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ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Ю.А.КОКОВ:  «МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ – НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА».Ю.А.КОКОВ:  «МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ – НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА».

Сердечно поздравляю мусульман республики с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением 
праздника Ураза-байрам.
Это один из самых главных праздников для мусульман, которому предшествует период духовного самоочи-

щения и обновления, совершения добрых поступков и деяний. Присущие исламу глубоконравственные цен-
ности в полной мере разделяются представителями мусульманской уммы Кабардино-Балкарии. Уверен, что 
мусульмане республики будут и впредь способствовать духовному обогащению народа, развитию межконфес-
сионального диалога, укреплению сотрудничества и согласия.
Хочу пожелать мусульманам, всем жителям Кабардино-Балкарии доброго здоровья, мира и благополучия. 

Пусть Ураза-байрам вселит в каждого из нас уверенность в завтрашнем дне, наполнит сердца теплом, радо-
стью и добротой.

В Доме Правительства Глава КБР Ю.А. 
КОКОВ провел расширенное совещание 
с членами республиканской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. Рассмотрен ход аварийно-
восстановительных работ в ряде муници-
пальных образований Кабардино-Балка-
рии, устранения последствий нанесенного 
непогодой ущерба объектам инфраструк-
туры.
Основной удар стихии пришелся на Ур-

ванский, Чегемский, Зольский, Баксанский, 
Черекский районы и столицу Кабардино-
Балкарии. В результате проливных дождей 
и подъема уровня воды в реке Нальчик 
произошли подмыв укрепительного соору-
жения и частичный обвал берега на ул. 2-й 
Таманской дивизии. На место происшествия 
незамедлительно прибыли все коммуналь-
ные службы, привлечены 22 единицы тех-
ники. К 22 часам 3 июля участок береговой 
линии был восстановлен.

– Сегодня природа показала, где у нас 
слабые места, – подчеркнул Глава КБР, – с 
учетом изменений климата в последние 

ГЛАВА КБР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ  ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛАВА КБР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ  ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РЯДЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИАВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РЯДЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ

техники. Только так мы сможем работать на 
упреждение, – добавил Юрий Коков.
Руководителем региона поставлена 

задача сохранять высокую готовность 
всех аварийных и спасательных служб, в 
максимально сжатые сроки завершить не-
обходимые мероприятия, направленные на 
ликвидацию последствий ЧС, соответствую-
щим муниципальным комиссиям провести 
оценку нанесенного ущерба.
Особое внимание уделено обеспечению 

безопасности детей в летних оздоровитель-
ных лагерях, расположенных вблизи водных 
объектов, и зонам отдыха.
Говоря о трагедии в с. Булунгу, где 3 июля в 

результате несанкционированного сплава по 
реке Чегем погибли три человека – жители 
Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского 
краев, Юрий Коков высказался за ужесточе-
ние системы контроля регистрации и учета 
пребывания туристических групп, организа-
цию дополнительных постов спасателей на 
маршрутах. Правительству КБР даны поруче-
ния подготовить предложения по данному 
вопросу и рассмотреть их на ближайшем 
заседании Кабинета Министров.

годы необходимо сделать соответству-
ющие выводы, на основе всесторонних 
экспертных заключений провести анализ 
территорий возможного риска, попадающих 

под действие стихии, разработать респу-
бликанский план, предусматривающий 
создание резерва строительных материалов 
и пополнение парка специализированной 

ЮРИЙ КОКОВ И ИГОРЬ БОТКИН  ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИЙ КОКОВ И ИГОРЬ БОТКИН  ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИРАЗВИТИЯ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В Доме Правительства со-
стоялась встреча Главы КБР 
Юрия КОКОВА и заместителя 
генерального директора ООО 
«Газпром межрегионгаз» Иго-
ря БОТКИНА.
Стороны обсудили перспек-

тивы наращивания дальней-
шего сотрудничества в области 
развития газового комплекса 
республики.
Игорь Боткин отметил, что 

для оперативного взаимо-
действия в обозначенном 
направлении, учитывая 
положительную динамику в 
погашении текущих платежей, 
руководством ПАО «Газпром» 
принято решение о создании 
в Кабардино-Балкарии в каче-
стве пилотного проекта само-
стоятельного поставщика газа 
– ООО «Газпром межрегион-
газ Нальчик». Руководителем 

новой компании назначен 
Владимир АНАСТАСОВ.
Во встрече приняли уча-

стие Председатель Прави-
тельства КБР А.Т. МУСУКОВ, 
начальник Управления по 
работе с персоналом ООО 
«Газпром межрегионгаз» 
Р.А. РОМАШОВ, генеральный 
директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» 
О.Г. КАЛИНКИН.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
ПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТ

Заявление о единовременной 
выплате из средств материнско-
го капитала в размере 25 тысяч 
рублей или в размере остатка 
материнского капитала в сумме 
менее 25 тысяч рублей можно 
подать в электронном виде через 

Единовременная выплата из материнского 
капитала, не выходя из дома

сайт Пенсионного фонда России 
pfrf.ru. При подаче заявления в 
электронной форме личного посе-
щения владельцем материнского 
семейного капитала клиентской 
службы не требуется. Таким 
образом, Пенсионный фонд 
России продолжает расширение 
электронных сервисов, чтобы 
граждане получали услуги ПФР, не 
выходя из дома.
Воспользоваться правом на 

получение единовременной 

выплаты из средств материн-
ского капитала могут все семьи, 
которые получили (или получат 
право на сертификат на мате-
ринский капитал до 30 сентября 
2016 года) и не использовали 
всю сумму капитала на основ-
ные направления расходования 
капитала. Подать заявление на 
единовременную выплату могут 
все проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата на 
материнский капитал вне зависи-

мости от того, сколько времени 
прошло со дня рождения ребен-
ка, давшего право на получение 
сертификата. 
Заявление необходимо по-

дать не позднее 30 ноября этого 
года. В нем указываются серия и 
номер сертификата на материн-
ский капитал и реквизиты счета, 
на который в двухмесячный срок 
единым платежом будут пере-
числены 25 тысяч рублей либо 
меньшая сумма, если остаток 

материнского капитала составляет 
менее 25 тысяч  рублей.
Пенсионный фонд России про-

сит владельцев сертификатов на 
материнский семейный капитал 
многократно проверять правиль-
ность заполнения банковских 
реквизитов, куда должны быть 
перечислены средства МСК. 
Банковский счет должен принад-
лежать владельцу сертификата 
на МСК. Электронное заявление 
следует направлять в территори-
альный орган ПФР, который выдал 
сертификат.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА
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ИСТОЧНИК ИСТОЧНИК 
ДУХОВНОЙ СИЛЫДУХОВНОЙ СИЛЫ

Дочь ЛианаДочь Лиана

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
ОТМЕЧАЕТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ НЕ ТАК ДАВ
НО. ОН БЫЛ УТВЕРЖДЕН ЛИШЬ В 2008 
ГОДУ. НО ЗА СТОЛЬ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 
НАБРАЛ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ, 
КРАСНОРЕЧИВО СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ 
О ТОМ, ЧТО СЕМЬЯ ДЛЯ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. ИМЕН
НО ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 
ДУХОВНОЙ СИЛЫ, ВДОХНОВЕНИЯ, 
ЖЕЛАНИЯ ЖИТЬ И СОЗИДАТЬ. 
БЫТЬ РЯДОМ С РОДНЫМИ, ВИДЕТЬ 

И РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ИХ УСПЕХУ, 
ПОДДЕРЖИВАТЬ В ТРУДНЫЕ МИНУ
ТЫ. ИМЕННО ТАКОЙ КОГДА ТО ВИДЕ
ЛИ СВОЮ БУДУЩУЮ СЕМЬЮ ГЕРОИ 
НАШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ  ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЬ СЕРГЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ХИМИИ И БИОЛОГИИ КАБАРДИНО
БАЛКАРСКОГО ТОРГОВО ТЕХНО
ЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА АСИЯТ 
ХАЦИМОВЫ ИЗ НАЛЬЧИКА. ТЕПЕРЬ 
СОЗДАННЫЙ ИМИ ДОМАШНИЙ ОЧАГ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ 
И НЕИСЧЕРПАЕМЫМ ИСТОЧНИКОМ 
ЖИЗНИ ДЛЯ ИХ ДЕТЕЙ  ИБРАГИМА И 
ЛИАНЫ.

«ЧТО ЗА ФАМИЛИЯ!?»
Немного перефразируем известное 

изречение: если семьи создаются, значит, 
это кому-нибудь нужно. Хотя бы двум лю-
бящим людям. После окончания химико-
биологического факультета КБГУ девушка 
из с. Каменномостское Зольского района 
Асият ШЕРИЕВА по распределению попала 
в с. Нижний Акбаш Терского района. Ее за-
верили, что там малокомплектная школа, 
а потому сразу получит открепление и 
сможет работать где захочет. Но открепле-
ния ей не дали, пришлось работать год. 
Этого было достаточно, чтобы встретить 
свою половинку. «Как только зашла в 
школу, первым увидела объявление, в ко-
тором  поздравляли Сергея ХАЦИМОВА с 
удачной сдачей экзаменов и поступлени-
ем в аспирантуру Всесоюзного института 
машиностроения в Москве, - вспоминает 
Асият Музакировна. - Тогда подумала: что 
за фамилия!? На устах односельчан было 
только его имя. В этой же школе работали 
его родители: отец Олий Мажидович - за-
вучем, мама Любовь Путовна - учителем 
начальных классов». 
Новая учительница пришлась по душе 

не только детям, но и родителям ее 
будущего супруга. В ней они увидели 
достойную невестку и продолжателя 
преподавательской династии. Это был 
тот случай, когда вкусы родителей и сына 
совпали. После женитьбы молодая чета 
уехала в Москву, где Сергей продолжил 
учебу. Перспективное будущее, связанное 
с научной деятельностью, оборвал всего 
один звонок из родного села председате-
ля колхоза, который предложил Сергею 
должность главного инженера. Он со-
гласился. И никакие уговоры родителей и 
жены остаться работать в Москве не смог-
ли переубедить его. «Он считал, что свою 
научную часть работы уже выполнил, а 
практическую может воплотить в жизнь и 
дома, - говорит Асият Музакировна. - Сдал 
кандидатский минимум, и мы вернулись 
домой». Годы плодотворной работы на 
благо родного села со временем смени-
лись развалом страны, колхоз пришел в 
упадок. Тогда-то Сергею, который душой 
был привязан к своей работа, пришлось 
переквалифицироваться - открыл свое 
дело по изготовлению мебели. «Наш сын 
в детстве писал в сочинении: «Хочу быть, 
как папа, инженером и делать мебель». 
Да, сфера деятельности совсем другая, но 
его знания инженера нашли применение 
и в этой работе», - говорит моя собесед-
ница. 

ДЕЛО ЖИЗНИ
Перемены в стране внесли коррективы 

и в жизнь семьи Хацимовых. Они пере-
ехали в Нальчик. Главным аргументом 
стали дети. Родители помнили, как самим 
приходилось тяжело, будучи студентами, 
жить в общежитии, тратить много време-
ни и сил на дорогу домой. Хотелось, чтобы 
их дети каждый вечер возвращались до-
мой и были рядом с ними.
С переездом в Нальчик в жизни Асият 

Музакировны появилось и дело всей ее 
жизни. Вспоминая те годы, признается, 
что поиски работы привели ее в колледж, 
чему очень рада. С благодарностью вспо-
минает преподавателя химии Римму ТИ-
МИЖЕВУ, чьей преемницей впоследствии 
стала. «Она сразу меня приняла радушно, 
благодаря ей я уверенно вошла в новый 
коллектив, - говорит Асият Музакиров-
на. - Это был замечательный человек и 
великолепный педагог. Мне было легко с 
ней работать. Впрочем, как и со всем на-
шим дружным коллективом. Как предсе-
датель профсоюзного комитета колледжа 
могу сказать, что наше руководство ценит 
хорошие кадры и создает все условия для 
работы».
Подход к организации учебного процес-

са у Асият Музакировны особый. Посколь-

ку преподаваемый ею предмет сложный, 
его надо преподнести так, чтобы заинте-
ресовать учеников. Немаловажную роль 
в этом играет и любовь учителя к своему 
предмету. Двери ее класса всегда открыты 
и во внеурочное время для особо любоз-
нательных детей. «Есть много достойных 
всяческих похвал учеников, - говорит она. 
– Особенно запомнилась группа, которую 
совместно с мастером Лидией ДОЛОВОЙ 
выпустили в прошлом году. Почти за два 
десятка лет работы здесь у меня не-
сколько раз была возможность поменять 
работу на более высокооплачиваемую и 
спокойную, но я уже не могу без детей. 
Вообще не понимаю, как можно не пойти 
на работу 1 сентября и не видеть детей». 
На днях Асият Музакировна вместе с 
двумя коллегами была удостоена Почет-
ной грамоты Парламента КБР. Такие знаки 
внимания лишь подтверждают правиль-
ность выбранного ею пути.

МЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО НАМ
ДАЛИ РОДИТЕЛИ

Каждый из нас являет собой продол-
жение наших предков. А потому мы есть 
то, что нам дали родители. «Так полу-

чилось, что нашего младшего брата и 
отца уже нет в живых, - говорит Асият 
Музакировна. - Папа Музакир ШЕРИЕВ 
работал электриком в сфере связи. В то 
время они ежегодно сдавали экзамен 
в районном центре, и он каждый раз 
получал пятерки. В качестве поощри-
тельного подарка ему давали блокнот 
и ручку. Помню, мы с нетерпением по 
очереди ждали свои блокнот и ручку. 
Мама Аминат ШЕРИЕВА-ЛИХОВА и по сей 
день, несмотря на преклонный возраст, 
ведет хозяйство и ни за что не откажется 
от этого занятия. Ее природная мудрость 
всегда восхищала. Нас в семье было 
четверо детей, и я не помню, чтобы 
нас за что-то наказали. Мама считала, 
что спокойно сказанные слова гораздо 
действеннее. Помню, на отказ старшего 
брата учиться мама ответила: «Представь 
себя взрослым. На дворе холодно, льет 
дождь, а ты пасешь скот. И вот вечером 
возвращаешься домой весь промокший, 
тебе плохо, ты очень устал. А твой со-
сед по парте, который хорошо учился, 
приезжает домой на черной «Волге». 
Она это говорила так, что брат настоль-
ко проникся в эту ситуацию, что начал 

стучать по столу: «Не будет он приезжать 
на «Волге»! Это у меня будет «Волга!» 
Первой машиной моего брата была 
«Волга», правда, белая. Впоследствии он 
получил два высших образования». Ее 
взгляды на воспитание переняла и дочь. 
Асият Музакировна уверена - наказание 
по отношению к ребенку недопустимо. К 
любому можно подобрать свой ключик.

ПРИМЕР 
БЕЗГРАНИЧНОЙ 

ВЕРНОСТИ
Своеобразной реликвией для детей 

Асият Музакировны является память 
о бабушке Хаишат. Ее преданность, 
стойкость и жизненные позиции до сих 
пор являются примером для потом-
ков. «Дедушка был призван на фронт в 
первый же месяц войны, где пропал без 
вести. До последнего дня жизни бабуш-
ка, выходя во двор, говорила, чтобы 
кресло для нее ставили напротив ворот, 
объясняя это так: «Хочу первой увидеть 
вашего отца, когда он придет домой». 
Она ушла из жизни в 73 года и до по-
следнего ждала мужа, не верила в его 
смерть. А надгробный камень заказала 
только вместе со своим, когда ей стало 
совсем плохо. Бабушка совершала намаз 
пять раз в день и каждый раз, закончив 
молиться, перечисляла поименно всех 
детей, внуков и просила Всевышнего за 
нас».

СВОЙ ПУТЬ
В семье Хацимовых бережно хранят-

ся газетные публикации о достижениях 
дочери Лианы. А ее родителям есть 
чем гордиться.  Будучи ученицей 11-го 
класса 26-й школы, она приняла уча-
стие в межвузовской конференции мо-
лодых исследователей «Образование. 
Наука. Профессия» и получила двойной 
грант. По результатам конференции 
вошла в пятерку лучших, получивших 
возможность участвовать в междуна-
родной профориентационно-образо-
вательной программе «Знакомство с 
ведущими университетами Европы». 
Это дало ей возможность поехать в 
Германию, Швецию и Финляндию, где 
защищали свои научные работы на 
английском языке. К тому же Лиану 
зачислили на медицинский факультет 
Санкт-Петербургского государственного 
университета. Но выбор она останови-
ла на Военно-медицинской академии 
им. Кирова Санкт-Петербурга. «При-
знаться, мы отговаривали ее от этой 
профессии, - говорит Асият Музакиров-
на. - Но на мой довод, что ей придется 
всю жизнь видеть больных, она ответи-
ла: «Не видеть, мама, а лечить». После 
окончания учебы ее хотели оставить 
на кафедре терапии, но она выбрала 
эндокринологию. Сейчас Лиана на-
учный сотрудник, врач-эндокринолог 
Федерального центра сердца, крови и 
эндокринологии им. В. А. Алмазова. 
Ибрагим окончил 4-ю школу. Увле-

кается спортом. Выбрал юридический 
факультет КБГУ, является магистрантом 
первого курса, проходит стажировку в 
Следственном комитете. «Мы думаем, 
что именно сейчас наш сын поймет, 
какой профессиональный путь выбрать, 
- говорит Асият Музакировна. – Потому 
что только на практике можно понять, 
твое это или нет». А пока Ибрагим глав-
ный помощник в бизнесе отца и в чем-то 
даже превосходит его знания в этом 
деле. Но какой бы путь он ни выбрал, 
родные всегда поддержат. Потому что 
именно в этом и есть предназначение 
семьи.

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива 

А. Хацимовой
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В  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ПРОВЕЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАР
НОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ. НА НЕМ РАССМОТРЕНО ДЕСЯТЬ ВОПРО
СОВ, А ТАКЖЕ В РАМКАХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА ЗАСЛУШАН ДОКЛАД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИЗБИРКОМА О ПОДГОТОВКЕ К ВЫБО
РАМ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ.

УСТАНОВЛЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ЗА КВОТЫ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Внесены изменения в Кодекс КБР об 

административных правонарушениях, ко-
торые определяют ответственность за не-
исполнение работодателями требований 
по созданию и выделению рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних 
и ряда других социально незащищенных 
категорий граждан, которая ранее не 
была установлена. К категориям граждан, 
для которых производится квотирование 
рабочих мест, относятся инвалиды и не-
совершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет (в том числе дети-сироты, выпускники 
детских домов, дети, оставшиеся без по-
печения родителей).

СРОК ВЫХОДА 
ИЗ «КОТЛА» СОКРАЩЕН 

ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ
Внесены изменения в республикан-

ский закон «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах» в целях 
приведения его отдельных положений в 
соответствие с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, оптимизации органи-
зации и проведения капитального ремон-

та общего имущества многоквартирных 
домов, а также деятельности региональ-
ного оператора. В том числе сокращены 
сроки для перехода с «котлового» счета 
регионального оператора на специальный 
счет (с двух лет до трех месяцев).
Также законопроектом расширен пере-

чень видов работ (услуг) по капитальному 
ремонту. В частности, включены такие 
виды, как разработка проектной (сметной) 
документации на проведение капремонта, 
проведение государственной экспертизы 
проектной документации (в случае, если 
требуется в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности).
Кроме того, уточнен перечень докумен-

тов, которые собственники помещений 
должны представить региональному 
оператору для зачета стоимости ранее 
оказанных услуг и (или) выполненных 
работ.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
О ходе подготовки к проведению 18 сен-

тября выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления на 
территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики рассказал председатель Избиркома 
Вячеслав ГЕШЕВ.
Он сообщил, что для проведения вы-

боров депутатов Госдумы на территории 
республики образован Кабардино-Бал-
карский одномандатный избирательный 

округ №14, в котором зарегистрировано 
532769 избирателей, а Избирательная 
комиссия КБР дополнительно будет 
осуществлять полномочия окружной из-
бирательной комиссии. Выборы депута-
тов представительных органов местного 
самоуправления в республике проводятся 
согласно избирательной системе, установ-
ленной уставами муниципальных образо-
ваний. 
На территории республики планируется 

провести 122 муниципальные избиратель-
ные кампании, в том числе 112 в сельских 
поселениях, семь  в городских и три в 
городских округах. По пропорциональной 
избирательной системе выборы будут 
проводиться в шести населенных пунктах 
республики (Нальчике, Баксане, Прохлад-
ном, Залукокоаже, Кашхатау, Тырныаузе), 
по мажоритарной - в 113 (Майском и 112 
сельских поселениях), по смешанной - в 
трех (Тереке, Нарткале, Чегеме). Всего 
будет распределено 1522 депутатских 
мандата, из которых 148 - по единым 
округам, 1374 по одномандатным (много-
мандатным).
Для обеспечения голосования изби-

рателей и подсчета голосов на избира-
тельных участках в республике сформи-
рованы 354 участковые избирательные 
комиссии. Общее количество членов 
избирательных комиссий всех уровней 
составляет около трех тысяч человек. 
К выборам депутатов Госдумы без сбора 

подписей избирателей допущены 14 поли-
тических партий: «Единая Россия», «Роди-
на», «Гражданская сила», «Правое дело», 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации», «Справедливая Россия», 
«Либерально-демократическая партия 

России», «Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко», «Патри-
оты России», «Гражданская платформа», 
«Коммунистическая партия «Коммунисты 
России», «Российская партия пенсионеров 
за справедливость», «Республиканская 
партия России - Партия народной свобо-
ды», Российская экологическая партия 
«Зеленые».
К выборам депутатов представительных 

органов местного самоуправления без 
сбора подписей избирателей допущено 
шесть политических партий («Единая 
Россия», «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», «Либерально-демо-
кратическая партия России», «Справедли-
вая Россия», «Российская объединенная 
демократическая партия «Яблоко», Рос-
сийская экологическая партия «Зеленые»), 
а к выборам в представительные органы 
местного самоуправления городского 
округа Нальчик, городского поселения 
Тырныауз, сельских поселений Лашкута, 
Нартан без сбора подписей избирателей 
допущена также еще одна политическая 
партия - «Правое дело».
Для обеспечения избирательных прав 

граждан, открытости и гласности в деятель-
ности избирательных комиссий при под-
готовке и проведении выборов, а также 
соблюдения законности проведения избира-
тельного процесса на территории республики 
в Общественной палате Кабардино-Балкар-
ской Республики открыта «горячая линия». 
Особое внимание планируется уделить 

вопросам правопорядка и безопасности 
в период проведения избирательных 
кампаний.

 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ 1 ИЮЛЯ СТАРТОВАЛО КРУПНЕЙШЕЕ 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПЕРЕПИСЬ. ОНА ПРОДЛИТСЯ 46 ДНЕЙ И ЗАВЕРШИТСЯ 15 АВГУСТА. В СПИСКИ ОБЪ
ЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ВКЛЮЧЕНЫ ПОРЯДКА 200 ТЫСЯЧ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КБР. ВСЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ РЕСПОНДЕН
ТЫ СООБЩАТ ПЕРЕПИСЧИКАМ, БУДУТ ОБЕЗЛИЧЕНЫ. КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ 
ГАРАНТИРУЕТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, СО
ОБЩИЛА НА ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ АУРИКА ГАШТОВА.

ПЕРЕПИСЬ – ПЕРЕПИСЬ – 
ЭТО МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯЭТО МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 
призвана ответить на 
вопросы, касающиеся 
отечественной аграрной 
инфраструктуры: какими 
земельными ресурсами 
располагает российское 
сельское хозяйство, 
как они используются, 
сколько и каких хозяйств 
в стране, что растет на 
земле, кто на ней тру-
дится, сколько в стране 
коров, лошадей, кур и 
других сельхозживотных.
Как сообщила А. Гашто-

ва, в Кабардино-Балкарии 
для проведения переписи 
создано 45 инструкторских 

участков. Их адреса раз-
мещены на сайте ведом-
ства. Проведена большая 
подготовительная работа 
по обучению переписчиков. 
Переписчик должен прийти 
в дом и найти контакт с до-
мохозяйством, хорошо знать 
программу переписи, по-
нимать суть вопросов, быть 
вежливым, корректным, не 
вызывать отрицательных 
эмоций, потому что участие 
в переписи для населения 
является добровольным и во 
многом итоги мероприятия 
будут зависеть от того, как 
народ откликнется на него. 
А. Гаштова подчеркну-

ла, что переписчики дают 

обязательства о сохранении 
конфиденциальности дан-
ных, которые получат в ходе 
опроса. В самом перепис-
ном листе нет ни адреса, ни 
фамилии, они все намерен-
но обезличены, и в таком 
виде специалисты будут с 
ним работать. В Кабарди-
но-Балкарии планшетны-
ми компьютерами будут 
оснащены около половины 
переписчиков. Новые техно-
логии значительно облег-
чат работу переписчика и 
сократят время обработки 
информации. С планше-
тами они будут приходить 
только в личные подсобные 
хозяйства. 

Объектами переписи 
станут различные катего-
рии сельхозпроизводите-
лей – начиная с крупных 
сельскохозяйственных 
организаций, крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 
индивидуальных пред-
принимателей, имеющих 
личные подсобные хозяй-
ства, и заканчивая садо-
выми, огородническими и 
дачными некоммерческими 
объединениями граждан.
Часто возникает вопрос: 

а зачем вообще нужна 
перепись, раз это так за-
тратно и трудно? Ведь ин-
формация в том или ином 
виде уже есть в различных 
административных источ-
никах. Как подчеркивают 
специалисты, одно другое 
не исключает. В принципе, 
учетом сельхозпроизвод-
ства статистика занимается 
постоянно, но в этом слу-
чае отслеживаются только 
крупные хозяйства. Что 
касается всех остальных, 
они обследуются только 
в выборочном режиме. 
Естественно, эта методика 
ведет к ошибкам и неточ-
ностям, которые за годы 
только накапливаются и 
постепенно приводят к 
значительным искажениям. 

Перепись же дает воз-
можность получить более 
объективную информацию. 
Перепись – это как момен-
тальная фотография, позво-
ляющая получить картинку 
реального состояния сель-
ского хозяйства страны. 

«Надо понимать, что 
итоги, которые мы сейчас 
получим и которые будет 
рассматривать руководство 
страны, повлияют на по-
литику в области сельского 
хозяйства, которую власть 
будет осуществлять. Где у 
нас подъем, а где провал, в 
какие сектора в первую оче-
редь можно будет направ-
лять меры государственной 
поддержки - на эти и другие 
актуальные вопросы при-
звана ответить перепись, 
- заметила А. Гаштова. - 
Полагаем, что все участники 
сельхозпроизводства за-
интересованны в том, чтобы 
мы с их помощью смогли 
сформировать объективную 
информацию о состоянии 
отрасли. Кстати, люди у нас 
в республике отзывчивые, 
особенно в селе. Думаю, и 
в этот раз перепись пройдет 
без эксцессов. Но на всякий 
случай все переписчики за-
страхованы».

В заключение пресс-
конференции журналистам 
продемонстрировали, как 
экипирован переписчик. В 
качестве модели выступи-
ла очаровательная девуш-
ка в синей униформе и 
кепке с надписью «ВСХП». 
С приветливой улыбкой 
она не только представи-
лась как переписчик, но и 
показала свои удостове-
рение и паспорт, как того 
требует инструкция, и еще 
раз подчеркнула, что несет 
личную ответственность 
за неразглашение персо-
нальных данных, предус-
мотренную федеральным 
законом.
Информация о месте 

расположения инструктор-
ских участков, сведения и 
телефоны инструкторов по-
левого уровня по городским 
округам и районам КБР 
размещены на сайте Кабар-
дино-Балкариястат (http://
kbr.gks.ru/). Вопрос о ходе 
переписи можно задать по 
телефонам «горячей ли-
нии», указанным на сайте: 
42-60-51, 42-75-46, 42-59-98.
Предварительные итоги 

переписи будут получены 
уже осенью этого года, а 
окончательные – в 2017-м. 
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НОВЫЕ КАБАРДИНКИ:НОВЫЕ КАБАРДИНКИ:

восхищаться восхищаться 
нельзя нельзя 

осуждатьосуждать

КОГДА ТО И НАМ БЫЛО ПО 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ. КОГДА ТО И 
МЫ ДУМАЛИ, ЧТО ЖЕНЩИ
НЫ ЗА СОРОК  ЭТО НЕПРО
ГЛЯДНАЯ СТАРОСТЬ, ОПЫТ 
И МУДРОСТЬ. ПЕРЕЙДЯ В 
ВОЗРАСТНУЮ КАТЕГОРИЮ 
МОЛОДЫХ БАБУШЕК, ПОНИ
МАЕШЬ, КАК ЖЕ НЕ ХВАТАЕТ 
РОВЕСНИЦАМ И ТЕБЕ САМОЙ 
НЕ ТОЛЬКО МУДРОСТИ, НО И 
ТАКТА, ИНОГДА ДАЖЕ ПРИ
ЗНАКОВ ВОСПИТАННОСТИ. 
МУЖЧИНА В КАБАРДИНСКОЙ 
СЕМЬЕ УЖЕ ДАЛЕКО НЕ ГЛАВА, 
А ЖЕНЩИНЫ В РАСЦВЕТЕ СИЛ: 
ЖЕНЫ, МАМЫ, БАБУШКИ  
ЧАЩЕ ВСЕГО НЕПОНЯТНЫЕ 
ПО ПОВЕДЕНИЮ И РОЛЕВЫМ 
УСТАНОВКАМ СОЗДАНИЯ. ВО 
ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, СВОИМ ПО
ВЕДЕНИЕМ РАЗРУШАЮЩИЕ 
ВСЕ СТЕРЕОТИПЫ ПРИВЫЧНО
ГО РАНЕЕ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ 
ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ. 

БАЗАР – ВОКЗАЛ
Еще лет десять и даже пять 

назад мы могли списать все ми-
нусы поведения наших женщин-
кабардинок на проблемы 90-х 
– кризис, женщины торговали, 
«челночили», вот и упустили из 
виду своих детей, а сами ста-
ли… ну, такими, какими стали. 
Да, торговля, условия базара, 
не привычные для кабардинок, 
балкарок и вообще для нашей 
традиционной семьи, сильно из-
менили тех, кто вынужден был в 
эти условия входить. Но при всей 
сложности ситуации для этих 
героических в прямом смысле 
слова женщин никто не отме-
нял человеческие правила, по 
которым нельзя было опускаться 
ниже достоинства хорошей жены 
и матери. Никакие деньги не 
стоят того, чтобы забывать, для 
чего человек пришел в этот мир. 
Уж точно не для того, чтобы его 
просто одевали и кормили. Так 
почему только этим ограничили 
свои родительские функции мно-
гие из поколения 80-х? И как они 
выглядят сейчас сами – молодые 
бабушки? Потребители-дети так 
и остались потребителями, в луч-
шем случае обзавелись семьями 
и та же бабушка тянет дальше 
всю молодую семью. Казалось 
бы, в чем проблема? Пусть себе 
тянет лямку! Но в этой цепочке 
поколений, переживших кризис 
на просторах рынков и дорог, 
отсутствуют духовные потреб-
ности, образование сведено к 
получению диплома. Воспитание 
даже на уровне, если войдет 
старший, надо вставать, отсут-
ствует у молодых. Если бытовые 
и житейские проблемы изменили 
старших (кстати, многие пяти-
десятилетние еще считают себя 
молодыми), то их дети выросли, 
как саксаул, вслед за кочующими 
родителями повторяя «правила 
жизни» - урвать, отстоять свой 
квадратный метр и начать веч-
ную стройку во дворе. Если два 
этих поколения и встречались, 
то не дома, а на «вокзале» - в 
месте, откуда постоянно отъез-
жают люди. И сейчас, миновав 
кризисы, и те, и другие пытаются 
перестроить свои «вокзалы» в 
дома, где бы всем жилось хоро-

шо. Однако молодые, приучен-
ные только брать, не хотят жить в 
общем доме, а пытаются выпих-
нуть не таких еще старых роди-
телей – пусть, мол, дадут нам 
пожить… Вот и пытаются бабушки 
доказать свою «нужность» - при-
кипая к внукам, помогая строить 
«дом – гараж - поднавес». Ничего 
криминального, все реально и 
понятно, только все это не на 
развитие общества, а на дальней-
шую деградацию. Ибо там, где 
нет духовности, нет ничего.

БАРЫШНЯ-                 

особой касты – кабардинских 
дворян, сейчас ни фамилия, ни 
тем более счета в банках или 
пачки купюр под матрацем ни 
о чем не говорят. Только не так 
думают сами семьи, живущие 
во дворцах с мещанским убран-
ством. Для них, равно, как и для 
окружения, деньги – заменитель 
совести, духовности, порядка и 
закона. И все бы ничего, если бы 
они не влияли на формирование 
восприятия «красивой» жизни в 
головах молодых людей. «Ино-
марки» в гараже маменькиного 
сынка, вседозволенность во 
всем, потакание со стороны ро-
дителей и полное алиби в любых 
ситуациях – обычная картина в 
подобных семьях и недосягае-
мая мечта для детей из семей 
с низким достатком. И знаете, 
что интересно: мамы, молодые 
бабушки – эти приятные барыш-
ни-крестьянки, сами выросшие 
в более чем скромных условиях 
и помнящие, как их мать пекла 
хлеб, экономя муку, делают вид 
или действительно не понимают, 
что неправильно воспитали свое 
чадо, что оно заслуживает не вос-

торга, а порицания. Именно они 
выбирают себе снох по принципу 
«деньги к деньгам», регулируют 
денежные потоки в семье (боль-
шие, но только в местечковом по-
нимании) и ни за что происходя-
щее за пределами своей ячейки 
не переживают. Отбросим сразу 
непопулярную для них тему бла-
готворительности, вовлеченности 
в проблемы республики, которая, 
по сути, кормит их самих. Ведь 
все вокруг ими восхищаются! По-
истине кабардинцы ныне ценят 
не доблесть, отвагу и честь, а 
дом, машины, деньги, даже если 
их обладатели по человеческим 
меркам на приличных людей не 
тянут, а капитал сравнительно с 
чьим-то просто смехотворен.  

ПРОСВЕТЛЕННАЯ
Не только среди двадцати-

летних, но и среди пятидесяти-
летних, бывших комсомолок, 
зажигавших на дискотеках и 
благополучно выходивших по не-
скольку раз замуж, есть те, кого 
внезапно пробило на религию. 
И ничего такого, ведь Божий 

промысел вездесущ. Только вот 
наблюдать за женщиной более 
чем зрелого возраста, после 
джинсов в обтяжку облачающу-
юся в арабские одежды, а затем 
снова в платья с декольте, согла-
ситесь, немного забавно. На нее 
уже смотрят внуки, для которых 
это станет нормой – под одеждой 
скрывать истинные потребности 
и далеко не набожный характер. 
Девочки, может, все-таки от души 
доносим свои мини-юбки и лет 
к семидесяти сядем перебирать 
четки? 

ПРИНЦЕССА 
ИЗ ПАРИЖА 

Многие местные девушки, 
уехавшие в Москву, Питер или 
за границу получать образова-
ние или же заработать деньги, 
не вернулись: вышли замуж или 
просто привыкли жить в лучших 
условиях. Конечно, есть среди 
них успешные и не очень, многие 
регулярно приезжают к родным 
или на могилы предков. Есть те, 
кто, родив за границей ребенка, 
после его взросления вернулись 
домой и рискнули перевести его 
в русло российского образования. 
Рискованные наши женщины. Кто 
не рискует, тот… Риска и азарта 
нашим не занимать. Запросто мо-
гут придумать мифы об успехах за 
океаном, наплести много чего для 
местных журналистов и, дождав-
шись восторженных эпитетов, 
укатить снова. Хороши и местные, 
которые, не вникая даже в суть, 
готовы восхвалять каждую из 
подобных аферистичных особ. Ка-
залось бы, ну какой вред от них? 
Подумаешь – придумывают себе 
заслуги, хотят услышать хвалеб-
ные оды… Но ведь они демон-
стрируют свои «таланты», якобы 
получив высочайшую оценку за 
границей. Кучка местных цени-
телей зарубежных и московских 
див выносят свое резюме: это 
эталон, это наша гордость! Жалко 
молодых – они, возможно, верят 
в эту чушь под обозначением 
«искусство», «наука», «бизнес». 
И опять-таки нашим прекрас-
ным кабардинкам невдомек, что 
при таких достижениях в чужом 
обществе и другом государстве 
можно было бы школы для детей 
и центры искусств открывать на 
родине, а не только присылать 
по вестер-юнион маме деньги на 
халат и тапочки.  

НАСТОЯЩИЕ
Конечно, есть и другие ка-

тегории женщин-кабардинок, 
мы оставляем для них место в 
хвалебных статьях. Но хотя бы 
упомянуть тех, кто относится к 
последней категории, живущих 
вдали от родины и с трепетом 
относящихся ко всему, что про-
исходит здесь, стоит. Они, не 
бравируя своими достижениями, 
не претендуя на особое место в 
сердцах земляков, помогают им, 
реагируя на беды и трудности 
семей, ситуации с детьми-сирота-
ми, больными… В их искренности 
и возможности не сомневаешься, 
так же, как и в том, что наши жен-
щины еще очень многое смогут. 
Если сами этого захотят и их под-
держат мужчины. 

 Инна УМЕТОВА  

КРЕСТЬЯНКА
Есть такая категория молодых 

бабушек – жен местных олигар-
хов. Кризис и торговлю на рынке 
они благополучно миновали, 
выйдя замуж за полукриминаль-
ных элементов, сколотивших 
капитал, пережили активную во 
всех отношениях жизнь мужей 
и сейчас растят внуков. Это 
раньше благородная фамилия 
(происхождение) и материаль-
ный достаток были приметой 
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БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

ОБАЯТЕЛЬНАЯ ФАТИМА 
МАХОТЛОВА НЕСКОЛЬКО 
НЕДЕЛЬ НАЗАД ЗАЩИТИ
ЛА ДИПЛОМ ДИЗАЙНЕРА 
ИНТЕРЬЕРА В ИНСТИТУТЕ 
ДИЗАЙНА КБГУ. УМНАЯ И 
УВЛЕЧЕННАЯ, ОНА РАС

ЦВЕТАЕТ, КОГДА ГОВОРИТ 
О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ, К 
КОТОРОЙ ПРИШЛА НЕ 
ПРЯМЫМ ПУТЕМ. НО 
СЕЙЧАС У НЕЕ МНОГО 
ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ, 

КОТОРЫЕ УЖЕ НАЧИНАЕТ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ.

КАНТЕМИР ШИПШЕВ  АРТИСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАБАРДИНСКОГО 
ТЕАТРА ИМ. А.А. ШОГЕНЦУКОВА, ВЫПУСКНИК КАБАРДИНСКОЙ СТУ
ДИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА. СТОИТ 
ЛИШЬ РАЗ УВИДЕТЬ ЕГО НА СЦЕНЕ, ЗАПОМИНАЕШЬ И ЕГО САМО
ГО, И СОЗДАННЫЕ ИМ ОБРАЗЫ  В ЧЕРНОЙ БУРКЕ , ГРАММАТИКЕ 
ЛЮБВИ  ИЛИ ХАНУМЕ . ОЖИДАЯ С НЕТЕРПЕНИЕМ НОВЫХ РОЛЕЙ, 
МЫ РЕШИЛИ ПОБЕСЕДОВАТЬ С АКТЕРОМ О ДУХЕ РУССКОГО ТЕАТРА, О 
ЗАВЕТНЫХ РОЛЯХ И, КОНЕЧНО, О ЛЮБВИ…

ОБАЯТЕЛЬНАЯ ФАТИМА

Важно, чтобы благодаря моей работе Важно, чтобы благодаря моей работе 
человек чувствовал себя человек чувствовал себя счастливеесчастливее

- По первому своему 
образованию я экономист, 
окончила КБГУ, работаю 
бухгалтером. Со временем 
решила переквалифици-
роваться. В июне полу-
чила второе образование 
– дизайнер интерьера, 
защитила дипломный про-
ект в институте дизайна. 
Уже начала работать в об-
ласти дизайна, принимаю 
заказы, делаю проекты по 
обустройству и отделке 
помещений. В будущем  
планирую полностью по-
святить себя дизайну.

- Как вы набрались сме-
лость все изменить? 

- Мне это всегда нрави-
лось, я все-таки творче-
ский человек – с детства 
посещала музыкальную 
школу, творческие круж-
ки, занималась вокалом, 
любила рисовать, хотела 
после школы поступить на 
дизайн. В то время учиться 
вдали от семьи меня не 
отпустили. Тогда сделала 
выбор в пользу высшего 
образования и поступила 
на экономический факуль-
тет. Но желание осталось, 
и я шла к его исполнению 
–  прошла дистанционные 
курсы в одной белгород-
ской школе. Но в какой-то 
момент решила принять 
более радикальные меры 
и поступила в колледж 
дизайна при КБГУ.

- Смена профессии 
– серьезный шаг, слож-

но было пройти этот 
путь?

- Сложность была только 
в каких-то внутренних стра-
хах, что-то внутри себя нуж-
но было изменить: вроде 
бы в жизни все устоялось, 
есть работа в замечатель-
ном коллективе, и возраст 
уже вроде бы не совсем 
студенческий. Но было 
большое желание что-то 
изменить.  Поняла, что если 
ничего не делать, завтра 
все будет по-прежнему. По-
ступила, совмещала учебу с 
работой, конечно, и време-
ни это занимало много. Но 
когда занимаешься люби-
мым делом, это настолько 

затягивает, что тяжести не 
чувствуешь. Хотя, конечно, 
все свободное от работы 
время уходило на учебу.

- Всегда хотелось за-
ниматься именно инте-
рьером?

- Это пришло в процессе 
учебы. В школе мне очень 
нравилось черчение. А в 
дизайне интерьера больше 
творчества, но, безусловно, 
также важна техническая 
сторона.

- Что для вас самое 
главное при разработке 
очередного дизайн-про-
екта?

- Создать нужную 
атмосферу. Можно вы-

бирать различные стили, 
сочетания цветов и форм с 
учетом пожеланий заказ-
чика, но я всегда думаю: 
как бы я чувствовала себя 
в этом помещении? Самое 
главное – настроение и 
ощущения. Считаю, что в 
любой профессии во главе 
стоит человеческий фактор. 
Все должно быть для чело-
века. Какими бы разными 
мы ни были на первый 
взгляд, природа человека 
одинакова – все мы лю-
бим тепло и уют. С одной 
стороны, можно обойтись 
без этой профессии – жить 
в простом интерьере, но 
раз у человека есть тяга 
окружить себя чем-то кра-
сивым, что создавало бы 
настроение, значит, работа 
дизайнера очень важна. 
Мне самой очень нравится 
процесс работы, но для 
меня важно, когда выпол-
няю заказ, чтобы человек 

мог почувствовать себя 
более счастливым, нахо-
дясь в помещении. Хочется 
своей профессией при-
носить радость. Недавно  
прочитала фразу: «Красота 
не спасет мир, но поможет 
душе поверить в чудо».

- У вас есть у любимый 
интерьерный стиль?

- Не могу сказать, что 
какой-то один стиль мне 
ближе, потому что каждый 
неповторим. Стиль – это 
отпечаток времени, он 
родился в определенный 
период, зафиксировал 
мировоззрение человека 
определенной эпохи. Это 
касается не только ди-
зайна, но и любой сферы 
искусства. Поэтому пред-
почтение какого-то одного 
стиля другим – это даже 
поверхностно. Но другое 
дело – конкретный заказ, 
когда разрабатываешь 
интерьер с учетом многих 
факторов для конкрет-
ных людей. Мне лично 
очень нравятся этности-
ли. Люблю обращаться к 
традиционным элементам 
культур разных народов. 
Потому что это основа все-
го, каждый этноэлемент 
– своеобразный брилли-
антик в интерьере. Мне 
нравится рассматривать 
узоры, там не бывает ча-
стички, которая бы ничего 
не означала.

- Какой проект вы 
подготовили в качестве 
дипломного?

- Взяла комплекс для 
отдыха. Хотелось, что-
бы проект был, с одной 
стороны, практичным, а 
с другой – интересным. 
Мне кажется, для нашей 
курортной республики 
это актуальная тема. Я 
разработала один этаж: 
бассейн, зону отдыха и 
русскую баню – тот самый 
этнический элемент.

- Украшать свой дом, 
создавать в нем нужную 
атмосферу, иначе гово-
ря, вить гнездо - есте-
ственное для женщины 
желание. Каким вы види-
те свой будущий дом?

- Я как раз недавно дума-
ла об этом. И поняла, что 
хочу, чтобы он был очень 
простой, но удобный, 
вместительный, светлый, 
уютный и чтобы был кра-
сивый сад – с деревьями 
и цветами, я очень люблю 
сажать цветы.

- Но ведь уют – это не 
только интерьер, но и 
какие-то особые отноше-
ния внутри семьи…

- Если они открытые и 
доверительные. Я выросла 
в атмосфере, где между ро-
дителями и детьми всегда 
были открытые и довери-
тельные отношения, у нас 
не было никаких тайн. И 
сейчас знаю, что с любым 
вопросом могу подойти и 
посоветоваться. Не было 
никогда такого, чтобы каж-
дый жил сам по себе. Хочу, 
чтобы моя будущая семья 
была такой же.

 Беседовала 
Марина БИТОКОВА.

Фото Астемира
 Шебзухова

лями. Я мог спокойно подойти к любому из 
преподавателей за советом, помощью или 
поддержкой. Как будто в родной дом при-
ехал – такие там отношения царили.

- В Щукинском училище и  Театре им. Е.Б. 
Вахтангова сохранился дух русского театра – 
там больше придерживаются классических 
традиций, хотя есть и новые веяния, есть 
преподаватели, которые ориентируют на 
современный театр. Тем не менее здесь зна-
ешь и чувствуешь, что такое русский театр.

О КАБАРДИНСКОМ ЯЗЫКЕ
- Мои друзья в театре, актеры, работники 

сцены договаривались со мной так: «Давай, 
Кантемир, сегодня ты не говоришь ни одного 
слова по-русски!». Я их уговариваю, что не 
все знаю, не все могу передать на родном. 
Хорошо, тогда не более одного предложения 
по-русски в день. Постепенно  учу кабардин-
ский язык – стараюсь разговаривать только 
на нем в театре, читаю – особенно пьесы 
переведенные, которые идут в театре, много 
слушаю. Благодаря этому учу язык, учусь на 

нем работать. Для меня 
многое открылось через 
него.

О ЛЮБИМЫХ 
РОЛЯХ

- Любимая роль – 
Тузар в «Черной бурке». 
Она важна для меня тем, 
что благодаря ей понял, 
что могу играть, могу 
работать на протяжении 
всего спектакля непрерыв-
но. Она многое дала мне в духовном плане 
и профессионально. Я стал тем артистом, 
каким являюсь сегодня. Во многом благода-
ря ей и другие свои роли – Котэ в «Хануме» 
и Павла Сергеевича в «Пароходе «Саратов» 
(спектакль «Грамматика любви»)  смог сы-
грать потому, что играл Тузара.
Есть много ролей, которые хотел бы сы-

грать. Давно хочу сыграть Болконского, даже 
играл его один раз, еще в школе – для конкур-
са «Пушкинский лицей». До сих пор помню, 
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АТЬ АТЬ 
О выборе  профессиии театра. Нашими пре-

подавателями были сотрудники Музыкаль-
ного театра  Мустафа КУРАШИНОВ и Лидия 
КЕНЕТОВА. Помимо этого, у нас еще был и те-
атральный кружок – целой группой из нашего 
класса мы ходили туда после уроков, учили 
и читали стихи, готовили какие-то постанов-
ки, и мне все это очень понравилось. Тогда 
я думал: здорово, может, актером стать?! 
Загорелся этим желанием и маму заразил, 
уже собирался поступать в СКГИИ, но тетя 
стала меня отговаривать: дескать, искусством 
не прокормишь себя… Я подумал и выбрал 
информатику, пошел на курсы, но все-таки 
мне это не очень нравилось, и ЕГЭ я не сдал. 
И в этот момент преподаватель нашего театра 
говорит, что у нас набирают кабардинскую 
студию. Когда узнал, что для сдачи экзаменов 
даже ехать в Москву не нужно, пошел и вы-
яснил все, что нужно. Подготовился, необхо-
димо было все сделать на кабардинском, я 
с трудом выучил – тогда совсем не говорил 
по-кабардински, только понимал.
Волновался нереально. Помню, когда объ-

являли результаты, уже не верил, что услышу 
свою фамилию, – список поступивших по ал-
фавиту читали. Сколько радости было потом! 
Мама говорит: «Ты так светился!».

ОБ УЧЕБЕ 
И ДУХЕ РУССКОГО ТЕАТРА

- Я бы еще поучился с удовольствием года 
два, наверное, потому что много друзей там 
осталось. В плане самой учебы и времяпре-
провождения в «Щуке» это было велико-
лепно. Хотя в первый месяц было сложно 
адаптироваться под этот ритм. В половине 
десятого утра приходили в институт, в 12 
ночи возвращались домой. Уходить не 
хотели, хотелось продолжать общаться со 
студентами старших курсов и преподавате-

БОЛКОНСКОГОБОЛКОНСКОГО
как мы репетировали и у нас долго ничего не 
получалось. Потом Лидия Петровна говорит 
мне: «Представь, что Болконский – это ты, а 
Наташа – твоя любимая девушка. И вот ты ле-
жишь раненый и понимаешь, что это ваша 

последняя встреча, и пытаешься 
признаться ей в том, что дей-
ствительно ее любил и будешь 
продолжать любить и после 
смерти». Когда после этого 
отыграл и у меня получилось, 
был очень счастлив. Кажет-
ся, именно тогда впервые и 
появилась мысль поступать 
на театральный.
С удовольствием сыграл 

бы и Ромео…

О ЛЮБВИ
- Любовь и искусство не 

мешают друг другу, если 
близкий человек понимает 
тебя и поддерживает. Моя 

вторая половинка – однокурс-
ница Заира МАФЕДЗОВА. Мы с ней 

сошлись характерами курсе на третьем 
и с того времени неразлучны. Любовь 

очень поддерживает. Помню, когда стави-
ли «Черную бурку» и должны были показать 
спектакль на кафедре, подготовку закончили 
в пять утра – свет ставили, декорации, по-
следние прогоны... А в 11 у нас уже показ. Я 
так переживал. Заира подошла и говорит: «Ты 
сможешь, мы в тебя верим, по крайней мере, 
я очень верю!». Весь спектакль я отыграл с 
поддержкой Заиры, каждый шаг делал, мыс-
ленно слыша эти ее слова.

 Беседовала Тома ТЕХАЖЕВА.
Фото Астемира Шебзухова



ки оплодотворяются самцами 
осенью, после чего уходят 
на зимовку, а весной 
каждая молодая матка 
самостоятельно строит 
гнездо на поверхности 
земли или в норах мел-
ких грызунов. Длина тела 
самок - 20-23 миллиме-

тра, самцов - 14-15.
Рабочие особи этого вида 

не делают отдельные запасы 

9“Горянка”
№27 (880) 7 июля 2016 г. В объективе «Горянки»

КРУПНЫМ  ПЛАНОМКРУПНЫМ  ПЛАНОМ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ШМЕЛИ. С ЭТИМИ ПУШИСТЫМИ ЛЕТАЮЩИМИ ШАРИКАМИ МЫ ЗНАКОМЫ С 
ДЕТСТВА. ШМЕЛЬ НА ЛАТЫНИ   BOMBUS MEGABOMBUS , ТО ЕСТЬ БОМБА  ИЛИ 

МЕГАБОМБА. ФОРМА БРЮШКА ШМЕЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАПОМИНАЕТ
 МАЛЕНЬКУЮ БОМБОЧКУ, И ГУДИТ ПРИ ПОЛЕТЕ ОН КАК МАЛЕНЬКИЙ 

БОМБАРДИРОВЩИК. 

РОЗОВЫЙ КЛЕВЕР ДЛЯ ШМЕЛЯРОЗОВЫЙ КЛЕВЕР ДЛЯ ШМЕЛЯ
Мы знаем, что жалит шмель больно, 

что когда залетает в комнату, долго не 
может вылететь, а барражирует у закры-
того окна и мягко бьется о невидимую 
стеклянную преграду. Еще мы знаем, что 
шмели очень любят розовый клевер и 
только они могут его качественно опы-
лять. Соцветия у этого растения крупные, 
и только шмель своим длинным хобот-
ком может достать до пыльцы, а потом 
перенести ее на другой цветок и тем са-
мым дать жизнь новому поколению розо-
вого клевера. Пчеле такая задача не под 
силу - мал хоботок. В Красную книгу КБР 
занесено два вида шмелей – пластинча-
тогубые и глинистые. Мы расскажем о 
втором. Как видно из самого названия, 
этот шмель строит норки преимуществен-
но в земле. Внешне его легко спутать с 
любой другой разновидностью шмеля, 
разве что в окраске глинистого шмеля 
преобладает черный цвет. 

Снижение численности 
глинистых шмелей стало 
следствием сильного 
сокращения пригодных 
для гнездования и сбора 
корма мест, а также об-
работки полей пестици-
дами.
Глинистый шмель пита-

ется нектаром и пыльцой 
растений. Как сказано выше, 
он прекрасный опылитель. Сам-

пыльцы в гнезде, личинки питаются через 
так называемые карманы, которые на-
полняются свежепринесенной пыльцой. 
За сезон развивается одно поколение, 
состоящее из нескольких выводков. В од-
ном гнезде выращивается 50-100 рабочих 
особей и примерно такое же количество 
репродуктивных особей - самцов и бу-
дущих маток. Летает глинистый шмель с 
апреля по октябрь.
Хозяйственное и коммерческое значение 

шмеля состоит в его ценности как опылите-
ля многих цветковых растений, в том числе 
плодово-ягодных и бахчевых культур. Для 
сохранения вида необходимы небольшие 
степные участки и создание на них сети 
микрозаповедников со строгим режимом 
охраны.

 Подготовил
 Инал ЧЕРКЕСОВ

НА ПРОХОДЯЩЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ ВЫ
СТАВКЕ МАСТЕРОВ ДПИ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ ВНИ
МАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВЛЕЧЕТ НЕОБЫЧНАЯ ВИ
ТРИНА: ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОСОБЫЕ КАРТИНЫ 

 НЕ НАРИСОВАННЫЕ, А СОБРАННЫЕ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ. ИХ АВТОР НАДЕЖДА МОИСЕЕНКО РАБОТА
ЕТ В ТЕХНИКЕ СТИМПАНК. КРОМЕ ТОГО, ПРЕПОДАЕТ 
В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЭРУДИТ , ГДЕ 
ВЕДЕТ ТРИ СТУДИИ  КЕРАМИКУ, ГИЛЬОШИРО
ВАНИЕ  ВЫЖИГАНИЕ ПО ТКАНИ, БАТИК. ОНА 
РАССКАЗАЛА ГАЗЕТЕ ГОРЯНКА  НЕ ТОЛЬКО ОБ 
ЭТОМ СТИЛЕ, НО И О ДРУГИХ СВОИХ УВЛЕЧЕ
НИЯХ.НИЯХ.
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СТИМПАНК –
«Образование я полу-

чила в СОХУ по специаль-
ности «художественная 
обработка металла», 
поначалу мои работы были 
выполнены в обычных для 
того времени техниках – 
скань, чеканка. Но по про-
шествии нескольких лет, 
когда у меня стало больше 
свободного времени и по-
явился Интернет, очень по-
нравился стиль стимпанк, 
точнее меня сын с ним по-
знакомил. Работаю в этой 
технике уже более четырех  
лет. Моей первой работой 
стал дракон – по просьбе 
сына,  так как дракон – это 
его символ. Теперь любую 
деталь рассматриваю как 
часть будущего художе-
ственного образа. 
Стимпанк – не только 

направление в дизайне, 
но и целая субкультура, 
поэтому нет ничего удиви-
тельно в том, что появил-
ся стимпанк-стиль. К его 
появлению можно отнести 
всевозможные моддинги 
и редизайн современных 
предметов быта, спец-
ифические аксессуары и 
украшения, изобилующие 
рычагами, вентилями и 
шестернями, отделанными 
соответствующими матери-
алами (такими, как блестя-
щая медь, полированное 
дерево и кожа) и т.д. Одна 
из особенностей этого на-
правления – поиск матери-
алов, которые во многом 
определяют специфику 
работы. Материалом для 
моего творчества стали ше-
стеренки и старые, уже не 
подлежащие починке часы. 
Работаю я без эскизов, 
потому что невозможно 
что-то нарисовать, а потом 
под это подбирать части. 
Материал диктует факту-
ру будущего изделия, так 
что каждое произведение 
– экспромт. Одна работа 
легко складывается, а над 
другой приходится подолгу 
ломать голову, разби-
рать, использовать другой 
элемент. Первые работы  
были просто клееные, но 
со временем я пришла к 

тому, что в этой стилистике 
эффектнее и правильнее 
использование болтов и 
гаек, заклепок для скрепле-
ния отдельных частей. Все 
это соединяется и разъеди-
няется,  можно разобрать, 
переделать, добавить эле-
менты. Сложность состав-
ляет поиск деталей мелких 
гаек и болтиков, выручает 
Интернет – заказываю мно-
гие детали там».
Такое специфическое 

увлечение Надежды под-
держивается ее семьей. 
«С детства меня увлекали 
больше машинки, чем 
традиционные для девочек 
куклы. Всегда помогала 
в мастерской отцу, да и в 
профессию художника по 
металлу только недавно 
стали приходить девушки. 
В то время, когда я посту-
пала во Владикавказское 
художественное учили-
ще, была единственной 
девушкой в группе. Там же 
познакомилась с будущим 
мужем, сейчас он зани-
мается художественной 
ковкой, освоил 3D графику, 
делает проекты ювелир-
ных изделий и элементов 
декора. Младший сын 
тоже художник, окончил 
Ростовскую художествен-
ную академию, работает 
иллюстратором, а старший 
выбрал иную сферу дея-
тельности – компьютерную 
безопасность. Такая вот у 
нас творческая семья».
Стимпанк не един-

ственное направление 
работы мастера Надежды 
Моисеенко, что можно 
видеть и на выставке, где 
представлены кубышки – 
декоративные тыквы. При 
декорировании кубышек 
использую роспись, выпи-
ловку, выжигание, вышив-
ку. На выставке представ-
лено много изделий из 
лагенарии, но меня пора-
зило  разнообразие техник 
оформления, которые тоже 
хочу освоить».

 Марина БИТОКОВА.
Фото из личного архива 

это всегда экспромтэто всегда экспромтэто всегда экспромтэто всегда экспромт
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                ОБЪЕКТОБЪЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

«Горянка» -«Горянка» -

(Окончание. Начало в № 26)

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЯМ АНА
ЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ГАЗЕТЫ ГОРЯН

КА   ЭТО ОТРЫВКИ ИЗ ДИПЛОМНОЙ 
РАБОТЫ МАРИИ БРАЕВОЙ, СТУДЕНТКИ 
ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И 
СМИ НАПРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛИСТИ

КА  КБГУ ИМ. Х. БЕРБЕКОВА НА ТЕМУ 
ЖЕНСКАЯ ПРЕССА КБР: ПОИСК НОВЫХ 

ФОРМАТОВ .

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-
ТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ГАЗЕТЫ 
Изначально газета была рассчитана 

не только на женскую аудиторию, но 
и на читателей всех возрастов. Для 
самых маленьких выходило самосто-
ятельное приложение «Солнышко». 
На него подписывались около десяти 
тысяч юных читателей. Приложение 
выросло в  журнал «Солнышко», а 
позже вновь стало приложением под 
названием «Мое «Солнышко», для 
старшеклассников - приложение «Уни-
ки и умницы».
С интересом были восприняты чи-

тателями рубрики «Женские судьбы», 
«Материнское счастье», «Женщины 
в погонах», «Жены первых лиц». Под 
рубрикой «Никто не забыт, ничто не 
забыто» газета рассказывала о судьбах 
женщин первых лет советской власти.
Вкладыш «Вершина» по своей сути – 

история Кабардино-Балкарии в лицах 
и фактах. Также любопытен и цикл 
«Ровесницы ХХ века». Это демогра-
фическое мини-исследование, в ходе 
которого было выяснено, что в респу-
блике проживает около трех тысяч 
женщин от 80 и более лет.
Рубрика «Круглый стол» затрагивает 

проблемные темы из жизни народа - 
это «Ислам и национальные традиции, 
есть ли противоречия?», «Проблемы 
центрального рынка», «Наркомания: 
реальную картину не знает никто» и т.д.
Рубрика «Они вас ждут» способство-

вала увеличению числа усыновленных 
детей, после публикаций детей забира-
ли в семьи.
Любое изменение в законодатель-

стве вызывает у людей массу вопросов, 
получить ответы на которые помогла 
рубрика «Ваш консультант». С 2002 
года  И. ЗДЫБСКИЙ, заслуженный 
юрист РСФСР, начал давать читателям 
«Горянки» юридические консультации. 
После каждого выпуска читатели зво-
нили и просили разъяснить интересую-
щие их вопросы у профессионального 
эксперта.
Выход газеты в газете «Умники и 

умницы» был воспринят читателями 
с радостью. Она представляла собой 
стартовую площадку для детей в боль-
шую жизнь. В ней печатались «круглые 
столы», лучшие конкурсные работы 
юнкоров, первые стихи и рассказы 
юных поэтов и писателей, поднима-
лись проблемные вопросы. Эта рубри-
ка предоставляла возможность под-
росткам писать о своих ровесниках.
В 2003 году газета отпраздновала 

свое десятилетие. К этому времени она 
располагала такими рубриками, как 
«Панорама», носившая информатив-
ный характер. На второй странице газе-
ты печатались репортажи, заметки и 
отчеты о произошедших в республике 
событиях. Тематика публикуемых мате-
риалов носила экономический, юри-
дический и политический характер. По 
сути, в этом разделе отражалась жизнь 
Кабардино-Балкарии.

«Профессионалы» – в этом разде-
ле публикуются портретные очерки, 
рассказывающие о жизни людей, 
мастерах своего дела. Героями, а чаще 
всего героинями рубрики становились 
уже довольно опытные, добившиеся 
признания и уважения женщины. На-
звание рубрики говорит само за себя. 
В разное время журналисты «Горянки» 
писали об известных женщинах респу-
блики - докторах, учителях, колхозни-
цах и др. Текст всегда сопровождался 
фотографиями.

«Актуально» – рубрика, рассказыва-
ющая о социально значимых пробле-
мах на злобу дня. Публикации имели 
аналитический характер. Читатели 
узнавали о различных проблемных 
явлениях республики, иногда довольно 
неожиданных. Так, например, в одном 
из выпусков «Горянка» опубликовала 
статью «Колонии мечтают об экскурсии 
по Нальчику».

«По следам «круглого стола». Если 
большинство газет пишут об уже про-
изошедших событиях, то «Горянка» 
сама не раз эти события создавала. Так 
называемые «круглые столы» собира-
ли в редакции газеты совершенно раз-
ных людей, темой обсуждения которых 
становились социально-нравственные 
явления и проблемы республики. 
Рубрика отражала цепь событий, 
происходивших уже после окончания 
дискуссий.
Как уже было сказано, газета носи-

ла также и воспитательный характер. 
Рубрика «Нашим детям» - яркое тому 
подтверждение. В ней рассказывались 
различные интересные и поучитель-
ные истории, основными авторами 
публикаций были не профессиональ-
ные журналисты, а сами дети. Школь-
ники младших классов из аулов, сел 

даваться непредвзято и объективно, 
насколько это возможно.

«Женские судьбы» решали сразу две 
задачи: образовательную и воспита-
тельную.
Женщина XXI века - совершенно дру-

гой тип личности, чем тот, который был 
несколько веков назад. Еще каких-то 
несколько десятков лет назад функции 
женщины существенно отличались от 
ее сегодняшних обязанностей. Хотя 
главная функция остается прежней. 
Основное предназначение женщины – 
давать новую жизнь. Раньше женщина 
должна была быть прекрасной хозяй-
кой, которая хранит семейный очаг, но 
отнюдь не является главной в семье. 
Рубрика пытается показать, какова 
женщина сегодня. Это, во-первых, 
как правило, ни от кого не зависящая 
натура. Во-вторых, женщина сегод-
ня – успешный карьерист. В-третьих, 
объединение первых двух понятий: 
женщина – полноправный член семьи. 
Деньги для женщины сегодня очень 
важны, ведь именно с ними связана 
ее независимость, ее материальный 
достаток зависит от карьерного роста. 
Женщины XXI века не боятся водить 
машину. Девушек в автошколах боль-
ше, чем парней, правда, за рулем пока 
меньше, но ситуация скоро изменится. 
Все эти аспекты жизни женщины в со-
временном мире освящаются в рубри-
ке «Женские судьбы».
Целая полоса газеты отводилась для 

писем в редакцию. Темами станови-
лись самые различные аспекты жизни 
женщины - как взрослой, так и юной.
К 2016 году в газете появилось много 

новых рубрик, но какие-то из старых 
существуют до сих пор. К примеру, 
рубрика «Панорама» продолжает осве-
щать жизнь кабардино-балкарского на-
рода, а рубрика «Между нами, девоч-
ками» сохранила за собой полосу. 

«Горянка» пропагандирует образ 
современной сильной женщины. 
Ориентируясь на подобную тематику, 
невозможно было избежать вопроса 
о гендерных стереотипах. Стереотип 
является упрощенным обобщением 
человека или группы людей, не при-
нимая во внимание их индивидуаль-
ные различия. Даже, казалось бы, 
положительные стереотипы, которые 
привязывают человека или группу 
к конкретному определению, могут 
иметь негативные последствия. По-
явление гендерных стереотипов обу-
словлено тем, что модель гендерных 
отношений исторически выстраивалась 
таким образом, что половые различия 
превосходили индивидуальные, каче-
ственные различия личности мужчины 
и женщины. Гендер, таким образом, 
относится не просто к женщинам или 
мужчинам, а к отношениям между 
ними. Именно эти стереотипы являют-
ся барьером в установлении подлин-
ного гендерного равенства в нашем 
обществе.
Существование же журналистики 

невозможно без стереотипов, так же, 
как в любом обществе невозможно 
избежать навешивания ярлыков. Это 
может быть что угодно: образы героя 
или злодея, понятия о добре и зле, 
правительство, государство и оппози-
ция. Со временем стереотипы меняют-
ся, вопросы гендера в наше время не 
так часто обсуждаются по сравнению, 
скажем, с концом прошлого века. Но 
все же женские издания поднимают 
этот вопрос намного чаще, чем все 
остальные.

и городов присылали в 
редакцию свои первые 
рассказы и стихи, уча-
ствовали в опросах.

«Здоровый образ 
жизни» - этой рубрике 
посвящалось несколь-
ко полос, на которых 
давались советы по 
сохранению здоровья, 
практическим навыкам, 
печатались различные 
рецепты и др. Публи-
ковались экспертные 
интервью с докторами, 
обсуждались появление 
новых лекарственных 
препаратов, их польза и 
побочные эффекты.
Рубрика «День-

деньской» обсуждает 
в основном бытовые 
вопросы. 

«Свиток муз» - значение названия 
этой рубрики можно узнать, обратив-
шись к истории российской журнали-
стики. «Свиток муз» – стихотворный 
альманах, его первая книжка появи-
лась в 1802-м, вторая – в 1803 году. 
«Свиток муз» является значительной 
вехой в истории такого вида перио-
дических изданий, как альманах. В 
русскую журналистику альманах ввел 
КАРАМЗИН своей «Аглаей» (1794). 
Отличительной чертой альманахов 
Карамзина и карамзинистов являлось 
то, что они давали преимущественно 
легкое занимательное чтение и рас-
считаны были прежде всего на при-
знание «прекрасных читательниц». Так 
и «Горянка» публиковала для своих 
читательниц материалы на интересные 
темы.

«На досуге» - рубрика, как правило, 
используемая на последних полосах 
издания, включает в себя стихи, анек-
доты, гороскопы, кроссворды.

«Житейские истории» - рубрика 
избегает глобальных тем, намеренно 
отходит от скандальных и криминаль-
ных тем. Она публикует материалы о 
сложности выбора, подарках судьбы, 
ошибках человека, о жизни простых 
людей и т.д.

«Ракурс» - журналист всегда должен 
найти угол, под которым хочет по-
дать материал. Один и тот же вопрос 
может освещаться с разных точек. 
Поэтому так важен ракурс подачи. 
Это касается не только технического 
оформления, но и смысло-содержа-
тельного характера текста. «Горянка» 
всегда стремилась освещать события 
в своем особенном ракурсе. Это, од-
нако, не означает, что журналистами 
газеты искажались факты для дости-
жения цели. Информация должна по-
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Трудно быть разведенкой. Особенно 
в нашем обществе, где к женщине без 
мужа и с ребенком относятся как к 
второсортному, неполноценному чело-
веку. Никому неинтересно, почему она 
одна воспитывает ребенка. Не хотят 
знать, что вынуждена выполнять 
роль и матери, и отца, что тянет не-
сколько работ, чтобы ребенок ни в чем 
не нуждался. Именно поэтому и ста-
новится в чем-то грубоватой, резкой. 
Она в постоянном напряжении. А все 
почему? Потому что не захотела быть 
рядом с недостойным ее человеком. 
Ситуации бывают разные, как и сама 
жизнь. Я знаю, как это было у моей под-
руги. О том, что ее муж не создан для се-
мьи, она поняла только после рождения 
ребенка. Стать родителем несложно. 
Трудно оставаться им. После родов ос-
новной добытчик семьи, то есть жена, 
ушла в декрет, и в семье начались фи-
нансовые затруднения. Кто покупал 
подгузники и смеси, знает, сколько это 
стоит. Столкнувшись с этой пробле-

мой, новоиспеченный отец попросту 
сбежал к маме. Ему надоели бесконеч-
ный плач ребенка, отсутствие вни-
мания со стороны жены к его персоне, 
необходимость решать насущные во-
просы. Ему было все равно, что семья 
осталась одна со своими проблемами. 
Точнее, знал, что их не оставят в беде 
ее родители. 

Тогда-то подруга и решила – преда-
вший единожды, предаст и потом. Она 
поставила жирный крест на их от-
ношениях и сама воспитывает ребен-
ка. Впоследствии, когда подруга снова 
встала на ноги, бывший муж пытался 
вернуться к ней, даже шантажировал 
ребенком. Но поезд ушел безвозврат-
но. Да, теперь она живет в достатке, 
сын растет умным и здоровым. Каза-
лось бы, все хорошо. Если бы не «особое» 
отношение общества к ее статусу. 
Недавно призналась, что при всей ее 
самодостаточности чувствует себя 
несчастной, одинокой и неполноценной. 

Лейла

Жара, духота, палящее 
солнце, и мы в маршрутке, 
которая еле двигается в 
пробке. Такое ощущение, 
что мозг закипает, еще 
немного, и он просто вы-
течет. На остановке дверь 
открывает женщина пре-
клонных лет, изящно оде-
тая, в соломенной шляпке и 
тяжелыми сумками. Улы-
баясь, говорит: «Пустите 
погреться». Секунду назад 
уставшие от жары лица 
начинают расплываться 
в улыбке. Всем показалось, 
что она с собой запустила 

в салон глоток свежего воз-
духа. Кто-то откликнулся 
на «просьбу»: «Грейтесь на 
здоровье». Пассажиры за-
метно оживились и начали 
рассказывать интересные 
моменты из жизни. Ехать 
в закрытом пространстве 
стало гораздо веселее, и 
даже жара уже не так дони-
мала. Я подумала: как мало 
надо человеку для хорошего 
настроения – всего лишь 
шутка позитивного челове-
ка, и все начинает воспри-
ниматься в ином свете.

К.В.

К ЧЕМУ ИДЕМ?
Вся наша семья с ужасом  

ждет наступления следу-
ющего года. Все потому, 
что мои племянники, а их 
трое, учатся в 10-м классе. 
Это значит, что следую-
щим летом будут сда-
вать этот пресловутый 
ЕГЭ. В этом году тоже сда-
вали экзамены. Но следую-
щий будет судьбоносным. 
От результатов будет 
зависеть, как сложится 
их дальнейшая жизнь. ЕГЭ 
наши дети сдают уже не 
первый год. Но я никак не 
могу привыкнуть к этому 
способу проверки их зна-
ний. На эту тему сегодня 
не говорят лишь самые 
равнодушные и ленивые 
люди. Те, кто ввел единый 
госэкзамен, утверждают, 
что это прогресс отече-
ственного образования, 
что он повысит уровень 
знаний молодежи, и так 
далее, и тому подобное. 
А вот мне интересно: 

неужели наше поколе-
ние было таким глупым 
и необразованным? Те, 
кто вводил ЕГЭ, сами при 
какой системе учились? 
Получается, они считают 
себя мало образованны-
ми? Неужели забыли, что 
наша страна была одной 
из самых читающих, а 
уровень образованности 
- стопроцентный. На мой 
взгляд, советская система 
образования была одной 
из самых прогрессивных и 
результативных. А сейчас 
к чему пришли? К тому, 
что дети вообще пере-
стали читать, думать 
и размышлять. Даже на 
экзаменах имеют право 
только выбирать из 
предлагаемых ответов и 
ставить галочку. Склады-
вается впечатление, что 
нашу молодежь преднаме-
ренно делают безвольной, 
глупой и ограниченной. 

Что касается советской 

системы образования. Не 
спорю, возможно, в совре-
менных условиях нужно 
было внести коррективы 
с учетом новых реалий, но 
не разрушать полностью 
существующее и копиро-
вать чужое. Почему мы 
стремимся быть непре-
менно похожими на кого-
то? Возможно, в каких-то 
странах ЕГЭ очень даже 
актуален. Но у нас своя 
специфика, свой путь, свое 
мышление. А что в ре-
зультате? В результате 
страдают дети. Вы когда-
нибудь слышали, чтобы в 
наше время из-за выпуск-
ных экзаменов человек 
покончил жизнь самоубий-
ством? А сейчас это стало 
нормой, просто этот 
прискорбный факт не 
афишируют. Не знаю, что 
должно произойти, чтобы 
наши чиновники услышали 
нас, простых людей?

Е.В.

СПАСЕНИЕ - В ПОЗИТИВЕ

ОТКУДА ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ?ОТКУДА ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ?

ТРУДНО

ПРАЗДНИК ИЛИ УКОР?
День защиты детей, казалось бы, хороший детский 

праздник. Но если задуматься над смыслом названия, ста-
новится жутковато. Ключевое здесь слово - «защиты». 
Мир делает такие грандиозные открытия, а человеческие 
отношения и ценности остались на уровне варварства. 
Защищать детей. От кого? В первую очередь от взрослых. 
От их чувства безнаказанности. Сильный всегда может 
обидеть слабого, большой - маленького. А это значит, что 
пока существует человеческая цивилизация, этот празд-
ник будет актуален. Потому что во все времена были 
и будут слабые духом люди. И только такие могут оби-
деть, унизить более слабого. Это дает им мнимое чувство 
превосходства. Так они самоутверждаются. 

Получается, День защиты детей - вовсе не праздник, а 
напоминание о несовершенстве нашего общества, в кото-
ром допустимо право сильного.

Алина

У кого-то получается влюбиться раз и на всю жизнь. А я окончательно и бес-
поворотно поняла, что это не для меня. Влюбляюсь чуть ли не каждый день. 
Познакомилась с молодым человеком, все, он мне уже нравится. И доводы сове-
сти о том, что он женат или встречается с моей хорошей знакомой, вообще на 
меня не действуют. Я страдаю, ночами не сплю, думаю, как бы начать встре-
чаться с ним. Но стоит познакомиться с кем-нибудь еще, как напрочь забываю 
о предыдущем. Правда, был у меня парень, с которым встречалась целый месяц. 
Это был рекорд для меня. Я, было, обрадовалась, что, наконец-то, нашла свою 
любовь. Он красивый, умный, веселый, из хорошей семьи, влюблен в меня. Но на 
дне рождения одной из моих подруг пригласил меня на танец молодой человек. 
Воспользовавшись тем, что я была одна, он оказывал мне знаки внимания. 
Конечно же, я в него влюбилась. Хотя слово «влюбилась» в моем случае звучит 
слишком емко. Я увлекаюсь. Откровенно говоря, мне это уже порядком надоело. 

Хочется стабильности в отношениях. Но как это сде-
лать, не знаю.

Рита

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  

gazetagazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  

ВЛЮБЧИВАЯ

Трудно быть хорошим человеком. Все думают, что у 
тебя терпение бесконечное, ты все стерпишь, поймешь 
и простишь. Да, я многое могу стерпеть. Но только не 
хамство. Как только человек переходит на хамство, я 
становлюсь мегерой. Но чтобы довести меня до такого 
состояния, надо очень постараться. Но ведь умудря-
ются же вывести меня из равновесия! Потом долго не 
могу привести свое душевное состояние в равновесие. 
Ну почему люди считают других глупее себя? Почему 
нельзя относиться к другим так же, как к себе, уважать 
их мнение и желания? Для большинства из них главное 
- собственное благополучие, а другие вообще не берутся 
в расчет. Часто я напоминаю кота Леопольда из муль-
тика, который призывал мышей жить дружно. Как бы 
мне хотелось, чтобы все жили в мире и согласии или как 
минимум, чтобы меня не выводили из равновесия. Неуже-
ли я прошу много?

Натали
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СТОРОЖ В ИНСТИТУТЕ ПАСТЕРАСТОРОЖ В ИНСТИТУТЕ ПАСТЕРА
цию в 1940 году Мейстер 

покончил с собой.

6 июля 1971 года скон-

чался великолепный Луи 

АРМСТРОНГ. Его влияние 

на современную музыку 

настолько велико, что прак-

тически все музыканты, за-

писывавшиеся между 1927 

и 1940 годами, восприни-

маются как последователи 

его стиля. Прекрасное 

чувство юмора и лучезар-

ный сценический образ 

Армстронга стали, пожалуй, 

главным фактором популя-

ризации джаза. Миллионы 

были очарованы джазом 

чернокожего волшебника. 

На последнем выступле-

нии в нью-йоркском отеле 

«Уолдорф-Астория», состо-

явшемся в марте 1971 года, 

на 15-й минуте концерта у 

Армстронга случился удар. 

Врачи поставили диагноз - 

инсульт. Несколько недель 

он провел в госпитале. 

Он еще планировал воз-

обновить концерты буду-

щим летом, надеялся, что 

сумеет встать на ноги, но 

этим планам не дано было 

осуществиться. Армстронг 

умер во сне от сердечного 

приступа. Тысячи людей 

пришли проститься с джа-

зовой легендой. 

6 июля 1796 года в 

Царском Селе у великого 

князя ПАВЛА и великой 

княгини МАРИИ родил-

ся третий сын, будущий 

император НИКОЛАЙ I. 

Цесаревичу Николаю было 

пять лет, когда заговор-

щики из проанглийской 

партии во главе с графом 

ПАЛЕНОМ убили 

Павла I, и царский трон 

занял косвенный виновник 

цареубийства - 

старший брат Николая 

Александр I. Говорят, 

Мария была очень стро-

гой матерью и ни разу 

не приласкала сына. До 

семилетнего возраста его 

воспитывала шотланд-

ская няня Джейн ЛАЙОН. 

С1802 года началось его 

систематическое об-

учение. Вот неполный 

перечень преподаваемых 

цесаревичу дисциплин: 

русский, французский, 

немецкий, английский, 

латынь, греческий языки, 

всемирная история, закон 

Божий, арифметика, алге-

бра, геометрия, черчение, 

физика, политэкономия, 

логика, моральная фило-

софия, музыка, танцы… 

А еще были верховая езда, 

военно-инженерное дело, 

стратегия и тактика. Но из 

всего этого юный Нико-

лай с интересом изучал 

только военные науки. В 

1815 году в Берлине было 

объявлено о его помолвке 

с прусской принцессой 

ШАРЛОТТОЙ, которая 

приняла православие 

и стала Александрой. У 

супругов было семеро 

детей. Николай взошел на 

престол зимой 1825 года. 

На Сенатской площади 

верные ему войска рас-

стреливали каре декабри-

стов картечью. Он хорошо 

выучил этот урок, и почти 

тридцать лет, до конца 

жизни, сурово правил 

страной. Его царствование 

было временем разви-

тия бюрократии, знати, 

табели о рангах. По по-

воду различных проектов 

крестьянской реформы 

император говорил, что 

«лучше не трогать ни 

части, ни целого», потому 

что «так мы, может быть, 

дольше проживем».

В этот день в 1935 году 

родился 14-й далай-лама 

АГВАН ЛОБСАН ТЕНЦИН-

ДЖАМЦО, духовный 

правитель Тибета, гла-

ва буддийской церкви. 

Далай-ламы правили 

6 июля 1880 года 
французские власти 

объявили день взятия 

Бастилии в 1789 году 

национальным 

праздником. После 

франко-прусской 

войны 1870-1871 

годов Франция пере-

стала быть монархией. 

Режим НАПОЛЕОНА III 

рухнул, и новое респу-

бликанское руководство 

обратилось к традициям 

Великой французской 

революции. Через 90 

лет после якобинского 

террора и революцион-

ных подвигов МАРАТА и 

РОБЕСПЬЕРА крушение 

власти Людовика XVI 

и Марии-Антуанетты 

и разрушение главной 

тюрьмы монархии - 

Бастилии стали поводом 

для всенародного тор-

жества. Сочиненную во 

время революции Руже 

де ЛИЛЕМ «Марсельезу» 

сочли идеальной мело-

дией для национального 

гимна. Великая француз-

ская революция остается 

символом французского 

государства вот уже 127 

лет, с чем согласны все 

политические силы - от 

коммунистов до крайне 

правых.

 В этот день в 1885 
году Луи ПАСТЕР успешно 

испытал вакцину против 

бешенства на мальчике, 

которого укусила бешеная 

собака. 9-летний Жозеф 

МЕЙСТЕР стал первым че-

ловеком, выжившим после 

заражения бешенством, 

и на всю жизнь сохранил 

благодарность спасителю. 

До конца дней он рабо-

тал сторожем в париж-

ском Институте Пастера 

и ухаживал за могилой 

ученого. После вторжения 

немецких войск во Фран-

Тибетом с XVI века. Они 

пользовались большим 

почетом и жили во дворце 

Потала в Лхасе. Во дворце 

была тысяча комнат. 

Когда очередной далай-

лама умирал, делегация 

монахов по всей стране 

искала  3-4-летнего 

мальчика, в котором 

воплотилась душа умер-

шего. Мальчик должен 

был соответствовать 33 

признакам и прежде всего 

узнавать личные вещи 

своего предшественника. 

Нынешнего далай-ламу 

нашли в деревне у грани-

цы с Монголией, он был 

сыном пастуха. Ему едва 

исполнилось пятнадцать 

лет, когда армия комму-

нистического Китая окку-

пировала Тибет. Для виду 

за далай-ламой сохранили 

власть и даже назначи-

ли заместителем главы 

китайского парламента. 

Но вскоре китайцы начали 

сжигать монастыри и 

убивать монахов; вос-

стания тибетцев жестоко 

подавлялись. В 1959 году 

далай-лама вместе с тыся-

чами подданных бежал по 

горным тропам в Индию. 

С тех пор он живет в из-

гнании и ведет борьбу за 

независимость Тибета. 
 Подготовил 

Ибрагим ГУКЕМУХ

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

ЖКХ-ЛИКБЕЗЖКХ-ЛИКБЕЗ

С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 169 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 17 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  УСТАНОВЛЕНЫ ЛЬГОТЫ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА 

ОПЛАТУ ВЗНОСОВ ЗА КАПРЕМОНТ.

документ, подтверждающий начисление 
взноса на капитальный ремонт за месяц, 
предшествующий месяцу подачи гражда-
нином заявления и его оплату, либо если 
у гражданина есть задолженность по его 
оплате, в наличии должно быть соглаше-
ние о погашении такой задолженности с 
приложением документов об исполнении 
этого соглашения.
Порядок предоставления компенсации 

на такую меру социальной поддержки в на-
стоящее время находится на согласовании 
в заинтересованных ведомствах и будет 
утвержден постановлением Правительства 
КБР, говорится в разъяснении.
Многие из вышеперечисленных кате-

горий полагают, что они просто не будут 
платить за капремонт или платить полови-
ну суммы. Это не так. Плата производится 
по квитанции в полном объеме, а затем на-
числяется компенсация. Компенсация вы-
плачивается ежемесячно после получения 
информации от регионального оператора 
об оплате.
Чтобы получить компенсацию, долгов по 

платежам за капремонт не должно быть и 
за 2015 год.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮКАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
НА ОПЛАТУ ВЗНОСОВ ЗА КАПРЕМОНТНА ОПЛАТУ ВЗНОСОВ ЗА КАПРЕМОНТ

Так, статья 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации дополнена частью 
2.1 следующего содержания: «2.1. Законом 
субъекта Российской Федерации может 
быть предусмотрено предоставление 
компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт, рассчитанного ис-
ходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий, одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста семидесяти лет, в 
размере пятидесяти процентов, восьмиде-
сяти лет – в размере ста процентов, а также 
проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста семидесяти лет, в размере 
пятидесяти процентов, восьмидесяти лет 
- в размере ста процентов».
Статья 17 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-
ции» дополнена новой частью следующе-
го содержания: «Инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражданам, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется ком-
пенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, но не более 50 
процентов указанного взноса, рассчитанно-
го исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого помеще-
ния в месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской 

Федерации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».
В соответствии с этими изменениями 

Парламент Кабардино-Балкарии в июне 
внес изменения в республиканское законо-
дательство, устанавливающие возмещение 
расходов на оплату взносов за капремонт 
одиноко проживающим неработающим 
пенсионерам 70-80 лет, являющимся соб-
ственниками жилья. Та же норма предус-
мотрена и для 80-летних пенсионеров, жи-
вущих в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих пенсионеров. 
О механизме реализации этих льгот мы 

попросили рассказать специалистов Ми-
нистерства труда, занятости и социальной 
защиты КБР.

20 июня этого года подписан Закон КБР 
№39-РЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Кабардино-Бал-
карской Республики».
Статьей 1 этого закона внесены измене-

ния в Закон КБР от 29.12.2004 г. № 57-РЗ «О 
государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике» в части введения 
новой меры социальной поддержки пенси-
онерам - собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста 70 и 80 лет, в виде еже-
месячной денежной компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
(далее – компенсация), рассчитанной ис-
ходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного Правительством 
КБР, и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий. Право 
на компенсацию имеют одиноко проживаю-
щие неработающие или проживающие в со-
ставе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственники жилых 
помещений, достигшие возраста: 70 лет - в 
размере 50 процентов, 80 лет - в размере 
ста процентов.
Компенсация будет назначаться с перво-

го числа месяца, следующего за месяцем 
обращения за ней, но не ранее дня насту-
пления у гражданина права на получение 
компенсации. Для граждан, обратившихся 
с заявлением о назначении компенсации 
в период по 31 декабря 2016 года включи-
тельно, компенсация будет назначена с 
1 апреля 2016 года.
Помимо основных параметров, указан-

ных выше, для получения компенсации 
гражданин должен будет представить 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. В Древнем Риме - раб или 

воин, специально обученный для вооруженной 
борьбы с такими же воинами или дикими зверями 
на арене цирка. 8. Струнный смычковый музыкаль-
ный инструмент скрипичного семейства. 9. Самая 
наполеоновская страна на «черном континенте». 10. 
Единица измерения печатного текста. 11. Вертикаль-
но движущийся подъемник с кабиной для переме-
щения людей и грузов. 12. Рыцарские доспехи. 17. 
Отверстие в борту бильярдного стола. 18. В древне-
греческой мифологии гора, на которой обитали боги, 
а также собрание богов. 20. Минимальная единица 
речи. 21. Царица Египта, чей образ получил широкое 
отражение в литературе и искусстве.
По вертикали: 1. Сумка для ношения дичи или мел-

кого зверя во время охоты. 2. Пресные тонкие пше-
ничные лепешки, ритуальная еда в дни еврейской 
Пасхи. 3. Самый электроотрицательный элемент. 4. 
Безделушка, подвешенная как украшение к цепочке, 
браслету, поясу и т.д. 5. Быстрорастущий, эффектный 
куст или небольшое дерево с большими цветами. 7. 
Итальянский режиссер театра и кино, один из осно-
воположников неореализма. 13. Травянистое расте-
ние с фиолетовыми, желтыми и белыми цветками. 
14. Нидерландский мореплаватель, исследователь 
Австралии и Океании. 15. Мелкий лесок, роща из 
мелколесья. 16. Мифический глиняный великан. 18. 
Клятва рыцаря. 19. Государственный переворот или 
его попытка, совершенные группой заговорщиков.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Гладиатор. 8. Альт. 9. Алжир. 10. Лист. 11. Лифт. 12. Латы. 17. Луза. 18. 

Олимп. 20. Слог. 21. Клеопатра. 
По вертикали: 1. Ягдташ. 2. Маца. 3. Фтор. 4. Брелок. 5. Хилопсис. 7. Висконти. 13. Фиалка. 14. 

Тасман. 15. Дубки. 16. Голем. 18. Обет. 19. Путч.
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Между делом
ОВЕН (21.03-20.04)

Самое время уделить внимание 
бытовым делам. Вероятны ссоры с 
близкими людьми из-за мелочей. 
Избегайте выяснения отношений в 
плохом настроении, иначе рискуете 
наговорить много лишнего, о чем 
потом будете жалеть.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)

Не стоит на этой неделе делать 
что-либо в спешке. Многие дела 
смогут разрешиться без вашего 
непосредственного участия. Конеч-
но, это не означает, что вы должны 
бездействовать, однако берите на 
себя лишь ту часть работы, которая 
удается лучше всего.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06)

Неделя пройдет на подъеме. Воз-
можно, вам удастся проявить себя, 
добиться значительных результатов 
там, где это требуется прежде всего. 
Следует действовать смело, откры-
то и изобретательно. Если у вас есть 
цель, сосредоточьтесь именно на 
ней.

РАК (21.06-22.07) 
Материальные, профессиональ-

ные и домашние вопросы достаточ-
но быстро смогут разрешиться, если 
вы не станете поддаваться унынию. 
Практически все ваши идеи будут 
поддержаны членами семьи и дру-
зьями. В выходные можно позво-
лить себе крупные покупки.

ЛЕВ (23.07-22.08)
На этой неделе может возрасти 

конкуренция внутри коллектива. 
Сейчас вам сложно будет реагиро-
вать на происходящее спокойно. 
Новости и важные события заставят 
организоваться и войти в режим 
быстрого реагирования. Проводите 
свободное время активно, избегай-
те одиночества.

ДЕВА 
(23.08-22.09)

Старайтесь использовать эту не-
делю для обретения уверенности в 
своих силах, расширения кругозора. 
Вы должны знать, что сейчас вам 
все под силу и у вас все получится. 
Это прекрасное время для проявле-
ния любой инициативы. Ваши начи-
нания обязательно получат самую 
широкую поддержку со стороны 
окружающих.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Выбирайте самые важные дела и 

осуществляйте их поочередно. По-

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА
старайтесь не принимать все близко 
к сердцу. В конце недели возможно 
неожиданное обострение матери-
альных проблем, возникновение 
разногласий с членом семьи или 
родственником. Нужно держать 
себя в руках.

СКОРПИОН 
(23.10-21.11)

Чтобы под воздействием эмоций 
не совершить необдуманный посту-
пок, вовремя сделайте небольшую 
психологическую разрядку - рас-
скажите о своих проблемах прове-
ренному другу. Можно заниматься 
обсуждением важных вопросов в 
семье - все они будут решаться в 
конструктивном ключе.

СТРЕЛЕЦ 
(22.11-21.12)

Не планируйте слишком много 
дел, оставьте время для отдыха. 
Действия или бездействие сотруд-
ников или партнеров по бизнесу 
могут вызвать у вас досаду. Но не 
пытайтесь что-либо выяснять или 
доказывать. Если нет срочных ра-
бочих вопросов, уделите это время 
решению личных дел.

КОЗЕРОГ 
(22.12-19.01)

За новые дела пока браться не 
стоит. Любые поступки, слова и 
даже мысли должны проходить 
тщательный контроль. Будьте осто-
рожны с новыми знакомыми. Стоит 
изменить график нагрузок, а также 
откорректировать рацион питания. 
Это поможет быть более работоспо-
собными и энергичными.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)

Интеллектуальная работа может 
сопровождаться неожиданными 
находками. Нужно стараться быть в 
приподнятом настроении, избегать 
напряжения и волнений. При не-
обходимости смело обращайтесь за 
помощью. Любые спорные вопросы 
старайтесь урегулировать мирным 
путем.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Неделя пройдет спокойно. Как 

только выдастся свободная минута, 
старайтесь чем-нибудь порадовать 
себя. Интересы и желания семьи 
нужно учитывать при совершении 
важных шагов, затрагивающих со-
вместное имущество, финансы и 
быт.   

ЧИТАТЕЛИ УЖЕ ЗА
МЕТИЛИ, ЧТО В НАШЕЙ 
КУЛИНАРНОЙ РУБРИКЕ 
МЫ СТАРАЕМСЯ ДЕЛИТЬ
СЯ РЕЦЕПТАМИ БЛЮД ИЗ 
СЕЗОННЫХ ПРОДУКТОВ. 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ЭТОГО 
ПРАВИЛА ЛЕГКО, ОСОБЕН
НО В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ, КОГ
ДА ИЗОБИЛИЕ СВЕЖИХ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ПРО
СТО ПОТРЯСАЕТ. МОЖНО 
ЕЖЕДНЕВНО ЕСТЬ АБСО
ЛЮТНО РАЗНЫЕ БЛЮДА, НЕ ПОВТОРЯЯСЬ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ. ПРОБЛЕМА ТОЛЬ
КО В ОДНОМ  СЛОЖНО ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОДНОМУ ПРОДУКТУ. А ПОТОМУ В 
ЭТОТ РАЗ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ МИКС РЕЦЕПТЫ. В ЭТОМ НАМ ПОМОГЛА ДОМОХОЗЯЙ
КА ИЗ НАРТКАЛЫ, МАМА ДВОИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ ЛЕРА КАРДАНОВА: 

 Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЛЕТО. ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТО НЕ ПРИХОДИТСЯ ДУМАТЬ, ЧТО 
БЫ ПРИГОТОВИТЬ СВОИМ ДЕТЯМ ВКУСНОГО И ПОЛЕЗНОГО. СТОИТ ТОЛЬКО ЗАЙТИ 
В ОГОРОД, НАБРАТЬ ДОМАШНИЕ ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ДОБАВИТЬ НЕМНОГО ФАНТА
ЗИИ. 

КАБАЧКОВЫЙ 
ВЕЕР 

Ингредиенты: 2 моло-
дых (маленьких) кабачка, 
3 небольших помидора, 
2-3 крупных шампиньона, 
крупная луковица, 100 г 
копченой куриной грудки 
(можно заменить от-
варной, а можно обой-
тись без мяса), половин-
ка болгарского перца, 
45 г сыра пармезан (или 
любой другой твердый 
сыр), зубчик чеснока, все 
специи и соль по вкусу.
Способ приготовле-

ния. Кабачки нарезать 
вдоль на пластины, но не 
до конца. Мясо и грибы 
нарезать произвольно, 
как вам больше нравится. 
Сыр натереть на мелкой 
терке. Противень смазать 
растительным маслом или 
застелить пекарской бу-
магой. Выложить немного 
лука и поместить на него 
кабачки, далее в каждый 
разрез положить начинку. 
Любители специй сдабри-
вают кабачки припра-

ЛЕТНИЙ ЛЕТНИЙ 
МИКСМИКС

вами, а затем посыпаем 
тертым сыром и отправ-
ляем кабачковые вееры 
на 40 минут в разогретую 
духовку. 

ПАННАКОТА 
С ВИШНЕВЫМ 

СОУСОМ
Ингредиенты: 120 мл 

молока, 200 мл 33-про-
центных сливок, 10 г 
желатина, чайная ложка 
ванильного сахара, 3 ч. 
л. сахара, 100 г свежей 
вишни (зимой можно и за-
мороженную), 0,5 ч. л. це-
дры лимона, ч. л. корицы,      
ст. л. смородинового (или 
другого по вкусу) джема,  
ч. л. кукурузной муки.
Способ приготовления. 

Если вишни заморожен-
ные, разморозьте их при 
комнатной температуре. 
Необязательно размо-
раживать ягоды до кон-
ца. Высыпать желатин в 
молоко и оставить на пять 
минут. Срезать с лимона 
цедру. Для этого рецепта 
ее нужно срезать в один 
прием, чтобы получилась 

целая ниточка. Перелить 
сливки в миску, всыпать 
сахар, ванильный сахар, 
корицу и положить це-
дру лимона. Довести до 
кипения. Уменьшить огонь 
и варить пять минут. Влить 
молоко с желатином. 
Прогреть, помешивая, 
пять минут. Не кипятить! 
Удалить цедру лимона. По-
ставить миску в большую 
кастрюлю, наполненную 
ледяной водой. Миксером 
осторожно взбить массу 
в течение 10 минут до за-
густения. Снять с «ледяной 
бани», разлить по формоч-
кам и оставить в холодиль-
нике на четыре часа. 
Для соуса взбить виш-

ню блендером. Перелить 
вишневый соус в миску, 
добавить щепотку муки, 
смородиновый джем, до-
вести на среднем огне до 
кипения и варить минуту, 
постоянно помешивая. 
Остудить соус и поставить 
в холодильник. Подавать 
охлажденным. 

 Подготовила 
Лана АСЛАНОВА
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На досуге

УЧАСТОКУЧАСТОК

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 12 ИЮЛЯ 
Атмосфера по-прежнему остается неустойчивой. Местами дождь, 

гроза, преимущественно во второй половине дня. Ночью +17,+20, 
днем +22,+25.  

 Валентина ОРЛОВА

Елена Уначева, 
7 лет, г. Баксан

““Маленькое Маленькое чудо-чудо-20162016
””

УПРАВЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ УРОЖАЯ
В два последних месяца лета 

созревает урожай большинства 
плодовых и овощных культур. 
На оставшийся теплый период 
вегетации приходится менее 
десяти процентов видов культур-
ных растений, урожай которых 
еще не созрел. Как для первых, 
так и для вторых культур одним 
из важнейших показателей по-
требительской ценности урожая 
является его качество, которое 
оценивается по биохимическо-
му составу и морфологическим 
свойствам. При этом под поняти-
ем «урожай» имеется в виду по-
требляемый продукт в качестве 
плодов (с семенами или без них), 
видоизмененных вегетативных 
органов: побегов (клубней карто-
феля, топинамбура и др.), корней 
(корнеплодов редиса, свеклы, 
моркови и др.), надземной (коча-
нов капусты) и подземной частей 
стебля (луковиц) и т.п. 
Ввиду того, что формирующий-

ся урожай находится в разных 
средах и в разной степени под-
вержен влиянию освещенности, 
увлажнения, температурного и 
питательного режимов и других 
факторов, его качество изме-
няется под разным по степени 
воздействия влиянием условий 
среды и вегетативных органов 
самого растения. Так, общеиз-
вестен факт повышения саха-
ристости у многолетних культур 
при удалении части листьев в 
срок созревания плодов и ягод. 
В свою очередь у корнеплодов 
возрастает образование углево-
дов при содержании их в почве 
при повышенной амплитуде 
суточных температур, а также на 
фоне повышенного содержания 
в почве растворимых форм фос-

фора, и как следствие – повыше-
ние сахаристости ягод винограда 
и улучшение их морфологиче-
ских качеств в период размяг-
чения или начала окрашивания 
последних, на столовых сортах 
проводится срезание листьев 
в зоне формирования гроздей. 
Такая операция особенно эф-
фективна, если осуществляется 
на столовых сортах с крупными 
гроздями и ягодами. Для обеспе-
чения равномерного вкуса вино-
града с коническими гроздями 
наряду с удалением затеняющих 
листьев практикуется срезание 
их нижней четвертой – пятой 
части. Достижение повышения 
эффективности желаемого ре-
зультата с изменением качества 
урожая винограда, а также пло-
дов семечковых и косточковых 
культур обеспечивается путем 
воздействия на ассимилирую-
щий аппарат, с одной стороны, и 
пищевой режим – с другой. При 
этом общим правилом для всех 
культур и видов урожая является 
необходимость использования 
удобрений, содержащих соот-
ветствующие микроэлементы. 
Так, для культуры лука и капусты 
важно применять бор и мар-
ганецсодержащие удобрения, 
для всех крестоцветных куль-
тур - серу и калий. Содержание 
сахаров в корнеплодах моркови 
и крахмала в клубнях картофеля 
увеличивается на фоне подкорм-
ки фосфорсодержащими туками. 
О влиянии воздействия на 

прирост текущего года для на-
правленного изменения качества 
урожая плодовых, ягодных и 
овощных культур расскажем в 
следующем номере.

 Михаил ФИСУН 

приглашает на закрытие приглашает на закрытие 
театрального сезона. театрального сезона. 

Концерт классической музыки Концерт классической музыки 
с участием солистов, хора, балета и с участием солистов, хора, балета и 
оркестра театра, который состоится оркестра театра, который состоится 

8 июля в 19 часов.8 июля в 19 часов.
Справки по тел.: Справки по тел.: 

77-42-08, 77-42-02.77-42-08, 77-42-02.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

ОТДЫХОТДЫХДЕСЯТЬ СОВЕТОВ: 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПЛАНИРУЮЩИХ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
Каждый год в летний сезон на рынке появляются фирмы-одно-

дневки, которые применяют мошеннические схемы и исчезают с 
деньгами клиентов, так и не отправив их на отдых. Только в ассо-
циацию «Турпомощь» еженедельно поступают по три-пять жалоб 
на такие компании. Вернуть потраченные деньги можно через суд, 
однако проще заранее вычислить ненадежную турфирму и не при-
обретать у нее путевку. 

турагентства. Согласно законо-
дательству РФ начиная со следу-
ющего года турагенты в обяза-
тельном порядке должны будут 
вступать в реестр турагентств. На 
сайте ассоциации «Турпомощь» 
будет размещен список органи-
заций, у которых есть договоры 
с туроператорами на право 
реализации туров. В этом году на 
базе «Турпомощи» начал форми-
роваться добровольный реестр 
турагентcтв, который уже досту-
пен на сайте организации. В него 
включены более 2 тыс. компаний, 
формирование продолжается. 
Если вы нашли свое агентство в 
этом списке, значит, можно смело 
покупать у него путевку.  

6. Турагент может входить в 
состав агентской сети. Уточните 
эту информацию у менеджера. 
В этом случае работа компании 
правомерна, а сведения о ней 
также будут содержаться в рее-
стре турагентств.

7. Приходя в офис турагента или 
туроператора, обращайте внима-
ние на обстановку. По интерьеру 
можно судить, насколько хороши 
или плохи дела у компании. Об 
этом также скажут качество по-
лиграфии рекламных буклетов 
и стиль общения сотрудников с 
клиентами и друг с другом. Кроме 
того, на видном месте у туропера-
тора всегда висит свидетельство 
о внесении сведений в единый 
федеральный реестр с указани-
ем реестрового номера. Если же 
этих документов в общественном 
доступе нет, компания должна 
предоставить их клиенту по перво-
му требованию. Если фирма этого 
не делает, это повод задуматься и 
поискать другую.

8. Обращайте внимание на 
цены. Слишком низкая стоимость 
путевки должна насторожить: не 
бывает двухнедельных туров в 
Европу за 20 тысяч рублей на че-
ловека. Если компания необосно-
ванно занижает цены, возможно, 

она и не собирается отправлять 
вас на отдых. Или же она при-
меняет демпинг, что негативно 
влияет и на рынок, и на туриста 
(возможно, пока вы будете в пути 
на отдых, туроператор решит при-
остановить свою деятельность). 
Отследить динамику цен на туры 
можно с помощью проекта «Тур-
барометр», в рамках которого 
еженедельно будут публиковать-
ся данные о средней стоимости 
туров на массовых направлени-
ях. Длительное и существенное 
занижение цены по сравнению 
со средней по рынку – повод за-
думаться, стоит ли пользоваться 
услугами этой компании.
При этом нормальной практи-

кой являются спецпредложения и 
«горящие путевки»: такие акции 
всегда краткосрочны, и тур-
операторы информируют своих 
клиентов о них отдельно.

9. Внимательно читайте до-
говор на оказание туристских 
услуг. В добросовестных фирмах 
все, что было обещано на словах, 
подтверждается документально. 
Недобросовестные компании 
ограничиваются туманными фор-
мулировками, которые можно 
трактовать двояко.

10. Осторожнее с розыгры-
шами и лотереями. Это еще 
один прием, который часто 
срабатывает на неопытных пу-
тешественниках: всевозможные 
розыгрыши и беспроигрышные 
лотереи в торговых центрах и на 
улицах. Как правило, сотрудники 
турфирмы сообщают доверчиво-
му покупателю, что он выиграл 
двухнедельное путешествие на 
двоих на экзотический остров с 
проживанием в пятизвездочном 
отеле. Чтобы отправиться в тур 
своей мечты, надо лишь опла-
тить стоимость дороги, которая 
обычно оказывается выше сред-
нерыночной стоимости всего 
тура, а пятизвездочный отель – 
хостелом на восьмой береговой 
линии. Лучший способ не быть 
обманутым – сразу отказаться 
от общения с представителями 
таких турфирм.
Внимательно изучайте инфор-

мацию, и тогда ничто не омрачит 
ваш отпуск.

Предлагаем вашему вниманию 
десять советов, которые помогут 
уберечься от мошенников и хоро-
шо провести отпуск.

1. Поинтересуйтесь репутацией 
турфирмы, в которой собира-
етесь покупать тур. Почитайте 
отзывы в Интернете, расспросите 
знакомых. Проверенные компа-
нии работают на рынке как ми-
нимум несколько лет и в целом 
устраивают своих клиентов.

2. Позвоните в компанию по 
телефону: по разговору со специ-
алистом можно понять, насколько 
надежна фирма. Если менеджер 
не владеет информацией или 
отвечает уклончиво на вопросы о 
стоимости туров, их содержании, 
дороге, это плохой знак. В добро-
совестных фирмах работают ква-
лифицированные специалисты, 
которые предоставляют исчерпы-
вающие сведения клиентам.

3. Изучите терминологию, 
чтобы точно знать, на какую ин-
формацию обращать внимание 
прежде всего. Туроператор – это 
компания, создающая турпродукт 
и обеспечивающая оказание 
услуг туристам. Турагент – фир-
ма, которая продает турпродукт, 
сформированный туроператором.

4. Проверьте наличие сведе-
ний о компании в едином феде-
ральном реестре туроператоров, 
размещенном на сайте Ростуриз-
ма. Если компании в реестре нет, 
она не имеет права работать на 
туроператорском рынке, и перед 
вами, скорее всего, мошенники.
Имейте в виду, что именно тур-

оператор несет ответственность 
перед туристом за неисполнение 
или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по договору о 
реализации турпродукта, заклю-
ченному турагентом как от имени 
туроператора, так и от своего.

5. Проверьте реестр тура-
гентств. Как правило, туристы 
редко покупают путевки у опера-
тора напрямую, а обращаются в 

приглашает на спектакль приглашает на спектакль 
по пьесе И. Жантуева «Жених», по пьесе И. Жантуева «Жених», 

который состоится который состоится 
13 июля в 19 часов 30 минут13 июля в 19 часов 30 минут
в ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.в ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.
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