Интернет-версия:
www.goryankakbr.ru

11 октября 2017 г.

Фото Астемира Шебзухова

Издается с 1993 г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Открыта подписка на I полугодие 2018 года.
Во всех отделениях почтовой связи
можно оформить подписку на любимые издания.
Стоимость подписки на «Горянку»:
на 6 месяцев - 259,56 руб. с доставкой до почтового ящика и
236,28 руб. до востребования;
на 3 месяца - 129,78 руб. и 118,14 руб. соответственно.
Наш подписной индекс П5409

с. 11
Р ИТА КЕРМЕНОВА,
РМЕНОВА
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Ч ЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I ПАНОРАМА
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В МОСКВЕ ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
В Москве под руководством
председателя Национального
антитеррористического комитета, Директора ФСБ России
А.В. БОРТНИКОВА состоялось
заседание НАК, на котором
рассмотрены вопросы организации и совершенствования
деятельности по противодействию терроризму на территории Северо-Кавказского
федерального округа, а также
проанализирован ход выполнения Комплексного плана
противодействия идеологии
терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы.
В его работе принял участие

Глава Кабардино-Балкарской
Республики Ю.А. КОКОВ.
Открывая заседание, Председатель НАК отметил тенденцию
к снижению террористической
активности в Северо-Кавказском регионе в результате
целенаправленных действий
сил правопорядка. В текущем
году спецслужбам и правоохранительным органам удалось
предотвратить ряд преступлений террористической направленности, выявить и пресечь
деятельность двадцати «спящих
ячеек» и более 120 их членов,
преимущественно из числа
молодых людей.

Вместе с тем важную роль в
противодействии терроризму
продолжает играть адресная
профилактическая работа. В
связи с этим глава ведомства
подчеркнул, что реализация
принятых НАК в 2016 году в
Пятигорске решений способствовала активизации информационно-пропагандистской
деятельности на региональном
и местном уровнях во всех
субъектах округа, повышению
роли муниципальных антитеррористических комиссий
в работе по обеспечению
антитеррористической защищенности потенциальных

объектов террористических
посягательств и мест массового
пребывания людей.
В ходе рассмотрения результатов работы по выполнению
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
была отмечена своевременность
принимаемых мер, направленных
на снижение уровня радикализации отдельных групп населения,
прежде всего молодежи. В первом
полугодии в три раза увеличилось
число лиц, склоненных к отказу от
террористической деятельности,
снизились масштабы распространения в информационном
пространстве террористических

и экстремистских материалов,
обеспечен двукратный рост количества выявленных и заблокированных ресурсов сети Интернет с
подобным контентом.
По итогам состоявшегося
обсуждения приняты решения,
предусматривающие дополнительные меры по совершенствованию деятельности
органов власти и антитеррористических комиссий в сфере
противодействия терроризму.
По материалам
информационного центра НАК
www.nac.gov.ru
пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО ЦЕНТРА
ГЕМОДИАЛИЗА. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ Ю.А. КОКОВ
В столице Кабардино-Балкарии завершается строительство
современного центра
гемодиализа. Качество
выполненных работ проинспектировал Глава КБР
Ю.А. КОКОВ.
Двухэтажное здание
общей площадью 1586
квадратных метров расположено в курортной
зоне города Нальчика на
территории санатория
им. Калмыкова.
В настоящее время идут благоустройство прилегающей территории, монтаж
высокотехнологичного медицинского
оборудования. По оценкам экспертов,
оно не имеет аналогов на Северном Кав-

казе. Проектом предусмотрена установка
35 аппаратов на 300 посещений в день.
Общий объем затрат – 91 миллион
рублей. Строительство ведется на
условиях государственно-частного
партнерства.

Особое внимание обращено на подбор
квалифицированного персонала, необходимость стопроцентного соответствия
нового медицинского учреждения установленным требованиям и нормативам.
«Речь идет о здоровье людей.

Основная задача –
создать комфортные
условия и высокое
качество предоставляемых услуг. Все
расходы по их оказанию государство берет на себя. Сегодня
у нас на соответствующих учетах состоят
350 человек, все они
обслуживаются в
Нарткале, где работа
идет в три-четыре
смены. Нас это не устраивает. До конца 2018 года в Кабардино-Балкарии
должно быть создано достаточное
количество стационарных диализных
мест», – подчеркнул Коков, обращаясь к
руководству Минздрава КБР.

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЕЛ СУББОТНЕЕ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
НА МЕСТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК г. НАЛЬЧИКА
Глава Кабардино-Балкарии
провел субботнее выездное совещание на месте реконструкции ключевых транспортных
развязок города Нальчика.
На наиболее сложных участках дороги по улице Калюжного, от Головко до Эльбрусской,
полным ходом идут земляные
работы. Проектными решениями предусмотрены: замена
дорожной одежды, бортовых

камней, тротуаров, наружного освещения, ветхих сетей
коммунальной инфраструктуры; устройство систем отвода
ливневых стоков; установка
средств регулирования дорожного движения. Освоено
более 62 миллионов рублей.
«Не надо тратить время.
Погодные условия позволяют не снижать темпы. Но
самое главное – обеспечить

высокое качество дорожного покрытия», – подчеркнул
Ю.А. КОКОВ.
В работе выездного совещания приняли участие глава
администрации г.о. Нальчик
А.М. АЛАКАЕВ, министр строительства, ЖКХ и дорожного
хозяйства КБР В.Х. КУНИЖЕВ,
руководители ООО «Газпром
межрегионгаз Нальчик», подрядных организаций.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина

К середине следующего
года в национальном парке
«Приэльбрусье» появится
новая экологическая тропа.
Она протянется на 3,6 км от
поляны Нарзанов, известной
своими минеральными источниками, до поляны Чегет,
популярной у спортсменовэкстремалов.
«В настоящее время ведутся подготовительные работы
по благоустройству тропы от
поляны Нарзанов до поляны
Чегет. Завершение работ намечено на июнь 2018 года. На эти
цели компания выделила 1,3
млн. рублей», - рассказал ТАСС
Алим БАЛКИЗОВ, руководитель

ЭКОТРОПА МЕЖДУ ПОЛЯНОЙ НАРЗАНОВ И ПОЛЯНОЙ ЧЕГЕТ
ПОЯВИТСЯ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ЛЕТОМ 2018 ГОДА
пресс-службы Кабардино-Балкарского филиала «Русгидро»,
выступающего инвестором
проекта.
Тропа будет снабжена информационными стендами, рассказывающими о растениях и
животных, а также о целебных
источниках Приэльбрусья и
экосистеме подножия Эльбруса
- самой высокой горы Европы.
Поляна Нарзанов находится
недалеко от поселка Байдаево.

Здесь в окружении соснового
бора из-под земли бьют несколько минеральных источников нарзана. Они окрашивают все вокруг в красный
цвет. Вода богата железом,
кальцием, магнием, натрием
и калием. Поляна Чегет - это
небольшой курортный район
в Приэльбрусье. Расположена
непосредственно у подножия
горы Чегет, которую облюбовали фрирайдеры (гора

знаменита своими «черными
трассами»).
Как рассказал ТАСС директор
национального парка «Приэльбрусье» Юрий ЗАЛИХАНОВ, это не первая подобная
тропа в парке. «На территории
национального парка «Приэльбрусье» и ранее были
оборудованы подобные тропы,
но та, которую предлагает нам
инвестор, будет лучше ранее
оборудованных. Мы готовы

оказать всяческую помощь в
этом направлении нашим партнерам», - отметил он.
Подобная тропа также проложена в Безенгийском ущелье.
Она является самой высокогорной в России и поднимается до
высоты более 2,2 тыс. метров
над уровнем моря. На территории, где проходит тропа,
разнообразный животный мир,
здесь можно встретить бурового медведя, тура, рысь, лисицу,
белоголового сипа, кавказского
тетерева.
Также в этих местах встречаются растения, занесенные в
Красную книгу РФ.
Фатима ДЕРОВА
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ПЕРВАЯ
ВСТРЕЧА
Встретились Амдуль и Джульетта задолго до того как
поженились. Она училась в
четвертом классе Алтудской
средней школы №1. А он, будучи
студентом первого курса исторического факультета КБГУ, пришел
работать в эту школу. Тогда
десятилетняя разница в возрасте была ощутимой. «В то время
была совсем ребенком и даже не
думала, что когда-нибудь свяжу
свою жизнь с учителем, - говорит Джульетта Хатаовна. - Даже
не допускала мысли о том, что
он может быть моей судьбой. В
своих чувствах Амдуль признался лишь на выпускном вечере.
Он был большим романтиком
и всячески уделял мне знаки
внимания. Помню, приносил на
экзамены цветы и ставил их на
стол, за которым сидела я. Он
умел красиво ухаживать». Когда
Джульетта поступила в кооперативный техникум в Волгограде,
Амдуль неожиданно приехал к
ней в день ее рождения и пригласил с подругами в ресторан. В
тот день на предложение Амдуля
выйти за него замуж Джульетта так и не дала однозначного
ответа. Через год учебы, когда
она во время каникул приехала
домой, он разобрался с этим
вопросом по-мужски – украл
любимую. С тех пор прошло 30
лет, а отношения между супругами становятся только нежнее.
По мнению Джульетты Хатаовны,
это исключительно заслуга мужа,
который все эти годы окружал ее
заботой и вниманием. «Иногда
мне самой кажется, что я его
четвертая дочь, – говорит она. –
Потому что знаю, за ним я как за
каменной стеной».

МНОГОГРАННОСТЬ
ТАЛАНТА
Трудовой стаж учителя первой
категории Амдуля Гендугова
составляет 39 лет. За эти годы в
стране произошла глобальная
перестройка не только политического и экономического строя,

ЖИЗНЬ В ЛЮБВИ

Амдуль и Джульетта с внуками
В ЭТОМ ГОДУ СЕМЬЕ АМДУЛЯ И ДЖУЛЬЕТТЫ
ГЕНДУГОВЫХ ИЗ с. АЛТУД ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ. ЕСТЬ ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ И БОЛЬШЕ НЕ РАССТАВАТЬСЯ. ГЛАВНОЕ  ВОВРЕМЯ
РАЗГЛЯДЕТЬ ИЗ СОТЕН ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ СВОЮ ПОЛОВИНКУ И СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ НЕ УПУСТИТЬ
ЕЕ. КОГДАТО АМДУЛЬ СРАЗУ ПОНЯЛ  ИМЕННО ЭТА ДЕВУШКА СОЗДАНА ДЛЯ НЕГО.
И НЕ ОШИБСЯ. ОНИ ВОСПИТАЛИ СЫНА И ТРЕХ ДОЧЕРЕЙ.
тому их ценят коллеги и уважают
ученики.
В родную школу он вернулся
учителем истории и обществознания. Но его интересы никогда
не ограничивались только этими
предметами. В свое время был
награжден золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
«Он легко находит общий язык с

Зарина, Джульетта, Марина и Карина
но и изменилось отношение
к уважаемой во все времена
профессии учителя, причем в негативную сторону. Как следствие
это стало временем больших
кадровых потерь для учебных
заведений. Особенно из профессии уходили мужчины. Но Амдуль Хажсетович из той плеяды
учителей, которые рождаются с
душой преподавателя. Для них
работа в школе - радость, а по-

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

людьми любого возраста, - говорит Джульетта Хатаовна. – Дети
его очень любят. Возил своих
учеников в Артек, трудовые
лагеря, учил играть в шахматы,
неоднократно они участвовали
и выигрывали в соревнованиях.
Его ученики регулярно побеждают на предметных олимпиадах и
в конкурсах».
Амдуль Гендугов – действующий эксперт ЕГЭ и ГИА по обще-

ствознанию и истории. Последние 15 лет успешно занимается
подготовкой учеников к ЕГЭ.
Главное увлечение Амдуля
Хажсетовича – большая домашняя библиотека, которую он собирает уже несколько десятилетий. В коллекцию входят ценные
экземпляры изданий, которые он
смог достать в период книжного
дефицита. Как главный генеалог
своего рода Амдуль Хажсетович
составил генеалогическое древо
Гендуговых.
Многогранный талант Амдуля
Гендугова проявился и в прикладном творчестве - резьбе
по дереву. Он считает, что это
увлечение для души, и занимается им в свободное от работы
время. В его руках древесина оживает, превращаясь в
уникальную композицию из
сочетания самых причудливых
форм. Его дом украшают резные
столы, стулья и шахматный
столик, за которым не только
играет сам, но и обучает детей.
«Все, что у нас есть, начиная с
дома, он строил сам, - говорит
супруга Амдуля Хажсетовича. – В его руках любая работа
спорится».

ПОЧЕТНАЯ
ПРОФЕССИЯ
В свободное от домашних
хлопот время Джульетта Хатаовна занимается любимым
делом – огородничеством и
разведением цветов. Это она
унаследовала от отца Хатауа
БЖАХОВА, который всю жизнь
проработал агрономом. «Я

очень люблю сажать овощи и
цветы, а потом ухаживать за
ними, наблюдать процесс роста,
- говорит она. – Для меня важно,
чтобы моя семья питалась экологически чистыми продуктами,
выращенными моими руками. А
еще нравится создавать вокруг
себя красоту. Цветы - живые
существа. Если их растить с
любовью, они в ответ подарят
много позитивных эмоций».
В любви и внимании в семье
Гендуговых выросли и их четверо детей - Алим, Марина, Карина
и Зарина. О том, что у Джульетты
Хатаовны не было возможности
построить профессиональную
карьеру, она никогда не жалела. Потому что своей главной
работой считала создание
домашнего уюта и воспитание
детей. «Конечно, нелегко рас-
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тить детей, особенно когда они
погодки, - говорит она. – Когда
вышла замуж, родителей мужа
уже не было в живых, с детьми
некому было помогать. Но я
благодарна Амдулю за чуткость
и всестороннюю поддержку в
их воспитании. Дети в нем души
не чают, потому что он для нас
делает все. Рада, что в их жилах
течет кровь Гендуговых, от которых они унаследовали много хорошего, в том числе стремление
к знаниям. Нам не приходилось
заставлять их учиться. Карина
и Зарина окончили Прохладненскую музыкальную школу
по классу «фортепиано». Наши
дети неоднократно занимали
призовые места в районных и
республиканских конкурсах по
шахматам. Хорошие успехи были
и в настольном теннисе. Главным
тренером у них был папа».
Алим окончил факультет информатики и вычислительной
техники СГА. Сейчас работает в
МВД. На выбор работы повлияла служба в рядах Вооруженных Сил. В отличие от многих
родители были уверены в том,
что священная обязанность
мужчины – защищать Родину. В
армии служил Амдуль Хажсетович, а также его шестеро
братьев. Дед был участником
Великой Отечественной войны.
Супруг Зарины - Алим тоже
работает в органах МВД.
Старшая дочь Марина выбрала нелегкую профессию
медицинского работника.
Сейчас проходит ординатуру в
ГБУЗ «Онкологический диспансер» Нальчика. Карина окончила Московский гуманитарный
юридический факультет, работает старшим паспортистом в
МРЭО ГИБДД МВД по КБР № 3 в
Прохладном, Зарина - КБГСХА
по специальности «инженерэколог». Подарила родителям
внука Рината и внучку Эмилию.
Для бабушки с дедушкой это
самое большое счастье. «Мы
всегда стремились воспитывать детей в духе адыгэ хабзэ,
- говорит Джульетта Хатаовна.
– Не словом учили, а личным
примером. Можно бесконечно
говорить правильные слова,
но дети усвоят только пример,
который подают им родители».
Алена ТАОВА.
Фото из семейного
архива Гендуговых
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О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ
ОТНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТАКОД ЭТНОПОЭТИКИ АДЫГОВ СТРОИТСЯ ВОКРУГ
ВОДЫ, ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В ЯЗЫКЕ  ЛЕКСИКЕ И ТОПОНИ
МИКЕ, ФОЛЬКЛОРЕ И НАРОДНОЙ ФИЛОСОФИИ. РЕКИ ИМЕЮТ САКРАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ И ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК ЖИВОТВОРЯЩИЙ ИСТОЧНИК, НАВЕР
НОЕ, ПОЭТОМУ ВЫХОДЦЫ С БЕРЕГОВ БАКСАНА, МАЛКИ ИЛИ ЧЕРЕКА С ОСО
БЫМ ЧУВСТВОМ ОТНОСЯТСЯ К СВОИМ РЕЧНЫМ ЗЕМЛЯКАМ.

Среди жизненно важных водных
артерий особое место занимает относительно скромная река Урух, в долине
которой расположено два кабардинских
села – Урух (Коголкино) и Старый Урух
(Хатуей). Между выходцами из этих сел
существует труднообъяснимая, но крепкая связь, обычно сопровождающаяся
словами «урыхупс дыздефащ» («мы пили
воду реки Урух»). Такая сакрализация
и мистификация воды встречается и в
литературе – дети этой долины джегуако
Ляша АГНОКОВ и писатель Заур НАЛОЕВ
увековечили ее в своих произведениях. В
стихах Л. Агнокова выражена целая гамма
противоречивых чувств:

Ей, Урыхужьурэ шыжь емылыдж,
ГъащIэр уджэгуурэ йохьэкI,
Дэ домыгъэкIауи уэ зомыукIыжащэрэт!
Уэ мо къуршыжьым урипхъуми,
Тэрчыжь уепхъуатэри уегъэкIуасэ…
Говоря об ауле уорков КОГОЛКИНЫХ,
ныне именуемом Урухом, думаешь не о
том, что он был основан в 1670 году (на
нынешнем месте – в 1744-м) или пережил
исторические коллизии, которые достались на долю народа, а о том, что сегодня
в городах живут уже второе и третье
поколения выходцев из сел. Но родовые
гнезда, в том числе и Урух, все еще крепко
держат связи со своими птенцами: мы
часто наследуем их характер, типичные

черты, имеем генетическую память, даже
если не подозреваем об этом. И не на нас
лежит вина, что сегодня главным выражением таких связей становятся кладбища,
куда мы возвращаемся, чтобы многое
вспомнить и понять о самих себе.
Каждый сам для себя решает, что значит

для него это возвращение, но одно совершенно точно: улицы здесь кажутся
пустыми не потому, что в селе не осталось
людей, а потому что тех, кого бы мы хотели на них встретить, нам уже не найти…
Марина БИТОКОВА.
Фото автора
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

ВАШ ОПЫТ НАМ
НЕОБХОДИМ

I

ЧЕС ТВОВАНИЕ

В МКОУ СОШ №1 им.
С.А. Паштова национальный
костюм на школьниках подчеркивал особенность праздника, проводимого в рамках
месячника пожилых людей под
эгидой женского совета г.о.
Баксан. Директор школы Фатима
КИЛЯРОВА, обращаясь к тем, кто
посвятил школе всю жизнь, сказала: «Мы хотим, чтобы вы были
с нами, ваш жизненный опыт нам
необходим».
Заместитель главы г.о. Баксан
Залина БЕРХАМОВА поздравила
ветеранов труда от имени главы
местной администрации Хачима МАМХЕГОВА.
«Надо, чтобы
каждый коллектив чествовал, не
забывал своих
ветеранов», - сказала Залина
Абубекировна.
Председатель совета женщин г.о. Баксан, главный врач
стоматологической поликлиники
Людмила ХАШКУЛОВА отметила,
что старшие объединяют коллектив и вносят большой вклад в
профессиональное становление
молодых специалистов. Собравшихся также от души поздравила
заместитель председателя президиума баксанского женсове-

к жизни. Практически все прекрасно готовят. Рамета ШЕБЗУХОВА – неизменный повар прогимназии, славится своими вкусными
блюдами. Она воспитала двоих
сыновей, сейчас занимается внуками. Другая сотрудница пищеблока - Фатимат ГЕНДУГОВА любит
придумывать новые рецепты.
Света ЧЕЧЕНОВА, Николай
ТХАМОДОКОВ, Света КОДЗОКОВА, Нина ОЗРОКОВА, Хацаца БЕРХАМОВА, Лида ТХАКУМАЧЕВА,
Натуся БЕЕВА, Нина БЕЙТУГАНОВА, Лена ХУРАНОВА удостоились
слов искренней признательности за труд.
Директор прогимназии №3
Марина ХАШПАКОВА говорила о
примере старших.
Ведь воспитывают не словом, а
примером. Ежедневный труд на
работе и дома бабушек, дедушек
и родителей помогает детям постигать, что такое долг, ответственность на работе, преданность и верность близким.
Залина Берхамова сказала, что
в течение всего октября Баксан
будет чествовать старших. Потому что связь между поколениями
– единственный мост передачи
опыта и единственный путь
развития. Людмила Хашкулова
сказала, что уважение и любовь
к старшим – показатель уровня
культуры. Кабардинцы и балкарцы больше всего проявляли
заботу о пожилых и детях.
Во время праздничного концерта гости обратили внимание
на осанку воспитанников прогимназии: здесь работает бассейн, многие дети еще увлечены
гимнастикой. «Конечно, дух – это
главное. Мы наполняем внутренний мир детей национальной
и мировой культурой. Только в
здоровом теле – здоровый дух.
Поэтому бассейн и гимнастика
тоже необходимы», - сказала
Марина Хашпакова.
Главный редактор газеты
«Горянка», поэт и драматург Зарина КАНУКОВА поблагодарила
старших за чувство защищенности и полноты бытия, за радость,
которую они дарят молодым.
Итак, октябрь – месяц пожилых, в Баксане продолжается.
Впереди – новые праздники: без
формализма, официоза, просто
заполненные желанием сказать
друг другу очень важные слова
благодарности, признательности, которые в суете будней
не решаемся говорить. Будьте
всегда с нами, наши дорогие
старшие, потому что в вас – наша
сила и гордость.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

ОСЕНЬ ЖИЗНИ  ЛУЧШАЯ ПОРА

та, директор МКОУ СОШ №10
г. Баксана Марита КАНУКОВА.
Концертная программа началась с песни «Помолимся
за родителей» в исполнении
девятиклассницы Дисаны АБАЗОВОЙ. Далее ученики шестого
класса исполнили парный танец.
Директор Фатима Килярова
сказала в интервью «Горянке»,
что многие дети с удовольствием
занимаются в кружке национального танца и их поддерживают
родители. Именно благодаря их
финансовой помощи у школьного коллектива появилась
национальная одежда.
Один концертный номер сменял другой. Некоторые ученики,

ТРАДИЦИОННО В ОКТЯБРЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАКСАН ЧЕСТВУЮТ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ. В
ЭТОМ ГОДУ КАЖДЫЙ КОЛЛЕКТИВ УСТРОИЛ ПРАЗДНИК СВОИМ ПЕНСИОНЕРАМ  РАБОТАЮЩИМ
И И ТЕМ, КТО УЖЕ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ. СОТРУДНИКИ ГАЗЕТЫ ГОРЯНКА ПОБЫВАЛИ
НА ДВУХ МЕРОПРИЯТИЯХ: В МКОУ СОШ №1 ИМЕНИ С.А. ПАШТОВА И В ПРОГИМНАЗИИ №3. НАС
ПРИЯТНО УДИВИЛИ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ФОРМАЛИЗМА НА ПРАЗДНИКАХ, ПРИСУТСТВИЕ ДУХА
ЕДИНОЙ СЕМЬИ, ГДЕ МЛАДШИЕ ПОЧИТАЮТ СТАРШИХ. ШКОЛА  СЛОЖНЫЙ ОРГАНИЗМ, ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ ТРУД КАЖДОГО НА СВОЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ. БЫЛО ЛОГИЧНО И СПРАВЕДЛИВО, ЧТО
ЗА ПРАЗДНИЧНЫМИ СТОЛАМИ СОБРАЛИСЬ УЧИТЕЛЯ, ТЕХНИЧКИ, БУХГАЛТЕРА, ВОСПИТАТЕЛИ 
ВСЕ, КТО РАБОТАЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ  ПОЧИ
ТАНИЕ СТАРШИХ. ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УДИВИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕ
КЛИКАЕТСЯ С НАШИМИ ПРАЗДНИКАМИ В ПРОШЛЫЕ ВЕКА, КОГДА ЗА СТОЛАМИ СИДЕЛИ СТА
РЕЙШИНЫ, А МОЛОДЕЖЬ ВЕСЬ ВЕЧЕР ПЕЛА И ТАНЦЕВАЛА. ТЕПЛАЯ АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКОВ
ПОДЧЕРКНУЛА ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ПОКА РЯДОМ ИХ МУДРЫЕ ГЛАЗА,
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
обсуждали школьную жизнь с ее то, что Арсен Хажбатырович назабавными и грустными моменходится на заслуженном отдыхе,
тами. Директор Фатима Киляропродолжает работать в прогимва подчеркнула, что в школе нет
назии сторожем ночной смены.
важных и неважных участков раМаргарита МИЗАНДРОНЦЕВА
боты, и выразила всем благодар- родилась в Кировабаде Азерность за самоотверженный труд. байджанской ССР. Двадцать пять
Залина Берхамова вспомнила
лет проработала учителем мусвою педагогическую жизнь в
зыки, с 1995 года - музыкальный
стенах первой школы: она проруководитель в прогимназии.
работала здесь двадцать лет.
Становилась неоднократным поПервая школа остается первой в
бедителем и призером городских
судьбе многих баксанцев. Празд- и республиканских конкурсов,
ник завершился адыгэ джэгу.
награждена значком почетного
узнав, что готовится праздник
для ветеранов школы, изъявили
ПРАЗДНИК ВТОРОЙ работника общего образования
Министерства образования и нажелание участвовать в концерМОЛОДОСТИ
уки РФ. Маргарита Мизандронцете. Среди добровольцев была
«Праздник второй молова сказала, что в свое время была
и Сюзанна КУЛИМОВА, которая
дости» - такое название дали
вынуждена покинуть родную
сыграла «Сумерки» МОЦАРТА и
мероприятию в прогимназии
землю и нашла приют в Баксане.
«К Элизе» БЕТХОВЕНА.
№3 г.о. Баксан. «У каждого из вас
Призналась, что здесь ее семья
Дети подготовили также
с рождением внуков началась
обрела покой и чувство уверентеатрализованную сценку про
бабушек, которые учатся в школе новая жизнь, вторая молодость», ности в завтрашнем дне. «Дочь,
хоть и не живет в Баксане, просит
вместо внуков. И, действительно, - говорили ведущие.
Светлана ЭЛЬМЕСОВА, ветеран
меня не продавать наше жилье,
они ведь проходят всю програмтруда, работала старшей медипотому что теперь здесь наш
му вместе.
цинской сестрой в районной
родной дом», - сказала Маргарита
И, конечно, звучали стихи и
Мизандронцева.
слова благодарности бабушкам и больнице, в 1988 году ее перевели в детский сад №7, нынешнюю
Баксанцы действительно - люди
дедушкам за то, что они есть.
прогимназию, где она трудится и
широкой души, которые могут
За праздничным столом Светпо сей день.
лана НЫРОВА, Луиза ТЛИЗАМОпринять, как родных, представитеАрсен БАКАЕВ после технолоВА, Аминат КАЛМЫКОВА, Фатима
лей всех национальностей и кульгического института работал в
КУМЫКОВА, Лусана ШОГЕНОВА,
тур. Открытость, распахнутость
шахтно-строительном управлении сердец, доброжелательность и
Людмила БГАЖНОКОВА, Таисия
ШАОВА, Майя БЕШКУРОВА, Зали- Тырныауза, затем снабженцем
неизменная улыбка на лице – это
на МАМХЕГОВА вместе с гостями на заводе «Лимб». Несмотря на
баксанцы. У них врожденный вкус

Учащиеся из КБР готовятся к поездке в «Сириус»
В очном туре к участию
были допущены ученики
7-9-х классов, прошедшие
дистанционный этап отбора.
«По результатам дистанционного тура к участию
во втором туре были допущены 44 учащихся из КБР,
из них 29 ребят – ученики
лицея для одаренных

НА ДНЯХ В ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ ТВОРЧЕСТВА СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД ПРОШЕЛ ОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
НА УЧАСТИЕ В НОЯБРЬСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ЦЕНТРА СИРИУС
ПО НАПРАВЛЕНИЮ НАУКА.

детей и 15 учащихся из
Нальчика», - говорится в
сообщении пресс-службы
Министерства образования, науки и по делам
молодежи КБР.
Образовательный
центр «Сириус» в Сочи

создан образовательным
фондом «Талант и успех»
на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента РФ. 24
декабря 2014 года Фонд
учрежден выдающимися
российскими деятелями

науки, искусства и спорта.
Центр ведет свою деятельность на основании
устава фонда и лицензии
на осуществление образовательной деятельности
при поддержке и координации Министерства

образования и науки РФ,
Министерства спорта РФ
и Министерства культуры
РФ.
«Цель работы образовательного центра «Сириус» – раннее выявление,
развитие и дальнейшая

ХОРОШАЯ НОВОС ТЬ
профессиональная поддержка одаренных детей,
проявивших выдающиеся
способности в области
искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся
успехов в техническом
творчестве», - говорится в
сообщении.
Фатима ДЕРОВА
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СОЛДАТ
РЕВОЛЮЦИИ

В 1901 году в селе Шалушка в семье
Ибрагима ТЛУПОВА родился мальчик. Назвали его Жанхотом. Рождению первенца
были рады. Тлуповы жили бедно. Отец
батрачил. Кабардинцы-бедняки страдали
от малоземелья, о какой-либо технике не
было и речи. Они подвергались двойному
гнету – своих князей и царских чиновников.
Жанхота ждала такая же доля. С 12 лет
он стал помогать отцу батрачить. Мальчишка отличался любознательностью и
живым интересом ко всему. Взрослые не
обращали внимания на 12-летнего подростка. А он с замиранием сердца вслушивался в разговоры мужчин о восстании
на Зольских пастбищах, где наурузовцы
отобрали у господ пастбища, лопатами
и вилами обратили в бегство целый карательный отряд. Шепотом передавался
друг другу ответ зольцев на требование
начальника округа КЛИБИШЕВА покинуть
Зольские пастбища и вернуться в свои
села.
- Сами себе выроем могилы и умрем,
но обратно не пойдем! – заявили они
полковнику.
Только полное окружение солдатами и
несколько залпов из пушек по безоружным крестьянам заставили их отступить.
С еще большим восторгом вслушивался

Жанхот в рассказы, как в Черекском крестьяне разгромили дом таубия ЖАНХОТОВА, засыпали ров, которым он перекрыл
дорогу в захваченный им общинный
Карасуйский лес, сбросили в реку камни
стены, сооруженной вокруг леса. Их не
испугали ни 500 всадников, ни артиллерия. Крестьяне успокоились, лишь когда
кавалерия ушла, а лес вернули общине.
Как мечтал подросток стать участником
таких событий!
Началась война. Многих молодых
мужчин забрали в армию. Жить стало еще
труднее.
Шалушка располагается рядом с Нальчиком. И шалушкинцы первыми узнают,
что происходит в слободе и в России.
Это вести о буржуазно-демократической
революции, о росте недовольства народа,
о большевиках, стремящихся возглавить
борьбу против князей, таубиев и богачей.
В апреле 1917 года в Нальчике образовался Совет рабочих и солдатских
депутатов – народная власть. Горская
националистическая верхушка и часть казачества создают свой орган Временного
правительства. Революционное движение стремятся погасить, провозглашая
лозунги национального освобождения,
самоопределения наций. Жизнь бурлит.
Жанхоту многое непонятно. Но главное
он усвоил: новое – его будущее, за него
надо бороться, иначе все останется как
прежде.
В ноябре 1917 года Жанхот вступает
в ряды красногвардейского отряда под
названием «1-я революционная коммунистическая рота». Этот отряд под руководством командира АНДЖИЕВСКОГО
борется с контрреволюцией в районе
Пятигорска и Георгиевска.
В Кабарде и Балкарии в это время
хозяйничают контрреволюционеры во
главе с Хамидом ЧИЖОКОВЫМ. Революционные отряды, возглавляемые Бета-

лом КАЛМЫКОВЫМ и другими членами
Терского областного народного Совета,
разоружили войско Чижокова и арестовали членов его правительства.
Двадцать первого марта 1918 года на
1-м съезде народов Нальчикского округа
была провозглашена советская власть в
Кабардино-Балкарии и избран Нальчикский окружной народный совет. Однако
контрреволюция не смирилась с этим.
Отряды генерала Андрея ШКУРО, бывшего офицера царской армии Заурбека
ДАУТОКОВА-СЕРЕБРЯКОВА, меньшевика
Георгия БИЧЕРАХОВА, генерала МИСТУЛОВА занялись военным разбоем, шпионажем, пытались разжечь национальную
рознь среди трудового народа, расправлялись с руководителями и сторонниками
народной власти.
В 1919 году их поддерживают войска
белого генерала Антона ДЕНИКИНА. Ими
захвачен Нальчик. Буржуазные порядки
полностью восстановлены. Тех, кто оказывал содействие и боролся за советскую
власть, расстреливали. Число повешенных и убитых деникинцами достигло 1572
человек. Население кабардинских сел и
балкарских аулов подвергается полному
разграблению: отбираются тюфяки, с
подушек срываются наволочки. У людей
не остается даже кебин - отреза материи,
в которую по мусульманскому обычаю
заворачивают тело умершего.
В ответ на эти злодеяния люди уходят в
партизанские отряды, в Красную Армию.
Все эти годы Жанхот сражается в
рядах 11-й Красной Армии. Проявляет
мужество и способности руководителя.
Его назначают командиром эскадрона.
Красный командир и бойцы-кавалеристы
эскадрона участвуют в освобождении от
контрреволюционных отрядов деникинской армии Пятигорска и Георгиевска на
Ставрополье.
С июня 1919-го по февраль 1920 года

бираться по выходным, чтобы
поехать на рыбалку. Жены тоже
успели подружиться, так что
никаких преград их мужской
дружбе не было.
С разницей в год-два закадычные друзья уходили на пенсию,
это было время, когда завод
развалился, а потом и вовсе
закрылся. Завершилось время
под названием советский строй,
и ровесники Дмитрия Ивановича, да и он сам не понимали, где
теперь очутились.
Дети подросли, выучившись,
обзаводились семьями. Многие уезжали, оставляя постаревших родителей одних. Вот
и сыновья Дмитрия Ивановича
уехали в Москву и остались там
жить. Маленький городок, где
они родились, был забыт ими,
как и отец.
Сам Дмитрий Иванович
долгое время держался
молодцом - следил за своим
здоровьем, квартиру держал в
чистоте. Жену похоронил пять
лет назад, а ее запах в комнатах
сохранился.

он в отряде Гикало занимает среднюю командную должность. Отряд ведет бои за
освобождение Насыр-Корта и Назоркино
в Ингушетии, Воздвиженского, Шалинского и Чечен-Аульского в Чечне, участвует в
штурме Владикавказа.
Двадцать четвертого марта 1920 года
Кабарда и Балкария освобождены от
белогвардейцев. Здесь теперь навсегда
поднимается красное знамя советов.
Советская власть в Кабардино-Балкарии окончательно восстановлена. Создается Кабардино-Балкарский ревком. Его
председатель – Бетал КАЛМЫКОВ.
Активным участником строительства
новой жизни стал Жанхот ТЛУПОВ. Он
назначается заместителем начальника
гарнизона Нальчика.
Контрреволюционные элементы не
расстаются с надеждой вернуть прошлое.
Остатки разгромленных белогвардейских
отрядов терроризируют население, ведут
антисоветскую агитацию. Тлупов возглавляет отряд по борьбе с бандитизмом.
В 1921 году его избирают членом президиума и начальником административного
отдела Нальчикского окрисполкома.
С 1924 года Жанхот – окружной уполномоченный органов ОГПУ. Молодой,
энергичный Тлупов многое делает для
укрепления советской власти и законности в области.
В 1926 году Жанхот становится первым
начальником облдамзака (областной дом
заключения). Одновременно он - заместитель начальника административного
отдела КБАО. С 1930 года - председатель
Нальчикского городского исполнительного комитета. Четыре года возглавляет горисполком. На этом посту Тлупов проявил
большие способности в переустройстве
Нальчика, его озеленении и благоустройстве.
В 1937 году Жанхот Тлупов был оклеветан и погиб. Только в 1957 году его
полностью реабилитировали и посмертно
восстановили в партии.
В истории Тлупов остался верным
солдатом революции, одним из славных
организаторов первых лет новой жизни в
Кабардино-Балкарии.
Геннадий КОММОДОВ

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

НА РЫБАЛКУ
Телевизор у Дмитрия Ивановича был старый и давно
барахлил, но он не спешил
вызывать мастера - такую
рухлядь современный мастер
вряд ли возьмется ремонтировать. Майские праздники
выдались солнечными, но
Дмитрий Иванович, у которого
осталось совсем мало друзей почти всех похоронил, провел
эти дни дома. Точнее теперь
редко выходил из квартиры получалось, что незачем.
На огромном заводе, где трудился почти сорок лет, он завел хороших друзей. Профсоюзная организация ежегодно
отправляла своих лучших работников на курорты страны,
и компания Димки Большака
каждый раз умудрялась уйти в
отпуск одновременно, чтобы
выехать за пределы родного
города и на целые две недели окунуться в беззаботное
время. В Анапе они отдыхали
не раз, местные жители уже
ждали их появления. А вернувшись домой, старались со-

К 100ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОГО ОК ТЯБРЯ

...Май наступил озорно, с
переливами, птичьим гамом
и запахами из всех соседских
окон - хозяйки готовили борщ
и котлеты. Дмитрий Иванович
давно ничего не варил и не жарил, если не считать яичницу
с луком. Соседи иногда угощали его домашней едой, но он
очень стеснялся этого.
Продавленный старый диван
стал его местом обитания и
размышлений, а телевизор единственным развлечением.
Вдруг он выключился сам собой, и птичий гам стал слышнее
и звонче. В дверь позвонили.

Дмитрий Иванович увидел
на пороге молодую девушку
- внучка Настя приехала. Он
ее видел восемь лет назад,
конечно, еле узнал. Настя
была «послом» своего отца,
ее «миссия» заключалась в
том, чтобы уговорить дедушку
продать квартиру и переехать
в Москву. Только вместо того,
чтобы уговорить деда, Настя,
познакомившись с соседским
сыном, решила не торопиться с отъездом сама. Свадьба
была внезапной, как и любовь
молодых.
Ровно через год в квар-

тире Дмитрия Ивановича
закряхтел морщинистый
младенец Потап - первенец
Насти. Глядя на него, Дмитрий
Иванович сказал: «Человек
нового времени... Когда-нибудь расскажу ему, как умели
дружить советские люди...» На
что зять Андрей, укладывая
удочки, ответил: «А вот мы посмотрим, как клюет у самого
заядлого советского рыболова!» Настя, как и положено
молодой хозяйке, добавила:
«Вам лишь бы дома не сидеть
в выходной!»
Залина ГАДАБОРШЕВА

ДЕНЬДЕНЬСКОЙ

11 октября 2017 г.
ГЛАВНОЕ 
ОТМЕТАТЬ
СТЕРЕОТИПЫ
Рита родилась в поселке
Кашхатау и по окончании
химического факультета
работала по специальности в Нальчике. На одной
свадьбе красивую девушку
заприметил Алий КАЗАКОВ из Верхней Балкарии.
Пообщавшись некоторое
время, молодые решили
создать семью, Рита не испугалась сельской жизни.
Если в Москве (и во всех
больших городах) многие
наши земляки едут на
работу два-три часа, почему
этот вариант неприемлем
здесь? Просто надо отметать стереотипы, что работа
обязательно должна быть
рядом. Она может быть в
другом населенном пункте
или даже в виртуальном
мире. Сейчас Рита работает
в поселке Кашхатау, а супруг
в Нальчике. Утром пятилетнего Алихана и трехлетнего
Амирхана свекор Рустим
Мустафаевич отвозит в
детский сад в Верхней Балкарии. Двухлетнюю Амину
папа привозит в Кашхатау в
ясли, Рита работает рядом.
Вечером отец забирает
кашхатаусцев, и семья
воссоединяется. Сейчас
молодые купили квартиру
в Нальчике, но переезжать
не собираются, потому что
жить многопоколенной
большой балкарской семьей
им нравится. Свекор Рустим

РАЗДВИГАЯ ГОРИЗОНТЫ
и художественной литературой, также по программе
«Сто книг» в библиотеки
поступили классические
произведения».

ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПО
ЛИТИКИ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬ
НОГО РАЙОНА РИТА КЕРМЕНОВА В
СВОИ 30 ЛЕТ  МАТЬ УЖЕ ТРОИХ ДЕТЕЙ.
ЕЕ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА С ТРЕМЯ НАСЕЛЕН
НЫМИ ПУНКТАМИ: СЕЛОМ ВЕРХНЯЯ
БАЛКАРИЯ, ПОСЕЛКОМ КАШХАТАУ И
ГОРОДОМ НАЛЬЧИКОМ. КРОМЕ СЧАСТ
ЛИВОЙ ЦИФРЫ 3, В ЕЕ ЖИЗНИ ЕЩЕ
МНОГО СЛУЧАЙНЫХ  НЕСЛУЧАЙНЫХ
СОБЫТИЙ, ЗА КОТОРЫЕ НАША ГЕРОИ
НЯ БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ.
Мустафаевич уделяет
внукам много времени, а
свекровь Мариям Абуевна,
заместитель директора по
воспитательной работе в
МКОУ СОШ №2 с. п. В. Балкария, не только радуется
малышам, но и профессионально развивает их.

СКУЧАЛА
ЛИ ПО РАБОТЕ?
Рита с 2012 по 2017 год
была в декретном отпуске.
Скучала ли по работе? Да.
Она считает, что материнство можно успешно совмещать с профессиональной
деятельностью. Узнавать
все время что-то новое,
питать свою душу радостью
познания необходимо. Рита
прекрасно вяжет на спицах,
а во время декретного
отпуска освоила вязание
крючком.
Сохранила отличную

О ПЕРВОМ ЖИВОМ ВЫСТУПЛЕНИИ АН
САМБЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ФОЛЬКЛОР
НЫХ ПЕСЕН И НАИГРЫШЕЙ АДЫГОВ
ХЬЭГЪЭУДЖ ГУП МЫ ПИСАЛИ В МАЕ.
СЕГОДНЯ О БОГАТОЙ НА СОБЫТИЯ ДЛЯ
ЭТОГО КОЛЛЕКТИВА ОСЕНИ НАМ РАС
СКАЗЫВАЕТ СООСНОВАТЕЛЬ ORED
RECORDINGS И ПОМОЩНИК ПО ОРГА
НИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ
ХЬЭГЪЭУДЖ ГУП БУЛАТ ХАЛИЛОВ.
- Булат, знаю, что у вас очень плотный
график выступлений на самых разных
мероприятиях.
- 8 октября мы дали концерт в Москве
в центре «Наука и искусство». Как «Ored
Recordings» с лекциями там выступал несколько раз, один раз возили туда Казбека
НАГАРОКОВА из Адыгеи. Сейчас будет
первый опыт коммерческого выступления.
Сразу оттуда отправились в Минск – десятого числа выступили там в пабе: я рассказал,
что такое «Ored Recordings», затем выступили белорусы и «Хьэгъэудж гуп». После
этого мы едем в Вильнюс на фестиваль
«Покровские колокола», который проводит
Российский фольклорный союз в Литве. Там,
помимо нас, примут участие исполнители из
Грузии, Литвы, России, Белоруссии, Украины,
Азербайджана. По сути, наш лейбл «Ored
Recordings» - региональное отделение Российского фольклорного союза, мы с ними в
прошлом году проводили в Нальчике фестиваль «Горы вы Кавказские». В Литве будем
участвовать в конференции – я выступлю
с докладом, затем «Хьэгэудж гуп» запишет
литовское телевидение, далее выступим в
гала-концерте фестиваля. По возвращении
домой планируем 20 октября дать концерт
в Анзорее с программой из песен ХХ века,
затем поедем с концертом в Грузию. Потом
с Тимуром КОДЗОКОВЫМ будем записывать
для нашего лейбла фольклор адыгской,
абхазской и чеченской диаспор (они обратились к нам с такой просьбой).
- Это то, что предстоит, а то, что
уже состоялось этой осенью?

форму после
рождения
троих детей:
все тот же
девичий стан
и переполненность
внутреннего мира мечтами.
«Самое главное – позитивный настрой», – говорит
она. В управлении образования и молодежной
политики ей помогают
коллеги - и.о. начальника УО и МП Черекского
муниципального района
Тареза ЭФЕНДИЕВА и ведущий специалист Мадина
ГЕРИЕВА. Да и мама, Кулиза
КЕРМЕНОВА, тоже главный
инспектор управления образования, всегда рядом, за
что им очень благодарна.
«Мама курирует математику, физику и информатику,
я – родные языки и библиотеки. Интересно работать.

ИЗ ОДНОЙ
УЧИТЕЛЬСКОЙ
СЕМЬИ В ДРУГУЮ

Сейчас в обществе обостренный интерес к преподаванию родных языков.
За последние годы обновились учебники и учителя
работают творчески. Что касается библиотек, они стали
гарантом обеспечения
учебниками. В конце учебного года в школах проводят акцию «Подари учебник
школе». Многие родители
сдают учебники школе,
взамен приобретая другие.
Такая взаимопомощь стала
доброй традицией по всей
республике. В этом году библиотечные фонды общеобразовательных учреждений
пополнились учебниками

Очень часто недовольство и ссоры возникают
потому, что мир новой
семьи оказывается непонятным молодой женщине.
Рите повезло: она из родной
учительской семьи попала в
знаменитый дом педагогов
в Верхней Балкарии. Сафият
КАЗАКОВА была одним из
первых учителей в селе,
строила восьмилетнюю школу и стала ее директором.
Уже убеленная сединой,
продолжала учить детей и
когда проходила по улице
Казакова, названной в честь
революционера Жюнюса
Казакова, громко игравшие
дети сразу утихали, словно
начинался урок, в знак уважения к учителю. А Борис
КАЗАКОВ, брат свекра Риты,
многие годы был директором школы, сейчас возглавляет совет ветеранов села.
В семье Казаковых был и
остается приоритет знаний,
нацеленность на развитие, и
Рита со своим желанием познавать новое, идти вперед
попала на свою волну.

I

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
САРАЙ 
НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
У Казаковых дома всякая
живность, но Рита не доит
корову. И вообще женщины
в этой семье в сарай не заходят. Мужчины выполняют
всю сложную работу сами,
женщины занимаются детьми
и домом. Могут еще полить
цветы во дворе. Разделение
труда, сфер ответственности
очень удобно. Хотя при необходимости все могут заменять друг друга. Рита любит
работать в саду, например,
собирать смородину, но дети
забирают все время.
На примере семьи Казаковых наглядно видно, какие
неоспоримые преимущества в многопоколенной
семье. Прежде всего это
внутренний комфорт детей.
Они живут в пространстве
любви, где есть не только
мама и папа, но и бабушка с
дедушкой.
Еще один плюс: рядом дом
Бориса Казакова. Дети ежедневно видят много родных
людей. Горизонты безопасного, своего мира раздвигаются,
и детские души крепнут.
В семье все любят историю. Малышей уже сейчас
водят на экскурсии, где
они открывают для себя
прошлое. Им, строителям
будущего, это надо знать.
Елена АППАЕВА.
Фото
Астемира Шебзухова

РАК УРС

ХЬЭГЪЭУДЖ ГУП 
НЕ ТОЛЬКО ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ, НО И ТВОРЧЕСКИЙ
- Недавно мы вернулись из Калмыкии
с фестиваля эпосов мира, где выступали
исполнители из Хакасии, Великого Новгорода, самой Калмыкии. Начну с того, что
мне не понравилось на фестивале: формат
фестиваля подразумевает, что у каждого
исполнителя есть примерно пять-десять
минут на выступление, но ведь это фестиваль эпической традиции. И если брать,
например, калмыцкий эпос «Джангар», то
он исполняется по главам. Они могут исполняться по нескольку часов под домбру.
Раньше их можно было исполнять и более
продолжительное время. Но из-за фестивальной формы сегодня все сказители
знают только отрывки продолжительностью три-четыре минуты, не требуется
исполнения целой главы. Но в плане того,
как они звучат в течение нескольких минут,
надо сказать, что там очень мощные исполнители. С другой стороны, надо сказать,
что такой фестиваль республика проводит
уже в 11-й раз, на нем присутствует Глава

Калмыкии, с этого года стали выбирать народного джангарчи, то есть сказителя эпоса, которому из республиканского бюджета
будет выплачиваться зарплата и присвоен
определенный статус. Мы выступили непосредственно на фестивале – исполнили
«Хъудымыд и пшыналъэ», «Сосрыкъуэ» и
«Шаратын», а потом провели импровизированный концерт в общежитии, где жили
участники, исполнили «Япон Зауэ», «Сэрмыгъуэ» и другие песни. Всем очень понравилось, бывший хореограф их государственного ансамбля «Тюльпан» сказал, что
когда слушал эти песни, вспомнил своих
стариков. Люди, приехавшие из Великого
Новгорода, удивились, потому что сегодня
словосочетание «кавказская музыка» вызывает совсем другие ассоциации.
До Калмыкии мы побывали в Калуге на
фестивале архитектуры, дизайна, современного театра и искусства «АРХстояние». На
фольклор он никак не ориентирован. Туда
нас пригласил клуб «Наука и искусство»,

который курировал музыкальную программу в этом году.
- Как менеджер «Хьэгъэудж гуп» какой
формат для вашей группы вы видите?
- Нужно охватывать как можно больше
форматов: сценическую форму (в том числе
коммерческие проекты), которая должна
быть представлена не только поп-музыкой,
форму хьэщIэщ, от которой нельзя отказываться. Кроме того, собираемся издавать
первый альбом с песнями ХХ века, хотим
сделать несколько изданий – в Европе нас,
скорее всего, выпустят на виниле, а здесь
издадим диски. В планах - проведение здесь
фольклорного мероприятия, создание
культурной среды для развития этого направления.
- Не могу не спросить, как и где происходит поиск материала, песен, которые
вы исполняете?
- Все эти песни есть в архивах - собран богатый материал, все это сделано относительно
недавно. У Тембулата КЕРЕФОВА дед исполнял
старинные песни, для него в этом нет никакой
экзотики. А для меня или Тимура это возвращение к истокам. Но, по сути, мы работаем
по той же схеме, что и «Жъыу» в свое время:
ищем материал в архивах и разучиваем. Для
нас очень важны аудиоархивы.
- В «Хьэгъэудж гуп» есть место экспериментам и творческой импровизации?
- Сейчас у нас добавилась волынка –
на ней играют Тембулат и Тимур. Мы ее
осваиваем, она подходит под нашу музыку,
под манеру нашего ансамбля. Она была в
нашей музыкальной традиции, мы не можем
полностью восстановить ее звучание. Для
начала взяли немецкую волынку, возможно,
со временем поработаем и с шотландской.
Мы не занимаемся реконструкцией в привычном понимании, то есть «Хьэгъэудж гуп»
- не только этнографический проект, но и
творческий.
Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото из личного архива Б. Халилова

I ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Боль в горле - достаточно
распространенное явление,
практически каждый человек
испытывал это неприятное и
болезненное состояние. Она
вызывается разными причинами, может быть полноценной
болезнью или сопутствующим
явлением при заболеваниях
вирусными или бактериальными инфекциями, такими
как грипп, простуда, болезни
дыхательных путей. Наиболее
частой причиной боли в области горла выступают фарингит,
тонзиллит и ларингит.
Фарингит является следствием воспаления стенки
горла (глотки), он, как и тонзиллит, вызывается вирусами
или бактериями, причем
вирусный передается непосредственно от человека,
например, по воздуху при
кашле или чихании зараженного. Вирусный фарингит
лечить труднее, вирусы не
реагируют на антибиотики,
бактериальный проходит при
применении антибиотиков.
Часто встречающееся заболевание тонзиллит (ангина)
появляется при воспалении
миндалин, у детей встречается
намного чаще, чем у взрослых.
Острая форма тонзиллита
протекает в течение трех-пяти
дней, при переходе в хроническую стадию тонзиллит может
обостряться многие годы по
нескольку раз.
Боли в горле имеют место и
при ларингите, болезненном
состоянии, когда у человека
садится голос и становится
хриплым. Ларингит является
симптомом функциональных
нарушений голосовых связок.
Также горло может болеть изза воспаления десен, курения
и алкоголя, при аллергических
заболеваниях.

ФАКТОРЫ,
ПРИВОДЯЩИЕ
К БОЛИ
Начать можно с простой истины: эффективнее и выгоднее
профилактика и предупреждение заболеваний, чем их лечение. Существует группа факторов, которые могут повысить
восприимчивость организма и
спровоцировать боль в горле.
Ими являются:
- возраст. Чем меньше возраст, тем чаще возникает боль
в горле и по мере взросления
убывает;
- курение, в том числе
пассивное. В табачном дыме
содержится много вредных
химических соединений, вызывающих сухость и раздражение
рта и носоглотки;
- химические раздражители.
Непосредственный контакт с
бытовыми химическими веществами, элементами горения
топлива может вызвать раздражение горла и боль;
- долгое нахождение в тесных помещениях со скоплением людей. При этом возникают
условия для передачи вирусов
и инфекции от человека к
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смачивают ватный тампон и
наносят на больные гланды
каждые 30 минут в шесть подходов. Через три часа боль в
горле пройдет.
Эффективными средствами
от боли в горле являются прополис и настойка перекиси
водорода. Прополис обладает
сильным антивоспалительным
эффектом, можно просто взять
кусок чистого прополиса в рот,
положить за щеку и держать
там как при бодрствовании,
так и во время сна. Это снимает
многие неприятные ощущения
в горле.
При болезнях горла используется перекись водорода, ватку нужно смочить в трехпроцентном растворе перекиси
водорода и обработать гланды.
Для полоскания перекись водорода разводят теплой водой
в соотношении 1/1.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ТРАВЫ И РАСТЕНИЯ

Помощь близка, или
Ромашка от боли в горле
человеку, что приводит в заболеванию;
- аллергия. Боль в горле
является одним из симптомов
аллергического заболевания;
- ослабленный иммунитет
и пренебрежение нормами
личной гигиены.

ПОМОЩЬ
Сильная боль, особенно при
глотании и высокая температура, могут быть симптомами
серьезного заболевания, в частности, инфекционного, когда
требуется обратиться к квалифицированной медицинской
помощи. Последствиями боли в
горле могут быть гнойный тонзиллит, ревмокардит и заболевания почек. Если болит горло
или больно при глотании, рекомендуется перестать курить,
хотя бы временно, больше молчать и не напрягать голосовые
связки, пить больше теплого
чая, сока и воды, пользоваться
леденцами от кашля с антибактериальным действием. Желательно соблюдать постельный
режим и проконсультироваться
с врачом. Положительный
эффект оказывает полоскание
горла отварами целебных трав,
например, ромашкой. Если
есть проблемы с дыханием и
кружится голова, наблюдаются
озноб, кашель, изжога, тошнота
и рвота, лихорадочное состояние, это сигнал того, что нужно
обратиться к врачу и получить
квалифицированное лечение.
Самому можно принять болеутоляющее, строго следуя

инструкции. Такие эффективные
болеутоляющие, как ибупрофен
и аспирин, продаются в аптеках
без рецепта.
Боль в горле можно снять
или смягчить и в домашних
условиях, используя советы и
рецепты народной медицины.

НАРОДНАЯ
МЕДИЦИНА
Народная медицина предлагает проверенные веками
эффективные, доступные, безвредные и недорогие методы
и способы лечения различных
заболеваний. Признанным
методом для лечения боли в
горле считается полоскание.
Для полоскания применяются
соляно-содовые растворы с
добавлением йода или настой
на основе лекарственных
трав, например, шалфея, зверобоя, календулы, эвкалипта,
брусники, аира. Отлично
зарекомендовал себя такой
цветок, как ромашка. При
лечении средствами народной медицины для большего
эффекта нужно соблюдать
ограничения в еде, не употреблять мясную, жирную,
соленую пищу, убрать из
рациона острое, все это оказывает сильное воздействие
на ротовую полость и горло,
раздражает их, также может
уменьшить целебный эффект
народных средств. При боли
в горле нужно комплексное
лечение, когда сочетаются
прием настоев и отваров лекарственных трав с противо-

воспалительным эффектом с
полосканиями и ингаляциями.
Для каждого заболевания
горла есть свой рецепт народных средств, например, для
лечения ангины (тонзиллита)
можно использовать такие
народные средства:
- нарезать очищенную головку чеснока, добавить стакан
чистого яблочного сока и
кипятить пять минут в закрытой посуде. После выключения
огня подождать, пока полученный отвар немного остынет,
и принимать в горячем виде
маленькими глотками. В день
можно пить два-три стакана
отвара, это помогает снять
симптомы ангины.
Проверенным средством от
ангины и ларингита является картофельная ингаляция.
Сварить картошку в кастрюле,
желательно в мундире, из пипетки сбрызнуть на картошку
несколько капель скипидара.
Затем прикрыть свое лицо и
кастрюлю полотенцем и дышать паром, сколько возможно. Такую ингаляцию можно
делать и над картошкой без
применения скипидара. Процедура нелегкая, но эффект
хороший - снимаются хрипы,
облегчается дыхание, часто
уходит насморк.
При боли в горле хорошо
помогает настой из водки с
солью. В сто граммов водки
засыпают две столовые ложки
крупной поваренной соли
и тщательно размешивают.
Получившимся раствором

Многие травы благодаря
своим антисептическим, антивоспалительным и бактерицидным свойствам являются
эффективным средством для
лечения многих заболеваний, в
том числе горла.
Хорошо зарекомендовала
себя настойка из коры дуба,
когда чайная ложка измельченный коры заливается 400 мл
водки и настаивается примерно неделю. Получившуюся настойку принимают по столовой
ложке два раза в день. Можно
немного развести настойку
водой и применять для полоскания горла.
Для лечения ангины применяется и липа. Столовая ложка
сухих цветков липы заваривается в стакане кипятка, полученный настой охлаждается и
процеживается. Пить нужно по
50 граммов настоя три-четыре
раза в сутки.
Популярным народным
средством при боли в горле
является раствор меда с лимоном. Для этого выжимается сок
трех лимонов и смешивается
со стаканом меда. Употреблять
по чайной ложке каждый 10 20 минут, это снижает боль и
снимает воспалительные процессы в горле.
Необходимо делать ингаляции из лекарственных трав,
в частности, положительный
эффект оказывает отвар
ромашки. Для его приготовления нужно две столовые
ложки сухих цветков ромашки залить стаканом теплой
кипяченой воды и дать настояться в течение 20 - 30 минут.
После чего полученный отвар
можно пить. Есть рецептуры,
когда сухие измельченные
цветки ромашки заливают и
настаивают на горячей воде.
При любом способе приготовления отвара ромашки его
целебные свойства не теряются.
Феня ТХАЗЕПЛОВА,
учитель биологии
СОШ №2 с. Старый Черек

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
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150 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК УСТАНОВИЛИ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Приложение Пенсионного фонда для мобильных
устройств, которое предоставляет еще более удобный
доступ к ключевым электронным услугам и сервисам
личного кабинета ПФР для
граждан, скачали более 150
тысяч человек.
Пользователи с помощью
приложения могут получить
информацию о состоянии
своего индивидуального
лицевого счета в Пенсионном
фонде, данные о назначенной
пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные
работодателем страховые
взносы, заказать необходимые
документы или записаться на
прием.

Бесплатное приложение ПФР
доступно на платформах iOS
и Android. Для начала работы
в нем необходимо пройти
авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи
на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код,
с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться
вход в приложение.
Учитывая пожелания пользователей, приложение на
регулярной основе обновляется. В ближайшее время будет
доступна новая версия, в которой реализована технология
Touch ID – для еще большего
удобства входить в приложение можно будет по отпечатку
пальца.

Чтобы не было
проблем с КЭК
Ряд услуг, доступных через
приложение, можно получать
и без авторизации. С использованием службы геолокации
приложение, например, найдет
ближайшую клиентскую службу
Пенсионного фонда или МФЦ
и предоставит возможность
записаться на прием. Кроме
этого, приложение позволяет заказывать необходимые
справки и документы, а также
направлять обращение в ПФР.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РОССИЯН В 2017 ГОДУ
НАЗНАЧИЛИ ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Многие россияне назначают пенсию через Интернет:
за девять месяцев 1 млн. 36
тыс. россиян назначили себе
пенсию на сайте Пенсионного фонда России. Это на 263
тыс. больше, чем за 2016 год.
Со способом доставки пенсии определились более 1,7
млн. человек, что на 607 тыс.
больше, чем за прошлый год.
Две электронные услуги
- назначение пенсии и выбор способа ее доставки уже
не первый год показывают
максимальный прирост пользователей. Через сайт ПФР в
2016 году пенсию назначили
в 11 раз больше человек, чем
в 2015 году, определились со
способом ее доставки в 14 раз
больше.
Доля граждан, подавших
заявление на назначение
или смену доставки пенсии в
электронном виде, в некоторых регионах превышает 90
процентов: Республика Каре-

лия (95,7), Республика Бурятия
(94,8), Республика Адыгея
(93,2), Тамбовская область
(93,1), Волгоградская область
(93).
Год еще не закончился, а обращение к большинству ключевых электронных сервисов
ПФР уже превысило уровень
2016 года. Ряд услуг превосходит уровень 2016 года вдвое и
даже втрое. Двойное превышение показывают электронные
обращения на выдачу материнского сертификата, назначение
ЕДВ и заказ справки о размере
пенсии и соцвыплат; тройное
превышение – электронное
заявление о распоряжении
средствами материнского
капитала и назначении выплат
из средств пенсионных накоплений.
За девять месяцев 2017 года
количество граждан, которые
воспользовались сервисами
личного кабинета на сайте
Пенсионного фонда, в целом

В наше время все большую популярность получают теплые полы,
выполняющие роль отопительных
приборов, обогревающих помещение и квартиру. Многие владельцы
при ремонте квартир и домов стараются сделать именно такие полы.
Подобная система обогрева применялась еще в Древнем Риме во
времена античности. Правда, такие
полы являлись привилегией богатых людей. Сегодня практически
каждый может себе их позволить.
Теплые полы имеют много преимуществ. Внутренние батареи и панели
отопления не всегда применимы в
доме и часто смотрятся неэстетично.
В таких случаях теплые полы - естественный выход из ситуации.
Они создают тепловой комфорт за
счет равномерного распределения
тепла по всему помещению. При стандартной системе отопления тепло от
настенных радиаторов поднимается
вверх, и чем выше высота помещения,
чем выше поднимаются потоки тепло-

I

составило 5,5 млн. человек.
На сегодняшний день большинство услуг Пенсионного
фонда можно получить через
Интернет, не выходя из дома.
Все услуги и сервисы, которые
Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде,
объединены в один портал на
сайте ПФР es.pfrf.ru. Чтобы
ими воспользоваться, нужно
быть зарегистрированным на
едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на
сайте ПФР не требуется.
В личном кабинете до конца
года планируются к запуску
еще десять новых сервисов.
Электронные сервисы ПФР
доступны не только на сайте
Пенсионного фонда и портале
госуслуг, но и в мобильном
приложении для смартфонов,
которое ПФР предоставил
весной этого года.
Подготовила
Фатима КАРАЦУКОВА

К сожалению, никто не застрахован от болезней и проблем,
которые появляются как следствие болезни. При оформлении временной нетрудоспособности и получении инвалидности возникают проблемы, связанные с медицинскими
учреждениями, которые правомочны решать эти вопросы,
незнанием перечня требуемых документов и порядка их
оформления. Одним из основных органов, в ведении которого находятся вопросы выдачи листков нетрудоспособности,
направления больных на МСЭ для назначения инвалидности,
контроля за соблюдением лечения больных со сложными
диагнозами, является КЭК, или клинико-экспертная комиссия.
КЭК - коллегиальный орган,
который создается в лечебнопрофилактических учреждениях, в зависимости от стоящих
вопросов в нее входят от пяти
до 15 высококвалифицированных врачей, также могут
приглашаться специалисты из
других медицинских учреждений. Председателем назначается руководитель медицинского учреждения или врач с
большим опытом и высокой
репутацией. Собирается КЭК
с определенной периодичностью, но при срочных случаях
и конфликтных ситуациях
могут проходить внеплановые
заседания. Одной из функций
КЭК является консультирование больных при решении вопросов правильного лечения,
направления на экспертизу и
в другие медицинские учреждения. На КЭК также возложены контрольные функции по
выдаче листов нетрудоспособности и обоснованности их
продления.
Важнейшим документом в
медицинской и юридической
практике является заключение КЭК, или по-другому
официальная справка формы
026У, на основании которой
больной получает новые
права и возможности. В ней
зафиксировано коллективное

Когда тепло и комфортно
го воздуха. Многим знакома ситуация,
когда голова и туловище в тепле, но
холодно внизу и ноги испытывают
дискомфорт. Теплые полы за счет
равномерного расположения внизу
нагревательных элементов обеспечивают тепло по всему помещению, которое концентрируется не в верхних
слоях, а внизу. Это является профилактикой многих болезней. В древнем
Китае говорили: держи ноги в тепле, а
голову в холоде. Это во многом иллюстрирует действие теплых полов с той
разницей, что при их применении не
мерзнут ни ноги, ни голова.
Следующим преимуществом теплых
полов являются их экономичность и
энергосбережение. Благодаря конструктивным особенностям и автоматической системе теплораспределения теплые полы значительно
снижают потребление электричества
и топлива, уменьшаются эксплуатаци-

онные затраты. В среднем, по подсчетам, при применении теплых полов
экономится до 20 процентов электроэнергии. Немаловажно, что теплые
полы значительно уменьшают распространение пыли и трудоемкость
уборочных работ в помещении.
Важными характеристиками являются простота монтажа и надежность.
В среднем срок эксплуатации теплых
полов составляет 50 лет.
Теплые полы чаще всего применяются для обогрева отдельных помещений - ванных, кухонь и коридоров.
Нередко их используют как единственную систему отопления дома в
противовес классической радиаторной системе.
Наиболее распространенными видами теплых полов являются водяные
и электрические. В водяном теплом
поле источником тепла являются
вода или другие элементы, цирку-

мнение участников клинико-экспертной комиссии о
состоянии здоровья пациента.
Заключение КЭК фиксируется
в протоколе за подписью всех
участников комиссии и заверяется печатью медицинского
учреждения. Оно выступает
как решающий документ при
всех медицинских спорах и
конфликтах. Полезно знать,
что для направления на КЭК
необходимы такие условия, как
длительное лечение в стационаре или наличие трудноизлечимого хронического заболевания.
Заключение КЭК - официальный документ, который дает
исключительную возможность
продлить нетрудоспособность
до 12 месяцев без рассмотрения вопроса об инвалидности.
Обладателя справки КЭК не
могут отчислить из учебного
заведения или уволить с работы. Она является основанием
для предоставления академического отпуска студентам,
перевода на дистанционное
обучение, допуска на определенные виды работ. Заключение КЭК является решающим
документом при разрешении
вопроса о полной нетрудоспособности и назначении
инвалидности.
Карина АБАЗОВА

лирующие внутри полимерных труб
под полом. Источником тепла служит
газовый котел или центральное отопление. Такой вариант пола предпочтителен для собственников домов,
так как для их установки в многоэтажных квартирах требуется специальное разрешение, которое получить
проблематично. При подключении к
центральной отопительной системе
придется ждать начала отопительного сезона.
Электрические теплые полы наиболее просты в устройстве и эксплуатации, чем объясняется их возрастающая популярность. Они могут
применятся как в качестве дополнительного, так и основного отопительного устройства. Они безопасны,
автоматические регулируют тепло,
бесшумны и сравнительно недорогие,
создают наиболее комфортные условия температурных режимов.
Установить теплые полы можно
самому, но лучше пригласить мастера.
Александр
ОМЕЛЬЧЕНКО

I РАЗНОЕ
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У ЧАС ТОК

БЛИЗКИ ПО ДУХУ ГЕРОИ ЧИТАТЕ ЛЬ НЕДЕ ЛИ КАК ВЫРАСТИТЬ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ЧЕСНОКА
РАССКАЗОВ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ

СЕГОДНЯ ГОСТЬ НАШЕЙ РУ
БРИКИ  МАРИНА ХАСАУОВА,
МАГИСТРАНТ КБГУ ПЕРВОГО
ГОДА ОБУЧЕНИЯ, ФИЛОЛОГ,
ИЗУЧАЮЩИЙ ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ.
- Что вы читаете сейчас?
- Мне всегда была близка
классическая литература. Однако
время от времени хочется окунуться в мир фэнтези, хоррора,
мистики. Сейчас заинтересовалась аллегорическим романом
Уильяма ГОЛДИНГА «Повелитель
мух». Совсем недавно о ней
услышала, привлекло метафоричное название книги. Еще
одним ключевым моментом
стало то, что героями книги
являются дети. Их непредсказуемость и искренность заставляют
по-другому смотреть на многие
вещи. Волей-неволей сравниваю

героев с собой-подростком и
делаю неожиданные открытия.
- С чего началась любовь к
чтению?
- Не могу сказать, что любовь к
книгам у меня с раннего детства,
что не отрывалась от романов и
не спала ночами, прикованная к
книге под одеялом с фонариком.
Читала выборочно, в основном
школьную литературу, видимо,
отсюда и любовь к образцовым жанрам. С большой долей
уверенности могу сказать, что
любовь к книгам привили уже в
университете любимые преподаватели Борис Инзрелович
ТЕТУЕВ и Зухра Ахмедовна
КУЧУКОВА. Они научили видеть
в книге не только учебник, но и
путешествие. Чтение – индивидуальный процесс, его конечной
целью необязательно является
понимание. Меня больше привлекают эмоции и настроение.
Могу плакать навзрыд, хохотать
до коликов, но редко остаюсь
равнодушной.
- Расскажите о ваших любимых книгах.
- Не могу сказать, что у меня
определенный список любимых
книг. Что-то впечатляет больше,
что-то меньше, воспоминания
об одних произведениях быстро
проходят, другие становятся
частью меня. Восхищаюсь невообразимым богатством и красотой
языка лирических произведений.
Марина ЦВЕТАЕВА, Эдгар ПО,

Оскар УАЙЛЬД – любимые писатели. Еще одним не менее любимым
жанром является сказка. Эта смесь
волшебства и реальности не может
оставить равнодушным читателя
любого возраста. Недавно прочитанная мной книга Клариссы ЭСТЕС
«Бегущая с волками. Женский
архетип в мифах и сказаниях» в
очередной раз доказала, насколько глубокой может быть простая,
казалось бы, не имеющая ничего
общего с реальностью сказка.
- Вы встречали героя книги,
похожего на себя?
- Есть персонажи-идеалы, на которые хочется равняться, которым
хочется подражать. Очень близки
по духу герои рассказов Эрнеста
ХЕМИНГУЭЯ: с налетом американизма, одинокие, но самодостаточные, циничные, но искренние.
- Если бы вы писали книгу, о
чем бы она была?
- Если бы я писала книгу, она
называлась бы «Записки путешественника».
- Предпочитаете бумажные
книги или электронные?
- Конечно, предпочтение отдаю
бумажной книге хотя бы потому,
что у нее не садится батарейка
во время кульминации. Но современному человеку сложно
пользоваться только печатной
литературой, и я не исключение.
Все чаще обращаюсь к электронным изданиям.
Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

Урожай чеснока представляется
в виде дольчатых луковиц, вырастающих из одного донца – видоизмененного плоского стебля, у
основания которого формируется
мочковатая корневая система.
Чеснок - незаменимый компонент
множества приправ, используемых
при употреблении мясных и рыбных
блюд, консервировании овощей и
т.п. Благодаря высокой насыщенности микро- и макроэлементами
чеснок представляет собой ценный
продукт, обладающий лечебными и
фитонцидными свойствами. Следует
отметить, что чеснок – один из наиболее распространенных растительных продуктов, употребляемых
в кухнях практически всех народов
мира. При этом его распространение
и валовое производство постоянно
нарастают, что свидетельствует о его
высоком маркетинговом положении.
Об этом же свидетельствует значительное увеличение рыночной цены
на чеснок. За последние десять лет
стоимость урожая чеснока выросла
более чем в восемь раз. При этом
сложилась ситуация, свидетельствующая о значительно более высокой
ценности урожая, выращенного в
различных регионах Северного Кавказа, по сравнению с поставляемым
из Китая, Северной Африки и других
зарубежных стран. Такое положение в значительной мере связано
с более высокой сохранностью
естественного плодородия почв в
отечественном сельскохозяйственном производстве по сравнению с
зарубежным. Только использование
различных пестицидов, применяемых в овощеводстве стран Юго-Вос-

ВЕСЬ ПАРИЖ СТОЯЛ В ПОЧЕТНОМ КАРАУЛЕ,
ПРОВОЖАЯ ЕЕ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
11 октября 1552 года войска
Ивана Грозного взяли Казань,
в результате чего Казанское
ханство было присоединено к
России. Правительство Ивана IV
(Грозного) развернуло серьезную подготовку к походу – был
проведен ряд реформ, укрепивших армию, построена русская
крепость Свияжск недалеко от
ханства. Для похода было собрано
большое хорошо вооруженное
войско. Русское войско во главе с
Иваном Грозным летом 1552 года
выступило из Москвы и двинулось на Казань. В августе началась
осада Казани, которая оказалась
долгой и трудной. Несмотря на
активное сопротивление татар,
русские войска превосходили
по численности и мощи артиллерии. Они применяли боевые
башни, осадные орудия, минные
подкопы. В результате взрыва
был уничтожен ключ, из которого
казанцы брали воду, и вскоре в городе началась эпидемия. Сначала
царь Иван Грозный попытался
провести мирные переговоры,
но казанцы ответили отказом. 11
октября (2 октября по старому
стилю) 1552 года войска Ивана
Грозного начали штурм города,
и Казань пала. В результате этого
похода Казанское ханство было
ликвидировано, и к России присоединилось Среднее Поволжье.
Возникли предпосылки для
продвижения на Урал и в Сибирь

и расширения торговых связей со
странами Кавказа и Востока.
В этот день в 1885 году в
Бордо (Франция) родился Франсуа
МОРИАК - французский писатель
и Нобелевский лауреат. Мориак
является автором таких романов,
как «Ребенок в цепях», «Поцелуй
прокаженному», «Прародительница», «Пустыня любви», «Тереза
Дескейру», и других. Занимался Мориак и жизнеописаниями – «Жизнь
Жана Расина», «Жизнь Иисуса». Его
пьесы «Асмодей», «Нелюбимые»
имели большой успех у зрителей.
Также Мориак публиковал свои размышления о литературе – «Роман».
В 1969 году, после пятнадцатилетнего перерыва, он выпустил свой
последний роман – «Подросток
былых времен». В 1952 году Франсуа
Мориак был удостоен Нобелевской
премии по литературе. Именно по
его предложению Нобелевская премия 1970 года по литературе была
присуждена А. СОЛЖЕНИЦЫНУ.
11 октября 1904 года в Киеве
родился Алексей КАПЛЕР - советский
киносценарист. С 16 лет он работал
в киевских театрах и творил новое
искусство вместе с будущими знаменитыми режиссерами Григорием
КОЗИНЦЕВЫМ и Сергеем ЮТКЕВИЧЕМ. Сам Каплер прославился как
сценарист - за вышедшие в конце
30-х фильмы «Ленин в Октябре»
и «Ленин в 1918 году» он получил
Сталинскую премию. В конце 1943
года на вечеринке у Василия Сталина

Алексей познакомился с дочерью вождя, 17-летней Светланой. Девушка
влюбилась в обаятельного и веселого сценариста, но романтическое
чувство разрушил разгневанный
Сталин. Героя-любовника объявили
британским шпионом и отправили
в Воркуту. В Москву он вернулся
только в 1953 году. Каплер стал
первым ведущим «Кинопанорамы»
на телевидении, по его сценариям
сняты фильмы «Человек-амфибия» и
«Полосатый рейс».
В этот день в 1906 году родился
Чарльз РЕВСОН, основатель фирмы
«Ревлон». Этот американский
бизнесмен считается одним из
изобретателей лака для ногтей, без
которого редкая женщина может
сегодня обойтись. Конечно, лаки
выпускались и до него, но они были
прозрачными и, скорее, заменяли
всевозможные приспособления для
полировки ногтей. Изобретение же
Чарльза Ревсона принципиально
изменило внешний вид ногтей современных женщин. Свою первую
коллекцию цветных лаков он представил в 1933 году. Причем сразу
же предложил использовать лак и
помаду одного цвета. Он также ввел
в обиход кроваво-красные оттенки
лаков и помад.
11 октября 1931 года к Максиму
ГОРЬКОМУ пришли важные гости:
Иосиф СТАЛИН, Вячеслав МОЛОТОВ и Клим ВОРОШИЛОВ. Писатель
прочитал им свою стихотворную
сказку «Девушка и смерть». «Эта

штука посильнее, чем «Фауст» ГЕТЕ:
любовь побеждает смерть», - изрек
Сталин. Горький был доволен такой
оценкой. Долгие годы потом этот
отзыв «вождя народов» цитировался и превозносился за мудрость и
точность. А мастер соцреализма ЯРКРАВЧЕНКО даже написал картину,
которую так и назвал: «Горький читает 11 октября 1931 года Сталину, Молотову и Ворошилову свою сказку
«Девушка и смерть».
В такой же день в 1963 году
ушла из жизни душа Парижа Эдит
ПИАФ. «Она превосходит себя. Она
превосходит свои песни, их музыку
и слова. Она превосходит всех нас.
Душа улицы проникает во все уголки города. И это уже не Эдит Пиаф
поет, а идет дождь, свистит ветер
или накидывает свое покрывало
лунный свет», - так писал о ней драматург и поэт, ее друг Жан КОКТО.
Слава Эдит Пиаф начиналась с
куплетов Жана ЛЕНУАРА:
Она родилась, как воробышек,
Она прожила, как воробышек,
Она и помрет, как воробышек!
Маленькая уличная певица стала
королевой песни. Вечер, проведенный в ее присутствии, становился
предметом зависти. Ее боготворили.
Весь Париж стоял в почетном карауле, провожая ее в последний путь.
11 октября – день памяти советской и латвийской актрисы
театра и кино, народной артистки
СССР Вии АРТМАНЕ. На театральной
сцене она сыграла множество запо-

точной Азии и Западной Европы, в
три-пять раз превышает уровень, отмеченный в Российской Федерации.
Аналогичная ситуация складывается
с применением средств агрохимического обеспечения. Естественно,
что химизация при выращивании
пищевых культур способствует
существенному увеличению их урожайности. Но наряду с повышением
урожайности происходит снижение
пищевой ценности урожая.
Чтобы обеспечить высокую
продуктивность культур, урожай
которых формируется в почвенной
среде: чеснока, лука, картофеля,
следует уделять особое внимание
содержанию органических веществ
в корнеобитаемом горизонте. При
этом не всегда целесообразно
применять навоз, компост и другие
органические средства. Так, для
чеснока и лука важно создать среду,
аккумулирующую питательные
вещества, способную отдавать их
растениям в течение длительного
срока вегетации. В этом случае хорошо использовать замоченные в питательном водном растворе старые
газеты или другие виды бумажных
отходов. Для этого перед высадкой
в бороздки глубиной в 1,5-2 высоты
зубка чеснока на их дно устелить
замоченную бумагу. Раствор можно
приготовить из рекомендуемых для
луковичных растений жидких комплексных удобрений с добавлением
марганцовокислого калия (0,3-0,5
г/10 литров воды). В процессе выращивания проводится полив с таким
расчетом, чтобы почва промокла до
уровня бумажной прослойки.
Михаил ФИСУН

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

11 октября
минающихся ролей в спектаклях
«Стакан воды», «Пигмалион»,
«Ромео и Джульетта», «Гамлет,
принц датский», «Война и мир»,
«Дон Жуан», «Идиот», «Варвары»,
«Чайка», «Елизавета, королева
английская», «Блудный сын»,
«Опасные связи», «Пиковая дама»
и т.д. В кино дебют Вии Артмане
состоялся в 1956 году в фильме
«После шторма». Известными
фильмами с участием актрисы
стали «Родная кровь» и «Никто не
хотел умирать». Одной из самых
ярких ролей актрисы считается
Джулия ЛАМБЕРТ в экранизации романа Сомерсета МОЭМА
«Театр». Всего в фильмографии актрисы около 50 киноролей. В 1969
году Артмане была удостоена
звания народной артистки СССР.
Также она являлась лауреатом
различных кинематографических
и государственных премий, кавалером нескольких орденов. Ее
называли «Мать Латвии», о ней и
ее жизни сняты документальные
фильмы «Разговор с королевой»
(1980) и «Обидеть королеву. Вия
Артмане» (2007). На кинофестивале «Балтийская жемчужина»
присуждается приз имени Вии
Артмане. Скончалась актриса 11
октября 2008 года в Латвии на
80-м году жизни, похоронена на
Покровском кладбище Риги.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

11 октября 2017 г.
ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
обаятельнее и приветливее, и дела на личном
фронте постепенно начнут налаживаться.
ВЕСЫ (23.09-22.10)
Вы почувствуете, что в жизни происходит чтото важное. Как никогда будете ощущать себя
личностью и проявите это в каждом своем поступке. В пятницу будет легкомысленное и свободолюбивое настроение, плохо подходящее
для рутинных дел. Вы осознаете свои тайные
симпатии и антипатии и поймете, как добиться
того, чего хотите. В выходные выскажете все,
что давно хотели, или напишете статью, решите
какую-то интеллектуальную задачу.
СКОРПИОН (23.10-21.11)
Определенность приобретут вопросы материального характера. Для реализации своих
планов будете усиленно работать на протяжении всей недели. В субботу рекомендуется
освежить интерьер дома, провести время с
семьей. В воскресенье приветствуются развлечения и активная культурная программа. В эти
дни вы определитесь с симпатиями по отношению к друзьям и с тем, как подружиться с теми,
кто вам нравится.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Неделя благоприятна для работы и бизнеса.
Вам предстоит много передвигаться и встречаться с разными людьми. Состоится очень
важный для вашей карьеры разговор с начальством. На личном фронте все задуманное
осуществится – романтический ужин откроет
новую страницу во взаимоотношениях со
второй половинкой. В воскресенье проведите
время на природе.
КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Вы будете на пике физических и душевных
сил. Это шанс повести за собой людей, увлечь
их своими идеями. Благодаря вашему красноречию у окружающих произойдет переворот
в мировоззрении, поменяется система ценностей, особенно там, где речь идет о материальных вещах. Кроме того, вы сможете подготовить
несколько важных проектов, которые оценит
начальство. В выходные стоит отдохнуть в кругу
семьи.
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Предстоит напряженный график работы. Будете заняты решением финансовых вопросов.
Нужно подыскать надежного инвестора в бизнес или перераспределить имеющийся в вашем
распоряжении бюджет. Особенно сложным для
переговоров окажется четверг. Но ваши усилия
не пройдут даром – уже к выходным дням вы
увидите результат проделанной работы, а значит, можно расслабиться и хорошо отдохнуть.
РЫБЫ (19.02-20.03)
Вам будет принадлежать инициатива во многих делах. Сможете направить действия других
людей в правильном для достижения результатов направлении. В пятницу определитесь с
симпатиями в личной жизни и поймете, какие
конкретные шаги должны предпринять, чтобы
начать отношения с тем, кто вам нравится, или
гармонизировать уже существующие.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ДЕНЬ
КАШИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

11 октября кулинары
многих стран отмечают
замечательный праздник
- Международный день
каши. Диетологи утверждают, что каши разных
видов долго перевариваются в организме, так
как содержат медленные
углеводы. В результате человек больше времени не испытывает чувство
голода и не мерзнет в зимнее время.
- Считается, что в меню адыгов никогда не входили каши. Я не согласна с
таким утверждением, - говорит жительница Нальчика Асият КАРДАНОВА.
– Наши предки готовили многие блюда из круп. Вообще до определенного возраста думала, что каша непременно должна быть сладкой. Возможно, из этих соображений считали, что у нас не готовят каши. Но однажды
попробовала гречневую с грибами, и мое представление о кашах в корне
изменилось.

ГРЕЧНЕВАЯ
Каша из гречки способствует поступлению в организм многих полезных
микроэлементов и витаминов. Например, железо участвует в кроветворных
процессах, в образовании гемоглобина, лечит анемию. Содержащиеся в
ее составе кислоты улучшают пищеварение. Витамин Р укрепляет кровеносные сосуды, благотворно влияет
на деятельность сердечно-сосудистой
системы. Ее достоинства можно долго
перечислять.
Ингредиенты: 300 г грибов (на свой
вкус), стакан гречневой крупы, 2 головки репчатого лука, 2 ч. л. томатапюре, 2 ст. л. растительного масла,
черный молотый перец, 2,5 стакана
воды, соль.
Способ приготовления. Залить
гречку двумя стаканами горячей воды
и на медленном огне сварить рассыпчатую кашу. Нарезать грибы, добавить
лук, нашинкованный кольцами, поперчить и посолить, добавить масло, влить
оставшуюся воду и тушить до готовности. За несколько минут до окончания
тушения добавить томат-пюре. Готовую
кашу положить в порционные горшочки, выложить сверху грибы, разровнять и запекать в духовке в течение
10-15 мин. Как альтернативный вариант соединить в глубокой сковороде
гречку с грибами и тушить 15 минут на
маленьком огне.

КУКУРУЗНАЯ
Такая каша благотворно влияет на
пищеварительную систему, укрепляет
иммунитет, способствует общему улучшению самочувствия, улучшает обмен
веществ, выводит из организма шлаки.

Кукурузная каша улучшает состояние
зубов и десен.
Ингредиенты: 150 мл молока,
100 мл воды, 2 столовые ложки с горкой
кукурузной крупы, кусочек сливочного
масла (по вкусу), чайная ложка сахара.
Способ приготовления. Соединить
воду и молоко в кастрюле, добавить
сахар и поставить на огонь. После того
как закипит, аккуратно помешивая,
добавить кукурузную крупу. Варить
на медленном огне около 15 минут.
Добавить сливочное масло и еще немного потомить до полной готовности.
В процессе варки блюдо необходимо
регулярно помешивать. Сахар по
желанию можно заменить медом. Но
его следует положить в тарелку перед
подачей. Также хорошо добавлять
изюм, измельченную курагу, орехи или
кусочки яблока.

ПОИТАЛЬЯНСКИ
У итальянцев это блюдо называется
поленто.
Ингредиенты: стакан кукурузной
крупы, 4 стакана воды, 150 мл молока,
100 г твердого сыра, ст. ложка муки,
100 г сливочного масла, соль, паприка.
Способ приготовления. Довести
воду в казанке из кастрюли до кипения,
всыпать кукурузную крупу, постоянно
помешивая, и томить на медленном огне
30 минут. Затем снять с огня, выложить
на поднос и сформировать пласт нужной
формы. Оставить загустеть. Затем растопить масло в сковороде, всыпать муку
и немного потомить массу. Добавить
натертый сыр, соль и паприку. Получился сырный соус. Разрезать поленту на
кусочки и полить сырным соусом.
Подготовила Лана АСЛАНОВА

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Сплав, применяемый в производстве зеркал. 8. Река в Якутии, левый приток
Алдана. 9. Стиль позднего классицизма в западноевропейской архитектуре и прикладном искусстве.
10. Сибирский город, который Колчак избрал
своей столицей. 11. Карточная игра, представляющая собой соединение виста с преферансом. 12.
Главная песня государства. 17. Двухэлектродный
прибор с односторонней проводимостью. 18.
Правительственный совет в султанской Турции
и некоторых странах мусульманского Востока в
средние века. 20. Евангельский предатель. 21.
Общепризнанное влияние организации или отдельного физического лица в различных сферах
общественной жизни.
По вертикали: 1. Крупная бабочка желтого цвета

с черными пятнами. 2. Созвездие Южного полушария. 3. Совокупность сюжетно-стилистических
особенностей произведения. 4. Графиня, совершившая 610 убийств. 5. Северная птица, гнездится в
арктической тундре вдоль побережий и на островах
Северного Ледовитого океана. 7. Город в России,
входящий в «Золотое кольцо России». 13. Совокупность 12 созвездий, через которые проходит
Солнце, совершая свой видимый годичный круг. 14.
Название первой струны на скрипке, мандолине. 15.
Дикая австралийская собака. 16. Успех, нужный или
желательный исход дела. 18. Ее не имеют мифологические события, зато она есть у исторических.
19. Знак, применяемый для записи музыкальных
звуков, указывающий их длительность.
Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Амальгама. 8. Амга. 9. Ампир. 10. Омск. 11. Винт. 12. Гимн. 17. Диод. 18.
Диван. 20. Иуда. 21. Авторитет.
По вертикали: 1. Махаон. 2. Чаша. 3. Жанр. 4. Батори. 5. Поморник. 7. Кострома. 13. Зодиак.
14. Квинта. 15. Динго. 16. Удача. 18. Дата. 19. Нота.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы справитесь с большим количеством
работы и других обязанностей. Также это
хорошее время, чтобы заняться здоровьем. В
четверг будете обдумывать свою ситуацию на
работе: обязанности, условия работы, отношения с коллегами. Если исполняете обязанности
по привычке и не любите свою работу, можете
осознать, что занимаетесь не тем, чем хотели
бы. В выходные реализуется событие, которое
касается делового или личного партнерства.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
На этой неделе будете настроены на
деловой лад и плодотворно отработаете. Почувствуете себя частью коллектива - группы
единомышленников. Найдете себе хобби,
в котором сможете полностью раскрыться.
Этому может предшествовать прощание со
старыми увлечениями, которые уже не радуют.
В выходные реализуются замыслы в работе
или в вопросах оздоровления, вам сообщат о
том, что вы успешно прошли собеседование и
приняты на работу, или запишетесь в группу
здоровья.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Не увлекайтесь общением в Сети. Вам нужно
разобраться в путанице на работе. В выходные поймете, какими хотите видеть свои дом
и семью. Это удачное время, чтобы купить
квартиру или выбрать дизайнерский проект
для интерьера. В отношениях с домашними
захочется тепла, но здесь важно, как вы его
добьетесь: есть риск, что станете насаждать
гармонию путем критики домочадцев. Кроме
того, реализуются планы на отдых, свидание,
развлекательное мероприятие, творческую
деятельность.
РАК (21.06-22.07)
Неделя пройдет в приливе сил и энтузиазма.
Будут быстро решаться финансовые вопросы. Также поймете, какой хотите видеть свою
повседневную жизнь и как этого добиться.
Определитесь, кто из окружающих вам приятен, и сблизитесь с ним. Прекратите бывать
там, где вам не нравится, измените привычные
маршруты, откроете для себя новые места.
Возможно, даже поменяете место жительства
или отправитесь путешествовать.
ЛЕВ (23.07-22.08)
Вы будете с энтузиазмом работать и зарабатывать. Успешно пройдут деловые переговоры. Удачное время для похода в банк и налоговую инспекцию. Сможете навести порядок
в финансовых делах. Поймете, сколько денег
вам нужно для комфортной жизни, какие вещи
нравятся, а какие нет. В выходные ждите деловой поездки или встречи.
ДЕВА (23.08-22.09)
На этой неделе справитесь с делом, для
которого раньше не хватало сил или решимости. Представительницы слабого пола поймут,
как хотят выглядеть, какое производить
впечатление и как этого достичь. Это прекрасный повод обратиться к стилисту, сходить в
салон красоты, обновить гардероб. Вы можете
осознать, что окружающие симпатизируют
вам совсем не так, как вам хотелось бы. Будьте
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Бэлла Соттаева,
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КОНК УРС
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чудо2017”

4 ОКТЯБРЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГТРК КАБАРДИНОБАЛКА
РИЯ В СЕЛЕ ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА ВОС
СТАНОВЛЕННОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА 1963 ГОДА
ЛЮДИ ЗАОБЛАЧНОЙ ДОЛИНЫ, СНЯТОГО СОТРУДНИКАМИ
ГОСТЕЛЕРАДИО КОМИТЕТА КБАССР НА НАЛЬЧИКСКОЙ СТУ
ДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ЛЕНТА, УЖЕ СТАВШАЯ ФАКТИЧЕСКИ
ИСТОРИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТОМ, НЕДАВНО ОЦИФРОВАНА И
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ.
Пересматривая фильм вместе с жителями села в актовом
зале верхнебалкарской школы,
конечно, в первую очередь
испытываешь много приятных
эмоций: зрители не только
узнавали на экране своих
односельчан, соседей и родных, некоторые из них и сами
принимали участие в съемках
в том далеком уже от нас году.
Личная память – основа памяти
исторической, памяти народа.
Из таких микроисторий и воспоминаний в итоге и складывается основа картины не только
нашего прошлого, но и настоящего. Поэтому, несомненно,
что основная цель достигнута:
людям возвращено их прошлое хотя бы на то недолгое
время, что длится фильм.
Важно отметить, что фильм
снят почти сразу после возвращения балкарского народа из
Средней Азии. В нем запечатлен сложный, но важный момент воссоздания села Верхняя
Балкария: люди с их энергией,
повседневными заботами,
стремлением к гармоничной
и правильной жизни возрождали эти места. И пусть порой
некоторые вещи кажутся наивными и тенденциозными, но
основное настроение создателям удалось уловить - надежду
и радость возвращения на
родину.
Но если абстрагироваться
от эмоционального контекста и углубиться в картину, то
здесь мы найдем огромный
простор, чтобы удивляться и
восхищаться: в каждом кадре
и штрихе видно мастерство
создателей и, что еще важнее,
их неравнодушие к тому, о чем
хотят рассказать. Будучи одним
из первых фильмов, снятых республиканским телевидением,
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

З.С. КАНУКОВА

он сразу задал высокую планку: и сценарий (Н. КОТЛЯРОВ
и С. МАКИТОВ), и режиссура
(В. ПАНАСЬЯН), и музыкальное
сопровождение (А. ХАПАЖЕВ),
и особенно операторская работа (Е. МОНИН) – целая школа
для тех, кто только делает шаги
в профессии.
Сегодня, в век доступности
высококачественной видео- и
фототехники и засилия информационного пространства
самым разнообразным контентом, «Люди заоблачной
долины» ощущаются как глоток
свежего воздуха: в чернобелом 40-минутном фильме
передано так много всего: и
хрустальная чистота горного
воздуха, и суровая красота
ущелья, и сладость дыма на
пастушьей стоянке, и влажный
холодок каменных стен. Натурные съемки по-настоящему
впечатляют, а сцена с отарой
овец в тумане – высший пилотаж операторской работы:
одной камерой (которая не
в пример нынешним весила
несколько десятков килограммов) снята сложная сцена не
только в техническом, но и в
эмоциональном плане. Здесь
переданы напряжение, тревога
и какое-то особое двуединство
человека и природы – их вечная борьба и гармония.
«Люди заоблачной долины» чудом уцелели в архиве.
В прежние времена, когда
пленка была достаточно дефицитной, ее вынуждены были
использовать повторно, из-за
чего утеряно много ценных
кадров. Но сегодня мы уже можем не волноваться за то, что
память, запечатленная в этом
фильме, сохранится навсегда.
Марина
БИТОКОВА

Редакционная коллегия:
Ф.КАРАЦУКОВА (отв. секретарь),
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Герман Бекулов,
9 лет, г. Нальчик
Горностай - небольшой зверек типичного куньего облика с длинным телом на
ПРИРОД А
коротких лапах, длинной шеей и треугольной головой с небольшими округлыми
ушами. Внешне напоминает ласку, из-за чего их часто путают, однако ласка мельче и имеет не
такой длинный хвост, да и мех у нее несколько отличается.

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ
ЖИВОТНОЕ
Длина тела самца – 17-38 см
(самки - примерно вдвое меньше), длина хвоста составляет
около 35 процентов от длины
тела – 6-12 см, масса тела - от 70
до 260 г.
В летний сезон у этих зверьков двухцветный мех. Голова и
спинка - бурые, грудка и живот белые с легким налетом желтого
оттенка. Зимой мех становится
белоснежным, густым и шелковистым, только кончик хвоста
не меняет окраски и остается
черного цвета круглый год.
Выбор места обитания горностая определяется обилием
основного корма - мелких грызунов. Предпочитает селиться
неподалеку от воды, в глубину
лесных массивов заходит редко.
Ведет преимущественно одиночный территориальный образ
жизни.
Активен горностай преимущественно в сумеречно-ночные
часы, иногда встречается и
днем. В выборе убежищ, в том
числе выводковых, неприхотлив.
Его можно встретить в самых
неожиданных местах - в стогах
сена, кучах камней, в развалинах
покинутых зданий. Занимает
также дупла деревьев, часто
прячется в них при паводке. Нередко горностай занимает норы
и гнездовые камеры убитых им
грызунов. Свою выводковую
нору самка выстилает шкурками
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и шерстью убитых грызунов,
реже сухой травой. Самостоятельно горностай норы не роет.
Зимой постоянных убежищ не
имеет и пользуется случайными
укрытиями - под камнями, корнями деревьев, бревнами.
Горностай хорошо плавает
и лазает, но по существу это
специализированный наземный
хищник. В его рационе преобладают мышевидные грызуны,
второстепенное значение имеют
птицы и их яйца, а также рыба и
землеройки. Способен нападать
на животных крупнее себя (глухарей, рябчиков, белых куропаток, зайцев и кроликов). При изобилии пищи устраивает запасы,
истребляя больше грызунов, чем
может съесть.
Горностай - подвижное и проворное животное. Двигается быстро, на охоте за сутки проходит
до 15 км, зимой - в среднем 3 км.
По снегу перемещается прыжками до 50 см длиной, обеими
задними лапами отталкиваясь от
земли. Отлично плавает и легко
забирается на деревья. Обычно
молчалив, но в возбужденном
состоянии громко стрекочет,
может чирикать, шипеть и даже
лаять.
Половозрелость самцов наступает в 11-14 месяцев, самки же
готовы к размножению практически с рождения. Самец может
оплодотворить самку на втором
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месяце ее жизни. Размножение у
этого вида происходит раз в году.
Самцы активны четыре месяца
(с февраля по июнь), но детеныши появляются лишь в апреле
или мае следующего года. Объясняется это тем, что период
беременности самки начинается
с латентной стадии, в течение
которой эмбрионы не растут.
Длиться эта стадия может до
девяти месяцев, тогда как весь
период беременности может достигать десяти месяцев.
Обычно самка приносит от
трех до десяти детенышей, но
максимальное число потомство
может достигать и 20. Новорожденные детеныши беспомощные,
слепые, беззубые и почти лысые.
За ними ухаживает самка. Прозревают примерно через месяц,
а еще через месяц неотличимы
от взрослых особей.
Изображение горностая можно встретить во многих королевских дворцах Франции – это
своего рода эмблема монарших
особ, например, короля Франциска I и его жены Анны. Также
горностай изображен на флаге и
гербе Бретани, куда и перешел с
герцогского знамени.
Подготовила
Татьяна МАКОЕВА
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