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ПОЧТА РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
СЛУЖБА РФ ДАЛИ СТАРТ УПРОЩЕННОМУ ЭКСПОРТУ 
РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ. С 15 ДЕКАБРЯ СОВМЕСТНЫЙ 
ПРОЕКТ ПО УПРОЩЕННОМУ ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМ
ЛЕНИЮ ТОВАРОВ, ПЕРЕСЫЛАЕМЫХ НА ЭКСПОРТ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ МПО , 
РАСШИРЕН НА ВСЮ СТРАНУ. ОТПРАВИТЬ ПОСЫЛКУ ЗА 
РУБЕЖ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ КОРПОРАТИВНЫЕ 
КЛИЕНТЫ МОГУТ В 469 ЦЕНТРАХ ВЫДАЧИ И ПРИЕМА 
ПОСЫЛОК ЦВПП  В 185 ГОРОДАХ СТРАНЫ.

Совет женщин г.о. Нальчик выражает искрен-
нюю благодарность руководителям ведомств 
и организаций, благодаря спонсорской помощи  

которых оформлена  подписка женщинам-вете-
ранам, малоимущим и многодетным матерям 

г. о. Нальчик  на любимую ими газету «Горянка»:
Леле Цацимовне ДАДАЛИ – директору ООО 

«Фиалка»;
Марине Антоновне ДОЛОВОЙ – главному 

врачу ГБУЗ «Городская поликлиника №3»;
Хасену Шамгуновичу КАНКУЛОВУ - дирек-

тору Кабардино-Балкарской геологоразведочной 
экспедиции;   

Михаилу Владимировичу НАДЕЖИНУ -  на-
чальнику Главного управления МЧС России по 
КБР; 

  Валентине Борисовне ШЕРИЕВОЙ – заведу-
ющей отделом ЗАГС г.о. Нальчик;

Вере Ивановне ПОЛОВИНИНОЙ – активи-
сту Союза пенсионеров г.о. Нальчик.

ЗАЯДЛЫЕ ЛЫЖНИКИ, 
СНОУБОРДИСТЫ И ПРОСТО 
ЭКСКУРСАНТЫ ПРАКТИЧЕ
СКИ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ ПРЕДПОЧЛИ ПРО
ВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИ
КУЛЫ В ГОРАХ ПРИЭЛЬБРУ
СЬЯ. АНШЛАГУ 
СПОСОБСТВОВАЛА 
ПО НАСТОЯЩЕМУ 
ЗИМНЯЯ ПОГОДА,  
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН В 
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ОТКРЫЛИ 
В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ  НА
МНОГО РАНЬШЕ, ЧЕМ НА 
ДРУГИХ КУРОРТАХ СТРАНЫ. 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ АНШЛАГ

Помимо этого, к сезону на поляне Азау 
открылся «Саби парк» для обучения де-
тей и взрослых катанию на горных лыжах 
и сноуборде, который отделен от основ-
ной трассы сетками, оснащен комфорт-
ным ленточным подъемником, необхо-
димым оборудованием и аксессуарами. 
На Эльбрусе для горнолыжников также 
подготовлены гладкие широкие выкаты 

и «вельветовые» склоны, увеличились 
количество и протяженность маршрутов 
для спуска. 
Для недопущения транспортных за-

торов на федеральной дороге к подъезду 
на поляну Азау силами администрации 
с.п. Эльбрус, Национального парка «При-
эльбрусье» и АО «Курорт Эльбрус» рас-
чищены и подготовлены территории под 

ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ

НОВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА БУДЕТ 
ПРОИЗВЕДЕНА ПЕНСИОНЕРАМ С 13 ПО 
28 ЯНВАРЯ. ЭТИ СРОКИ ДОСТАВКИ ВЫ
ПЛАТЫ ДЕЙСТВУЮТ ДЛЯ ВСЕХ ПЕНСИ
ОНЕРОВ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, 
ПОЛУЧАЮТ ОНИ ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ 
РОССИИ ИЛИ ДРУГУЮ ДОСТАВОЧНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ.
Почтальоны доставят единовременную 

выплату вместе с пенсией за январь тем 
пенсионерам, у которых дата доставки пен-
сии на дом – с 13 числа и до дня окончания 
выплатного периода.
Пенсионерам, которые получают или 

уже получили пенсию по графику с 3 по 12 
число, выплата 5 000 рублей будет произ-
ведена с 13 по 28 января также с доставкой 
на дом. Для пенсионеров, которые полу-
чают пенсию через кредитные или другие 
доставочные организации, действуют те же 
сроки доставки единовременной выплаты – 
с 13 по 28 января.
Все необходимые средства на единов-

ременную выплату – 221,7 млрд. рублей  
заложены в бюджете ПФР на этот год.
Выплата будет производиться на осно-

вании документов, которые содержатся в 
выплатном или пенсионном деле, поэтому 
обращаться в ПФР или подавать заявление 
не требуется. Выплата полагается гражда-
нам, постоянно проживающим на террито-
рии Российской Федерации и являющимся 
получателями пенсии по состоянию на 31 
декабря 2016 года. Если пенсионер получает 
две пенсии (например, «военный» пенси-
онер), одна из которых выплачивается по 
линии Пенсионного фонда, единовремен-
ную выплату будет осуществлять ПФР.

 ПФР по КБР

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Пенсионный фонд 
напоминает 

стоянки, которые позволяют значительно 
снизить транспортную нагрузку на до-
роге. Достойно справляются со своей 
задачей сотрудники ГАИ ОМВД России в 
Эльбрусском районе, которые регулиру-
ют движение автотранспорта. 
На полянах Азау и Чегет дежурят экс-

тренные медицинские службы и сотруд-
ники МЧС. В местах массового отдыха 
обеспечивается  противолавинная без-
опасность Северо-Кавказским противо-
лавинным отрядом военизированной 
службы Росгидромета.
Канатные дороги Приэльбрусья с 

большим потоком отдыхающих справля-
ются. Максимальная продолжительность 
ожидания в очереди – от пяти до семи 
минут.  В этом году горнолыжный сезон 
обещает быть удачным – в отелях При-
эльбрусья бронируют  места на февраль 
и март. 

 Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района.

Фото АО «Курорт Эльбрус»

 Желаем вам крепкого здоровья, 
счастливого долголетия и процветания.

Упрощение таможенного оформ-
ления экспортируемых товаров 
Почта России и ФТС России реали-
зуют в рамках поручения Прави-
тельства РФ. Проект инициирован 
Институтом развития Интернета. 
Его суть заключается в создании 
максимально комфортных условий 
экспорта товаров для отечественных 
производителей и компаний-экспор-
теров, работающих по упрощенной 
системе налогообложения (УСН), а 
также компаний, которым при вы-
возе товаров не требуется возмеще-
ния НДС.
При оформлении экспортируемых 

товаров отправители могут ис-
пользовать в качестве таможенной 
декларации документ, применяе-
мый Всемирным почтовым союзом 

(почтовую декларацию CN23 для 
посылок или CN22 для мелких паке-
тов до 2 кг). Новое решение предпо-
лагает, что весь диалог отправителя 
при оформлении экспортируемых 
товаров начинается и заканчивается 
в почтовом отделении и занимает 
несколько минут. Всю работу по 
экспортному оформлению осущест-
вляют Почта России и ФТС России на 
основании данных декларации без 
присутствия отправителя в таможен-
ных органах.
Теперь отправителю достаточно 

зайти на специальный сервис по 
отправке посылок на экспорт с то-
варными вложениями – сайт export.
pochta.ru. Вход осуществляется 
по идентификационному номеру, 
получаемому в процессе открытия 

личного кабинета на сайте pochta.
ru. В онлайн-режиме заполняет-
ся почтовая декларация, которой 
присваивается уникальный код, 
идентифицирующий декларацию. 
Отправителю достаточно прийти с 
посылкой и распечатанной декла-
рацией, с которой оператор почты 
при приеме посылки сканирует 
штрих-код. Дальнейшие процедуры 
не потребуют личного присутствия 
отправителя: Почта России в рамках 
электронного обмена отправляет 
данные о посылке в ФТС России, ко-
торая принимает решение в соответ-
ствии с действующим таможенным 
законодательством Евразийского 
экономического союза.

 Карина ГУТАЕВА,
пресс-служба УФПС КБР
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В ТАНЦЕ - НАША ЖИЗНЬВ ТАНЦЕ - НАША ЖИЗНЬ
ИСТОРИЯ СЕМЬИ АРСЕНА 

САИДОВИЧА И АМИНЭ ЛЯГИТ
ДИНОВНЫ ЖАБРАИЛОВЫХ 
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С 
КУЛЬТУРОЙ, СОХРАНЕНИЕМ 
И ПРИУМНОЖЕНИЕМ НАЦИ
ОНАЛЬНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 
ТРАДИЦИЙ НЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕК
СКОГО РАЙОНА, НО И ВСЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ. СОБСТВЕННО, 
СУДЬБА ИХ СВЕЛА БЛАГОДАРЯ 
ЛЮБВИ К ТАНЦАМ. ОН  ЗАСЛУ
ЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 
КБР, ОСНОВАТЕЛЬ И БЕССМЕН
НЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМ
БЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА КЪУАНЧ  
И ДЕТСКОГО ОБРАЗЦОВОГО 
АНСАМБЛЯ ТАНЦА АЛАМАТ . 
ОНА  ХОРЕОГРАФ, РАБОТНИК 
ДОМА ТВОРЧЕСТВА с. КАШ
ХАТАУ. ВОТ И В ДЕНЬ НАШЕГО 
ПРИЕЗДА В КАШХАТАУ МЫ ЗА
СТАЛИ АРСЕНА САИДОВИЧА ЗА 
РАБОТОЙ  ОН РЕПЕТИРОВАЛ 
С РЕБЯТАМИ В РЕСПУБЛИКАН
СКОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ.

«Я с детства слышал звуки 
гармошки. Мама, как и многие 
женщины того поколения, играла 
на гармошке. Когда немного 
подрос, начал ходить в Дом 
культуры, - рассказывает он. – 
Занимался практически во всех 
секциях, существовавших на тот 
момент в Кашхатау. В результате 
выбрал национальные танцы». 
По окончании Нальчикского куль-
тпросветучилища (ныне СКГИИ) 
Арсен танцевал во всех имени-
тых танцевальных коллективах 
республики, а также в ансамбле 
«Вайнах» Чеченской Республики. 
Его приглашали, а он не отказы-
вался, говорит, что по молодости 
хотелось пробовать свои силы 
везде и во всем. За эти годы 
успел побывать с гастролями во 
всех европейских странах. Затем 
учеба в Краснодарском институте 
культуры, по окончании которого 
был направлен балетмейстером в 
ГААТ «Кабардинка». 
В 1982 году его уговорили 

вернуться в родной Кашхатау в 
качестве балетмейстера. С тех 
пор развитие культуры Черекско-
го района неразрывно связано с 
его именем. Он основатель трех 
детских и одного взрослого кол-
лектива танцоров, в том числе 
знаменитых далеко за преде-
лами республики  «Къуанч» и 
«Аламат». Для нашего собесед-
ника с его неиссякаемой энер-
гией и любовью к своему делу 
нет провинциальных ансамблей, 
которые могли бы существовать 
ради галочки. Свою работу он 
должен делать на высочайшем 
уровне. За время своего суще-
ствования «Къуанч» с гастроля-
ми побывал в Венгрии, Польше, 
Турции, Ираке, Сирии, Иордании 
и многих других странах. Не раз 
его воспитанники в советские 
годы выступали на кремлевской 
сцене во время юбилейных 
съездов. «Аламат» стал одним 
из первых участников передачи 
«Утренняя звезда» в Москве. 
«Я лично подарил бурку Юрию 
НИКОЛАЕВУ», - говорит Арсен 
Саидович. Принимал участие 
«Аламат» и в Международных 
Олимпийских юношеских играх 
в Лужниках, занял первое место 
в Сочи в «Орлятах России», вы-

езжал в Турцию. «Дети должны 
участвовать в конкурсах, фести-
валях, видеть результат своих 
усилий. Это их стимулирует, 
появляется желание танцевать 
еще лучше, потому что есть к 
чему стремиться, - говорит Арсен 
Саидович. – Сейчас с этим стало 
сложнее. Признаться, хочется 
еще больше поездок, посетить 
больше стран. Мы каждые три 
года уже долгое время успешно 
защищаем звания «народный» и 
«образцовый». К тому же в свой 
репертуар ввели латиноамери-
канские и танцы народов России. 
Дети с удовольствием посещают 
Дворец культуры. Это спасает их 
от улицы. Ребенка необходимо 
постоянно чем-то увлекать. А 
танцы - хорошая альтернатива 
безделью».

ОБЩИЙ ИНТЕРЕС
С будущей супругой Арсена 

свела учеба в Краснодарском 
институте культуры. Татарка по 
национальности Аминэ в Крас-
нодар приехала из Ярославля. 

«Как в молодости осознали, что 
созданы друг для друга, так и 
до сих пор понимаем друг друга 
с полуслова, - говорит Арсен Саи-
дович. – Хоть нам и не довелось 
вместе работать в танцевальных 
коллективах, но в жизни на всех 
праздниках танцуем вместе». По 
окончании института молодые 
сразу приехали в Кабардино-
Балкарию, в Кашхатау, им выде-
лили квартиру. Аминэ Лягитди-
новна  не могла не влюбиться в 
великолепную природу Черек-
ского района и его жителей – 
простых и приветливых. Здесь 
она почувствовала себя своей. 
Но Арсен Саидович признается, 
что сам влюблен в трескучие 
морозы и русскую зиму Ярослав-
ля с огромными сугробами, куда 
всей семьей ездят каждый год. 
Интернациональная семья 

Жабраиловых - желанные гости у 
всех родственников – чеченцев, 
татар, кабардинцев и, конечно 
же, балкарцев. Дело в том, что 
родители Арсена Саидовича – 
отец-чеченец и мать-балкарка 

познакомились в Средней Азии. 
После реабилитации решили жить 
в Кашхатау. Но Арсен в детстве все 
каникулы проводил на роди-
не отца. Продолжая традиции 
интернационализма, женился на 
татарке, а младший сын Тимур - на 
кабардинке из г. Баксана Алине 
ПАШТОВОЙ. Конечно же, их тоже 
объединило искусство, точнее 
ансамбль «Балкария», где они и 
сейчас танцуют вместе. 

«Мы счастливы, что у нас такая 
интернациональная семья, - 
говорит наш собеседник. – Очень 
здорово, когда у тебя есть столь-
ко родственников. Это настоящее 
богатство». 
В этом году супруги Жабраило-

вы отметят 38-летие совместной 
жизни. Им есть что вспомнить и 
чем гордиться.

НАСЛЕДИЕ
Сыновья – главная гордость 

Арсена и Аминэ. Оба в детстве 
прошли танцевальную школу 
отца. Но старший Алихан выбрал 
режиссуру. Окончил режиссер-

ское отделение СКГИИ, некоторое 
время работал в качестве про-
дюсера со звездами попмузыки 
первой величины в Москве, 
затем ушел в бизнес. 
Талант танцора в младшем 

Тимуре проявился с раннего 
детства. Маленьким барабанщи-
ком и танцором восхищались все. 
Отец уверен, если бы в те годы 
были передачи, посвященные 
талантливым детям, он бы обяза-
тельно стал участником. Как когда-
то отец, Тимур пробует свои силы 
во всех танцевальных коллективах 
республики, последние годы он  - 
балетмейстер Государственного 
ансамбля танца «Балкария». В 
этом году его вместе с супругой 
Алиной пригласили в Грозный 
репетитором ансамбля «Вайнах». 
Отец с гордостью рассказывает 
о таланте сына, который практи-
чески полностью повторил его 
творческий путь.
Большой радостью и подарком 

судьбы для бабушки с дедушкой 
стал их первый внук – Абдурах-
ман. «Ему исполнилось всего 
полтора года, но уже проявляет 
интерес к музыке, - говорит Арсен 
Саидович. - Если все дети смотрят 
канал «Карусель», то он любит 
только «9 волну» и уже порыва-
ется повторить за нами, когда мы 
с бабушкой танцуем для него». 
Конечно, они уже задумываются, 
какой профессиональный путь 
выберет потомок двух поколений 
танцоров. Если захочет пойти по 
стопам старших, препятствовать 
не будут. «Откровенно говоря, мы 
не хотели, чтобы наши дети тоже 
связали свою жизнь с танцами. 
Это нелегкая стезя. Культура сей-
час - самая обделенная область 
в материальном отношении. А 
таких фанатов, как мы, осталось 
совсем мало. Тем не менее че-
ловек должен сам решить, какой 
профессиональный путь выбрать. 
Потому что будет счастлив, только 
занимаясь любимым делом. Как 
бы ни приходилось тяжело, звук 
национальной гармошки и бара-
бана для меня является лучшим 
лекарством от любой хандры и 
болезни». 

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

Хочу рассказать о замечательном 
человеке, педагоге с большой буквы, 
обаятельной женщине Ларисе Ауэсовне 
ПАНЮШКИНОЙ, учителе иностранных 

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫПРИЗНАНИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ПРИЗНАНИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 
языков, много лет живущей и работаю-
щей в с.п. Жемтала. Наверное, у каждого 
жителя Жемталы найдется много хороших 
слов об этом человеке. За годы работы 
в школе она делилась своей теплотой и 
добротой со всеми детьми. Сколько люб-
ви, сил, знаний, упорного труда потре-
бовалось, чтобы дать прочные, глубокие 
знания сотням учеников. Она – учитель, 
который находится в постоянном поиске, 
и мы гордимся тем, что судьба свела нас 
с ней.
Родилась Лариса Ауэсовна в неболь-

шом селе Залукодес Зольского района 
Кабардино-Балкарской АССР в семье Ауэса 
Мухамедовича и Тамары Нануевны ШОГЕ-
НОВЫХ. Лариса была старшим ребенком, 
кроме нее, у родителей были еще две 
дочери и сын. Родители целыми днями ра-
ботали в колхозе, поэтому дети были вы-
нуждены управляться по хозяйству сами. 
Семья была очень дружная, все делали 

вместе. Каждый имел свои обязанно-
сти как по дому, так и по хозяйству, но 

все настолько были привязаны друг к 
другу, что, выполнив свою часть поруче-
ний, бежали помочь сестрам или брату. 
Маленькая Лариса всегда была первой 
и дома, и в школе и получала только от-
личные оценки. 

 Окончив школу, даже и не задумы-
валась, куда пойти учиться, так как уже 
с детства представляла себя у доски, 
ведущей урок. Больше всего молодую 
девушку привлекал немецкий язык. Ей 
казалось, что каждый образованный 
человек должен знать несколько языков, 
кроме своего родного. В 1978 году по-
ступила в Пятигорский государственный 
педагогический институт иностранных 
языков, успешно окончила его, получив 
диплом по специальности «английский и 
немецкий языки».
Была направлена на работу в Жем-

талинскую среднюю школу. Молодой 
специалист сразу сумела обратить на себя 
внимание. Всегда приветливая, энергич-
ная, доброжелательная. Ее мягкий голос, 

добрые ласковые глаза располагают лю-
дей своим участием, верой в ребенка, она 
вселяет уверенность в каждого учащегося. 
Это человек, наделенный замечательными 
качествами: эрудированностью, простотой 
в общении, открытостью, бескорыстием, 
готовностью прийти на помощь, а главное 
- она очень требовательна по отношению 
к себе. 
Время идет, и вот уже за плечами 33 

года работы. Лариса Ауэсовна за многолет-
ний труд награждена многими грамотами 
и благодарностями.
В Жемтале встретилась со своим бу-

дущим супругом - Аликом Георгиевичем 
ПАНЮШКИНЫМ, с которым уже много лет 
живут душа в душу. Они воспитали двоих 
сыновей, которым привили положитель-
ные качества, которыми обладают сами.
Ее семью уважают, ценят и любят. Лари-

са Ауэсовна - пример для подражания. На 
таких людей можно положиться, и счастье, 
что они есть. 

 Арина ВОЛОГИРОВА 
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11 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СПАСИБО  INTERNATIONAL THANK YOU DAY . 
ЕЖЕДНЕВНО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ ПРОИЗНОСИТ НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ ЭТОТ СИМВОЛ ПРИЗНА
ТЕЛЬНОСТИ МНОГО РАЗ, НО ЗАДУМЫВАЕТСЯ ЛИ О ТОМ, КАК ОН ПОЯВИЛСЯ В НАШЕЙ РЕЧИ, ЧТО 

ОЗНАЧАЕТ И НАСКОЛЬКО МОЩНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ ОБЛАДАЕТ? ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О РУССКОМ СЛОВЕ 
СПАСИБО , ТО ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ДАЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЕГО КАК ИСХОДНОЕ НАРЕЧИЕ ИЗ СЛАВЯН
СКОГО ЯЗЫКА, КОТОРОЕ ПРИЖИЛОСЬ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ КАК СОКРАЩЕННОЕ СПАСИ БОГ . 
СЛОВУ СПАСИБО  БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ВЕКОВ. ВАЖНОЙ ТОЧКОЙ ОТСЧЕТА В ИСТОРИИ ЕГО РАЗГОВОР
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАЛ 1586 ГОД, КОГДА ОНО ВПЕРВЫЕ ОКАЗАЛОСЬ В ПАРИЖСКОМ СЛОВА
РЕ. НЕСМОТРЯ НА БОЖЕСТВЕННОЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СЛОВО ЭТО СТАЛО ДЛЯ НАС ОБЫДЕННЫМ 

СПОСОБОМ ВЫРАЖЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ.

«
С

па
си
бо» в карм

ан
е

«
С

па
си
бо» в карм

ан
е

А как благодарность выражает-
ся в кабардинском и балкарском 
языках?

«В разных языках выраже-
ние благодарности закреплено 
за отдельными лексическими 
единицами или определенны-
ми формулами, - рассказывает 
доктор филологических наук, 
доцент кафедры русского языка 
и общего языкознания института 
филологии КБГУ Марина КРЕМ-
ШОКАЛОВА. - Так, например, 
в русском языке используются 
«благодарю» или «спасибо» 
(от «спаси Бог»). В некоторых 
лингвокультурах, в частности, ка-
бардинской,  нет разграничения 
между жанрами благодарности 
и благопожелания. В кабардин-
ском языке эквивалентом слова 
«спасибо» выступают несколь-
ко благопожеланий: «упсэу» 
(«дай Бог жизни»), «Тхьэр арэзы 
(Тхьэразэ) къыпхухъу» («да будет 
Бог тобой доволен»), «берычэт 
бесын» («дай Бог вам добра»), 
«гъащIэ кIыхь ухъу» («дай Бог 
долгой жизни»). Функционирова-
ние таких пожеланий ситуативно: 
зависит от условий общения, 
участников коммуникации, воз-
раста и пола. Обычно пожелание 
долгой жизни высказывается по 
отношению к младшим, а стар-
шим желают счастливой старости 
(«жьыщхьэ махуэ ухъу»). Другие 
пожелания можно считать ней-
тральными. 
Большое влияние на кабардин-

скую вербальную коммуникацию 
оказывают тексты мусульман-
ской религии. Широкое распро-
странение получили формулы 
благопожеланий, которые орга-
нично вошли в речевую практику 
кабардинцев. Следует отметить, 
что по своей структурной органи-
зации они аналогичны древним 
адыгским благопожеланиям, 
имеющим молитвенный харак-
тер. Чаще всего для выражения 
благодарности используются: 
«Алыхьым укъихъумэ» («да хра-
нит тебя Бог»), «Алыхьым и нэфI 
къыпщыхуэ» («да возблагодарит 
тебя Бог»), «Алыхьым и фIыр зы-
ритын» («чтоб Бог тебя одарил») 
и некоторые другие. В большей 
степени носители языка не раз-
деляют традиционные нацио-

нальные 
пожелания 
с религиозны-
ми, они сосуще-
ствуют в речи, при-
меняются одновременно в 
одной речевой ситуации».
А вот что пишет в одной из 

своих научных статей, посвя-
щенных специфике отражения 
этнического миропонимания 
балкарцев, доктор филологи-
ческих наук, профессор КБГУ 
Светлана БАШИЕВА: «Здоровье 
в этикетных формулах, в частно-
сти, в формулах благодарности, 
благопожеланий, репрезенти-
руется как основа физического 
благополучия, например, «сау 
бол», где сау – здоровье, бол 
– будь, то есть «будь здоров» 
(выражение благодарности), «сау 
кий»  –  «носи здоровым», «сау 
жырт» – «износи здоровым» 
(«при покупке новой одежды»), 
«Аллах саулукъ берсин» – «пусть 
Бог даст здоровья», «саулукълу 
бол» – «будь здоровым», «сау 
кел» – «прибудь здоровым», 

«сау-эсен кёрюшейик» – «что-
бы мы увиделись здоровыми», 
«Аллах кийик саулукъ берсин» 
– «пусть Аллах даст здоровье 
тура», что детерминировано тем, 
что в суровых климатических 
условиях для горца первосте-
пенное значение имеет именно 
здоровье, поэтому пожелания с 
компонентом «сау» – «здоровье» 
занимают приоритетное место в 
языковом сознании карачаевцев 
и балкарцев».
Нас приучают говорить веж-

ливые слова с раннего детства. 
Нежелающие, забывающие, 
неприспособленные употреблять 
их в повседневности считаются 
невоспитанными людьми. Все 
мы прекрасно осознаем значе-
ние хороших манер, их необхо-
димость в повседневной жизни, 

но боль-
шую часть 

благодарностей 
выражаем как бы 

невзначай, не задумы-
ваясь об их смысле. Однако 

слова благодарности обладают 
магическими свойствами - с их 
помощью люди дарят радость 
друг другу, выражают внима-
ние, передают положительные 
эмоции - то, без чего наша жизнь 
стала бы скудной и мрачной. Не-
спроста во многих туристических 
путеводителях и наставлениях 
туристам часто указывается: 
слово «спасибо», произнесенное 
даже с акцентом на языке страны 
пребывания, повышает скорость, 
качество обслуживания, по-
могает наладить спокойный и 
приятный отдых.
Психологи утверждают, что 

слова благодарности - это устные 
«поглаживания», они способны 
успокоить и согреть своей тепло-
той. Главное, чтобы «спасибо» 
шло от чистого сердца. Неслучай-
но издавна в народе существова-

ло поверье – нельзя произносить 
слова благодарности в состоянии 
раздражения. Эксперты по эти-
кету в свою очередь замечают, 
что благодарность не должна 
быть условной, говоря «спаси-
бо», нужно смотреть человеку в 
глаза, то есть держать зритель-
ный контакт, который позволяет 
персонифицировать свое отно-
шение к собеседнику и не делать 
благодарность условной. При 
этом в повседневной речи слова 
благодарности не присутству-
ют в избытке. Поэтому умение 
говорить «спасибо», напри-
мер, детям маме за завтрак, за 
любую оказанную услугу, любое 
внимание, оказанное кому-либо, 
даже если это касается обычной 
текущей работы: почтальонов, 
консьержки или соседу по дому, 
который открыл дверь, – дей-
ствие, направленное на создание 
социальных союзов. То есть на 
консолидацию и объединение, а 
не разобщение.
Правда, в SMS и сети слово 

«спасибо» вообще уже сокра-
тили до «спс», в лучшем случае 
«пасиб» или «пасибки». Суще-
ствует и ироничное отношение 
к этому слову, получившее 
отражение в фольклоре. На-
пример, «спасибо в карман не 
положишь», «за спасибо пусть 
дураки работают» сформировали 
у большинства укоренившееся 
мнение о негативном оттенке 
доброго слова, олицетворяюще-
го собой неэффективную замену 
денежных средств. О человече-
ской неблагодарности говорят 
и пословицы: вместо спасибо 
да в шею бьют, муравей не по 
себе ношу тащит, да никто ему 
спасибо не скажет. Но самой по-
учительной является мудрость: 
спасибо – великое дело. 
Так что говорите друг другу 

«спасибо»! Не ограничивайте 
употребление этого слова празд-
ничной датой, пусть естествен-
ный знак уважительного отно-
шения к окружающим войдет в 
привычку на всю жизнь. Ведь, 
как говорит еще одна пословица, 
доброе слово и кошке приятно.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

ДАТАДАТА

В МАЙСКОМ РАЙОНЕ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК КУРСАНТАМ 
НОВОЧЕРКАССКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА, ПОГИБШИМ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

ПАМЯТНИК НОВОЧЕРКАССКИМ КУРСАНТАМ ОТКРЫТ В МАЙСКОМ РАЙОНЕ ПАМЯТНИК НОВОЧЕРКАССКИМ КУРСАНТАМ ОТКРЫТ В МАЙСКОМ РАЙОНЕ 
В августе 1942 года линия фронта на 

стыке 9-й и 37-й советских армий про-
ходила в селе Новоивановском Майского 
района. Противник намеревался прорвать 
оборону в этом районе и в считанные дни 
выйти к грозненским нефтепромыслам. 
Десять дней там шли ожесточенные бои. 
Курсанты Новочеркасского кавалерийско-
го училища, а по сути, слушатели курсов 
усовершенствования комсостава стали 
одной из основных сил обороны на этом 
рубеже. Вместе с войсками 37-й армии 
ими было уничтожено более 50 враже-
ских танков и свыше двух тысяч солдат и 
офицеров противника.

5 января на месте боев состоялось 
торжественное открытие памятника кур-
сантам Новочеркасского кавалерийского 
училища. На обелиске - конь, потерявший 
всадника на поле боя, и образ скорбящей 
матери, так и не дождавшейся сына с 
войны.
Заместитель главы администрации 

Новочеркасска Александр ИВАНЧЕНКО 
поблагодарил администрацию Майского 
района и коллектив частного хозяйства 
«Ленинец» за особое внимание к исто-
рии нашей страны. Деньги на установку 
памятника собирали всем хозяйством. 
Руководство Майского района особо 
подчеркнуло, что теперь родственникам 
погибших курсантов есть где поклониться 
памяти предков. А Александр Иванченко 
отметил, что этот подвиг не только при-
мер стойкости духа, героизма и мужества, 
но и сплоченности людей разных нацио-
нальностей.

«Тогда в составе кавалерийского учили-
ща были сыны Дона, Кубани, представи-
тели других народов Северного Кавказа, 
- сказал Александр Иванченко. - Этот 
подвиг - еще одна страница героического 
прошлого нашей Родины. Нынешнему 
поколению об этом никогда не стоит за-
бывать».

 Наталья АЛЕКСЕЕВА
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МАСШТАБ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
СТРАСТЕЙ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ ОТМЕЧАЕТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ 13 ЯНВАРЯ. В 1703 ГОДУ 
В ЭТОТ ДЕНЬ В РОССИИ ПО УКАЗУ ПЕТРА I ВЫШЕЛ В СВЕТ ПЕРВЫЙ НОМЕР РОССИЙ
СКОЙ ГАЗЕТЫ ВЕДОМОСТИ . ПОЗДРАВЛЯЯ КОЛЛЕГ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗД
НИКОМ, МЫ РЕШИЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛОВО ЖУРНАЛИСТАМ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРЫЕ 
ЕЖЕДНЕВНО РАССКАЗЫВАЮТ ЧИТАТЕЛЯМ О ДРУГИХ ЛЮДЯХ. НО ЕСЛИ ЖИЗНЬ ЛЮБО
ГО ЧЕЛОВЕКА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ, ТО ЖИЗНЬ ЖУРНАЛИСТА ТЕМ БОЛЕЕ.

«ЗВЕЗДНЫХ» ПРЕТЕНЗИЙ 
У «ЗВЕЗД» НЕ БЫЛО

Юлия ВЕРНИКОВСКАЯ, старший корре-
спондент РИА «Кабардино-Балкария»:

- Работать я начинала в журнале «Огонек» 
в Москве, который в конце восьмидесятых 
- начале девяностых был на пике популяр-
ности. И у нашего редактора Валентина 
ЮМАШЕВА (будущего главы Администрации 
Президента России)  возникла идея: сделать 
в журнале разворот светской хроники. Это 
мне с коллегой и поручили. Конечно, было 
интересно пообщаться с Машей РАСПУТИ-
НОЙ, которая, к моему удивлению, тут же 
начала жаловаться на бывшего мужа (тогда 
так откровенно о личной жизни говорить 
было еще не принято), с Ириной АЛЛЕГРО-
ВОЙ, которая за кулисами сама гладила свое 
концертное платье и звонила дочери, чтобы 
узнать, вовремя ли она поела. Очарователь-
ным собеседником оказался Сергей ПЕНКИН, 
пригласивший корреспондентов в гости. 
Тогда он еще жил в полуразрушенной комму-
налке, правда, в центре Москвы. «Звездных» 
претензий не было тогда ни у кого из них, все 
с удовольствием общались и были не против 
наладить дружеские отношения с прессой. 
Удивило общение с Владимиром ЖИРИНОВ-
СКИМ, который в отличие от собственной те-
леверсии оказался мягким, интеллигентным 
человеком, говорящим грамотно, спокойно, 
разумно, не повышая голоса.
Но гораздо большее впечатление на меня 

произвели люди и события, с  которыми 
пришлось столкнуться уже позже, в Нальчи-
ке. Директор школы и учитель физкультуры 
в поселке Терскол, которые собственными 
силами, не требуя дополнительных средств, 
сделали в школе каток, чтобы вырастить из 
своих пацанов хоккейную команду. Жители 
села Верхняя Балкария из благодарности к 
умершему односельчанину, который чинил 
и конструировал им всю сельхозтехнику, 
каждый год устраивают день его памяти и 
проводят гонки на тракторах, сделанных его 
руками. Женщина из Прохладного, отказав-
шаяся хоронить сына-контрактника, погиб-
шего на Дальнем Востоке при непонятных 
обстоятельствах, пока экспертиза уже здесь, 
в Кабардино-Балкарии, не назовет точную 
причину его смерти. И, пожалуй, даже боль-
шее удивление вызвал младший сын этой 
женщины, который сказал, что все равно 
будет поступать в военное училище и станет 
военным. Оказалось, что масштаб человече-
ских страстей, проблем и поступков никак не 
зависит от места жительства. Может быть, 
вдали от мегаполиса все это просто легче 
разглядеть.

НЕ НРАВИТСЯ МНЕ 
ЭТОТ САИД…

Римма КУМЫШЕВА, доцент КБГУ:
- В газете «Северный Кавказ», где я рабо-

тала корреспондентом, редактором отдела, 
позднее заместителем главного редактора, 
была широкая сеть собкоров. Целыми днями 
рядом с моим рабочим столом стеногра-
фистка громко повторяла вслух все, что 
ей диктовали по телефону. В это же время 
на другом телефоне заведующая корсе-
тью кричала: «Записываю, восьмой вагон, 
крашеная блондинка, принято!». Это с теми, 
кто отправлял корреспонденцию поездом. А 
если собкор не мог вовремя предупредить, 
звонил диспетчер вокзала, и тогда завкор-
сетью отчаянно голосила: «Пожалуйста, не 
выбрасывайте! Мы сейчас заберем!».
С виду работа собкоров была активной. Но 

к одному долго молчавшему сотруднику ре-
шили командировать меня. Мне предстояло 
активной работой в Грозном вдохновить его 

на ежедневный труд. Ему позвонили, сообщи-
ли о моем приезде и поручили забронировать 
номер в гостинице. Вскоре он мне сообщил, 
что меня ждут. Кто ждет, было непонятно, 
потому что сам Саид, по его словам, в день 
моего приезда отбывал в село. На всякий 
случай моя приятельница-профессор позво-
нила своему коллеге из Чечено-Ингушского 
университета, и тот обещал меня встретить. 
Договорились, что позвоню ему с вокзала.
Накануне я прочитала книгу об этническом 

характере чеченцев, но как только ступила 
на землю Грозного, выяснилось, что почти 
ничего о них не знаю. Во-первых, я не соот-
ветствовала дресс-коду чеченок, и ко мне тут 
же со всех сторон двинулись молодые мужчи-
ны, чей вид не предвещал ничего хорошего. 
Во-вторых, позвонить было неоткуда, потому 
что все телефоны на вокзале были с выверну-
тыми дисками и оборванными шнурами. Все 
осложнялось жарой под 40 градусов. Может, 
поэтому не сразу возник вариант с начальни-
ком вокзала, у которого работал телефон и 
который знал номер директора гостиничного 
хозяйства. От последнего я услышала, что 
никакого Саида он не знает и гостиницу мне 
никто не бронировал, но после паузы пред-
ложил к нему подъехать. Дальше все было 
как в сказке. На «Волге» начальника вокзала 
меня подвезли к директору всех гостиниц. По-
селили в номер, в котором, как с важностью 
сообщила администратор, «всегда останавли-
вается собкор «Советской России». Директор 
гостиничного хозяйства сам проверил водо-
провод и все лампочки; по его указанию из 
номера вынесли старый черно-белый телеви-
зор и поставили новый, цветной. Всю неделю 
на меня сыпались знаки чеченского госте-
приимства: везде принимали без очереди, 
пускали в Дом Правительства без паспорта, 
давали эксклюзивную информацию. И только 
Саид, когда я ему звонила, все ссылался на 
занятость и спрашивал, когда я уеду. Наконец 
я его обрадовала известием о моем отъезде. 
Он сказал, что опять едет в село, но пришлет 
своего сына, чтобы он отвез меня на вокзал. 
Услышав об этом, друг-профессор поморщил-
ся: «Что-то мне не нравится этот Саид». До-
бавил, что приедет сам меня проводить, если 
вдруг «сын окажется, как папаша».
Сын оказался пунктуальным: в шесть утра 

его машина стояла под окнами гостиницы. 
Он оказался и более галантным. Узнав, что 
рейс на Нальчик задерживается на два часа и 

я собираюсь это время провести на скамей-
ке, учтивый юноша вызвался отвезти меня 
к себе домой. Дома у него все еще спали, 
поэтому он проводил меня на кухню, налил 
кофе… И тут в дверях показался заспанный 
Саид и начал было что-то говорить по пово-
ду поездки в село, но, видимо, выражение 
моего лица избавило его от необходимости 
продолжать.

ПОТРЯСЕНИЕ ОСНОВ
Игорь ЦАГОЕВ, старший корреспондент 

РИА «Кабардино-Балкария»:
- 25 мая 1991 года малосведущий, но зато 

очень, по своему собственному убеждению, 
талантливый я бодро входу в Дом печати и 
поднимаюсь в редакцию «Кабардино-Бал-
карской правды». Главный редактор сухо 
представил меня коллективу:

- Этот молодой человек будет работать с 
нами. Его надо всему научить…
В тот самый момент, когда мэтры отече-

ственной журналистики уже готовы были при-
нять меня в крепкие объятия редакционного 
коллектива, ручки и блокноты начали стран-
ным образом соскальзывать со стола - причем 
то с одного, то с другого края. На седьмом 
этаже безригельной «высотки» легкое зем-
летрясение воспринималось как предвестие 
океанского шторма - здание в буквальном 
смысле колыхалось из стороны в сторону. 
Немногословные коллеги нарочито не спеша 
направились к лифтам. Предаться бегству на 
глазах у только что обретенного руководите-
ля было как-то неловко, и мы вдвоем с явно 
ощущаемым чувством собственного достоин-
ства спустились в вестибюль по лестнице.
Практически весь наличествующий со-

став работников Дома печати собрался на 
газоне метрах в 15-20 от 12-этажного здания. 
Зеваки живо обсуждали его дальнейшую 
судьбу, кто-то даже нацелил объектив своего 
фотоаппарата на верхние этажи в надежде 
сделать удачный кадр, если домина все же 
рухнет… Понадобилось лишь несколько, 
буду откровенен, не самых печатных слов, 
чтобы умудренные опытом коллеги смогли 
реально оценить свои собственные шансы на 
выживание под осыпавшейся «высоткой», - 
периметр у Дома печати мгновенно опустел.

- Сразу видно - спасатель! - вспомнил 
главный мое предыдущее место работы и 
одобрительно потрепал по плечу. - Но все же 
выражения нужно как-то выбирать! Ничего, 
уж этому-то мы тебя научим!

НОВЫЙ ГОД НА ВИВИ
Валерий КРУШЕЛЬНИЦКИЙ, писатель, 

журналист, краевед, г. Прохладный:
- В моей журналистской жизни было много 

новогодних праздников, но этот Новый 1981 
год останется в памяти как самый необыч-
ный. Проходил он в Эвенкии в стойбище 
оленеводов на берегу озера Виви. В роли 
Деда Мороза, который прибыл туда вместе с 
небольшой агитбригадой, выступал Валерий 
МУКТО, известный на всю Эвенкию певец 
и мой большой друг. Из большого красного 
мешка он достал подарки детям, а затем 
взрослым. В основном это продуктовые 
наборы (чай, без которого не обходилось ни 
одно эвенкийское застолье, конфеты, копче-
ная колбаса, батарейки для спидолы, папи-
росы, сигареты, шерстяные носки и шарфы, 
мыло и другие мелочи, крайне необходимые 
в нехитром таежном хозяйстве). 
Таежное праздничное застолье преры-

валось импровизированным концертом. 
Из стойбища мы уезжали поздно вечером, 
когда ночное студеное небо высеребрили 
мириады звезд и над остывшей тайгой повис 
желтый диск Луны. Подумать только: на всю 
безбрежную тайгу, на сотни километров во-
круг четыре чума, около десяти-пятнадцати 
эвенков и мы с Дедом Морозом…

Ольга КАЛАШНИКОВА
P.S. Хотела на этом закончить публика-

цию, но не могу не вспомнить собственную 
историю.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ!
- В середине 90-х я работала главным 

редактором газеты «Северный Кавказ». 
Издание считалось независимым, так как 
существовало без участия государства. 
Посетителей было немало, причем самых 
разнообразных – от руководителя МВД со-
седней республики или сотрудника спец-
служб с невинным удостоверением члена 
то ли географического, то ли исторического 
общества до почти невменяемого поэта-гра-
фомана, который жаловался на работника 
редакции: дескать, тот отказался публико-
вать его стихи, «чтобы потом издать их под 
своей фамилией».
Но эти отличались от всех. Двое серьез-

ных молодых мужчин (не качков, а весьма 
элегантно выглядевших) в длинных черных 
кожаных пальто. Их местное происхождение 
не вызывало сомнения, но уже чувствовал-
ся непровинциальный лоск. Они зашли в 
кабинет тихо и так же тихо стали говорить. 
Вернее говорил один: «Ваша газета недавно 
написала, что в Москве в перестрелке убит 
директор фирмы (дальше шло название, 
которое сейчас уже и не вспомню)?» – «Да!»- 
«Так вот, это - он», - заявил мой собеседник, 
показывающий на своего молчаливого, но 
уж точно живого друга.
Попытка пошутить, что, значит, теперь он 

будет долго жить, на них никакого впечат-
ления не произвела. «Вы понимаете, что 
подорвали его бизнес, кто будет сотрудни-
чать с фирмой, директора которой убили, 
даже если это и не соответствует действи-
тельности?!», - продолжал посетитель. Надо 
сказать, что в те времена криминальные но-
вости черпались в основном из «информиро-
ванных источников». Как правило, это были 
сотрудники правоохранительных органов, по 
дружбе или из каких-то других соображений 
сообщавшие их особо доверенным журна-
листам, но ответственности за информацию 
никакой не несли. Так было и на этот раз.
Что оставалось делать? Давать опроверже-

ние. О том, удалось ли этим предпринима-
телям восстановить свой бизнес, мы так и не 
узнали. Хотя, если все же верить приметам, 
они, возможно, до сих пор процветают.
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УМЕНИЕ СОЧУВСТВОВАТЬ УМЕНИЕ СОЧУВСТВОВАТЬ ОКРУЖАЮЩИМ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРУЖАЮЩИМ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными целями конкурса 

являются поиск и поддержка граж-
данских активистов, новых лидеров, 
новых лиц современного российско-
го общества, которые по своей ини-
циативе пытаются изменить жизнь к 
лучшему, а также оказать им под-
держку для дальнейшего развития 
добрых дел и начинаний. Участни-
ками конкурса, который ежегодно 
стартует в начале года, могут стать 
любой социальный проект или 
общественная инициатива. В 2016 
году в конкурсе приняли участие 
почти 2000 социальных проектов и 
инициатив граждан из 75 регионов 
России.
Жюри рассмотрело 78 инициатив, 

вошедших в шорт-лист премии, - 
по шесть проектов в каждой из 13 
номинаций. Победу в номинации 
«Раздвинь границы возможностей» 
в сфере социальной поддержки и 
защиты инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями, детей-сирот, 
выпускников детских домов, кото-
рые в силу физических или интел-
лектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны само-
стоятельно реализовать свои права и 
законные интересы, одержал проект 
социально-психологической и со-
циокультурной адаптации людей с 
ОВЗ «Школа бифрендинга», пред-
ставленный членом Молодежного 
совета при Общественной палате 
КБР Алиной Наковой. Лауреат пре-
мии получила статуэтку «Золотой 
росток» и денежный приз в размере 
200 тысяч рублей.

«Благодаря инициативам граждан-
ского общества мы можем предот-
вращать несчастья, помогать тем, 
кто попал в трудную жизненную 
ситуацию, взаимодействовать с 
властью, осуществляя общественный 
контроль и решая непростые соци-
альные проблемы. Благодаря таким 
людям наша страна развивается», - 
отметил А. Кудрин, открывая торже-
ственную церемонию награждения.

МЕСТО ВЗРОСЛЕНИЯ
- Родилась я в Нальчике, училась в 

гимназии № 14. Это учебное заведе-
ние заложило первые представления 
о будущей профессии – медицине, 
- рассказывает Алина. - Окончив 
среднюю школу, поступила в меди-
цинский колледж при КБГУ на спе-
циальность «сестринское дело». Мой 
выбор стал неслучайным, с самого 
детства мечтала помогать людям. 
Обучение в колледже дало мне все, 
что необходимо для качественной 
работы в системе здравоохранения: 
железные нервы, хорошую психо-
логическую устойчивость, способ-
ность сохранять хладнокровие даже 
в самых кризисных ситуациях. После 
окончания профильного колледжа 
встал выбор: идти дальше или оста-
новиться на достигнутом. И он был 
сделан. Поступить с первого раза 
в вуз не удалось, решила попробо-
вать себя в практической медицине. 
В сентябре 2013 года началась моя 
профессиональная деятельность в 

республиканском противотуберку-
лезном диспансере. Проработала там 
три с половиной года. Диспансер 
стал для меня местом взросления, 
смены полюсов мировоззрения, 
точкой отсчета в общественной дея-
тельности. Все это время мечтала об 
обучении в высшем учебном заведе-
нии, и в 2014 году стала студенткой 
Северо-Кавказского федерального 
университета. И вот спустя три года 
я студентка третьего курса кафедры 
дефектологии. Место работы также 
сменилось, решила попробовать себя 
и в педагогической деятельности в 
качестве методиста в медицинском 
колледже «Призвание».

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
РАБОТА –

 ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ
- Общественной деятельностью 

начала заниматься сравнительно не-
давно, с февраля 2016 года. Стартом 
стал запуск гражданской инициати-
вы  «Школа бифрендинга». Сейчас 
общественная работа стала моей 
жизнью. Где бы я ни была,  всегда 
думаю о том, как помочь людям 
решить ту или иную проблему,  в 
голове постоянно крутятся мысли 
о новых проектах. Для меня обще-
ственная деятельность – возможность 
всегда быть с народом, помогать ему 
и привносить свой небольшой вклад 
в решение глобальных проблем про-
стых людей.
Немного о своем проекте, полу-

чившем национальную премию. 
«Школа бифрендинга» - социальная 
практика, направленая на повыше-

обеспечении людей с ОВЗ качествен-
ным досугом, повышении уровня их 
социокультурной жизни, приобще-
нии к общественной деятельности. 
У этих людей появятся широкие 
возможности трудоустройства, они 
смогут занять активное место в 
обществе; молодежь в свою очередь 
приобретет новые знания от компе-
тентных специалистов, освоит новые 
способы коммуникации (изучение 
дактильной азбуки и азбуки Брайля), 
а также будет стремиться к професси-
ональной волонтерской деятельности 
в социальной сфере.

«Школа бифрендинга» дает удов-
летворение от того, что мы не сидим 
сложа руки, а пытаемся изменить и 
решить проблемы общества. Каж-
дый день получаю удовольствие, 
когда вижу, как меняется сознание 
людей в отношении лиц с ОВЗ и как 
мы влияем на это.
Награждение нашего проекта стало 

большой неожиданностью, а победа 
- отличной мотивацией. Мы действи-
тельно долго шли к этому и, наконец, 
добились своего. Для меня очень 
важны не награды, а признание про-
екта обществом. Пока еще не совсем 
поняла, что изменила победа в жизни 
проекта, но радует, что нами заин-
тересовались другие регионы, пре-
емственность этого по всей России 
станет отличным способом решения 
проблемы социализации лиц с ОВЗ. 
Уверена, что первая победа станет 
новым толчком в нашей работе, а мы 
в свою очередь постараемся делать 
еще больше.
Могу смело заявить, что проекты 

в нашей номинации были очень 
сильными и достойными. Хотелось 
бы отметить проект из Краснодара 
«Инклюзивная школа танцев «Ры-
жий dance». Евгений СМИРНОВ 
(руководитель проекта)  является 
достойным примером для подра-
жания. Как я его называю, «боец, 
несмотря ни на что». Мы подру-
жились с Евгением и, надеюсь, в 
дальнейшем наладим качественное 
и долгосрочное сотрудничество.

МЕНЬШЕ СЛОВ, 
БОЛЬШЕ ДЕЛА

- Какой у меня характер? Достаточ-
но непростой. Я очень принципи-
альный, упертый человек – в работе 
это помогает, а вот в межличностных 
отношениях не всегда. Как плюс 
могу отметить способность к эмпа-
тии - умение сочувствовать и пони-
мать окружающих. 
Несмотря на небольшое количе-

ство свободного времени, другие  
увлечения тоже есть - фотография, 
видеосъемка и, конечно же, чтение 
книг. Одной из полюбившихся могу 
отметить Урсулу Ле ГУИН «Всегда 
возвращаясь домой».
О чем мечтаю? Есть много идей, 

желаний и дорог, но, как люблю по-
вторять, меньше слов, больше дела, 
- говорит Алина.

 Беседовала 
Ольга КАЛАШНИКОВА.

Фото Астемира Шебзухова

ние уровня социальной адаптации 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и уровня толерантности 
населения к ним. Идея создания 
такой школы возникла в январе 
2016 года после посещения семина-
ра канадских ученых. На нем был 
представлен опыт Канады и России 
в социализации лиц с ОВЗ, и та раз-
ница, которую увидела, повергла в 
шок. Мы ничем не хуже, подумала 
я и перешла к действиям, открыв 
в феврале прошлого года «Школу 
бифрендинга» в Нальчике.

«ШКОЛА 
БИФРЕНДИНГА»

- Эта социальная практика на-
правлена на две категории населе-
ния: студентов и молодежь региона 
(от 14 лет) и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В рамках 
проекта разработана специализи-
рованная программа тренингов, 
мастер-классов, семинаров, направ-
ленных на повышение уровня толе-
рантности к лицам с ОВЗ и развитие 
коммуникативных навыков среди 
молодежи. 
Кому необходима «Школа биф-

рендинга»? Проект стал связующим 
звеном во взаимоотношениях молоде-
жи и лиц с ОВЗ. Сейчас в Кабардино-
Балкарии число участников школы 
уже достигло 200 человек (из них 50 
человек различных возрастов с ОВЗ). 
На территории Ставропольского 
края в проекте участвует 170 человек 
(80 – лица с «особыми потребностя-
ми»). Надеюсь, что в ходе реализации 
проекта «Школа бифрендинга» про-
изойдут положительные изменения в 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ АКТИВИСТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ АКТИВИСТ 
ИЗ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ИЗ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ 
АЛИНА НАКОВА НЕДАВНО АЛИНА НАКОВА НЕДАВНО 
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
ГРАЖДАНСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА . ИНИЦИАТИВА . 
НАГРАЖДЕНИЕ НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СОСТОЯЛОСЬ В МОСКВЕ. СОСТОЯЛОСЬ В МОСКВЕ. 
ПРЕМИЮ ГРАЖДАНПРЕМИЮ ГРАЖДАН
СКАЯ ИНИЦИАТИВА ,СКАЯ ИНИЦИАТИВА ,
УЧРЕЖДЕННУЮ УЧРЕЖДЕННУЮ 
КОМИТЕТОМ КОМИТЕТОМ 
ГРАЖДАНСКИХ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ ИНИЦИАТИВ 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЯ 
КУДРИНА, КУДРИНА, 
ПРИСУЖДАЮТ ПРИСУЖДАЮТ 
С 2013 ГОДА.  РУКОВОС 2013 ГОДА.  РУКОВО
ДИТ ПРОЕКТОМ ЗАДИТ ПРОЕКТОМ ЗА
СЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ СЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ИСКУССТВ РОССИИ ИСКУССТВ РОССИИ 
ЮЛИЙ ГУСМАН.ЮЛИЙ ГУСМАН.
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МФЦ  ПО  КБР  СООБЩАЕТМФЦ  ПО  КБР  СООБЩАЕТКАКИЕ ВИДЫ 
МЕДПОМОЩИ БУДУТ 

ОКАЗЫВАТЬСЯ 
БЕСПЛАТНО 

Перечень видов, форм и условий меди-
цинской помощи, оказание которой будет 
осуществляться бесплатно в 2017 году, 
определен правительственной програм-
мой. Она также устанавливает перечень 
соответствующих заболеваний и состоя-
ний.
Закреплено, что в рамках программы 

бесплатно предоставляются: первичная 
медико-санитарная помощь, в том числе 
первичная доврачебная, первичная вра-
чебная и первичная специализированная; 
специализированная, в том числе высо-
котехнологичная медицинская помощь; 
скорая, в том числе скорая специализиро-
ванная медицинская помощь; паллиатив-
ная медицинская помощь, оказываемая 

медицинскими организациями (поддер-
жание жизни пациентов с тяжелыми забо-
леваниями, в том числе неизлечимыми).
В программе поясняется, в частности, 

что высокотехнологичная медицинская 
помощь (часть специализированной) 
включает в себя применение новых 
сложных и уникальных методов лечения, а 
также ресурсоемких методов с научно до-
казанной эффективностью. Это могут быть 
клеточные технологии, роботизированная 
техника, информационные технологии, ме-
тоды генной инженерии, разработанные 
на основе достижений медицинской науки 
и смежных отраслей науки и техники.
Отметим, что те же виды медпомощи 

предоставлялись бесплатно и в 2016 году. 
Формы оказания бесплатной медицинской 
помощи также не изменятся по сравнению 
с прошлым годом. К ним отнесены экс-
тренная – при внезапных острых заболева-
ниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жиз-

ни пациента, неотложная – то же самое, 
но без явных признаков угрозы жизни 
пациента и плановая медпомощь – при 
проведении профилактических меропри-
ятий при заболеваниях и состояниях без 
угрозы жизни пациента.
В новой программе также прописаны 

заболевания и состояния, при которых 
предоставляется бесплатная медицинская 
помощь, они же закреплены и в програм-
ме на текущий год. В частности, инфекци-
онные и паразитарные болезни, ново-
образования, болезни нервной системы, 
органов дыхания, травмы, отравления, 
беременность, роды, послеродовой пери-
од, аборты.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ЗАМОРОЗЯТ

 ДО 2020 ГОДА
С 1 января 2018 года вступит в силу 

норма, в соответствии с которой размер 

материнского капитала не будет еже-
годно пересматриваться с учетом темпов 
роста инфляции и устанавливаться в 
законе о бюджете. Это правило сохранит 
свое действие до 1 января 2020 года. 
Также новым законом установлено, что 
размеры ежемесячных выплат отдель-
ным категориям граждан будут индек-
сироваться раз в год 1 февраля, исходя 
из индекса роста потребительских цен 
за предыдущий год. Это касается выплат 
гражданам, пострадавшим из-за ката-
строфы на Чернобыльской АС, лицам, 
имеющим статус Героев Российской Фе-
дерации, ветеранам, инвалидам, а также 
получателям пособий на детей и некото-
рым другим. Новый порядок индексации 
также будет действовать с 1 января 2018 
года.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

САМОЛЕТЫ, ПОЕЗДА, 
АВТОБУСЫ…

Мы все уже давно в движении, 
направления Нальчик – Москва, 
Нальчик – Санкт-Петербург наи-
более востребованные. Но сейчас 
наших можно встретить уже по 
всей России. Многие зарабатыва-
ют в Сибири. Вначале за каж-
дым, кто уезжал, тянулся шлейф 
печали родственников, теперь 
он сменился на «одобрямс»: 
любые попытки зарабатывания 
денег на содержание семьи, а 
также реализации творческих 
способностей обществом одно-
значно поддерживаются. Сесть 
на самолет, поезд или в автобус 
и уехать далеко-далеко в поисках 
счастливой доли стало нормой. 
Но почти все уезжают, чтобы 
снова возвратиться: здесь семья, 
дом, земля, с которой связывает 
миллион нитей. Пожалуй, никог-
да наши аэропорт и вокзалы не 
бывают столь перегружены, как в 
новогодние дни. Никто из наших 
соотечественников не восприни-
мает Новый год как языческий 
праздник, а ель как языческий 
символ. Новый год – день семьи, 
когда все обязательно должны 
встретиться, посмотреть друг дру-
гу в глаза, пожать руки, обняться. 
«Мы есть друг у друга» - пожа-
луй, это девиз новогодних встреч. 
Кстати, не всегда дети приезжают 
к родителям на родину, до-
вольно часто наоборот. Почему? 
Большинство наших работают в 
частных фирмах, а там не пред-
усмотрены долгие праздничные 
дни, максимум – два или три. Что 
делать? Едут пожилые родители 
к детям, видят их мало, зато с 
внуками общения вдоволь. Увы, 
не все дни были безоблачны. 
«Обратно из Москвы летели с 
супругой абсолютно счастливые, 
да вот незадача: над Нальчиком 
- туман. Кружили-кружили минут 
пятнадцать, пилот решил не 
рисковать, полетели в Минводы, 
там нас ждала мягкая посадка».
В новогодних расставаниях 

почти нет грусти, любая разлука - 
лишь обещание новой встречи.

РЫБАК РЫБАКА 
ВИДИТ ИЗДАЛЕКА

Встречи… Журналистская при-
вычка все записывать. Соседка 
в купе поезда рассказывает: 

РАКУРСРАКУРС

«Сдавала анализы в одном из 
столичных медицинских центров, 
ведь самое главное – узнать 
свой диагноз. Там столкнулась с 
нальчанкой, которой уже сделали 
операцию. Она рассказала, что 
ее анестезиологом была Лариса 
ЛОБЖАНИДЗЕ, много лет про-
работавшая в Нальчике. «Когда 
Лариса узнала, откуда я, обняла 
меня как сестру и сказала: «Не 
бойтесь, я буду рядом». Опера-
ция длилась два часа. Анестези-
олог Лариса простояла у опера-
ционного стола два часа, держа 
меня за руку. Оперирующий врач 
призналась: «Я знала, что на 
Кавказе родственники поддер-
живают друг друга, но не знала, 
что столько внимания и чужим 
уделяют. Молодцы». 
Кстати, многие использовали 

новогодние дни, чтобы слетать 
в Москву и сдать анализы. Там в 
частных клиниках цены не доро-
же, чем у нас, а по ряду пунктов 
даже дешевле. 
А вот другая новогодняя исто-

рия от следующей респондентки: 
«Поехала к сыну в Москву. Иду по 
улице, беседую с ним, и вдруг мой 
телефон отключается. Зашла в 
салон связи на улице Вернадского, 

подошла к группе ребят в уни-
форме, спрашиваю: «Куда можно 
обратиться по поводу ремонта 
телефона?» Все разом ответили: 
«У нас только продажа». Но из 
группы ребят один шагнул мне на-
встречу и сказал: «Какая у вас про-
блема, может, я смогу помочь». 
Потом взял мой телефон и тут же 
починил. Я обрадовалась и при-
зналась, что была в замешатель-
стве, потому что надо созвониться 
со всеми родственниками в Мо-
скве, а я сама из Нальчика. Парень 
ответил: «Приятно познакомиться, 
я Астемир БУХУРОВ из Чегема».

КАК ВАМ ИТАЛИЯ?
Некоторые небедные горожа-

не открыли для себя Италию в 
праздничные дни. Один из наших 
постоянных читателей поделился 
впечатлениями: «Поразил Собор 
Санта-Мария делла Салюте. В 
начале семнадцатого века чума 
пришла в Северную Италию и 
косила всех. И тогда все, кто еще 
был на ногах, вышли на площадь 
Сан-Марко и ходили вокруг него 
три дня подряд с утра до поздней 
ночи, произнося молитвы. Чума 
отступила, а жители Венеции воз-
вели собор Санта-Мария делла 
Салюте». Удивляли некоторые 

моменты, очень напоминавшие 
российскую действительность. 
Так, на знаменитом Золотом 
доме позолота исчезла, потому 
что под предлогом реставрации 
мошенник снял всю позолоту и 
скрылся. В соборе Святого Марка 
гид сказал: «Здесь мощи Марка: 
не бывает великих городов без 
святынь и паломников». Увы, по 
мнению ученых, Венеции грозит 
затопление, город медленно 
уходит под воду, а фундамен-
ты дворцов разрушаются из-за 
грязной воды. Еще я узнал проис-
хождение слова «гетто». Оказы-
вается, здесь заставляли жить 
евреев в одном районе – там был 
литейный завод. Собственно, 
«гетто» и есть «литейный завод» 
на итальянском языке. Но евреи 
превратили свой район в науч-
ный центр с огромной библио-
текой. Италия – это просто чудо! 
Поразили их средневековые 
города, сохранившиеся в перво-
зданном виде».

ОТДЫХАТЬ 
С РОДИТЕЛЯМИ 

НЕ СКУЧНО
Интересный факт: дети стали 

заботиться об отдыхе родителей. 
Пусть немного таких примеров, 

но они уже есть: покупают роди-
телям путевки в санатории или 
вместе едут в путешествие. Это 
же здорово! Каждый час, день, 
проведенные вместе, – на вес 
золота. В новогодние дни очень 
загруженные по работе молодые 
люди прилетали к родителям 
на один-единственный день. 
Несколько часов бесценного 
общения, возможность вместе 
помолчать с родными – что мо-
жет быть лучше?
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В новогодние праздники в 

большинстве родов молодые на-
вещали немощных, больных или 
испытывающих материальные 
трудности. К счастью, было сво-
бодное время, чтобы вникнуть в 
суть проблем друг друга.

О МИНУСАХ
Каждый год врачи наркоди-

спансера с опаской ждут Новый 
год. «Но в этом году все прошло 
более мягко, чем в прошлом, 
- сказал главный врач нарко-
диспансера КБР Олег ПАШЕВ-
КИН. – В отделение неотложной 
помощи поступили тринадцать 
человек с психозами, вызванны-
ми употреблением алкогольных 
напитков. Не было ни одного 
смертного случая. Однако надо 
сказать, что поводов для тревоги 
немало: Кабардино-Балкария 
занимает пятое место по России 
по алкоголизму. Но в то же время 
у нас практически отсутствует 
аптечный алкоголизм, поэтому 
волна смертей от «боярышни-
ка» нас миновала. Особо хочу 
подчеркнуть, что у нас имеются 
все виды медицинской помощи 
зависимым людям».
Конечно, по большому счету 

давно настала пора переходить 
на безалкогольные праздничные 
столы. Вполне достаточно махсы-
мы и бузы.
ВСЕ НАЧНЕМ СНАЧАЛА!
Новый год – самый добрый 

праздник, потому что означает 
обновление. Можно сказать себе: 
сегодня я подвожу черту под про-
шлым и начинаю жизнь с чистого 
листа. Не поздно начинать даже в 
шестьдесят, в семьдесят, восемь-
десят… никогда не поздно. Мы 
начинаем жизнь в новом году – в 
добрый путь!

 Марзият БАЙСИЕВА
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Мы расстались. Ты помнишь, я тебе все время говорила: «Ты делаешь мне больно», но 
ты меня не понимал. Наши встречи были для тебя не подарком судьбы… а чем-то заслу-
женным тобой. Как зарплата. Ты при мне флиртовал с другими женщинами. Я просила: не 
надо, но ты продолжал. Ты обсуждал со мной других: кто из них более подходит для роли 
жены. И не понимал, что я хочу быть женой, а не любовницей. Когда  появился другой, ко-
торый ухаживал, ценил меня и мечтал обо мне одной, я почувствовала, что значит быть 
любимой. Он не смотрел по сторонам, видел только меня. Ему все равно, сколько красавиц 
на планете, достаточно меня одной. Только когда я сказала, что ухожу, ты пристально 
на меня  посмотрел. В долгом взгляде вдруг вспыхнуло восхищение. Ты взял меня за руку, но 
я вырвалась и ушла. Поздно, слишком поздно, у меня нет сил заново проходить эти круги 
ада. Прости. Хочу покоя, защищенности, чтобы меня носили на руках. Я – женщина. Ты же 
меня просто использовал. Мне больно с тобой расставаться, но эта боль ничто по сравне-
нию с ужасом, в котором я жила.

Анастасия

ОТ СПИДа НЕ УМИРАЮТ?

НАС ПОМИРИЛА СВЕКРОВЬ

СТАЛА ИЗГОЕМСТАЛА ИЗГОЕМ
В своей семье я стала изгоем. А все пото-

му, что меня обманули. Я успешный педагог 
и вроде хорошо разбираюсь в людях… но он 
меня пленил с первого взгляда. Познакомились 
на свадьбе. Потом были свидания, водил в 
кафе, гуляли по парку, ходили в кино. Все как у 
всех. Но однажды он  сказал, что задержива-
ются платежи товаров, которые отправил 
в другие города, а ему надо возвращать долги. 
Я устраивала двоюродную сестру в его цех, 
видела обороты: и шили, и вязали. Это был 
серьезный бизнес. Он сказал: «Если не верну 
сейчас долг, убьет. Срочно нужен миллион». 
Единственное, что у меня было, – квартира. 
Родители копили на нее всю жизнь. Мы сдава-
ли ее квартирантам, наш частный дом был  
просторным, у брата, и у меня были свои ком-
наты. Ни словом не обмолвившись с родными, 
я продала свою квартиру и отдала деньги 
любимому. Он обещал скоро все вернуть. Но 
прошел месяц, второй, год, а денег не было. 
Однажды моя мать почему-то решила прове-
рить состояние нашей квартиры и без моего 

ведома зашла в нее. Новые хозяева сказали, 
что купили квартиру год назад. Дома разра-
зился скандал. К этому времени мой любимый 
звонил редко. Мои родственники нашли его. 
И он им сказал, что ни рубля у меня не брал. 
Нотариально заверенного документа у меня 
действительно не было. Я стала его преследо-
вать, ходила по пятам, он оскорблял меня, но 
я не уходила, требовала свои деньги. А он взял 
и уехал в другой город, где у него тоже бизнес. 
Понимаю,  осознаю, что там он задержится, 
пока скандал не уляжется. Моя душа горит, 
пылает, мне кажется, я не вынесу этой боли 
и позора. Дома думают, что у нас были и 
интимные отношения. Не было ничего, я была 
влюблена как подросток.

Быть изгоем в собственной семье – это 
страшно. Родители и брат смотрят на 
меня как на ужасное, отвратительное жи-
вотное. А ведь меня просто обманули, я не 
виновата. Конечно, если вера в людей – пре-
ступление, то я – преступница.

Катерина

Слово за слово, и обиды… 
Ты никогда не говоришь мне 
нежные слова, хотя знаешь, 
что я жду их. Не гладишь руки, 
не целуешь щеки, не скажешь: 
«Пойдем смотреть на звезды», 
а утром не разбудишь наблю-
дать рассвет… Зато я вижу 
твой осуждающий взгляд. Да, 
мне внешний вид не важен - 
могу одеваться порой нелепо.  
Какая разница? Ходила бы и 
в мешковине. Единственное, 
из-за чего комплексую, если 
утром не приняла душ, что 
возможно только при внезап-
ном отключении воды. Сто-
ишь под водой, и словно с тебя 
смывается что-то плохое, 
обновляешься, наполняешься 
силами. Душ – это здорово. А 
одежда, внешность - второ-
степенны. Мне лень пойти в 
магазин - ношу тесные брюки 
и слишком обтягивающие пла-
тья. Эх, торты и пирожные, 
лакумы и пельмени… век мне 
стройной фигуры не видать. И 
вот досада: никто и слова не 
скажет в упрек, а ты, конечно, 
выскажешься. Устаю от твоей 
нелюбви, мой законный муж, 
очень устаю. И  вот я замол-
чала: со всеми разговариваю 

и только с тобой молчу. Твоя 
мама  спохватилась через два 
дня: «Мне показалось или…?» 
Я резко ответила: «Или!» Она 
пошла за мной в наши хоромы 
(спальня и зал) и, взяв меня за 
руки, посадила рядом с собой 
на диван.
- Послушай, я до сих пор дума-
ла, что ты умная. Почему ты  
молчишь, не общаешься с ним?
- Устала от его грубости.
- Так нельзя. Он может на сто-
роне кого-нибудь найти.
- Пускай находит!
- Нет, не пускай, он – мой сын, 
мне не все равно. Послушай…
- Он всегда груб!
- Мой сын – всего лишь мужчи-
на. Ты – тоньше, чувствитель-
нее, потому что женщина, по-
тому что мать. Но ты мать 
его детей. Не смей унижать его 
молчанием перед детьми.
- Он должен измениться.
- Учи его!
- Необучаем!
- Лжешь. Я обучала его, он та-
кой открытый, чистый, так 
все чувствует…
- Меня не чувствует.
- Он чувствует тебя, ему 
хорошо с тобой. Послушай, я 
никогда не допущу, чтобы вы 

расстались. Ты будешь всегда 
в моем доме. Сегодня же ты 
заговоришь с ним. И только по-
пробуй это повторить.
…Вечером муж пришел устав-
ший. Но поздно вечером я 
сказала: «После вкусного ужина 
надо смотреть на звезды. Все 
за мной!» и вышла на крыльцо. 
Свекровь взяла его за руку, и 
они последовали за мной. Какое 
было небо! Очень яркие звезды 
словно перемигивались друг с 
другом. Я подошла к мужу сзади 
и обняла. Такой родной!.. Све-
кровь улыбалась. На следующее 
утро ни свет ни заря разбудила 
его: наблюдать рассвет. Солн-
це, огненный шар, медленно за-
воевывал горизонт, его оранже-
во-красный свет осветил часть 
неба… Мы стояли, оглушенные 
этой красотой, потом верну-
лись в комнату и заснули как 
дети. Проснулись поздно, благо, 
была суббота. Свекровь встре-
тила нас на кухне со словами: 
«Ну, мои романтики, налетай-
те на пирожки и блины. Дети 
накормлены и уже в школе, 
только вы остались». Мы сели 
с мужем за стол и улыбнулись… 
Жизнь продолжается.

Света
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Первый звонок – она мол-
чит, второй – опять мол-
чание и только с третьего, 
наконец, заговорила. «Здрав-
ствуйте, она - ваша соседка». 
- «Кто?» - «Телеведущая. В 
одной из своих передач бесе-
довала с человеком, который 
утверждал, что молитва 
лечит». - «Это известно и без 
него. В разных странах  были 
исследования, молитва дей-
ствительно меняет кровь. 
Человек может полностью 
исцелиться. Но для этого 
надо уверовать». - «Как это 
сделать?» - «Вы не сможете 
помочь, каждый должен уве-
ровать сам. Но здесь одного 
желания мало. У  тысяч  серд-
ца остаются закрытыми, и 
только у единиц открывают-
ся для веры и молитвы». - «Я 
хочу ему помочь. Мой брат 
умирает от СПИДа». - «Сочув-
ствую». - «У меня, кроме него, 
никого нет…» - «Мне очень 
жаль…» - «Возьмите у теле-
ведущей телефон человека, 
который лечит молитвой. Я 
перезвоню вам». - «Да, конеч-
но». - «Спасибо». Гудки… Если 
бы знала она, что я уже про-
шла этот путь, а может, и 
знает, потому и позвонила. Я 
пыталась ему помочь, целые 
ночи проводила на коленях, 
молилась. Но он отказывался  
становиться на колени. От-
казывался молиться. Гордый 
был, разбалованный. Един-
ственный сын – единствен-
ная радость. Я была только 
приложением к нему. Мама 

любила повторять: «Ты его 
сестра, заботься о нем». Он 
учился в Москве, а меня даже 
здесь не выучили. Он каждый 
год ездил за границу, а я ни 
разу не выезжала из Наль-
чика. Мы жили его жизнью. 
А потом все изменилось. Он 
вернулся в Нальчик, и наш 
дом опустел: он все выносил 
и продавал. Его не было  не-
делями. Случилось страш-
ное – он стал наркоманом. 
Мы пытались его лечить и 
в Москве, и за границей, но 
итогом наших усилий стали 
только долги. Мама сдалась 
первой: инфаркт, мгновен-
ная смерть. Отец слег и умер 
через год. Я молилась. Умоляла 
его стать на колени, но он 
не мог. И молиться не мог. 
Пытался, с лица даже капал 
пот, но не мог. И я потеря-
ла его: передозировка. Но я 
видела человека, чья жизнь 
изменилась у меня на глазах. 
Он умирал, его легкие гнили, 
от него исходил такой зло-
вонный  запах, что дома ему 
выделили отдельную комна-
ту, в больнице врач попроща-
лась с ним. И он, уже на пороге 
смерти, молился о спасении. 
И… не умер. Врачи через год 
сказали ему, что у него легкие 
чистые как у младенца. Они 
же гнили… как это может 
быть? Молитва может все. 
Но тот человек уверовал и 
обрел спасение, а мой брат 
умер. Воспоминания… Опять 
будет ночь без сна…

Елизавета

Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Еще как 
бывает! У меня есть друг, к которому бегу после неудачных ро-
манов, плачу, все выговариваю, а он успокаивает меня и настра-
ивает на счастливое будущее. Он – оптимист и юморист. Никог-
да не унывает. Всегда увлечен каким-нибудь занятием.  Сейчас 
мы вместе изучаем английский. К сожалению, я часто пропускаю 
занятия. Кстати, репетитора оплатил он. Но у меня работа, 
а он свободный художник. Недавно продал одну свою картину за 
сто тысяч рублей туристу-иностранцу. Я впечатлилась. Дума-
ет переезжать в Москву. Как я буду здесь без него – не представ-
ляю. Предлагает уехать с ним, но он сможет адаптироваться 
везде, а я нет. Предлагает свою помощь, но я не могу ее принять. 
Недавно подруга сказала, что в моей жизни есть только один 
нормальный мужчина – мой  художник. Может, и правда стоит 
уехать с ним в Москву?

Рената

МОЙ ДОБРЫЙ 
НЕЖНЫЙ ЮМОРИСТ
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В соответствии с  Порядком про-
ведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего об-
разования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 26.12.2013 г. 
№1400, а также проектом расписания 
предусмотрены следующие сроки 
проведения ГИА, в том числе в форме 
ЕГЭ, в 2017 году:

• с 23 марта по 14 апреля   (досроч-
ный период);

• с 29 мая по 1 июля  (основной 
период);

• с 5 по 16 сентября (дополнитель-
ный период).
Заявления для участия в  ГИА, в том 

числе в форме ЕГЭ, подаются:
•  в образовательные  организации, в 

которых осваивают программы средне-
го общего образования, – для обучаю-
щихся, осваивающих образовательные 

программы  среднего общего образова-
ния, а также лиц, допущенных к ГИА 
в предыдущие годы, но не прошедших 
ГИА или получивших на ГИА неудов-
летворительные результаты;

• в ГБУ КБР «Центр мониторинга и 
статистики образования» по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 8, – для вы-
пускников прошлых лет.
Заявления подаются обучающимися, 

выпускниками прошлых лет лично на 
основании документа, удостоверяю-
щего их личность, или их родителями 
(законными представителями) на ос-
новании документа, удостоверяющего 
их личность, или уполномоченными 
лицами на основании документа, удо-
стоверяющего их личность, и оформ-
ленной в установленном порядке 
доверенности.
Обучающиеся, выпускники про-

шлых лет с ограниченными возможно-

стями здоровья при подаче заявления 
предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической 
комиссии, а обучающиеся, выпуск-
ники прошлых лет дети-инвалиды 
и инвалиды - оригинал или заверен-
ную в установленном порядке копию 
справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выдан-
ной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы.
Выпускники прошлых лет при пода-

че заявления предъявляют оригиналы 
документов об образовании. Ориги-
нал иностранного документа об обра-
зовании предъявляется с заверенным 
в установленном порядке переводом с 
иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образо-

вательным программам среднего 
профессионального образования, и 

обучающиеся, получающие среднее 
общее образование в иностранных об-
разовательных организациях, при по-
даче заявления предъявляют справку 
из образовательной организации, в ко-
торой  проходят обучение, подтверж-
дающую освоение образовательных 
программ среднего общего образова-
ния или завершение освоения образо-
вательных программ среднего общего 
образования в текущем учебном году 
(далее - справка).
Оригинал справки предъявляется 

обучающимся, получающим среднее 
общее образование в иностранной 
образовательной организации, с за-
веренным в установленном порядке 
переводом с иностранного языка.
Заявления для участия в досроч-

ном и основном периоде ГИА, в том 
числе в форме ЕГЭ, подаются с 1 дека-
бря 2016 года по  1 февраля 2017 года.

Информация о  сроках и местах подачи заявлений для участия в государственной итоговой аттестации, 
в том числе в форме единого государственного экзамена, в Кабардино-Балкарской Республике в 2017 году

Большие путешествия Большие путешествия 
маленькой куклымаленькой куклы

Марьяна БЕРОВА – извест-
ный в республике блогер и 
фотограф, обладатель ин-
тернет-премии «Прометей», 
автор проекта «Нальчик. На 
стыке времен». В ее блоге 
можно увидеть интересные 
фотопроекты, в том числе па-
норамы красивых мест Наль-
чика и Кабардино-Балкарии 
с радиусом в 360 градусов. 
Одним из самых полюбив-
шихся пользователями стали 
путешествия маленькой 
куколки, которую Марьяна 
делает своими руками.

В инстаграм аккаунте 
kukolka_luna и в живом жур-
нале lunatik38.livejournal.
com, который автор назва-
ла страничкой маленькой 
черкесской куклы, можно 
наблюдать за перемещени-
ями этого очаровательного 
сувенира. Крошечная Луна, 
легко умещающаяся в ладо-
ни, путешествует со своими 
хозяевами по всему миру. 
Она сделана в националь-
ном стиле: длинные волосы 
(чаще темные, но иногда и 
светлые), красное платье с 

нагрудником, а иногда и на-
рукавниками и обязательно 
высокая характерная шапоч-
ка.
Луна живет на свете уже 

почти три года, однако ак-
тивно заниматься ею Марья-
на начала в последний год. 
О том, как пришла идея соз-
дания куколки, рассказывает 
следующее: «У меня во дворе 
есть прудик с кувшинками и 
поскольку увлекаюсь фото-
графией, захотелось сделать 
какой-то сюжет. Придумала 
историю с Дюймовочкой, по-
скольку у меня в пруду жила 
лягушка. Тогда я сшила 
первую куколку. Это было 
зимой, а весной, когда на 
пруду распустились цветы, 
сделала кадры. Так все и на-
чалось. Для меня это просто 
хобби, развлечение, какого-
то особого значения изготов-
лению кукол не придаю».
Флешмоб с фотографи-

ями кукол в путешествиях 
уже получил известность в 
потоке виртуальной ин-
формации нашего региона, 
автор говорит, что уже и не 
сможет сосчитать, сколько 
таких игрушек сделала в 
подарок друзьям, но по-
ступают также заказы и на 
покупку куклы. 
Пролистав страничку в 

Инстаграме, испытываешь 
приятное чувство погруже-
ния в сказку, в какое-то дет-
ское ощущение реальности 
сказочного и волшебного. И 
эта география путешествий 
Луны создает парадоксаль-
ное впечателние, что ку-
колка живая, нанавязчиво 
напоминая сюжет из фильма 

«Амели», в кото-
ром гном отпра-
вился в путеше-
ствие по далеким 
городам, потому 
что решил пови-
дать мир. «Я стала 
возить куколку с 
собой всюду, где 
была, и фотогра-
фировала ее для 
блога. Это была 
моя маленькая 
блогерская фишка. 
Полноценным, то 
есть фанатичным 
блогером назвать 
себя не могу, про-
сто направления, 
интересные мне, о 
которых хотелось 
бы писать, посто-
янно меняются, и куколка 
– одно из них. Теперь прошу 
людей, к которым они попа-
дают, чтобы присылали мне 
фотографии. Они побывали 
в Нью-Джерси, в Иордании, 
одна женщина возила Луну 
по всему Ближнему Востоку, 
в Москве, на Крите, в Гру-
зии…»
Фотография и изготов-

ление кукол, обустройство 
пруда – все эти увлечения 
прекрасно сосуществуют в 
жизни Марьяны Беровой. 
Более того, как говорит она 
сама, одно вытекает из дру-
гого.

 Марина БИТОКОВА.
Фото из личного архива 

Марьяны Беровой
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КНИЖНАЯ  ПОЛКАКНИЖНАЯ  ПОЛКА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДАТАМУЗЫКАЛЬНАЯ ДАТА
бедняком, да и прочие наши 
таланты недорого оценены. 
Кто знает твою игру и прочие 
музыкальные способности, 
тот и без Рубинштейна тебя 
оценит, плюнь ты на них и 
снова займись службой... Я 
все-таки советовал бы тебе 
придерживаться юстиции...» К 
счастью, Петр Ильич не внял 
отеческим советам, иначе мы 
никогда не услышали бы ни 
его «Евгения Онегина», ни 
«Щелкунчика», ни «Лебеди-
ного озера», ни 1-го форте-
пианного концерта, ни других 
произведений музыкального 
гения. 

В этот день в 1874 году в 
Петербурге состоялась свадь-
ба Альфреда, герцога Эдин-
бургского, сына английской 
королевы Виктории и Марии, 
дочери русского императора 
Александра Второго. Обе 
семьи активно противились 
этому браку. Еще не были 
залечены раны Крымской 
войны, также назревал новый 
конфликт между Великобри-
танией и Россией. В Петер-
бурге сочли оскорбительным 
предложение королевы 
Виктории к невесте явиться 
в Лондон «на смотрины». 
Дочери русского императора 
не понравились ни климат, ни 
довольно прохладное отноше-
ние к ней королевской семьи. 
Однако влюбленные сумели 
преодолеть все преграды и 
прожили в любви и согласии 
26 лет, до смерти Альфреда. 
Мария же умерла в 1920-м. 

Интересно, что под нажимом 
Марии Александровны ее 
дочь - тоже Мария не приняла 
предложения внука королевы 
Виктории и вышла замуж за 
румынского принца, а потом 
короля Фердинанда.

11 января 1875 года ро-
дился  композитор, дирижер, 
педагог, трижды лауреат 
Государственной премии 
СССР  Рейнгольд ГЛИЭР. 
В 1927 году Глиэр написал 
«Красный мак» - первый 
балет на революционную 
тему с местом действия в 
Китае. В 1950 году компо-
зитор побывал на просмо-
тре этого балета с группой 
китайских руководителей во 
главе с известным идеологом 
Чэнь БОДА. Увидев актеров 
в гриме, гости возмутились: 
«Неужели эти страшили-
ща - китайцы? Это такими 
вы нас представляете?! Это 
чудовищно!» С трудом со-
ветские дипломаты удержали 
китайцев от скандального 
демарша - ухода из Большо-
го театра. После спектакля 
товарищ Чэнь заявил: «Само 
название «Красный мак» нас 
обескураживает. Растение мак 
китайцами воспринимается 
как олицетворение опиума. 
А опиум - наш злейший 
враг, он веками губил наш 
народ». Китайские товарищи 
отказались знакомиться с 
другими шедеврами совет-
ского театрального искусства. 
После этого балет Глиэра 
переименовали в «Красный 

цветок», но содержание было 
оставлено без изменения.

В этот день в 1930 году в 
селе Хмелевка Хмельницкой 
области родился пионер-
герой Валя КОТИК. Когда 
Валентину было всего 11 лет, 
началась Великая Отечествен-
ная война. В оккупированной 
Шепетовке он распространял 
листовки, был связным в 
подпольной организации, а 
в 1943 году попал в парти-
занский отряд. Осенью 41-го 
Валя получил первое боевое 
задание. Вместе с друзьями-
сверстниками ему удалось 
уничтожить начальника 
полевой жандармерии. Валя 
минировал железную до-
рогу, не раз ходил в разведку, 
дважды был ранен, награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени и медалью 
«За отвагу». 17 февраля 
1944 года, участвуя в боях 
за освобождение города 
Изяслава, получил смертель-
ную рану и умер на руках 
товарищей. Отважный маль-
чик был награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени и медалью «Партизан 
Отечественной войны». Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР 27 июня 1958 
года Валентину Алексан-
дровичу Котику посмертно 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

11января отмечает день 
рождения известный актер те-
атра и кино Георгий ТАРАТОР-
КИН. Родился он в 1945 году 
в Ленинграде. Георгий считает 
себя баловнем судьбы. 
Артист признается, что всю 
жизнь его окружали только 

11 января 1845 года 
– музыкальная дата. В 
этот день сын владельца 
фабрики музыкальных 
инструментов Адольф 
САКС, не оставлявший по-
пыток усовершенствовать 
бас-кларнет, создал новый 
инструмент – саксофон. 
Год спустя авторство 
Сакса было подтверждено 
патентом. Свои первые 
успехи саксофон разделил 
с военными маршами. Осо-
бую популярность новый 
инструмент приобрел в на-
чале XX века, когда в моду 
вошел джаз.

В этот день в 1859 году 
родился лорд Джордж КЕР-
ЗОН - министр иностран-
ных дел Великобритании. В 
России он известен прежде 
всего в связи с «линией 
Керзона» - нынешней вос-
точной границей Польши и 
«ультиматумом Керзона», 
предъявленным советскому 
правительству 8 мая 1923 
года. Керзон требовал 
компенсации за конфи-
скованные британские ры-

боловные суда и британских 
подданных, расстрелянных 
по обвинению в шпионаже, а 
также прекращения комму-
нистической пропаганды на 
Востоке. Сначала советское 
правительство отвергло 
ультиматум Керзона, но уже 
через две недели уступило 
практически по всем пунктам.

11 января 1866 года Илья 
ЧАЙКОВСКИЙ пытался в 
письме убедить своего сына 
Петра бросить занятия музы-
кой и заняться правом.

«...Похвальна твоя страсть 
к музыке, - писал отец буду-
щему великому композитору, 
- но, друг мой, это скольз-
кий путь, вознаграждение 
за гениальный труд бывает 
долго-долго спустя. Посмотри 
ты на бедного музыканта 
СЕРОВА, трудясь со страстью, 
он только нажил серебряные 
волосы, а не серебро.  Над 
«Юдифь» он работал 14 лет, 
столько же над «Рогнедой», а 
что выработал? Славу ценой 
в 1500 рублей в год, пока 
жив, то есть едва-едва на 
хлеб насущный... Глинка умер 

любящие люди: родители, 
педагоги, режиссеры, жена, 
дети, ученики. Ленинград, 
помнящий ПУШКИНА, ДО-
СТОЕВСКОГО, БЛОКА, не 
мог не оставить след в душе 
Тараторкина. Его воспиты-
вала сама атмосфера этого 
удивительного города. Ему 
действительно повезло с 
самого начала. Вчерашнего 
студийца заметил и рискнул 
пригласить на роль Рас-
кольникова в своей экрани-
зации романа Достоевского 
«Преступление и наказание» 
сам Лев КУЛИДЖАНОВ. То, 
что 23-летний актер сыграл 
Раскольникова сложно и 
тонко, не было случайно-
стью. Совпали не только 
внешние черты Тараторкина 
и его героя, но и какая-то 
особая, присущая страдаю-
щим людям аскетичность и 
нервность. Во внутреннем 
мире Раскольникова многое 
было близко Тараторкину - и 
мученическая совестливость, 
и смертельная боль от чужих 
страданий, и яростная гор-
дость, и честолюбие. В этом 
фильме раскрылись актер-
ская сущность Тараторкина, 
его умение самозабвенно 
отдаваться роли, не играть, а 
жить жизнью своего героя. 
Роль Раскольникова при-
несла Георгию Тараторкину 
всесоюзную известность. 
Наряду с другими создателя-
ми фильма «Преступление и 
наказание» он стал в 25 лет 
лауреатом Государственной 
премии РСФСР.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

МЫ НЕОДНОКРАТНО РАССКАЗЫВАЛИ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ О ЗАМУДИНЕ ГУЧЕВЕ  ЗНА
ТОКЕ И ХРАНИТЕЛЕ АДЫГСКОГО ФОЛЬКЛОРА, МАСТЕРЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТРАДИЦИ
ОННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, СОЗДАТЕЛЕ И РУКОВОДИТЕЛЕ АНСАМБЛЯ 

ЖЬЫУ . БЕЗУСЛОВНО, ХОРОШЕЙ НОВОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ СКОРЫЙ ВЫХОД В СВЕТ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТРУДА ГУЧЕВА АТЛАС ЧЕРКЕССКОГО 

АДЫГСКОГО  ШИЧЕПШИНА .

АТЛАС АДЫГСКОЙ ШИКАПШИНЫАТЛАС АДЫГСКОЙ ШИКАПШИНЫ
Это энциклопедическое издание пред-

ставляет собой уникальное собрание ин-
формации и фотоматериалов об адыгской 
скрипке-шичепшине -  неотъемлемой части 
культуры адыгов. В научном обиходе имеются 
различные атласы музыкальных инструментов 
в целом, однако богато иллюстрированные 
книги, посвященные только одному инстру-
менту, весьма немногочисленны. В практике 
российского инструментоведения такого 
рода она единственная. «Атлас черкесского 
(адыгского) шичепшина» является результатом 
многолетнего труда Замудина Гучева. Книга 
открывается вступительной статьей доктора 
искусствоведения, профессора Аллы СОКО-
ЛОВОЙ «Черкесский (адыгский) шичепшин и 
его типовые аналоги», в которой черкесский 
(адыгский) шичепшин рассматривается в кон-
тексте смычковых хордофонов народов мира.
В книге представлены уникальные фотогра-

фии инструментов, изготовленных за вековой 
период, начиная с  конца ХIХ в., хранящиеся 
как в российских, так и зарубежных музеях, 
таких как Национальный государственный 
музей Республики Адыгея (Майкоп), На-
циональный государственный музей Ка-
бардино-Балкарской Республики (Нальчик), 
Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д. 
Фелицына (Краснодар), Ставропольский госу-
дарственный краеведческий музей (Ставро-
поль), Государственный музей музыкальных 
инструментов им. М.И. Глинки (Москва), Го-
сударственный этнографический музей наро-
дов СССР (Санкт-Петербург), Государственный 
музей Грузии им. С.Н. Джанашия, «Музей и 
сады Хорнимана» (Лондон, Великобритания), 
«Музей на набережной Барли»(Париж, Фран-
ция), в частных коллекциях Турции (Анкара, 
Амасья, Дюздже, Измир, Самсун, Стамбул, 
Эскишехир), Голландии (Ден Хааг), Израиля 
(Кфар-Кама), Соединенных Штатов Америки 
(Денвер, Денверский университет искусств), 
а также из частных коллекций мастеров и 
любителей музыкальной культуры черкесов 
(адыгов). Фотоматериалы, фольклорные нар-

стер по изготовлению шикапшины. Во многом 
именно его деятельность стала стимулом к 
возрождению этого музыкального инстру-
мента, а также к популяризации аутентично-
го вида – двуструнной шикапшины. Это же 
отмечает и М. Паштова: «…работа З.М. Гучева 
иллюстрирует процесс возрождения уже было 
исчезнувшего инструмента, к которому автор 
имеет самое непосредственное отношение: 
современные мастера-изготовители, мастера 
игры на шичепшине, сведения о которых пред-
ставлены в материалах книги, в большинстве 
своем являются учениками школы Замуди-
на Гучева. И формы реконструкции самого 
инструмента, а также культурных явлений, 
связанных с его современным функциониро-
ванием, станут предметом отдельных научных 
исследований».
Неоценимым богатством настоящего из-

дания является компакт-диск «Антология 
черкесских (адыгских) наигрышей на шичеп-
шине», который прилагается к нему. Здесь 
собраны образцы черкесских (адыгских) 
инструментальных  наигрышей и старинных 
песен, исполняемых под аккомпанемент 
шичепшины. Самые первые звукозаписи 
датируются 1914 годом. Также представлен 
перечень аудио- и видеоматериалов, хра-
нящихся в государственных телерадиоком-
паниях «Адыгея», «Кабардино-Балкария» и 
«Карачаево-Черкесия».
Приобрести книгу после ее выхода в свет 

можно будет по подписке. Для этого необхо-
димо  пройти регистрацию: по контактному 
телефону +7-928-663-83-29 или электрон-
ному адресу guchev@bk.ru сообщить свои 
фамилию и имя, электронный адрес, номер 
телефона и высылаемую сумму. Затем пере-
вести на карту Замудина Гучева необходимую 
сумму – 1570 рублей (типографские расходы) 
за один экземпляр. Ответы на любые во-
просы можно получить по указанному выше 
телефону.

 Марина БИТОКОВА

ративы о бытовании шичепшина в контексте 
института джегуако (шичепщинао), техно-
логические описания – все это представляет 
собой несомненный культурологический 
интерес, как говорится в рецензии на книгу.
В рецензии кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела этно-
логии и народного искусства Адыгейского 
республиканского института гуманитарных 
исследований им. Т.М. Керашева Мадина 
ПАШТОВА пишет, что «исследовательский 
контент книги содержит уникальные сведе-
ния самого широкого характера – от клас-
сификации разновидностей шичепшина до 
сведений о технологии изготовления, стили-
стических игровых школах. Замудин Лелевич 

представил добротный каталог шичепшинов, 
хранящихся в самых разных музеях мира и 
частных коллекциях. При этом автор соблю-
дает важные принципы паспортизации и 
описания. То же самое можно сказать о при-
лагаемой к «Атласу» антологии музыкальных 
произведений, исполняемых на черкесской 
скрипке: она составлена по принципу наи-
более полного охвата всех исполнительских 
стилей - от Кабарды до Западной Черкесии, 
от Кавказа до диаспоры».
Можно не сомневаться, что подобное ис-

следование будет иметь огромное значение, 
а сама книга станет научным хитом, поскольку 
автор  подходит к теме не только как теоретик 
– фольклорист и этнограф, но и  практик – ма-
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Письменное распоряжение 

должностного лица, сделанное на документе. 8. 
Жидкость, необходимая для существования всего 
живого. 9. В индуистском пантеоне один из высших 
богов, составляющий вместе с Брахмой и Шивой 
божественную триаду – тримурти. 10. Нитки для 
вязания и вышивания. 11. Крылатый юноша в древ-
негреческой мифологии. 12. Лилейное декоратив-
ное растение. 17. Представитель народа России. 18. 
Стареющий предводитель волчьей стаи, «усыно-
вившей» Маугли. 20. Мадемуазель, поющая блюз. 
21. Небольшая вокальная ария героического харак-
тера с четким ритмическим рисунком.
По вертикали: 1. Ряд дугообразных завершений 

колонн или столбов. 2. Город, названный турками 

по первой букве славянской азбуки. 3. Народ в 
Южном Китае. 4. Дерево или высокий кустарник 
семейства розоцветных с собранными в пучок, 
обычно оранжево-красными ягодами. 5. Голубой 
подснежник. 7. Наука, изучающая способы пере-
движения по воздуху на летательных аппаратах 
тяжелее воздуха. 13. Если верить В. Маяковскому, 
она идет после улицы и фонаря. 14. Территория го-
сударства, окруженная со всех сторон владениями 
другого государства и не имеющая морского бере-
га. 15. Чешский кукольник, придумавший Гурвине-
ка. 16. Поле, участок, засеянный арбузами, дынями, 
тыквами. 18. Среднеазиатская повозка. 19. Корен-
ное население Филиппинских островов. 

 Подготовила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Резолюция. 8. Вода. 9. Вишну. 10. Ирис. 11. Икар. 12. Юкка. 17. Якут. 18. Акела. 

20. Каас. 21. Кабалетта. 
По вертикали: 1. Аркада. 2. Азов. 3. Ицзу. 4. Рябина. 5. Пролеска. 7. Авиатика. 13. Аптека. 14. Ан-

клав. 15. Скупа. 16. Бахча. 18. Арба. 19. Аэта. 

5

ОВЕН 
(21.03-20.04)

От теории пора переходить к 
практике. Если давно собирае-
тесь приобрести авто, поступайте 
в автошколу. Хотите обрести 
форму к следующему пляжному 
сезону, покупайте абонемент на 
фитнес. В общем, действуйте!

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)

Непредсказуемые недели ждут 
вас впереди. Все будет зависеть 
от вашего настроя. Постарайтесь 
поддерживать его в положи-
тельном русле. Внезапно может 
появиться желание начать все 
с чистого листа. Это похвально, 
но поспешных действий пока 
предпринимать не стоит - еще не 
пришло время.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06)

Определиться в своих чувствах 
будет непросто. Но сделать это 
необходимо. От вас ждут взаим-
ности, а вы никак не можете 
решиться на серьезный шаг. 
Возможно, побыв наедине со 
своими мыслями, вы, наконец, 
найдете единственно верное 
решение. Близкие друзья будут 
рядом и с радостью дадут цен-
ный совет - воспользуйтесь им!

РАК (21.06-22.07) 
Избегайте конфликтов как 

дома, так и на работе - они вам 
ни к чему. При желании можно 
внести изменения в домашний 
интерьер. Ваши домашние оце-
нят новшества и скажут спаси-
бо. Внимательно отнеситесь к 
собственному здоровью. Могут 
напомнить о себе старые болячки 
- примите меры.

ЛЕВ 
(23.07-22.08)

Личные отношения станут 
более непредсказуемыми. Пре-
жде чем жаловаться на судьбу, 
вспомните, что еще недавно вы 
сетовали на то, что охладели друг 
к другу. Постарайтесь наверстать 
упущенное, избегайте разговоров 
о деньгах и быте - сейчас есть 
гораздо более важные вещи.

ДЕВА (23.08-22.09)
Будьте внимательны при со-

ставлении важных документов 
- возможны ошибки, исправить 
которые в дальнейшем будет 
непросто. Домочадцы порадуют 
хорошими новостями, так что 
отличное настроение вам будет 
обеспечено. В свободное время 
начните борьбу с лишним весом - 
вас ждет спортзал.

Между делом“Горянка”
№2 (907) 11 января 2017 г.№2 (907) 11 января 2017 г.

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТАГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ
ВЕСЫ (23.09-22.10)

Личная жизнь выйдет для вас 
на первый план. Возникшие не-
домолвки со второй половинкой 
займут все внимание. Не стоит 
расстраиваться - совсем скоро 
отношения наладятся. Будьте 
готовы к неожиданным просьбам 
со стороны друзей. Подумайте, 
прежде чем сразу соглашаться их 
исполнять.

СКОРПИОН 
(23.10-21.11)

Инициатива не всегда нака-
зуема. Помните об этом, когда 
будете решать, звонить ли ново-
му знакомому или ждать, пока он 
объявится первым. Поверьте: ему 
крайне польстит такое внимание.

СТРЕЛЕЦ 
(22.11-21.12)

По-домашнему теплой станет 
для вас предстоящая неделя. 
Скандалы забудутся, вы все чаще 
будете собираться вместе с род-
ными по вечерам. Единственное, 
что будет омрачать жизнь, - пере-
живания по поводу неопреде-
ленного будущего. Постарайтесь 
не зацикливаться на них: все 
сложится хорошо.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В решении текущих вопросов 

в ближайшее время доверьтесь 
интуиции. На этот раз она не 
подведет и укажет верный путь. 
Высок риск подхватить простуду. 
При первых симптомах болезни 
отправляйтесь лечиться домой. 
«Героическое» решение пере-
нести болезнь на ногах ни к чему 
хорошему не приведет.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)

В отношениях с коллегами 
могут возникнуть небольшие 
трудности. Старайтесь не по-
свящать их в свои тайны, чтобы 
избежать сплетен в будущем. 
Если на ближайшую неделю у 
вас намечалась поездка, лучше 
отложить ее на некоторое время. 
Обратите внимание на здоровье: 
организм может дать сбой.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Гора проблем и забот, навалив-

шихся на работе в последнее вре-
мя, не сможет пошатнуть ваше 
душевное равновесие. За новые 
дела беритесь без страха, у вас 
все непременно получится. Не за-
бывайте следить за поведением 
детей. Возможно, настала пора 
провести с ними воспитательную 
беседу.                                                 

Удивительный праздник - Старый Новый год, значение кото-
рого понимают только в России. Собственно, отмечают его 
тоже у нас. Как говорится, было бы желание, а что отмечать, 
можно найти всегда. Для нас это возможность увидеться с 
теми, с кем не удалось отпраздновать Новый год, чтобы еще 
раз шумной компанией встретить наступивший год. 

- Обычно мы на Новый год готовим то, что принято: индейку, 
оливье, наполеон и так далее, – говорит предприниматель из  
Нарткалы Мадина БЕРОВА. – На Старый Новый год ставлю на 
стол то, что хочется мне. Тут уж есть простор для фантазии. 
Очень люблю плов. Недавно нашла на просторах Интернета 
такой необычный рецепт. Попробовала сделать, и мне очень 
понравилось. Советую всем его приготовить.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЛОВ
Добавлять в него можно курагу, 

чернослив, в общем любые 
сухофрукты, нарезая их на кусоч-
ки. Если хотите приготовить плов 
рассыпчатой консистенции, исполь-
зуйте пропаренный рис. В воду, в 
которой будет вариться рис, можно 
положить больше соли. На первый 
слой лаваша не жалейте, он хоро-
шо пропекается. Если в духовке 
верх выпечки начнет подгорать, 
накройте его фольгой.
Ингредиенты: 2 листа лаваша 

бездрожжевого, стакан риса,    
200 г изюма, 500 г телятины,    
100 мл сливочного масла, репча-
тый лук, морковь, 150 г грецких 
орехов, шафран, соль по вкусу, 
зира (кумин), сахарный песок, крас-
ный жгучий перец, растительное 
масло.
Способ приготовления. Рис 

отварить в большом количестве 
подсоленной воды почти до готов-
ности, откинуть на дуршлаг, про-
мыть холодной кипяченой водой 
и отставить в дуршлаге. Изюм про-
мыть кипяченой водой, воду слить, 
изюм просушить. Лук и морковь 
очистить. Лук нарезать полуколь-
цами, обжарить на сковороде с 
растительным маслом и щепоткой 
сахара, переложить в тарелку, 
обжарить морковь, нарезанную 
кубиками, в конце присыпать 
зирой, красным перцем и пере-
мешать. Мясо нарезать кусочками, 
обжарить в масле до золотистого 
цвета. Сливочное масло растопить. 
Шафран залить кипятком. Орехи 
(ядра) поджарить на сухой сково-
роде. Собрать плов так: подходя-
щую антипригарную форму или 
кастрюлю, которую можно ставить 

Удивительный праздник - Старый Новый год значение кото-

И СНОВА И СНОВА 
НОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОД

в духовку, вместимостью три литра 
смазать растительным маслом. Дно 
выстелить куском лаваша. Далее 
разложить полоски лаваша так, 
чтобы они друг на друга заходили 
внахлест и свисали через края 
кастрюли. На дно подложить слой 
вареного риса, полить его настой-
кой шафрана, щедро сбрызнуть 
сливочным маслом. Следом слой 
изюма, орехов, моркови, лука, 
мяса, снова рис, изюм, морковь, 
орехи, лук, мясо, последний слой 
- рис. Края лаваша поднять наверх 
и плотно прижать. При необходи-
мости закрыть еще одним куском 
лаваша. Верх сбрызнуть водой. По-
ставить плов в разогретую до 1800С 
духовку на  час. Вынуть кастрюлю с 
пловом, накрыть плоской тарелкой, 
большей в диаметре, осторожно 
перевернуть, потянуть за ручки 
или за края и снять кастрюлю. Плов 
украсить зеленью и подать к столу.

ЖЕЛЕ ЗВЕЗДОПАД
Ингредиенты: 300 г темного 

шоколада, цедра двух апельсинов 
(немного оставить для украше-
ния), 500 мл клюквенного сока, 
200 г сахара, 2 палочки корицы, 
40 г (4 ст. ложки) желатина, 850 
мл шампанского, 280 мл ягод-
ного сока (черничный или любой 
другой, немного отличающийся 
по цвету от клюквенного), 150 мл 
33-процентных сливок, щепотка 
ванилина.
Способ приготовления. Шоколад 

расплавить в микроволновке: 30 
секунд на МАХ, затем перемешать 
и повторить. Распределить по листу 
бумаги для выпечки в слой тол-
щиной несколько мм. Подождите, 
пока схватится, вырежьте 16 звез-
дочек размером 3-4 см. Уберите в 

прохладное место. 25 г желатина 
(2,5 ст. л.) замочите в 5 ст. л. воды. 
Клюквенный сок вылейте в кастрю-
лю. Добавьте 150 г сахара, корицу 
и апельсиновую цедру. Нагрейте 
до горячего, почти до кипения. 
Помешивайте, чтобы растворился 
сахар. Снимите с огня и оставьте 
настаиваться на 30 минут. Лучше 
использовать клюквенный морс, 
смешанный с небольшим количе-
ством свежевыжатого клюквенного 
сока. Профильтруйте клюквенный 
сок. Желатин распустите и сме-
шайте с соком. Остудите смесь до 
комнатной температуры. Затем до-
бавьте 550 мл шампанского. Полу-
чившуюся смесь налейте в стаканы 
или бокалы до уровня примерно 
2,5 см. Уберите в холодильник. Ког-
да желе почти застынет, вставьте 
в каждый бокал звездочку. Затем 
залейте оставшейся клюквенной 
смесью и уберите в холодильник, 
чтобы все окончательно застыло. 
Для черничного желе замочите 15 г 
(1,5 ст. л.) желатина в 3 ст. л. воды. 
В черничный сок добавьте 
35 г сахара и нагревайте, помеши-
вая, до полного растворения саха-
ра. Сильно нагревать необязатель-
но. Желатин распустите, смешайте 
с соком. Когда смесь остынет до 
комнатной температуры, добавьте 
оставшееся шампанское. Получив-
шуюся смесь равномерно распре-
делите по бокалам с клюквенным 
желе. Уберите в холодильник на 
ночь или до полного застывания. 
Перед подачей взбейте сливки с 
ванилином и оставшимся сахаром 
(15 г). Украсьте желе взбитыми 
сливками, цедрой апельсина и 
оставшимися звездочками.

 Подготовила Лана АСЛАНОВА
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КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО ПРИРОДАПРИРОДА

ХИТРАЯ МУХАХИТРАЯ МУХАГИМН «ОТТЕПЕЛЬНОЙ» РОМАНТИКЕГИМН «ОТТЕПЕЛЬНОЙ» РОМАНТИКЕ

ТАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО 
ДВА ГЛАВНЫХ СОВЕТСКИХ 
КИНОХИТА О НОВОГОД
НЕЙ НОЧИ С РАЗНИЦЕЙ 
ПОЧТИ В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СНЯЛ ЭЛЬДАР РЯЗА
НОВ  КАРНАВАЛЬНУЮ 
НОЧЬ  1956  И ИРОНИЮ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ  1975 . ПЕРВОМУ 
ИЗ НИХ В УШЕДШЕМ ГОДУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ. ДО
СТОЙНЫЙ ПОВОД ПОДУ
МАТЬ О ФЕНОМЕНЕ ЭТОЙ 
ЛЕНТЫ.

Это был один из первых 
фильмов тогда еще начинаю-
щего режиссера, и совершен-
но точно, что он был первым 
успешным из его картин, от-
крыл блестящую рязановскую 
плеяду – прекрасный отрезок 
истории отечественного ки-
нематографа. «Карнавальная 
ночь» стала не просто хитом, но 
и своеобразной приметой вре-
мени: платья, в которые с такой 
любовью режиссер без устали 
переодевает героиню Людми-
лы ГУРЧЕНКО, формировали 
моду и в определенной степени 

стандарты женской красоты и 
привлекательности: это был 
стильный, по-советски переос-
мысленный «new look»; а песни 
из фильма на много лет вперед 
стали позывными новогоднего 
настроения. И вообще, чтобы 
воссоздать атмосферу времени, 
порой достаточно лишь вспом-
нить его. К этому приему прибе-
гал Михаил КАЗАКОВ во время 
съемок «Покровских ворот»: 
Маргарита Павловна (Инна 
УЛЬЯНОВА) в белой шубе стоит 
у афиши с лучезарной улыбкой 
Гурченко и пытается повторить 
то, как актриса кокетливо скла-
дывает руки в меховую муфту. 
Но в этом крошечном эпизоде 
скрыт ироничный намек – «для 
тех, кто понимает». Дело в том, 
что совсем юная Инна Ульянова 
принимала участие в съемках 
«Карнавальной ночи» только в 
массовке, но ее лицо крупным 
планом мелькает на экране.
Уже здесь наметился свой-

ственный Рязанову комический 
стиль, в котором смешаны 
сатира и лирика с выверенным 
музыкальным обрамлением 
и безупречным актерским 
кастингом. Кто еще смог бы так 

органично сочетать мастеров 
старой школы (Игоря ИЛЬИН-
СКОГО и Сергея ФИЛИППОВА) 
с начинающими актерами 
(Людмилой Гурченко и Юрием 
БЕЛОВЫМ), каждый из кото-
рых исполняет свою партию 
блестяще. Настоящей звездой, 
безусловно, является Игорь 
Ильинский в роли бюрократа 
Огурцова. Именно благодаря 
его мастерству этот персонаж 
не становится излишне карика-
турным, он смешной, но в то же 
время раздражающий и узнава-
емый. Эта сатира, приближаю-
щаяся к социальной, оттеняется 
ярким сюжетным дуэтом в 
исполнении Гурченко и Бело-
ва. Новогоднее чудо их первой 
любви, дружбы и юношеского 
азарта передано великолепно, 
а если учесть легкий джазовый 
акцент в исполнении «ансам-
бля пенсии и пляски», можно 
считать «Карнавальную ночь» 
настоящим гимном «оттепель-
ной» романтике и надеждам 
своего времени.
Каждый год мы 31 дека-

бря (как говорили в другом 
известном фильме) в пред-
праздничной суете вновь и 
вновь с радостью поддаемся 
этим надеждам и любуемся 
лучистыми глазами Людмилы 
Гурченко, для которой многое в 
жизни началось именно с этого 
фильма, сопереживаем герою 
Юрия Белова, жизнь которого 
сложилась иначе – не так, как 
сулили ему его талант и успехи 
первых ярких ролей. Поэтому 
так легко окунуться в атмосфе-
ру праздника, которая может 
по-настоящему удивить, преоб-
разив настроение из суетливого 
и повседневного в счастливое и 
предвкушающее нечто необык-
новенное.

 Марина БИТОКОВА

Удивительное насе-
комое - скорпионовая 
муха: в случае опас-
ности самец загибает 
конец брюшка вверх и 
становится очень по-
хожим на скорпиона, 
хотя, несмотря на на-
звание, существо со-
вершенно безобидное 
для других насекомых. 
Скорпионница - на-

секомое средних раз-
меров (до 35 мм). У 
нее две пары больших 
крыльев с сетчатым 
жилкованием, но по-
лет неловкий, летать 
не очень любит: при 
первой возможности 
предпочитает сесть в высо-
кую траву и затеряться. Усики 
у этого насекомого довольно 
длинные, голова с вытянутым 
«рылом» весьма зловещего об-
лика. У самца конец тела пре-
образован в настоящее скорпи-
онье «жало» - на самом деле 
это такая генитальная капсула.
Распространена обыкновен-

ная скорпионница по всей Рос-
сии, питается разлагающимися 
органическими веществами 
животного происхождения, мо-
жет есть также лепестки цветов 
и нектар (в чем ей помогает 
удлиненная в «хобот» голова).
Взрослые насекомые живут 

около месяца. Встречаются 
преимущественно в тенистых и 
довольно влажных местах.
Еще одно в прямом смысле 

слова выдающееся достоин-
ство скорпионницы – длинный, 
слегка загнутый книзу хоботок, 
или рострум, заканчивающийся 
жевательным аппаратом. Такое 
строение рострума легко объ-
яснить.
Скорпионовые мухи селятся 

в живых изгородях, в крапиве 
и других зеленых насаждениях, 
питаются мертвыми насеко-
мыми, которых извлекают из гу-
стых зарослей или паутины. Как 
раз здесь им и помогает этот 
забавный хоботок: его можно 
глубоко засунуть в пышный куст 
или паутину и при этом остать-
ся невредимым.
Спаривание у скорпионницы 

обставлено по всей форме - 
даже «с поцелуями». Самец 
приближается к самке и отры-
гивает капельку слюны, кото-
рую та съедает.
Самки откладывают яйца 

кучками во влажную почву и 
под прошлогоднюю опавшую 

листву, где происходит разви-
тие личинок. Личинки похожи 
на гусениц бабочек, но имеют 
восемь пар брюшных ног. Они 
развиваются в верхних слоях 
почвы, часто вылезая на по-
верхность, или ползают в под-
стилке. Питаются различными 
животными или растительными 
остатками, проходящими про-
цесс гниения, а также ранены-
ми или мертвыми насекомыми. 
Найдя растительные разлагаю-
щиеся массы, зарываются под 
ними в почву и мирно питают-
ся, затаскивая в подковообраз-
ную норку кусочки пищи. Затем 
личинка, как и у жуков, превра-
щается в куколку. Скорпионни-
цы безвредны для человека.
Интересная особенность 

полета скорпионницы - в про-
цессе полета участвуют оба 
крыла, попеременные взмахи 
которых помогают насекомому 
удерживаться в воздухе. Со 
стороны полет кажется немного 
неровным и «мерцающим» из-
за попеременно мелькающих 
коричневых кончиков крыльев.
Еще одна особенность скор-

пионниц - мимикрия. Стоит 
только взглянуть на нее, как 
в глаза бросаются ярко окра-
шенные в красный цвет задние 
членики брюшка, последний из 
которых у самца еще и загнут на 
спину. У лишенных брони или 
яда скорпионниц это способ 
защиты - подражать ядовитым 
животным, тогда и прятаться не 
стоит, так как все будут бояться. 
Мимикрия способна защитить 
от более высокоорганизованных 
животных, которые страшатся 
ядовитого укола иглы скорпио-
на.

 Подготовила 
Татьяна МАКОЕВА

Союз пенсионеров г.о. Нальчик выражает искреннее соболез-
нование почтальону Нальчикского почтамта, активисту Союза 
АРМЯНОВСКОЙ Инне Ивановне в связи со смертью мужа 
АРМЯНОВСКОГО Анатолия Ефимовича.

ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО КУРОРТНЫМ И ЖИВОПИСНЫМ МЕСТАМ РЕСПУБЛИКИ УЧАСТ
НИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ СТРАНЫ ПОЛУЧАЮТ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
НАПУТСТВИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ

В одном из самых посещаемых туристами 
уголков Кабардино-Балкарии - на территории 
Голубых озер сотрудники Госавтоинспекции 
организовали «Экскурсии безопасности» для 
туристов. 
Участниками акции стали не только водители 

автобусов, осуществляющих пассажирские пере-
возки, но и пассажиры - жители разных городов 
страны.
Полицейские напомнили водителям о правилах 

управления автобусами в условиях гололеда и 
снегопада, призвали увеличивать дистанцию, ко-
торая поможет безопасно совершить торможение 
при аварийной ситуации. 
Остановившись на особенностях движения в 

горных и предгорных районах, автоинспекторы в 
очередной раз напомнили водителям об ответ-
ственности за жизнь и безопасность пассажиров. 
Чтобы путешествие туристов проходило не 

только с удовольствием, но и с пользой, вместе 
с экскурсионным билетом сотрудники полиции 
вручили пассажирам специальные памятки, в 
которых подробно рассказано о правилах приме-
нения удерживающих устройств и последствиях 
пренебрежения мерами безопасности в салоне 
автомобиля.
Водители пообещали создать для туристов без-

опасные условия, способствующие ярким впечат-
лениям от экскурсионных путешествий.

 Пресс-служба МВД по КБР


