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В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОДОЛЖАЮТ УСТРАНЯТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА СТИХИИ
ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЕЛ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ И ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Глава Кабардино-Балкарии Юрий КОКОВ
провел оперативное совещание с руководством Правительства республики, главами
муниципальных образований по вопросам преодоления последствий чрезвычайной ситуации в трех районах (Прохладненском, Терском, Урванском), сложившейся в
результате прошедшего накануне урагана
с ливнями и градом.
Нанесенный урон значительный. Пострадали сотни домовладений, три школы,
детский сад, сорок линий электропередачи, более пяти тысяч гектаров посевов.
Принятыми экстренными мерами в
течение суток восстановлены деятельность

всех объектов жизнеобеспечения, дорожное сообщение, оказывается помощь
населению в ремонте жилья, расчистке
прилегающей территории.
Для оперативного решения стоящих задач и оценки нанесенного ущерба создан
республиканский штаб.
– Обследуйте дома пострадавших,
определитесь с объемами поддержки. И
сделать это надо быстро, – подчеркнул
Глава КБР.
На совещании заслушаны основные
результаты социально-экономического
развития республики. По информации
Председателя Правительства КБР

А.Т. МУСУКОВА, индекс промышленного
производства за прошедшие семь месяцев
составил 104,5 процента, что превышает
общероссийские показатели, объемы
продукции сельского хозяйства составляют
107 процентов по отношению к прошлому году, ввода жилья – 112 процентов.
Уровень налоговых поступлений вырос на
12 процентов.
О ходе подготовки школ к новому учебному году, принимаемых мерах по обеспечению населения лекарственными препаратами по доступным ценам доложили
заместители Председателя Правительства
– министр образования, науки и по делам

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ
ГРАЖДАН ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ, КОТОРОЕ СОСТО
ИТСЯ 27 АВГУСТА В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ С ПРЯМЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ДЕСЯТИ РЕГИОНОВ РОССИИ.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
Как попасть в детский сад? Что
будет с экзаменами ГИА в девятых
классах? Появятся ли в школах электронные учебники? Может ли школа
вводить дополнительные предметы
по просьбе родителей? Что такое Всероссийская проверочная работа? На
эти и другие поступившие вопросы
ответит глава Минобра. Принять участие в обсуждении и задать вопрос
министру можно на официальном
сайте Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Общероссийское родительское
собрание проводится для организации прямого, открытого диало-

га министерства с родительским
сообществом. Основные задачи
собрания: получение наиболее
точной обратной связи от конечных
потребителей образовательных услуг: родителей школьников, представителей родительских ассоциаций;
анализ эффективности реализуемых
Министерством образования и науки Российской Федерации проектов
и программ в сфере начального,
основного и среднего общего образования; выявление перспективных тем и вопросов, связанных
с развитием российской системы
начального, основного и среднего

общего образования; мониторинг
региональной специфики и особенностей развития российской системы
начального, основного и среднего
общего образования; создание
условий для повышения активности
участия СМИ в освещении вопросов,
связанных с развитием российской
системы начального, основного
и среднего общего образования;
внедрение и развитие механизмов
открытости российской системы
образования в целом, совершенствование работы с референтными
группами.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

Равиль Гайнутдин встретился с председателем
Всероссийской политической партии «Женский диалог»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОВЕТА МУФТИЕВ
РОССИИ МУФТИЙ ШЕЙХ РАВИЛЬ ГАЙНУТДИН ПРИНЯЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ ЖЕНСКИЙ ДИАЛОГ , ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО СОВЕТНИКА РФ ТРЕТЬЕГО КЛАССА ЕЛЕНУ СЕМЕРИКОВУ.
На встрече также присутствовали
глашать как основную национальную ственно-политической линии, находитьпервый заместитель председателя
идею, которая объединит все народы ся во взаимодействии с ДУМ РФ и СМР.
Совета муфтиев России, зампред
В ответ лидер ВПП «Женский дианашей страны», - подчеркнула она.
ДУМ РФ по международным вопролог» подчеркнула, что партия будет заСо своей стороны муфтий Гайнутдин
сам Рушан-хазрат АББЯСОВ и рукощищать интересы не только русских,
заявил, что рад тому, что партия, приводитель Аппарата ДУМ РФ Ильдар
но и представителей других народов и
званная объединить все конструктивНУРИМАНОВ.
этносов, проживающих на территории
ные силы на благо России и процветаВо время встречи Елена Семерикова ния ее граждан, прошла регистрацию
России, а также выразила готовность
рассказала муфтию Гайнутдину о воз- и получила официальный статус, и
партии помочь российским мусульмаглавляемой ею партии, ознакомила
нам отстаивать свои интересы.
напомнил, как несколько лет назад
присутствовавших с ее платформой,
В конце встречи муфтий шейх Равиль
создавался Союз мусульманок Росотметила, что партия сформирована с сии. «Союз мусульманок России будет
Гайнутдин пригласил Елену Семерикову на церемонию открытия Московцелью сохранить себя, сберечь семью, хорошей опорой для ВПП «Женский
возродить Россию. Эти слова являютдиалог», - заявил муфтий и призвал
ской соборной мечети 23 сентября.
ся девизом ВПП «Женский диалог».
объединить усилия на благо людей, в
Пресс-служба
«Этот девиз партия будет провозтом числе сообща работать по общеПП «Женский диалог»

МФЦ КБР СООБЩАЕТ

Запущена база вакансий
«РАБОТА В РОССИИ»
РОСТРУД СООБЩИЛ, ЧТО ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ
ПОРТАЛА РАБОТА В РОССИИ ПОЛУЧИЛА ОДОБРЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА И ОФИЦИАЛЬНО ВВЕДЕНА
В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ПРИ ЭТОМ ВСЕ
СЕРВИСЫ, ДОСТУПНЫЕ НА САЙТЕ WWW.TRUDVSEM.RU,
БЕСПЛАТНЫ КАК ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ, ТАК И ДЛЯ РАБО
ТОДАТЕЛЕЙ.
Новая версия портала создана в соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации», предусматривающим создание условий для повышения мобильности трудовых ресурсов. Работа портала будет
способствовать реализации государственной политики в
сфере занятости, стимулированию внутренней трудовой мобильности.
Обратившись в любое время на сайт для поиска работы,
соискатель может разметить свое резюме, а также ознакомиться с уже опубликованными предложениями работодателей в любом регионе России. Кроме того, у соискателя есть
возможность сразу же узнать о расположенных рядом объектах социальной инфраструктуры (все они отображаются
на интерактивной карте портала) и даже пройти онлайн-собеседование. Работодатели в свою очередь могут не только
разместить имеющиеся у них вакансии, но и самостоятельно
осуществлять поиск и подбор персонала, что обеспечит приток квалифицированных специалистов.
С «Работой в России» уже сотрудничают несколько крупнейших российских рекрутинговых агентств и крупнейших
работодателей - таких, как ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ФГУП
«Почта России», корпорация «Ростех», и др. Соглашения об
обмене информацией подписаны с крупнейшими кадровыми агентствами и интернет-компаниями «Headhunter», «Job.
ru», «Яндекс».
Роструд планирует и в дальнейшем совершенствовать портал «Работа в Россия». В частности, на интерактивной карте
добавятся сведения о транспортной инфраструктуре в месте
расположения вакансии. В настоящее время разрабатывается мобильная версия портала.
Ирина МИХАЙЛОВА

Мнение нальчан учтут при введении
одностороннего движения по улицам Толстого и Ахохова
В АДМИНИСТРАЦИИ НАЛЬЧИКА ПРИ УЧАСТИИ ГИБДД, ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙ
СТВА, ВОДИТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОБСУЖДАЕТСЯ ВОПРОС ВВЕДЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦАМ ТОЛ
СТОГО И АХОХОВА, СООБЩАЕТ ПРЕСС СЛУЖБА МЭРИИ.
Как отметил первый заместитель главы
местной администрации Нальчика Анатолий ТОНКОНОГ, проблема организации дорожного движения в столице республики
с каждым годом возрастает. Это связано в
первую очередь с увеличением количества
автомашин на дорогах, что влечет за собой
постоянный рост интенсивности движения. Так, на конец 2014 года в Нальчике
было зарегистрировано более 72 тысяч
единиц транспорта. Кроме того, ежедневно со стороны Пятигорска в город заезжа-

ют до 20 тысяч автомобилей. Это приводит
к снижению пропускной способности ряда
городских улиц и образованию пробок.
При этом историческая застройка центральной части Нальчика не дает возможности изменить ширину проезжей части
либо отвести дополнительные территории
под стоянки. Особенно усложняется ситуация с дорожным движением по улицам
Толстого и Ахохова. Низкая пропускная
способность на них вызвана в том числе
парковкой по обеим сторонам дороги,

молодежи Н.Г. ЕМУЗОВА и министр здравоохранения И.М. ШЕТОВА.
На совещании рассмотрены вопросы
стимулирования деятельности сельхозтоваропроизводителей, создания благоприятных условий для привлечения
инвестиций, поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Особое внимание уделено подготовке к
предстоящему в середине сентября подписанию Соглашения о сотрудничестве
между Кабардино-Балкарией и СанктПетербургом.
Пресс-служба
Главы и Правительства КБР

что сужает проезжую часть фактически до
двух, а иногда и до одной полос.
В мэрии считают, что введение одностороннего движения на этих улицах с
выделением специальной полосы для
городского пассажирского транспорта позволит более рационально использовать
проезжую часть. Положительный результат новой схемы движения уже виден по
опыту внедрения одностороннего движения по улицам Кешокова и Ногмова. По
данным УГИБДД, если на улице Ногмова

ГОРОД
за четыре месяца до введения одностороннего движения зарегистрировано 11
дорожно-транспортных происшествий,
в которых погиб один человек и ранено
десять, то за семь месяцев 2015 года на
этой же улице не зарегистрировано ни
одного ДТП с пострадавшими. Снизилось
число ДТП с пострадавшими и на улице
Кешокова.
Дальнейшее обсуждение вопроса организации дорожного движения по улицам
Толстого и Ахохова состоится 27 августа в
ходе публичных слушаний. Свои письменные предложения и пожелания граждане
города могут направить в УГИБДД по КБР и
Совет местного самоуправления Нальчика.
Также можно написать письмо на адрес
электронной почты dn.07gibdd@yandex.ru.
Ольга СЕРГЕЕВА

“Горянка”
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ОТЕЦ СКАЗАЛ:
МЫ С БАЛКАРЦАМИ
ВСЮ ЖИЗНЬ ДРУЖИЛИ,
БУДЕШЬ РАБОТАТЬ
В ВЕРХНЕЙ БАЛКАРИИ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
ОСМАН ГЕРИЕВИЧ И
ЖАНСУРАТ АХЬЯЕВНА
Ж
КАРДАНОВЫ ВМЕСТЕ
УЖЕ ПОЧТИ ШЕСТЬ
ДЕСЯТ ЛЕТ. ОНИ
БЫЛИ В ЧИСЛЕ
ПЕРВЫХ, КТО СОЗ
ДАВАЛ СИСТЕМУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В СЕЛАХ НАШЕЙ
РЕСПУБЛИКИ.

«Я сначала окончил с отличием
медицинское училище, а в 1957
году завершил обучение в Рязанском медицинском институте.
Вернулся домой, тут же отпраздновали 400-летие присоединения
к России и возвращение балкарцев из Азии на родную землю,
- вспоминает Осман Гериевич.
- Буквально через день-два меня
вызвали в министерство и предложили работу в Верхней Балкарии. Я категорически отказался:
мечтал об ординатуре по хирургии. Но родители не одобрили
Осман и Жансурат Кардановы с детьми

Я ВИДЕЛА МНОГО
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Жансурат Карданова говорит:
«Я видела много добрых людей.
О нас говорили: «Если бы не
Сюйдюм, их бы раскулачили».
Сюйдюм – мать моего отца. Она
любила всех угощать. Как увидит,
что невестка начала печь хлеб в
золе, так сидит, поджидает – уже
решила, кого обрадовать! Светлые
были люди… И в Азии были очень
открытые люди. У каждого человека – свой опыт, я говорю о себе.
Там были длинные дома типа
коммуналок, кто-нибудь приготовит еду и всех зовет. Там, в городе
Туркестане Чимкентской области,
у нас был хороший дом, отец
работал инкассатором Госбанка.
Когда дали разрешение вернуться
на родные земли, отца вызвали в
райком партии, просили остаться. Но мы уехали первыми. Мать
сильно тосковала, говорила:
«Хочу напиться нашей воды». Все
спешно бросали налаженный быт,
уже устроенную жизнь и неудержимо ринулись к камням, к своей
горной речке, к горному воздуху
Балкарии. Отстраивались всем
миром, помогали друг другу. Общинный дух был очень сильным».

ПРИОРИТЕТ  МУЖЧИНАМ
…Воспоминания текут рекой.
Звонок в дверь: это сын Аслан.
Спрашиваю: «Любите больше
сына или дочерей?» Жансурат
Ахьяевна улыбается: «Конечно,
сына люблю больше дочек, внуков - больше внучек. Слава Богу, у
нас есть и правнук».
Супруги Кардановы начинают
перечислять, где учатся внуки: никому из них, как и их родителям,

мое решение. Отец сказал: «Мы с
балкарцами всю жизнь дружили,
будешь работать в Верхней Балкарии». Мать добавила: «Будет
псапа, они столько страдали». Так
с родительским благословением
я поехал в Верхнюю Балкарию».
А там – ни одного медицинского работника. Здание бывшей
школы Осман Гериевич превратил в больницу и поликлинику.
Набирал штат. Первым его работником стала медсестра Жансурат
ГУЗЕЕВА, получившая образование в г. Туркестане. Через два месяца сельчане гуляли на свадьбе
врача и медсестры. Родительское
благословение на работу обернулось еще благословением на
встречу с любимой.
«Конечно, было сложно работать. Люди ютились в развалинах
своих домов. Школа и клуб были
переполнены: там сохранились
крыши. Некоторые, кто строился, жили просто на улице, под
открытым небом. Но все были
воодушевлены. Было ожидание
счастливой жизни, которая вотвот наступит. Больнице выделили
машину скорой помощи, мои
долгие пешие походы к больным
закончились. Два года, которые я должен был отработать,
пролетели быстро. Но меня не
отпустили, и в общей сложности я
проработал в Черекском районе
четыре года: и в Бабугенте жил,
и в Жемтале. А потом сбылась
все-таки моя мечта об ординатуре по хирургии: я уехал учиться.
Супруга же еще четыре года жила

в Верхней Балкарии».
В Верхней Балкарии родились
двое детей Кардановых - сын Аслан и дочь Лена. Младшая дочь
Лариса родилась уже в Нальчике.

РАБОТАЛИ ДНИ И НОЧИ
«После ординатуры я стал
работать хирургом в республиканской больнице. Жилье было
съемное, потом получили квартиру. Медицинских работников
катастрофически не хватало. Часто
приходил с работы уставший,
но тут же выезжал на вызов или
вылетал на вертолете в районы.
Работали дни и ночи. Молодые
были, сильные… Супруга была в те
годы заведующей здравпунктом
машиностроительного завода,
где трудились в три смены 1500
человек. Там даже ночью дежурили медсестры. Когда открыли
медицинский факультет в нашем
университете, нужны были преподаватели, и я опять учился,
теперь уже в аспирантуре. Потом
практическую хирургию совмещал с преподаванием на кафедре
госпитальной хирургии, стал доцентом кафедры. Моя успешная
профессиональная деятельность
была во многом обусловлена
надежным тылом. Я всегда был
спокоен за детей и дом, знал: супруга ничего не упустит, сделает
все как надо».
«Наши дети никогда не получали четверки. Каждый день я
проверяла классные работы, домашние задания они выполняли
под моим контролем. Я росла в

Сын Аслан и внучка Алия
семье, где ценились образование и честность. Когда отец был
председателем сельсовета, мама
ходила в лес за дровами, а к дому
следующего председателя приезжала машина с углем… Отец
говорил: «Чужое не берите, ваше
– только заработанное». Мы так
и жили. Брат Абдулкерим, будучи
директором школы, жил на одну
зарплату. А я, при муже-хирурге,
вязала с дочками каждый день до
двух-трех часов ночи. Ни о чем не
жалею. Не знаю, почему многие
двери так легко открылись нашим детям и внукам, возможно,
потому, что мы жили честно».

ДЕТИ И ВНУКИ
Сын Кардановых - Аслан был
директором школы в Нартане,
математик. Старшая дочь Лена
окончила Институт народного
хозяйства имени Плеханова,
экономист. Лариса, младшая

Дочь Лариса
дочь, - офтальмолог, училась в
ординатуре Института микрохирургии глаза Святослава Федорова. В 1997 году Лариса КАРДА
НОВА с супругом Наиф Джабер
АХМЕДОМ открыли в Нальчике
клинику «Ленар». «Открывая в
Нальчике глазную клинику, мы
не понимали, что нас ждет. Но
заряженные энергией нашего
учителя Святослава ФЕДОРОВА,
верили в успех. Наш учитель был
целеустремленным, упорным
человеком с особым чувством
свободы», - сказала Лариса.
Через месяц после гибели
учителя Наиф Джабер Ахмед
и Лариса Карданова провели
бесплатную диагностическую
операцию «Прекрасные глаза
– каждому». С тех пор каждый
год в день рождения Федорова
бесплатно диагностируют зрение
желающим. Акция стала международной.

не позволят бездельничать. Старшая дочь сына, Мадина, – гинеколог, подарила дедушке и бабушке
правнука Дамира. Динара, вторая
дочь, тоже врач, мама двух дочек.
Индира - студентка экономического факультета МГУ. А Магомед,
любимый внук, – десятиклассник.
У Ларисы с Наифом двое детей
уже пошли по стопам родителей - Далия и Алий. Алия - еще
школьница, Дарина же будет специалистом по международным
отношениям.
В семье Кардановых принято
мало спать, мало отдыхать и
много, изо всех сил учиться и
работать. В этой семье слово
старшего – закон. Благословение
родителей важно. Традиционная
кабардино-балкарская семья с
вековыми устоями.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива
Кардановых
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЗАДИ –
ВПЕРЕДИ –
ЕСТЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ

Август стал традиционно
напряженным месяцем для
родителей: надо приобретать
учебники и одежду для детей-школьников. Помнится,
в советские годы учебники
передавались из класса в
класс, и тогда было нормой
«учиться, учиться и учиться».
В постперестроечное время
и взрослые, и дети почему-то
охладели к книгам, учение
уже мало кому казалось
привлекательным занятием,
зато появились сотни учебников, авторов, издательств.
Сначала родители не понимали, почему каждый год
учебники должны меняться.
Вначале думали: наверное, в
ногу со временем все должно меняться. Но не каждый
же год?!. Потом все поняли:
учебники – тоже бизнес.
Если выпустят один учебник
и он будет передаваться из
класса в класс, какой же это
бизнес? Менять несколько
параграфов каждый год и
продавать старый учебник
как новый – это выгодно. А
то, что некоторым родителям
просто невозможно покупать
учебники (нет денег!), так это
мелочи, «издержки производства». Большинство-то
купят. «Когда «Алгебру»
МАКАРЫЧЕВА доработали
и хотели издать как новый
учебник, мы предложили
учебник оставить неизменным, а новые параграфы
издать как приложение. И
наше мнение было учтено»,
- говорит директор государственного предприятия
«Центр «Книга» Аминат
ШАВАЕВА.
Также Шаваева считает
нецелесообразным включение письменных работ в
структуру учебников начальной школы, для этого есть
рабочие тетради. Обращение
в издательства по этому вопросу привело к положительному решению в отдельных
случаях, а в других издатели
сказали, что ущемляются
их коммерческие интересы.
Ведь учебник, в котором
выполняются письменные задания, служит лишь год, это
выгодно.
Превалирование интересов
бизнес-сообщества над интересами родителей и даже
государственными интересами достигло наивысшей
кульминационной точки в

МАРАФОН

связи с учебниками по истории Отечества. Откровенно
низкий уровень многих
учебников вызвал шквал
критики. В школах России
было девяносто учебников
по истории нашей страны.
Многие ученые и общественные деятели высказались за
единый учебник.
На этом фоне Государственная Дума обсудила эту
проблему, и следствием стал
принятый федеральный
перечень учебников. «Надо
сказать, что в федеральный
список не попали некоторые
сильные, уже зарекомендовавшие себя учебники», - отмечает Аминат Шаваева.
Список учебников по
истории Отечества значительно сузился: из девяносто
осталось двенадцать. Но
библиотеки делали закупки в
прошлом году, этими книгами разрешено пользоваться в
течение пяти лет.
Многие историки в школах,
опрошенные в ходе подготовки этого материала, признались, что, готовясь к уроку,
пользуются материалами из
самых разных источников,
пытаясь быть наиболее объективными. Также педагоги
практикуют подачу материала от всех участников
конфликта, без комментариев
учителя. Чтобы ученик сам
анализировал события, сопоставлял ситуации.
За последние годы были
попытки качественно изменить учебники по национальным языкам и родной
словесности. Увы, во время
этой работы федеральные
стандарты еще не были
утверждены. Сейчас, после
утвержденных стандартов,
надо заново готовить учебники по кабардинскому и
балкарскому языкам, а также
по родной литературе. Они
будут утверждаться федеральным министерством.
Каждый учебник будет проходить несколько экспертиз.
Кстати, теперь электронное
приложение к учебнику обязательно. Итак, учебники по
национальным языкам и литературам будут создаваться
заново, а это повод объединиться всем прогрессивно
мыслящим профессионалам
для благого дела.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
КНИГИ

В сентябре издательство
«Просвещение» в честь
своего 85-летия будет

ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ,
УЧЕБЫ

проводить акцию по продаже электронных книг по
сниженным ценам. Безусловно, детям, страдающим
от различных болезней
позвоночника, электронные
книги – выход из ситуации.
Но сейчас еще не у всех
учебников есть электронные версии. И издательства
еще не пришли к единому
мнению, достаточна ли
одна электронная книга на
целый класс или желательно, чтобы каждый ученик с
помощью кода пользовался
личным электронным учебником.
Аминат Шаваева сказала,
что опыт зарубежных стран
показал: электронные книги
не вытесняют бумажные версии, а достаточно мирно сосуществуют. В электронных
учебниках есть возможность
смотреть спектакли, видеть
залы знаменитых музеев,
читать художественные произведения в полном объеме,
слушать музыкальные произведения.

БИБЛИОТЕКИ
ПОМОГУТ

В магазине канцелярских
товаров мы подошли к покупательнице и спросили:
«Извините, а учебники вы
уже купили?» Она ответила: «Мой сын пойдет в этом
году во второй класс. Как
только нам дали список
учебников в мае, тут же все
купила: комплект обошелся
в четыре тысячи пятьсот рублей. Сейчас, думаю, будет
дороже».
Присматриваемся к ценам:
ранец от 2500 до 5600 рублей, ручки - 35-55 рублей,

дневники - 100-600 рублей,
краски - 400-500, тетради
от 11 рублей, предметные
тетради - 40-70 рублей. Да,
недешево.
Конечно, есть немало
семей, которые просто не
в состоянии купить комплект учебников. Им будет
оказана помощь. В школах
нам пояснили, что еще в
конце прошлого учебного
года социальные педагоги
составляли списки нуждающихся. По этим спискам на
бюджетные деньги будут
закуплены учебники, и
дети из малообеспеченных семей получат книги
в школьных библиотеках.
Некоторые родители сдавали учебники в библиотеку,
чтобы оказать посильную
помощь другим.
Собственно, если учебники
не будут меняться каждый
год, школы могли бы укомплектовать свой фонд учебников, призывая родителей
не продавать, а сдавать книги
в библиотеку. Напряженная
ситуация с учебниками, по
мнению многих родителей,
создана искусственно – изза коммерческих интересов
бизнесменов в сфере образования.

ОДЕЖДА

Если обойти все магазины
школьной одежды, можно
подобрать достаточно качественную одежду за приемлемую цену. Например,
турецкий костюм для старшеклассников за 3500 рублей.
Для девочек костюм (пиджак
с юбкой) – 2500 рублей. Можно купить сарафан (1200-1900
руб.) и к нему подобрать
блузку (700-1050 руб.). Не-

которые школы составляют
договоры с фабриками,
предпочитая обходиться без
посредников.
Если в первые годы после
введения формы были разногласия между родителями
и администрацией школ,
сейчас налажен конструктивный диалог, решение принимается после детального
обсуждения за «круглым
столом».
Подавляющее большинство опрошенных нами учителей и родителей сказали,
что возвращение школьной
формы – правильное решение.

ТЕПЕРЬ…

Теперь после всех расходов
на форму и учебники быть
бы уверенными, что в школе
учат. Все-таки остается
открытым вопрос: зачем репетиторы, если есть школа?..
В некоторых школах многие
выпускники редко посещают
занятия, потому что физически полдня «отсидеть»
в школе, а затем учиться у
репетиторов очень тяжело. Если старшеклассники
массово прогуливают школу, что в это время делают
учителя?..
После ЕГЭ родители выпускников, не получивших
аттестат, задавали резонный
вопрос: «Если мой ребенок
одиннадцать лет посещал
школу и не смог набрать минимальные баллы, чему его
учили и учили ли вообще?»
Школа из-за параллельного института репетиторства
теряет свои позиции. Хочется верить, что процесс этот
обратим.
Марзият БАЙСИЕВА
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СЕЛО ШАЛУШКА
 ОСОБОЕ
С самого рождения село
отличалось: название его от
кабардинского слова щхьэл –
мельница. Почти каждый двор
имел свою мельницу. А Мурат
ШАНБЕЕВ славился на Северном Кавказе потомственным
мастерством изготовления
мельничных камней – жерновов.
Село расположено в трех километрах от слободы Нальчик,
в нем нет князей. Все вопросы
общежития решают старейшие
родов.
Село быстро растет. Сюда
приезжают и с разрешения уже
живущих охотно селятся те, кто
по разным причинам вынужден
уехать или бежать из родных
мест.
Так в Шалушке появляются
ЭРЖИБОВЫ и КЕШОКОВЫ – выходцы из Сванетии, ГЕРГОВЫ
из Греции, два рода АПАЖЕВЫХ
с Ближнего Востока. Корни СОБЛИРОВЫХ из Грузии. Первый
КЕРЕФОВ приехал из Терека.
КОЧМЕНОВ (так тогда писалась
и произносилась эта фамилия) бежал от гнева князя из
горного аула Шики. Фамилии
АБАЗОВЫ, НАГОЕВЫ, ИВАНОВЫ, СЕМЕНОВЫ говорят сами
за себя.
К 1869 году в селе насчитывается 287 дворов с населением
1757 человек.
В Шалушке издавна были
люди, которые прославили свое
село и которых знали по всему
Северному Кавказу. Мастераоружейники ВАРИТЛОВ, ТАОВ,
ЖАГУПОВ изготавливали боевые ружья. Это было славно,
ценно. У каждого тщательно
хранились секреты сверления
болванок для ствола, изготовления зарядной, прицельной
частей, прикладов.
На юго-западной окраине
село окаймляют холмы. Здесь
старики встречали однажды
известного военачальника
Шамиля. Он приехал в гости к
своему любимому мюриду Алиму КУНИЖЕВУ. Три дня гостил
Шамиль в Шалушке. Эта встреча
описана в книге ГОЛУБОВА
«Солдатская слава».

ЭСТАФЕТА
ЖИЗНИ
ХХ век со второго десятилетия
– это постоянная буря необыкновенных событий. Вихри революций, социальных потрясений
захватили и Кабарду. Царизм
пал. Но власть не перешла к народу – ее захватило Временное
правильство. Ничего не изменилось. Произошли лишь чисто
внешние преобразования.
Временное правительство
просуществовало до октября
1917 года и было свергнуто.
Установилась Советская власть.
Вся беднейшая часть населения встретила ее восторженно.
Первое, что было сделано, созданы народные советы, земля
передана малоземельным и
безземельным крестьянам.

ЧЕРЕЗ БУРИ СОБЫТИЙ
КАБАРДИНЦЫ ИЗДАВНА СЕЛИЛИСЬ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ, ЧТОБЫ ПРАВОЙ
РУКОЙ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ ЧЕРПАТЬ ВОДУ. НА БЕРЕГУ РЕЧКИ, КОТОРУЮ НАЗВАЛИ
ЩХЬЭЛЫКЪУЭЦIЫКIУ МАЛАЯ ШАЛУШКА, В 1734 ГОДУ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ АУЛЫ
ДАУТОКОВЫХ И КУНИЖЕВЫХ. В ТОМ ЖЕ ГОДУ ДОБАВИЛИСЬ АУЛЫ ШОРДАНОВЫХ,
МОЛОВЫХ, ТАОВЫХ, КУДЕНЕТОВЫХ.
ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ АУЛЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ, И НА ВПЕРВЫЕ СОСТАВЛЕННОЙ
КАРТЕ КАБАРДЫ ОТМЕЧЕНО СЕЛО ШАЛУШКИНСКОЕ. АУЛЫ ОСТАЮТСЯ КВАРТАЛАМИ
ДАУТОКЪУЕЙ, КЪУНЫЖЬЕЙ, ЛУКЪЭЦЕЙ. ПОЗЖЕ ОДИН КВАРТАЛ, ОТДЕЛЕННЫЙ
ПУСТОШЬЮ И ЗАРОСЛЯМИ КРАПИВЫ,
ТАК И НАЗВАЛИ ШЫПСЫРАНЭХЬЭБЛЭ КРАПИВНЫЙ.

Участник Великой Отечественной войны Мажид Кучменов с родственником
и глава администрации с.п. Шалушка Хачим Кунижев у памятника людям труда
В Шалушке его возглавил
Хангери ГУЧИНОВ, в Яникое –
Зуликъай ГЕЛЯСТАНОВ.
Но мирная жизнь прерывается. Северный Кавказ становится
ареной ожесточенной борьбы.
Контрреволюция подняла голову. Белогвардейские генералы
ДЕНИКИН и АЛЕКСЕЕВ, банды
БИЧЕРАХОВА и ШКУРО рвутся к
власти, стараются вернуть прошлое. Советскую власть надо
было защищать.
Староста Шалушки Аслангери КУНИЖЕВ на требование
деникинского командования
сообщает, что в Красной Армии
воюют Данил и Жанхот ТЛУПОВЫ, Гели и Хазраил ЮАНОВЫ,
Кучук ДЗАГОВ, Фица ХУТАТОВ,
Шихбан и Хамзет ТАОВЫ, Гиса
НАГОЕВ, Гали АПАЖЕВ.
Это далеко не все. Аслангери,
опасаясь репрессий родственников со стороны деникинцев,
назвал немногих. Он вообще
не был сторонником белогвардейских властей. Закончилось
это трагически: на требование
деникинского офицера выставить от села 50 всадников
Аслангери ответил категорическим отказом. Офицер застрелил старосту.
Шалушкинцы отомстили. В

тот же день Хамид Бахов застрелил офицера и сбросил в
овраг, находившийся в районе
теперешнего Затишья…
В 11-й Красной Армии в 1-м
кабардинском полку было
немало шалушкинцев. Ахмед
КУНИЖЕВ командовал эскадроном. Позже он стал первым
председателем ревкома в
Шалушке и длительное время
работал председателем сельского совета.
В январе 1918 года на I съезде народов Терской области
от Шалушки – Мажид КАЗИЕВ.
Съезд решительно высказался
за советскую власть, за связь с
Россией. Вернувшись в родное село, Мажид становится
активным участником событий.
В марте работает в земельном
отделе окружного народного
Совета. Его переводят в финансовый, позже доверяют продовольственный. В 1921 году
возглавляет исполком.
Настоящим соратником Бетала КАЛМЫКОВА стал шалушкинский Жанхот ТЛУПОВ. Еще
17-летним пареньком он ушел
в красногвардейский отряд «1-я
коммунистическая революционная рота». Отрядом командовал АНДЖИЕВСКИЙ.

С июня 1919 года по февраль
1920-го Жанхот – командир
эскадрона в отряде Гикало. Они
ведут освободительные бои в
Ингушетии и Чечне, участвуют
в боях за ликвидацию антисоветского мятежа Бичерахова на
Тереке.
24 марта Кабарда и Балкария полностью освобождены
от белогвардейцев. Тлупова
назначают заместителем начальника гарнизона Нальчика,
потом командиром отряда
по ликвидации бандитизма.
Он возглавляет административный отдел Нальчикского
окрисполкома. С 1924 года
Жанхот – окружной уполномоченный органов ГПУ. С 1928
года создается облдомзак
(тюрьма), ему поручают быть
его начальником. С 1930 года
он возглавляет Нальчикский
городской исполком.

К СОЛНЦУ!
В Шалушке в начале 1923
года создается партийная
ячейка, ее секретарем избирают Пшемахо КЕШОКОВА.
23 февраля этого же года
окружным комитетом приняты в комсомол Шупаго

КАШИРГОВ и Исуф АМШОКОВ.
Им дают задание – создать в
селе ячейку. Они привлекают
своих сверстников. Шупаго
избирают секретарем (забегая
вперед, скажу: его, уже члена
партии, назначают парторгом
строительства БаксанГЭСа,
несколько лет он работает в
обкоме КПСС, а когда формировали 115-ю кавалерийскую
дивизию (1942 год), он стал ее
комиссаром).
Комсомольская ячейка
быстро растет. Очень трудно
было вовлечь девушек. Выход
нашли: юноши привели своих
сестер. Исуф – Гошану и Куат,
Шупаго – Накух, Беслан ТЛУПОВ – Кару, Фатимат КАШИРГОВА пришла сама.
В 1924 году напечатано
первое стихотворение Алима
КЕШОКОВА.
В те же годы в Шалушке и
Яникое создаются комитеты
крестьянской общественной
взаимопомощи (ККОВ). В
Яникое впервые в истории
Кабардино-Балкарии комитет
возглавляет женщина – Асият
КОНАКОВА.
В 1931 году в Шалушке открывают три колхоза: «Имени
Крупской» - председатель Али
Иванов, «Восток» - Мухамед
Мамбетов, «Красный партизан» - Темоша КУЧМЕНОВ.
Алим Кешоков писал в это
время:
Как хороши в селе моем
Сады и соловьи!
И три колхоза дружат
в нем
Как три больших семьи.
Через два года в России наступают тяжелейшие времена
– неурожай и голод. Несколько
десятков семей из средних
районов страны приехали на
Кавказ. Они получают никем не
занятую землю на берегу речки, напротив Яникоя, вырубают
заросли кустарника, диких
деревьев и селятся здесь.
Шалушкинцы и яникоевцы
оценивают трудолюбие поселенцев и всячески помогают
им.
На юг от села расчищают
большую площадь предгорья
и закладывают террасный сад,
ягодник, плантацию клубники.
Уже на следующий год новые
поселенцы собирают богатый
урожай ягод.
Один из жителей Каменки
– Рымарь создает большую
животноводческую ферму.
Она скоро становится одной
из лучших в республике.
Каменцы и яникоевцы
рядом, в ущелье, начинают
добычу строительного туфа.
Новый карьер скоро получает
республиканское и даже региональное значение. А когда
карьер получает камнерезную
машину, первым машинистом
становится житель Каменки
Костя ЗИБЕНКЕС…
Создание славного треугольника дружбы и братства
Шалушка - Яникой - Каменка
завершилось.
Геннадий КОММОДОВ

“Горянка”
”
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ЦЫЖЬБАНЭР, БАЖЭР,
ДЫГЪУЖЬЫР
ПСЫСЭ
Еуэрэ - еуэрэт, жи, зы мэзыжь
гуэрым щIэст, жеIэ, Цыжьбанэр.
ЩIэсти, йоуэри, Iэгъэбэгу
лъыхъуэ йожьэр. Iэгъэбэгу
къилъыхъуэу къыздикIухьым,
шокъу жиIэу Бажэжь цIыкIум Iуоуэ.
ЩыIууэм, топ хъурейуэ
зызэрегъэпщхьэж, уеIэби-уелъэби
мыхъуу.
- Сытым уигъащтэ? - жи Бажэм, ар
зэпиплъыхьурэ.
- Уи кIэм сигъащтэщ, - жи
Цыжьбанэм.
- НтIэ, - жи Бажэм, дызомыгъэбий. Абы нэхърэ
дзейуэ дызэгуэгъыхьи къэдгъуэтыр
ди зэхуэдитIу дыгъэпсэу.
- Ерэхъу, - жери, зэдожьэ
Цыжьбанэмрэ Бажэмрэ. Зэдожьэри,
кIуэм-лъэм, кIуэм-лъэуэрэ, шокъу
жиIэу Дыгъужьыжьым хуозэ.
Щыхуэзэм, топ хъурейуэ Цыжьбанэм
зызэрегъапщхьэ, уеIэби-уелъэби
мыхъуу.
- Сытым уигъащтэ? - жи
Дыгъужьым.
- Уи дзэм сигъащтэщ, - жи
Цыжьбанэм.
- Бажэр игъащтэркъыми-тIэ.
- Бажэр бзаджэщи щтэркъым.
- НтIэ дызэвмыгъэбий, - жи
Дыгъужьыжьым. - Абы нэхърэ,
дзейуэ дызэгуэвгъэхьи, къэдгъуэтыр
ди зэхуэдищу дывгъэпсэу.
Ерэхъу жаIэри, зэдожьэ
Цыжьбанэр, Бажэ цIыкIур,
Дыгъужьыжьыр. Зэдожьэри,
кIуэм-лъэм, кIуэм-лъэуэрэ зы урыс
щIакхъуэ къагъуэт
- Зэхуэдищу тшхынщ, - жи
Цыжьбанэм.
- Апхуэдэу дывмыгъэщI, - жи
Бажэм. - Ди зэхуэдищу тшхымэ, мы
зы щIакхъуэр ди дзаж дыхьэнукъым.
Абы нэхърэ нэхъыжьыгъуэкIэ
дывгъашхэ.
- Ар дауэ, нэхъыжьыгъуэкIэ
зэрышхэр?
- Япэ къэдгъуэтар ди
нэхъыжьым ирешх, - жи Бажэм.
- КъыкIэлъыкIуэу къэдгъуэтыр
курытым ишхынщ, - жи. - Ещанэу
къэдгъуэтыр нэхъыщIэм лъысынщи,
псоми ди ныбэ из хъунщ.
Ерэхъу жаIэри зэгуроIуэ.
Дыгъужьыр къопсалъэри:
- Мо Бещто къандзэгу шыхуэдэу
Индылым щIалэр щебакъуэм
сыкъалъхуащ, - жи.
Бажэр къопсалъэри:
- ЩIылъэр щымыджэ-мыпцIэу
уафэр щызэпцIагъащIэм
сыкъалъхуащ, - жи.
Цыжьбанэм ар зэрызэхихыу
къогъ.
- Сыт къыпщыщIар?
- ЩIылъэр щымыджэ-мыпцIэм си
щIалэ нэхъыщIэр хилъафэри
итхьэлагъати, ар сигу къэкIыжри
сыкъигъэдзыхауэ аращ, - жи
Цыжьбанэм.
- АтIэ нэхъыжьыр уэращи шхы! -

жаIэри урыс щIакхъуэр Цыжьбанэм
кърат.
Аргуэру йожьэжхэри, кIуэм-лъэм,
кIуэм-лъэуэрэ, зы джэд гъэжьа
къагъуэт.
- Курытыр сэращ, - жи Бажэм.
- Уэлэхьий, уэмыра! - жи,
Дыгъужьым идэркъым.
- НтIэ абы дауэ къыщыхэкIакIэ, жи Бажэм, - девгъауи нэхъ псынщIэу
чэф хъум едвгъэгъэшх.
Ерэхъу жаIэри зэгуроIуэ.
Дыгъужьыр къопсалъэри:
- Сэ фадэ гъунэгъуу зблахмэ, и мэ
къудейм чэф сещI, - жи.
Бажэр къопсалъэри:
- Сэ щIэлъым+ себакъуэмэ, чэф
сохъу, - жи.
Ар зэрызэхихыу Цыжьбанэр
къобэ-нобэри къоукIурий.
- Сытыр къэухъу?
- А жыфIа тIэкIум чэф сихъукIащ,
- жи.
Дыгъужьымрэ Бажэмрэ я
гурыIупсыр къажэу IуагъэзыкI:
- НтIэ джэд гъэжьари зылъысыр
уэращ, - жаIэри.
Аргуэру йожьэжхэри, кIуэм-лъэм,
кIуэм-лъэуэрэ, гуэгуш гъэва
къагъуэт, шыуаным илъу.
- Цыжьбанэм кIэлъыкIуэу чэф хъур
сэращ, - жи Бажэм.
- Уэлэхьий, уэмыра! - жи,
Дыгъужьым идэркъым.
- НтIэ абы дауэ къыщыхэкIакIэ,
- жи Бажэм, дывгъэжеи, нэхъ
пщIыхьэпIэ хьэлэмэт зылъагъум
едвгъэгъэшх.
Ерэхъу жаIэри мэгъуэлъхэри
мэжей. Дыгъужьымрэ Бажэмрэ
пырхъыу щыхуежьэм, Цыжьбанэр
тэджри гуэгуш гъэвар ишхащ.
МащIэрэ жея, куэдрэ жея сытми зы зэман зэ къоушри я
пщIыхьэпIэхэр зэхуаIуэтэж:
- Сэ, - жи Дыгъужьым, - кърым
хъаным срималъхъэу слъэгъуащ:
Iэнэм сыпэрысрэ щынэ гъэвар
къытралъхьэу, фадэ пIащIэр
къытрагъэувэу, хъаным и пхъур си
пщэрыдзэну.
- Сэ, - жи Бажэм, - урысей
пащтыхь сыхъуауэ слъэгъуащ:
кърым хъаныр си Iэнэзехьэрэ хур
хъыджэбзхэр си пщэрыдзэну,
сшхынури сызэфэнури жэнэтым
кърахыурэ си Iэнэм къытрагъэувэу.
- Сэри ардыдэр слъэгъуащ, - жи
Цыжьбанэм. - Сынывэплъщ,
сынывэплъщ аби, уэлэхьэ,
мыпхуэдэ тхъэжыгъуэ зиIэм
гуэгуш упщIыIужар пхуамышхыжын
жысIэри, сытэджщ аби, гуэгушыр,
мыкIуэдын щхьэкIэ, сэ сшхащ.
Ар щызэхахым, Дыгъужьымрэ
Бажэмрэ къилъщ аби, Цыжьбанэм
къытелъащ, арщхьэкIэ мыдрейм
зызэригъэпщхьэжри къезэгъакъым я Iэ-я лъэр шхэуэ IукIыжащ.
Мис ар къарищIащ абыхэм
Цыжьбанэм.
Зытхыжар НАЛО Заурщ

ЖАШАУ ХА ЛЛА

ЖАН ЖЕЛЧА АЗАТДЫ
Жансурат бла Жюнюс юйюр къурагъанлы жетинчи жыл озуп бара
эди, алай сабийлери уа жокъ эди.
Бир кюн ана жашына: «Келинден
иги адам дунияда да жокъду, алай
анга кезбау этип, юйюмю къалай
къурутайым? Къалай тюп этейим сени? Сакъладыкъ жети жыл,
болады. Юйюне кетсин»,-деди.
Жаш: «Мен сени сёзюнгден бир
заманда да чыкъмагъанма. Алай
бу жол а, кеч, эталлыкъ тюйюлме
айтханынгы. Сабийибиз болса,
кимден да кесибизге иги эди,
алай болмагъаннга не медет?
Болса-болмаса да сабийибиз,
мен айырыллыкъ тюйюлме»,-деп
жууаплады. Юй бийчесине: «Мен
сабийим болсун деп къурамагъан
эдим юйюр. Къыйын, иги кюнюмде да къатымда болурунгу излейме. Шёндю адамла бир бирлерин кёралмайдыла. Мен а сени,
ёлюп кетгинчи, кёрюп турургъа
сюеме»,-деди. Юзюлдю аны бла
хапар. Дагъыда эки жылдан къайын ана дуниясын алышды. Ынна
ёлгенден сора юй алгъындан да
бек шошайды. Онунчу жыл сакълана эди сабий ауаз мында. Ол
мудах заманда келин сабий табарыгъы белгили болду. Ол ишлеген
школда устазла, баш иеси ишлеген
къурулуш фирмада да тенглери
къууандыла. Жууукъла хапарны
эшитгенлей, мычымай алгъышла
бла жетдиле.
…Къызчыкъ тууулгъанда, битеу
дуния бу арбазгъа къуюлгъанча
кёрюннген эди. «Сакъланнган
балачыкъ насыплы болсун!»-дей
эдиле. Къызчыкъгъа Жулдуз
атадыла.
Юй да тюрленди,мудахлыкъ
къуруду,арбазда ёсген гюлле
жырлагъанча кёрюне эдиле.
Къызны асыры къубултхандан,
бир жумуш да этдирмей эдиле.
Школну алтын майдалгъа бошап,
Санкт-Петербургда медицина
факультетге кирди. Анда окъугъан
заманында бир тыгъырыкъ элде
практикагъа барыргъа тюшдю. Андан къайтханындан сора
Жансурат Жюнюсге: «Къызны
тюрленнгенин эслеймисе? Айталмайма не зат болгъанын, алай
бир зат а болгъанды. Къатымда
тургъанлыкъгъа, эси уа узакъдады. Къарачы аны кёзлерине-анда
биреу жашайды. Ким эсе да бийлегенди эсин, жанын да»,-деди. Алай
Жюнюс бу сёзлеге эс бурмады.
Къыз институтну бошар заманнга анга шахарда ишчи жер сатып
алгъан эди. «Не этериксе, шёндю
дуния алайды: сатыу-алыу»,-деди
Жансуратха.
Бир кюн телефон бла къыз элде
жашагъан оруслу жашха эрге
барыргъа хазырланнганын билдирди анасына. Жансурат: «Жерге
баргъын сен! Динибиз, тилибиз,
жерибиз башха, кимди ол санга?»деп къычырды.Жюнюсге, жиляу

– сыйыт этип, хапарны айтханынлай, ол: «Юйге жыйышсын,
оноулашайыкъ»,-деди.
Келди Жулдуз. Алай ата-ана
бла бир тил тапмады… Къайтды
ызына. Бир жылдан Жансурат бла
Жюнюс ынна-аппа болгъанларын
билип, узакъ орус элге атландыла:
туудукъну кёрюрге. Ала къызлары бир сейирлик, бай журтлада
олтургъан суна эдиле. Жулдузну
юйчюгю уа – гитчечик, арбазы
– топуракъ. Ата – ана, абызырап,
тегерекге – башха къарай тургъанлай, Жулдуз челекле бла кезлеуден суу алып келди. Жансурат,
аны кергенлей: «Сен шашханмы
этгенсе? Сууу болмагъан жерде
къалай жашайса?»-деди.
- Мама, суу барды мында, кезлеуге жюрюйбюз.
- Мен онсегиз жылны ичинде
сени къол аязымда тутханма, бир
жумуш этдирмей. Кезлеуден суу
ташы депми турама? Хуна тюбюнден чыкъмагъанса сен, юйюнгжеринг барды. Бюгюн бизни бла
бирге тебире аллымда.
- Мен сабий тюйюлме. Эл жашаугъа да бек бюсюрейме. Амбулаторияда менден сора врач жокъду,
атып кетерик тюйюлме элни да,
адамланы да. Лейлячыкъ туугъанлы, саусузла бизге юйге келедиле.
- Къайдады ол биреу а?
- Школда эрттенликден ингирликге дери ишлейди.
- Да не ишлей эсегиз да, юйюгюз,
арбазыгъыз а аламат тюйюлдюле.
- Къоркъма сен, мама, уллу юй
ишлербиз, сен да, ата да мында
бек сюйюп солурукъсуз. Аллай
ариу кёлле бардыла мында, агъач
а, агъач! Кёгетле жыяргъа барсам,
кетеригим келмейди. Эсиме бир
акъыл келип турады: жангы юй
былайда угъай, агъачны къатындамы салайыкъ?
- Жулдуз, телими болгъанса?
Шахардан элге, элден агъачха сенден сора адам къачып эшитмегенме. Биз сени быллай жашаугъамы
хазырлай эдик?
Алай Жюнюс Жансуратны сёзлерин къабыл кёрмеди. «Адамны
жаны желча азатды. Жулдуз былайда насыплы эсе, насыбындан
Аллах айырмасын. Биреуге хатасы
тиймейди, саусузланы багъады.
Билими да, иши да – къолунда.
Бизге хурмет этгенлей, ариу айтханлай турады. Сабийин ёсдюреди. Не зат керекди андан сора?»
…Жансурат бла Жюнюс шахаргъа
къайтханларындан сора жууукълары: «Жулдузну нек къойдугъуз ол
тыгъырыкъ элде? Жангыз сабийигизни къалай чартлатдыгъыз
арабыздан? Къайтарыгъыз жерине,
юйюне»,-дей эдиле. Алай Жюнюс:
«Къызым сюйген адамы бла жашайды, насыплыды. Аны насыбындан
сора бизге бир зат да керекмейди
дунияда»,-деп къойду.
БАЙСЫЛАНЫ Марзият
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В этот раз основной программе фестиваля предшествовали четыре дня детских
мастер-классов «Атажукина садика», где
ребята могли попробовать себя в разных
направлениях - мультипликации, ландшафтном дизайне, архитектуре, хэндмэйд, живописи и т.д.
«Взрослая» программа фестиваля началась с мастер-класса Мадины САРАЛЬП
и включала в себя множество интереснейших встреч – с музыкантами, мастерами
народных промыслов, дизайнерами,
танцорами и так далее. Особым украшением стали музыкальные коллективы,
которые выступили на «Атажукином саду»:
«Highway six» (г. Ессентуки), «Собиратели
фолка» (г. Грозный), «KUAN» (Турция),
Гёркем Сен (Турция) и другие. Эксклюзивным подарком для гостей фестиваля стало
участие в нем Светланы МАМРЕШЕВОЙ,
которая специально приехала из Москвы и
провела продуктивный мастер-класс по актерскому мастерству и творческую встречу
в зале арт-центра Madina Saral’p.
Перечисление участников фестиваля не
может передать ту неповторимую атмосферу, которая царила всю прошедшую
неделю в нальчикском парке. Непогода,
которая внесла определенные коррективы в расписание, не смогла повлиять на
настроение тех, кто год ждал «Атажукина
сада», чтобы насладиться неповторимым
сочетанием творческой свободы, готовности к релаксации и молодежного драйва.
Но нужно подчеркнуть и то, что программа
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В «АТАЖУКИНОМ САДУ»
С 21 ПО 23 АВГУСТА В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЕЛ УЖЕ ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ МЕЖДУНАРОД
НЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АТАЖУКИН САД , А В ОБЩЕМ ЭТО ПЯТОЕ МЕРО
ПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАХА , ЕСЛИ СЧИТАТЬ ЕЩЕ СТРИТ АРТ
АКЦИЮ ГОРОД N И ОПЕН ЭЙР ПЕРИМЕТР .

ЭКОЛОГИЯ
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, доступную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением»
(Конституция РФ, статья 42-я)

ПРОБЛЕМНОЕ ВРЕМЯ ГОДА –
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕЗОН
БЕРЕГА САМОЙ РЕЧКИ ВСЕГДА БЫЛИ ИЗЛЮБЛЕННЫМ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПИК
НИКОВ. В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА ЗДЕСЬ ЛЮБИЛИ ОТДЫХАТЬ УСТАВШИЕ ОТ ЛИПКОГО
НАЛЬЧИКСКОГО ЗНОЯ ГОРОЖАНЕ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ. ОНИ ТАК ЖЕ, КАК И ИХ
ДЕТИ СЕГОДНЯ, НЕРЕДКО ОСТАВЛЯЛИ ПОСЛЕ СЕБЯ БУТЫЛКИ И ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ.
БУТЫЛКИ ПО УТРАМ СОБИРАЛИ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ И СДАВАЛИ ИХ В ПУНКТЫ
ПРИЕМА СТЕКЛОТАРЫ.
Таким образом «пляжи»
на речке находились в относительно благополучном
состоянии. Затем наступила
«эпоха пластика» - полуторалитровых пластмассовых
бутылок, одноразовой посуды и, конечно, полиэтиленовых пакетов. Со временем
на берегах речки выросли
кучи мусора. К нему добавлялся и мусор, выбрасываемый жителями поселка:
организованный вывоз
мусора практически прекратился. Они же травили
в верховьях воду хлоркой,
добывая таким варварским
способом заповедную форель. Поселок ранее не раз
упоминался в официальных
аналитических отчетах и
исследованиях как неблагополучный с экологической
точки зрения.
Зная о системных проблемах наших сел – мусоре
и отсутствии регулярного
водоснабжения, мы были
приятно удивлены, увидев
чистые улицы и относительно чистые берега речки и
установленные вдоль дорог
мусорные баки.
- Вывозом мусора у нас

занимается предприятие
«Эколог+», - сообщил нашему корреспонденту глава
администрации поселка Белая Речка Ахмат ЧАБДАРОВ.
Вывозят три раза в неделю.
Еженедельно бытовые отходы собирают и по переулкам. Большинство жителей
проявляют сознательность
и порядочность в вопросе
чистоты своих улиц.
- Сегодня мы не знаем
проблем с мусором, - говорит житель села Ильяс
ТЕППЕЕВ. - Когда он накапливается в доме, мы собираем
его в пакеты и выбрасываем
в мусорный бак, в ста метрах
от нашего дома.
Проблемное время года –

весенне-летний сезон, когда
на уже очищенной речке
вновь собираются веселые
компании, которые появляются в пойме речки гораздо
чаще и в большем количестве, чем «мусорщики» и
волонтеры.
В поселке многие строятся,
особенно вдоль дороги, ведущей к старому цементному
заводу. Но, несмотря на это,
как такового строительного
мусора не видно. Нет ни груд
битого кирпича, ни вывернутых бульдозером из земли
камней. Красивую панораму
села и прилегающие холмы
свалки уже не портят.
Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото автора

ФЕСТИВА ЛЬ

фестиваля была сформирована таким образом, чтобы быть интересной представителям всех возрастных групп.
Сегодня «Атажукин сад» уже стал
традиционным для Нальчика, и можно
сказать, что он влияет на вкусы и ощущения горожан, особенно молодежи. В этом
плане приятно отметить культуру проведения фестиваля, нацеленность команды, работающей над ним, на культурное
развитие городского пространства. Как
только фестиваль «Атажукин сад-2015»
был объявлен закрытым, многие поймали
себя на том, что уже начали с нетерпением
ждать сюрпризы, которые организаторы
преподнесут им в следующем году.
«ДАХА» уже приучила нас к тому, что
каждое следующее мероприятие лучше
и оригинальнее предыдущего, секрет
успеха – бескорыстная любовь к Нальчику
и искреннее желание сделать его лучше,
привлекательнее для молодых людей.
Недаром ее девиз - «Счастье не за горами», оно здесь и сейчас, в родном городе.
Хочется пожелать участникам фестиваля
много сил и творческих идей, благодаря
которым Нальчик становится лучше не
только внешне, но прежде всего по отношению к нему самих жителей – сегодня
стало престижным любить наш город.
Марина БИТОКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Любовь-морковь

Читая откровения женщин, довольно часто встречаю вопрос: как быть, я
старше своего избранника? И правда,
как быть? За примером далеко ходить
не надо – семья моей хорошей знакомой.
Из двух дочерей младшая - Катя
уродилась некрасавицей: светленькая,
голубоглазая, ноги – хоть в конноспортивную школу отдавай - колесом, букву
«р» и вовсе не произносит. Родители
совсем не сопротивлялись, когда после
школы ее позвал замуж соседский парень. В крови у жениха бурлила смесь
цыгана и русской красавицы.
Счастье Кати было недолгим. Муж
оказался любвеобильным. Не сиделось молодому отцу вечерами дома,
работать и заботиться о семье тоже не
хотел. Стал искать себе пару из песни
«Ах, какая женщина, какая женщина.
Мне б такую»! Уехал куда-то на свою
«историческую» родину.
Родители Кате помогли купить жилье.
Так и жила она, отдавая всю себя ненаглядной дочери Оленьке.
Скажете, что черты характера,
поведение ребенка зависят от воспитания? Как бы не так! Учиться Ольге
не хотелось. Приезжая в гости, моя
знакомая не узнавала ее. Менять цвет
волос Оля начала с четвертого класса.
То она была жгучей брюнеткой, то превращалась в огненно-рыжую пантеру.
На совет гостьи после 11-го класса
отдать ее поскорее замуж дед усмехнулся и сказал, как в воду смотрел: «Не
дотянем». Хочешь-не хочешь, а Ольга
внешностью и поведением пошла в
бабку по отцовской линии: высокая,
вздернутый носик, осиная талия и
совсем не по возрасту красивый бюст.
Мимо такой девчонки парни спокойно
не могли пройти.
Родила Оленька в 17 лет. Все заботы
легли на молодую бабушку. Почетно
в 37 лет нянчить внука, но Катя оказа-

лась совсем обделенной этим самым
«бабьим счастьем».
Работа, забота о семье. Так бы все и
продолжалось, если бы в один из вечеров не помог совсем молодой парень
донести до дома тяжелые сумки. Так и
встречал он ее каждый день несколько
лет.
Оленьке это совсем не нравилось.
Мать стала красить брови и губы,
прикупила новые туфли и кофточки.
Меньше возилась с внуком.
Но все уладилось. Очередной поклонник предложил Ольге руку и
сердце. На скромной вечеринке по
поводу бракосочетания Ольги и Димы
бабушка тоже представила всем своего
поклонника. А перед Новым годом
Эдгар и Катя официально оформили
отношения.
Против этого брака были все - как
со стороны жениха-армянина, так и со
стороны неюной невесты.
Совсем недавно я встретила знакомую и, конечно, учинила допрос с
пристрастием относительно неравного
брака. Ведь разница в возрасте - 17
лет.
Оказалось, что в январе у Кати и
Эдгара родился сын. Имя дали (без
буквы «р») Давид. Они счастливы. Катя,
чувствуя заботу двоих мужчин, похорошела и расцвела. Родственники с обеих
сторон смирились и радуются внуку.
Любовь к маленькому брату не скрывает и Ольга. В июне она родила третьего
ребенка. Теперь у нее два сыночка и
дочка Василиса.
Катя уехала с семьей подальше от
Ольги. Мало ли что! Как говорит Катя,
я счастлива буду столько, сколько мне
отпущено Богом.
Не корите и не судите строго таких
женщин. У Кати сейчас любовь-морковь
и женское счастье. Судьбу не обойти и
не объехать.
Валентина ОРЛОВА
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СВЕТЛАНА МАМРЕШЕВА:

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Театр это стиль жизни

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ АТАЖУКИН САД В НАЛЬЧИКЕ ВПЕРВЫЕ ВЫСТУПИЛА ОДНА ИЗ ВЕДУ
ЩИХ АКТРИС ТЕАТРА ГОГОЛЬ ЦЕНТР СВЕТЛАНА МАМРЕШЕВА. ОНА РОДИЛАСЬ И ВЫРОСЛА
В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ В НАРТКАЛЕ, ПОСЛЕ ШКОЛЫ ПОЕХАЛА ПОСТУПАТЬ В МОСКВУ. ДВА
ГОДА УЧИЛАСЬ В ТЕАТРАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ ИМ. М.С. ЩЕПКИНА, ЗАТЕМ ПЕРЕШЛА В ШКОЛУ СТУ
ДИЮ МХАТ ПОСТУПИЛА ЗАНОВО, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ НА КУРСЕ КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА. В
ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ МАСТЕР КЛАССОМ ПО АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ И ТВОРЧЕСКОЙ ВСТРЕЧЕЙ
В АРТ ЦЕНТРЕ MADINA SARAL’P СВЕТЛАНА ДАЛА ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ ГОРЯНКА .

- Света, многие впервые узнали о
тебе благодаря проекту «Национальные истоки красоты». Расскажи, как
ты попала в него и что дало тебе
участие в нем?
- Мне в социальной сети предложили
принять участие, и я подумала, что это
оригинальный проект. Не ожидала, что
у него будет такая масштабность и его
будут так широко обсуждать. Очень понравилась Наташа, которая придумала
этот проект, она живет во Франции. В
итоге он оказался огромным, до сих пор
проводится работа над интервью – переводятся на разные языки, записываются новые, то есть проект живет своей
жизнью. Мне нужно было просто быть
собой. Многие узнали обо мне через
этот проект. Было приятно там участвовать, общаться с людьми, я говорила то,
что думала. Конечно, трудно оценивать
себя со стороны, но по откликам вижу,
что работа проделана не зря.
- Насколько для тебя важно осознание своей этнической принадлежности?
- Это и есть я! Если я знаю свой язык,
своих родственников, это моя суть.
Наблюдаю за людьми, когда выезжаю
куда-то, и понимаю: во всем мире люди
одинаковые. Недавно летела из Таиланда с пересадками в Дели и Абу-Даби:
в одном месте было много индусов, в
другом – арабов, но, по сути, все они
очень похожи. У нас у всех есть понятия
о благородстве, культуре, приличиях… Я
смотрела на пожилых женщин в аэропортах, и они напоминали мне мою бабушку. Просто есть такие вещи, как язык
и этикетные нюансы. Моя национальная
принадлежность – это и есть я.
- В большом городе, в котором ты
живешь, твое национальное чувство
не входит в диссонанс с окружающей
обстановкой?
- Об этом диссонансе часто говорю
в интервью. Я живу в городе, где все

говорит: живи
по-другому, нужно
жить не так. Это
касается и культуры отношений с
противоположным
полом, особенностей выстраивания
своего досуга и так
далее. Но мне все
это неинтересно,
я не чувствую себя
гармонично. Мне
очень сложно, но,
с другой стороны,
понимаю, что так
сложилась судьба
и это не самые
большие сложности, которые бывают у
людей. У меня любимая профессия, и,
надеюсь, в других житейских ситуациях Всевышний будет меня оберегать,
откроет какие-то двери. Считаю, что
жаловаться – грех.
- Но ведь наверняка, живя столько
лет в Москве, ты в какой-то степени
срослась с этим городом?
- Находясь за границей, понимаю,
что скучаю по Москве. Хотя это очень
сложный город, он для работы, но уже
стал моим. Прежде всего потому, что
там находится мой курс – однокурсники
для меня как братья и сестры, там мои
учителя, мой педагог и идеолог нашего
театра Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ, который меня постоянно вдохновляет.
- Что для тебя театр - призвание,
профессия, ремесло?
- Театр – это стиль жизни. Если занимаешься театром, актерствованием,
то ты – есть инструмент твоей работы.
Театр тебя полностью поглощает. Если
работаешь над ролью, бывает, что температура поднимается от напряжения, а
перед выпуском почти в кому впадаешь.
Зато после выпуска испытываешь такое
облегчение. Но это стиль жизни – ты так
или живешь, или не живешь.
- Наверное, чтобы быть артистом,
нужно обладать какими-то особенностями...
- Когда я спрашивала у Кирилла Семеновича, как понять, актриса я или нет, он
сказал: «Посмотри в зеркало!». Первое
– должны быть внешние данные. Вовторых, есть такая вещь, как талант: в
человеке актерский талант или есть, или
нет. Актера издалека видно: это лучеиспускание, как говорит Алла ДЕМИДОВА, особая энергетика, ты работаешь с
энергией и должен уметь ею держать
зрителя. Это определенная аккумуляция
энергии, которая у артиста должна быть.
- Света, у тебя много интересных
ролей в театре и в кино ты уже по-

пробовала свои силы. Наверняка у артистов особые отношения со своими
ролями, у тебя есть любимая роль, о
какой роли мечтаешь?
- Есть роли, которые мне дороги. Нравится Офелия, потому что я ее по-другому
играю, отлично от первого ощущения
Офелии. Очень нравится Титания в «Сне в
летнюю ночь». И сейчас на малой сцене
вышли две мои работы, и мне их интересно играть: в спектакле «Девять» по
киносценарию Михаила РОММА «Девять
дней одного года» я играю Лелю, это интереснейшая роль, для девушки вообще
подарок. Вышел спектакль по современной пьесе «Озеро» Михаила ДУРНЕНКОВА, я там в роли главной героини Нины.
Это история странной любви и борьбы за
любовь. Очень интересно, потому что это
современная пьеса, а все современное
играть сложно, но очень интересно, потому что понимаешь: это написано человеком, который живет сейчас и рядом, это
особый адреналин.
У меня странная мечта - мечтаю
сыграть Иосифа в «Иосиф и его братья»
Томаса МАННА. В описании Иосифа в
юности перед нами предстает юноша с
ангельским голосом и чудной внешностью. Мне кажется, что если бы эту роль
исполнила девушка, этот образ получился бы – Иосиф не может быть, как все.
У него уникальность, выражающаяся,
на мой взгляд, в сочетании мужской и
женской энергии. И в кино этого можно
было бы достичь. Есть еще одна роль, о
которой я мечтаю: это тоже Томас Манн.
«Волшебная гора». Там есть героиня
Клавдия Шоша. По роману она родом
из Дагестана, такая француженка-дагестанка. Это обо мне, потому что ощущаю
в себе и европейскость, знаю, в Европе есть интерес ко мне, но при этом я
кавказских корней. Мне очень нравится сочетание несочетаемого. Мечтаю
сыграть ее именно в кино, мне кажется,
и «Волшебную гору», и «Иосиф и его
братья» невозможно поставить в театре.
Слышала, что у ТАРКОВСКОГО была
мечта снимать «Волшебную гору», но не
случилось...
- На данном этапе ты уже расставила жизненные приоритеты?
- Я вообще поняла, что в жизни самое
главное – это сама жизнь. Конечно, с
нашим воспитанием понимаю, что семья – это очень важно, осознание этого
во мне тоже есть. Но как бы я ни старалась это реализовать, будет так, как
должно быть. Если мне суждено быть
мамой, женой, я буду. Просто у меня
профессия очень специфическая: чтобы
решиться на такой шаг, мне должен
быть интересен человек и взаимность
должна быть. Конечно, очень хочется,

чтобы человек был моего вероисповедания и моего языка, тогда было бы
легче – и в быту, и плане воспитания
детей. Но сейчас я понимаю, что для
меня самое главное – чувство, нужно
любить человека, а в кого влюбишься, решается на небесах, невозможно
понять, как это происходит. Заставить
полюбить нельзя. Я молю Всевышнего о
взаимном чувстве.
Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото Астемира Шебзухова
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ

«НЕ АЛИНА КАБАЕВА,
А ЯСМИНА ХАМОКОВА!»
Ясмине ХАМОКОВОЙ из Нальчика семь
лет. Ее папа - предприниматель, мама
– педагог. Когда малышка смотрела по
телевизору выступления гимнасток, мама
заметила, что ей это очень нравится.
Девочка сама пыталась делать кувырочки, демонстрировала хорошую растяжку.
Взрослые решили развивать эти способности, и в три с половиной года мама привела Ясмину во Дворец творчества к замечательному тренеру по художественной
гимнастике Наталье Николаевне КОРОТКОВОЙ, мастеру спорта СССР, судье всероссийской категории. Та сразу предупредила,
что, вообще-то, принимает девочек в свою
группу с пяти лет. Конечно, чем раньше
ребенок начнет заниматься, тем лучше, но
малыши, как правило, отвлекаются, не слушают команды тренера. Решили все-таки
попробовать: если получится, пусть ходит.
Ясмина ко всему отнеслась очень серьезно
и на второй год занятий уже выступала на
ковре.
Среди ее последних спортивных достижений первое место в своей возрастной

группе на соревнованиях «Степные звездочки» в Нефтекумске, а также победа на
открытом чемпионате КБР по художественной гимнастике «Сказки гор». Ездили она и
в Санкт-Петербург на международные соревнования. Там призовое место не получила, но набралась опыта, а сейчас вернулась
со сборов в Элисте, где ей ставили новую
программу. Девочки постарше уже выполнили норматив кандидата в мастера спорта,
так что есть куда стремиться. Вообще же
для девочки художественная гимнастика
- это в первую очередь хорошая осанка,
пластика, а занятия хореографией, которые
входят в обучающий цикл, вырабатывают и
хороший эстетический вкус.
Тренер для Яси - очень большой авторитет. Когда она была совсем маленькой,
разговаривала с куклами от ее имени. И
как-то сказала брату: «Когда вырасту, стану
Натальей Николаевной». Брат стал объяснять: «Ты никак не можешь быть Натальей Николаевной, потому что ты Ясмина
Арсеновна». «Нет, это я сейчас Ясмина
Арсеновна, а когда вырасту, буду Натальей

Николаевной», - настаивала малышка. Но
теперь у нее другие планы. В прошлом
году, когда в Нальчике открывали новый
спортивный комплекс, Глава Кабардино-Балкарии Юрий КОКОВ, посмотрев
выступление Яси, подошел к ней, взял на
руки и спросил: «Будешь олимпийской
чемпионкой, как Алина КАБАЕВА?» На что

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
НАКЛАДЫВАЮТ ОТПЕЧАТОК
НА ВСЮ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЖИЗНЬ
Ребенок учится воспринимать
мир и изучает на дружественность
или враждебность с первых месяцев жизни. Эти впечатления накладывают отпечаток на всю дальнейшую жизнь человека: на его
стиль общения с окружающими,
отношение к родителям и даже на
самооценку. Поэтому задача родителей – обеспечить ребенку такие
условия, в которых малыш сможет
пройти этот важный этап своей
жизни с максимальной пользой.
Для этого нужно общаться с ребенком и не просто разговаривать обо
всем и ни о чем, а знакомить его с
миром, видеть в нем полноценного
собеседника, который строит на
основании физического и языкового общения с родителями свою
собственную картину мира.

ЯЗЫК ПРИКОСНОВЕНИЯ
Не бойтесь лишний раз подержать
ребенка на руках, погладить его, прижать к себе – это зарождает в малыше уверенность в том, что его любят
и поддерживают во всем. Тактильное
общение чрезвычайно важно для
малютки, ведь тепло ваших прикосновений ничто ему не заменит.
Кормление грудью можно также
назвать особым видом общения
мамы с ребенком. Поэтому психологи настаивают на продолжительном грудном вскармливании
(от полугода), которое позволяет
женщине наиболее полно почувствовать все проявление материнского инстинкта, а ребенку обрести
чувство защищенности и беспечности.

БЕЗМОЛВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК И
БЛАГОДАРНЫЙ СЛУШАТЕЛЬ
Как сильно ошибаются родители,
которые считают, будто разговаривать с грудничком - все равно, что

рассказывать об основах геометрии
любимому коту. Малыш не просто
слышит все - он записывает в подсознание сказанные вами фразы,
начинает понимать их значение,
изучает интонации и формирует
свой лексический запас. Да, в
первые месяцы ребенок не может
ответить вам понятными словами,
но ведь его реакция и звуки тоже
предельно понятны. Находясь с
малышом рядом, очень просто
проследить за тем, как он реагирует на стишки, песенки, ваши
рассказы о собственных действиях.
Не стоит забывать о том, что ваш
разговор должен быть диалогом.
Поэтому задавайте вопросы своему
грудничку, отвечайте вместе с ним,
комментируйте все происходящее
вокруг, называйте правильно окружающие предметы и старайтесь
говорить простыми фразами, чтобы
знакомство с языком взрослых проходило для малыша постепенно.

ВМЕСТЕ ПОЗНАЕМ МИР
Доказано, что мелкая моторика рук прямо связана с работой
головного мозга. Поэтому многие
методики раннего развития детей
базируются на активной разработке пальцев рук. Как только
малыш научится держать в руках
погремушку, начинайте давать ему
различные предметы, отличающиеся по размеру, текстуре, весу.
Пальчики ребенка исследуют каждый сантиметр новых предметов,
и такое занятие будет развивать в
нем любознательность и уверенность в своих движениях.

ПАССИВНАЯ
ГИМНАСТИКА
Развитие малыша должно касаться не только организованного
питания, регулярных прогулок и
здорового сна, хотя и эти аспекты

чрезвычайно важны. Физическое
развитие не менее важно. Поэтому стоит начинать укрепление
мышц всего тела смалу. Пассивная
гимнастика, выполняемая руками
мамы или папы, активное плавание в ванной, первые попытки
ползать, лежа на животике, - все
это основа домашней физкультуры
для грудного ребенка. Кроме того,
что это полезно, это еще и весело.
А веселое общение с родителями
всегда уместно.

ИГРЫ С МЛАДЕНЦЕМ
Разнообразные игры с малышом сочетают в себе физическое
и психологическое развитие. И
пусть вам не кажется, что игры
с детьми такого возраста однообразны. Есть всевозможные
погремушки, подвески, кубики и
шарики, надувные и пластмассовые игрушки, пищалки, музыкальные зверушки, плавающие и
прыгающие приспособления. Со
всем этим нужно знакомить ребенка по нарастающей, постепенно усложняя задачи. Со временем
малыш научится самостоятельно
нажимать кнопки, открывать и
закрывать некоторые элементы
игрушек, класть маленькие предметы в большие. Но все равно
долгое время самой любимой
игрушкой для него будет оставаться мамина рука.
Общаясь с ребенком, не расстраивайтесь, если не получаете от него
ожидаемой реакции, если он
изучает игрушки не так, как ожидали вы. Грызть погремушку или стучать музыкальной игрушкой тоже
можно. Поэтому не мешайте познавать ребенку то, что интересно ему.
Минимизируйте количество запретов, и тогда ваше общение будет
взаимно приятным и полезным.

девочка возразила: «Нет, я буду не как
Алина Кабаева, а как Ясмина Хамокова!»
В общеобразовательную школу Ясмина
пошла в прошлом году, из-за чего пришлось бросить занятия бальными танцами
и рисованием, так как времени на них не
оставалось. Но гимнастика по-прежнему в
приоритете. И чем дальше, тем больше на
нее будет уходить времени. Если вначале
это были полтора часа в день, то сейчас
девочка занимается по три-четыре часа.
В школе первоклассникам оценки не
ставят, но учительница довольна ее результатами, все выполняет на «отлично».
Девочка сама по себе спокойная и даже
чересчур серьезная. Учительница как-то
сказала, что никогда таких серьезных
детей в ее классе не было. Если Ясмина
улыбнулась, значит, был очень важный
повод.
Старший брат Ясмины, которому 19 лет,
занимался вольной борьбой и рукопашным боем, учится в военном вузе в
Москве. Второй брат – десятиклассник,
тоже рукопашник. У них разница в возрасте была большая, поэтому братья относились к малышке с огромным теплом, как
к чудесной игрушке. Конечно, Ясмину все
балуют, но расслабляться не дают.
Фото из личного архива
семьи Хамоковых

СЛАДКОЕЖКИ
Сколько сахара ваш ребенок съедает в день? Ученые рекомендуют
подсчитать, так как избыток сладкого приводит к ожирению, диабету и
другим заболеваниям. Вот несколько несложных советов, которые помогут оздоровиться и родителям.
Не держите нездоровую пищу
дома. Если покупаете домой газировку и сладости, они обязательно
будут съедены. Вместо этого запаситесь большим количеством свежих овощей и фруктов и давайте
их ребенку в качестве перекусов.
Внимательно читайте этикетки.
Поллитровая бутылка холодного
чая может содержать более десяти
чайных ложек сахара. А на три ложки готового детского завтрака производитель может добавлять целую
ложку этого продукта. Не забудьте
подсчитать, сколько сахара получит
малыш, съев печенье и запив его
нектаром из пакета.
Не забывайте о скрытых источниках сахара. Конечно, вы знаете, что
его полно в конфетах. Но вспоминаете ли вы об излишках сахара при
покупке готовых пиццы, кетчупа
или йогурта? Поэтому внимательно
читайте этикетки даже на тех продуктах, наличие сахара в которых не
подозреваете. Сахар умеет прятаться. Его можно найти под названием
фруктоза, глюкоза, сахароза, кукурузный сироп и патока. Мед – это
тоже сахар, хотя и более полезный,
чем обычный рафинад.
Показывайте детям здоровый пример. Не стоит ждать, что ребенок выпьет стакан молока, если родители
пьют колу. Воспитывайте вкусовые
рецепторы своих детей. Выраженный сладкий вкус пищи «забивает»
остальные – любая еда, употребленная после сладкого, кажется пресной

РАЦИОН

и безвкусной. Именно поэтому десерт всегда подается последним.
Приучите детей к тому, что сладкое они получат только после основного приема пищи. В качестве
перекусов отдайте предпочтение
несладкой еде, иначе обед может
показаться малышу несъедобным.
Приучите ребенка к несладким лакомствам: разбавляйте фруктовый
сок чистой питьевой водой, не добавляйте к кисло-сладким фруктам
и овощам сахар, откажитесь от сахарозаменителей. Со временем вы
заметите, что малышу разонравились карамельки: он будет считать
их слишком сладкими.
Не отказывайтесь от сладостей
совсем. Чтобы сделать конфету или
газировку для малыша желанной,
достаточно полностью их запретить. Приучите ребенка к умеренности: позвольте съедать, например,
печенье после еды.
Воспитывайте друзей и родственников. Бабушки, вспоминая голодное детство, так и норовят угостить
ребенка конфеткой, а друзья традиционно приходят в гости с тортом.
Вежливо объясните и тем, и другим, что будете счастливы, если они
принесут свежие фрукты вместо
сладостей. Научитесь готовить домашнюю выпечку к праздникам и
всегда будете знать, сколько сахара
в ней содержится. Придумайте здоровую альтернативу. Если готовите
сладкие блюда, тщательно дозируйте количество сахара в рецепте.
Старайтесь чаще делать красивые
и вкусные блюда из свежих фруктов и молочных продуктов. В конце
концов, держите на виду обычные
яблоки и другие сезонные фрукты,
чтобы дети всегда имели к ним неограниченный доступ.

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Бабушка сюсюкает с внучкой:
- Ты моя клясявица...
- Бабушка, сходи к логопеду!
Такая взрослая, а говорить не
научилась!

Милана просит булку с маслом.
- Пока не получится. У нас масло закончилось.
- А запасного нет?

Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ
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Кто имеет право на субсидии?
СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ ЭТО КОМПЕНСАЦИЯ, КОТОРАЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНАМ В КАЧЕСТВЕ ПОМОЩИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. В ГОСУДАР
СТВЕННОМ КОМИТЕТЕ КБР ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ СООБЩИЛИ, ЧТО ПРАВО НА СУБСИДИЮ ИМЕЮТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОМ ФОНДЕ; ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВОВ
ЖИЛИЩНОГО ИЛИ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛЬНОГО ; НАНИМАТЕЛИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА; СОБСТВЕННИКИ ЖИ
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЭТИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН С УЧЕТОМ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ С НИМИ
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.
Субсидии предоставляются
гражданам, не имеющим задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также
заключившим и (или) выполняющим соглашения по ее погашению, по месту постоянного
проживания в виде денежной
компенсации (ст. 159 Жилищного
кодекса Российской Федерации).
Если наниматели проходят
военную службу по призыву в армии либо осуждены к лишению
свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли
или объявлены умершими, либо
находятся на принудительном
лечении по решению суда, субсидии предоставляются членам
их семей при условии, что члены
семей продолжают постоянно
проживать в ранее занимаемых
совместно с этими гражданами
жилых помещениях.
Решение о предоставлении

субсидий принимается органом
исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченным им
государственным учреждением,
или уполномоченным органом
местного самоуправления.
Для получения субсидии требуется подать заявление, а также
копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем
жилым помещением, в котором
он зарегистрирован по месту
постоянного жительства; документы или их копии, содержащие
сведения о платежах за жилое
помещение и коммунальные
услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о
предоставлении субсидии месяц,
и о наличии или отсутствии задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг и т.д.
Субсидии на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг
предоставляются гражданам в
соответствии с правилами предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 декабря 2005 года. Для получения
дополнительных разъяснений и
порядка предоставления субсидии можно обратиться в Центр
труда, занятости и социальной
защиты МТЗ и СЗ КБР, расположенный по месту вашего жительства.
С кем заключать договор на вывоз бытовых отходов?
В связи с многочисленными
обращениями граждан по вопросам, связанным со сбором и вывозом твердых бытовых отходов,
Государственный комитет КБР по
энергетике, тарифам и жилищному надзору разъясняет.

С 1 августа 2014 года вступил в
силу приказ Минприроды России
«Об утверждении порядка ведения государственного кадастра
отходов», в соответствии с которым все действующие на территории РФ объекты размещения
отходов должны быть включены
в государственный реестр. На
объекты, по каким-либо причинам не включенные в реестр,
передача отходов запрещена.
Согласно правилам благоустройства и санитарного содержания территории Нальчика
юридические лица, иные хозяйствующие субъекты и физические
лица, осуществляющие деятельность на территории города,
обязаны заключать договоры с
подрядными мусоровывозящими
организациями, имеющими договорные отношения со специализированными предприятиями,
проводящими утилизацию и

ЖКХ-ЛИКБЕЗ
обезвреживание отходов (единственной специализированной
организацией на территории
республики, осуществляющей
утилизацию и обезвреживание
отходов на объекте размещения
отходов, включенной в государственный реестр размещения
отходов, является ООО «ЖКХ
«Теплостройсервис»).
В случае же самовывоза ТБО
необходимо заключать договоры со специализированными
организациями на утилизацию
(захоронение) и обезвреживание
отходов в объемах утвержденных
среднегодовых норм накопления,
а также обеспечивать уборку прилегающей территории.
Таким образом, юридические
лица, иные хозяйствующие субъекты и физические лица, в том
числе товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, управляющие
компании и организации, собственники жилья при непосредственном способе управления,
осуществляющие свою деятельность на территории Нальчика,
не вправе заключать договоры
на вывоз ТБО с подрядными
организациями, не имеющими
договорные отношения со специализированной организацией.
Подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА

ХРИСТОС МЕЖДУ ДВУМЯ РАЗБОЙНИКАМИ

26 августа 1382 года,
спустя два года после разгрома темника МАМАЯ на
Куликовом поле, татарский
хан ТОХТАМЫШ захватил,
разграбил и сжег Москву. На этот раз русские
объединиться не смогли.
Великий князь Московский
Дмитрий ДОНСКОЙ на бой
не вышел и бежал с семьей
в Кострому. Обороной
Москвы руководил юный
литовский князь Остей,
который был убит, когда
вышел за стены города для
переговоров с нападавшими. После разорения
Москвы татары сожгли
Владимир, Звенигород,
Юрьев, Можайск и разграбили рязанские земли.
Русь снова была обложена
данью.
В 1451 году в Генуе
родился Христофор
КОЛУМБ. Свое знаменитое
путешествие, результатом
которого стало открытие
нового континента, он
совершил в достаточно

ной для России Крымской
Морского штаба и фактивойны.
чески руководил русским
Правнук и тезка знамефлотом, а кроме того, вынитого соратника Петра
полнял ответственные поруВеликого Александра Мен- чения государя - управлял
шикова отличился в
Финляндией, руководил
войнах с Наполеоном.
цензурным комитетом, был
С 1817 года в качестве
послом в Константинополе.
генерал-адъютанта соОднако его политика при
провождал императора
дворе султана ускорила
Александра I в его поездках начало Крымской войны. В
зрелом возрасте. Когда его на конгрессы Священного
ходе военных действий Менэкспедиция на трех караСоюза. Сделать более зашиков командовал русской
веллах - «Санта-Мария»,
видную карьеру этому ода- армией на полуострове. Все
«Нинья» и «Пинта» поренному человеку помешал решающие сражения против
кинула испанский порт Па- его острый язык. Александр англо-франко-турецкой
лос, Колумбу шел уже 42-й Сергеевич повесил у себя в коалиции были им проиграгод. Парусники бросили
кабинете распятие, а по обе ны. Венцом его бездарного
якоря у берегов острова Га- стороны от него - портреты командования стала сдача
ити 14 октября 1492 года.
АРАКЧЕЕВА и БЕНКЕНСевастополя. После отПо возвращении в Мадрид ДОРФА. «Вот ХРИСТОС,
ставки адмирал поселился в
удачливого генуэзца ожираспятый между двумя раз- деревне и до самой смерти
дали величайшие почести и бойниками», - объяснял он в 1869 году в политику
богатство. Впоследствии он
больше не лез.
получил титул вице-короля
В этот день
1920
год.
Принята
19-я
Индии (Колумб был уверен,
в 1856 году в
что открыл морской путь
поправка к КонституУспенском соборе
именно в эту таинственную
Москвы венчался
ции США, давшая женстрану), то есть фактичена царство российщинам
право
голососки стал наместником и
ский самодержец
правителем новых земель. вать на выборах
Александр II. По
Поэтому следует сказать,
этому случаю на
что слухи о том, будто
три года была отвеликий генуэзец умер в
посетителям. Не удивительменена рекрутская повинбедности, сильно преувено, что в конце царствования ность, подданным росличены.
Александра I Меншиков был сийской короны простили
В этот день 1787 года
уволен со службы. Но с
все недоимки, амнистирородился адмирал Алеквоцарением Николая I навали оставшихся в живых
сандр Сергеевич МЕНШИ- смешник вновь стал одним декабристов. Более того,
КОВ, главнокомандующий
из самых влиятельных
участникам событий на
сухопутными и морскими
людей при дворе. С 1827
Сенатской площади возсилами во время неудачгода он был начальником
вратили имения и титулы. В

этот день получил свободу после 30 лет каторги
и ссылки руководитель
восстания - князь Сергей
Петрович ТРУБЕЦКОЙ. В
историю России он войдет
как Александр II Освободитель. Освободителем его
станут называть по двум
причинам. Во-первых, он
отменил в России крепостное право (1861) и, вовторых, освободил балканских славян от Османского
ига в ходе русско-турецкой
войны 1877-78 годов.
1920 год. Принята 19-я поправка к Конституции США,
давшая женщинам право
голосовать на выборах.
26 августа 1957 года
было опубликовано сообщение ТАСС об успешном
испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты. Скорость

ДАТА

ее полета была 22 000
километров в час, а дальность превышала
5 000 километров. Испытание подобной ракеты в
США 12 июня закончилось
неудачей. Таким образом,
СССР впервые вырвался
вперед в нараставшей
гонке вооружений.
1982 год. В этот день в
возрасте 46 лет ушла из
жизни кумир советских
любителей эстрады польская певица Анна
ГЕРМАН. Многие ее
песни навсегда войдут в
сокровищницу советской
эстрады. Например, такие,
как «Один раз в год сады
цветут», «Мы долгое эхо
друг друга», «Надежда»,
и другие. Она исполняла
их на русском, польском и
английском языках.
Ибрагим ГУКЕМУХ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
пор, пока полностью не доведете задуманное до победного завершения. Иначе
завистники сделают все возможное,
чтобы помешать вам выполнить то, что
наметили. Чтобы не обидеть любимого
человека, не провоцируйте его на ревность.
СКОРПИОН
(23.10-21.11)
У вас будут все основания почувствовать себя незаменимым. В вашей помощи
и советах будут нуждаться и дома, и на
работе. Только не позволяйте окружающим слишком злоупотреблять вашей
добротой! На любовном фронте ожидают
новые победы - вы без труда разобьете
чье-то бедное сердечко. Старайтесь не
обижать тех, кто искренне вас любит.
СТРЕЛЕЦ
(22.11-21.12)
Настало время укрепить свои позиции
на работе и в бизнесе. Ели у вас есть
собственное дело, приносящее постоянный доход, на этой неделе не помешает
заняться его расширением. Этот период
очень хорош для завязывания новых
деловых отношений. А вот новые романтические знакомства могут оказаться не
очень удачными.
КОЗЕРОГ
(22.12-19.01)
Эта неделя - не самый подходящий
период для конкурентной борьбы. Удача
может оказаться на стороне конкурентов,
так что лучше воздержитесь от излишней
деловой активности и дождитесь, пока
обстоятельства изменятся к лучшему. В
этот период звезды советуют проявлять
постоянство в любви и уделять больше
внимания постоянному партнеру, если он
вам дорог.
ВОДОЛЕЙ
(20.01-18.02)
Вы будете полны оптимизма и сможете
удачно сочетать плодотворную работу и приятный отдых. Если появитесь в
большом обществе, наверняка сумеете
завязать новые интересные и полезные
знакомства. Причем не исключено, что
знакомства эти будут носить романтический характер. Во всяком случае,
противоположный пол без внимания вас
не оставит.
РЫБЫ (19.02-20.03)
На работе благодаря удачному стечению обстоятельств вы без труда сможете
стать хозяином положения. Начальство и
коллеги будут склонны с вами считаться
и учитывать ваше мнение при решении
важных деловых вопросов. Зато при общении с любимым человеком лучше попридержать свое мнение, чтобы не спровоцировать ссору.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

СОВЕТУЮ ЗАХОДИТЬ
НА КУХНЮ ВСЕГДА
С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
Жизнь Регины ТАРКАНОВОЙ из села Верхний Акбаш
Терского района расписана
по минутам. Она - учитель
русского и кабардинского
языков и литературы
родной сельской школы,
мама детей: семилетнего
Тимура и пятилетней Камиллы. А недавно на свет
появилась еще одна дочка,
которую назвали Дина.
Конечно же, у мамы такой
малышки совершенно нет
свободного времени. Но как хорошая хозяйка Регина находит возможность побаловать вкусными блюдами своих старших детей. Она признается, что в основном предпочитает традиционную кабардинскую кухню. А так как дети любят
выпечку, достаточно часто готовит мучные блюда – пирожки, хичины, лакумы,
оладьи и, конечно же, торты.
- Недавно мне очень захотелось попробовать сделать наш традиционный десерт джэдыкlэрыпщ (хворост), - говорит она. – Взялась за это дело с таким энтузиазмом и желанием, что он у меня получился очень вкусным. Считаю, что успех
любого блюда зависит от настроения того, кто его готовит. Поэтому советую
заходить на кухню всегда с хорошим настроением. Кстати, ваше настроение
передается не только блюду, но и тем, кто его отведает.

ХВОРОСТ
Ингредиенты: желтки 10 яиц, 120 г сметаны, 5 ст. ложек сахара,
половина чайной ложки
соли, муки пшеничной
для замеса столько,
сколько потребуется на
это количество. Много
растительного масла
для жарки. Сахарная
пудра.
Способ приготовления.
Замешиваем достаточно
крутое тесто из яичных
желтков и сметаны вместе с сахаром и солью.
Сахар можно заменить
густым тягучим медом.
Тесто хорошо вымесить,
разделить на небольшие
кусочки. Каждый кусочек
раскатать очень тонко,
придавая форму широкой
ленты. Затем один конец
закрепить на деревянную
длинную лопатку и опу-

стить в горячее масло. По
мере жарения теста ленту
наматываем на лопатку,
придавая форму трубочки.
Когда все тесто, обжаривая, намотали на лопатку,
готовый хворост ставим
на ровную поверхность и
аккуратно освобождаем
из него лопатку. В зависимости от длительности
жарки цвет получается от
светлого более темным.
Остывший хворост посыпаем сахарной пудрой.

ОЛАДЬИ
ИЗ КЕФИРА
Требуют они немного
времени и затрат, а дети
их обожают.
Ингредиенты: стакан
кефира, стакан муки,
яйцо, столовая ложка
подсолнечного масла,
чайная ложка соды,
щепотка соли, сахар по
вкусу.

Способ приготовления.
Просеиваем муку в глубокую миску, добавляем
соду (негашеную) и размешиваем.
Если кефир холодный, его нужно немного
разогреть до комнатной
температуры. Добавим в
него слегка взбитое яйцо,
масло, соль, сахар. Теперь
всю эту смесь понемногу добавляем в муку и
осторожно размешиваем
до однородной массы.
Тесто не нужно взбивать
миксером или венчиком,
иначе оладьи не получатся
пышными.
При желании тесто на
оладьи можно приготовить заранее и поставить
в холодильник. Жарить
оладьи нужно на смазанной маслом сковороде на
среднем огне.
Лана АСЛАНОВА

КРОССВОРД

6

По горизонтали: 6. Травянистое растение,
горный цветок. 8. Веревочная, деревянная или
металлическая судовая лестница. 9. Героиня
многих детективных романов Агаты Кристи. 10.
Увеличительное стекло в оправе. 11. Бесцветный прозрачный или белый, желтовато-розовый мягкий минерал. 12. Костюмная ткань. 17.
Остров в Средиземном море. 18. Направление
в искусстве и архитектуре, в котором нашли отражение идеи величия государственной власти.
20. Минерал, драгоценный камень с радужной
игрой цветов. 21. Философское учение Канта,
признающее время, пространство и причинность формами, изначально присущими сознанию человека.

По вертикали: 1. Китайский щит, сплетенный
из лозы. 2. Часть теннисной партии (и некоторых других игр), определяемая по очкам. 3. Столица Олимпийских игр, чьим талисманом стал
тигренок Ходори. 4. Точильный камень в виде
бруска. 5. Писатель, считающийся основоположником русского сентиментализма. 7. Последовательное взятие звуков аккорда. 13. Звезда
в созвездии Андромеды. 14. Линия выкройки.
15. Фигура простого пилотажа. 16. Тропическое
плодовое растение со сладкими плодами. 18.
Город в Индии, где находится Храм любви. 19.
Вулкан в Колумбии.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Эдельвейс. 8. Трап. 9. Марпл. 10. Лупа. 11. Гипс. 12. Твид. 17. Кипр. 18. Ампир. 20. Опал. 21. Априоризм.
По вертикали: 1. Тэнпай. 2. Гейм. 3. Сеул. 4. Оселок. 5. Карамзин. 7. Арпеджио. 13. Сиррах. 14.
Пройма. 15. Вираж. 16. Банан. 18. Агра. 19. Руис.

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя пройдет для вас под знаком
перемен, которые могут оказаться очень
неожиданными. Впрочем, вы быстро сориентируетесь в новых обстоятельствах
и придумаете, как воспользоваться ими
для своего блага. В любви может постичь
разочарование, если будете выбирать
себе партнера не по характеру, а только
по внешним данным.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Вы можете получить интересное деловое предложение от партнеров, живущих
в другом городе. Не принимайте его
прежде, чем удастся уточнить все детали
относительно ваших обязанностей и зарплаты, иначе потом сами не рады будете.
С новыми поклонниками ведите себя
более сдержанно и лучше не спешите открывать душу.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Этот период обещает быть для вас
успешным в деловом плане, но только
при условии, если прислушаетесь к советам более старших и опытных специалистов. Помните пословицу: не зная броду,
не суйся в воду и не вздумайте браться за
дела, в которых мало компетентны. Если
в любовных отношениях у вас начнутся
проблемы, ищите причину в себе.
РАК (21.06-22.07)
Желательно уходить от конфликтов на
работе. Если нарветесь на ссору с коллегами или спровоцируете неприятный
разговор с начальством, потом спокойствия не ждите. Не позволяйте родственникам вмешиваться в ваши отношения
с любимым человеком - их неуместное
вмешательство ни к чему хорошему не
приведет!
ЛЕВ (23.07-22.08)
Вас одолеет лень, с которой будет очень
непросто бороться. В принципе, не будет
ничего страшного, если вы дадите себе
возможность немного расслабиться и
отдохнуть. Но смотрите, чтобы начальство
не заметило, что вы работаете вполсилы,
а иначе вам несдобровать! Любовный
партнер рассчитывает на серьезные отношения - не разочаруйте его.
ДЕВА (23.08-22.09)
Вы будете склонны слишком рьяно
отстаивать свои принципы и идеалы,
поэтому рискуете поссориться с близким человеком. Старайтесь не слишком
увлекаться спорами и диспутами, если
вам дорог душевный покой! При общении
с любимым человеком постарайтесь показать себя с самой лучшей стороны - от
этого будут зависеть ваши дальнейшие
отношения.
ВЕСЫ (23.09-22.10)
В этот период звезды советуют вам
меньше хвастать своими успехами перед
всеми подряд. Во всяком случае, до тех
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

УЧАСТОК

ПОЭТИЧЕСКИЙ ГОЛОС МАРИИ ПЕТРОВЫХ

КАК БОРОТЬСЯ С ОСАМИ

Когда впервые открываешь книгу
стихов Марии ПЕТРОВЫХ, это похоже на
дуновение свежего ветра – в ее стихах
столько чувства и при этом такая чистота
слога. Может быть, потому так трудно
говорить о них, их хочется постоянно
цитировать.
Ей была доступна какая-то запредельная искренность, почти обнаженная
честность в поэзии. Порой ее стихи
кажутся безыскусными, лишенными приукрашивания поэтическими приемами,
но, наверное, в этом и проявляются ее
открытость и понятность читателю. Не заигрывая с ним, она в своей поэзии близка
каждому, кто берет в руки ее сборники, и
в то же время остается собой.
Судьба Марии Петровых была сложной, но в то же время очень счастливой:
она обрела собственный поэтический
голос в то время, когда на авансцене
русской литературы блистали Анна АХМАТОВА, Осип МАНДЕЛЬШТАМ, Борис
ПАСТЕРНАК, Арсений ТАРКОВСКИЙ,
Даниил АНДРЕЕВ и другие. Именно о
ней Мандельштам когда-то написал эти
строки:
Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч!
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.
В последнее время все
больше жителей и, что
немаловажно, жительниц
нашей республики в качестве
одного из видов активного
отдыха выбирают охоту. Одни
предпочитают фазанью или
утиную, другие – охоту на
крупную дичь - кабана, косулю
или тура. Особняком стоят те,
кто лучшим трофеем считает
волчью или лисью шкуру.
Мы хотим дать начинающим
охотникам несколько советов.
Возможно, кому-нибудь они
помогут. Итак, что нужно
уложить в охотничий рюкзак в
первую очередь?
Начнем с того, что его содержимое должно зависеть от
времени года и суток, места
предполагаемой охоты и, конечно, вида дичи. Однако есть
набор самых необходимых
вещей, которые должны быть
у вас в наличии вне зависимости от указанных факторов.
Что же это за вещи?
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

Она умела дружить с ними без пресловутой творческой зависти, преклоняясь перед их талантом, умела собирать
драгоценные мгновения их общения,
как пчела собирает нектар с цветов,
переплавляя их затем в мгновения
своего поэтического вдохновения. Это
еще одна грань ее искренности, и она
не делала вид, что в поэзии у нее нет
маяков, к которым бы она стремилась
или что она сама по себе. Порой кажется, что она так критична к себе, но в этих
строках открывается ее тонкое чувство
юмора:
Ни ахматовской кротости,
Ни цветаевской яркости –
Поначалу от робости,
А позднее от старости.
Тогда в этом созвездии она отвела
себе скромную роль переводчика,
переводила талантливо и много, география ее переводов казалась безграничной: Болгария, Польша, Сербия, Чехия,
Литва, Индия, Казахстан, Армения,
Грузия, Кабардино-Балкария… Да,
именно она помогла обрести голос
на русском языке Алиму КЕШОКОВУ,
Кайсыну КУЛИЕВУ, Адаму ШОГЕНЦУКОВУ, можно сказать, поэтам нашей
республики повезло, что в советской
школе перевода именно Мария Сергеевна стала переводить многих из них,
– со свойственной ей деликатностью,
литературной культурой и мастерством,
женственной нежностью и неистощимой любовью к поэзии и жизни она не
разрушала внутреннее пространство
произведения, не отбирала у автора
первенство, а словно бы добавляла несколько новых граней в общую огранку
кристалла. И хотя главное место в ее
работе занимали переводы армянской
поэзии, кабардинская и балкарская
поэзия советского периода обрела в ее
лице друга, советчика и попутчика.
Несмотря на свою сосредоточенность
на переводе, она писала стихи «от
себя» и, наверное, часто «для себя», но
сейчас, с течением времени, именно

они все больше и ярче могут рассказать
нам о ней. Этим стихам придет черед,
наверное, он уже пришел, они словно
бы дозрели, хотя правильнее было бы
сказать, что это мы до них дозрели,
доросли. В одном из текстов Марии
Петровых есть бесценный совет молодым и пишущим: «Одно мне хочется
сказать поэтам: умейте домолчаться
до стихов», и слова эти можно отнести
и к читателям. Иногда, чтобы понять и
принять поэта, надо суметь дойти до
такого состояния души, когда молчание,
которым мы отзываемся на стихи, ярче
и громче любого словесного отклика,
в этом молчании наш душевный и
жизненный опыт, наша, пусть маленькая, но мудрость, наше принятие своей
судьбы…
Казалось бы, Петровых не так далека
от нас во временных рамках (19081979), но ее судьбу, как любого истинного поэта, окутывает тайна, скудны
сведения о жизни. И здесь не найдешь
лучшего толкователя биографии, чем
творчество, в нем отражается все: и
неразделенная любовь, и счастье материнства, и боль размолвок с любимым
человеком, и отчаяние утраты, и тайна
вдохновения… Поэтесса находит такие
слова, которые кажутся простыми и запредельными одновременно: кажется,
все просто и иначе сказать о своих чувствах нельзя, но и невозможно понять,
как находит автор эти слова-бриллианты – наверное, до них можно только
домолчаться. Лирику Марии Петровых
кто-то однажды высокомерно назвал
недооцененной критиками и переоцененной читателями. Но разве поэзию
можно оценивать?
Начиная писать этот текст, я не знала,
смогу ли удержаться от чрезмерного
цитирования стихов Марии Петровых.
Хотелось бы оставить возможность
испытать радость первооткрывателя
каждому, для кого счастье узнавания
творчества этой поэтессы еще впереди.
Марина БИТОКОВА

Осы – не только опасные насекомые, укусы которых могут привести к тяжелым последствиям, но и вредители преимущественно
плодовых и ягодных культур, особенно винограда. Так, по мере
накопления сахаров в ягодах осы, прокалывая их кожицу, поедают
все содержимое, оставляя только наружную часть плодов. В годы с
высоким накоплением сахаров в ягодах потери урожая от поражения
осами могут достигать ста процентов. При этом «работа» ос не прекращается практически весь период созревания урожая до опускания
среднесуточной температуры воздуха ниже 5-70С. Особенно большие
потери урожая отмечаются на приусадебных участках, где масса плодов сравнительно небольшая и осы могут расселяться небольшими
группами. Так, нередки случаи, когда осы полностью выедали мякоть
таких сладких яблок, как Столбовка, Мекинтош, Голден Делишес, и
других. В этих случаях нарастает частота укусов людей в период сбора
урожая.
Ввиду того, что в начале поражения плодов осами часто бывает посещение их пчелами, а также из-за того, что плоды в период
созревания потребляются непосредственно во время съема, использование химических и иных препаратов для борьбы с осами не
допустимо. Для этой цели, как правило, применяются избирательные
средства, вызывающие привлечение насекомых в изолированные от
окружающей среды устройства. Наиболее доступным в исполнении
и эффективным в защите от ос устройством является использование
бутылок с узким горлышком, в которое могут свободно пролезать
насекомые. Такие бутылки на 1/5 – 1/7 часть емкости заполняются раствором любого из инсектицидов, например, БИ-58 Новый в
концентрации, рекомендуемой для применения в личных хозяйствах.
После заполнения их подвешивают в места, наиболее насыщенные
урожаем, с наклоном таким образом, чтобы даже при раскачивании
ветром жидкость не выливалась из емкости. Для улучшения привлекательности раствора в него желательно добавить кусочек сельди или
другой рыбы. В этом случае только за один солнечный день в бутылке
скапливается до 200 и более экземпляров ос, которые погибают
практически в течение первых пяти-десяти минут. Ввиду того, что
испаряющийся раствор насыщен парами используемого инсектицида, которые концентрируются под горлышком бутылки, осы не могут
покинуть приготовленную для них ловушку, что вызывает их быструю
гибель.
Поскольку период созревания урожая плодовых и ягодных
культур растянут на срок от нескольких дней до недели и больше, в
солнечные дни желательно проводить смену бутылок с раствором
инсектицидов через три-четыре дня, а в пасмурные через пять-семь
дней.
Михаил ФИСУН
Коллективы ГКУ «Издательство «Эльбрус» и редакции газеты «Горянка» выражают глубокое соболезнование директору
АЦКАНОВУ Руслану Хасбиевичу в связи со смертью отца –
ветерана Великой Отечественной войны АЦКАНОВА Хасби
Афаевича.

ОДИННАДЦАТЬ СОВЕТОВ НАЧИНАЮЩИМ
- Во-первых, ружье и патроны. Кажется, что его наличие
- условие само собой разумеющееся, однако случаются
и курьезы. Дело в том, что
гладкоствольное ружье обычно хранится в разобранном
виде, и нередко горе-охотники
забывают дома некоторые
его части, например, цевье.
Бывают случаи, когда берут
приклад от одного ружья, а
ствол от другого, бывает и несовпадение калибра патронов
с калибром оружия. Нужно
помнить о соответствии патрона (дробь, картечь, пуля) виду
дичи. Опытные охотники предпочитают выходить с полным
патронташем – пусть лучше
останутся лишними патроны,
чем их не хватит в самый нужный момент. Также нелишним
будет взять с собой шомпол
и немного масла. Особенно в

том случае, если выезжаете на
охоту в ненастье или просто
в сырую погоду. В стволах нередко остаются части гильзы,
могут попасть грязь, снег,
прочий мусор. В этих случаях
шомпол будет очень кстати. В
общем, будьте внимательны,
когда пакуете оружие.
Во-вторых, нож, вернее
ножи. Один нож нужен для
того, чтобы в случае удачи освежевать добытый трофей. Это
должен быть нож с длинным и
широким лезвием, желательно из мягкой стали, чтобы его
можно было легко заточить. Ну
и нельзя забывать о маленьком
перочинном ноже, с помощью
которого вы сможете нарезать
помидоры, лук, хлеб, использовать для мелкого ремонта своей амуниции. Если отправляетесь на крупную дичь, захватите
топор для ее разделки.
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В-третьих, может понадобиться и бинокль. Желательно
не очень большой.
В-четвертых, конечно,
спички. Возьмите несколько
коробков и положите их в
целлофановый пакет, чтобы не
отсырели и не намокли.
В-пятых, нужна сумка для
переноски дичи. Если нет
охотничьего ягдташа, для этой
цели можно приспособить военно-медицинскую сумку или
подсумок для противогаза – у
многих эти вещи есть. Могут
пригодиться и пластиковые
пакеты в случае, если подстреленная дичь будет кровить
или ее придется потрошить в
полевых условиях.
В-шестых, необходимо запастись солью – для готовки и
обработки мяса дичи.
В-седьмых, обязательно
возьмите аптечку – бинты, жгут,
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йод , таблетки от расстройства
желудка и болеутоляющие.
В-восьмых, необходимо запастись питьевой водой. Лучше всего ее хранить в удобной
таре – разного рода фляжках.
Если вы собираетесь охотиться
с собакой, не забудьте запасти
воды и для нее, так как водоем
или ручей, из которого она
могла бы попить, может и не
встретиться.
В-девятых, пригодится и моток веревки. Натянув ее между
деревьями или вбитыми
кольями, вы сможете в случае
необходимости высушить намокшую одежду.
В-десятых, если отправля-

ОХОТА
етесь на охоту в болотистую
местность или на озеро,
обязательно захватите с собой
сменную одежду – свитер,
спортивные брюки, носки. Не
забудьте взять и средство от
комаров – его можно приобрести в охотничьих магазинах.
Это мази, аэрозоли и спирали.
И, наконец, последний совет. Если отправляетесь в местность, где возможны неожиданные встречи с хищниками
(волками, медведями, рысями
и так далее), на всякий случай
возьмите несколько соответствующих патронов. Могут
пригодиться и пуля, и жакан.
Дерсу УЗАЛА

Прогноз погоды на 26 августа -1 сентября
По народному календарю с 28 августа начинается молодое бабье лето. Солнечно и не очень жарко. Ночью
+12,+15, днем +24,+29.
Валентина ОРЛОВА

Выходит по средам.
Тираж 4175 Заказ 1444.
Время подписания в печать
по графику – 18.00
Фактически 25 августа в 17.00
Индекс - 31222

Газета «Горянка»
зарегистрирована
Кабардино-Балкарской
региональной инспекцией
по защите свободы печати
и массовой информации
23.07.1998 г.
Регистрационный номер Н-0143

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
360000,
г. Нальчик, пр. Ленина, 5
E-mail: gazeta-goryanka@list.ru
goryanka@list.ru

