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Уважаемые жители 
Кабардино-Балкарии!

Заканчивается подписка на II полу-
годие 2017 года. Во всех отделениях 
почтовой связи можно оформить 
подписку на любимые издания.

Стоимость подписки на «Горянку»: 
на 6 месяцев - 259,56 руб. с достав-
кой до почтового ящика и 236,28 руб. 
до востребования; 
на 3 месяца - 129,78 руб. и 
118,14 руб. соответственно.

Наш подписной индекс П5409
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 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ

Состоялось очередное заседа-
ние президиума под председа-
тельством спикера Парламента 
КБР Татьяны ЕГОРОВОЙ. 
Рассмотрен ряд законопроектов, 

среди которых «О внесении из-
менений в Закон КБР «Об инвести-
ционной деятельности в Кабарди-
но-Балкарской Республике» и Закон 
КБР «О предоставлении льготы по 
налогу на имущество организаций 
и понижении ставки налога на при-
быль организаций субъектам инве-
стиционной деятельности в КБР». 
По словам председателя коми-

тета Парламента КБР по экономи-
ке, инвестициям и предпринима-
тельству Заура АПШЕВА, проект 

предусматривает внесение 
изменений в Закон КБР «Об инве-
стиционной деятельности в КБР» 
и Закон КБР «О предоставлении 
льготы по налогу на имущество 
организаций и понижении ставки 
налога на прибыль организа-
ций субъектам инвестиционной 
деятельности в КБР» в целях соз-
дания и функционирования ин-
дустриальных (промышленных) 
парков на территории республи-
ки, а также совершенствования 
нормативно-правового регулиро-
вания инвестиционной деятель-
ности и упрощения механизма 
предоставления мер государ-
ственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности.
Депутаты рассмотрели также 

проект закона КБР «О внесении 
изменений в Закон КБР «Об орга-
низации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-

ложенных на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики».     
Законопроектом предусма-

тривается, что обязанность по 
уплате взносов на капитальный 
ремонт у собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
введенном в эксплуатацию после 
утверждения региональной про-
граммы капитального ремонта 
и включенном в региональную 
программу при ее актуализации, 
возникает по истечении пяти лет 
с даты включения многоквартир-
ного дома в региональную про-
грамму капитального ремонта.
Также, как пояснил председа-

тель комитета Парламента КБР 
по строительству, ЖКХ и топлив-
но-энергетическому комплексу Ва-
лерий ГРИНЕВИЧ, в законопроекте 
расширен перечень видов работ 
(услуг) по капитальному ремонту. 
В частности, включены такие виды 
работ (услуг), как энергоаудит 

многоквартирного дома, услуги по 
строительному контролю, работы 
по замене и (или) восстановлению 
несущих строительных конструк-
ций многоквартирного дома и 
(или) инженерных сетей много-
квартирного дома, отнесенные в 
соответствии с законодательством 
о градостроительной деятель-
ности к реконструкции объектов 
капитального строительства.
Кроме того, рассмотрены про-

екты законов КБР «О внесении 
изменений в Закон КБР «О бюд-
жете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования КБР на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов» и «Об индустриальных 
(промышленных) парках в КБР».
На заседании обсужден проект 

примерного плана основных 
мероприятий Парламента КБР 
на осеннюю сессию. План, под-
готовленный на основе пред-

ложений всех субъектов права 
законодательной инициативы, 
получился насыщенным. Законо-
проектная деятельность состоит 
из 16 пунктов. В период осенней 
сессии планируются внесение 
в Государственную Думу ФС РФ 
ряда законодательных инициа-
тив,  проведение парламентских 
и публичных слушаний, «круглых 
столов», правительственных 
часов и  часов комитета, расши-
ренных и  выездных заседаний 
комитетов, в ходе которых будут 
затронуты актуальные проблемы 
социальной и экономической 
сферы.  
Члены президиума приняли 

решение наградить Почетной 
грамотой Парламента КБР Сергея 
ШЕСТИРУБЛЕВА, председателя 
Молодежной палаты при Парла-
менте КБР в 2014-2016 гг.

 Пресс-служба 
Парламента КБР

В  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБР

ОБСУЖДЕН ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙОБСУЖДЕН ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА  НА ОСЕННЮЮ СЕССИЮЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА  НА ОСЕННЮЮ СЕССИЮ

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ
С 1 июля  на территории Кабардино-Балкарской 

Республики вступают в силу новые тарифы на 
электроэнергию с минимальным темпом роста (3,2 
процента).
Для населения, проживающего в городских населен-

ных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке газовыми плитами, а также для категории по-
требителей, приравненных к нему, стоимость 1 кВт.ч 
электроэнергии составит 3,58 рубля. 
Для населения, проживающего в городских населен-

ных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке электрическими плитами или электроотопи-

тельными установками, как и для потребителей, про-
живающих в сельских населенных пунктах, а также для 
садоводческих, огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений граждан стоимость 1 кВт.ч электро-
энергии с 1 июля составит 2,51 рубля.
АО «Каббалкэнерго» напоминает, что до вступления 

в силу новых тарифов, то есть до 30 июня, потреби-
телям электроэнергии необходимо любым удобным 
способом предоставить показания индивидуальных 
приборов учета, а также призывает к своевременной 
оплате счетов за поставленный энергоресурс во из-
бежание начисления пени.

В РЕКЛАМЕ МЕБЕЛИ ВЫЯВЛЕНА НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В Управление ФАС России 

по КБР поступило обращение 
жительницы Нальчика о том, что 
она приобрела мягкую мебель 
в сети салонов одного из инди-
видуальных предпринимателей. 
В соответствии с рекламной ли-
стовкой, полученной заявителем, 
образец мебели, выбранный ей, 
должен быть отделан натураль-
ной кожей. После приобретения 
заявителем мебели установлено, 
что отделка мебели сделана из 
экокожи. Впоследствии данный 
факт был подтвержден заклю-
чением эксперта. Специалисты 

отвечают, что экокожа представ-
ляет собой высококачественную 
искусственную кожу, которая со-
поставляется по своим показате-
лям с натуральной, тем не менее 
таковой не является.
В соответствии с федеральным 

законодательством недостовер-
ной признается реклама, которая 
содержит не соответствующие дей-
ствительности сведения о любых 
характеристиках товара, в том чис-
ле о его природе, составе, способе 
и дате изготовления, назначении, 
потребительских свойствах, усло-
виях применения, месте проис-

хождения, наличии сертификата 
соответствия или декларации о 
соответствии, знаков соответствия 
и обращения на рынке, сроках 
службы и годности.
В связи с этим в отношении 

индивидуального предпринимате-
ля возбуждено административное 
дело по признакам нарушения 
закона о рекламе. По его итогам 
вынесено постановление о назна-
чении административного нака-
зания в виде письменного пред-
упреждения как лицу, впервые 
совершившему административное 
правонарушение.

ЛИШИЛСЯ ЛИЦЕНЗИИ
Государственный комитет КБР по энергетике, тари-

фам и жилищному надзору аннулировал лицензию 
управляющей компании за недобросовестное испол-
нение своих обязанностей.
По иску Государственного комитета КБР по энерге-

тике, тарифам и жилищному надзору Арбитражный 
суд принял решение об аннулировании лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, выдан-
ной ООО «Управляющая компания «Новый город».
В сообщении отмечается, что «Новый город» 

неоднократно привлекался к административной 
ответственности в течение всего года за неисполне-
ние законных предписаний органа государственного 
жилищного надзора. Предписания касались качества 
работ по содержанию общего имущества в много-
квартирных домах. В связи с этим комитетом были 
исключены из реестра лицензий КБР сведения о двух 
многоквартирных домах, находящихся в управлении 
«Нового города», что составило более 15 процентов 
от общей площади многоквартирных домов, находив-
шихся в управлении этой компании.

Соответствующая информация направлена в муни-
ципалитет для принятия мер согласно действующе-
му законодательству. В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации в течение пятнад-
цати дней со дня получения уведомления из органа 
государственного жилищного надзора об аннулиро-
вании лицензии орган местного самоуправления со-
зывает общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме для решения вопроса о 
выборе способа управления таким домом. В слу-
чае, если решение общего собрания собственников 
помещений о выборе способа управления таким 
домом не принято или не реализовано либо общее 
собрание собственников помещений в многоквар-
тирном доме, проведение которого орган местного 
самоуправления обязан инициировать, не проведено 
или не имело кворума, орган местного самоуправле-
ния в течение трех дней со дня проведения общего 
собрания обязан объявить о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации и 
провести конкурс в течение месяца со дня объявле-
ния о проведении.

КОНКУРСКОНКУРС

МАРИНА СОНОВА  ЛУЧШИЙ МАРИНА СОНОВА  ЛУЧШИЙ 
АКУШЕРГИНЕКОЛОГ ГОДААКУШЕРГИНЕКОЛОГ ГОДА

Наша землячка Марина 
СОНОВА стала победителем 
Всероссийского конкурса вра-
чей-2017, заняв первое место 
в номинации «Лучший акушер-
гинеколог». Марина Мусаби-
евна  с 2011 года - заведующая 
гинекологическим отделени-
ем – врач-акушер-гинеколог 
краевого государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Департамен-
та здравоохранения Москвы 
«Городская клиническая боль-
ница им. С.И. Спасокукоцкого» 
(ГКБ №50), доктор медицин-
ских наук, доцент кафедры 
репродуктивной медицины и 
хирургии Московского государ-
ственного медико-стоматологи-
ческого университета. Второе и 
третье места в этой номинации 
у Вячеслава БОРОДАШКИНА из 
Иркутска и Любови НИКОЛАЕ-
ВОЙ из Кемерово.
Всего в конкурсе, проводимом 

Минздравом России в канун 
Дня медицинского работника, 
были отмечены специалисты 
из всей России по следующим 
номинациям: «Лучший педи-

атр», «Лучший неонатолог», 
«Лучший терапевт», «Лучший 
хирург», «Лучший акушер-гине-
колог», «Лучший руководитель 
медицинской организации», 
«Лучший кардиолог», «Луч-
ший стоматолог», «Лучший 
санитарный врач», «Лучший 
военный врач», «Лучший врач 
лабораторной диагностики», 
«Лучший врач-эксперт», «Луч-
ший инфекционист», «Лучший 
онколог», «Лучший невролог», 
«Лучший психиатр», «Лучший 
врач скорой медицинской по-
мощи», «Лучший анестезиолог-
реаниматолог», «Лучший врач 
медицинской реабилитации», 
«Лучший врач общей практики 
(семейный врач)», «Лучший 
оториноларинголог», «Лучший 
травматолог-ортопед», «Лучший 
участковый терапевт», «Луч-
ший офтальмолог», «Лучший 
фтизиатр», «Лучший сельский 
врач», «Лучший эндокринолог», 
«Лучший участковый педиатр», 
«Лучший врач по диагностиче-
ским исследованиям».
На конкурс поступили 653 

конкурсные работы по 29 
номинациям из 62 субъектов 
Российской Федерации и семи 
федеральных органов исполни-
тельной власти.
Марина Сонова родилась в 

с. Каменномостское Зольского 
района. Изучала гинекологию 
в КБГУ, который окончила в 
1996 году. Ее муж Анатолий 
КУНИЖЕВ из Нальчика - глав-
ный врач, пластический хирург 
в многопрофильной клини-
ке «МедикСити» в Москве, 
кандидат медицинских наук. 
У них двое сыновей – Амир и 
Кантемир.

 Ольга КАЛАШНИКОВА
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ДОМ, ВО ДВОРЕ КО
ТОРОГО ЛЮДИ В НАРЯД

НОЙ ОДЕЖДЕ ЕЖЕДНЕВНО 
ПРОИЗНОСЯТ ДОБРЫЕ 

ПОЖЕЛАНИЯ И ПОЗДРАВЛЯ
ЮТ ДРУГ ДРУГА С РОЖДЕНИ
ЕМ НОВОЙ ЖИЗНИ. ДОМ, ГДЕ 
МНОГО УЛЫБОК И РАДОСТИ. 

ДОМ МАТЕРИНСТВА. ЭТО ГБУЗ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КБР. 
В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА МЫ ВСТРЕТИ
ЛИСЬ С ГЛАВНЫМ 
ВРАЧОМ ЦЕНТРА 
АЛЕНОЙ ГАЕВОЙ.

К Дню медицинского работникаК Дню медицинского работникаГорянкаГорянка
№25 (930) 21 июня 2017 г.№25 (930) 21 июня 2017 г.

«ПРИХОДИТЕ ЕЩЕ!» - «ПРИХОДИТЕ ЕЩЕ!» - 
ПОЖЕЛАНИЕ ПРИ ВЫПИСКЕПОЖЕЛАНИЕ ПРИ ВЫПИСКЕ

- Алена Азретовна, не 
только в нынешней долж-
ности, но и будучи замести-
телем министра здравоох-
ранения КБР, вы активно 
занимались проблемой сни-
жения младенческой и ма-
теринской смертности. 

- В 2006 году показатель 
младенческой смертности 
в нашей республике был 
16,1 – один из самых высо-
ких по России. И мы целой 
командой начали работать 
в этом направлении. К 
2013 году удалось снизить 
этот показатель до 6,4. Это 
самый низкий показатель по 
СКФО и один из лучших по 
России. Командная упорная 
многолетняя работа принес-
ла свои плоды. Если прежде 
в Перинатальный центр по-
падали 40 процентов бере-
менных женщин с высокой 
степенью риска, сейчас уже 
78,8. Мы ведем мониторинг 
этой группы, беременность 
отслеживается на всех эта-
пах. Врачи центра закрепле-
ны за районами, когда надо, 
выезжают к пациенткам, 
при необходимости пере-
возят в Перинатальный 
центр. В тяжелых экстрен-
ных случаях Министерство 
здравоохранения КБР дает 
квоты в ведущие клиники. У 
нас есть возможность теле-
медицинских консультаций 
с федеральными центрами.

- Выхаживание детей с 
экстремально низкой мас-
сой занимает не один месяц. 
Наверное, это время доста-
точно тяжелое в психоло-
гическом и материальном 
плане  для родителей.

- Центр обеспечивается 
всеми необходимыми пре-
паратами на сто процентов, 
родители ничего не покупа-
ют. Лечение одного недоно-
шенного ребенка с экстре-
мально низкой массой тела 
варьируется в пределах 
300-400 тысяч рублей.

- Понятно, что вы боре-
тесь за каждого ребенка. 
Долг людей в белых халатах 
– бороться за жизнь. Но в 
средствах массовой инфор-
мации нередко встречается 
и другое мнение, высказы-
ваются сомнения:  надо ли  
бороться за каждого недо-
ношенного ребенка, посколь-
ку процент инвалидизации 
среди таких детей велик.

- В нашем центре 75 про-
центов детей с экстремально 
низкой массой тела вы-
живают. Большинство из 
них – абсолютно здоровые 
дети. Недавно мы прово-
дили праздник «День белых 
лепестков» для недоношен-
ных детей. Там была девоч-
ка, родившаяся в 2014 году 
весом 495 граммов. Теперь 
она - красавица! Моя по-
зиция в этом вопросе абсо-
лютно четкая: мы должны 
делать все возможное для 
сохранения жизни малыша 
и матери. Кстати, за 2016-й 

и первое полугодие 2017 
года в нашей республике 
не было ни одного случая 
материнской смертности. 

- Могут ли к вам обра-
щаться родители девочек-
подростков, у которых 
гинекологические проблемы? 

- В центре пять ювеналь-
ных коек. Три врача-юве-
нолога проводят лапаро-
скопические операции 
девочкам-подросткам. Все 
наши специалисты регуляр-
но повышают свою квали-
фикацию на курсах в веду-
щих российских клиниках 
и центрах. В этом плане до 
сих пор мало внимания уде-
лялось среднему медицин-
скому персоналу. Но в этом 
году мы разработали цикл 
тренингов не только для 
врачей, но и для медсестер 
в симуляционном центре 
в Нальчике. Неонатологи 
прошли тренинг в РМА-
ПО, акушеры-гинекологи, 
реаниматологи – в ведущих 
московских центрах. Меди-
цина стремительно разви-
вается, врачи непрерывно 
обучаются на протяжении 
всей профессиональной 
деятельности.

- Скоро вы переедете в но-
вый Перинатальный центр. 
Там, надо полагать, будут  
более широкие возможно-
сти. Хотелось бы узнать, 
будет ли там ЭКО?

- В новом центре будут де-
лать ЭКО, врач уже обучен 
в Кулаковском центре, есть 
сертификат.

- Сколько будет стоить 
ЭКО?

- Бесплатно.
- Оборудование центра 

обновляется?
- Только за последние три 

года  закуплено 140 единиц 
медицинского оборудова-
ния.

- Оборудованные меди-

цинские учреждения, высо-
коклассные специалисты 
важны, конечно, но есть и 
территория ответствен-
ности родителей за здоро-
вье ребенка.

- Если родители зло-
употребляют алкоголем, 
наркотиками, курением, 
это отразится на здоровье 
ребенка. К сожалению, 
далеко не все молодые люди 
проходят диспансеризацию,  
ведут здоровый образ жиз-
ни, правильно питаются. За 
последние годы популяр-
ность тренажерных залов, 
бассейнов, спортивного 
образа жизни возросла, и 
это радует. Кстати, в этом 
немалая заслуга и врачей: 
они сдают нормы ГТО, ув-
лекаются разными видами 
спорта, сдают кровь. 

- Надо признать, многие 
проблемы при рождении 
ребенка возникают из-за 
элементарной безграмот-
ности родителей. Почему 
врачи нас не обучают, не 
готовят к роли мамы?

- В новом Перинатальном 
центре будет школа мате-
рей. Есть планы развивать 
этот проект, распространить 
по всей республике. Шко-
ла матери в нашем центре 
будет головным учрежде-
нием, центральным звеном, 
будут подобные школы и 
в районах. Там будущих 
мам будут учить, как кор-
мить ребенка, как за ним 
ухаживать. Быть грамотной 
мамой надо с самого на-
чала, еще на стадии, когда 
женщина только задумыва-
ется о материнстве. Ребенок 
должен быть желанным и 
для матери, и для отца. Они 
должны вместе планировать 
беременность. До зачатия 
супруги должны полностью 
обследоваться, даже если им 
кажется, что они здоровы. 

Есть инфекции, которые 
протекают бессимптомно. 
Причиной преждевремен-
ных родов чаще всего быва-
ют инфекции.

- Как вы относитесь к 
ранним и поздним родам?

- Организм женщины  
физиологически и психоло-
гически готов к материнству 
после восемнадцати лет. К 
сожалению, у нас бывают 
пятнадцатилетние и даже 
четырнадцатилетние мамы. 
Поздние роды чаще всего 
радуют и самих рожениц, и 
нас. За три года, что я здесь 
работаю, были две женщи-
ны, которые родили в 52 и 
53 года абсолютно здоровых 
детей. Бывают такие долго-
жданные, выстраданные 
случаи материнства.

- Но в родильном доме и 
оставляют детей…

- К сожалению, да. Мы 
проводим профилактику 
отказа от детей, с каждой 
мамой работают психолог и 
юрист, иногда после бесе-
ды мать меняет решение и 
уходит из центра с ребен-
ком. За три года нам удалось 
снизить количество отказов 
в два раза. Сейчас это шесть-
семь детей-отказников в год.

- Это больные дети?
 - Есть  больные и совер-

шенно здоровые.
- Сейчас на довольно 

ранних сроках выявляются 
аномалии развития плода.

- В этом случае мы пред-
лагаем матери аборт по 
медицинским показаниям, 
но окончательное решение 
остается за родителями. 
Иногда они принимают 
решение оставить ребенка – 
это их право.

- Рождение ребенка ме-
няет жизнь супругов: они 
становятся папой и мамой. 
Это огромное счастье. Если 
семья состоятельная, мо-

жет оказать спонсорскую 
помощь центру или отбла-
годарить врача. Но быва-
ют случаи откровенного 
вымогательства. Обсуж-
даете ли вы эту тему как 
руководитель в коллективе, 
обозначаете свою позицию 
или на этой проблеме пе-
чать молчания?

- Я обозначила свою пози-
цию в этом вопросе в пер-
вый же день моей работы 
в центре: не то, что грубо-
го вымогательства, даже 
легкого намека не должно 
быть. Мы работаем в госу-
дарственном учреждении, 
за работу получаем зарпла-
ту. Вся наша деятельность 
должна строиться строго 
по закону. Были жалобы 
рожениц, после которых 
анализировалась ситуация, 
выносились дисциплинар-
ные наказания, иногда дело 
заканчивалось увольнением. 
С теми, кто не принял мои 
установки на прозрачность 
и законность нашей дея-
тельности, пришлось рас-
статься.

- Существует  мнение, 
что состоятельные ро-
женицы уезжают в другие 
регионы.

- За 2016 год за предела-
ми республики родили 230 
женщин, в то же время в 
нашем центре стали мама-
ми за прошедший год 880 
женщин из других субъ-
ектов. Только из Москвы и 
Московской области у нас 
было более ста человек. К 
нам приезжают из Чечни, 
Ингушетии, Дагестана, Осе-
тии, Ставропольского края, 
Ростова-на-Дону и других 
регионов. Приезжают, по-
тому что доверяют.

- Что говорят врачи ма-
мам на прощание?

- Мы не прощаемся, гово-
рим: «Приходите еще!» Сей-
час много молодых семей, 
где рождаются третий или 
четвертый ребенок. Конеч-
но, многодетных семей все 
меньше, но одна женщина 
рожала одиннадцатого, 
другая двенадцатого ребен-
ка. В женщине огромный 
материнский ресурс, много 
нежности, тепла, любви.

- Удается ли вам самой 
при столь напряженной 
работе выкраивать время 
для сына?

- Стараюсь посвящать ему 
вечера. Однако большую 
часть времени он проводит 
с моими родителями. Я вы-
брала медицину из-за папы, 
пошла по его стопам. Хотя 
слово «выбрала» неверно, 
с самого начала знала, что 
буду врачом, других вари-
антов не было. У нас самая 
гуманная, человеколюбивая 
профессия. Поздравляю 
коллег с профессиональным 
праздником! Всех благ!

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива 

А. Гаевой
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«МояОкруга» расширяет возможности СМИ

ГОД  ЭКОЛОГИИГОД  ЭКОЛОГИИ

СЕМИНАРСЕМИНАР

ПЕРВЫЙ УСПЕХ ПЕРВЫЙ УСПЕХ 
МАЛЕНЬКИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫМАЛЕНЬКИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
АЛИНЕ ГОГОВОЙ И КАРОЛИНЕ ХЕЖЕВОЙ ИЗ БАКСАНА ВСЕГО ШЕСТЬ ЛЕТ, НО ОНИ 

УЖЕ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ УЧАЩИХСЯ ПОЗНАНИЕ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ . КОНКУРС ПРОВОДИЛИ МИН
ОБРНАУКИ КБР И ЭКОЛОГО БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ ЭКОЛОГИИ. ДЕВОЧКИ СТАЛИ ЛАУРЕ
АТАМИ В НОМИНАЦИИ ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ , ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
РИСУНКОВ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, ТИПИЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ФЛОРЫ И ФАУНЫ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ, ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ  РЕК, ОЗЕР, ВОДОПА
ДОВ, ГОРНЫХ ВЕРШИН. 

Алина и Каролина - вос-
питанницы прогимназии 
№3 г. Баксана. В сентябре 
пойдут в подготовительную 
группу, а еще через год – в 
первый класс. Девочки та-
лантливые, любознательные, 
творческие, артистичные. 
На конкурс представили 
свои рисунки. К подготовке 
подошли серьезно. Их темы 

16 ИЮНЯ В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР КАК ИНТЕРНЕТ РАСШИРЯЕТ ВОЗ
МОЖНОСТИ РАЙОННЫХ СМИ  РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ, КОНТЕНТОМ, РЕКЛА
МОЙ . ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ ФГУП ИНФОРМАЦИОННОЕ ТЕЛЕГРАФ
НОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ  ИТАР ТАСС , ТРОО ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ , ГКУ КБР МЕДИА . 

сначала обсуждали, пробо-
вали, затем выбрали самые 
удачные. Каролина нарисо-
вала горного козла, Алина 
– Эльбрус. Им помогали не 
только воспитатели, но и 
родители дома.
В эколого-биологиче-

ском центре они побывали 
впервые, когда получали 
грамоты. Это их первый 

успех. Вернувшись, по-
делились эмоциями с 
подругами, рассказали 
о достопримечательно-
стях Нальчика. 

- Тема экологии очень 
важна для воспитания 
детей, - рассказывает 
их педагог Атмесса 
КУНАШЕВА. – Особое 
внимание ей уделя-
ется в этом году, но и 
после окончания Года 
экологии она не будет 
забыта. Со своими вос-
питанниками мы каж-
дый день наблюдаем 
за природой, особенно 
во время прогулок. 
Наблюдаем за со-
стоянием погоды, за 
дождем, листочками, 
как они распускаются. 
Проводим опыты, са-
жаем на подоконниках 

«огороды», наблюдаем за 
повадками животных и птиц, 
подкармливаем их, когда это 
необходимо.

 Ольга СЕРГЕЕВА.
На снимке Алина Гогова 

и Каролина Хежева 
с  воспитательницей 
Атмессой Кунашевой 

после церемонии вручения 
грамот

Семинар проведен в 
рамках проекта «Центр 
общественных коммуника-
ций «МояОкруга»: развитие 
прикладных компетенций 
журналистов и редакторов 

районных и сельских СМИ 
через организацию от-
крытых экспертных площа-
док в регионах РФ». При 
реализации использовались 
средства государственной 

поддержки, выделенные 
в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением 
Президента Российской  
Федерации №68-рп от 05 
апреля 2016 года, на основа-

нии конкурса, проведенного 
Фондом поддержки граж-
данской активности в малых 
городах и сельских террито-
риях «Перспектива».
Семинар состоял из трех 

блоков: 
- «Медиасфера XXI века: 

как изменились СМИ, 
аудитория, контент»;

- «Как Интернет расши-
ряет возможности район-
ных СМИ»;

- «Дискуссия участников 
по прикладным вопросам 
применения материалов 
семинара в работе редак-
ций районных газет».
Спикеры Владимир 

ЗМЕЮЩЕНКО, управля-
ющий партнер компании 
«ЛюдиPeople», лауреат 
премии «Медиаменеджер 
года», и Антон ДОЛГОВ, 
медиаэксперт, основатель 
проекта «МояОкруга.рф».

 Отдел периодической 
печати, книгоиздания 

и полиграфии 
Госкомпечати КБР 

СПОРТСПОРТ
МАРИЯ ЛАСИЦКЕНЕ КУЧИНА  

ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ НА ЭТАПЕ 
БРИЛЛИАНТОВОЙ ЛИГИ  В СТОКГОЛЬМЕ 
Именитая спортсменка из Кабардино-Балкарии 

Мария ЛАСИЦКЕНЕ (КУЧИНА) одержала победу 
на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме и 
обеспечила себе место в финале соревнований, 
сообщает пресс-служба Всероссийской федера-
ции легкой атлетики.
С начала летнего сезона это уже седьмой старт 

и седьмая победа 24-летней прохладянки. Все 
соревнования, как в России, так и за рубежом, 
Мария выиграла с убедительным преимуще-
ством.
В настоящее время Ласицкене возглавляет миро-

вой рейтинг прыгунов в высоту с результатом 2,04 
метра.

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ В НАЛЬЧИКЕ 
ОТМЕТЯТ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ ЗАБЕГОМ
В рамках празднования XXVIII Всероссийского 

олимпийского дня в Нальчикском парке культуры 
и отдыха для жителей и гостей города пройдут 
легкоатлетические забеги на дистанции 500, 1000 
и 1500 метров. 
К участию в соревнованиях приглашаются все 

желающие. Сбор и регистрация начнутся 24 июня 
с 9 часов на центральной аллее парка. Начало 
забегов – в 10 часов. Награждение победителей 
состоится в тот же день.

 По материалам 
информагентств

НЕСУТ БЛАГОРОДНУЮ МИССИЮ
ЧЕСТВОВАНИЕЧЕСТВОВАНИЕ

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ЗОЛЬСКОМ РАЙ
ОНЕ ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ В ИХ 
АДРЕС ЗВУЧАЛИ СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЙ, БЛАГОДАРНОСТИ И ЛУЧШИЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ.
Открывая мероприятие, глава ад-

министрации Зольского района Рус-
лан ГЯТОВ поблагодарил работников 
отрасли здравоохранения района за 
профессионализм, выразил глубокое 
почтение и уважение к их профес-
сиональному выбору. «Профессия 
врача требует не только глубоких 
знаний, невероятной ответствен-
ности и высочайшего мастерства, 
но и особых нравственных качеств 
- милосердия, чуткости, способности 
разделить чужие боль и страдание. 
Вы помогаете своим пациентам за-
ново обрести себя, позволяете с на-
деждой смотреть в будущее, строить 
новые планы. Большое вам спасибо 
за то, что выполняете свою благород-
ную миссию», - сказал он. Отдельные 
слова признательности Р. Гятов вы-
сказал ветеранам, которые многие 
годы стояли на страже здоровья и 
благополучия зольчан.
Председатель районного Совета 

ветеранов Арсен БАРАГУНОВ от име-
ни всех ветеранов района поздравил 
медиков с профессиональным днем 
и поблагодарил за то, что уделяют 

особое внимание этой категории 
граждан.
Поздравляя коллег с праздником, 

главный врач ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница» Зольского района 
Марина ШОГЕНОВА отметила, что 
задачи, стоящие перед работниками 
здравоохранения, требуют высоко-
го профессионализма и высоких 
нравственных принципов. Выразила 
благодарность руководству района за 
внимание, которое уделяется отрас-
ли здравоохранения, коллегам – за 
любовь к профессии, ветеранам – за 
опыт, который оставили нынешнему 
поколению врачей.
Состоялась церемония на-

граждения почетными грамотами 
медицинских работников района. 
Праздничное настроение вино-
вникам торжества создали артисты 
художественной самодеятельности 
района, танцевальные и вокальные 
ансамбли.

 Амина ШОКУЕВА, 
пресс-служба местной 

администрации
Зольского муниципального района

Слева направо: Фатима Бжахова, медсестра ГБУЗ «ЦРБ» Зольского Слева направо: Фатима Бжахова, медсестра ГБУЗ «ЦРБ» Зольского 
района, и Ранета Бжахова, гл. редактор газеты «Зольские вести»района, и Ранета Бжахова, гл. редактор газеты «Зольские вести»
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БОЕВОЙ ТЕХНАРЬБОЕВОЙ ТЕХНАРЬ

НЕДАВНО В АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕ
СТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ К НЕВРУЧЕННЫМ ДВУМ 
ОРДЕНАМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ДОЧЕРИ МАЙОРА ШАФИГА БЕЙМУРЗОВИЧА 
ЗУХОВА  НИНЕ ШАФИГОВНЕ, НАГРАЖДЕННОГО В 1942 И 1943 гг. 
СПУСТЯ СТОЛЬКО ЛЕТ НАГРАДЫ ВЕРНУЛИСЬ В СЕМЬЮ ПОГИБШЕГО 
ФРОНТОВИКА. СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ ОБ ОТЦЕ ПОДЕЛИЛАСЬ 
НИНА ЗУХОВА.

        ПАМЯТЬ         ПАМЯТЬ 
ОБ ОТЦЕ - В СЕРДЦЕОБ ОТЦЕ - В СЕРДЦЕ

- Мне было всего два года, 
когда он ушел на фронт. Отца 
практически не помню. Но 
в памяти запечатлелся один 
момент из нашей жизни. У 
меня были длинные волосы, и 
я каждый раз плакала, не давая 
их расчесывать. Папа приехал 
из командировки, сказал, что 
хватит мучить ребенка, и отвез 
меня в парикмахерскую. Я ис-
пытывала счастье от осознания 
того, что скоро избавлюсь от 
волос, и была безмерно благо-
дарна отцу. Сидела в кресле и 
любовалась его отражением в 
зеркале. Именно таким отца и 
запомнила. 
Папа родился в 1916 году 

в селении Бабыгуей (ныне 
Сармаково). Рассказывают, что 
в детстве он был очень актив-
ным, повзрослев, стал лидером 
сельской молодежи, потом 
членом бюро Нагорного райко-

ма комсомола. К 
сожалению, он, 
его три брата и 
четыре сестры 
рано осиротели. 
Дело в том, что 
их старший брат 
умер в 20-лет-
нем возрасте. 
Родители не 
вынесли этой по-
тери. Через пять 

месяцев ушел из жизни отец, а 
еще через 11 - мать. 
До войны папа окончил воен-

ное училище на юге Туркмении 
и отправился служить на погран-
заставу в Кушке. С места службы 
ушел на фронт. Участвовал в 
Сталинградской битве, воевал 
на Курской дуге, на Юго-Запад-
ном фронте, был начальником 
политотдела 26-й танковой 
бригады, старшим инструктором 
танкового корпуса. Всего за два 
фронтовых года был награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени и трижды орденом Крас-
ной Звезды. Но два из них ему 
вручить не успели - 23 августа 
1943 года он погиб на Украине. 
Похоронили отца в городе Лебе-
дин Сумской области в братской 
могиле. В 1980 году, на 35-летие 
Победы, мы с братом Борисом 
и его женой Хабибой побывали 
на могиле отца. На надгробной 

мраморной плите высечены его 
фамилия, звание и еще девять 
фамилий, а внизу – количество 
неизвестных солдат.
Конечно, было очень волни-

тельно и приятно, когда нам 
сообщили о возвращенных 
наградах. Это стало возмож-
ным благодаря энтузиазму и 
неравнодушному отношению 
поисковиков - главного государ-
ственного налогового инспек-
тора МРИ ФНС РФ№2 по КБР 
Ахмеда НАХУШЕВА и его дочери 

Дианы - студентки первого 
курса направления «экономи-
ка» института экономики, права 
и финансов КБГУ. Мы им за это 
очень благодарны. Я знала о 
том, что папу трижды награжда-
ли орденом Красной Звезды. Но 
сначала мы получили непра-
вильно заполненные удостове-
рения. Теперь награды нашли 
своего героя. 
Возможно, мои слова будут 

выглядеть немного странно, 
но во время торжественной 

передачи наград я испыта-
ла двоякие чувства. С одной 
стороны, давно знала о гибели 
отца, но все эти годы надеялась 
и ждала - вдруг это ошибка, 
вдруг он жив и вернется к нам. 
Папа прожил всего 27 лет. Это 
неправильно и несправедливо. 
Так не должно быть.
Нам с братом очень повезло 

с матерями. Их у нас было две. 
Мама, которая родила, и ее тетя, 
воспитавшая нас. Они обе люби-
ли нас, и мы ни в чем не нуж-
дались. Только одного не было 
у нас – отцовской любви, его 
участия в нашей жизни. После 
окончания школы мы с братом 
поступили в институт: я - в меди-
цинский, Борис – в горно-метал-
лургический. Оба работали в сво-
ем районе, обзавелись семьями. 
Если бы папа был жив, радовался 
бы успехам семерых внуков, чет-
веро из которых окончили школу 
с золотой медалью. Им на смену 
пришли 11 правнуков, которые 
учатся с отличием.
Радует, что сармаковцы не за-

были подвиги своего земляка. 
В книге «Боевая слава Кабар-
дино-Балкарии» опубликован 
очерк о Шафиге Зухове. На 
Стене памяти, в центре Залу-
кокоаже, золотыми буквами 
высечено его имя. Память об 
отце увековечена на обелиске 
в Сармаково и в Книге памяти 
КБР. Да, память о герое жива. 
Но прежде всего жива в моем 
сердце.

 Подготовила 
Алена ТАОВА.

Фото из семейного архива 
Зуховых

В то роковое утро, 22 июня 1941 
года, Касим ХАШУКОЕВ был команди-
ром взвода на танкодроме отдельного 
танкового полка 1-й танковой бригады. 
Танкодром располагался недалеко от 
Житомира. Все танки стояли разобран-
ные на профилактический или текущий 
ремонт. В тот же день от командова-
ния поступил приказ о немедленном 
приведении машин в боевую готов-
ность. И технарям, и экипажам ма-
шин в авральном порядке пришлось 
готовить танки к отправке к границе, 
на фронт.
С последней группой собранных 

боевых машин погрузились в эшелон и 
все технические работники танкодрома. 
Задача поставлена одна - вышедший из 
боя поврежденный или выведенный на 
буксире танк отремонтировать любой 
ценой. Работать приходилось на лесной 
просеке, около сельской кузницы, на 
межколхозной машинно-тракторной 
станции.
Сколько изобретательности и сме-

калки требуется проявить при полном 
отсутствии каких-либо запасных частей! 
Чаще всего приходилось восстанавли-
вать траки (ходовая часть гусеницы) и 

их соединения. Хашукоев и его взвод 
наловчились резать на нужные куски 
сельские ломы и делать штыри для 
соединения. Бывало так, что танк воз-
вращали из боя совершенно слепым: 
смотровые щели намертво забивались 
осколками мины или снаряда, и при-
ходилось вручную сверлить новую смо-
тровую щель. Работали в любое время 
суток, часто под огнем снарядов и бомб 
врага. В сильные морозы на металле 
боевых машин оставались куски живой 
кожи с рук человека. Но каждая боевая 
машина, вернувшаяся в бой, была по-
бедой.
Тяжелыми стали месяцы 1941-1942 

годов. И не только физически. Постоян-
ное отступление, расставание с родной 
землей и людьми особенно тяжелы для 
воинов.
Летом 1942 года Хашукоев совер-

шает поистине героический поступок. 
Днем наша часть отбросила гитлеров-
цев от деревни Выселки, но к вечеру 
они опять захватили ее. В этом бою 
один наш танк на окраине попал в 
пустую траншею от силоса и заглох. 
Немцы этого не видели. Ни один 
член экипажа не добрался до своих. 

Командир танка - лейтенант ШАДОВ 
был единственным в полку земляком 
Хашукоева. Он из соседнего с Шалуш-
кой села. Ночью Касим узнает, что 
танк не вернулся, и сразу мчится к 
полковнику.

- Разрешите! Я доберусь до танка. 
Вдруг они живы? Вдруг ранены? Я дол-
жен, там мой земляк.
Полковник разрешил. В полночь 

Касим нашел танк. При свете фонарика 
увидел: механик-водитель и стрелок 
убиты, командир тяжело ранен, без со-
знания.
Хашукоев смог запустить мотор, за-

дним ходом вывел танк из траншеи и 
из-под носа фашистов увел его. Шадов 
остался жив. Хашукоев награжден орде-
ном.
Скоро Хашукоев опять прославился. 

И не только в своей части. С поля боя вы-
шел танк. Ничто не пострадало в нем. Но 
танк перестал быть боевой машиной. В 
затворе орудия лопнула пружина бойка.

- А танк без пушки, - определили тан-
кисты, - что без зубов старушка.
Заменить пружину? Нет таковой.
- Я попробую, - заявил Хашукоев.
Он снял затвор, с сожалением выбро-

сил половинки пружины. Просверлил в 
задней стенке замка небольшое отвер-
стие, выточил новый боек на полтора 
сантиметра длиннее, задний конец 

сделал чуть тоньше, точно по диаметру 
просверленного отверстия.
Испытание нового устройства собрало 

всю часть. Пришел и полковник. Хашу-
коев дослал в казенную часть боевой 
заряд, тщательно прицелился в полураз-
рушенный домик на краю леса и ударил 
молотком по выступавшему кончику 
бойка. Выстрел был оглушительный, 
снаряд попал в цель.

- Ну, молодец! Ты, Касим, настоящий 
наш Калашников, - восхитился командир 
части.
Орудие стреляло, танк снова стал бое-

вой машиной.
Члена экипажа, который ударял мо-

лотком по бойку, сразу назвали «моло-
тобОец», кто-то, улыбаясь, поправил: 
«молотобоЕц»…
При форсировании реки Одер Касим 

получил ранение в голову – небольшой 
осколок немецкого снаряда не пробил, 
но очень прочно врезался в кость че-
репа. В госпитале осколок не решились 
трогать. Он так и остался в голове. Касим 
смог вернуться в часть. 
В 1946 году демобилизовался в звании 

старшего лейтенанта и вернулся домой. 
Вместе с женой они вырастили двоих 
дочерей. Дождался Хашукоев и рожде-
ния внука.

 Геннадий 
КОММОДОВ
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КАК НЕ ИСПОРТИТЬ 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

НАКОНЕЦ ТО НАСТУПИЛО ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО. ПРАВДА, НЕ ОЧЕНЬ СОЛНЕЧ
НОЕ, НО ВСЕ ЖЕ ЛЕТО  ДЕТИ НА КАНИКУЛАХ, РОДИТЕЛИ В ОТПУСКЕ. СКОЛЬКО НО
ВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВО ВРЕМЯ СОВМЕСТ
НОГО ОТДЫХА! НО НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ И О СЮРПРИЗАХ, ПОРОЙ НЕ ВСЕГДА 
ПРИЯТНЫХ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРЕПОДНЕСТИ СОВМЕСТНЫЙ ДОСУГ. КАК СДЕЛАТЬ 
ТАК, ЧТОБЫ ОТДЫХ С ДЕТЬМИ БЫЛ НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫМ, НО И ПРИЯТНЫМ, А 
ГЛАВНОЕ  БЕЗОПАСНЫМ? ЭТО НЕСЛОЖНО. ДОСТАТОЧНО ЗАПОМНИТЬ НЕСКОЛЬ
КО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА. ВАШ КОНСУЛЬТАНТ  УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИ
АТР НАЛЬЧИКСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1 ИРИНА БУЛЫНЕНКО.

ЖАРА  СЛИШКОМ 
БОЛЬШОЙ УДАР 

ДЛЯ НОВИЧКА
- Начнем с отдыха на море. Врачи не 

рекомендуют его детям до трех лет. Пер-
вую поездку на море с ребенком лучше 
совершить в мае-июне или сентябре. 
Летняя жара – слишком большой удар для 
новичка, поэтому польза от отдыха будет 
весьма сомнительной. Следите, чтобы 
ребенок не перегревался и не проводил 
много времени на солнце в часы наи-
большей его активности (с 11 до 16 часов). 
Следует использовать хороший солнцеза-
щитный крем, для детей – исключительно 
с пометкой «детский», с фактором защиты 
не менее 50 SPF. 
Надевайте на голову ребенка панамку 

или тонкую легкую шапочку. Одевайте 
его только в легкую «дышащую» и сво-
бодную одежду из натуральных тканей. 
Периодически чередуйте пребывание 
на солнце и в тени. Организм малыша 
должен успевать охлаждаться. Давайте 
ребенку как можно больше жидкости. За-
ранее возьмите с собой воду, чай или сок, 
так как поблизости может не оказаться 
магазина.
Во время купания ребенок не должен 

оставаться без присмотра. Даже если 
уверенно плавает или одет в специальные 
нарукавники, жилет и круг, обязательно 
будьте рядом и не упускайте его из виду. 
Так вы сможете видеть, что ребенок плава-
ет в специально отведенном неглубоком 
месте и контролировать потенциально 
опасные игры, которыми дети могут 
увлечься в воде. Следите, чтобы малыш 
при купании не заглатывал воду. Мокрую 
одежду ребенка сразу меняйте на сухую. 
При необходимости надевайте ему при 
ходьбе по пляжу и в воде специальную 
обувь.
Соблюдайте режим – на отдыхе ре-

бенку тоже нужны полноценный сон и 
своевременное питание. Следите, чтобы 
дети обязательно мыли руки перед едой. 
Овощи и фрукты промывайте бутилиро-
ванной или кипяченой водой. Ни в коем 
случае нельзя пить воду из-под крана, а в 
некоторых странах (Египет, Турция) не ре-
комендуется такой водой даже полоскать 
рот. Постарайтесь готовить для ребенка 
сами или питайтесь только в проверенных 
столовых. Жара благоприятна для раз-
множения бактерий, поэтому готовьте еду 
только на один прием и не храните про-
дукты питания длительное время (даже в 
холодильнике).
Будьте осторожны с кондиционером. 

Ребенок, попадая из жары в прохладное 
помещение, как минимум подвержен 
простуде. На случай острых и обострения 
хронических заболеваний при себе не-
обходимо иметь аптечку с электронным 
термометром и препаратами скорой 
помощи (жаропонижающие, противорвот-
ные, антигистаминные, противовирусные, 
антибактериальные, кишечные антисепти-
ки, сорбенты, средства для пероральной 
регидратации, от кашля, глазные капли 
и для ушей, средства для обработки ран, 
ушибов и ожогов). Названия препаратов 
подскажет педиатр, знающий особенности 
организма вашего ребенка. 
Не забудьте взять с собой страховой по-

лис, СНИЛС и свидетельство о рождении 
ребенка. Они понадобятся в случае обра-
щения за медицинской помощью в любом 
регионе нашей страны.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
ДАЧИ  ПОРЕЗЫ 

И ССАДИНЫ
- Следующим рассмотрим отдых на 

даче, в деревне или селе. Времяпрепро-
вождение в родной климатической зоне 
– наиболее оптимальный вариант для 
ребенка любого возраста. Малыш не ис-
пытывает акклиматизации, большинство 
проблем – бытовые: на многих дачных 
участках нет возможности использовать 
автоматическую стиральную машину, 
сложно оперативно достать все необхо-
димые продукты и т.п. Все эти сложности 
преодолимы, но вот о чем следует пом-
нить в первую очередь.
Запаситесь координатами близлежащих 

медицинских учреждений, выясните, 
каким образом можно вызвать врача на 
дом, соберите аптечку. Главная проблема 
дачи – порезы и ссадины. Посоветуй-
тесь с педиатром, он порекомендует 
ранозаживляющую мазь в зависимости 
от возраста ребенка, в остальном набор 
стандартный.
Проверьте ваш дачный дом на безопас-

ность не менее серьезно, чем квартиру. 
Особое внимание уделите лестнице 
на второй этаж – если у вас маленький 
ребенок, ее стоит закрыть. Постарайтесь 
обустроить игровую площадку в есте-
ственной тени. Если у вас нет высоких 
деревьев или кустарников, дающих тень, 
купите специальный тент, который можно 
установить над песочницей и маленьки-
ми качелями.
Большую опасность представляют укусы 

насекомых. Лучше не пользоваться резко 
пахнущим мылом или детской косметикой 
с сильными ароматами, чтобы не привле-
кать насекомых сладкими запахами. Для 
защиты от опасных насекомых выберите 
репеллент с натуральными компонентами, 
разрешенный для детей, и наносите его в 
соответствии с инструкцией. Также прихва-
тите с собой средства для обработки кожи 

после укусов насекомых, снимающие зуд и 
воспаление.
Купание грудничка на даче желательно 

проводить в такой же чистой воде, как и 
питьевая. Купание в природном водоеме 
лучше всего не начинать раньше года-по-
лутора лет, даже если малыш уже нырял в 
ванне. Купайте детей только в проточных 
водоемах с чистой водой.
Отдых в лесу и на природе – еще один 

популярный вид летнего досуга. Если 
вы с детьми любите собирать грибы и 
ягоды, нужно подготовиться заранее. 
Одежда малыша должна быть яркой и 
заметной, чтобы в лесу вы могли видеть 
его издалека. Сам ребенок должен знать, 
что не следует отходить от родителей 
дальше, чем на 10-15 метров. Если ребе-
нок не может докричаться до сопрово-
ждающих, должен оставаться на месте и 
продолжать звать на помощь. Ни в коем 
случае не надо идти и искать родите-
лей самому, так как можно заблудиться 
еще больше. Желательно подобрать 
комплект одежды с длинными рукава-
ми, а еще заправить штанины в носки 
или сапоги. Это нужно для того, чтобы 
уберечься от клещей. Дополнительно 
можно обработать одежду специальным 
репеллентом. Кепка защитит ребенка от 
падения клещей или других насекомых 
сверху.
Бояться стоит не только клещей, не 

забывайте и о комарах, оводах, осах и 
пчелах. Объясните малышу, что если он 
заметил черно-желтое насекомое, не стоит 
махать руками и метаться, нужно спокойно 
пройти мимо, не провоцируя нападение. 
Если вы увидели вдалеке гнездо, срочно 
покиньте эту часть леса, но не бегом, а 
быстрым шагом.
Также обходите стороной муравейники 

и норы. Кроме кротов и других мелких жи-
вотных, там могут находиться змеи. Если в 
лесу, куда вы ходите, много мелких норок, 
надо надевать на ноги резиновые сапоги - 
они спасают от укусов.

КРОМЕ ЯДОВИТЫХ ЯГОД, 
ЕСТЬ ЯДОВИТЫЕ 

РАСТЕНИЯ И НАСЕКОМЫЕ
- Убедитесь, что ребенок точно знает, 

что нельзя пробовать незнакомые ягоды и 
грибы, да и знакомые нужно сначала пока-
зать родителям. Если вы не уверены, мож-
но ли есть тот или иной дар леса, лучше 
не рискуйте и выбросите его. Если малыш 
съел что-то несъедобное, постарайтесь 
вызвать рвоту, после чего немедленно от-
правляйтесь в больницу. Если видели, что 
именно он положил в рот, но не знаете, 
что это, сорвите и возьмите растение с со-
бой. Это облегчит работу врачей.
Не забывайте, что, кроме ядовитых 

ягод, есть ядовитые растения и на-
секомые, которых лучше не трогать. 
Держитесь подальше от ярких пушистых 
гусениц, крапивы, осоки и борщевика. 
Если ребенок получил ожог от того, что 
потрогал что-то не то, сразу же покиньте 
лес, чтобы обработать кожу малыша. 
А еще лучше носите с собой походную 
аптечку с пластырями, бинтами, обез-
зараживающим средством и мазью от 
ожогов.

КОГДА ПОДЪЕМ В ГОРЫ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ПРОТИВОПОКАЗАН
- Нельзя не упомянуть и об отдыхе 

с детьми в горах. Существуют возраст-
ные ограничения, когда ребенка лучше 
оставить дома. До пяти лет детей не стоит 
привлекать к походу в горы, а после пяти 
это должны быть несложные походы, без 
перевалов. Ребенку дайте маленький 
легкий рюкзак, остальные вещи пусть не-
сут родители. Начиная с десяти лет дети 
уже могут самостоятельно решать, сколько 
вещей им с собой взять, но контроль все 
равно должен быть. 
В горы с маленьким ребенком лучше 

идти в июле. Все действия можно пере-
вести в игру и устроить познавательную 
науку в горах. Самое интересное для детей 
– разжечь огонь. Они будут наблюдать, как 
это делают взрослые, и это останется у них 
в памяти надолго. В таких маршрутах надо 
помнить, что дети быстро устают и им не-
обходимо отдохнуть и перекусить. Важно, 
чтобы они получали только положитель-
ные эмоции и небольшие физические 
нагрузки. 
Помните, что с высотой меняются 

температура и давление воздуха. Чем 
выше мы поднимаемся, тем холоднее 
становится воздух. На вершинах гор воз-
дух разрежен, и мы начинаем нуждаться 
в большем количестве кислорода. На 
высоте, превышающей 1500 м, у непод-
готовленного человека может ухудшиться 
самочувствие, а у ребенка тем более. 
Если у вас или у малыша началась одыш-
ка, появились головная боль, головокру-
жение, тошнота, передохните, выпейте 
большое количество прохладительного 
напитка и постепенно начинайте спуск с 
горы. Дальнейший подъем категорически 
противопоказан.
В заключение хочу напомнить, что хоро-

ший отдых – залог здоровья и отличного 
настроения на целый год. Надеюсь, мои 
советы помогут родителям с пользой про-
вести время вместе с детьми и избежать 
проблем. Здоровья и приятного беззабот-
ного лета вам и вашим малышам!

 Ольга КАЛАШНИКОВА

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ

ДЕВОЧКИ ВЫНОСЛИВЕЕ, ДЕВОЧКИ ВЫНОСЛИВЕЕ, 
А МАЛЬЧИКИ ГАЛАНТНЫА МАЛЬЧИКИ ГАЛАНТНЫ
БЫТЬ ВРАЧОМ, ОСОБЕННО ДЕТСКИМ, К ТОМУ ЖЕ ЕЩЕ И СТОМАТОЛОГОМ  РАБОТА 

НЕ ИЗ ЛЕГКИХ. НО ДЛЯ ДЕТСКОГО ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ГБУЗ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА  г. БАКСАНА ОКСАНЫ ЗАУРОВНЫ 

КОДЗОКОВОЙ ЭТО САМАЯ ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ. ДЕТИ  ОСОБЫЙ МИР, В КОТОРОМ 
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛИ И СТРАДАНИЙ. МОЯ ЗАДАЧА  ПОМОЧЬ ИМ ЗАПОМНИТЬ 
СВОЕ ДЕТСТВО ТОЛЬКО С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ ,  ГОВОРИТ ОНА. 

ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОКТОР, ПОЭТОМУ ДЕТИ ИДУТ К НЕЙ С БОЛЬШИМ УДО
ВОЛЬСТВИЕМ,  ГОВОРИТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПОЛИКЛИНИКИ ЛЮДМИЛА ЗУЛЬЧИФОВНА 
ХАШКУЛОВА.  ОКСАНА РАБОТАЕТ СОГЛАСНО ПОСЛЕДНИМ ПЕРЕДОВЫМ ТЕХНОЛОГИ
ЯМ. ОНА НЕ ПРОСТО ОБЛЕГЧАЕТ ПАЦИЕНТУ БОЛЬ, НО И ДУМАЕТ О ЗДОРОВЬЕ РЕБЕН
КА В БУДУЩЕМ, ОБЪЯСНЯЕТ РОДИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО И СКРУ
ПУЛЕЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ. СЛОВОМ, ОКСАНА  НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК, А ПОТОМУ ЕЕ 
ЛЮБЯТ ПАЦИЕНТЫ .

- Оксана, неужели сами в детстве не 
боялись стоматологического кабинета?

- Может, это покажется странным, но нет. 
Помню, как папа в детстве водил меня к сто-
матологу. А когда подросла, сама регулярно 
каждые полгода посещала врача. Мама все 
удивлялась моей повышенной сознатель-
ности. С будущей профессией определилась 
в 10-м классе, когда с острой болью пришла 
к стоматологу, и он легко и быстро помог 
избавиться от нее. Потом пришла домой и 
сказала маме: «Я точно знаю, кем хочу стать 
в будущем – стоматологом, чтобы облегчать 
людям жизнь». Теперь часто, сидя на своем 
рабочем месте, вспоминаю, как сама когда-
то сидела в этом стоматологическом кресле.

- Почему именно детский кабинет? Мне 
кажется, с детьми сложнее работать.

- В 2010 году по окончании отделения 
стоматологии медицинского факультета КБГУ 
по направлению проходила интернатуру в 
этой поликлинике. Учеба была разделена по 

циклам – детский кабинет, взросло-терапев-
тический, хирургический, ортопедический. Так 
получилось, что интернатуру начала проходить 
именно с детского кабинета. Сразу поняла – 
хочу работать здесь, это мое. Очень люблю 
детей, легко нахожу с ними общий язык. С 
нетерпением ждала окончания практики в 
других кабинетах и после обеда каждый день 
приходила в детский.

- Помните своего первого пациента?
- Это была моя младшая сестра. Я целый 

день лечила ей один зуб. Сестре было всего 
12 лет, но она стойко и безропотно все вы-
держала. В отличие от меня совершенно не 
волновалась и не боялась. Вообще за свою 
практику заметила, что девочки более вы-
носливые. Мальчики в основном боятся даже 
вида стоматологического кресла. Бывает, что 
первое посещение заканчивается собеседо-
ванием, знакомством с кабинетом. И только 
во второй раз принимаемся за лечение. 
Приходится включать фантазию, превращая 

процесс в игру. Например, бормашина – это 
вертолет. У меня есть один постоянный па-
циент с тяжелыми врожденными пороками. 
Его мама была очень удивлена тому, что сын 
вообще согласился сесть в кресло. Но именно 
мальчики проявляют галантность и приходят 
ко мне с цветами, говорят комплименты. Это 
очень приятно, потому что ребенок делает это 
искренне. Некоторые даже звонят мне просто 
так, и мы общаемся. 

- Думаю, многие в будущем выберут 
профессию стоматолога благодаря вам.

- Буду очень этому рада. Моя старшая 
шестилетняя дочь Диана занимается художе-
ственной гимнастикой и говорит, что хочет 
стать «гимнастерокой», а Ляна (2,5 года) 
обязательно будет, как мама, врачом-стома-
тологом. Она очень гордится тем, что я лечу 
ее одногруппников по садику, и постоянно 
напоминает им, кто я.

- Вы являетесь продолжателем дина-
стии медработников?

- Нет. Мама, Анесса Исмаиловна АЖАХО-
ВА, работает учителем начальных классов 
школы № 2 г. Баксана, где я сама училась. 
Папа, Заур Мухамедович, был автослесарем, 
работал как частный предприниматель. 
Люди его очень ценили и уважали. К сожале-
нию, мы его потеряли очень рано, в 48 лет. Я 
тяжело перенесла его смерть - между нами 
была глубокая связь. Я многое переняла от 
него, особенно трудолюбие. Очень благо-
дарна своему свекру за то, что заменил мне 
отца. Благодаря ему было легче справиться 
с горем (от редакции: Леля Нажмудинович 
КОДЗОКОВ – глава администрации с. Ды-
гулыбгей). Вообще мне очень повезло, что 
попала в такую замечательную семью, где 
сразу почувствовала себя как дома. Диане 
исполнилось всего четыре месяца, когда я 
вышла на работу. За малышкой присма-
тривала моя свекровь Марина Беталовна. 
Вторую оставила ей в восьмимесячном воз-
расте. Такую поддержку и понимание редко 
встретишь. Свекровь шутит, что работа лечит 
все мои недуги. Так и есть. Стоит зайти в ка-
бинет, как я преображаюсь, даже если при-
шла не совсем здоровой. Думаю, это потому, 
что у нас очень хороший коллектив. Большая 
заслуга в этом нашей  заведующей Людмилы 
Зульчифовны ХАШКУЛОВОЙ. Она требова-
тельный и строгий руководитель, но в то же 
время справедливый. Людмила Зульчифовна 
знает, кто чем живет, у кого какие проблемы, 
радости, и во всем поддерживает.

- Расскажите о планах.
- Хочется совершенствовать свой профес-

сионализм, принимать участие в различных 
конференциях, встречах медработников 
других городов, перенимать опыт у профес-
сионалов. Но это в будущем, когда дети под-
растут. Пока же буду набираться опыта здесь.

 Алена ТАОВА.
Фото автора

БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

РУВЕЛЛА МИСКАРОВА  АСПИРАНТ КБГУ, СОТРУДНИК ВЫСОКОГОР
НОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ВГИ, ЧЛЕН УЧЕНОГО СОВЕТА БИОЛОГИЧЕ
СКОГО ФАКУЛЬТЕТА, АВТОР БОЛЕЕ ДЕСЯТИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ.

ЛЮБЛЮ ЛЕГКИХ В ОБЩЕНИИ ЛЮДЕЙ ЛЮБЛЮ ЛЕГКИХ В ОБЩЕНИИ ЛЮДЕЙ 

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА 
ПРОЯВИЛИСЬ НЕ СРАЗУ

- Я родилась в Нальчике, окончив 
среднюю школу № 6, поступила в 
Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет, получила 
два высших образования по про-
фессиям «географ» и «социальный 
работник». За время обучения в 
магистратуре была стипендиатом 
повышенной государственной ака-
демической стипендии, именной 
стипендии Президента КБР, им. Али 
Шогенцукова, им. Кязима Мечиева. 
Очень хотелось стать преподавате-
лем вуза, и я поступила в аспиран-
туру по моей первой специально-
сти – экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная 
география. 
Являюсь ли я лидером по приро-

де? Наверное. Но лидерские каче-
ства проявились не сразу. В период 
обучения меня дважды избирали 
старостой группы, затем выдвинули 
на пост заместителя председателя 
студпрофкома биологического 
факультета, позднее избрали пред-
седателем. Назначена членом уче-
ного совета биологического факуль-
тета. Постепенно общественная 
жизнь стала занимать все свобод-
ное время, мне предложили как 
активисту работу в профсоюзной 
организации студентов и аспиран-
тов КБГУ на добровольных началах, 
и я, не раздумывая, согласилась. В 
результате социальная активность 

положительно сказалась на моей 
дальнейшей жизни. 
Хочу выразить огромную 

благодарность людям, у которых 
переняла опыт в управленческой 
и организационной деятельности: 
Казиму Каллетовичу БАУАЕВУ, Анзо-
ру Юрьевичу ПАРИТОВУ, Тимуру 
Халифовичу ГОГУЗОКОВУ, Кристине 
Васильевне ЛОПАТИНОЙ, Марине 
Заудиновне ТАНАШЕВОЙ, Татьяне 
Витальевне ЖУРАВЛЕВОЙ, Азамату 
Хасейновичу ЛЮЕВУ, Магамеду 
Хасановичу АЛИЕВУ, Оксане Султа-
новне НАГОРОВОЙ.

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 
 НАУЧНЫЙ ОБЪЕКТ

- Черты моего характера, кото-
рые мне не нравятся, - отсутствие 
терпения в делах и постоянное 
взваливание на себя чужой работы. 
Помогают трудолюбие, отзыв-
чивость, постоянное внимание 
и тревога за окружающих меня 
людей - дома, в кругу друзей или 
на рабочем месте. Отталкивают 
люди эгоистичные, не желающие 
воспринимать критику со стороны, 
но готовые критиковать окружа-
ющих. Стараюсь по возможности 
оградить себя от общения с ними. 
В людях привлекает легкость в 
общении. Думаю, у каждого в жиз-
ни были случаи, когда, заговорив 
со случайным прохожим, казалось, 
что знаком с ним всю жизнь.  
При поступлении в вуз, к сожа-

лению, не интересовалась, какие 

есть еще специальности, знакомые 
посоветовали поступить на геогра-
фию, и я поступила. Но ни разу  не 
пожалела об этом. Мне очень по-
везло с одногруппниками, наш курс 
был очень дружный, со многими 
общаюсь до сих пор. 
В 2015 году преподавала геогра-

фию в лицее № 2. Сейчас работаю 
по специальности в Высокогорном 
геофизическом институте. Работа 
и коллектив очень нравятся. Со-
вмещаю общественную и научную 
деятельность. Являюсь автором 13 
научных публикаций. Назначена на 
должность заместителя председа-
теля совета молодых ученых ВГИ. 
Занимаюсь изучением состояния, 
потенциала и перспектив развития 

рекреации, а также оцен-
кой влияния лавинной 
деятельности на развитие 
рекреационного комплек-
са на территории При-
эльбрусья. Полученные 
данные будут положены 
в основу моей кандидат-
ской диссертации. 

НАЕДИНЕ 
С ПРИРОДОЙ

- Не мыслю свою жизнь 
без природы. Всегда 
с нетерпением жду 
лета, чтобы сбежать от 
городской суеты в горы 
и наслаждаться чистым 
воздухом, журчанием 
рек, красотой ледников 
и озер, не говоря уже о 
горных пейзажах. Наеди-
не с природой невольно 
начинаешь задумываться 
о смысле жизни и анали-

зировать ее. 
Когда мне грустно или что-то не 

получается, вспоминаю о люби-
мом хобби. Могу сутками шить 
или вязать. Например, как-то 
за неделю вручную сшила себе 
меховой жилет. Меня спрашивали, 
где купила, и не верили, что в до-
машних условиях можно сделать 
такую красоту.   

СЛОЖНЫЙ ПУТЬ К МЕЧТЕ
- О защите кандидатской дис-

сертации мечтаю не один год. Путь 
к мечте довольно сложный, так 
как хорошая работа требует много 
времени и кропотливого труда. По-
могают в сборе информации и на-
писании работы Мухтар Юсубович 
БЕККИЕВ, Анатолий Хабасович АД-

ЖИЕВ, Мухаммед Мацович БАГОВ, 
Елена Александровна САВЕРНЮК, 
Олег Васильевич ОСТАПЦОВ, Игорь 
Николаевич КОМАРОВ, Владимир 
Алексеевич ШАБЕЛЬНИКОВ, Нина 
Кондратьевна ОСТРЯНОВА, Наталья 
Владимировна КОНДРАТЬЕВА, 
Мухаммед Хасанбиевич ХАУПШЕВ, 
Стелла Мухарбековна ТАОВА, Ма-
дина Альбертовна ШЕРЕУЖЕВА, Фа-
тимат Абдулмуталифовна ОЛЬМЕ-
ЗОВА, Аслан Данялович КУЛЬЧАЕВ, 
Казим Азретович ХОЛАЕВ, Эльдар 
Сагидович и Фатима Алиевна ТАП-
ПАСХАНОВЫ.
Выражаю благодарность своему 

научному руководителю Сергею 
Ивановичу ШАГИНУ и консуль-
тантам Михаилу Дмитриевичу 
ДОКУКИНУ и Абдуллаху Мухаме-
товичу КЕРИМОВУ. Спасибо моим 
родителям и близким за понима-
ние и всяческую поддержку в моих 
начинаниях.

ИМЯ КАК ПАМЯТЬ
- Мне часто задают вопрос о 

происхождении моего имени. Знаю 
только, что Рувеллой меня назвал 
папа в честь своей мамы. Бабушке 
же это имя дал ее дядя в память о 
девушке, в которую был влюблен. 
Повзрослев, я пыталась узнать 
его значение. Это имя довольно 
редкое, его носители - в основном 
граждане ближнего и дальнего 
зарубежья. Что означает мое имя, к 
сожалению, до сих пор не знаю.
Пока не встретила человека, с 

которым бы хотела прожить всю 
жизнь. Для меня очень важно, что-
бы он был добрым и понимающим, 
а остальное приложится.  

 Беседовала 
Ольга КАЛАШНИКОВА.

Фото Астемира Шебзухова
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В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ МЫ СОВЕРШИЛИ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ГРУЗИЮ. А 
ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЕЕ, НАШ ОЧЕРЕДНОЙ ТРАДИЦИОННЫЙ МАСТЕР КЛАСС В РАМКАХ ПРОЕКТА 
ГОТОВИМ С ГОРЯНКОЙ  СОСТОЯЛСЯ В РЕСТОРАНЧИКЕ ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ БАТОНО ПИРОС

МАНИ  ГОТОВИЛИ ДЛЯ НАС ПОВАРА ИЗ ГРУЗИИ ШЕНГЕЛ ОСИКМАШВИЛИ И ЕГО ПОМОЩНИЦА 
ЛИЯ АЛАВИДЗЕ, ДАВШИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УБЕДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ ИЗРЕЧЕНИЯ О ТОМ, ЧТО 
ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ НЕ УСТУПАЕТ ГРУЗИНСКОЙ ПЕСНЕ  ТАКАЯ ЖЕ ДУШЕВНАЯ, МНОГОГОЛОСАЯ 
И, КОНЕЧНО, НЕВЕРОЯТНО ВКУСНАЯ.

«БАТОНО ПИРОСМАНИ» - 
МАЛЕНЬКАЯ ГРУЗИЯ 

В НАЛЬЧИКЕ

В ЧЕСТЬ МАЭСТРО
День проведения мастер-

класса выдался дождливым. Но 
климатический катаклизм лишь 
подчеркивал уют, в который 
посетители окунаются, сделав 
первый шаг в зал «Батоно Пи-
росмани». Атмосферу грузин-
ского гостеприимства создает 
любая мелочь – от раритетного 
радиопроигрывателя с пла-
стинками грузинских певцов 
до фото галереи, в которой в 
том числе представлены фото-
графии и фоторепродукции 
мастера, чьим именем назван 
ресторан. При необходимости 
официанты знакомят посети-
телей с жизнью и творчеством 
одного из самых ярких пред-
ставителей грузинского народа 
- художника Нико ПИРОСМАНИ. 
Здесь стоит немного отвлечься 
и рассказать об интересных 
фактах, связанных с этим име-
нем. 
Мало кто знает, что роман-

тический поступок настояще-
го грузина Нико Пиросмани 
лег в основу сюжета знаме-
нитой песни Аллы ПУГАЧЕВОЙ 
«Миллион алых роз» на одно-
именные стихи Андрея ВОЗ-
НЕСЕНСКОГО. Она повествует 

об истории любви Пиросмани к 
французской актрисе Маргарите 
ле СЕВР. Собственно, Пиросма-
ни при жизни был очень беден. 
Но его чувства к девушке были 
настолько сильны, что Нико 
продал то немногое, что имел, 
и купил на вырученные деньги 
цветы. Достоверно неизвестно, 
сколько именно он смог приоб-
рести роз. Но, увы, возлюблен-
ная не ответила ему взаим-
ностью. Как это часто бывает 
с гениальными личностями, 
талант Пиросмани при жизни 
не был оценен по достоинству. 
Умер он в нищете, до сих пор 
неизвестно, где похоронен ве-
ликий художник. Однако слава 
пережила его на долгие годы. 
Впоследствии ему посвящались 
песни, снимались фильмы, в его 
честь организовывались арт-
проекты и ставились спектакли. 
Картины Пиросмани пользуются 
неимоверной популярностью во 
всем мире.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

МАРШРУТ
Пять лет назад супруги Аслан 

и Ляна БЕТРОЗОВЫ поехали в 
Грузию в качестве туристов. Она 
встретила их с таким размахом 

гостеприимства, на которое 
способна широкая грузинская 
душа. «Грузины очень гостепри-
имны. Как только пересекаешь 
границу, создается ощущение, 
что попал в один большой дом 
с очень радушными хозяевами, 
- говорит владелица ресторана 
Ляна. – Для нас любая страна – 
прежде всего вкусовые ощуще-
ния. Местная кухня настолько 
поразила, что мы проложили 
гастрономический маршрут в 
эту страну. А потом решили, 
зачем ехать так далеко, если 
Грузия сама может приехать 
к нам?! Мы были уверены -  
многие разделят нашу любовь 
к грузинской кухне, но не 
думали, что у нее будет столько 
поклонников». Но дело даже 
не во вкусовых предпочтениях 
людей, а в подходе самих вла-
дельцев к ресторанному бизне-
су. Два года назад Бетрозовы 
открыли небольшой зал на 
пять столов. Потом в Нальчике 
появились два кафе грузинской 
кухни под названием «Нико 
Пиросмани». А в ближайших 
планах – большой банкетный 
зал для проведения торжеств. 
Оно и понятно, грузинское за-
столье не может ограничивать-
ся маленьким пространством. 

АТМОСФЕРА 
ПРИСУТСТВИЯ

Определившись с концепцией 
ресторана, супруги решили, что 
здесь будут готовиться исключи-
тельно оригинальные грузинские 
блюда. А для этого многие необ-
ходимые для их приготовления 
продукты привозятся непосред-
ственно из той страны, где они 
рождены, как, например, раз-
личные сыры, специи, горячи-

тельные напитки. «Это стало 
возможным благодаря тому, 
что наши границы открылись 
и мы опять стали добрыми 
соседями», - говорит Ляна. 
Чтобы максимально 

передать атмосферу при-
сутствия в Грузии, было 
принято решение, что 
готовить непременно долж-
ны соотечественники Нико 
Пиросмани. Поэтому оче-
редная поездка супругов 
была нацелена на поиски 
таких мастеров. «В каче-
стве шеф-повара мы искали 
молодого человека, - гово-
рит Ляна. - Потому что они 
по-хорошему амбициозны, 
стремятся к совершенству, 
открыты для всего нового. 
Все эти качества нашли в 
Шенгеле. На тот момент он 
был су шефом, и предложе-
ние стать шеф-поваром не 
могло оставить его равно-
душным». 
Шенгел ОСИКМАШВИЛИ 

- потомственный повар. Вся 
его семья – родители, дядя, 
старший брат работают в 
лучших ресторанах Грузии. 
Шенгел родился в этой сре-
де и не представлял другого 

профессионального пути. После 
окончания курсов шеф-поваров 
работал в «Мачархела» - сеть 
ресторанов, расположенных 
в Старом Тбилиси – сердце 
Грузии и туристической Мекке. 
Если профессионализм Шенгела 
не вызывал никаких сомнений, 
то его знание русского языка 
оставляло желать лучшего. А 
потому вместе с ним приехала 
его помощница Лия, которая по 
совместительству еще и пере-
водчик.

- Лия, вы прекрасно гово-
рите на русском языке, а 
Шенгел даже не понимает 
его, хотя жили и работали в 
одном месте. Почему так?

- Это результат политических 
отношений между нашими 
странами. Я училась, когда рус-
ский язык был обязательным 
предметом в школе. А Шенгел 
не застал эти времена. Но, при-
ехав сюда, стремится заполнить 
этот пробел. Даже завел специ-
альную тетрадь, куда записыва-
ет новые слова.

- А как насчет кабардинско-
го языка?

- Думаю, мы его будем попут-
но изучать. Насколько я знаю, 
в наших языках есть схожие 
слова, даже блюда одинаковые. 

- Как чувствуете себя в 
Кабардино-Балкарии?

- Нас встретили радушные 
люди, которые не дают чув-
ствовать разделяющее нас от 
родных расстояние. 

- Где легче работается?
- Учитывая темперамент 

нашего народа и страсть к за-
стольям, в Грузии приходилось 
гораздо тяжелее. Там люди 
любят отдыхать в кафе и ресто-
ранах. Большие банкеты у нас 
случались практически каждый 
день. 

(Рецепты на 15-й с.)

Шенгел Осикмашвили Шенгел Осикмашвили 
и  Лия Алавидзеи  Лия Алавидзе
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ПРЕВРАТИТЬСЯ В УТОЧКУ

«ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА» НА ДРУГОМ «ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА» НА ДРУГОМ 
БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯБЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ  

Жила-была уточка. 
Только она сама не 
знала, что уточка, 
думая, что все еще 
девочка. Она роди-
лась девочкой, но со 
временем, делая сел-
фи, выпячивая губки, 
странно улыбаясь, 
становилась все боль-
ше и больше уточкой. 
А когда сделала пер-
вую инъекцию в зону 
губ и они раздулись, 

стала милой уточкой 
навсегда. Она уже не 
могла остановиться и 
не делать уколы - ведь 
так приятно видеть 
себя с пухлыми губами, 
такими выраженны-
ми. 

Уточка, когда раз-
говаривала, лепеш-
ки губ так красиво 
двигались, раскры-
вались и шлепались, 
что все диву дава-

лись. Милая уточ-
ка гордилась собой. 
Оставалось найти 
охотника, то есть 
желающего от-
ведать утятины. 
Точнее - принца для 
милой девочки. Ведь 
она не виновата в 
том, что все девоч-
ки вокруг сошли с 
ума и стали превра-
щаться в уточек. 

Сумар

Мы с подругой отдыхали в Тур-
ции, подружились с горничными, а 
те, как выяснилось, любят музы-
ку. Воспользовавшись нашей друж-
бой, попросила включать в 
отеле, где бесконечно звучала 
наша российская эстрада, в том 
числе «Черные глаза» Айдамира 
Мугу, турецкую музыку. Наша 
просьба была услышана, и в следу-
ющие дни мы наслаждались совре-
менной турецкой эстрадой.

Молодая турчанка, супруга вла-
дельца отеля, с сестрой-близне-

цом и детьми почти каждый день 
обедала в отеле и загорала на 
пляже. Эти молодые женщины вы-
делялись стройными фигурами и 
высоким ростом. В основном тур-
чанки плотного телосложения и 
небольшого роста. Вообще, мест-
ных жительниц на пляже можно 
увидеть редко. Если приходят, то 
с мужьями. Купаются, как прави-
ло, не отходя от берега, так как 
не умеют плавать, в одежде, за-
крывающей тело.

Милана 

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:  
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есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  

ЭТО СЛОЖНО 
ПОНЯТЬ 

Инвалид-колясочник 
– заложник подъезда 
без пандусов, а инва-
лид, прикованный к 
кровати, у которого 
один диагноз страш-
нее другого и род-
ственники, забираю-
щие из холодильника 
то «лишнее», что 
приносят сердоболь-
ные люди, - заложник 
судьбы. За что такая 
судьба и такая жизнь? 
Человек болеет уже де-
сятки лет,  но хочет 

жить, видеть людей, 
читать книги… Но 
родные хотят, чтобы 
он поскорее умер. Не 
потому, что вынужде-
ны за ним ухаживать, 
- это делают сиделки, 
а платит сам боль-
ной. А потому, что 
можно продать квар-
тиру. 

Как же проходят дни 
и ночи такого челове-
ка? Возможно, это и 
есть ад при жизни... 

М.И. 

В Приэльбрусье ча-
сто хожу по двум 
излюбленным марш-
рутам: вверх по уще-
лью к Джантугану и 
по тропе, ведущеей к 
месту под названием 
«Улыбка». Только вот 
одна незадача: испы-
тываю ностальгию по 
неувиденному, но так 
хорошо знакомому по 
песням и фильмам о со-
ветских альпинистах  
прошлому времени. 
Приэльбрусье и сейчас 
хранит следы совет-
ского спорта и мощ-
ной науки. На бывших 
альпбазах еще можно 
встретить инструк-
торов, приехавших 
сюда из разных респу-
блик СССР и оставших-
ся в горах навсегда.

Я бы посвятила та-
ким людям отдельный 
фильм, но, боюсь, их 
уже осталось мало. 

Эти инструкторы, 
водившие по разным 
маршрутам тури-
стов, занимались про-
свещением местных и 
приезжих туристов. 
Мы не знаем своих род-
ных мест, не видим то, 
что лежит под ногами. 
А эти специалисты без 
устали десятки лет 
водили целые группы в 
горы и обучали всему, 
чем владели сами.

Например, я искала 
местных травников 
и не нашла. Те, кто 
есть, заготавливают 
целебные  травы са-
мым зверским способом 
– скашивают их косой, 
отбирая нужное. Есть 
и щадящие природу 
травники. Знания они 
в основном переняли у 
тех самых советских 
приезжих инструкто-
ров и специалистов.

Элеонора Догова 

УХОДЯЩИЕ 
НАТУРЫ 

ОНА ТАК МНОГО 
ВИДЕЛА УЖЕ... 

Месяц назад увидела 
в селе двух женщин 
(мать и дочь) с малень-
кими детьми, плохо 
одетыми. Недавно  
заехала к ним с веща-
ми (подруги собрали 
то, из чего выросли их 
дети). Молодая мама 
вышла в чистом ха-
лате, но внутри полу-
развалившегося дома 
из саманного кирпича 
было очень непри-
глядно и грязно. Кроме 
двух женщин, в доме 
живут трое детей, 
сначала не поняла, где 
чьи. Взрослая женщи-
на копала в огороде 
картошку и к нам не 
вышла. Молодая по-
казала свою годовалую 

дочку. Она кашляла, 
а в перерывах между 
кашлем улыбалась, 
хотя чужим не очень 
доверяла.

Женщина за пять ми-
нут успела рассказать 
о своей жизни многое. 
Почему нет рядом 
мужа, как она трудно 
рожала, что собирает-
ся делать дальше. При-
езжает в город, чтобы 
доучиться. Это меня 
обрадовало, но огор-
чило, что оставляет 
больного ребенка ба-
бушке. Не знаю, купят 
ли они необходимые 
лекарства. Я стояла и 
слушала. А она, двад-
цатилетняя, повидав-
шая многое и ничего, 

улыбаясь своим уже 
почти беззубым ртом, 
сказала: «Не волнуйся, 
я справлюсь».

Двое мальчиков редко 
ходят в школу. У одно-
го  инвалидность. Их 
мать, которая копа-
лась в огороде, так 
и не вышла – боялась 
расспросов, видимо. Те-
плые вещи им привез-
ти еще можно. Но кто 
даст детям полно-
ценную жизнь? Чтобы 
и в школу ходили, и 
за здоровьем следили. 
Сколько таких детей 
и семей в наших селах? 
О них надо думать, а 
когда такой месяц - 
Ураза, особенно. 

Рузанна Н. 
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ЭТИ ВРЕДНЫЕ БЕЛОКРЫЛКИЭТИ ВРЕДНЫЕ БЕЛОКРЫЛКИ

ОДНАЖДЫ УВИДЕВШАЯ НЕМНОГООДНАЖДЫ УВИДЕВШАЯ НЕМНОГО
СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕСОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

есть на втором этаже вагона. 

Правда, дамам на открытой 

верхней площадке ездить воз-

бранялось.

21 июня 1910 года 

родился Александр ТВАР-

ДОВСКИЙ - писатель, поэт, 

военный корреспондент, 

общественный деятель, ла-

уреат Ленинской и четырех 

Государственных премий 

СССР. Легендарный редак-

тор журнала «Новый мир» 

Твардовский на этом посту, 

по мнению коллег, «выво-

дил литературу и творческих 

людей из тупиков, в которые 

их загнали история, время, 

обстоятельства». «Он был – 

богатырь, из тех немногих, 

кто перенес русское на-

циональное сознание через 

коммунистическую пусты-

ню», – сказал о Твардовском 

Александр СОЛЖЕНИЦЫН.

Поэма «Василий Теркин» 

– лучшее его произведение. 

…Переправа, переправа!

Пушки бьют в кромешной   

 мгле.

Бой идет святой и правый.

Смертный бой не ради   

 славы,

Ради жизни на земле.

«Лично я, наверное, во 

всю свою жизнь уже не смо-

гу отойти от сурового и ве-

личественного, бесконечно 

разнообразного и так мало 

приоткрытого в литературе 

мира событий, переживаний 

и впечатлений военного 

периода», – признавался 

Александр Твардовский.

В этот день в 1935 году 

родилась известная француз-

ская писательница Франсуаза 

САГАН. Ее фамилия была 

КУАРЕЗ, а псевдоним она 

позаимствовала у героини 

эпопеи Марселя ПРУСТА «В 

поисках утраченного време-

ни» - принцессы де Саган.

Огромная популярность 

Франсуазы Саган объяс-

няется тем, что она ис-

кусно сочетает тончайший 

психологизм в описании 

самых сокровенных душев-

ных качеств своих героев с 

занимательностью изложе-

ния. К этому смело можно 

добавить чисто французское 

изящество стиля и непо-

вторимый галльский юмор.   

«...Иногда на рассвете, когда 

я еще лежу в постели, а 

на улицах Парижа слышен 

21 июня 1868 года в 

Мюнхене прошла пре-

мьера оперы Рихарда 

ВАГНЕРА «Нюрнбергские 

мейстерзингеры». Триум-

фом стала постановка для 

композитора и его покро-

вителя, короля Людвига 

Баварского.

Героем самой длинной 

в истории классической 

оперы - в несокращенном 

варианте она длится пять 

часов 15 минут – стал один 

из самых плодовитых и 

разносторонних немецких 

поэтов Ганс САКС. Его на-

следие состоит из 4275 мей-

стерзингеров, 208 пьес, 170 

месс, бесчисленных псал-

мов, любовных и солдатских 

песен, карнавальных игр 

и моральных поучений. 

Интересно, что поэзией 

и музыкой он занимался 

лишь в свободные часы, так 

как был башмачником. «Я 

почти сознательно настро-

ился на комическую оперу, 

- писал впослед-

ствии Вагнер. - Это 

были «Нюрнберг-

ские мейстерзин-

геры» во главе с 

Гансом Саксом. Я 

изобразил Сакса 

последним пред-

ставителем народ-

ного творческого 

духа».

В этот день в 
1872 году в Москве прошла 

торжественная церемония 

«ввода в эксплуатацию» пер-

вой конно-железной дороги, 

или попросту конки. За две 

недели до открытия гранди-

озной политехнической вы-

ставки власти спохватились: 

как перевозить огромное 

количество гостей? Так что 

трасса была проложена в 

рекордно короткие сроки, а  

21-го числа на глазах «главно-

го приемщика» - императора 

30 человек железнодорожной 

команды быстро состыковали 

рельсы и забили костыли в 

последние несколько метров 

полотна. Александру Второму 

новый вид транспорта понра-

вился чрезвычайно. Вагоны 

(их тогда называли каретами) 

прекрасно смотрелись: с 

изящной отделкой, двух-

этажные. Цены были весьма 

умеренные: десять копеек за 

поездку внизу и пятачок за 

путешествие «на ветру», то 

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

только шум машин, моя 

память вдруг подводит 

меня: передо мной встает 

лето и все связанные с ним 

воспоминания... И тогда 

что-то захлестывает меня, и, 

закрыв глаза, я окликаю это 

что-то по имени: «Здрав-

ствуй, грусть!». Франсуазе 

Саган не исполнилось и 

девятнадцати лет, когда она 

написала свою первую по-

весть «Здравствуй, грусть!».

С тех пор она стала 

визитной карточкой фран-

цузской женской прозы во 

всем мире. Полные лирики 

«Любите ли вы Брамса?», 

«Немного солнца в холодной 

воде» лишь укрепили любовь 

к ней читателей и особен-

но читательниц. За 50 лет 

Франсуаза Саган, однажды 

увидевшая немного солнца 

в холодной воде, написала 

более 50 книг. Не дожила до 

своего семидесятилетнего 

юбилея меньше года.

21 июня 1962 года 

родился Виктор ЦОЙ. Группа 

«Гарин и гиперболоиды», в 

состав которой, кроме Цоя, 

вошли Алексей РЫБИН и 

Олег ВАЛИНСКИЙ, была 

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

Среди насекомых, питающихся соком хлорофилльных зерен, 
которые дают зеленый цвет листьям и обеспечивают протекание 
процесса ассимиляции, выделяются белокрылки. В сложившихся 
погодных условиях они активно размножаются и в сухие часы 
суток разлетаются в поисках объектов питания. Белокрылки 
– мелкие насекомые, тело и крылья которых покрыто белым 
мучнистым, иногда воскообразным налетом. Наиболее распро-
странены белокрылки тепличная и земляничная. Эти насекомые 
способны к активному и обильному развитию, которое проходит 
главным образом с нижней стороны листьев овощных, цве-
точных и плодовых культур, земляники и винограда. Особенно 
обильно белокрылки поселяются на растениях с мелкопушенны-
ми листьями - петунии, винограде изабельных сортов, бакла-
жане и других культурах. За период развития самка белокрылки 
откладывает от 200 до 550 яиц. На сочных листьях и при достатке 
тепла из яиц может выйти до 500 особей личинок.
Обнаружить появление белокрылок легко при стряхивании 

листьев. Насекомые поднимаются с листьев и кружатся вблизи 
места обитания. На листьях, где поселяется белокрылка, хоро-
шо видны бледные пятна, лишенные хлорофилла. При высокой 
плотности расселения белокрылок потери ассимиляционного 
аппарата могут достигать 90 процентов. Такие потери вызывают 
снижение урожая выращиваемых культур более чем в два-
четыре раза. При этом снижение урожайности сопровождается 
ухудшением морфологических и питательных качеств урожая. 
Так, плоды огурцов и томатов деформируются, принимая не-
правильную форму, у винограда и земляники сильно мельчают 
ягоды, на плодах лимона образуются опробковевшие пятна и др. 
Помимо изменения морфологии плодов, у всех культур снижа-
ется содержание сахаров при высокой кислотности. В результате 
поражения листьев белокрылками сильно угнетаются рост и 
развитие всего растения, что сопровождается активным развити-
ем различного рода болезней, а также поражением нематодой и 
другими вредителями.
Для борьбы с белокрылками используют инсектициды, раз-

решенные к применению в индивидуальных садах: БИ-58-новый   
(7 мл на 10 л воды), децис, каратэ, фастак или другие виды пери-
троидов (по 1,5 мл/10 л). Наибольшей эффективностью отличает-
ся препарат Актара (2 г/10 л). При проведении защитных меро-
приятий против белокрылок на овощных или плодовых культурах 
и винограде желательно один из названных инсектицидов или их 
аналогов добавлять в раствор строби, зато или других системных 
фунгицидов. На винограде, огурцах, томатах и плодовых куль-
турах для увеличения срока действия фунгицидов и повышения 
эффективности борьбы с грибными болезнями в раствор следует 
добавлять порошок полиграна (20-40 г/10 л). 

 Михаил ФИСУН

создана летом 1981 года. 

А уже осенью того же года 

группа была переимено-

вана в «Кино», и в нее 

пришел Юрий КАСПАРЯН. 

Олег Валинский же ее 

покинул. За девять лет му-

зыканты записали девять 

альбомов. А Виктор Цой к 

тому же снялся в фильмах 

«Асса», «Конец каникул», 

«Игла» и «Рок». Группа 

«Кино» дала последний 

концерт в Москве в Луж-

никах в июне 1990 года, 

а рано утром 15 августа 

того же года Виктор Цой на 

своем автомобиле попал в 

автокатастрофу на трассе 

под Ригой. Похоронен в 

Санкт-Петербурге. В оче-

редную годовщину со дня 

гибели музыканта, в 2002 

году, в Латвии на месте 

трагедии был установлен 

памятник. Средства на 

монумент были собраны 

на благотворительных кон-

цертах. Памятник создан из 

черного металла и камня 

по одной из фотографий 

музыканта. На пьедестале 

выбиты слова из песни 

Цоя: «Смерть стоит того, 

чтобы жить, а любовь стоит 

того, чтобы ждать...»

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

«ПОМНЮ, КАК МЫ С МАМОЙ «ПОМНЮ, КАК МЫ С МАМОЙ 
ХОДИЛИ В БИБЛИОТЕКУ»ХОДИЛИ В БИБЛИОТЕКУ»

УЧАСТОКУЧАСТОК

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ МЕДИ
ЦИНСКОГО РАБОТНИКА НА 
ВОПРОСЫ РУБРИКИ ОТВЕТИЛА 
РИММА ЯГАНОВА  СТАРШАЯ 
МЕДСЕСТРА ПЕРВИЧНО СОСУДИ
СТОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБУЗ ГОРОД
СКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№1  г. НАЛЬЧИКА.

- Что вы читаете сейчас?
- Сейчас читаю реже. Катастро-

фически не хватает времени и с 
современной литературой мало 
знакома. В основном перечитываю 
книги, которые с детства сумела 
собрать в небольшую личную 
библиотеку. Очень рада, что смогла 
передать дочери любовь к книгам. 
Иногда советую ей, что можно 
прочитать, но у нас разные вкусы, 
поэтому она не всегда прислушива-
ется ко мне.

- С чего началась любовь к 
чтению? 

- С детства видела, как много 
читает мама, она любила книги и 
всегда зачитывалась до поздней 

ночи. Помню, как мы с мамой 
часто ходили в библиотеку. 
Но впервые почувствовала 
глубину книги в 8-м классе. 
Нам по школьной программе 
надо было прочитать «Мо-
лодую гвардию» Александра 
ФАДЕЕВА. Помню, как сильно 
переживала за Ульяну Громо-
ву, Олега Кошевого, Володю 
Осьмухина, Сергея Тюленина, 
Любовь Шевцову и т.д. Отсюда 
и началась настоящая любовь 
к книгам.

- Расскажите о ваших лю-
бимых книгах.

- Со школьных лет полюбила 
жанр исторического романа. 

Очень нравится «Петр Первый» 
Алексея ТОЛСТОГО. Это не просто 
один из лучших образцов истори-
ческой литературы, а ее эталон, 
обладающий высокой степенью 
отражения исторической действи-
тельности (одни сцены баталий 
чего стоят), который можно смело 
рекомендовать каждому не-
равнодушному к истории России 
читателю. Приятный язык, инте-
ресный сюжет, по-настоящему 
живые персонажи, с чувствами, 
характерами. Несмотря на то, что 
книга немаленькая, прочитала ее 
буквально за пару дней, а пере-
читывала раза три.
Нравится Валентин ПИКУЛЬ. 

Несколько раз перечитывала 
«Фаворита» и «Честь имею». При-
влекают его персонажи. Вроде бы 
из истории все знаешь о герое, 
но, читая произведения Пикуля, 
лучше узнаешь о его благород-
стве, патриотизме, порядочности 
и в то же время присущих ему 

человеческих слабостях. Читая про-
изведения В. Пикуля и зная исход 
из истории, все равно на что-то на-
деюсь, с волнением переворачивая 
страницы книги. 

- Вы встречали героя книги, по-
хожего на себя?

- Никогда не сравнивала себя с 
кем-то из героев. Наверное, по-
тому что у всех людей есть что-то 
общее, но каждый проявляет это 
по-разному, осознанно или нет. У 
меня не было цели искать себя в 
книгах или себе подобных. Книга – 
как спектакль, а я обычный зритель. 
Просто наслаждаюсь эпохой и людь-
ми, о которых узнаю что-то новое. 

- Если бы писали книгу, о чем бы 
она была?

- О человеческой доброте, как 
бы банально это ни прозвучало. В 
сказках добро всегда побеждает 
зло. В детстве нам помогают такие 
книжки, а во взрослой реальной 
жизни понимаешь, что это та же 
самая сказка, только уже с другими 
персонажами и проблемами. Про-
сто в жизни добра и справедливо-
сти приходится дольше ждать, чем 
в сказке, и многие перестают в нее 
верить. 

- Предпочитаете бумажные 
книги или электронные?

- Конечно, бумажные. Намного 
приятнее держать в руках книгу, 
чувствовать запах бумаги и типо-
графской краски. У хороших изданий 
можно любоваться переплетом, 
ощущать тисненые буквы на об-
ложке. У некоторых книг окрашены 
срезы страниц. Сейчас молодежь 
не придает этому значения. Про-
читав одно и то же произведение в 
электронном виде или на книжных 
страницах, можно ощутить разницу 
восприятия.

 Марина БИТОКОВА.
Фото Астемира Шебзухова
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Постепенное уменьшение 

силы звука. 8. Дорожный регулятор, указатель. 
9. Роскошно изданный альбом гравюр с живо-
писных картин. 10. Французская певица с непо-
вторимым голосом и особой манерой исполне-
ния, «звезда» 50-х. 11. Чертеж, изображающий 
на плоскости какую-нибудь местность. 12. Древ-
негреческая ваза. 17. Площадь для военных па-
радов, смотров, строевых занятий. 18. Птица 
отряда журавлеобразных. 20. Жена и муза Саль-
вадора Дали. 21. Часть видимого пространства 
над горизонтом.
По вертикали: 1. Самое глубокое озеро в 

мире. 2. Птица, обитающая в горных лесах Но-
вой Каледонии. 3. В адыгских мифах великан. 

4. Головной убор конусообразной или округлой 
формы. 5. Любая геометрическая фигура ма-
гического характера, как правило, имеет вид 
двойного равностороннего треугольника или 
шестиконечной звезды. 7. Человек с болез-
ненным пристрастием к сочинительству. 13. 
Особенность в произношении слов или зву-
косочетаемости - выговор, говор. 14. Город в 
Швейцарии, климатический курорт. 15. Утрен-
няя песня в поэзии трубадуров. 16. Известная 
в астрологическом мире фамилия. 18. Вид по-
возки, преимущественно двухколесной с боль-
шими колесами. 19. Месяц календарного года.

 Составила 
Фатима КАРАЦУКОВА

«БАТОНО ПИРОСМАНИ» - 
МАЛЕНЬКАЯ ГРУЗИЯ В НАЛЬЧИКЕ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Абассандо. 8. Знак. 9. Увраж. 10. Пиаф. 11. План. 12. Киаф. 17. Плац. 18. 

Агами. 20. Гала. 21. Небосклон. 
По вертикали: 1. Байкал. 2. Кагу. 3. Иныж. 4. Колпак. 5. Пентакль. 7. Графоман. 13. Акцент. 14. 

Лугано. 15. Альба. 16. Глоба. 18. Арба. 19. Июль.

2

Между деломМежду деломГорянка
№25 (930) 21 июня 2017 г.№25 (930) 21 июня 2017 г.

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

(Окончание. 
Начало на 12-й с.)

УДАЧНЫЙ ВЫБОР
С учетом того, что грузин-

ская кухня очень разнообраз-
ная, сделать выбор блюд для 
мастер-класса было крайне 
сложно. После небольших де-
батов решили, что оставить без 
внимания некоторые рецепты 
невозможно, поскольку они в 
числе визитных карточек гру-
зинской кухни.

ХАЧАПУРИ 
ПО АДЖАРСКИ

Это блюдо давно и заслужен-
но приобрело всенародную 
любовь на просторах нашей 
страны. Стало оно визитной 
карточкой и «Батоно Пирос-
мани». Интернет переполнен 
всевозможными вариантами 
его приготовления. Мы расска-
жем, как это блюдо готовят на 
его родине.

Тем временем подготавливаем 
начинку. Сыры натираем на тер-
ке и перемешиваем. Добавляем 
к ним яйца и мягкое масло. 
Отдохнувшее тесто разделяем 

на колобки: 350 г для большой 
лодочки и 270 г сыра, для ма-
ленькой - 200 г теста и 160 г сыра. 
Раскатываем их по отдельности 
и придаем форму лодочки, сма-
зываем небольшим количеством 
сметаны и по центру укладываем 
начинку. Выпекаем при t 250-270 
градусов до румяной корочки 
(примерно 10-12 минут). За 
несколько минут до готовности 
достаем противень из духовки и 
в каждую лодочку разбиваем по 

одному яйцу. Помещаем обратно 
в духовку и даем буквально 
«схватиться» яичному белку. По-
тому что в классическом вариан-
те оно должно остаться сырым. 
Еще в горячем виде выклады-
ваем в середину хачапури 15 г 
сливочного масла.

ЦИСАРТКЕЛА В КЕЦИ
На самом деле столь непри-

вычное нашему слуху название 
переводится очень красиво. 
Цисарткела – радуга, кеци – на-
звание специальной глиняной 
посуды. 
Ингредиенты: 200-250 г 

говядины, 80 г шампиньонов, 
50 г лука, средний болгарский 

перец, 200 г картошки, 2 
зубчика чеснока, соль, перец и 
уцхо-сунели.
Способ приготовления. Мясо 

нарезаем на небольшие куски и 
тушим. Грибы нарезаем вдоль, 
лук – полукольцами. Добавляем 
их к мясу и тоже тушим. Когда 
они почти готовы, добавляем 
нарезанный на средние кубики 
болгарский перец. Во фритюре 
жарим нарезанную на кубики 
картошку. Готовую картошку до-
бавляем к остальным ингреди-
ентам. В конце готовки заправ-
ляем специями и выдавливаем 
чеснок. Цисарткелу переклады-
ваем в кеци и подаем на стол. 

ХИНКАЛИ
Невозможно представить 

грузинскую кухню без хинкалей. 
Нежнейшее тесто в сочетании с 
ядерно острой мясной начин-
кой, плавающей в бульоне, не 
просто блюдо, а песня.
Ингредиенты для теста: 

3 кг муки, 0,5 литра холодной 
воды, чайная ложка соли.
Для фарша: кг говяжьего 

мяса, 300 г мякоти баранины, 
200 г красного лука, 3-4 зубчика 
чеснока, 2 стручка зеленого 
острого перца, по вкусу зира, 
красный и черный молотый 
перец, пучок свежей кинзы.
Способ приготовления. В 

воде растворяем соль, замеши-
ваем крутое тесто и оставляем 
на 30 минут отдохнуть. 
А пока готовим начинку. Про-

пускаем все через мясорубку 
и добавляем измельченную 
зелень кинзы. При необходи-

мости в получившийся фарш 
добавляем немного холодной 
воды, чтобы он стал сочным.
В ресторане тесто пропуска-

ется через специальный пресс, 
который придает ему гладкость и 
блеск. В домашних условиях это 
невозможно, поэтому просто тон-
ко раскатываем тесто. Разрезаем 
его на довольно крупные квадра-
ты. По центру выкладываем на-
чинку и скрепляем концы в виде 
кулечка. Лишнее тесто отрезаем. 
Готовые хинкали опускаем в кипя-
щую подсоленную воду и варим в 
течение пяти-семи минут.

 Алена ТАОВА.
Фото Астемира Шебзухова

Ингредиенты для теста:    
2 литра теплой воды, 500 мл. 
минеральной воды, по две ст. 
ложки сахара, дрожжей, соли, 
растительного масла, 200 г 
сливочного масла, 4,5 кг муки.
Для начинки: 2 кг грузин-

ского белого сыра, кг сулугуни 
(именно он придает тягу-
честь начинке), 200 г сливоч-
ного масла, 2 яйца. Дополни-
тельно понадобится столько 
яиц, сколько лодочек у вас 
получится.
Способ приготовления. Из 

всех ингредиентов замешива-
ем мягкое тесто и оставляем в 
теплом месте на два часа. 

ХачапуриХачапури

Цисарткела в кециЦисарткела в кеци

ХинкалиХинкали

Слева направо: Ляна Бетрозова, Марина Кулиева, Лия Алавидзе, Шенгел Осикмашвили, Слева направо: Ляна Бетрозова, Марина Кулиева, Лия Алавидзе, Шенгел Осикмашвили, 
Светлана Машезова, Алена ТаоваСветлана Машезова, Алена Таова
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕКУПЛЮ
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ПРЕОДОЛЕННЫЙ НАДЛОМПРЕОДОЛЕННЫЙ НАДЛОМ
КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

ТОГДА ВСЕ БЫЛО ВНОВЬ  И 
ПОДНИМАЮЩАЯСЯ ПОСЛЕ ВОЙ
НЫ СТРАНА, И ШИРОКИЕ ЛЕНИН
ГРАДСКИЕ УЛИЦЫ С РЕДКИМИ 
АВТО, И МОЛОДЫЕ УВЛЕЧЕННЫЕ 
СВОИМ ДЕЛОМ СПЕЦИАЛИСТЫ, 
И, КОНЕЧНО, ЛЮБОВЬ  ВСЕГДА 
НОВАЯ И ЧИСТАЯ, КАК ПЕРВЫЙ 
СНЕГ.
Вышедший в 1955 году фильм 

«Неоконченная повесть» Фри-
дриха ЭРМЛЕРА воспринимался 
в привычной социалистической 
парадигме: он принципиальный 
инженер, она добросовестный 
врач, дело превыше чувств и пер-
востепенно для общества. Но за 
этой ширмой стандарта режиссер 
скрыл возможность иных интер-
претаций, и потому нам сегодняш-
ним эта картина может рассказать 
о многом. 
Прежде всего стоит сказать, что 

в самом соцреализме нет ничего 
плохого и тем более антиэстетиче-
ского. Его переизбыток в опреде-
ленный отрезок времени вызвал 
пресыщение зрителя, но сегодня 
мы можем смотреть на него с 
более отдаленных позиций и по-
пытаться объективно оценить не 
только недостатки, но и неоспори-
мые достоинства. Вообще в любом 
«-изме» самым главным остается 
сам художник, его индивидуаль-
ность и видение мира наполня-
ют любое течение в искусстве 
смыслом и придают ему ценность. 
Соцреализм богат творчеством 
таких титанов, как Георгий ЧУХРАЙ 
и Михаил РОММ.
Фридрих Эрмлер в эту плеяду 

художников-соцреалистов с чело-
веческим лицом прекрасно вписы-
вается, его лента «Неоконченная 
повесть» согревает своей человеч-
ностью. Герои только на первый 
взгляд идеологически верные 
и несгибаемые. На самом деле 
внутри каждого из них - психологи-
ческий надлом. Но если у Ершова 
(Сергей БОНДАРЧУК) он внешне 
выражен в его травме и прикован-
ности к постели, то у Елизаветы 
Максимовны (Элина БЫСТРИЦКАЯ) 
спрятан глубоко. Сложно сказать, 

Футбол – такая штука, где не бывает ничего невоз-
можного, совершенно ничего. Хватит относительно 
короткой болельщицкой судьбы и крепкой памяти, 
чтобы оказаться свидетелем невероятного и потом 
написать об этом в «Горянку» или рассказать друзьям, 
а у них память покороче, и они будут спорить до 
хрипоты.
Вот, например, лет десять назад кто-нибудь мог 

подумать, что МАРАДОНА, сам Диего Армандо, будет 
гонять мяч в Грозном?! Или что из нашего «Спартака» 
вызовут в сборную России игрока? А так вот было. 
Теперь Виктор ВАСИН - один из тех, кто несет надежду 
в будущем и настоящем. Кто-нибудь, например, что-то 
знает о сборной Индии или Лаоса? А вот нальчане со 
стажем их видели в лицо. 
И еще - кто бы мог подумать, что в Россию приедет 

самый цвет мирового футбола на Кубок конфедераций 
и Кубок мира?! Что построятся прекрасные стадионы, 
что мы станем центром мирового футбола. Никакой не 
Буэнос-Айрес, Париж и вовсе не Нью-Йорк с Лондо-
ном, а Казань, Сочи, а там еще Ростов и, простите, Са-
ранск! Ну а что? Сочи сделали сказкой, и Саранск под-
тянем. Главное, в футбол хорошо поиграть. Теперь у 
нас, болельщиков, не получится просто по-снобистски 
отмахнуться: дескать, чего от них ждать?..
Мы вынуждены ждать сказку, как хозяева не можем 

быть слабыми, скучными и безвольными. На Кубке 
мира в ЮАР команда хозяев была слабой и несерьез-
ной, ей сначала сочувствовали, жалели, а потом все 
раздраженно хотели подудеть южно-африканским 
футболистам в уши вувузелами. Мы не должны быть 
такими, как, например, в 2002 году на Кубке мира в 
Японии и Южной Корее, когда ходила такая шутка, что 
в сборной играет один Владимир БЕСЧАСТНЫХ и еще 
десять несчастных. Хочу верить, что под руководством 
мужественного и храброго Станислава ЧЕРЧЕСОВА мы 
удивим весь мир и в хорошем смысле.
А пока все к экранам - смотреть Кубок конфеде-

раций – главную репетицию будущего праздника. 
Между прочим, сам Криштиану РОНАЛДУ пожаловал 
и свел Казань с ума, и сборная Новой Зеландии ско-
пом. Наверное, Новая Зеландия, ее футбольная часть, 
как минимум еще не была так близко к старой доброй 
Зеландии, как сейчас. Еще и сборная Австралии где-то 

здесь, в России (плюс-минус 2500 км от Москвы), и 
неискушенный зритель может легко перепутать флаги 
этих двух команд и поболеть за две сборные Австра-
лии разом. Еще приехала сборная Камеруна. России 
близка история футбола Камеруна, которая, соб-
ственно, стала историей благодаря русскому тренеру 
Валерию НЕПОМНЯЩЕМУ в 1990 году. Еще камерунцы 
известны тем, что им очень хочется переформатиро-
вать футбольную одежду: то они одеваются в майки 
без рукавов, то в комбинезоны, то делают на форме 
разрезы – будто их драл лев и они его победили. Но 
камерунцы не нашли благодарной публики. Они толь-
ко страдают от страсти к своему стилю, их в лучшем 
случае заставляют переодеваться по ходу турнира 
или просто дисквалифицируют в худшем. Последние 
несколько лет они плохо играли, поэтому мало кому 
было дела до того, что сейчас носят на проспектах 
Яунде (столица Камеруна), но Россия гостеприимно 
раскрыла объятия стилягам Африки. 
Еще немцы гастролируют. Начали с Сочи. Кроме 

экипировки, ничто больше не напоминает о немцах, 
выигравших Кубок мира в 2014 году. И эти немцы, того 
и гляди, выиграют опять. Они всегда выигрывают. Но 
это неполный список гостей. Есть настоящие хэдлай-
неры последних лет – чилийцы. Эти ребята могут 
грохнуть кого угодно, но показать выдающуюся игру. 
Главная их проблема – не сойти с ума от ширины про-
стора (прошу прощения за очевидный каламбур).
И мексиканцы с нами тоже репетируют лето      

2018-го. Если говорят, что где-то одержимы футболом 
и если это не Мексика, значит, говорят неполную прав-
ду – альтернативные факты, так сказать. Эти ребята 
просто одержимы тремя вещами: футболом, попыткой 
перебраться в США и сомбреро. Футбол у них в ДНК, и 
надо учитывать, что их друзья из Латинской Америки 
тоже не совсем здоровы в своей одержимости, но 
Мексике приходится всю жизнь играть с Сальвадором, 
Белизом и по праздникам с Гондурасом. Согласитесь, 
сходить с ума около афиши «Уругвай-Бразилия» куда 
легче, чем рвать на себе волосы на трибуне «Гватема-
ла-Мексика», здесь нужно известное самоотречение.
Кажется, собралась уникальная компания, стоит по-

смотреть. Ну как, друзья, пошумим на стадионах?
 Алим БИТОКОВ

““Маленькое Маленькое чудо-чудо-20172017
””

Самина Бахова, Самина Бахова, 
1 год и 9 месяцев, 1 год и 9 месяцев, 
с. Нижний Черекс. Нижний Черек

Дана Сижажа, Дана Сижажа, 
3 года и 7 месяцев, г. Нальчик3 года и 7 месяцев, г. Нальчик

что предшествовало тем событиям, 
которые показаны в фильме, через 
что прошли герои, но итогом этого 
стало их одиночество. Оба они уже 
не молоды, за плечами каждого 
– жизненный опыт, юношеская 
романтичность уступила место 
зрелому скепсису. Чуткий зритель 
понимает, что самоотверженное 
служение больным для доктора 
Муромцевой (хочется лечиться 
только у таких врачей) – попытка 
освободиться из собственного 
плена, так же, как и ожесточенные 
дискуссии инженера Ершова с 
другими членами конструкторского 
бюро.
И оказывается, что плакатные 

герои давно уступили место 
другим типам героев, которые, 
будучи пропитанными идеоло-
гической правдой, могут быть 
сломлены физически, но не… А вот 
здесь понимаешь, что и морально 
тоже. И вообще - они обычные 
люди, понятные и похожие на нас. 
Делает ли это их слабее? Возмож-
но. Делает ли хуже? Нет. Потому 
что их сила не в неуязвимости, а в 
способности противостоять, видеть 
свет, когда сгущается мгла, любить, 
когда кажется, что надежды уже 
нет. Наверное, такой в 1950-е была 
вся страна: ослабленной и над-
ломленной, но жаждущей жизни, 
обновления, обретающей силы 
для восстановления только в этом 
естественном и неистребимом 
инстинкте жить и расти.
Особую близость героям придают 

исполнители главных ролей, судьба 
которых в чем-то схожа с Ершовым 
и Муромцевой: первая красавица 
советского кино Элина Быстрицкая, 
прожившая всю жизнь в одиноче-
стве, и легендарный Сергей Бон-
дарчук – актер и режиссер огром-
ного таланта, в творческой судьбе 
которого были заоблачные взлеты 
и трудные падения. Легенда гласит, 
что во время съемок фильма отно-
шения между ними были настолько 
напряженными, что общие сцены 
пришлось снимать без присутствия 
партнера – соединяли их в процес-
се монтажа. Но, наблюдая вновь 
историю невысказанной любви, мы 
верим, что это лишь легенда, что то-
лику любви, которой горели герои, 
испытывали друг к другу и артисты. 
Эта актерская школа, воспитывав-
шая не только молодых артистов, но 
и зрителя, тоже является достиже-
нием соцреализма, противопоста-
вить которому российский кинема-
тограф пока не может ничего. На 
фоне исполнителей главных героев 
не теряются ни артисты второго пла-
на, ни эпизодические роли. Евгений 
САМОЙЛОВ, Софья ГИАЦИНТОВА, 
Эраст ГАРИН, Александр ЛАРИКОВ 
– каждый несет яркую харАктерную 
краску, без которой общая картина 
была бы неполной.

 Тома ТЕХАЖЕВА РОО «Союз женщин КБР» глубоко скорбит о безвременной кончине ШАРДАНОВОЙ Фатимы 
Муридовны, матери-героини, достойно воспитавшей десятерых детей, и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойной. Ее смерть - тяжелая утрата не только для семьи, но и 
для всех, кто ее знал. Светлая память о Фатиме Муридовне навсегда останется в наших сердцах.

16


