, СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ, А ТАКЖЕ МЕСТА
ДЛЯ ОТДЫХА.
вать семейные торжества.
Для любителей спорта
на территории комплекса
находятся большие спортивные площадки для
игры в пляжный футбол,
волейбол и настольный
теннис.
Специально для самых
маленьких создана отдельная зона, позволяющая развлекаться детям
по полной программе. В
детском бассейне малыши смогут насладиться
большими рисунками
любимых сказочных персонажей, расположенными по всему периметру
детской зоны.
На сегодняшний день
комплекс «Гедуко» является не только единственным на территории
Баксанского района, но и
во всей республике.
Как поясняют создатели,
концепция комплекса создавалась так, чтобы на его
территории собирались
вместе семьи и друзья и
каждый мог найти себе
развлечение по вкусу.

На территории парка
находится кафе, предлагающее посетителям
разнообразные блюда
местной и интернациональной кухни, а также
магазины, где можно
приобрести не только
освежающие напитки, но
и необходимые атрибуты для полноценного
отдыха.
Более 20 квалифицированных сотрудников
комплекса обеспечивают комфортное и
безопасное пребывание
гостей.
Как отмечает руководство, спортивно-оздоровительный комплекс
«Гедуко» является
идеальным местом расположения благодаря
близости и удобству
перемещения из сельских поселений, а также
возможности приезда
гостей из столицы республики.
Лера АБАЗОВА,
пресс-служба
администрации
Баксанского района

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Для многих представителей этого знака, особенно родившихся с 8 по 11 октября, начинается непростое время. Судьба
будет испытывать вас на прочность. Не
отчаивайтесь, не унывайте и не замыкайтесь в себе. Неоценимую помощь в трудной ситуации окажут близкие и друзья.
Потребуется выдержка всю неделю.
СКОРПИОН
(23.10-21.11)
За исключением двух дней - 25 и 26
числа вам может показаться, что вы
живете в сказке. То, о чем долго и много
мечталось, невероятным образом сбудется. И это только начало. Не спугните
счастье сомнениями и недоверием. Принимайте дары судьбы с благодарностью
и не спрашивайте, за что.

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05-20.06)
Особых рекомендаций и строгих предупреждений у звезд нет. А вот сюрпризы
ожидаются. Возможно триумфальное
возвращение чего-то или кого-то в вашу
жизнь. Но это не нарушит ее размеренного хода и даже, напротив, принесет с
собой умиротворение и полное удовлетворение сложившимся порядком вещей.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
На вашем небосклоне - переменная
облачность, временами - моросящие
дожди. Не стоит ждать определенности
в профессиональных делах и четких ответов на свои вопросы от близких людей.
Переждать непогоду звезды рекомендуют в стиле ретро. Вспомните старых
друзей, навестите родителей.

РАК (21.06-22.07)
Вас ждет удивительно гармоничное
время. Отказа ни в чем не будет. Останется лишь расставить приоритеты в своих
желаниях. Используйте счастливый шанс
для решения личных вопросов. Займитесь собой, по возможности доверьтесь
профессионалам. Удачное время для
смены имиджа.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
На фоне хорошего настроения и отличного самочувствия в центре внимания
окажутся семейные дела. Появится шанс
помириться с теми, с кем вы в ссоре,
сгладить острые углы в отношениях с
близкими людьми. Кроме этого, удачное
время начать ремонт, заняться домашним хозяйством.

ЛЕВ (23.07-22.08)
На работе - полный порядок, в доме
- идиллия, а в душе - сладкие воспоминания столетней давности и сплошная романтика. Словом, если опустить мелкие
детали, жаловаться не на что. Вот только
к здоровью следует быть более бережными. Могут обостриться хронические
заболевания.

ВОДОЛЕЙ
(20.01-18.02)
Неделя пролетит как один день. Дел
предстоит много, так что стягивайте
внутренние резервы и настраивайтесь на
деловой лад. 26 июня проведите артподготовку, а 27-го приступайте к активным
действиям. Предупреждение: при подписании важных бумаг проверяйте каждую
букву и цифру.

ДЕВА
(23.08-22.09)
Все происходящее в эту неделю на
первый взгляд покажется повторением
пройденного. Но на самом деле появляется возможность окончательно разрешить некоторые тупиковые вопросы.
Скорее всего, они связаны с близкими
родственниками, домашними и семейными делами.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Ожидаются нормальные трудовые
будни с приятным отдыхом в выходные.
Причем трудиться придется и дома, и на
работе. Для получения хорошего результата пользуйтесь проверенными методами. Вознаграждение гарантируется, но
позже. Поэтому повремените с крупными
покупками.

КРОССВОРД

18

По горизонтали: 6. Художественное
оформление театральной сцены, спектакля. 8. Жизненный жребий. 9. Шумерская
богиня-мать. 10. Согласно Евангелию предавший Иисуса ученик. 11. Кустарник с мелкими черными плодами. 12. Самый радужный
цветок. 17. Университетский город в Великобритании. 18. Национальная птица Японии.
20. В ведийской и индуистской мифологии
божественный мудрец. 21. Учение о душевном здоровье, изобретенное американским
ученым и беллетристом Л.Р. Хаббардом
(1911-1986 гг.)
По вертикали: 1. И договор, и контракт, и
завещание. 2. Жилейное декоративное рас-

тение. 3. Народ в Южном Китае. 4. Славянское племя, на территории которого находилась Москва. 5. Река в Индии. 7. Логическое
умозаключение от частного к общему, от
единичного наблюдения к обобщению. 13.
«Большая деревня», ставшая американской
страной. 14. Морской романтик с большой
дороги. 15. Прямоугольная печать с названием учреждения и адресом. 16. Археологическая культура раннего палеолита в Европе,
Африке и Азии. 18. Один из государственных
символов. 19. Сугубо детское восприятие
окружающей действительности.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Декорация. 8. Удел. 9. Аруру. 10. Иуда. 11. Ирга. 12. Ирис. 17. Итон. 18. Фазан. 20. Риши. 21. Дианетика.
По вертикали: 1. Сделка. 2. Юкка. 3. Ицзу. 4. Вятичи. 5. Годавари. 7. Индукция. 13. Канада. 14.
Корсар. 15. Штамп. 16. Ашель. 18. Флаг. 19. Наив.

Комплекс, удобно
расположенный на
автодороге Прохладный - Эльбрус, в объезд
села Кишпек уникален
своими термальными
источниками. Термальные воды кишпекского
источника, как утверждают специалисты,
обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами,
усиливающими кровоснабжение органов и
тканей. Подобного вида
воды рекомендованы
для наружного применения при заболеваниях
опорно-двигательного
аппарата, нервной системы, гинекологических и
кожных, заболеваниях
сосудов.
Спортивно-оздоровительный комплекс
предлагает гостям не
только современные
водные аттракционы, но
и отдельные дворики с
бассейном и мангалом,
небольшие отдельные
кабинки с бассейном,
где можно отпраздно-

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
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ОЛИМПИАДА

ЛУЧШАЯ ИЗ ЛУЧШИХ

УЧАЩАЯСЯ 10 ГО КЛАССА МОУ СОШ №4 с.п. ЗАЮКОВО ЗА
ЛИНА ГУКОВА СТАЛА ПРИЗЕРОМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА
ГУМАНИТАРНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ УМНИКИ
И УМНИЦЫ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ . АРЕОПАГ ОЛИМПИАДЫ
ВОЗГЛАВЛЯЛА КУРАТОР ВСЕРОССИЙСКОГО ОЛИМПИАДНОГО
ДВИЖЕНИЯ УМНИКИ И УМНИЦЫ КАРИНА КНЯЗЕВА. В ОТБО
РОЧНОМ ТУРЕ УЧАСТВОВАЛО ОКОЛО 200 ЛУЧШИХ УЧАЩИХСЯ
ИЗ ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ.

Республиканская телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и
умницы Кабардино-Балкарии»
проводится с целью выявления у школьников общеобразовательных учреждений
творческих способностей и
интереса к научной деятельности.
Вопросы задаются по тематике мировой истории, культу-

ры и краеведению,
каждая программа
посвящена определенному периоду
или стране (выбирается методической
комиссией).
Олимпиада является частью системы
поддержки талантливых детей и дает
возможность школьникам достойно
представить свою республику
на российском уровне и получить уникальный опыт участия
в телевизионных интеллектуальных играх, учит принимать
нестандартные решения,
доказывать свою точку зрения, быстро ориентироваться,
творчески относиться к своим
знаниям.
Арина КИЛЯРОВА

ПОДВЯЗКА ЗЕЛЕНЫХ ПОБЕГОВ ВИНОГРАДА
Ко времени окончания цветения на кустах винограда формируются практически все основные
побеги, то есть развившиеся преимущественно из центральных,
реже из боковых почек. Такие
побеги характеризуются большей
частью прямолинейным ростом,
достаточно мощным развитием
по диаметру (толщина на уровне
третьего междоузлия превышает
8-10 мм), хорошей закладкой
почек у основания листьев. У
европейских сортов со средней и
слабой силой роста, как правило,
основные побеги отличаются развитием на них соцветий. То есть
основные побеги у многих сортов
являются плодоносными.
Проведение подвязки зеленых
побегов направлено в первую
очередь на фиксацию направления
их роста в наклонном или горизонтальном направлении, что позволяет снизить полярность их развития
и тем самым достичь более равномерного формирования почек
по всей длине - от основания до
верхушки. При равномерном развитии почек увеличивается степень
закладки, а в последующем (осенью) и дифференциации побегов
на плодоносные и бесплодные.

К сожалению, при названных
достоинствах подвязки побегов
в горизонтальном положении
создаются благоприятные условия
для развития пасынковых побегов, что вызывает загущение
кустов, в результате чего снижается их воздухопроницаемость и
повышается опасность развития
грибных болезней на растущих
гроздях, ягодах и листьях.
Помимо основных побегов
на кустах винограда, практически всегда отмечается развитие
слаборослых побегов, толщина
которых не превышает 4-5 мм,
а длина составляет всего пятьсемь междоузлий. Такие побеги
на кустах, где своевременно и
правильно проведена подвязка
основных побегов, могут стать
дополнением к сформировавшемуся скелету и нести на себе
генеративные органы будущего
года.
В типичных условиях в масштабах производственного виноградарства практикуется заводка
зеленых побегов между двух параллельно натянутых шпалерных
проволок. При этом для повышения потенциала плодоносности,
нарастания продуктивности и

МЯГКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДАСТИН ХОФФМАН
НА НАШЕ СЧАСТЬЕ РЕШИЛ ПОПРОБО
ВАТЬ СЕБЯ В РЕЖИССУРЕ. ЭТОТ ОПЫТ
БЫЛ ДОЛГОЖДАННЫМ И ДЛЯ НАС, И,
НАВЕРНОЕ, ДЛЯ САМОГО АРТИСТА ОН
ЕЩЕ В 1978 ГОДУ ПЫТАЛСЯ ВЫСТУПИТЬ
В РОЛИ ПОСТАНОВЩИКА. И, МОЖЕТ
БЫТЬ, ЛУЧШЕ, ЧТО ТОГДА НЕ ВСЕ ПО
ШЛО ПО ПЛАНУ, ВЕДЬ СЕГОДНЯ МЫ
МОЖЕМ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЕГО ПЕРВЫМ
ФИЛЬМОМ КВАРТЕТ .
Первое, что ощущаешь всем своим зрительским сердцем, – благородный британский акцент. Ни в одном кадре, ни в одной
реплике нет фальши или отхождения от
стиля – начиная с темы до прописанных в
диалогах шуток и парадоксов. Это погружение американского режиссера в англоманию подарило нам образец изящного и
очень проникновенного кино. Вглядываясь
в кадры, впитывая настроение фильма,
ловишь себя на мысли, что «Квартет»
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

стоило так долго ждать и искать: он вышел в 2012 году, но до широкого зрителя
в России так и не дошел – и в кинотеатрах,
и в интернет-пространстве встречается
очень редко.
Деликатность Дастина Хоффмана проявляется не только в работе над атмосферой
фильма. Прежде всего она в выборе темы:
в пансионат для престарелых музыкантов
приезжает бывшая оперная звезда. Вокруг этой сюжетной линии выстраиваются
характеры обитателей дома, их истории,
драмы прошлой жизни и часто комические ситуации их настоящего. Обсуждение темы старости в фильме «Квартет»
напоминает легкое, ласковое прикосновение режиссера к болезненным для самих
героев темам. Он словно бы поглаживает
их, убеждая в том, что может выслушать
до конца каждую из их историй, понять
всю глубину их переживаний и донести
до других, что каждая из их эмоций – не
старческий каприз, а драгоценное душевное переживание, которому возраст
придает непревзойденную огранку. То,
что в молодости нам кажется само собой
разумеющимся, с годами воспринимается
как дар судьбы, особая роскошь человеческой жизни, а по сути – смыслом нашего
существования.
Любить, прощать, волноваться, дружить, творить, вспоминать… Есть ли в
мире что-то важнее тех событий, которые
происходят внутри нас, в глубинах нашего
сердца? Когда мы избавляемся от шелухи
амбиций, каких-то условных символов
суетного успеха, самое время увидеть
главное, и никогда не поздно научиться
отделять незначительное от сущностного. Может быть, старость на то и дана
человеку, чтобы научиться важному человеческому качеству – пониманию. Как
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минимум пониманию того, что внешняя
старость не означает старости духовной и
к своему возрасту стоит относиться с уважением, ведь каждый из прожитых дней,
месяцев и лет – наш собственный, мы его
создавали сами, может быть, только время
и принадлежит нам по-настоящему.
Это тонкая философия Дастина Хоффмана (ровесника своих героев) осталась бы
невысказанной без актерского ансамбля,
который филигранно воплотил на экране образы. Большинство исполнителей
второстепенных ролей в фильме в прошлом сами были профессиональными
музыкантами и фактически играют самих
себя. Может быть, именно поэтому происходящему доверяешь безоговорочно, а
финальные титры лишь убеждают, что все
рассказанное – правда (и сама история, и
ее эмоциональное наполнение). В главных ролях Хоффман снял великолепную
четверку: Мэгги СМИТ, Том КОРТНИ, Билли
КОННОЛИ и Полин КОЛЛИНЗ. Нет смысла
описывать их игру или актерскую манеру.
«Квартет» – это тот случай, когда лучше
все увидеть своими глазами. Все настолько
грациозно, легко и органично, что может
возникнуть впечатление, что актеры и не
играют вовсе, а проживают все сценарные

УЧАСТОК

обеспечения улучшения накопления сахаров в ягодах, а также
вызревания лозы часть прироста
выше верхней шпалеры удаляется (проводится чеканка). В условиях маломасштабного виноградарства более целесообразно
проводить подвязку зеленых
побегов с учетом их силы роста,
соблюдая один из следующих
принципов. Побеги с большой силой роста, на которых развилось
20 и больше междоузлий, подвязывать по Z-образному виду.
В этом случае лишь часть побега
в пределах пятого-седьмого
междоузлия имеет наклонный
вид, а ниже и выше расположенные части – горизонтальный. В
свою очередь все слаборазвитые
побеги подвязывают так, чтобы
они находились в вертикальном
положении.
Если кусты сформированы по
типу чаши, сильнорослые плодоносные побеги подвязывают
к верхней проволоке (слеге), а
слаборослые направляют внутрь
чаши. При этом верхушками такие
побеги связывают так, чтобы они
находились в близком к вертикальному положению.
Михаил ФИСУН

КИНОЗА Л ДЛЯ ОДНОГО
сюжеты. Но стоит задуматься, и понимаешь, что, наверное, им было очень сложно
работать в этом фильме, играя фактически
самих себя так, чтобы не превратиться в
пародии или карикатуры. Каждый из этого
квартета (а еще Майкл ГЭМБОН в роли
Сэдрика Ливингстона) подтверждает, что
возраст – не тяжкий груз лет, а истинная
роскошь, доступная немногим.
В последнее время в кино часто поднимается тема старости, отношения к ней
общества и самого стареющего человека.
Искусство всегда тоньше других форм познания мира отзывается на необходимость
обсуждения той или иной проблемы, значит, вопросы, которые поднимают Дастин
Хоффман, Махаэль ХАНЕКЕ, Николай ГУБЕНКО и другие авторы в своих картинах,
действительно требуют нашего внимания
и душевной чуткости. Когда-то Бернард
ШОУ сказал: «Теперь, когда мы научились
летать по воздуху, как птицы, плавать под
водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди».
В этом смысле Хоффман снял очень человечное кино, ведь «жить, как люди» включает в себя и особое отношение к старости
– с уважением и готовностью понять.
Марина БИТОКОВА

ТЕАТР ЭСТРАДЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
26 июня. Концерт «Вечер адыгской старинной
песни» (вход свободный)
30 июня. Спектакль «ВОЖДИ».
Представления будут проходить в Малом зале
Государственного концертного зала
по адресу: пр. Шогенцукова, 28
28..
Начало в 18.30
18.30..
Телефон для справок 40-42-78
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