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СБЛИЖЕНИЕ КУЛЬТУР, 
РАВНЫЕ ПРАВА 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОХОДЯТ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОХОДЯТ 
ЭТАП КУБКА РОССИИ И ЭТАП КУБКА МИРА ЭТАП КУБКА РОССИИ И ЭТАП КУБКА МИРА 
ПО СВОБОДНОЛЕТАЮЩИМ АВИАМОДЕЛЯМПО СВОБОДНОЛЕТАЮЩИМ АВИАМОДЕЛЯМ
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НАЧАТА РАБОТА НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ВЕТКИ ОТ СТАНИЦЫ СОЛДАТСКОЙ ДО ТЫРНЫАУЗА. КАК СООБЩАЕТ ПРЕСС СЛУЖБА ГОСКОМ
ТРАНСА КАБАРДИНО БАЛКАРИИ, В РАМКАХ ПОДПИСАННОГО 15 ИЮНЯ СОГЛАШЕНИЯ О СТРА
ТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ КАБАРДИНО БАЛКАРИЕЙ И КОМПАНИЕЙ ВИС  В МОСКВЕ 
СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИИ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ ВО ГЛАВЕ С МИНИСТРОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КБР БОРИСОМ РАХАЕВЫМ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ.

На встрече в ходе обсуждения 
вопроса стороны сошлись во 
мнении о целесообразности 
продления железной дороги от 
Солдатской до поселка Терскол.
В этот же день делегация КБР 

встретилась с руководством 
консалтинговой компании 

«НИИ корпоративного и про-
ектного управления», имеющей 
значительный опыт в разра-
ботке конкурсной документа-
ции, подготовке проектов и их 
сопровождении. На встрече 
обсуждались основные пара-
метры проекта строительства 

железной дороги, условия 
заключения договора на раз-
работку конкурсной докумен-
тации, состав и примерные 
сроки ее разработки, а также 
перспективы сотрудничества с 
банковским сектором.

 Тамара ТИЛИНА 

В ИЮНЕ В МОСКВЕ В СОЮЗЕ 
ЖЕНЩИН РОССИИ ПРОШЛА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖЕНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАН ЕВРА
ЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО СООБЩЕСТВА ЖЕНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ ЕАЭС  
МНОГООБРАЗИЕ И СОЛИДАР
НОСТЬ .

В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ПРОХОДИТ ТРЕТИЙ 
ЭТАП КУБКА РОССИИ И ЭТАП КУБКА МИРА ПО 
СВОБОДНОЛЕТАЮЩИМ АВИАМОДЕЛЯМ.

В ТЕРСКОЛ  В ТЕРСКОЛ  
ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

В Москву приехали руко-
водители ведущих женских 
организаций Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы и России, которые 
поделились своим опытом в 
решении  проблем женщин, 
государственной политики 
по  сохранению и укреплению 
семейных отношений. Назва-
ния выступлений говорят сами 
за себя: «Обеспечение равных 
прав и возможностей мужчин 
и женщин в Республике Бела-
русь. Достижения, проблемы и 
пути развития», «Роль женщин 
в устойчивом развитии Казах-
стана», «Женщины суверенного 
Казахстана», «Расширение 
политического участия женщин 
как проблема становления 
паритетной демократии: роль 
женских НПО» (на примере 
Армении).
Однако речь на встрече шла и 

о глобальных проблемах укре-
пления межгосударственного и 
межнационального сотрудниче-
ства, базирующегося на тра-
диционных ценностях, общих 
культурно-образовательных 
обычаях, уважении к нацио-
нальной идентичности народов 
стран, входящих в ЕАЭС.
Состоялся обстоятельный 

разговор о «Вкладе женского 
делового сообщества в развитие 

ЕАЭС», о «Роли и участии жен-
щин в процессе миростроитель-
ства на примере Кыргызской 
Республики», «Роль женских 
общественных организаций в 
укреплении евразийской инте-
грации». Обсуждались и острые 
злободневные проблемы, такие 
как «Женщины Кыргызстана и 
трудовая миграция».
Участницы встречи были 

едины во мнении, что развитие 
и укрепление Евразийского эко-
номического сообщества невоз-
можно без активного участия 
женщин, составляющих боль-
шинство населения этих стран. 
Именно активная жизненная 
позиция женщин, их бесценный 
социальный опыт будут способ-
ствовать современной интегра-
ции ЕАЭС.
Современный мир баланси-

рует на краю пропасти, поэтому 
необходимо консолидировать 
усилия не только для его со-
хранения, но и для комфортного 
проживания в нем всех жителей 
планеты. Встреча проводилась в 
рамках объявленного ООН «Де-
сятилетия сближения культур».
Участницы встречи договори-

лись сделать такие мероприятия 
регулярными, по возможности в 
разных странах ЕАЭС, впослед-
ствии оформив их юридически.

 Источник - сайт СЖР 

В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ С 17 ПО 20 ИЮЛЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЕДИНЫМ КАЛЕНДА
РЕМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНО
ВАНИЙ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОР
ТА И СНОУБОРДА РОССИИ ПРОЙДУТ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ СРЕДИ ЮНИ
ОРОВ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ОТ 16 
ЛЕТ И СТАРШЕ.
Планируется участие около ста спортсме-

нов из десяти регионов страны. Соревно-
вания пройдут на леднике Гарабаши на 
склоне горы Эльбрус на высоте 3847 м. 
Первые старты начнутся 18 июля, торже-
ственное закрытие и награждение победи-
телей пройдут на поляне Азау 19 июля.
Организаторы – федерации горнолыж-

ного спорта и сноуборда РФ и КБР при 
содействии АО «Курорт Эльбрус» и адми-
нистрации Эльбрусского района.

 Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

Участники соревнований практически из всех 
регионов России, в том числе Сибири и Дальнего 
Востока, а также США, Турции, Индии, Монголии, 
Кореи, ряда  других стран.
Программа турниров включает выступления пла-

неристов (авиамоделей без двигателя внутреннего 
сгорания, F-1-A), авиамоделей с резиновым двига-
телем, так называемым «резиномотором» (F-1-B), 
таймеристов (таймерных моделей с двигателем 
внутреннего сгорания, F-1-C).
По завершении третьего этапа соревнований с 4 

по 8 июля состоится четвертый этап Кубка России по 
свободнолетающим моделям.
Организаторы мероприятий – Федерация  авиамо-

дельного спорта России, ДОСААФ КБР при поддерж-
ке Министерства спорта РФ.

 По материалам федеральных информагентств

ЭЛЬБРУС ЭЛЬБРУС 
ПРИНИМАЕТ ПРИНИМАЕТ 
ЮНИОРОВЮНИОРОВМИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КБР ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬ

НЫЙ ОТБОР ЗАЯВОК ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 2018 ГОДУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 
ПОДПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КБР НА ПЕРИОД ДО 2025 
ГОДА .

НАЧАТ ОТБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НАЧАТ ОТБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ ГОСПРОГРАММЫДЛЯ ГОСПРОГРАММЫ

Минэкономразвития КБР 
объявляет о начале пред-
варительного отбора инве-
стиционных проектов для 
включения в 2018 году в 
подпрограмму «Социально-
экономическое развитие 
КБР на период до 2025 года» 
государственной программы 
РФ «Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
на период до 2025 года».
Реализация проектов 

в рамках подпрограммы 
осуществляется с оказанием 
государственной поддерж-
ки в виде предоставления 
субсидии в размере до 41 
процента от общей стоимо-
сти проекта. 
К участию в отборе допу-

скаются юридические лица, 

реализующие инвестицион-
ные проекты на территории 
КБР, при соблюдении следую-
щих условий:

а) общая стоимость инве-
стиционного проекта состав-
ляет более 50 миллионов 
рублей;

б) юридическое лицо 
должно быть зарегистриро-
вано на территории СКФО в 
организационно-правовой 
форме акционерного обще-
ства или общества с ограни-
ченной ответственностью и 
осуществлять свою основную 
уставную деятельность на тер-
ритории СКФО;

в) наличие у юридического 

лица и (или) руководящего 
состава юридического лица и 
(или) участников/акционеров 
опыта реализации инвестици-
онных проектов;

г) наличие собственных и 
(или) заемных средств у юри-
дического лица, направляе-
мых на реализацию инвести-
ционного проекта, в размере 
не менее 59 процентов от 
стоимости проекта;

д) срок реализации инве-
стиционного проекта не дол-
жен превышать девяти лет;

е) срок окупаемости ин-
вестиционного проекта не 
должен превышать восьми 
лет.

Заявки необходимо направ-
лять на электронный адрес 
op.economy@kbr.ru. 

Участники конкурсного 
отбора – предприниматели, 
осуществляющие свою дея-
тельность на территории КБР.

Адрес приема заявок: 
360028,  г. Нальчик, пр. Ле-
нина, 27, Дом Правительства, 
Минэкономразвития КБР, от-
дел государственных целевых 
программ и строительного 
комплекса, тел.: 8(8662) 
40-37-75, 40-23-43.

Режим работы – с 9 до 18 
часов, перерыв – с 13 до 14 
часов, выходные – суббота, 
воскресенье.

 Элеонора КАРАШАЕВА, 
пресс-служба  

Минэкономразвития 
КБР
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ДОМ, В КОТОРОМ СВЕТЛОДОМ, В КОТОРОМ СВЕТЛО
КОГДА ЧИТАТЕЛИ ЗВОНЯТ 

И ПРЕДЛАГАЮТ ГЕРОЕВ, МЫ 
ТОЛЬКО РАДУЕМСЯ: ЗНАЧИТ, 
ОНИ СЧИТАЮТ ГАЗЕТУ СВОЕЙ, 
ЗНАЧИТ, У НАС ЕСТЬ ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ. ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬ
ТУРЫ ПОСЕЛКА КЕНЖЕ ЗАРЕТА 
МАМИЕВА ЗВОНИЛА В ПРО
ШЛОМ ГОДУ И ПРОСИЛА НАПИ
САТЬ О СЕМЬЕ  БОЗИЕВЫХ: ОНИ 
ВСЕ ПОЮТ И ТАНЦУЮТ, У НИХ 
СЕМЕЙНЫЙ АНСАМБЛЬ. ЗНАЮТ 
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, МОГУТ ЧИ
ТАТЬ ЧАСАМИ НАИЗУСТЬ СТИ
ХИ. ОДНОСЕЛЬЧАНЕ ОЧЕНЬ ИХ 
ЛЮБЯТ.  ОБЕЩАЛИ НАПИСАТЬ, 
НО ДЕЛО ЗАТЯНУЛОСЬ. И ВОТ НА 
РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУР
СЕ В НОМИНАЦИИ СЕЛЬСКАЯ 
СЕМЬЯ ПОБЕЖДАЮТ БОЗИЕВЫ  
ТЕ САМЫЕ, СОЗДАВШИЕ СЕМЕЙ
НЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ.

ПАПА
Магомед БОЗИЕВ долгие годы рабо-

тает пожарным, награжден медалями 
«За спасение погибавших» и «За бе-
зупречную службу». Но он не только 
чужим, но даже дома не рассказывает 
о своих подвигах. «В доме хозяин - 
однозначно папа, - говорит Марита 
БОЗИЕВА. – Сын и четыре дочки с 
большой любовью и уважением от-
носятся к отцу и ко мне. Дети знают: 
во всех вопросах главный советчик 
– отец». «А где ваше место?» - спраши-
ваю я. «На кухне! Женщина всегда у 
очага», - улыбается она. Правда, спра-
ведливости ради надо сказать, что 
сейчас у Мариты Маштаевны нагрузка 
почти символическая: дети подросли 
и практически со всеми домашними 
делами справляются сами.

Сын Ислам занимается армейским 
рукопашным боем, является неодно-
кратным победителем в шахматных 
турнирах, шахматами увлекаются и де-
вочки. Все они являются победителями 
и призерами соревнований, посвящен-
ных Дню государственности КБР.

Дочь Айшат – участница междуна-
родных, всероссийских межвузов-
ских конференций, лауреат второй 
степени третьего и пятого между-
народных молодежных конкурсов 
научных работ «Молодежь в науке: 
новые аргументы».

Жаннет – студентка колледжа 
дизайна КБГУ, Зайнаф - студентка 
медколледжа, Малика – школьница. 
Все занимали места в  шахматных ре-
спубликанских турнирах, конкурсах 

Марита. В этом доме читают поэзию, 
учат народные песни, танцуют, играют 

лодых семьях это скорее исключение, 
чем правило. Бозиевы многодетность 
воспринимают как счастье. Когда 
получили сертификат за годы работы 
в противопожарной службе и пере-
ехали из Герпегежа в Кенже, жизнь 
особо не изменилась: все та же работа 
по дому и в огороде, тесное обще-
ние с родственниками. А в классе, где 
учились Ислам и Айшат, их учительни-
ца Дина Махмудовна КУЧМЕЗОВА так 
никого и не посадила за их парту. Ког-
да Ислам пошел в подготовительный 
класс, с ним увязалась четырехлетняя 
Айшат. А потом она пошла с братом 
в первый класс – в пять лет. Дина 
Махмудовна сразу сказала: «Закончит 
школу с медалью». И действительно, 
школу она окончила на серебряную 
медаль».

БАБУШКИНО 
ВОСПИТАНИЕ

Марита и Магомед считают, что 
бабушки и дедушки незаменимы в 
воспитании детей. Саму Мариту вос-
питала бабушка Гапалау ГУЗИЕВА. 
Почему мужское имя у женщины? 

Когда ее мать была беременной, муж  
решил уехать на заработки в Карачай 
и наказал: «Кто бы ни родился, на-
зови Гапалау». Родилась девочка. Она 
никогда при детях не вела взрослые 
разговоры, берегла их психику. Ни на 
кого не держала зла, лишь спокойно 
повторяла: «Бог все видит». Ее муж 
отсидел девять лет в Сибири лишь 
за то, что был родным братом леген-
дарного Нухтар-Паши АЦКАНОВА. 
Она никогда не отзывалась плохо 
о девере и даже заказала  модный 
тогда компилированный портрет не с 
мужем, а с Нухтар-Пашой. Белокожая, 
голубоглазая, с вьющимися волоса-
ми, она была красавицей. «Когда мне 
было четырнадцать лет, по семейным 
обстоятельствам решили вернуть 
меня маме. Я плакала, бабушка  тоже, 
а вместе с нами и вся улица. Сейчас 
моя мама Аслижан живет недалеко от 
нас, в Кенже, любит народную музы-
ку, играет на гармони. Мы полюбили 
свой поселок. С соседями дружим». 
Магомед считает, что соседи как бра-

чтецов, вокальных состязаниях.

ВОКАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ

Дети создали семейный вокальный 
ансамбль Бозиевых. «Знают все народ-
ные песни, исполняют произведения на 
стихи современных поэтов. На одном 
из конкурсов в жюри была поэтесса 
Сакинат МУСУКАЕВА. Она похвалила 
девочек. Очень люблю поэзию Мусу-
каевой. Однажды была передача на 
республиканском телевидении, читали 
ее новые стихи. Я слушала и знала на-
перед, что будет сказано в следующих 
строках. Словно сама писала эти стихи, 
словно это моя исповедь», - говорит 

при КБГУ.

ДОБРОТА 
ЧУВСТВУЕТСЯ 

НА РАССТОЯНИИ
Ислам - будущий ветеринар. Одно 

время у Бозиевых был целый куриный 
двор. Можно ли себе представить, что 
кур можно гладить по голове как де-
тей, что они понимают  человеческую 
доброту? Оказывается, понимают. Они 
выстраивались к Исламу в очередь. «У 
нас большая семья, время от времени 
приходилось резать одну из куриц, 
Ислам очень переживал, говорил о 
ее индивидуальных характеристи-
ках. Животные чувствуют его добро-
ту. Когда он сказал о своем выборе 
профессии, мы все обрадовались, что 
он руководствовался не меркантиль-
ными интересами, а пошел по зову 
души», - говорит Марита.

БЫТЬ
 МНОГОДЕТНЫМИ

У балкарцев традиционно семьи 
были многодетными, но сейчас в мо-

на национальных инструментах.

НЕТ РОДИТЕЛЬСКОМУ 
ДИКТАТУ

«Когда я смотрю на человека, 
первое, что вижу, – прическу. Как по-
стрижены волосы, как уложены – это 
определяет многое во внешности. 
Когда Жаннет изъявила желание 
учиться на парикмахера в колледже 
дизайна КБГУ, папа одобрил это ре-
шение, - говорит Марита. – Казалось 
бы, можно освоить эту профессию, 
отучившись у хорошего мастера два-
три месяца. Но мы хотели, и это было 
ее желанием тоже, чтобы она овла-
дела парикмахерским искусством. 
Первой подопечной была я: осталась 
довольна!»

Жаннет участвовала в региональ-
ном чемпионате «Молодые професси-
оналы (WORLDSKILLS RUSSIA). Кабар-
дино-Балкарская Республика-2017» 
в компетенции «Парикмахерское ис-
кусство». Любовь к языкам у нее тоже 
прослеживается: освоила программу 
английского языка по школе Ассеss 

тья и сестры.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В доме Бозиевых светло, потому 

что никогда о других здесь не гово-
рят плохо. О каждом – только хоро-
шее. Здесь вынашиваются добрые 
мысли, которые потом воплощаются 
в жизнь.

 Елена АППАЕВА.
Фото из семейного 

архива Бозиевых
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В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ КБР ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА 
СЧАСТЛИВАЯ МАМА ОСОБЕННОГО РЕБЕНКА. ЕЕ ИНИЦИАТО
РАМИ СТАЛИ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЦЕНТРА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАЛЬЧИКА АМИНА БАДРАКОВА И 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ И ДОСУГА НАРНИЯ ВИКТОР 
ЖУЛИН, КОТОРЫЙ К ТОМУ ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ФОТОГРАФОМ. 

- Мы проводим много меро-
приятий для детей с особен-
ностями развития, что является 
поддержкой и их родителей, в 
первую очередь мам. Однако 
у родителей не только свои 
проблемы и трудности в со-
циализации таких детей, когда 
мы их вместе собираем, видно, 
насколько они счастливы прово-
дить вместе со своим ребенком 
те же мастер-классы, сколько 
им это доставляет радости. Они 
радуются даже маленькой победе 
своего ребенка, потому что она 
только кажется маленькой, - рас-
сказывает           А. Бадракова. - У 
нас с Виктором Жулиным воз-
никла идея сфотографировать 
таких мам со своими детьми в 
домашней обстановке и показать 
обществу, что это не агрессивные 
женщины, обиженные на жизнь. 
На самом деле практически ни-
кто из них не думает, за что мне 
такое наказание, они говорят, 
что особенный ребенок дан для 
того, чтобы стать самой добрее и 
мудрее, поднять его на ноги, по-
мочь войти в общество обычных 
людей. Так думают 99 процентов 
матерей. Есть, конечно, единицы, 
которые пока не могут смириться 
со своим положением и принять 
его, но мы надеемся на перемену 
в их сознании.

Сегодня общество делает 
многое для стирания граней 
между обычными детьми и малы-
шами с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Стали открыто 
говорить, в том числе в СМИ, об 
этих детях, об их особенностях. 
Многие начали принимать таких 
детей. Мамы радуются, когда на 
детских площадках к ним под-
ходят другие родители с детьми 
и начинают с их ребенком играть. 
Раньше такое даже представить 
было трудно. Конечно, это проис-
ходит не всегда, но сегодняшняя 
выставка является еще одним 

маленьким шагом к такому взаи-
модействию и взаимопониманию.

На выставке представлены 
27 больших фотографий и 90 
маленьких. Каждая фотография 
– жизнь отдельного ребенка со 
своей матерью. Мамы с них как 
бы говорят нам: мы не героини и 
не святые, мы обычные женщины, 
и наши дети такие, как все, мы их 
любим и находим в них духовное 
счастье, мы счастливы, что они у 
нас есть. Наша задача - показать 
человеку, который придет на вы-
ставку, что эти мамы не рыдают 
сутками, а просто радуются тому, 
что у них такие дети.

Конечно, Виктору сначала было 
очень трудно эмоционально. Это 
его первый опыт в таком формате, 
но портреты получились очень 
выразительные. Нелегко было 
поймать кадр, когда они вместе, 
когда появляется та самая связь 
матери и ребенка, о которой мы 
говорили. Но потом он подружил-
ся со всеми семьями, а с двумя 
тесно общается до сих пор, ходит 
к ним в гости. Это для него колос-
сальный социальный опыт.

Выставка, которую организовал 
Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Нальчика, состоялась 
при поддержке Многофункцио-
нального центра КБР, ставшего 
нашим социальным партнером, 
благодаря его материальной по-
мощи мы смогли заказать распе-
чатку фотографий.

На открытии выставки состоял-
ся концерт, пришло много гостей 
- представителей власти и обще-
ственности, людей, которые под-
держивают и будут поддерживать 
семьи с особенными детьми, и, 
конечно, сами герои фотографий.

Выставка продлится до 30 июля.
 Ольга КАЛАШНИКОВА

В  РАЙОНАХ  РЕСПУБЛИКИВ  РАЙОНАХ  РЕСПУБЛИКИ

В ИЮЛЕ ДЕВЯТЬ ЖИТЕЛЬНИЦ БАКСАНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ГЛАВЫ КБР С 90ЛЕТИЕМ. 

И.о. первого замести-
теля главы администра-
ции Баксанского района 
Мухамед ТОХТАМЫШЕВ и 
главы сельских поселений 
с цветами и подарками на-
вестили Аминат ШОПАРОВУ 
и Куну УРУСОВУ - с.п. Исла-
мей, Таису КУМЫКОВУ и Лизу 
ШАГЕРБИЕВУ - с.п. Атажуки-
но, Гидхан ГОТЫЖЕВУ и Лена 

ЧЕМАЗОКОВУ - с.п. Нижний 
Куркужин, Куну ПШУКОВУ 
- с.п. Верхний Куркужин, 
Рабигу МЕТОВУ – с.п. Жанхо-
теко, Бухари ШТЫМОВУ - с.п. 
Баксаненок. Много теплых 
слов и пожеланий было ска-
зано в адрес юбиляров. «Вы 
прожили непростую жизнь, 
в которой было немало тягот 
и жизненных трудностей. 

Вы - пример непреодоли-
мого терпения, стойкости, 
трудолюбия. Хотим пожелать 
вам здоровья, еще много лет 
радоваться жизни», - сказал  
Мухамед Тохтамышев.

 Фатима 
ДЕРОВА

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
УЖЕ В МФЦ

НОВОСТИНОВОСТИ

В Многофункциональном центре по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг КБР выдали первое 
водительское удостоверение. 

Это стало возможным в связи с налаживаем 
порядка взаимодействия МФЦ КБР с УГИБДД 
МВД по КБР в вопросе предоставления госус-
луги по выдаче водительских удостоверений 
в части, касающейся замены или утраты 
(хищения), сообщает ведомство.

Права выданы жителю Нальчика, обра-
тившемуся в филиал МФЦ на Хуранова, 9, 
с нужным пакетом документов. В течение 
нескольких рабочих дней ему вручили новое 
водительское удостоверение (максимальный 
срок предоставления услуги - семь рабочих 
дней).

Теперь эту услугу можно получить в любом 
филиале многофункционального центра. Для 
этого необходимо представить заявление 
(заполняется в МФЦ), паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность, меди-
цинскую справку (за исключением случаев 
замены ВУ в связи с утратой или порчей доку-
мента, а также если меняются персональные 
данные), старое водительское удостоверение 
(при наличии), квитанцию об оплате госпош-
лины за замену ВУ.

Госуслуга по выдаче водительского удосто-
верения, предоставляемая УГИБДД МВД по 
КБР, является одной из самых востребованных 
гражданами. Возможность замены прав в МФЦ 
увеличит доступность госуслуги для населения 
и повысит ее качество.

МОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ
Для смартфонов с 

платформой Android и 
мобильных устройств на 
платформе iOS действует 
уникальное приложение 
– «Мобильный спасатель», 
разработанное МЧС России. 

Как сообщает ГУ МЧС РФ 
по КБР, связаться со службой 
спасения и сообщить близ-
ким или знакомым о том, 
что с человеком произошел 
чрезвычайный случай или он 
попал в критическую ситу-
ацию, можно лишь одним 
нажатием на красную кнопку, 
которая расположена на 
главной странице «спасате-
ля». «Послать сигнал SOS» 
- так называется спаситель-

ная красная кнопка. Заблаго-
временно следует внести в 
телефонную книгу адресатов 
с номерами для того, чтобы 
нажатие кнопки сопровожда-
лось автоматической рассыл-
кой SMS по группе телефон-
ных номеров.

С помощью «Мобильного 
спасателя» можно вызвать 
службу экстренного спасе-
ния, находясь в любой точке 
России. Приложение авто-
матически идентифицирует 
регион, в котором находится 
человек, а также оператора 
мобильной связи. Кроме это-
го, программа включает ка-
талог справочников, которые 
информируют о способах 

оказания первой неотложной 
помощи и правилах поведе-
ния в чрезвычайных ситуаци-
ях. Электронное приложение 
позволяет найти близле-
жащую службу экстренной 
помощи. Соответствующий 
полицейский отдел, медицин-
ское учреждение или отряд 
поисково-спасательного 
назначения будет найден с 
учетом месторасположения 
человека.

Приложение «Мобильный 
спасатель» можно бесплатно 
скачать в Интернете.

ЛАЙКИ 
 ДИСЦИ

ПЛИНИРОВАННЫМ ВОДИТЕЛЯМ
Отдыхающие в летних оздоровительных лагерях дети изучают правила безаварийного 

передвижения на малознакомой местности в обучающих пеших экскурсиях. 
При помощи сотрудников дорожно-патрульной службы и вожатых отряды школьников 

передвигаются по прилегающим к лагерям 
безопасным маршрутам и изучают дорожную 
инфраструктуру. Во время пеших экскурсий 
дети из оздоровительных лагерей Кабарди-
но-Балкарии ставят дисциплинированным 
водителям «лайки» 

Пересекая проезжую часть дороги по не-
регулируемым переходам, юные пешеходы 
поблагодарили ответственных водителей, 
которые заблаговременно останавливают-
ся, чтобы пропустить пешеходов. «Лайк» за 
уважение на дороге получили десятки про-

езжающих водителей, которым появление 
групп детей, переходящих дорогу, в очеред-
ной раз напомнило об ответственности за 
безопасность пеших участников дорожного 
движения.

 Подготовила Наталья АЛЕКСЕЕВА
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В  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРВ  ПАРЛАМЕНТЕ  КБРПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕ
ДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ, НА КОТОРОМ РАССМОТРЕНО 15 ВОПРОСОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЗАСЛУШАН ДОКЛАД ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАН
СКОГО БЮДЖЕТА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ, ПОДДЕРЖАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕТА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕЧЕГЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О 
ПРИСВОЕНИИ БЕЗЫМЯННОЙ ГОРНОЙ ВЕРШИНЕ ИМЕНИ ХАДИСА БОТТАЕВА, УТ
ВЕРЖДЕН ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА НА ОСЕННЮЮ СЕССИЮ.

БОРИС ЗУМАКУЛОВ ВНОВЬ 
НАЗНАЧЕН ОМБУДСМЕНОМ

Рассмотрен вопрос о назначении 
Бориса ЗУМАКУЛОВА на должность 
Уполномоченного по правам человека 
при Главе КБР. На этом ответственном 
посту с 2007 года он будет находиться 
уже третий срок. Выступавшие в его 
поддержку депутаты отмечали его 
человеческие качества, доступность 
независимо от занимаемого поста, опыт 
работы с людьми разного возраста, 
статуса и положения.

УВЕЛИЧЕН СТРАХОВОЙ 
ЗАПАС ФОНДА ОМС

Внесены изменения в закон «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов». В 
результате увеличен предельный годо-
вой размер нормированного страхового 
запаса фонда до 538,2 млн. рублей, а 
также общий объем доходов и расходов, 
предусмотренных на социальные вы-
платы гражданам, организацию допол-
нительного профессионального обра-
зования медработников по программам 
повышения квалификации, приобретение 
оборудования.

ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ  
ОСОБЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Принят закон «Об индустриальных 
(промышленных) парках». Он будет при-
меняться для регулирования отношений, 
связанных с созданием и развитием 
индустриальных (промышленных) парков 
в республике, и мер стимулирования в 
сфере их создания и развития в рамках 
реализации инвестиционных проектов на 
территории республики в виде предо-
ставления льготы по налогу на имущество 
и понижения ставки налога на прибыль. 
Также органы местного самоуправления 
муниципального образования Кабарди-
но-Балкарской Рспублики, на территории 
которого создается индустриальный 
парк, могут устанавливать дополнитель-
ные меры стимулирования управляющих 
компаний и резидентов индустриального 
парка в рамках своих полномочий.

Закон вступает в силу 1 сентября.
ЕЩЕ РАЗ О КАПРЕМОНТЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Внесены изменения в закон «Об органи-

зации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
КБР»  в целях приведения отдельных по-

ложений закона в соответствие с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, 
оптимизации организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, а также деятель-
ности регионального оператора.

Законом предусматривается, что обя-
занность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт у собственников помещений 
в многоквартирном доме, введенном в 
эксплуатацию после утверждения регио-
нальной программы капитального ремон-
та и включенном в региональную про-
грамму при ее актуализации, возникает 
по истечении пяти лет с даты включения 
многоквартирного дома в региональную 
программу капитального ремонта.

Также расширен перечень видов работ 
(услуг) по капитальному ремонту. В част-
ности, включены такие виды, как энер-
гоаудит многоквартирного дома, услуги 
по строительному контролю, работы по 
замене и (или) восстановлению несущих 
строительных конструкций многоквар-
тирного дома и (или) инженерных сетей 
многоквартирного дома, отнесенные 
в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности к 
реконструкции объектов капитального 
строительства.

В связи с тем, что установленный в 
законе КБР минимальный размер фонда 
капитального ремонта (30 процентов) не 
обеспечивает исполнение программы, 
его уровень повышен до 70 процентов.
ОПЯТЬ ПОДВЕЛИ ВОДОЧНИКИ

Правительство Кабардино-Балкарии от-
читалось об исполнении республиканско-

го бюджета за первый квартал. Как было 
сообщено, доходы за отчетный период 
составили 4,7 млрд. руб., по сравнению 
с прошлым годом они снизились на 981 
млн. руб. По мнению экономистов, эта си-
туация объясняется снижением поступле-
ний акцизов на алкогольную продукцию, 
так как многие предприятия этого про-
филя в республике практически прекра-
тили работу. Расходы бюджета составили 
5,7 млрд. руб., или около 19 процентов от 
годового плана.

В ПАМЯТЬ О ХАДИСЕ БОТТАЕВЕ
Поддержано предложение совета 

местного самоуправления Верхне-Че-
гемского сельского поселения о при-
своении безымянной горной вершине 
наименования «Пик Хадиса Боттаева». 
Ранее Верхне-Чегемский совет местного 
самоуправления обратился в Парламент 
КБР с просьбой подать ходатайство 
в Правительство РФ о наименовании 
вершины в урочище Башиль пиком глав-
врача республиканской клинической 
больницы, депутата Парламента Хадиса 
БОТТАЕВА, убийство которого до сих пор 
не раскрыто.

С ТАКИМ ВОПРОСОМ МЫ 
ОБРАТИЛИСЬ К ЖИТЕЛЬНИ
ЦАМ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ В 
ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБ
ВИ И ВЕРНОСТИ. ПРАЗДНИК 
ЭТОТ ДЛЯ НАС НОВЫЙ, А ВОТ 
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ СУЩЕ
СТВУЮТ ДАВНО. КОНЕЧНО, СО 
ВРЕМЕНЕМ ОНИ ТРАНСФОРМИ
РУЮТСЯ, НО НЕИЗМЕННЫМИ ИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИМИ ОСТАЮТСЯ 
ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ.

 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ

ОПРОСОПРОСКАК СУДЬБА ИСПЫТЫВАЛА КАК СУДЬБА ИСПЫТЫВАЛА 
ВАШУ СЕМЬЮ НА ПРОЧНОСТЬ?ВАШУ СЕМЬЮ НА ПРОЧНОСТЬ?

Светлана КАСПЕРОВА: 
- «Горянка» уже писала о моей 

мечте установить в Прохладном 
памятник святым Петру и Февро-
нии, православным покровителям 
семьи и брака. Путь к реализации 
этой мечты стал самым настоящим 
испытанием для нашей семьи.

Мы с мужем Валерием Ефимо-
вичем вместе уже 52 года, не так 
давно обвенчались. Это было очень 
важным событием в нашей жизни, 
и мы решили сделать городу такой 
подарок. Несколько лет назад я 
обратилась в общенациональную 
программу «В кругу семьи», одним 
из проектов которой является 
установка скульптурных компо-
зиций «Святые благоверные Петр 
и Феврония Муромские». Проект 
призван положить начало новой 

традиции среди молодежи - в день 
бракосочетания совершать поезд-
ки к скульптуре муромских святых, 
узнавать об их благочестивом 
пути, получать благословение на 
семейную жизнь, совершать в даль-
нейшем паломнические поездки 
к мощам святых в Муром, возрож-
дать красивую традицию помолвок 
в день этих святых. Подобные 
памятники уже установлены во 
многих российских городах, но для 
нас цена оказалась неподъемной. 
Не в моем характере отступать, и я 
нашла в Кабардино-Балкарии заме-
чательного скульптора Станислава 
КАТОНИ, который согласился за 
сумму, намного меньшую, сделать 
памятник. У меня оставались день-
ги, которые копила на операцию, 
а мне ее сделали бесплатно, их мы 
вложили в проект, также занимала 
у знакомых, друзей, обещали по-
мочь чиновники и предпринимате-
ли, но последний кризис все свел 
на нет. Я осталась в больших долгах 
и без средств. Передать словами, 
что испытала за эти два года, не-
возможно. Не просто оказалась в 
нищенском, а в униженном состоя-
нии. Но самое главное - ни минуты 
не сомневалась, что поступила 
правильно и что должна довести 
задуманное до конца. Это памятник 
не нам, а поколению наших родите-
лей, которые жили чисто и светло.

Сейчас продолжаю отчаянно 
искать спонсоров и пока никого не 
могу найти. Памятник, в принципе, 
готов и место для него уже 
обустроено. Постамент мы с 
мужем сделали сами, вокруг по-
садили туи и можжевельник. Пере-
занимаю деньги, сама понемногу 
вкладываю и очень хочу, чтобы 
жители города приняли участие в 
сборе средств. Тогда это будет по-

настоящему народный памятник. 
Наверное, не менее важно для 

меня то, какую поддержку мне 
оказал муж. Он у меня очень 
экономный, умеет копить, но когда 
я сказала, что мне нужны деньги, 
только спросил: «Сколько?» Пойти 
на такой материальный подвиг не 
каждый готов. Он же меня поддер-
жал полностью. 

В молодости не понимала, какой 
он надежный человек, осознала 
это только сейчас. Мне кажется, он 
стал таким терпеливым и пони-
мающим после нашего венчания. 
Ощутила в нем внутреннюю пере-
мену. Его нельзя назвать истинно 
верующим – он не ходит в храм, 
но следит за всеми церковными 
праздниками, потому что они для 
меня имеют большое значение. 

Он для меня опора в жизни, без 
него просто не смогу жить.

Алиса ГЕРАСИМЧУК: 
- Я вышла замуж по нынешним 

меркам очень рано, в 19 лет. Сама 
родом из Ростовской области, там 
же познакомилась с Мартином, 
влюбилась, и он привез меня в 
Нальчик. Опасалась, что будет 
трудно освоиться в традиционной 
кабардинской семье, но все про-
шло достаточно гладко. Да и све-
кровь, педагог по образованию, не 
особо заморачивалась по поводу 
соблюдения всех канонов. Насто-
ящим испытанием для меня стало 
другое. Она решила, что надо сроч-
но заняться моим образованием. К 
тому времени у нас уже появился 
первенец, наш Асланчик. Каждая 
женщина понимает, сколько сил 
надо приложить, чтобы вырас-
тить ребенка. Особенно трудно с 
первым. Все доводы, что у меня нет 
сил ни на что другое, не прини-
мались. Свекровь советовала мне 

прочитать ту или иную книгу, как 
правило, классику, а потом вече-
ром пересказать ей прочитанное. 
Перечить я не решалась, а Мартин 
только улыбался, соблюдая ней-
тралитет. Видимо, по собственному 
опыту знал, что сопротивление 
бесполезно. Я стала просить мужа 
переехать и жить отдельно, потому 
что чтением классики тотальный 
контроль не ограничивался. Было 
много слез, ссор, но я все-таки 
своего добилась. Мы сняли отдель-
ную квартиру. И что вы думаете? 
Каждое утро раздавался звонок в 
дверь, и на пороге появлялась све-
кровь – с бодрой улыбкой и массой 
предложений по тому, как и что я 
должна делать в течение дня.

Так продолжалось около восьми 
лет. У нас уже было трое детей, 
часть ее неуемной энергии рас-
пространилась на них. Вы спро-
сите, что было потом. Потом ее не 
стало. Сейчас мне ее не хватает. 
Благодаря ей я прочитала много 
интересных книг.

Мадина МАМБЕТОВА: 
- Нашу семью испытывало на 

прочность государство. В на-
чале 90-х мы, как и большинство 
граждан нашей непредсказуемой 
страны, решили заняться бизне-
сом. Закупили стройматериалы 
для продажи – шпаклевку, клей, 
краску, обои и пр. Поначалу все 
шло неплохо. Мы следили за 
качеством, в основном товар у 
нас покупали мастера, которые 
занимались ремонтом. Одному из 
заказчиков они наклеили особые 
обои. Вдаваться в подробности не 
буду, скажу только, что они имели 
специфическую текстуру, которую 
заказчица посчитала за брак. Она 
явилась в магазин потребовать 
деньги назад, а я 

отказала. Если бы знала о по-
следствиях этого отказа, конечно, 
отдала бы. Но я была уверена в 
своей правоте и сопротивлялась. В 
итоге капризная заказчица подала 
на нас в суд. Она сразу сказала, 
что в суде обязательно выигра-
ет, так как судья уже не первый 
раз подобные иски в ее пользу 
удовлетворял. Пришлось сделать 
экспертизу товара. При этом нашу 
экспертизу, сделанную в Москве, 
суд во внимание не принимал, а ее 
экспертизу, районного масштаба, 
взял за основу. В общем, нам при-
судили немалый штраф, апелляции 
не помогли. Кроме того, почти 
каждую неделю к нам приходили 
проверяющие и штрафовали. В 
итоге вся прибыль стала переме-
щаться в этом направлении.

Тогда муж решил закрыть 
предприятие. У нас оставалось 
немного стройматериалов на 
складе, надеялись, когда ситуация 
успокоится, хотя бы их продать. 
Но однажды под утро наш склад 
сгорел. Появившиеся в этот же 
день пожарные дознаватели об-
винили нас в несоблюдении соот-
ветствующих нормативов, хотя мы 
сами обнаружили место и улики 
предполагаемого поджога. Как 
жить, на что? Возникла ситуация, 
как сейчас говорят, «денег нет, но 
вы держитесь». Но нашу семью 
эти сложности только сплотили. 
Муж меня ни в чем не обвинял, 
хотя началось все с моего преуве-
личенного чувства справедливо-
сти. Конечно, помогали родствен-
ники. Сейчас у нас другой бизнес. 
Какой, не хочу говорить, чтобы 
не привлекать внимания тех, кто 
призван его защищать. Так будет 
спокойнее.



ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОБЩЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
МОЖНО ПОТРАТИТЬ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
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УСПЕХУСПЕХ АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕОБЩЕСТВЕ

«Вдохновение» -«Вдохновение» -  
«Это была моя мечта – соз-

дать литературно-поэтический 
клуб «Вдохновение», который 
объединил бы всех творческих 
людей города, - сказала в на-
чале заседания клуба Залина 
БЕРХАМОВА. – И вот мечта 
сбылась. Оказалось, что многие 
пенсионеры пишут стихи. 
Потом к нам присоединились 
молодые. Следующий наш шаг 
– привлечь школьников. Объ-
единение единомышленников 
создает особую атмосферу 
единения в городе. «Вдохнове-
ние» стало площадкой творче-
ства и общения. Многие наши 
заслуженные люди к пенсион-
ному возрасту накапливают 
большой опыт в сфере своей 
профессиональной деятель-
ности и могут быть прекрасны-
ми наставниками молодежи. 
Кроме того, у многих нерас-
траченный творческий потен-
циал, а на пенсии появляется 
свободное время и впервые в 
жизни возможность творить. 
«Вдохновение» объединяет 
разновозрастных людей, акку-
мулирует лучшие силы. Клуб 
уже стал центром притяжения 
талантливых людей, новым, 
свежим веянием в духовной 
жизни города».

На заседании читали  клас-
сику и авторские стихи. Обме-
нивались мнениями по твор-
честву Омара ХАЙЯМА. Затем 
обсудили вопросы сохранения 
и развития кабардинского 
языка. Председатель Баксан-
ского отделения Координа-
ционного совета адыгских 
общественных объединений 
КБР Заур ХОКОНОВ сказал, что 
кабардинский – язык самой 
природы, в котором слышны 
ее звуки. «Я рос в Чегеме, мы 
часто бывали в лесу, и все, что 
нас окружало, могли назвать 
на родном языке. Сейчас, к со-

жалению, дети могут говорить 
о природе только на русском 
языке». Участники заседания 
единодушно решили прово-
дить чтения в школах для по-
пуляризации родной словес-
ности. 

Многие члены клуба «Вдох-
новение» поют в ансамбле 
«Ветеран». Хор за короткое 
время стал популярным и 
узнаваемым в республике, 
выступает на различных пло-
щадках. Заслуженный тренер 
СССР  Николай ЗАКУРАЕВ, вос-
питавший восемь чемпионов 
СССР и пять призеров мира, 

прививший любовь к дзюдо 
сотням мальчишек, отметил, 
что народные песни будут 
жить до тех пор, пока их поют 
и стар, и млад. Одна только 
профессиональная сцена не 
спасет народное искусство, 
которое является мощным 
рычагом воспитания. Сейчас в 
репертуаре ансамбля «Вете-
ран» семнадцать песен, и он 
будет пополняться. 

Главный редактор газеты 
«Горянка», председатель обще-
ственной организации «Жан» 
Зарина КАНУКОВА сказала: 
«Мне приятно, что стихи рядом 

с песней. Пение поразило. 
Также звучали хорошие стихи, 
красивый слог. Хотелось, 
чтобы вы отслеживали пи-
шущих детей, чтобы из них 
можно было выбрать тех, кто 
придет в профессиональную 
литературу. Надо воспитывать 
смену, это очень кропотливый, 
тяжелый и долгий труд. В моем 
родном Баксане, думаю, все 
получится, потому что работу 
курирует настоящий професси-
онал – филолог, патриот города 
Залина Берхамова. Очень рада, 
что вы вместе». Залина Абубе-
кировна добавила, что недавно 

в администрацию приходил 
заслуженный человек, кото-
рый сказал, что был разлучен с 
Баксаном долгие годы из-за ра-
боты и теперь остро нуждается 
только в одном – общении.

Ветераны Баксана прини-
мают участие почти во всех 
мероприятиях - субботниках, 
всероссийских и республи-
канских праздниках, эстафе-
тах памяти, парадах Победы, 
тематических вечерах. Баксан 
живет и развивается благодаря 
таким активным людям.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Дины Жан

ЛИДЕР МИРОВОГО СЕЗОНА В ЖЕН
СКИХ ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ МАРИЯ 
ЛАСИЦКЕНЕ КУЧИНА, ОДЕРЖАВ
ШАЯ НА ДНЯХ ПОБЕДУ НА МЕМО
РИАЛЕ ЗНАМЕНСКИХ, ОТМЕЧАЕТ, 
ЧТО ТАКОЙ ОПЫТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ НА ЧЕМПИО
НАТЕ МИРА В ЛОНДОНЕ. 

Для Марии победа на Мемориале Зна-
менских стала девятой подряд в этом 
летнем сезоне. Она победила в дождли-
вый день с результатом 1 метр 95 см.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РФ РАЗЪЯСНИЛИ РОДИТЕ
ЛЯМ ВЫПУСКНИКОВ, КАК ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. 

Владельцы сертификата с помощью 
материнского капитала могут оплатить 
услуги любого образовательного уч-
реждения на территории РФ, если оно 
имеет право на оказание соответствую-
щих образовательных услуг. Это могут 
быть как государственные, так и муни-
ципальные учреждения. Кроме того, 
средствами материнского капитала 
можно оплатить обучение в негосудар-
ственных высших учебных заведениях в 
том случае, если  выбранный вуз имеет 
соответствующую лицензию и государ-
ственную аккредитацию.

Направить средства материнского ка-
питала можно на образование любого 
ребенка в семье, в том числе усынов-
ленного. Необязательно направлять на 
обучение ребенка всю сумму материн-
ского капитала - средства можно рас-
ходовать частями. Если семья желает, 

можно оплатить 
обучение 
ребенка в об-
разовательном 
учреждении как 
за полный учебный год, так и за каж-
дый семестр отдельно. В вузе за счет 
средств материнского капитала, кроме 
обучения, можно оплатить также и про-
живание в общежитии.

Напомним, что программа по под-
держке российских семей начала свою 
работу с 1 января 2007 года. Средства-
ми материнского капитала по этому 
направлению можно распоряжаться 
только после достижения ребенком 
возраста трех лет, с рождением которо-
го у семьи появилось право на мате-
ринский капитал.

 Подготовила 
Фатима КАРАЦУКОВА

ДЕВЯТЫЙ ТУРНИР 
ПОДРЯД ПОКОРИЛСЯ 

МАРИИ ЛАСИЦКЕНЕ КУЧИНОЙ  
«Этот старт был важен для меня, - счи-

тает Мария. - Опыт прыжков в дождли-
вую погоду может пригодиться уже на 
чемпионате мира в Лондоне. Хотя не могу 
сказать, что в этом сезоне прыгала только 
в сухую погоду. Все чередовалось». 

В Лондоне чемпионат мира по легкой 
атлетике пройдет с 4 по 13 августа. 11 
июня Мария с лучшим результатом 
сезона (2,04) одержала победу на этапе 
Мирового вызова в голландском Хен-
гело. Предыдущий лучший результат 
сезона также принадлежал ей (2,03), 
он был установлен на этапе «Брилли-
антовой лиги» в американском Юджи-
не. Отметка 2,04 м является личным 
рекордом спортсменки. В Нидерландах 
на турнире Мария попробовала устано-
вить мировой рекорд (2,10), но все три 
попытки оказались неудачными. Также 
выдающаяся спортсменка победила на 
турнире в польском Ополе, на этапе 
Мирового вызова в финском Тампере, 
на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме 
и Стокгольме.

 Фатима ДЕРОВА
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ЛЮДИ ЗАБЫЛИ ЭТУ ИСТИНУ,  СКАЗАЛ ЛИС. НО ТЫ НЕ ДОЛЖЕН ЕЕ ЗАБЫВАТЬ. МЫ ВСЕГ
ДА БУДЕМ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ. МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ АНТУАНА ДЕ СЕНТ
ЭКЗЮПЕРИ. НА САМОМ ДЕЛЕ МНОГИЕ ИЗ НАС ДАЖЕ НЕ ЗНАЮТ ОБ ЭТОЙ ИСТИНЕ. ПОТОМУ ЧТО 
ЭТУ ПРИВИВКУ НАДО ДЕЛАТЬ С ДЕТСТВА, ЛЮБОВЬ И СОСТРАДАНИЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬСЯ 
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ КАК СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ. СЕМЬЯ  ЭТО ТО, ЧЕГО НЕТ У БЕЗДО
МНЫХ ЖИВОТНЫХ, ЖИВУЩИХ БОК О БОК С НАМИ, ВЫБИВАЯСЬ ИЗ НАШЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
БЛАГОПОЛУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. ОНИ ДОСАЖДАЮТ НАМ И ДАЖЕ УГРОЖАЮТ НАШЕЙ ЖИЗНИ. НО 
МАЛО КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ, ЧТО ИМЕННО ПО НАШЕЙ ВИНЕ ОНИ ОБРЕЛИ СТАТУС БЕЗДОМНЫХ. 

ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ  ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ГРУППА ВОЛОНТЕРОВЭНТУЗИАСТОВ ИЗ ПРОХЛАДНО
ГО, РЕШИВШИХ ХОТЬ КАКТО ПРЕЛОМИТЬ СЛОЖИВШУЮСЯ В ИХ ГОРОДЕ СИТУАЦИЮ. ДЛЯ НИХ 
ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДОЕ БРОДЯЧЕЕ ЖИВОТНОЕ ОБРЕЛО СВОЙ ДОМ, ГДЕ ЕГО БУДУТ ЛЮБИТЬ. 
О ТОМ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ ИХ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ЧТО УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ И О ПЛАНАХ, 
НАМ РАССКАЗАЛИ МАРИНА ПОБЕДИНСКАЯ, КАТЕРИНА КУЛЕШ, НАДЕЖДА МУРАШКО, КАТЕРИНА 
СЕДОВА, ЗАРИНА ГАППОЕВА.

- Что стало поводом для соз-
дания группы «Верное сердце»?

- Жалость и любовь к живот-
ным, ежедневно гибнущим на 
улицах города. В Прохладном 
сложилась непростая ситуация 
с бездомными животными. В 
основном это собаки и кош-
ки, когда-то выброшенные 
еще маленькими на улицу или 
рожденные от таких животных. 
Абсолютно каждый житель 
города систематически сталки-
вается с бродячими животными. 
Стоит пойти на рынок, вокзал, в 
парк или просто вынести мусор 
- на глаза попадется животное, 
виновное лишь в том, что оно 
есть. Большая часть населения 
испытывает страх при виде 
крупных собак, отвращение от 
вида больного бродячего живот-
ного, жалость к выброшенным 
в коробках щенкам и котятам. 
Столкнувшись с этими фактами, 
люди крайне редко принимают 
прямое участие в их дальнейшей 
судьбе. Одной из основных при-
чин является незнание, какую 
помощь можно оказать. Свой 
первый шаг группа сделала в 
социальной сети «Вконтакте» 
25 июля прошлого года. Тогда 
Лаура ГАЙДУКОВА просто вы-
ложила объявления о домашних 
и бездомных животных. Ее посты 
вызвали резонанс. Постепенно 
к ней присоединились едино-
мышленники, пятеро из которых 
стали реально помогать живот-
ным. У кого-то уже были на пере-
держках животные, и они своими 
силами пристраивали их. Сейчас 
нас восемь человек.

- Расскажите о своих едино-
мышленниках.

- Это люди разного возраста (в 
основном от 20 до 45 лет), раз-
ных профессий и социального 
статуса. Есть педагоги, индиви-
дуальные предприниматели, 
студентки, фермеры, домохо-
зяйки, мастера салона красоты, 
профессиональный фотограф, 
которая делает замечательные 
снимки для объявлений в соцсе-
тях. У большей части волонтеров 
есть семьи и дети. Всем большая 
благодарность! Спасибо Елене 
Владимировне ПОДЛЕСНОЙ за 
помощь. Сейчас у нее содержат-
ся 22 кошки и несколько собак. 

Наша деятельность постепен-
но выходит за рамки города. Есть 
волонтеры из Прохладненского 
района, где также содержатся и 
лечатся животные. Есть волонте-
ры, помогающие дистанционно 
из Владикавказа и Мурманска. 
Есть люди, которые помогают 
добровольными пожертвова-
ниями, информацией в СМИ из 
разных городов страны. Хочется 
поблагодарить всех, кто участву-
ет в судьбе бездомных живот-
ных. Отдельно хочется сказать о 
ветеринарах, с которыми мы со-
трудничаем. В Прохладном  это 
Султан. Он может принять нас в 
экстренном порядке, даже если 
приехали с десятью щенками, 
оказывает помощь в долг, всегда 
идет навстречу, даже целый ме-
сяц принимал на стерилизацию 
домашних животных со скид-
кой по нашим купонам. Очень 

хороший ветеринар из Нальчика 
Джалиль, готовый обследовать и 
оперировать животных букваль-
но «в полевых условиях». Однако 
стерилизация на сегодняшний 
день для нас - дорогостоящая 
операция, очень надеемся на 
отклик власти, региональные 
программы, которые помогут с 
льготными операциями. 

- Скольким животным уда-
лось помочь найти дом?

- На сегодняшний день при-
строено более 80 собак и около 
40 кошек (взрослых и малень-
ких). 

- Бывали случаи, когда отка-
зывались от животных после 
того как их забрали?

- Были случаи, когда у нас 
забирали щенят и котят, и они 
каким-то образом то убегали, то 
их крали. Конечно, это безала-
берное отношение к животным, 
непонимание всей ответственно-
сти. Некоторые, просто наиграв-
шись, выкидывали животных. 
Большинство животных мы нахо-
дили и возвращали. К счастью, на 
сегодняшний день мало случаев, 
когда приходилось возвращать 
животное самим в тот же день, 
узнав нелицеприятные подроб-
ности о взявшем его человеке. 
Мы тщательно отбираем буду-
щих хозяев, стараемся контроли-
ровать животных и после отдачи 
с помощью фотоотчетов, звонков 
и даже приездов домой. 

- Вы организовываете вы-
ставки как один из способов 
найти животным семью. Как 
они проходят?

- Пока провели три выставки. 
Но планируем организовывать 
раз-два в месяц. Проводить их 
помогают неравнодушные люди, 
а также волонтеры из «Молодой 
гвардии». На выставках нам 

приносят сухие корма, крупы, 
консервы, медикаменты, миски и 
т.д. Кроме того, люди оказывают 
благотворительные пожертвова-
ния в нашу «Коробочку добра». К 
сожалению, за выставку удает-
ся собрать небольшую сумму, 
которой катастрофически не хва-
тает на лечение, вакцинацию и 
стерилизацию животных. Кроме 
того, на выставке рассказываем 
людям о пользе стерилизации, 
привитии щенков и правилах со-
держания в домашних условиях. 
Но самое главное, нам удается 
найти своим подопечным новых 
хозяев. На нашу последнюю 
выставку мужчина средних лет 
по имени Юрий приехал специ-
ально из района (как позже вы-
яснилось, сам он сирота), чтобы 
найти себе четвероногого друга. 
Сначала хотел собаку, но потом 
выбрал котенка. Впоследствии 
Юрий звонил нам и подробно 
рассказывал о жизни котенка на 
новом месте. 

В рамках нашего мероприятия 
провели выставку рисунков де-
тей под названием «Подари жи-
вотным дом». Особенно хотелось 
бы отметить работы воспитанни-
ков детского сада №20 «Золотая 
рыбка». Часть детей нарисовали 
брошенных животных несчаст-
ными, мокнущими под дождем. 
Другие рисунки получились 
очень яркими и красочными с 
изображением собачек и котят, 
находящихся в домиках специ-
ального приюта для животных. 

Мы рады, что выставка при-
влекла много людей. О нас 
узнали местные печатные СМИ, 
люди, которые до этого даже не 
слышали о предыдущих выстав-
ках. Мы будем привлекать боль-
ше людей, делать наши выставки 
интереснее и полезнее.

- Как считаете, что нужно 
сделать, чтобы изменить 
ситуацию с бродячими жи-
вотными хотя бы в пределах 
республики?

- Надо открыть в городе и ре-
спублике приюты для животных 
и организовать их обеспечение. 
С чего нужно начинать? Привле-
кать больше волонтеров, СМИ, 
знакомить людей с правилами 
содержания животных в домаш-
них условиях. Нужно изменить 
мнение людей о том, что домаш-
них животных не нужно лечить и 
контролировать их размножение.

Следует ужесточить законы, 
регламентирующие взаимоот-
ношения людей и животных. 
Несомненно, это предоставле-
ние льготной стерилизации для 
жителей, имеющих домашних 
питомцев, и беспризорных жи-
вотных в рамках региональных 
программ по урегулированию 
численности бездомных кошек 
и собак. По причине низкого 
уровня доходов люди не готовы 
платить 2,5 тысячи за стери-
лизацию собаки или кошки. 
Но это единственно верный и 
гуманный способ пресечь их 
дальнейшее бесконтрольное 
размножение.

Мы всячески стараемся 
помочь неравнодушным 
людям, налаживаем диалог с 
жильцами многоквартирных 
домов, где во дворах появ-
ляются собаки, приносящие 
приплод. Пристраиваем уже 
появившихся на свет щенков, 
помогаем собрать сумму на 
стерилизацию собаки. Уже есть 
положительные результаты 
такого сотрудничества. Это вы-
деление средств в рамках тех 
же региональных программ 
на отлов и гуманное избавле-

ние от опасных для жителей 
города животных. На террито-
рии республики нет ни одного 
приюта, куда бы можно было 
поместить животное после 
отлова или для временного 
лечения. В городе постоянно 
идут незаконные травли собак 
и кошек. 

Конечно, хочется равняться 
на Европу, где хозяева относят-
ся очень ответственно к своим 
домашним питомцам, где все 
животные на учете и получают 
своевременную медицинскую 
помощь.

- Выходом из положения ста-
ло бы открытие приюта для 
бездомных животных.

- Мы стремимся к этому. Мэр 
города Игорь ТАРАЕВ выделил 
нам небольшой участок земли с 
зданием в городе на территории 
МУП «Чистый город». В дальней-
шем планируется адаптировать 
имеющееся там здание для 
нужд приюта. Пока территория 
никак не закреплена за нами, 
ждем решения администрации 
для урегулирования вопроса, а 
также обещанной помощи в обе-
спечении питанием бездомных 
животных. Конечно, дальнейшее 
строительство приюта - огром-
ный труд, требующий больших 
финансовых вложений. Мы ищем 
спонсоров, готовых поддержать 
в реализации нашей цели. Если 
кто-то решит помочь нам, вот 
наши реквизиты: карта Сбер-
банка - 4817 7600 1851 6272 
(Екатерина Дмитриевна К.). Вся 
наша работа осуществляется на 
добровольные пожертвования, 
все поступления и расходы от-
крыты и общедоступны. При-
глашаем всех желающих оказать 
нам помощь в приобретении, 
транспортировке стройматери-
алов, изготовлении вольеров, 
установке забора. Для нас важна 
любая помощь. 

- Ваши ближайшие планы?
- Сейчас мы, группа едино-

мышленников и волонтеров, 
в ближайшем будущем хотим 
оформить нашу организацию, 
закрепить выделенную терри-
торию и начать строительство 
хотя бы вольеров для собак, где 
они будут временно разме-
щаться. Планируем проведение 
информационных выставок с 
привлечением влиятельных 
людей. Но наша конечная цель 
– создание приюта, который 
будет способен содержать себя 
и в жизни которого будет при-
нимать участие администра-
ция Прохладного. Потому что 
делается это в первую очередь 
для улучшения санитарной 
обстановки в городе и обеспе-
чения спокойствия и безопас-
ности граждан. Ознакомиться 
с нашей волонтерской дея-
тельностью можно в группах 
«Одноклассники», «Вконтакте», 
«Инстаграм». Связаться с нами 
или получить ответы на инте-
ресующие вопросы можно по 
электронной почте: vernoe.
serdce@yandex.ru.

 Алена ТАОВА.
На снимке: волонтеры 

группы «Верное сердце»



12 I БУДЕМ ЗНАКОМЫ ГОРЯНКА  № 27 (932) 5 июля 2017 г.

- Екатерина, расскажите, как 
вы пришли в профессию.

- Я медицинский психолог, 
училась в Пятигорском лингви-
стическом университете, там была 
создана кафедра практической 
психологии, учеба была очень 
интересной – постоянные тренин-
ги, работа на саморазвитие. Окон-
чила университет в 2006 году, год 
работала в гимназии №29 (в ко-
торой училась) психологом млад-
ших классов. Но мне оказалось 
этого недостаточно – захотелось 
углубить свои знания, выбрала 
медицинский профиль - окончила 
в Ставрополе медицинскую ака-
демию, получила второе высшее 
образование.

- В чем заключается смысл 
вашей работы сегодня? Какие 
конкретно задачи вы решаете?

- После декретного отпуска, 
который многое меняет в жизни 
женщины, решила переосмыслить 
свою профессиональную деятель-
ность и перешла на работу в центр. 
Разработала методику оказания 
психологических услуг, наш центр 
занимается различными видами 
помощи нуждающимся: многодет-
ным семьям, с детьми-инвалидами, 
семьям, оказавшимся в сложных 
ситуациях, взрослым и детям с 
инвалидностью, пожилым людям, 
одиноким. Сейчас, например, за-
нимаемся организацией вещевой 
ярмарки для наших подопечных, 
где они могут подобрать себе и 
своим детям необходимую одежду 
благодаря нашим благотовори-
телям, спасибо им за оказываемую помощь. В 
прошлом году нам передали социальную реа-
билитацию инвалидов, для них я разработала 
систему психологической помощи на различных 
уровнях. У нас проходят тренинги для взрослых 
людей с инвалидностью, для мам детей-инвали-
дов, в ближайшем будущем планируем начать 
психологические занятия с детьми с аутизмом, 
синдромом Дауна, ДЦП и др., оказываем психо-
логическую помощь постельнобольным и мало-
мобильным гражданам с выездом на дом, также 
занимаемся с персоналом. 

Эти занятия помогают людям создать некую 
платформу, в которой нуждается любой человек 
в наше стрессовое время, чтобы жить, творить, 
любить, поверить в себя, обрести силы, надежду, 
цель, словом, чтобы был ресурс идти вперед. Я 
вижу, как горят глаза у всех, кто к нам приходит, 
как они просят приглашать их еще. В повсед-
невной суете люди забывают о душе, а на наших 
занятиях они о ней вспоминают. Мамам детей, 
нуждающихся в особом уходе, тоже требуется 
забота, на тренингах мы стараемся помочь им. 
Также каждый месяц у нас проходят занятия для 
персонала, чтобы предотвратить профессио-
нальное эмоциональное выгорание, восполнить 
силы, так как те, кто работает с людьми, являют-
ся эмоциональными донорами. У нас еще очень 
много планов. Я решила принять участие в кон-
курсе, чтобы привлечь внимание к проблеме лю-
дей, нуждающихся в помощи, их, к сожалению, 
немало, но и немало тех, кто оказывает помощь 
безвозмездно:  благотворители, предпринимате-
ли, частные лица.

- Я вижу, как неравнодушно и эмоционально 
вы говорите о своей работе. Наверняка она 

ПРЕДМЕТ 
ПСИХОЛОГИИ 

– ДУША

нью. Помогает разобраться, чтобы 
человек сам понял, что ему следует 
делать, чтобы подобных ситуаций 
не возникало и жизнь качественно 
изменилась.

Предметом психологии является 
душа. Человек - сложная система, в 
которой много уровней: физическое 
тело, ментальное (разум, мысли) и 
душа (эмоции, чувства и желания). 
Есть и другая градация: внутренний 
ребенок – это душа, наши непо-
средственные желания, эмоции, 
цели, наш центр; внутренний ро-
дитель – наши установки, запреты, 
общественные нормы; внутренний 
взрослый – то, какие мы в обществе, 
на работе. В наше информацион-
но насыщенное стрессовое время 
важно сохранять душевный центр, 
особенно женщинам, у которых есть 

семья. Чем лучше у женщины кон-
такт со своим внутренним ребенком, 
тем больше она может отдавать без 
ущерба для себя родным, близким, 
детям, коллегам, клиентам. Очень 
важно не принимать внешние не-
гативные факторы, не копить их в 
себе, находить способы выпускать 
негатив, у каждого они свои: спорт, 
общение с друзьями, ведение днев-
ника. Человек сам должен понять, 
что нужно именно ему, но важно сле-
дить и за душой. За нас никто этого 
не сделает, этому учу на своих за-
нятиях, что все - в наших руках. Есть 
много случаев, когда в одной и той 
же ситуации (при болезни, напри-
мер) один человек угасал, а другой 
выходил на новый уровень разви-
тия. Жизненные коллизии должны 

стимулировать нас к переменам, к пониманию 
того, зачем было дано испытание.

- Мне понравилось то, что вы сказали о 
женщинах: они должны внимательнее сле-
дить за своей душой. Наверное, одна из форм 
защиты для женщины – одежда, внешний вид. 
Вы такая яркая, наверняка у вас есть свои 
секреты стиля, которые помогают.

- Цвет имеет большое значение. Я предпо-
читаю светлые тона, темный ношу редко. Что 
касается стиля, после рождения ребенка и 
декрета не могу принуждать себя носить что-то 
конкретное, поэтому предпочитаю интуитивный 
стиль, иногда даже наперекор. Очень люблю 
разнообразие. Считаю, что каждой женщине оно 
необходимо. По внешнему виду можно многое 
сказать о человеке, о том, как он себя чувствует 
в душе.

- Сегодня интернет-пространство запол-
нено различными тестами и диагностиками 
личности. Как психолог можете дать оценку 
этой тенденции? Насколько это полезно или 
вредно?

- Я отношусь к этому отрицательно. Прове-
ренных временем, составленных известными 
учеными тестов и диагностик – ограниченное 
количество. Сейчас распространена так называ-
емая кухонная психология. Заполнение интер-
нет-пространства различными тестами создает 
ощущение, что психология – нечто легкое, какая-
то псевдонаука. Нередко сталкиваюсь с тем, что 
многие боятся идти за помощью к психологу или 
стесняются в силу определенных стереотипов.

 Беседовала 
Марина БИТОКОВА.

Фото Астемира Шебзухова

ЕКАТЕРИНА ЗЕЛЕНИНА  ОДНА ИЗ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ НАШЕГО ИНСТАГРАМ
КОНКУРСА ГОРЯНКАВЕСНА . РАБОТАЕТ В ГКУ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБ
СЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ г.о. НАЛЬЧИК  МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТО
СТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР. ЕЕ УВЛЕЧЕННОСТЬ ДЕЛОМ НЕ ТОЛЬКО 
УВЛЕКАЕТ СОБЕСЕДНИКА, НО И ДАРИТ ОСОБОЕ ЧУВСТВО РАДОСТИ, КОТО
РОЕ ОН ОЩУЩАЕТ ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ.

приносит большое моральное удовлетво-
рение, но и забирает много сил. Как удается 
совмещать все это с семьей и воспитанием 
ребенка?

- Когда работа по-настоящему любимая, она 
не ощущается как работа. Все эмоции и пере-
живания настолько обогащают и развивают, 
что хочется двигаться дальше. Каждое занятие, 
каждый клиент дает возможность роста. Работа 
психолога предполагает непрерывное развитие.

Муж мне очень помогает, много обязанно-
стей берет на себя, у нас в семье равноправие. 
Поэтому не могу сказать, что семья и ребенок 
полностью на мне. Нагрузка, конечно, большая, 
но есть специальные техники, которые помогают 
сбрасывать напряжение, у каждого психолога 
свои способы справляться с гнетом эмоций. Мне 
очень помогает ребенок. Моему сыну Платону 
четыре с половиной года. В День Победы любит 
надевать солдатскую форму. Еще он очень увле-
кается динозаврами, знает все их виды и назва-
ния, у нас дома их огромное количество.

Мы женаты пять лет, скоро будет годовщина. 
Познакомились на дороге: он чуть не совершил 
аварию, говорит, когда увидел меня. (Смеется). 
Проводил меня до дома, так началось наше 
знакомство. Мы оба из Нальчика, наши родители 
тоже нальчане.

- Иногда кажется, что психология изучает 
то, чего нет: никто не знает, где находится 
психика, никто ее не видел. Но в то же время 
это очень важная профессия в наше время.

- По поводу психологов существует много 
стереотипов. На самом деле психолог не дает 
каких-то советов и рекомендаций, он как зерка-
ло отражает то, что человек делает со своей жиз-
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

НАКАНУНЕ ДНЯ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕР
НОСТИ МЫ РЕШИЛИ 
ВЫЯСНИТЬ, В ЧЕМ 
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙ
НОГО УКЛАДА НАШИХ 
ПРЕДКОВ. ЗА РАЗЪЯСНЕ
НИЯМИ ОБРАТИЛИСЬ К 
АСПИРАНТУ КБГУ ЗАИРЕ 
КУМАХОВОЙ, ИЗУЧАЮ
ЩЕЙ ВОПРОСЫ ПОВСЕ
ДНЕВНОСТИ АДЫГСКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ.

- Что представлял 
собой патриархальный 
семейный уклад в адыг-
ском обществе?

- Внешние проявления 
патриархального уклада 
адыгской семьи заклю-
чались в неоспоримом 
авторитете главы рода, 
подчинении жены мужу, а 
детей – родительской воле. 
Подобный уклад семей-
ного быта поддерживался 
нормами адата и обычаями 
избегания, которые под-
робно, иногда даже жестко 
регламентировали по-
ложение, роль и круг прав 
и обязанностей каждого 
члена семьи. Тем не менее, 
несмотря на строгую 
иерархию и четкое рас-
пределение ролей, в быте 
патриархальной семьи 
оставалось место для про-
явления чувств и эмоций, 
которые в силу своей 
табуированности были 
весьма сдержанными и от 
этого еще более ценны-
ми. Адыгский патриархат, 
ставя во главу мужчину и 
обязывая ему подчиняться, 
не менее строго предпи-
сывал оказывать почте-
ние женщине и уделять 
пристальное внимание 
воспитанию детей. Ни один 
адыг не мог пользоваться 
уважением общества, если 
за ним было замечено 
неоправданно жестокое 
отношение к жене. Высокое 
положение жены в семье 
подтверждалось посло-
вицами, бытовавшими у 
кабардинцев: ныбжьэгъум 
ягъэпуда лIыр фызыфIым 

кыдехыж (престиж мужа, 
подорванный друзьями, 
восстанавливает жена), уи 
фыз лIамэ, уи щIэлъэныкъуэ 
гуэхуащ (скончалась жена 
– не стало половины тебя), 
фыз зимыIэ щIалэрэ шхуэ 
зыпщIэхэмылъ шырэ (муж-
чина без жены, что конь без 
уздечки) и т.д.

- Какая роль отводи-
лась семье в обществе и 
личной судьбе человека?

- Семья была основой 
существования адыгского 
общества, являясь исто-
рически сложившейся си-
стемой взаимоотношений 
между супругами, роди-
телями и детьми. В судьбе 
человека влияние семьи 
играло определяющую 
роль. В ней закладывались 
основные качества харак-
тера человека, именно 
семья воспитывала черты, 
которые в дальнейшем 
формировали судьбу. 

У адыгов существовал 
культ предков, который 
можно интерпретировать 
как культ семьи и рода. 
Знание о предках, рассказы 
об их жизни, героических 
поступках передавались 
от старших младшим, от 
одного поколения к друго-
му. С первых дней жизни 
ребенка семья прогнози-
ровала его будущую жизнь. 
С помощью колыбельных, 
песен первого шага, семья 
воспитывала в нем каче-

ства, которые необходимы, 
чтобы достойно существо-
вать в адыгском обществе, 
быть гордостью и радостью 
для старших, не опозорить 
родных неблаговидным по-
ведением. Каждый посту-
пок и произнесенное слово 
должны были быть обду-
манными и взвешенными, 
так как последствия могли 
отразиться не только на 
самом человеке, но и на ре-
путации всего рода. Такие 
обязательства воспитывали 
в молодых людях сдержан-
ность и ответственность.

Значение имело не толь-
ко воспитание, которое 
человек получал в семье, 
но и положение и роль, 
которую играла конкрет-
ная семья в адыгском 
обществе: при вступлении 
в брак семьи интересова-
лись характеристиками не 
только самих молодых, но 
и отзывами окружающих 
обо всей семье.

- Какими качествами 
должен был обладать че-
ловек, чтобы считаться 
достигшим возможно-
сти вступить в брак?

- Браки у адыгов издавна 
были строго экзогамными 
- запрещалось создавать 
семью кровным родствен-
никам вплоть до седьмого 
колена, однофамильцам, 
а также представителям 
разных фамилий, имеющих 
общего предка. Из брач-

ной сферы исключались 
и родственники, приоб-
ретенные посредством 
искусственного родства 
– аталычества, усыновле-
ния, молочного родства, а 
также индивидуального и 
межродового побратим-
ства. Для понимания осо-
бенностей брачного вы-
бора важно отметить, что 
адыги строго считались с 
сословными перегород-
ками в обществе, которые 
часто являлись непре-
одолимым препятствием к 
заключению брака. Князья, 
желая сохранить незапят-
нанной свою генеалогию, 
были очень строгими в от-
ношении брачных союзов, 
неравный брак для них 
считался бесчестием. 

Брачный возраст у 
кабардинцев не был строго 
определенным. В основном 
колебался у мужчин от 20 
до 25 лет, у девушек от 18 
до 20 лет, хотя было немало 
и более ранних или позд-
них браков. Немаловажным 
условием и одновременно 
препятствием для всту-
пления в брак была уплата 
калыма, размер которого 
был весьма велик. Согласно 
архивным документам у ка-
бардинцев еще в 1807 г. по 
народным условиям были 
снижены размеры калыма 
за княжну до 850 руб., за 
дворянку - до 500 руб., за 
крестьянку – до 150 руб.

- Как распределялись 
роли в адыгской тради-
ционной семье?

- Семейный быт, повсе-
дневная жизнь черкесской 
женщины, круг ее обязан-
ностей напрямую зависели 
от положения, которое 
она занимала в аристо-
кратическом обществе, и 
от статуса, который у нее 
был внутри семьи. Жен-
щина, принадлежавшая к 
дворянскому сословию, 
не занималась тяжелым 
физическим трудом, в 
ее обязанности входили 
лишь управление домом, 
швейное мастерство и ру-
коделие. Если же это была 
женщина из крестьянской 
семьи, она была вынужде-
на заниматься практически 
всеми видами хозяйствен-
ных работ. Нередко в 
литературе встречаются 
описания упреков сторон-
них наблюдателей в адрес 
мужчин-горцев за их едва 
ли не постоянное ничего-
неделание. Действительно, 
мужским занятиям в годо-
вом цикле работ обычно 
сопутствовал менее напря-
женный ритм, чем женским. 
Однако они предполагали 
четкое исполнение набора 
известных функций. В зави-
симости от направленности 
и уровня развития эконо-
мики того или иного района 
и некоторых других причин 
он мог варьировать, но, как 
правило, не пересекался с 
женскими функциями.

- Раз девочку с рожде-
ния готовили к вступле-
нию в брак, значит, она 
должна была реализо-
вать свой личностный 
потенциал в замуже-
стве?

- С первых минут жизни 
ее готовили к замужеству, 
напевая колыбельные, пес-
ни первого шага, в девочку 
закладывали качества 
идеальной жены, снохи, 
матери: «Арада, красавицу 
везем! // Арада, красавица 
с шеей длинной! // Арада, 

тонкой иглою шьющая! // 
Арада, золотом вышиваю-
щая! Белолицая красавица 
величаво ступает!». В этих 
песнях также прослежи-
вается идеальный образ 
мужчины, за которого 
следует выходить замуж, 
оговаривались качества, 
которыми должен был 
обладать будущий муж, 
чтобы быть достойным де-
вушки. Можно проследить 
отношение черкешенки 
к таким чертам характе-
ра, как гордость и честь, 
смекалка, остроумие, и т.д. 
Причем важным является 
их присутствие не только 
в мужчинах, но и в самой 
женщине, девушке. 

Черкешенка, не имея 
возможности формально 
участвовать в политиче-
ской и социальной жизни 
общества, тем не менее, 
располагала путями и 
механизмами воздействия 
на решения общины. 
Мудростью, своеобраз-
ным подходом к очевид-
ным вещам ей удавалось 
оказывать влияние через 
своих близких мужчин – 
мужа, сыновей, братьев на 
жизнь общества в целом. 
Адыгская женщина, воспи-
танная на легендах о таких 
неординарных личностях, 
как мифические Сатаней, 
Адиюх, Малечипх, не могла 
не считать себя вправе 
давать советы мужчинам и 
надеялась, что эти советы 
будут приняты к сведению.

Иллюстрация из книги 
«Черкесы в рисунках 

европейских художников 
XVIII-XIX вв.»

30 ИЮНЯ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ИМ. Х.С. ТЕМИРКАНОВА ПРИ КБГУ ОТМЕТИЛИ 
ПЯТИЛЕТИЕ ГОРОДСКОГО ТЕАТРА ЭСТРАДЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ МУРАДИНА ДУМАНОВА.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В ЭПОХУ ПАТРИАРХАТАСЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В ЭПОХУ ПАТРИАРХАТА

Официально день рождения 
театра состоялся еще в апреле, 
но празднование решено 
было перенести на июнь – к 
первой годовщине создания 
вокально-инструментально-
го ансамбля «Ридада». Со-
вершенно естественно, что 
торжественный вечер прошел 
в комбинированной форме – 
исполнялись песни и отрывки 
из полюбившихся зрителям 
спектаклей.

Открыл вечер народный 
артист КБР Джабраил ХАУПА, 
который обратился к собрав-
шимся в зале: «Дай Бог каж-
дому, кто сегодня находится в 
этом зале, много таких вечеров. 

Большие реки собираются из 
малых истоков, так же и наши 
идеи, объединяясь, становятся 
масштабнее и сильнее. Уверен, 
что успехов у Театра эстрады 
было бы гораздо больше даже 
тех, что есть сейчас, будь у него 
постоянное рабочее помеще-
ние. Сегодня артистам часто 
приходится скитаться.

В свое время Мурадин по-
нял, что адыгские песни уже 
не исполняются, тогда стал 
собирать в своем театре ис-
полнителей народных песен 
и музыки, а также собирате-
лей и мастеров старинных 
музыкальных инструментов 
не только из Кабардино-Бал-

карии, но и Адыгеи и Кара-
чаево-Черкесии». Вероятно, 
именно это направление 
работы театра побудило 
Мурадина Думанова к созда-
нию собственной вокальной 
группы, которая уже зареко-
мендовала себя у любителей 
музыки в Нальчике и во всей 
республике.

Выступления квинтета 
зрители встречали с большим 
энтузиазмом. Были исполнены 
несколько песен, написанных 
самим руководителем ансам-
бля, а также произведения, 
написанные им в соавторстве 
с другими поэтами и компози-
торами. Состоялась 

премьера песни на музыку 
Джабраила Хаупы: солирова-
ла Ирина КРЫМОВА, артисты 
«Ридада» выступили в качестве 
хора-ежьу, а сам маэстро дири-
жировал.

Пять лет работы для муни-
ципального театра, создавав-
шегося изначально лишь на 
энтузиазме одного человека, 
с одной стороны, небольшой 
срок, но с другой - период, по-
казавший, что такая площадка 
необходима местному зрителю, 
так же, как и академический 
классический театр. Об этом 
свидетельствуют плотный 
график Театра эстрады и боль-
шой поток зрителей, который 
приходит на его спектакли и 
вечера музыки и песни.

Фото автора
Джабраил Хаупа и Мурадин ДумановДжабраил Хаупа и Мурадин Думанов

ТЕАТР ЭСТРАДЫ: МУЗЫКА И ШУТКИТЕАТР ЭСТРАДЫ: МУЗЫКА И ШУТКИ



САЛЮТУЯ МЕРТВЫМ ФАРАОНАМСАЛЮТУЯ МЕРТВЫМ ФАРАОНАМ
- на этом очень действенном 

принципе основывались его 

экскурсии и путешествия. 

Таким образом было по-

ложено начало мировому 

групповому туризму. Поездки 

вскоре стали регулярными, 

а в 1850-х годах появились 

маршруты по многим евро-

пейским городам. Уже в 1865 

году Томас Кук открыл для 

соотечественников Новый 

Свет, а для американцев 

– родину их предков. Эта 

работа осуществлялась через 

агентство «Томас Кук и сын», 

первую контору, специализи-

ровавшуюся на организации 

туристических поездок. 

Известный писатель Марк 

ТВЕН стал одним из первых 

американских клиентов фир-

мы. Томаса Кука признали 

«изобретателем туризма», а 

основанное им туристическое 

агентство завоевало всемир-

ную известность. Прошло 

пять десятков лет, и фирма 

«Томас Кук и сын» уже 

владела 84 отделениями и 

85 агентствами. Ее услугами 

воспользовались более трех 

миллионов человек.

Клара ЦЕТКИН, урожденная 

АЙССНЕР, родилась 5 июля 
1857 года в саксонском 

городке Видерау. В частном 

педагогическом учебном 

заведении в Лейпциге она 

получила образование. Там 

же юная Клара сблизилась с 

кружком русских революци-

онных студентов-эмигрантов. 

Здесь она познакомилась  со 

своим будущим гражданским 

мужем Осипом ЦЕТКИН. 

В ряды Социалистической 

рабочей партии, позже пере-

именованной в Социал-демо-

кратическую партию Герма-

нии (СДПГ), Клара вступила 

в 1878 году. Осип и Клара 

Цеткин, занимаясь партийной 

деятельностью, переезжают 

сначала в Цюрих, затем в 

Париж. Они публикуются в 

социал-демократических 

газетах. Клара берет себе его 

фамилию, хоть они так и не 

были женаты.  У поры рож-

даются двое сыновей. Осип 

Цеткин в 1889 году умирает 

от туберкулеза. Клара Цеткин 

была активной участницей 

работы 

II Интернационала. На 

собрании Учредительного 

конгресса II Интернационала 

в Париже в 1889 году она вы-

ступает с  пламенной речью 

о роли женщин в революци-

онной борьбе. В дальнейшем 

она прославилась как актив-

ный борец за права женщин. 

В Копенгагене в 1910 году на 

международной конферен-

ции женщин-социалисток по 

предложению Цеткин было 

принято решение о празд-

новании Международного 

женского дня. Его приурочи-

ли к годовщине демонстра-

5 июля 1439 года на за-

седании 17-го Вселенского 

Собора во Флоренции был 

подписан Акт об объ-

единении Православной 

и Католической церквей 

при главенстве Рима – так 

называемая Флорентийская 

уния. Подписание прошло 

после продолжительных де-

батов между византийским 

императором Иоанном VIII 

Палеологом (1392-1448), 

Папой Римским Евгением 

IV (1383-1455) и 33 право-

славными иерархами. С ее 

помощью Константинополь 

рассчитывал воспользо-

ваться поддержкой Запада 

в борьбе с османами, а 

Рим надеялся укрепить 

авторитет папства, который 

пошатнулся из-за раскола 

в Западной церкви. Все 

греческие епископы, при-

сутствовавшие на соборе, 

подписали унию. Исклю-

чением стали только Марк 

ЭФЕССКИЙ и патриарх кон-

стантинопольский Иосиф, 

который к тому времени 

умер. Русский митрополит-

грек тоже подписал унию, 

за что был низложен 

Великим князем Москов-

ским Василием II Темным. 

Уния так и не вошла в силу 

ни в Русском государстве, ни 

в Византии. Узнав об унии, 

греческое духовенство и 

народ пришли в раздраже-

ние, они посчитали униатов 

за еретиков. Все защитники 

православия сгруппировались 

вокруг Марка Эфесского. В 

1443 году патриархи Алек-

сандрийский, Антиохийский 

и Иерусалимский составили 

в Иерусалиме собор, на кото-

ром произнесли отлучение на 

всех приверженцев унии.

В этот день в 1841 году 

баптистский проповедник, 

активный борец с повальным 

в тогдашней Англии пьян-

ством Томас КУК организо-

вал первую в мире групповую 

туристическую поездку. 

Известная в стране желез-

нодорожная компания по 

его настоянию предоставила 

специальный поезд для «без-

алкогольной» поездки 570 

рабочих. Маршрут пролегал 

между городами Лафборо и 

Лейстер в графстве Лестер-

шир в Средней Англии. В 

девять открытых вагонов 

погрузились 570 «друзей 

трезвости». В рекламных 

целях в дальнейшем желез-

ные дороги стали предлагать 

Томасу Куку скидки. Они 

позволяли организовывать 

развлекательные поездки и 

для людей с ограниченными 

финансовыми возможностя-

ми. Вскоре у Кука клиентов 

стало тысячи. Получение 

максимальной выгоды для 

максимального количества 

людей по минимальной цене 

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

ции работниц нью-йоркских 

предприятий текстильной 

промышленности  - 8 марта 

1857 года. Этот день за-

думывался как политическое 

мероприятие. Так оно до сих 

пор и происходит во всем 

мире, кроме нашей страны. 

Впервые в Советский Союз 

Клара Цеткин приезжает 

в 1920 году. Ее связывала 

дружба с В. ЛЕНИНЫМ и 

Н. КРУПСКОЙ, поэтому впо-

следствии она посещала СССР 

много раз. В 1932 году, когда 

национал-социалисты получи-

ли большинство в парламенте 

Германии, Клара Цеткин 

переезжает в Советский Союз 

навсегда. Она умирает в 

усадьбе «Архангельское»  20 

июня 1933 года. Прах ее по-

мещен в урне в Кремлевской 

стене на Красной площади в 

Москве. 

В этот день в 1881 году 

Эмиль БРУГШ, известный 

египтолог из каирского 

Египетского музея, совершил 

сенсационное открытие. 

В скалах Дейр эль-Бахри к 

востоку от знаменитой До-

лины царей, под Луксором, 

он обнаружил под землей 

погребальную камеру с десят-

ками саркофагов с мумиями 

фараонов: Аменхотепа I, 

Тутмоса III,  Сети I, а также 

легендарного завоевателя 

Рамзеса II Великого. Среди 

утвари и украшений, раз-

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

бросанных по полу, стояли 

саркофаги. Все указывало 

на то, что незадолго до 

Бругша здесь побывали 

воры. Однако ранее никто 

не приближался к «сокро-

вищам». Как гласили обна-

руженные надписи, около 

1110 года до н. э. их свезли 

в этот тайник из усыпаль-

ниц, охрану которых власти 

уже не могли обеспечить. 

Эмиль Бругш извлек из 

гробницы найденные му-

мии. Это стало возможным 

благодаря расположению 

правителя Египта, а также 

помощи двухсот крестьян. 

Находки погрузили на 

каирский пароход, и через 

три дня экспедиция при-

была в столицу. Население 

провожало пароход на 

протяжении всего пути как 

погребальный катафалк: 

мужчины стреляли из 

ружей, салютуя мертвым 

фараонам, а женщины, 

распустив волосы, стенали, 

как древние професси-

ональные плакальщицы. 

Находка Эмиля Бругша 

обогатила не только 

каирский музей, но и весь 

мир. Современным людям 

предоставлена возмож-

ность увидеть чудесным 

образом сохранившиеся 

останки тех, кто тысячи 

лет назад был на вершине 

величия и славы.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

УЧАСТОКУЧАСТОКЗАТРОНУТЬЗАТРОНУТЬ
СТРУНЫ ДУШИСТРУНЫ ДУШИ
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ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ 

НА ВОПРОСЫ РУБРИКИ ОТ
ВЕЧАЕТ УЧАСТНИЦА КОНКУРСА 
ГОРЯНКАВЕСНА МАДИНА 
ДЖУБУЕВА  КОРРЕСПОНДЕНТ 
ГАЗЕТЫ ЭЛЬБРУССКИЕ НОВО
СТИ.

- Что читаете сейчас?
- «Ярмарку тщеславия» Уильяма 

ТЕККЕРЕЯ, которую планировала 
прочитать уже давно, но почему-то 
никак получалось. Книга заинте-
ресовала практически сразу, все, 
что описывается на ее страницах: 
переплетение жизни простого 
народа и буржуазно-аристократи-
ческой верхушки Англии XIX века, 
актуально и в наши дни. Разделе-
ние людей на классы было, есть и, 
пожалуй, будет всегда. Теккерей 

Форма кроны хвойных растений выбирается по особен-
ностям роста боковых и осевых надземных органов. При этом 
учитываются такие признаки, как форма листьев и активность 
текущего прироста. Чаще всего хвойным растениям стараются 
придать форму в виде колонн. Для этого используются виды 
хвойных пород с мелкими чешуйчатыми листьями. Из можже-
вельников для озеленения и формирования кроны исполь-
зуются преимущественно виды многоплодного, высокого и 
китайского, высота которых достигает 15-20 м, а чешуйчатые 
листья без колючек. У остальных древесных форм можжевель-
ника листья имеют колючие выросты, что ограничивает их 
применение в часто посещаемых местах, особенно детьми.

Для получения кроны колонновидной формы применяется 
преимущественно обрезка боковых побегов с ограничением 
высоты до 10-15 м в районах с частыми и сильными ветрами. 
Спиральная, в виде вертикального штопора, крона получается 
в результате укорачивания боковых побегов на разную длину. 
При этом с разных сторон протягиваются шпагаты таким обра-
зом, чтобы образовалась пирамида соответствующей высоты 
и диаметром у основания, равным 1/3-1/5 части высоты. На 
натянутых шпагатах отмечают места наиболее глубоких вы-
резов боковых ветвей, для чего их перевязывают ленточками 
разного цвета, к которым крепятся этикетки с отмеченными 
размерами вырезки боковых побегов. Глубина вырезов умень-
шается по мере поднятия к верхушке дерева (куста). После 
обрезки кроны ее выдерживают в созданном виде в течение 
двух-трех месяцев для укрепления и стабилизации отдельных 
элементов. 

Шаровидную крону получают у туи западной и восточной 
(плосковеточника). Последняя встречается с золотистой 
хвоей, что придает ей оригинальную цветовую гамму. Имеются 
естественные разновидности туи с яйцевидной и шаровид-
ной кронами. Для поддержания естественной формы кроны 
проводят укорачивание только концевых частей с боков и 
верхушки кустов. 

Параметры (высота и диаметр кроны) шаровидных и других 
форм определяются исходя из густоты посадки растений, их 
места на определенной территории (вдоль забора или тропи-
нок на усадьбе и т.д.).

 Михаил ФИСУН

ведет повествова-
ние с некоторой 
долей юмора, 
отчего читать еще 
интереснее.

- С чего нача-
лась любовь к 
чтению?

- Родители и бли-
жайшие родствен-
ники не расстаются 
с книгами, газетами 
и журналами прак-
тически никогда. 
В школьные годы 
часто проводила 
время с дедушкой, 
физиком-матема-
тиком по обра-
зованию, очень 

интеллигентным, грамотным и эру-
дированным человеком, Борисом 
Догожаевичем ЛЕПШОКОВЫМ, ко-
торый всегда что-то читал, причем 
взахлеб, несмотря на достаточно 
преклонный возраст. От дедушки 
и «заразилась» манией чтения раз 
и навсегда. Класса с 3-го уже не 
представляла себе жизни без этого 
увлекательного и интересного 
хобби.

- Расскажите о ваших любимых 
книгах.

- Их много, но самыми любимы-
ми являются «Приключения Тома 
Сойера» Марка ТВЕНА, которые 
перечитала, наверное, раз десять 
до подросткового возраста и до 
сих пор бережно храню впечатле-

ния об этой книге. Затем «Престу-
пление и наказание»: виртуозное, 
глубокое психологическое описа-
ние Ф. ДОСТОЕВСКИМ характеров 
очень увлекает и читается на од-
ном дыхании. «Жареные зеленые 
помидоры в кафе «Полустанок» 
Фэнни ФЛЭГГ – одна из самых лег-
ких и в то же время затягивающих 
и влюбляющих в себя книг. Очень 
нравятся все произведения Сидни 
ШЕЛДОНА, мастера детектива. 
Также близка отечественная и за-
рубежная классика.

- Вы встречали героя книги, 
похожего на себя?

- Похожих на себя не встречала. 
Возможно, от какого-нибудь пер-
сонажа есть отдельные черты, но в 
целом нет.

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

- Я не люблю фантастику во всех 
ее проявлениях, и если бы решила 
написать произведение, оно было 
бы о реальной жизни, о судьбе 
человека. Это то, что затрагивает 
струны души и пробивает на жи-
вые эмоции. 

- Предпочитаете бумажные 
книги или электронные?

- Я однозначно фанат бумажной 
литературы. Манят переплет, запах 
бумаги, краски, возможность по-
чувствовать каждую страницу. В то 
же время не являюсь противником 
электронных носителей, но крайне 
редко прибегаю к их использова-
нию. 

 Беседовала 
Марина БИТОКОВА.

Фото Жамала Хаджиева

ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ



КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Насекомоядное млекопи-

тающее, обитающее в тропической Африке. 8. 
Государство в Южной Америке. 9. Самый при-
тягательный российский аэропорт. 10. Масло 
для лампад и священных таинств. 11. Металл 
красновато-желтого цвета, вязкий и ковкий. 12. 
Железнодорожное предприятие. 17. Выпечка с 
изюмом. 18. Центральный персонаж. 20. Часть 
партии, определенное число очков в некото-
рых играх, например, в теннисе. 21. Государ-
ство в Центральной Америке.

По вертикали: 1. В музыкальном инструмен-
те упруго натянутая нить, издающая при коле-
баниях звук определенной высоты. 2. Небесное 
светило, влияющее на океанические приливы 

и отливы. 3. Рисунок, являющийся сочетанием 
линий, красок, теней. 4. В философии  всякое 
явление, существующее независимо от чело-
веческого сознания. 5. Гоночный автомобиль 
легкой конструкции с мощным двигателем. 
7. Племянник Платона, возглавивший акаде-
мию после его смерти. 13. Анисовая настойка, 
ликер, аперитив. 14. Столица государства на 
Ближнем Востоке. 15. Сорт бумаги высокого 
качества с водяными знаками, с узором в виде 
крупной сетки. 16. Кисломолочный напиток. 
18. Сорт краснокочанной капусты. 19. Учение 
и метод управления психикой и физиологией 
человека.

 Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Трубкозуб. 8. Перу. 9. Адлер. 10. Елей. 11. Медь. 12. Депо. 17. Кекс. 18. Герой. 

20. Гейм. 21. Никарагуа. 
По вертикали: 1. Струна. 2. Луна. 3. Узор. 4. Объект. 5. Дрегстер. 7. Спевсипп. 13. Абсент. 14. Багдад. 

15. Верже. 16. Айран. 18. Гако. 19. Йога.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Переизбыток активности, которую 

проявляете, может ошарашить ваших 
близких. Умерьте пыл в личной жизни. А 
вот куда стоило бы направить энергию, 
так это на работу. Чем больше идей вы 
предложите, чем большим количеством 
проектов займетесь, тем лучше, это не-
пременно будет оценено вашим руко-
водством. Уделите внимание здоровью.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Новые знакомства в деловой сфере 

принесут очень большую пользу. 
Вообще на этой неделе вас ожидает 
интенсивное общение, но постарай-
тесь не путать личное и рабочее. Не 
стоит ревновать свою половинку, тем 
более устраивать ей сцены – нет ни 
малейших оснований проявлять к ней 
недоверие. В отношении здоровья 
есть риск серьезного недуга, пройдите 
полное обследование.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Работать придется на износ, и 

все из-за того, что недавно вы дали 
слишком много обещаний, многие из 
которых окажутся трудновыполнимы-
ми. Распределяйте время разумно и 
не взваливайте на себя ничего нового. 
Вероятны проблемы со здоровьем, в 
частности, со спиной. Вашему близ-
кому человеку не хватает внимания, 
постарайтесь проявлять его лично, а не 
только в форме подарков.

РАК (21.06-22.07) 
Очень напряженная неделя для тех, 

у кого на первый план выходят вопро-
сы, связанные с работой и карьерой. 
От такого напряжения возможно даже 
ухудшение самочувствия. Командиров-
ки, встречи, контракты – все поглощает 
вас целиком. Однако усилия окупятся 
сторицей. Не забывайте о любимом 
человеке, постарайтесь выкраивать 
время для встреч или хотя бы общения 
по телефону.

ЛЕВ (23.07-22.08)
На этой неделе лучше довериться те-

чению судьбы. Не требовать слишком 
много от второй половинки, не начи-
нать новых дел, планомерно работать 
над завершением текущих проектов, 
чтобы не разгребать их весь месяц. 
Особое внимание следует уделить здо-
ровью – возможно, вы пока не чувству-
ете серьезных сигналов ухудшения, но 
профилактика будет как нельзя кстати.

ДЕВА (23.08-22.09)
Сейчас лучше взять паузу и рассла-

биться, в первую очередь на работе, и 
не предпринимать никаких действий. 
А еще лучше отправиться отдыхать. 
Романтическая поездка вдвоем с 
любимым человеком принесет много 
позитива. Не обращайте внимания на 
критику со стороны, чтобы не портить 
себе настроение и самочувствие.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА
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Чтобы получить зимой вкусные и со-
хранившие витамины овощи, фрукты 
и ягоды, нужно позаботиться об этом 
в сезон их появления. Так что самое 
время приступить к делу. 

- Замораживать можно практически 
все, что душе угодно, - говорит Амина 
ЧЕРКАСОВА из Нальчика. - Для того 
чтобы они не превратились в слип-
шийся комок, не потеряли свой аромат и вкус, нужно знать некоторые тонкости. 
Советую запасаться в сезон и замораживать томаты и болгарский перец. Тогда 
зимой вы сможете приготовить ароматный борщ, салат и фаршированный перец. 
Единственное исключение – лук, чеснок и свежие баклажаны. В процессе заморозки 
они теряют все полезные свойства, из них исчезают фитонциды и они меняют 
свой вкус. Также не стоит замораживать яблоки. Во-первых, это внесезонные 
плоды, во-вторых, при заморозке они не только чернеют, но и теряют вкус, пре-
вращаясь в «вату». Ни одно блюдо не обходится без зелени, поэтому ее необходимо 
иметь много и разную. Особенно актуальна зимой кинза, которая при заморозке не 
теряет своего аромата. Ягоды и фрукты можно замораживать практически все.

ЯГОДЫ И ФРУКТЫ
Ягоды и фрукты можно 

замораживать не только це-
ликом или в виде долек, но и 
пересыпав сахаром, в сиропе 
или в виде пюре. Например, 
пюре из персиков – лучший 
способ заморозки этих фрук-
тов, так как они со временем 
темнеют и теряют витамин С. 
Под сиропом персики тоже 
удобно хранить в морозиль-
ной камере. Сделать это 
просто – из  литра воды и 200 
граммов сахара варится гу-
стой сироп, которым залива-
ются половинки персиков в 
контейнере. Если вам важно 
сохранить персики в есте-
ственном виде, предвари-
тельно снимите с них кожицу 
и положите на несколько 
минут в подкисленную лимо-
ном воду (1:1).

Абрикосы и сливы можно 
замораживать половинками 
любым способом. Если со-
бираетесь хранить в моро-
зильнике груши, то их нужно 
разрезать на четыре части, 
удалить сердцевину и блан-
шировать в течение пары 
минут в сладкой воде. 

Для заморозки выбирайте 
только спелые, но непере-
зрелые ягоды, без хвостиков 
и листьев. Замораживать 
ягоды можно любым спосо-

бом, миксами или отдельно.
В клубнике обязательно 

нужно удалить плодоножку 
и замораживать выбран-
ным способом небольшими 
порциями. Можно хранить 
ее в морозильной камере, 
предварительно засыпав 
сахаром (на килограмм ягод 
150 граммов сахара). Также 
можно сохранить и малину, 
только сахара надо взять в 
два раза больше.

Смородину, голубику, еже-
вику, чернику, крыжовник 
рекомендую замораживать 
без веточек любым спосо-
бом, который выберете. 
Вишню и черешню можно 
замораживать с косточками 
или без. Очень просто и бы-
стро их замораживать в виде 
пюре. Зимой вы сможете 
есть их в естественном виде, 
использовать для компотов, 
фруктовых заправок и на-
чинок для пирогов.

ОВОЩИ
Сладкий перец удобнее 

всего замораживать в целом 
виде без сердцевины и пло-
доножки. Чтобы он не зани-
мал много места, подготов-
ленные перцы матрешкой 
вкладываем друг в друга и в 
таком виде кладем в пакет. 
Можно хранить кусочками, 
если планируете исполь-

зовать перец для салатов и 
рагу.

Для заморозки лучше ис-
пользовать сливовидные, паль-
чиковые помидоры или черри, 
не очень крупные. Из сахарных, 
крупных розовых помидоров 
можно приготовить пюре и за-
морозить в таком виде. Очень 
удобно будет использовать для 
супов и пасты.

Брокколи необходимо 
разделить на небольшие со-
цветия и замочить в соленой 
воде примерно на полчаса, 
это удалит из капусты насе-
комых. Также стоит действо-
вать и с цветной капустой. 
Перед заморозкой эти два 
вида капусты на несколько 
минут опустите в кипящую 
воду, остудите, высушите и 
быстро заморозьте.

Свежий горошек желатель-
но заморозить через сутки 
после сбора, если хотите со-
хранить в нем все витамины. 
Его следует опустить в кипя-
щую воду, затем высушить и 
замораживать одним слоем, 
чтобы он не слипся. Если 
хотите заморозить кабачки, 
проще всего натереть их на 
крупной терке и отжать сок, 
который они пустят через 
некоторое время.

 Подготовила 
Лана АСЛАНОВА

ОТ ЛЕТНЕГО СТОЛА   ОТ ЛЕТНЕГО СТОЛА   
ЗИМНЕЗИМНЕМУМУ

ВЕСЫ (23.09-22.10)
На этой неделе лучше не решать ка-

рьерные вопросы. Как назло деловые 
предложения будут сыпаться на вас со 
всех сторон. Ваша задача – удержаться 
от того, чтобы принять их все, иначе 
рутина поглотит вас с головой. Очень 
благоприятное время для укрепления 
отношений с любимым человеком.

СКОРПИОН (23.10-21.11)
В первую очередь вы должны уде-

лить внимание своему здоровью, ситу-
ация давно требует решения. Карьер-
ные вопросы лучше решать предельно 
взвешенно, просчитывая каждый шаг. 
Если есть возможность съездить с 
семьей за город – отправляйтесь, это 
укрепит ваши отношения и придаст 
сил, которых у вас и так немного.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Не пытайтесь решить за других их 

производственные задачи, как бы ни 
хотелось помочь. Иначе вами начнут 
манипулировать и сядут на шею. Обра-
тите внимание на свой рацион, с такой 
нагрузкой вы забыли о правильном 
питании. С любимым человеком отно-
шения на гребне счастья, не забывайте 
о знаках внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Ситуация на работе меняется каждый 

день, старайтесь смотреть на это фило-
софски, верьте в себя. Не поддавайтесь 
стрессу и не «заедайте» его. Продолжая 
обделять вниманием любимого чело-
века, рискуете его потерять. Немного 
абстрагируйтесь от работы и переклю-
чите внимание на личную жизнь. Как 
ни странно, это положительно отра-
зится на трудовых успехах.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)

Любовь неожиданно покинула вас 
– печально, но это жизнь. Не давайте 
себе слабину. Загрузите себя работой 
так, чтобы не оставалось ни одной 
свободной минуты. Работа спасет 
вас от депрессии, выведет на новый 
карьерный уровень, поможет пере-
жить сложный период. Рекомендуются 
занятия спортом. Новая встреча может 
произойти совершенно неожиданно.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Этот период требует от вас твор-

ческого подхода ко всему. Особенно 
высоко это будет оценено на работе. 
В личной жизни тоже пригодятся 
фантазия и чувство момента. А вот со 
здоровьем, к сожалению, ситуация тре-
вожная, больше времени бывайте на 
воздухе, проводите профилактические 
меры в отношении сердечно-сосуди-
стой системы.

 Подготовила  
Фатима ДЕРОВА
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ПРИШЛО ВРЕМЯ СЕКРЕТОВ, БОЛЬШИХ И 
МАЛЕНЬКИХ, ПУСТЯКОВЫХ И СЕРЬЕЗНЫХ, 
СМЕШНЫХ И ТРАГИЧЕСКИХ. ШОКИРУЮЩИЕ 
РАЗОБЛАЧЕНИЯ И ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЕ ТАЙ
НЫ ОСТАВЬТЕ КАКОМУНИБУДЬ СЕДОВЛА
СОМУ ИСПАНЦУ  ФРАНЦУЗСКИЕ ФЛАНЕРЫ 
РАБОТАЮТ ИНАЧЕ. ТОНКО, НАСМЕШЛИВО, 
ЕДВА КАСАЯСЬ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ.

““Маленькое Маленькое 

Саид Созаев Саид Созаев (справа)(справа), , 
с. Шалушка с. Шалушка 
ии Ислам Жантуев,  Ислам Жантуев, 
г. Нальчикг. Нальчик , ,

3-й «Б» класс , 3-й «Б» класс , 
гимназия № 4 гимназия № 4 
г. Нальчикаг. Нальчика

Лана Афаунова, Лана Афаунова, 5 лет, с. Зарагиж5 лет, с. Зарагиж
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МИР  ЖЕНЩИНЫМИР  ЖЕНЩИНЫПОНГАЛА  ПРАЗДНИК В ИНДИИ

чудо-2017чудо-2017””

Вышедший в 2010 году фильм Гийома КАНЕ 
«Маленькие секреты» раскрывает историю вза-
имоотношений компании друзей. Вроде бы они 
всегда вместе, все друг о друге знают, но у каж-
дого что-то есть тайное от других или от кого-то 
одного. И речь здесь идет не о том, что у каждого 
своя жизнь и каждый имеет право на свои секре-
ты, а о лжи – иногда безобидной, а порой доволь-
но серьезной, она отравляет и подтачивает веру 
в лучших друзей. Режиссерский взгляд берет в 
объектив то одного героя, то другого, максималь-
но приближая его к нам, позволяя лучше рассмо-
треть. И вот перед нами уже не портреты людей 
из одной компании, а портрет всей компании в 
целом – у каждого здесь своя роль, из которой 
они выходить не готовы.

Гийом Кане, возможно, не самый яркий артист 
своего поколения, но не теряется в плеяде таких 

гигантов, как Жан ДЮЖАРДЕН или Франсуа КЛО-
ЗЕ. Вероятно, его первая профессия помогает 
ему и в режиссуре – он выстраивает гармонич-
ный и сбалансированный ансамбль и вообще 
снимает по-настоящему актерское кино. Сам 
оставаясь за кадром, Кане становится каким-то 
скрытым фактором успеха фильма – не только 
как режиссер, но и как актер. Он бесконечно 
любуется Марион КОТИЙЯР, которая нравится 
ему даже тогда, когда выглядит в кадре нарочито 
некрасивой. Но это не мешает ему поддаться 
обаянию Валери БОННЕТОН или Энн МАРИВИН. 
Он отдает должное своим ярким коллегам Жилю 
ЛЕЛУШУ, Бенуа МАЖИМЕЛЮ или Лорану ЛАФИ-
ТУ и, безусловно восхищается уже названными 
Клозе и Дюжарденом. К тому же не боится разру-
шить привычные амплуа актеров, хотя некоторое 
время забавляется ими как игрушкой. Ну кто бы 
еще посмел харизматичного красавца Дюжарде-
на бросить под грузовик и уложить изуродован-
ным на больничную койку? 

Но Гийому Кане оказалось доступным нечто 
гораздо более важное и глубинное, чем рас-
становка артистов на съемочной площадке: в 
этом фильме он выступает как художник в самом 
высшем смысле слова. Создает ситуацию, раз-
дробленную на множество сюжетов и конфлик-
тов, обрисовывает характеры и человеческие 
проблемы, чтобы сказать: все это суета сует 
перед лицом смерти. В конечном итоге важно 
только то, насколько мы остаемся людьми, когда 
у другого человека возникает в нас необходи-
мость. Простая истина или даже банальная? 
Наверное, да. Но, видимо, нужно было сказать об 
этом вновь, раз допустима ситуация, в которой 
компания настоящих и верных друг другу людей 
не считает нужным отказаться от запланирован-
ного отпуска ради умирающего друга.

И вот это становится уже не маленьким секре-
том, а горькой тайной каждого из них – преда-
тельство того, кто в эту минуту слабее и нуждает-
ся в поддержке. Возможно, и сам Людо, который 
лежит в реанимации и подключен к большому 
количеству аппаратов, в подобной ситуации 
поступил бы так же, как остальные с ним. Но это 
лишь вероятность, которая по сути ничего не 
меняет.

 Марина БИТОКОВА

      СМЕРТЬСМЕРТЬ

Главный ритуал праздника - 
приготовление рисовой каши на 
костре в глиняных горшках. Жен-
щины собираются в столице шта-
та Керала - городе Тривандруме 
и с помощью приготовленной 
каши просят богиню-мать Деви 
«сменить гнев на милость».

Опытные путешественники 
рассказывают, что праздник 

Понгала в буквальным смысле 
доводит до слез всех жителей 
города. Улицы буквально окута-
ны едким дымом от костров, на 
которых варится каша. Поэтому 
закутанные влажными тряпка-
ми головы - довольно распро-
страненное явление во время 
праздника Понгала. Еще одна 
значимая особенность - во вре-

мя Понгала мужчинам нельзя вы-
ходить из дома. На улице можно 
находиться лишь полицейским, 
пожарным, врачам и волонте-
рам, имеющим специальные 
разрешения. Совет для тех, кто 
захочет приобщиться к древним 
традициям индийских женщин: 
покупайте горшок заранее или 
привозите с собой. За день-два 

до праздника спрос (а соот-
ветственно и цена) на глиняную 
продукцию просто зашкаливает. 
Еще одна особенность - каждая 
женщина должна быть одета в 
национальный костюм сари.

В день праздника с самого 
утра начинаются пения, под-
готовительные обряды, сборы, 
приготовления. На праздник 
съезжаются женщины из всех 
соседних штатов. Поэтому даже 
без мужчин, которые спокойно 
сидят дома, улицы переполне-
ны. Горшки женщины украшают 
цветками и индуистскими сим-
волами. Часть женщин занята 
приготовлением угощений - 
шариков мандапутту из рисовой 
муки, зеленых бобов и кокосо-
вой стружки, а также лавровых 
листьев терали аппам из жаре-
ной муки с бананом и порошком 
кардамона.

Еще одна важная часть риту-
ала - пробежка жреца по улице 
с дымящейся жаровней. Каждая 
женщина должна успеть зажечь 
от нее сухой стебель кокосового 

листа. Если не успеет зажечь 
от жреца, зажигает от соседки. 
Постепенно весь город запол-
няется дымом, разжигаются 
костры, начинается приготов-
ление рисовой каши. Любой гид 
или местный житель расскажет, 
что слово «понгал» буквально 
переводится как «бурление», 
«кипение», «переливание через 
край». Бурлящая, переливаю-
щаяся через края каша - символ 
изобилия и богатства. Женщины 
говорят, что число горшков тоже 
играет важную роль. Их должно 
быть нечетное количество. Если 
женщина хочет о чем-то попро-
сить богиню Деви, ставит 101 
горшок. Когда кто-то болеет, 
родственники устанавливают 
501 горшок. Рекорд, который 
установили несколько лет назад, 
- 1001 горшок! Приготовленную 
кашу женщины благословляют, 
раскладывают по мискам, за-
кутывают и несут домой угощать 
родственников и соседей.

 Наш корр. 

И КОНКУРСКОНКУРС


