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I ПАНОРАМА

ГЛАВА КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ЮРИЙ КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАРДАНОМ ТОГАНЯНОМ
В Доме Правительства КБР
состоялась встреча Юрия
КОКОВА с Чрезвычайным и
Полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации Варданом
ТОГАНЯНОМ.
Обсуждены перспективы
сотрудничества в части реализации совместных инвестиционных проектов. Основными
направлениями взаимодействия обозначены инфраструктурные программы в области
туристско-рекреационного

комплекса, сельскохозяйственного и промышленного
производства, создание современных центров логистики
и товарооборота.
«Мы рассматриваем
Кабардино-Балкарию как
одного из ключевых партнеров на Юге России и заинтересованы в установлении
взаимовыгодных деловых
контактов с регионом, крупными предприятиями, организациями курортно-санаторного лечения и отдыха, в

культурных и образовательных обменах. Тем более что
сейчас есть все предпосылки
для наращивания и укрепления этих отношений, развития прямых горизонтальных
связей в рамках общего экономического пространства»,
– отметил Вардан Тоганян.
В свою очередь Юрий Коков
подчеркнул: «Задачи привлечения инвестиций, повышения инвестиционной привлекательности имеют для
Кабардино-Балкарии боль-

шое значение. У нас немало
возможностей, экономических предложений и точек
соприкосновения интересов
с Республикой Армения. Сегодня необходимо воспользоваться тем заделом, той
платформой, которая уже
создана, выводить на более
высокий уровень взаимоотношения между нашими
регионами».
Стороны выразили заинтересованность в проведении
на территории республики

международного инвестиционного бизнес-форума с участием представителей деловых
кругов Армении и КабардиноБалкарии.
Во встрече приняли участие
советник Посольства Республики Армения в Российской
Федерации Левон ТОРГОМЯН,
Генеральный консул Республики Армения в Южном федеральном округе Вардан АСОЯН,
представитель Министерства
иностранных дел Российской
Федерации Сергей НЮППА.

Ю.А. КОКОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ШКОЛЫ
В НАРТКАЛЕ, ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР, УРВАНСКОГО РАЙОНА И ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Юрий КОКОВ проинспектировал
ход строительства новой школы на
825 мест в Нарткале, провел выездное
совещание с руководством Правительства, Урванского района и подрядных
организаций.
Общая площадь образовательного
учреждения - свыше девяти тысяч квадратных метров. Оно состоит из пяти
корпусов, где размещены просторные
учебные классы, актовый и спортивный
залы, пищеблок, секции дополнительного образования. В настоящее время

завершается монтаж автономной блокмодульной котельной, систем видеонаблюдения, вентиляции, электро- и
водоснабжения. В наружной и внутренней отделке применяются экологически
чистые и огнестойкие материалы.
Сдача объекта в эксплуатацию решит
проблему перевода на односменный
режим обучения. Новую школу планируется открыть до конца текущего
года.
«Все должно быть сделано в
установленные сроки и на высоком

качественном уровне. Вопрос номер
один – безопасность, противопожарная и антитеррористическая
защищенность. Это самое важное.
Закупаемое оборудование должно
на сто процентов соответствовать современным технологиям и установленным стандартам. Отклонение от
проекта недопустимо. Это касается и
современных систем коммуникаций,
прежде всего высокоскоростного
интернета. Обязательно необходимо
предусмотреть комфортные условия

для детей с ограниченными возможностями здоровья, адаптировать для
них всю инфраструктуру», – подчеркнул Юрий Коков.
Отдельно обсуждены вопросы благоустройства прилегающей территории,
размещения спортивных плоскостных
сооружений, оборудования футбольного поля, баскетбольных и волейбольных зон.
Еще одно новое образовательное учреждение на 1224 учащихся появится в
столице республики в конце 2019 года.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА КБР НАЗНАЧЕНЫ
НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ.
И.о. главного врача
ГБУЗ «Центральная
районная больница»
Зольского муниципального района назначена
Аксана Темлостановна
ЛИГИДОВА.
Аксана Лигидова
окончила медицинский
факультет КБГУ по специальности «лечебное
дело», прошла интернатуру на базе городской клинической больницы №1
г. Нальчика и клиническую ординатуру по специальности «акушерство и гинекология». Работала
заведующей родильным отделением ЦРБ Зольского
муниципального района МЗ КБР, а также ведущим
специалистом отдела ТФОМС КБР.

***
И.о. главного врача ГБУЗ
«Центральная районная
больница» Майского
муниципального района назначена Ирина
Григорьевна АТАМАНОВА.
Ирина Атаманова в 1991г.
окончила медицинский
факультет Кабардино-Балкарского государственного
университета по специальности «лечебное дело», специализацию «терапия» получила в республиканской
клинической больнице. Окончила Институт гипербарической медицины и техники по специальности
«врач-терапевт гипербарической оксигенации». С
февраля 2007 работала заведующей отделением
гипербарической оксигенации городской клинической больницы №1. В 2013 г. получила специальность «менеджмент в здравоохранении» в СанктПетербургском государственном университете.

***
И.о. главного врача ГБУЗ
«Республиканский стоматологический центр» назначена Асият
Ахмедовна ХАМУКОВА.
Асият Хамукова с отличием
окончила медицинский факультет
Кабардино-Балкарского государственного университета по специальности «стоматология», магистратуру Белгородского университета
кооперации экономики и права.
Прошла клиническую ординатуру по специальности «стоматология терапевтическая» в КБГУ.
Работала главным врачом в ООО «Доктор А.А.Ш.», заведующей поликлиническим отделением ООО «Северо-Кавказский научно-практический центр челюстно-лицевой,
пластической хирургии и стоматологии», заведующей терапевтическим отделением №1 Республиканского стоматологического центра.

***
И.о. главного врача
межрайонной многопрофильной больницы назначена Фатима
Анатольевна ХАЧЕТЛОВА.
Фатима Хачетлова окончила медицинский факультет КБГУ. С 2002 по
2004 год обучалась в клинической
ординатуре по специальности «терапия». С марта 2004 по декабрь 2005
года работала в должности врачааллерголога-иммунолога в консультативно-диагностическом отделении МУЗ РП г. Нарткалы.
С 2006 по март 2014 года возглавляла терапевтическое
отделение №2. С 2014 г. - заместитель главного врача по медицинской части. С 2007 по 2010 год являлась аспирантом
КБГУ, изучала проблему распространенности бронхиальной
астмы в Урванском районе КБР. Врач высшей категории.
Главный внештатный терапевт МЗ КБР.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

В МИНЗДРАВЕ КБР

В Перинатальном центре
успешно проведены
первые процедуры ЭКО
В отделении вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ) Перинатального центра МЗ КБР
проведены первые процедуры ЭКО, в результате чего
беременность наступила у трех женщин, которые на
протяжении нескольких лет не могли иметь детей.
Специалисты Перинатального центра проводят все
существующие на сегодня варианты программ вспомогательных репродуктивных технологий лечения бесплодия, в том числе инъекции при тяжелом мужском
бесплодии, выращивание эмбрионов, перенос криоконсервированных эмбрионов, донорство и др. В настоящее время в центре внедряется преимплантационная
диагностика, которая позволяет выявить генетические
заболевания у эмбриона человека перед имплантацией,
то есть до начала беременности. Базовые программы
ЭКО для пациентов, имеющих регистрацию и полис
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляются за
счет средств ОМС.
«По итогам аудита, проведенного заведующей отделением ВРТ Федерального медицинского биофизического
центра им. Бурзаняна профессором Еленой РУДАКОВОЙ,
отделение ВРТ в нашем центре по оснащенности признано одним из лучших в стране. В отделении работает
высококвалифицированный эмбриолог с десятилетним стажем в ведущих федеральных клиниках Наталья
КОШЕЛЕВА, четыре репродуктолога также прошли
подготовку в лучших центрах», - отметила главный врач
Перинатального центра Алена ГАЕВА.
«В республике зарегистрировано около тысячи семейных пар, которые хотели бы завести детей, но не могут
из-за диагноза «бесплодие». До сих пор для получения
процедур ЭКО женщины направлялись в федеральные
клиники. Нередко для достижения результата семьям
приходилось выезжать туда по нескольку раз. Теперь
этот вид медицинской помощи оказывают в КабардиноБалкарском перинатальном центре», - прокомментировал министр здравоохранения КБР Марат ХУБИЕВ.

Г

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

I

ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ
С
СЕМЬИ
ПРАЗДНОВАЛИ ВСЕМ МИРОМ

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

НА БОЛЬШУЮ И ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
САФАРБИ И КАТИ ТХАИТЛОВЫХ ИЗ
с. ВЕРХНИЙ АКБАШ ТЕРСКОГО РАЙОНА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОС
СИЙСКОГО КОНКУРСА СЕМЬЯ ГОДА
2018 СРАЗУ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ.
ПОЭТОМУ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНЫМ БЫЛО
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ПРИСУДИТЬ ИМ ПЕР
ВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ ЗОЛОТАЯ
СЕМЬЯ РОССИИ. ЗА ПЛЕЧАМИ СУПРУ
ГОВ, ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИХ КРЕПОСТЬ
СЕМЕЙНЫХ УЗ, 50 ЛЕТ НЕЛЕГКИХ, НО
КРАСИВЫХ, ДОСТОЙНЫХ И СЧАСТЛИ
ВЫХ ЛЕТ, ПРОЖИТЫХ В ЛЮБВИ,
ВЕРНОСТИ И СОГЛАСИИ.

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
Есть в наших селах семьи, на которых
все еще держатся накопленные столетиями ценности патриархального общества.
Когда мужчина – глава и в ответе за свое
маленькое государство, женщина – его
надежная спутница и хранительница созданного им очага, а дети – народ, судьбу
которого определяют взаимоотношения
родителей, их взгляды на жизнь и положение в обществе. К лучшим представителям таких семей относятся и Тхаитловы.
В феврале этого года Сафарби Ибрагимович и Катя Хазретовна отметили
золотую свадьбу в сельском доме культуры в окружении детей, внуков, правнуков,
родных и близких. Поздравить и сказать
добрые слова в адрес юбиляров пришли
немало односельчан, руководство поселения, друзья, соседи. Праздновали всем
миром, и каждому здесь были рады, впрочем, так всегда было в доме Тхаитловых.
В этот счастливый день супруги не раз
добрым словом вспоминали и другую
свадьбу – их родственников, где они 51
год назад впервые встретились. Это было
знаменательное знакомство, потому что
молодые люди сразу полюбили друг друга. А вскоре родственники Сафарби уже
просили благословения у родителей Кати
- Хазрета Саадуловича и Таужан Казгериевны ХАБАЛОВЫХ. Согласие было получено, так как жених успел зарекомендовать
себя трудолюбивым, надежным молодым

человеком, крепко стоящим на ногах.
Сафарби осиротел в трехлетнем возрасте. Отец ушел на фронт и не вернулся.
Воспитанием мальчика занимались мама
Дадиска и родной дядя Ахмед Хаиюбович,
который, несмотря на тяжелую инвалидность (ампутированную ногу), никогда не
оставлял без поддержки семью брата.
Времена были для всех тяжелые. Чтобы
стать подспорьем для матери, Сафарби после окончания 4-го класса пошел
работать на молочнотоварную ферму.
Трудился как настоящий мужчина, не
боялся никакой работы. Позже окончил
автошколу, три года отслужил в армии,
вернулся в родной колхоз, где добросовестно трудился до ухода на заслуженный
отдых.
Под стать главе семьи и его супруга. Уже в 15 лет Катя стала передовой
вязальщицей филиала Нальчикского
комбината «Дружба». После замужества

полностью посвятила себя воспитанию
детей, обустройству домашнего очага и
ведению хозяйства. Быть не просто женой
и матерью, а самой лучшей для своих
близких – работа, которая не всем под
силу. При этом всегда оставаться красивой, веселой и заводной. Эти способности
Катя Хазретовна продемонстрировала на
конкурсе, исполнив песню и станцевав с
одним из сыновей.

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ
Супруги Тхаитловы вырастили пятерых
замечательных детей - троих сыновей
и двух дочерей. Дали им достойное
воспитание и правильный жизненный
ориентир. Валерий, Аслан, Беслан, Захира
и Инна трудятся в различных отраслях.
Старший сын - Валерий ранним утром
развозит свежеиспеченный хлеб. А потом, владея строительными навыками,
помогает в обустройстве дома родителей.

У него три дочери - Марьят, Асият и Софият. Старшая Марьят – фармацевт и уже
сама мама сына и дочери. Асият подарила
родителям двоих прекрасных внуков.
Средний сын, Аслан, – сварщик. У него
трое детей – Даяна, Ариана и Алан. Семья
гордится успехами Алана в спорте. Он занимается боксом и уже добился хороших
результатов, занимая на соревнованиях
призовые места.
Младший сын - Беслан окончил юридический университет в Армавире, работает
в воинской части Нальчика. У него трое
сыновей - Тамерлан, Кантемир и Имран,
которые достигли больших успехов в
учебе и спорте.
Дочь Захира окончила факультет
кабардинского языка и литературы КБГУ.
Много лет проработала в школе, теперь
на заслуженном отдыхе, присматривает
за внуками. У Захиры две дочери – Алена
и Милана. Алена - экономист Сбербанка,
Милана – медицинский работник.
Младшая дочь - Инна окончила юридический университет в Армавире с красным дипломом. Вышла замуж за военного.
У них трое детей - Эллина, Алим и Эллана.
Довольны супруги Тхаитловы и вторыми половинками своих детей, считая, что
лучшей партии они не смогли бы найти.

ПЕРЕДАВАЯ ОПЫТ
Семейный труд Тхаитловых отмечен
Благодарностью администрации Терского муниципального района «За весомый
вклад в дело воспитания подрастающего
поколения» и Благодарственным письмом
начальника Отдела ЗАГС местной администрации района Р. БИЛИМИХОВОЙ в
честь 50-летия совместной жизни семьи.
И все же главным признанием того, что
их проект под названием «Семья Тхаитловых» удачный и имеет качественное
продолжение, являются их 16 внуков и
пока еще шесть правнуков. Им Сафарби
Ибрагимович и Катя Хазретовна передают
бесценный опыт сохранения семейных
ценностей и традиций.
Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива
Тхаитловых

ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО:
ТВОРЧЕСТВО : ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
их выучили, помогли стать на
ноги. Перед ними открывается
дорога – у каждого она своя,
дай бог, чтобы у них были силы
ее одолеть.
Самое главное, что вы сумели
дойти до сердца и души читателей. В книгах Залима Маирова и
Азамата Тазова – то, что они начали чувствовать и осознавать
– как подойти к читателю, как

В МАЛОМ ЗАЛЕ СЕВЕРО
КАВКАЗСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ИНСТИТУТА
ИСКУССТВ СОСТОЯЛОСЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ:
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ПО НА
ПРАВЛЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО. ЕГО ПРОВЕЛИ
В ФОРМЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ
ПЕРВЫХ ВЫПУСКНИКОВ.

Пять лет назад вуз решился
на такой эксперимент, и то, что
он себя оправдал, отметили
на торжественном мероприятии в приветственном слове
художественный руководитель
курса Людмила ШАУЦУКОВА
и проректор СКГИИ Беслан
АШХОТОВ. На первый курс
были приняты три человека, но
на финише студентов осталось
двое – Залим МАИРОВ и Азамат
ТАЗОВ. Каждый из них выпустил
в качестве дипломного проекта
небольшую книгу собственных
прозаических произведений –
рассказов, эссе, миниатюр.

Л. Шауцукова
В качестве председателя
государственной аттестационной комиссии направления
«литературное творчество»
руководство вуза пригласило
выступить балкарского поэта,
председателя Союза писателей
КБР Муталипа БЕППАЕВА. На
презентации книг он обратился
к ректору, проректорам СКГИИ
и руководителю курса: «Вы
делаете по-настоящему доброе
дело в наше очень трудное
время, когда все отнекиваются
от писателей и поэтов. А вы

З. Маиров и А. Тазов

познать человеческую душу,
как не ранить ее, как излечить
те, что уже ранены. Благодаря
вам, преподавателям, в них это
заложено. Хотел бы пожелать
Азамату и Залиму большого
трудного пути, ибо без трудностей не бывает большого
творчества. Дай бог, чтобы вы
сумели одолеть эти трудности и
остаться достойными людьми.

ХОРОШАЯ НОВОС ТЬ
Ибо это первооснова всего:
как бы трудно ни было, надо
оставаться в первую очередь
человеком, гражданином своей
малой родины, большой Отчизны и всего Земного шара.
А звезда удачи уже светит вам,
ведь вы учились здесь».
Студенты института подготовили к презентации небольшой концерт, ознаменовав
таким образом первый выпуск
литераторов. Через два года,
в 2020-м, состоится еще один
выпуск, руководство института надеется, что он будет не
последним. Первый выпуск,
первые книги, первые шаги в
литературе – все это уже состоялось. Хочется надеется, что
Залим Маиров и Азамат Тазов
смогут продолжить профессиональный путь и внести свой
вклад в литературные процессы в Кабардино-Балкарии, стать
важным явлением культурной
жизни республики.
Марина БИТОКОВА.
Фото автора

I ДЕНЬДЕНЬСКОЙ

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РЕСПУБЛИКИ
По инициативе Кабардино-Балкарского регионального отделения «Деловой России» в Нальчике состоялась
встреча руководителей и управляющих
учреждений общественного питания,
гостиничного и санаторно-курортного
комплекса. Главным вопросом повестки
дня стало создание клуба рестораторов и отельеров КБР. Во встрече приняли участие представители крупных
и известных ресторанов и банкетных
залов Нальчика, таких как «Панорама»,
«Ридада», «Пиросмани», «Fabrika8»,
«Вивер», «Берри групп», и других, а
также санатория «Маяк» и высокогорного отеля «Азау Стар», компании по
продаже товаров для кафе, ресторанов
и гостиниц «Хорека-Нальчик». Также на
мероприятии присутствовали представители Министерства труда и
социальной защиты КБР.
Участники уделили внимание вопросам
взаимоотношений работников и работодателей, говорили о необходимости разработки и внедрения строгих профессиональных стандартов для работников линейной
сферы и управляющего административного
персонала в сферах гостиничного бизнеса
и общественного питания, необходимости
профессионального обучения по ряду востребованных специальностей, к примеру,
менеджера ресторана.
Собравшиеся с энтузиазмом встретили идею создания профессионального
общественного объединения – клуба
рестораторов и отельеров КБР, который
объединит представителей этих отраслей
в их стремлении к решению актуальных
проблем и повышению качества обслуживания, что особенно актуально с учетом
того, что Нальчик является курортным
городом, который ежегодно посещают
много туристов из России и зарубежья. Намерение подключиться к работе клуба выразили и представители других регионов.
В их числе делоросс, владелец ресторана
кавказской кухни на московском Арбате
Роберт ШОГЕНОВ, а также основатель
кондитерского дома «Vаниль» из ПятиЭта статья – дань
уважения и любви очень
дорогому для семьи
Шхашамишевых
человеку - маме,
заботливой бабушке
и замечательной прабабушке Самре Хатутовне
ШХАШАМИШЕВОЙ,
которой 1 июля
исполняется 89 лет.
КУМЫКОВА, по мужу Шхашамишева, Самра родилась
в селении Второй Лескен.
Родители были простыми
сельскими людьми, но их
отличали большая культура
и аристократическое поведение, которые отразились на воспитании
детей. У Самры было трое
братьев и три сестры. В молодости Самра работала на
швейной фабрике в Нальчике и активно занималась
спортом. Бегала на соревнованиях так быстро, что ее
никто не мог опередить.
В 21 год вышла замуж
за Хажисмела ШХАШАМИШЕВА из соседнего села
Хатуей. Спокойная, добрая,
отзывчивая, хозяйствен-

горска - шеф-кондитер Кристина АРУТЮНОВА. Филиал кондитерского дома не так
давно открыт в Нальчике, многие жители
Кабардино-Балкарии доверяют главное
украшение праздничного мероприятия
талантливым кондитерам из Пятигорска.
Активно сотрудничать в рамках клуба
собираются и представители КабардиноБалкарии. Лина СЕКРЕКОВА, руководитель
центра досуга и отдыха «Панорама», расположенного в одном из самых живописных
мест курорта Нальчик, ставшего его украшением после проведенных мероприятий
по благоустройству района и окрестностей
курортного озера, высказалась в поддержку проведения различных тематических и
гастрономических фестивалей в республике, а также выразила готовность содействовать развитию клуба, предоставлять площадку своего учреждения для проведения
встреч и «круглых столов», направленных
на повышение инвестиционной привлекательности республики.
Учредитель компании «Хорека-Нальчик»
- делоросс Наталья ШЕВЧЕНКО отметила,
что одной из основных задач создания
клуба должно стать формирование культурно-потребительской среды, основан-

ной на знаниях владельцев заведений современного гастрономического искусства,
тенденций в сфере ресторанного бизнеса,
а также необходимости формирования
культуры потребления услуг со стороны клиентов, т.е. осмысленного выбора
нужных продукта или услуги в море предлагаемых товаров и услуг, их качества и
сопутствующего сервиса.
В мероприятии приняла участие руководитель холдинга «Берри групп» Зарина
ДАУРОВА. Холдинг является в республике
одним из лучших образцов развития сети
учреждений общественного питания, каждое из которых отличается собственной
концептуальностью, особой атмосферой и
неповторимым колоритом, что прослеживается не только в интерьере заведений,
но и меню. Сегодня холдинг включает восемь учреждений общественного питания.
Среди участников встречи были Лиана БЕТРОЗОВА, руководитель ресторана
«Пиросмани», представляющего в республике традиционную грузинскую кухню и
высокий уровень сервиса, и основатель
центра досуга «Viver», финалист всероссийского конкурса «Лидеры России» Мурат
ГИЛИЕВ. Руководитель санатория «Маяк»

Галина МАМАЕВА также поддержала идею
создания клуба и стремление к повышению
уровня стандартов обслуживания в пунктах
общественного питания. Несмотря на то,
что санаторий отличается стопроцентной
загруженностью и имеет собственную
кухню, руководитель учреждения отметила,
что туристы, отдыхающие в санаторно-курортном комплексе Долинска, так или иначе ориентированы на посещение местных
ресторанов и кафе, поэтому их впечатление
об отдыхе в столице Кабардино-Балкарии
формируется в том числе на основе качества сервиса местного общепита.
Представители Министерства труда и
социальной защиты КБР рассказали о возможностях финансовой поддержки предпринимателей: порядке предоставления
субсидий за счет средств республиканского
бюджета КБР индивидуальным предпринимателям при создании новых рабочих
мест, проведении стажировки выпускников
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования, а также на опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование
и стажировку граждан из числа работников
организаций КБР, находящихся под угрозой
увольнения, а также принимаемых на постоянную работу.
В завершение встречи участники договорились провести очередное подобное
мероприятие с более широким кругом
заинтересованных лиц, а также совместить
новую встречу с профессиональным мастерклассом для высшего управляющего звена с
участием приглашенных спикеров. Представители отеля «Азау стар» предложили провести следующую встречу на их территории в
Приэльбрусье в рамках двухдневного тура.
Также в Нальчике недавно состоялось
первое заседание клуба дизайнеров и стилистов КБР, организованного при Кабардино-Балкарском региональном отделении
«Деловой России», с участием более 70
профессионалов.
Динара ТЛЯНЧЕВА.
На снимке: встреча участников клуба
дизайнеров и стилистов

МУДРАЯ САМРА
ная, человек щедрой души
- семья дедушки была
счастлива получить такую
невестку. Самра полностью
посвятила себя заботе о
детях, супруге и свекрови.
Занималась и большим хозяйством. Самра и Хажисмел прожили в согласии и
уважении 65 лет. С размахом отметили золотую, а
потом и изумрудную свадьбы. Они всегда учили своих
детей, как правильно надо
строить семейные отношения, служили примером
здоровой и крепкой семьи,
основанной на любви,
взаимоуважении и взаимопомощи. Вся их жизнь
- яркое тому подтверждение. У Самры и Хажисмела,

помимо детей, 15 внуков и
39 правнуков.
- Я уверена, история
жизни наших дедушки и
бабушки будет передаваться из поколения в поколение. Нередко стираются
из памяти какие-то детали.
Но даже то, что остается от
таких семейных рассказов,
представляет огромную
ценность для будущих
поколений. В этих воспоминаниях - память о предках,
понимание, откуда мы
пришли, родовая сила,
способная поддержать в
сложный период жизни, почва, благодаря которой мы
строим собственную жизнь.
Нана настолько умная,
что порой историю нашей
страны и республики мы
изучаем не только из книг,
но и из ее рассказов, - говорит внучка Залина.
По словам снох Шхашамишевых - Риты, Ларисы
и Оксаны, все лучшие

качества чудесным образом вместились в этой
женщине. Это человек
высокой внутренней
культуры, яркая, неповторимая и очень мудрая
личность. «Все село Хатуей знает добрую, красивую, мудрую бабушку
Самру, люди приходят к
ней за помощью, советом и
добрым словом. И она никому не отказывает. Потому
что мама из тех людей, которые всю жизнь старались
и стараются делать больше
для других, чем для себя», говорит старшая дочь Ира.
Практически всю жизнь
Самра Хатутовна посвятила
семье. Любила во всем порядок и детей с малых лет
приучала к нему. Ее дети
уже давно сами стали дедушками и бабушками. Они
– достойные и уважаемые
люди. «Она привила нам
такие качества, как трудолюбие, ответственность за

РАК УРС

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

свои поступки, почтение к
старшим. Воспитывала нас
в духе уважения и любви
к семье, где все друг друга
понимают и всегда готовы
прийти на помощь, что бы
ни случилось. Где радуются
вместе с тобой твоим победам и достижениям. Где
никогда не бросят в беде.
Семья - это самое дорогое,
что мы имеем в жизни. Мы
никогда не должны забывать об этом», - признаются
дети Самры – Мухамед,
Ира, Мухадин, Иза, Заур и
Зарема.
Молодых внучек, которые вышли замуж, бабушка
Самра учит преодолевать

трудности и быть терпимыми ко всему. Мы часто навещаем бабушку, делимся
с ней своими успехами и
просим совета. Кто, как
не она, женщина с большим жизненным опытом
и житейской мудростью,
наставит на правильный
путь?!
В праздники, когда вся
большая семья собирается
за одним столом, бабушка
по-настоящему счастлива. О каждом заботится,
думает, переживает и ждет
с нетерпением. Потому что
материнская любовь не
знает границ. Самра - ветеран труда, много читает,
говорить с ней можно на
любую тему. Несмотря на
возраст и проблемы со здоровьем, бабушка не теряет
бодрости духа.
Все ее дети, внуки и
правнуки желают любимой
маме, бабушке и прабабушке крепкого здоровья, долгих лет жизни и побольше
радостных мгновений.
Инна АПШЕВА, внучка

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
НАША СОБЕСЕДНИЦА  ДОКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ЧЕЧЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЛИДИЯ УВАЙСОВНА КУРБАНОВА. МНОГО ЛЕТ ОНА
ИЗУЧАЕТ ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ САМОИДЕНТИФИ
КАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ,
ЧТО ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАВКАЗА.

I

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
значит, через взаимоотношения мужчины и женщины. Вот
проблемное поле моих научных исследований, это более
80 научных статей, публикаций, среди которых три монографии и четыре учебно-методических пособия.

МИГРАЦИЯ 
СЛОЖНОЕ ВСТРАИВАНИЕ
В ИНОКУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ

ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
КАК СКРЫТАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ

- Еще одна интересная сфера - миграция и проблема
адаптации наших мигрантов за рубежом. В моей монографии «Проблемы и процессы гендерной самоидентификации чеченцев: теоретическое и эмпирическое
исследование» (2012 г.) этому посвящена целая глава. Вообще это тема отдельного разговора. Хотелось бы отметить, что по результатам исследований адаптационный
ресурс у женщины несоизмеримо выше, чем у мужчины,
этому есть свои социальные и психологические причины
сложного встраивания взрослого мужского населения в
инокультурный мир Запада.
Исследование мужчин, их мира, проблем, тревог, причин ранних смертей, психотравматических отклонений,

- Я родилась в Караганде, там прошли детство и
школьные годы, время моих нежных воспоминаний, где
остались друзья и подруги. Потом семья переехала в
Чечено-Ингушетию. В 1976 году я поступила в университет на исторический факультет. Это были незабываемые
годы увлеченной учебы. Заинтересовалась философией
благодаря талантливому ученому и педагогу Рувиму Павловичу ДУЛЕЙРАЙНУ. Тогда впервые стала задумываться
над философией пола, которая прописана в китайских и
индийских трактатах. Начала задаваться вопросом: почему так много «нельзя» распространено на женщин и так
много «можно» даровано мужчинам? Стала углубляться в

ЖЕНЩИНЫ НЕ ПОКУШАЮТСЯ НА МУЖСКОЙ МИР,
ИМ БЫ В СВОЕМ РАЗОБРАТЬСЯ

историю развития семьи и брака и смены ролевой практики мужчины и женщины в зависимости от исторической эпохи
и культуры. Эти темы нашли развитие в
курсовых, потом в дипломной работе, а
затем в кандидатской и докторской диссертациях.
В 1988 году поступила в аспирантуру в МГУ на кафедру
этнографии к известному ученому Сергей Петровичу
ПОЛЯКОВУ. Тогда, собирая полевой материал по кандидатской диссертации, посвященной традиционному
воспитанию детей в семье, столкнулась с тем, что само
по себе вполне оправданное гендерное воспитание девочек и мальчиков в семье часто имеет скрытую дискриминацию, которая обреченно проходит через всю жизнь
женщины. Я поняла, что фрейдовское «пол – это судьба»
имеет вполне реальное значение в судьбе мужчины и
женщины уже по умолчанию как социальный фон. Во
мне зрел обостренный протест против этого. Потом не
раз приходилось встречать открытое неприятие, негодование и снисходительно-уничижительное от мужчин:
«ярая феминистка». Хотя в полемике мы практически
всегда приходили к выводу, что женщина действительно
недооценена в реальной жизни, причем во всей цивилизации. Чем глубже я проникала в проблему, тем больше понимала: человеку удобнее и привычнее верить
устоявшему и понятному. Сократовское «подвергай все
сомнению» – удел немногих. Поэтому безоговорочным
аргументом в споре, что мужчина - доминант, было то,
что «так было всегда». А ее удел – терпение, смирение,
послушание, разве эти черты сами по себе не признак
бесконечной силы?! Женское терпение беспредельно, ибо женщина часто терпит от мужчины хамство,
глупость, самодурство, откровенный цинизм, насилие
только потому, что он мужчина, а она женщина.

ТОЛЬКО УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ
ЛИЧНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ОБРАЗЦОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
- Меня с юности волновали вопросы, ответы на которые
пыталась найти в своих научных исследованиях. Например, если женщине многое запрещено, как утверждало общественное мнение (меня тоже так учили в семье, которая
была очень патриархальной), разве она может воспитать
в себе осознанную добродетель, умение взять ответственность на себя в системе сплошных табу?! Ее главная задача
- воспитание детей, утверждает общество. Это верно. Но
жизнь доказывает, что только образованная, уверенная
в себе, сильная, целеустремленная личность может быть

образцом подражания для детей. Набор же ценностей,
вменяемых женщине: будь послушной, терпеливой,
уступчивой, не перечь отцу, брату, матери, потом мужу и
его родственникам. Получается все остальные, кроме нее
самой, знают, какой она должна быть. А чего же она сама
хочет, в конце-то концов, и каковы ее аргументы в защиту
своего мнения? Почему ее никто не спрашивает, если она
представляет большую часть населения? С этих сложных
вопросов начался мой путь в науку. Мне часто возражают,
говоря, что чеченская женщина была достаточно свободна
в истории, имела свое мнение в быту, в условиях войны
могла отстоять свой дом, честь, после войны без мужа поднимала семью, а с ней и страну. Это верно, только все это
- обязанности и долг, а речь идет о праве и оценке роли ею
самой, а не мужской субкультурой.
Человеческие отношения – живой организм с зарождением, ростом, расцветом, упадком, кризисом и
нередко гибелью. Мир отношений мужчины и женщины
проходит те же этапы, но фоном их бытия всегда является готовая конструкция культуры с набором норм,
ценностей и стереотипов. Часто ни мужчина, ни женщина в них не вписываются, поскольку повседневная жизнь
сложнее, противоречивее и глубже, чем социокультурный символ. В конце 2014 года я участвовала в проекте
«Положение женщин Северного Кавказа». Это было
социологическое исследование, где мы опросили 800
женщин из четырех республик региона: Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни и Дагестана. Нам важно было
узнать, о чем думает, мечтает и чего хочет современная
женщина Кавказа? И мы получили крайне любопытные
результаты.
С докладом на основе этих исследований я была приглашена в Колумбийский университет (Нью-Йорк) на
открытую лекцию. Вообще специфика уклада социума
Кавказа, его архетип и код культуры сегодня вызывают
живой интерес на Западе. Я часто выступаю с лекциями
и результатами исследований за рубежом и прихожу к
выводу, что наше общество испытывает те же процессы
и трансформации, что и весь мир. Выработка четких и
осознанных ориентиров - задача сложная, поэтому у нас
такая ностальгия по старине с ее предсказуемостью, стабильностью и вполне понятными нормами и ценностями.
Весь этот спектр проблем преломляется через семью, а

«Дети - за здоровый образ жизни!»
Акция с таким названием в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечается 26 июня, прошла в пришкольном лагере
МКОУ «СОШ им. С.А. Паштова г.о. Баксан». Ее инициатором выступила муниципальная комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав местной администрации г. Баксана.
ными гостями праздника стали
Для ребят, отдыхающих в
была очень насыщенной, поэтостарший оперуполномоченный
лагере (начальник лагеря
му все юные зрители получили
по ОВД Управления по контро–
З. МАМХЕГОВА), равозможность проявить свои талю за оборотом наркотиков
ботники ДК им. А. Шогенцукова
ланты наряду с артистами. Всем
организовали концерт, на котособравшимся волонтеры Центра МВД по КБР, полковник полиции
И. ДАВЫДОВА, подростковый
ром выступили юные артисты
детского творчества г. Баксана
врач-нарколог Ф. МУДУЕВА,
продюсерского центра La Stella
раздали флаеры с пропагандой
специалисты МКДН и ЗП г. БакМарьяны Казановой. Программа здорового образа жизни. Глав-

часто переходящих в домашнее насилие, - новое направление моих научных
изысканий. Надо понять одну базовую
методологическую аксиому: у женщины
мало места в мире, где не присутствовал
бы мужчина, который пишет летопись ее и своей судьбы.
Поэтому примитивное восприятие гендерных исследований в качестве оппозиции женщин к мужскому миру
- еще одно стойкое заблуждение. Необходимо комплексное изучение меняющегося бытийного пространства и
самоощущения в этом нестабильном мире как женщины,
так и мужчины. Гендерология находится на стыке психологии, социологии, истории, философии, педагогики,
демографии и экономики. Поэтому встречи с учеными на
международных, российских и региональных конференциях и обмен информацией составляют значительную
часть моей научной деятельности. Участвую в международных проектах. Сейчас работаю в проекте Института
международных отношений Норвегии, который включает вопросы экономической, социальной, культурной
и правовой жизни региона, в конце августа состоится
научный семинар в Осло.

ИЩИТЕ СОБСТВЕННОЕ
ЛИЧНОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
- Бывают ли трудности? Конечно. Они часто возникают,
когда затрагиваются, как сейчас принято говорить, токсичные проблемы. Например, на телевидении, «круглых
столах», посвященных семейно-брачным отношениям,
когда пытаюсь поднять проблемы социальной, правовой незащищенности женщин, домашнего насилия.
Нередко это вызывает непонимание среди мужчин. У них
срабатывает стереотип, что женщины, самодостаточные,
делающие карьеру, покушаются на их власть. А мужская
несправедливость - отдельные издержки, а не тревожный
социальный фактор и, еще хуже, провокация самих женщин. Приходится спокойно объяснять, что женщины не
покушаются на мужской мир, им бы в своем разобраться.
Исследования в социологии и социальной психологии
только набирают обороты в нашем регионе. А проблем
для изучения - целина! Жалко, что человек мало живет
на земле, мало успевает узнать о себе, о своем мире,
хотя он – самая главная интрига истории. Поэтому прошу
и призываю: женщины, будьте любознательны, ищите
собственное личностное пространство в этом мире,
тогда будете интересны мужу, детям, родным и близким,
обществу, а самое главное – себе!
Беседовала
Ольга КАЛАШНИКОВА

сана Г. КАРАМЫШЕВА,
А. ФАКОВ, начальник
ПДН МО МВД России
«Баксанский» А. ЗАКУРАЕВ. До юных умов в доступной игровой форме
донесли, какой вред
здоровью приносит
употребление наркотиков и как оградить себя
и своих родных от этого
смертельно опасного
пристрастия.
Наш корр.

АКЦИЯ

I РАКУРС

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ

Глава администрации
Зольского района
Руслан ГЯТОВ провел
традиционную встречу
с лучшими выпускниками школ района,
достигшими высоких
результатов в учебе,
спорте и общественной
жизни.
Встреча состоялась в
актовом зале администрации. На нее были
приглашены более 80 выпускников школ района,
получивших аттестаты с
отличием, высокие баллы
на ЕГЭ, победители и
призеры российских и
региональных конкурсов,
олимпиад и соревнований, имеющие золотые

знаки отличия ГТО, а также руководители образовательных учреждений,
педагоги и родители.
Руслан Хашимович

поприветствовал выпускников и их родителей, поздравил ребят с
успешным завершением
важного жизненного

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

этапа и со вступлением
во взрослую жизнь. Пожелал не сворачивать с
намеченного пути, добиваться поставленных

целей и не забывать о
родном районе, где их
всегда ждут.
«Вы – наша надежда
и опора. У вас впереди
много добрых дел и жизненных планов. От того,
какую вы откроете дверь,
зависит будущее целой
страны. Ваши успехи - свидетельство того, что у нас
растет достойная смена.
Хочу, чтобы у вас все
получилось, чтобы жизнь
приносила радость»,
- сказал он. Он также поприветствовал и поблагодарил за труд, поддержку
детей и их успехи родителей и педагогов.

Со словами благодарности в адрес районного
руководства и преподавателей выступила Инна
ДЖУТРУБАЕВА - ученица
первой малкинской школы (ученик года-2018).
Всем выпускникам
(помимо аттестатов
и значков ГТО) были
вручены благодарности
главы администрации
и книги о достопримечательностях района.
Родители ребят отмечены благодарственными
письмами.
Амина ШОКУЕВА,
пресс-служба
Зольского района

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ПРОХЛАДНОГО ГОТОВИМСЯ К ФИНАЛУ
КАВКАЗСКИХ ИГР
ПОЗДРАВИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ
Почетные гости поздравили выпускников с одним из главных
событий в их жизни. Спикер Парламента КБР Татьяна ЕГОРОВА
вручила 11 выпускникам аттестаты с отличием и медали «За
особые успехи в учении». В этом году в Прохладном такими
медалями награждены около 40 человек.
«Какой бы путь вы ни избрали,
«Позади 11 лет упорной учехочу, чтобы выбор не разочабы, единый государственный
экзамен. Впереди неизведанные ровал вас и никогда не снижали вами же установленную
дороги, по которым каждому
высокую планку», - отметила
из вас придется пройти самоона и процитировала Стива
стоятельно. Сегодня не просто
ДЖОБСА, который говорил, что
яркий, а незабываемый праздединственный способ делать
ник в вашей жизни - выпускной
великие дела – любить то, что
бал, на котором потрясающе
делаешь.
красивые выпускницы и очень
«Конечно, сегодня непроэлегантные, серьезные выстое время, вам еще предстоит
пускники», - сказала Т. Егорова,
обращаясь к выпускникам.
преодолеть немало трудностей,
но, думаю, вы с ними успешно
Она выразила уверенность,
что многие из них уже опредесправитесь, они только закалят ваш характер. Потому что
лились с выбором профессии.

по-настоящему ощутить вкус
победы и достижения можно
только, преодолевая препятствия. Сегодня на этом красивом празднике присутствуют
самые близкие вам люди – ваши
родители. От всей души хочу
поздравить их и поблагодарить
за ваши успехи. Каждый из вас
уже личность, и определяющую
роль в этом сыграли родители»,
- подчеркнула Т. Егорова.
Она также поблагодарила
учителей, которые многое
сделали для становления своих
воспитанников, отдавая им не
только свои знания и опыт, но
и вкладывая в каждого частицу
своей души.
Подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА

В Прохладном прошел муниципальный этап соревнований «Кавказские игры-2018». В нем приняли участие пять
команд, представлявших войсковую часть, местную администрацию, городские электрические сети, управление
образования местной администрации и прохладненский
многопрофильный колледж.
колледжа, пятое - управлеОни соревновались в
ние образования местной
силовом троеборье, прыжковом двоеборье, лазанье по администрации.
Лучшие из них отпраканату, бегу на ходулях, армвятся на республиканский
спорте, переносе и поднятии
тяжестей, эстафете, перетяги- этап «Кавказских игр2018», а финальный этап
вании каната.
«Кавказских игр» в этом
По итогам соревновагоду пройдет в Чеченской
ний места распределились
следующим образом: первое Республике. «Кавказские
игры» объединяют людей
заняла команда войсковой
разных возрастов, полов и
части, второе - команда
профессий. Это настоящий
местной администрации,
праздник спорта.
третье - команда «ГЭС», четПодготовила
вертое - команда ПрохладОльга СЕРГЕЕВА
ненского многопрофильного

ПФ РОССИИ СООБЩ АЕТ

ТРИ МЕСЯЦА БУДУТ КОМПЕНСИРОВАНЫ
После прекращения пенсионером трудовой деятельности с января 2018
года полный размер пенсии с учетом всех индексаций выплачивается за
период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Норма следует из Федерального закона от 01.07.2017 №134-ФЗ «О внесении изменения
в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях», вступившего в
силу 1 января 2018 года.
Пенсионный фонд
России напоминает, что
работающие пенсионеры с 2016 года получают
страховую пенсию и
фиксированную выплату
к ней без учета проводимых индексаций. Когда

пенсионер прекращает
трудовую деятельность,
начинает получать пенсию в полном размере с
учетом всех индексаций,
имевших место в период
его работы.
Ранее при своевре-

менной подаче работодателем сведений в ПФР
возобновление индексации пенсии и начало
ее выплаты в полном
размере происходили
спустя три месяца с даты
увольнения. Новый закон

позволяет пенсионеру
получить полный размер
пенсии за период с 1-го
числа месяца, следующего
за месяцем увольнения.
Реализована выплата
полного размера пенсии
будет следующим образом. Например, пенсионер уволился с работы
в марте. В Пенсионный
фонд в апреле поступит
отчетность от работодателя с указанием того, что
пенсионер еще числится

работающим. А в мае
ПФР получит отчетность,
в которой пенсионер уже
не числится работающим.
Пенсионный фонд в июне
примет решение о возобновлении индексации, в
июле пенсионер получит
уже полный размер пенсии, а также денежную
разницу между прежним и новым размером
пенсии за предыдущие
три месяца - апрель, май,
июнь. То есть пенсионер

начнет получать полный
размер пенсии спустя
те же три месяца после
увольнения, но эти три
месяца будут ему компенсированы.

ПРАВО НА ПОВЫШЕННУЮ ФИКСИРОВАННУЮ ВЫПЛАТУ К ПЕНСИИ
Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и инвалидности
устанавливается пенсионеру, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные дети в
возрасте до 18 лет или старше (до 23 лет), если они обучаются в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
Застрахованному лицу, имеющему на иждивении ребенка,
не достигшего возраста 18 лет,
для повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии достаточно подтверждения
родственных отношений. Лицу,
имеющему ребенка, достигшего возраста 18 лет, для установления повышения фиксиро-

ванной выплаты к страховой
пенсии, помимо родственных
отношений, необходимо
подтвердить факт обучения
ребенка в образовательной организации и его нахождения на
иждивении указанного лица.
После исполнения ребенку
18 лет пенсионеру для продолжения выплаты необходимо

подтвердить статус нетрудоспособного иждивенца как
обучающегося по очной форме
по основным образовательным
программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность. При
этом тип и вид учебного заведения, в котором обучается
ребенок, не имеют значения.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

Это может быть государственное или коммерческое учебное
заведение, учиться студент
может на платной или бесплатной основе.
В справке об учебе должна содержаться следующая
информация: угловой штамп
образовательного учреждения, дата и регистрационный
номер; ФИО обучающегося
полностью; наименование образовательного учреждения;
статус образовательного уч-

реждения; обучение по очной
форме; срок обучения (начало
и окончание); основание выдачи справки (№ и дата приказа о
зачислении в образовательное
учреждение); печать и подпись
руководителя образовательного учреждения или его подразделения с расшифровкой.
Пенсионный фонд России напоминает, что с 01.01.2018 года
размер фиксированной выплаты составляет 4982,9 рубля (для
неработающих пенсионеров).

ДЕНЬДЕНЬСКОЙ

ИСТОКИ  В ЧИСЛЕ
СТА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ ПО ДЕТСТВУ
ПРОЕКТ ИСТОКИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТА
ЦИОННОГО ЦЕНТРА
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ НАМЫС МИНИСТЕР
СТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ КБР ВОШЕЛ В ТОП
100 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
В КОНКУРСЕ ВЕКТОР ДЕТ
СТВО2018, ПРОВОДИМОМ
ПО ИНИЦИАТИВЕ УПОЛНОМО
ЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ПРАВАМ РЕБЕНКА. ВЕКТОР
ДЕТСТВО2018 ПРИУРОЧЕН
К ОБЪЯВЛЕННОМУ В РОССИИ
ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА.
По словам заместителя
директора по воспитательной
и реабилитационной работе
«Намыс» Веры ХАДЖИЕВОЙ,
проект «Истоки» направлен на
раннюю профилактику семейного неблагополучия. Работа в
этом направлении началась в
2014 году. Были выявлены семьи,
нуждающиеся в социальной поддержке и помощи, для включения
их в комплексную профилактическую работу. Ребцентр «Намыс»
обращался с письмами в департаменты труда и социального
развития трех муниципальных
районов – Чегемского, Майского
и Прохладненского, а также г.о.
Нальчик. По полученным спискам
осуществлялись выезды с целью
уточнения каждой ситуации. В
целевую группу вошли семьи,
где наблюдались конфликты,
связанные с алкогольной и наркотической зависимостью, факты
насилия, отсутствия определенного места жительства. Кроме
того, в список вошли и семьи с
детьми, состоящими на учете на

в десятой школе. У меня неплохие отметки, люблю математику,
русский язык, информатику и литературу. Сейчас каникулы, у нас
почти каждый день дискотеки.
Мне нравится здесь. Расстраивает
только одно: мама редко навещает, за все время была четыре раза.
А я бы хотела, чтобы она каждую
неделю приезжала.
- Мы из Нальчика: я и две
сестры. Брат в кадетской школе в
Бабугенте. Живем с папой, мамой
и бабушкой.

В. Хаджиева
основе договора «О социальном
патронаже», заключаемого с
семьей или несовершеннолетним
после его пребывания в центре,
сроком на три месяца, который
предусматривает организацию
необходимой помощи на основе
индивидуальной программы
реабилитации.
Во многих семьях наблюдается
целый клубок противоречий между родителями и детьми. Работа
по программе «Детская площадка» базировалась на активном
вовлечении родителей в процесс
формирования конструктивных
позитивных взаимоотношений с
ребенком через игру.
Темы «Как организовать день
рождения ребенка в семье?»,
«Как организовать домашний
игровой уголок?» и другие были
не менее актуальны, чем желание научиться понимать своего
ребенка. Заинтересованность в
стремлении увидеть мир глазами
своего ребенка выразили практически все родители.

О РОДИТЕЛЬСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Увы, не все родители с рождением ребенка начинают
осознавать свою ответственность. В ребцентре «Намыс» есть
отделение дневного стационара,
а часть детей пребывает здесь
круглосуточно. Безусловно,
есть родители, действительно
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которым сложно
найти работу или тяжело прокормить семью на небольшую
зарплату. Но есть и страдающие
алкогольной или наркотической
зависимостью. Даже в те редкие
дни, когда навещают своих детей
в ребцентре, не находят в себе
мужества быть трезвыми.
- Я в «Намысе» уже год, учусь

- Хочу вернуться домой. Когда
жил дома, учился в девятнадцатой школе, здесь ходили в десятую. Когда вырасту, буду поваром,
дома помогаю маме готовить.
- У нас три месяца назад родилась сестра, мы здесь втроем:
я и два моих брата. Мама за год
навещала один раз: была на
сохранении в больнице, сейчас
тоже из-за ребенка не может
приехать. Спрашиваете: что бы я
выбрала, где жить? В «Намысе».
…Играет музыка. От ослепительного летнего солнца спасают
кроны больших деревьев. Некоторые дети танцуют, но есть и
грустящие. Я наблюдаю за ними.
В их глазах столько неизбывной,
недетской печали! Они видели
и испытали многое. Дети, уже
знающие, что такое душевная

БОРЬБА
ЗА КРОВНУЮ СЕМЬЮ
Проект «Истоки» - это борьба
за кровную семью. Повысить
уровень ответственности родителей, пытаться их социализировать, чтобы ребенок сохранил
свой уникальный мир, – сложная
задача. Только в крайних случаях
ребенок определяется в интернат. Интернатная жизнь – это отсутствие ежедневного общения
с родными, жизнь в казенных
стенах, которая определенным
образом влияет на мышление
и мировоззрение детей. Интернатная модель детства для его
воспитанников кажется вполне
приемлемой, создав семьи, они
приводят в интернат уже своих
детей, так возникают интернатные династии.
Психологи ребцентра «Намыс»
пытаются довести до родителей,
что дети – великий дар, и нельзя
недопустимо пассивно подчиняться обстоятельствам, надо
всегда бороться и побеждать
неблагоприятные факторы. Ради
того, чтобы сохранить ребенка
рядом, дома, надо работать там,
где есть вакансии, а уже со временем думать о своем профессиональном становлении. Ребенок
рядом - большего чуда не может
и быть. Но это требует жертв.
Собрать все душевные силы и
отказаться от праздной, разгульной жизни – достойная жертва.
Дети грустят… Как жаль, что
они умеют грустить.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

В Музее изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко состоялась презентация
сборника «Адыгская народная инструментальная музыка», в который вошли
ноты знаменитых мелодий для адыгской гармони. Составителем сборника выступил Али ЛИГИДОВ – преподаватель кафедры народных инструментов СКГИИ,
лауреат международных конкурсов, известный музыкант, ведущий активную
концертную деятельность.

В издание вошли ноты
15 мелодий, которые включил в свой репертуар Али,
все они танцевальные,
как отмечает он в слове

от автора. Это знаменитые
композиции, многие из которых носят имена своих
первых исполнительниц:
«Кафа Курацы Кашир-

профессионального статуса кавказской гармошки»
он дал подробный анализ
ее истории в адыгской музыкальной культуре и особенностей современного
состояния, сложностей,
связанных с записью нот
мелодий, исполнявшихся
на ней. «К важным достоинствам гармошки можно
отнести то, что она смогла
перенять традиционные
исполнительские приемы,
главным образом однотиповых струнно-смычковых
народных инструментов…
Сам феномен специфического исполнительства на
адыгской гармони до сих
пор лишь констатируется и
требует серьезного специального исследования».

УСПЕХ

боль, разочарование, стыд перед
ровесниками, осознавшие свое
бессилие изменить ситуацию,
уже не совсем дети.

СТАРИННЫЕ КАФЫ
ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ
говой», «Кафа Фатимат
Дышековой», «Кафа Куты
Шукаевой», «Кафа Гуашакары Бирмамитовой». Кроме
того, в книге можно найти
ноты и таких известных
мелодий, как «Удж пыху»,
«Удж хэщ», «Къафэ къуанщэ», «Къафэжь», «Уэркъ
къафэ», «Лъагъуныгъэ
къафэ», и других. Многие
из них были включены в
первый диск Али Лигидова «Фыджэгу, фыкъафэ»,
также все мелодии в
исполнении музыканта
можно посмотреть на его
Ютуб-канале.
Предисловие к сборнику
написал рецензент книги доктор искусствоведения,
профессор Беслан АШХОТОВ. В статье «К вопросу

I

Кроме того, нотные записи
предваряют вступления
доцента кафедры народных инструментов
СКГИИ Мадины КОЖЕВОЙ
(которая также выступила нотным редактором
сборника) и заведующей
отделением народных
инструментов колледжа
культуры и искусств Мадины КАШИРГОВОЙ. Иллюстрации к книге выполнил
Заурбек БГАЖНОКОВ.
Мадина Кожева видит
уникальность сборника в
том, что «А. Лигидов сделал
нотную расшифровку,
максимально точно отражающую все ритмические и
мелизматические различия
и особенности, которыми
насыщен жанр кабардин-

ПРЕ ЗЕНТАЦИЯ
ской кафы. Также в каждой
из 15 композиций дано
несколько проведений,
вариантно отличающихся
друг от друга.
Работа может стать
отправной точкой для пополнения педагогического
репертуара как среднего, так и высшего звена
обучения».
Как признался сам Али,
первоначально его планы
строились вокруг записи
нового альбома, во время
предварительной работы
занялся набором нот. Это
захватило его, и в течение четырех месяцев он
записывал ноты адыгских
мелодий, которые сам
исполняет. Итог этого –
презентованный сборник.
Хочется надеяться, что эту
работу Лигидов продолжит и в ближайшее время
представит публике альбом, отмеченный его индивидуальным музыкальным
почерком и своеобразием
исполнительской манеры
на кабардинской гармони.
Марина БИТОКОВА.
Фото автора

I

ЗАКОЛКА

Нам с подругой уже по
30 лет. Дружим со школы.
Конечно, за столько лет
всякое бывало - и ссорились,
и мирились. Но одну историю запомнила, наверное,
навсегда. В выпускном классе, а тогда в моду вошли зажимы-заколки ядерных расцветок, я пришла в школу с
новой прической. Конечно,
весь класс заметил и новую
прическу, и новую заколку.
Мои родители развелись, когда мне было два
года. Мама сразу поставила условие, что папа
будет видеть меня два
раза в месяц. Говорят,

Все девчонки сказали, что
мне идет. Только подруга
промолчала. На физкультуре я заколку убрала из
волос, сделала хвостик, закрепила резинкой, а заколку
положила в портфель. Когда после уроков вернулась
в раздевалку, моя заколка
лежала на полу, кем-то
раздавленная. Конечно,
я расстроилась. Девочки
уверяли, что не трогали
портфель, никто не со-

казалась выходить к отцу,
когда он приходил встретиться со мной. Те, кто не
был в моем положении, не
поймут, что я испытала.
Я любила отца, он был

не забылась, но я переступила через нее и не жалею.
Потому что после этого
подруга ни разу не повторила ничего подобного.
Никогда меня не подводила. Я была на ее свадьбе
свидетелем, а она на моей.
Теперь дружим семьями.
Но почему она так возненавидела мою заколку?
Наверное, ей цвет не понравился.
Рамета Л.

Надоело чувствовать
себя беспомощной

СКУЧАЮ
ПО ПАПЕ
папа оспаривал это, но не
смог добиться, чтобы мы
виделись чаще. А потом он
уехал на заработки. Мама
всегда говорила, что он
неспособен заработать
деньги и содержать семью.
Наверное, хотел доказать,
что это не так. В итоге
я не видела отца целых
пять лет. Когда мне было
уже восемь лет, папа вернулся и уже был женат. У
него родилась дочка. Тогда
мама и вовсе запретила
ему меня навещать. Он
тайком приходил в школу,
я обещала не рассказывать об этом маме. Потом был суд, папа опять
добивался права видеться
со мной. Наконец добился.
Но мама стала плакать и
упрекать меня, что я ее не
люблю. В итоге я сама от-

бирался признаваться, что
достал из моего портфеля заколку и раздавил ее.
Но я догадалась, что это
сделала моя подруга. Мне
было так стыдно за нее,
что я сделала вид, что не
понимаю, кто испортил
заколку.
Наверное, из-за таких
поступков ссорятся навсегда, мы были почти
дети, а детские обиды не
забываются. Эта обида

очень нужен мне. Он добрый, умный, находчивый
и сильный. Но слаб в одном
- перед мамой не знал, как
себя вести. Я всегда удивлялась, как такой сильный
мужчина робел и терялся
перед этой маленькой
женщиной?! Я люблю маму,
но ее ненависть к отцу
была такой очевидной, в
своей ненависти она не
видела, как страдаю я. А
страдания отца приносили ей ощущение справедливости. Почему-то мама
решила, что я принадлежу
только ей. А отец - так
себе, лишнее приложение,
от которого нужно освободиться. Я очень скучала
и скучаю по папе. Никому
не пожелаю пережить развод родителей.
О.

КРАСОТА НЕ СПАСЕТ МИР

Такая красота точно не спасет, а погубит мир. Я о силиконе, инъекциях и ботоксе. Посмотрите, во что превращаются лица девушек. Даже если девочка сделала просто татуаж бровей, то одна эта деталь делает лицо похожим на
маску. А рисовать брови стало нормой для всех. Но если бы
только брови. Губы, скулы, веки... Есть природные данные,
лицо каждого человека рассчитано на определенную мимику и возрастные изменения. Даже в молодом возрасте накачанные губы выглядят неестественно, болезненно и даже
нелепо. Люди не знают меры. Откуда это желание быть,
как все?! Почему даже взрослые женщины не могут понять,
что искусственное вторжение в лицо и тело не пройдет
бесследно?! Посмотрите на первые признаки старения тех,
чьи лица подвергались инъекциям и ботоксу. Это страшные
маски, двигающиеся сами по себе губы, неестественные скулы и орлиные брови. Все это обязательно выйдет из моды,
потому что выглядит неестественно и пошло.
Радима

На новогодних каникулах я сломала
ногу. Впервые встала на лыжи, и так
не повезло. Открытый перелом, а потом еще неудачная операция. То, что я
отстала по учебе и вообще выпала из
жизни, это одна проблема. Вторая - во
мне и в моих ощущениях. Кажется, я впала в такое состояние, что уже не верю,
не представляю себе, что когда-нибудь
снова стану самостоятельной. Я не могу
сама выйти из дома, не могу искупаться,
делать какие-то элементарные вещи.
Дома меня воспринимают как обузу. Все
разбегаются, когда мне что-то нужно.
А когда тянусь за костылями, младшие
сестры начинают кричать: «Осторож-

но! Сиди на месте! Что тебе нужно?» Это
на случай, если я что-то задену, уроню и
разобью. Как назло в доме я уже разбила
все любимые мамины вазы и первое время
натыкалась на углы и падала. Но за пять
месяцев я научилась нормально двигаться по квартире. А сестры из вредности
дразнят меня, копируя мои движения.
Маме всегда некогда, она работает,
домой приходит уставшая. Если бы не
перелом, я бы и не узнала, какие у меня
сестры. Подруги тоже не приходят ко
мне. На что младшая сестра язвительно
заметила: «А зачем им подружка-хромоножка?!»
Л.Д.

ФУТБОЛ:
ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ

Футбол смотрят все: моя семья - родители, сестры, наши родственники, соседи, мои друзья... Дети не смотрят, но племянники уже пытаются. А я не люблю
футбол. Меня раздражают шум на стадионе и голоса комментаторов. Вы думаете, кто-то об этом догадывается? Я не глупая, чтобы кому-то говорить об этом.
Мой парень обожает футбол. Он сейчас на чемпионате, но не скажу, в каком городе.
Пусть думает, что я тоже люблю футбол. Да, я думаю о том, что когда-нибудь
придется смириться с его интересами. Знаю по опыту мамы. Вы думаете, она
любит футбол? Нисколько! Но папе нравится ее интерес к его любимому футболу,
и мама поступает мудро - делает вид, что смотрит матчи. Зато папа не уходит
к братьям и друзьям, а остается дома - они с мамой едят всякие вкусняшки и сидят
дома перед телевизором.
К.Л.

РУКИ НЕ ОТТУДА РАСТУТ

Я не умею готовить, убирать и стирать. Вообще ничего не умею. Так говорит
моя мама. Утро начинается с того, что я не могу встать рано, правильно подобрать одежду и причесаться. Все не так. «Руки у тебя не оттуда растут», - самое
безобидное, что она говорит. Наверное, я что-то и могу делать или чему-нибудь
научилась бы, но мама этого не признает, боюсь, уже никогда. Говорят, родителей
не выбирают. Я выбираю жизнь, когда буду свободна и самостоятельна. «Ты не сможешь нормально учиться...», «Тебя никто замуж не возьмет...», «Ты в чужой семье так
себя покажешь, что тебя сразу выставят...» - все это я слышу от мамы. У какого
ребенка что-то начнет получаться, если мать так твердит с утра до вечера?!
Мама, ты не просто не права, ты мешаешь мне жить.
Терпеливая
Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати,
или на наш электронный адрес: gazeta-goryanka@list.ru.
gazeta goryanka@list.ru.

РАКУРС

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА
АЛЬБИНЫ МАКАЕВОЙ
АЛЬБИНА МАКАЕВА  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА В РОДНОМ
СЕЛЕ АНЗОРЕЙ. РАБОТАЕТ В НАЛЬЧИКЕ СПЕЦИАЛИСТОМ ВОЕННОПАТРИОТИ
ЧЕСКОГО ОТДЕЛА В ГБУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР.
СОСТОИТ В МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ ПРИ ПАРЛАМЕНТЕ КБР, ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ И ПО ТРУДУ. АЛЬБИНА  РУКОВОДИТЕЛЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА ПАТРИОТ. ОКОНЧИЛА КБГУ БА
КАЛАВР И ПРОДОЛЖАЕТ УЧЕБУ В СКФУ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, МАГИСТРАТУРА.

- Альбина, лидерство, целеустремленность и собственные уверенные
шаги не отдаляют вас от сверстников, живущих обычной жизнью?
- Зачастую бывают случаи, когда мне
непонятны интересы и увлечения моих
сверстников и друзей. Я много времени
уделяю саморазвитию, профессии, изучаю и анализирую деятельность моей
большой и малой родины, изучаю биографии успешных людей. Изучаю процессы развития общества, причины проблем
и пути их решения. Мне не хватает 24
часов в сутки для полноценной реализации планов, всегда хочется делать что-то
полезное и интересное, развивать новые
идеи и проекты.
Мои интересы отличаются от интересов сверстников тем, что, к примеру,
они смотрят молодежные телесериалы,
ток-шоу, следят за жизнью поп-звезд,
уделяют много времени просмотру
видеороликов, знают всех музыкантов и
артистов по именам, чего не знаю я. Во
время обсуждения этого всегда остаюсь
в стороне, мне непонятны такие увлечения. В таких ситуациях всегда задаю им
один и тот же вопрос: «А что полезного
вы извлекли из всего этого? Это дает вам
какое-то развтие?» На что мне обычно
отвечают: «Политик проснулся!»
С другой стороны, мы часто обсуждаем
интересные книги и публикации. Одним
из приятных процессов является обмен
книгами. А еще хорошо получается с
друзьями-коллегами обсудить и проанализировать новости из сферы государ-

ственного управления. В таком режиме
работы у нас рождаются совместные
идеи.
- Чем отличается молодежь вашего
района и села от остальных молодых
людей республики?
- Я думаю, особой дифференциации нет. Этому способствует развитие
информационных технологий. Быстрый
обмен информацией является преимуществом нашего поколения. Это
позволяет смотреть на проблемы под
разным углом зрения, обсуждать различные точки зрения, слушать и быть
услышанным. Информационные технологии позволяют молодому поколению
сделать жизнь более насыщенной и
динамичной.
- Как развивается молодежная политика в северокавказских республиках?
Можно ли утверждать, что наша молодежь ощущает себя полноправными
гражданами страны без ущемления
прав, в том числе на образование?
- Развитие сферы государственной
молодежной политики в СКФО, по моему
мнению, стоит на одном из первых мест. В
этом большая заслуга и активной талантливой молодежи, и государства, создающего такие перспективы.
Рада, что на сегодняшний день мне удалось выйти на связь со всеми субъектами
СКФО по работе с молодежью. Чаще всего
взаимодействуем с Ингушетией, Чечней,
Дагестаном, у них большой опыт проведения различных федеральных и окружных
мероприятий. Молодежные форумные
площадки дают возможность обмениваться
опытом, развивать межкультурный диалог,
получать ответы на наболевшие вопросы.
Сегодня как никогда у молодого поколения широкие возможности реализовать
себя и намеченные цели. Перспективы
для роста созданы практически во всех
сферах - в науке, экономике, творчестве,
спорте, политике, бизнесе и т.д. Государ-

ство реализует много программ и проектов по поддержке молодежи на всех
уровнях власти, по многочисленным направлениям, всех категорий - студентов,
работающей молодежи, молодых семей,
молодых людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, талантливой молодежи. Я считаю, что самое главное - иметь
желание и стремиться к цели.
Я всегда привожу такой анализ: в СССР
было одно единое направление реализации молодежной политики: октябрята,
пионеры, комсомол. Сегодня в России
их гораздо больше. При каждом государственном органе функционирует
молодежный общественный совет (Молодежное правительство, Молодежный
парламент, Молодежный совет администрации), в каждом вузе и ссузе действуют
студенческие организации, есть детские и
молодежные некоммерческие организации, в каждой школе есть лидеры, молодежное крыло политических партий. Хочу
особо отметить грантовые конкурсы, где
у каждого молодого человека есть возможность выиграть грант на реализацию
своих проектов, получение образования
и стажировку.
- Чем живет село? Какую работу
можно предложить в селе молодому
человеку, выехавшему на учебу?
- Работа с сельской молодежью является одной из интересных и в то же время
непростых. Я имею представление о том,
как нелегко приходится сельской молодежи в плане культурного обогащения и
развлечений. В этой связи реализовала
ряд комплексных проектов, направленных на развитие сельской молодежи:
«Я - гражданин России», «Школа права»,
«Курсы лидерского мастерства», также
проводим различные социальные мероприятия.
В моем понимании, если принимающая
сторона – школа, администрация, больница, другие структуры на селе заинтересо-

Выпускной
Лера стояла у окна,
вглядываясь в лица выпускников. Конечно, она
вспоминала свой выпускной. С тех пор прошло
девятнадцать лет. Ее сын
- уже студент. А сегодня
снова кто-то оканчивает
школу. Здесь, в городе,
все-таки другое ощущение праздника - салюты,
артисты, ресторан... А
там, в ее родном селе, все
было скромно, но очень
душевно. Они с Алимом
под руку были первыми
в ряду одноклассников.
Золотые медалисты, гордость школы, влюбленная
пара... Конечно, это была
первая и очень чистая любовь. Настолько глубокая,
что когда ее сразу после

школы с согласия отца
украл взрослый мужчина,
она заболела. Мать не
стала вмешиваться, отец
дал согласие на брак, а
мужчина в знак своей
снисходительности не
трогал Леру где-то месяц
- ждал, пока она придет в
себя.
Алим порывался к
ней, приезжал к дому,
ходил к родителям Леры.
Однажды Лера сбежала
к тете. Ее вернули мужу.
Сбежать с любимым она
не решилась - у Алима
болела мать, оставить ее
он не мог, она вырастила
его одна.
Нелюбимый муж дал
Лере все - и дом в городе,
и образование, и доро-

гие украшения, и сына.
Ребенок был еще маленький, когда она ушла от
него, но уговоры, съемная
квартира, будущее мальчика... она все взвесила и
вернулась. Жизнь пошла,
как у всех, все рассчитано
и выверено... И только
сын стал для нее светом,
смыслом, надеждой. Она
так и не смогла уговорить
мужа, чтобы тот отпустил
мальчика в другой город,
а он так хотел там учиться.
Но когда он признался
матери, что влюблен и
его девушка, красавица,
выросшая без отца, единственная дочь у матери и
нуждается в его защите,
Лера не стала мешкать помогла им пожениться.

I

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
ваны в привлечении молодых специалистов, и чтобы они остались работать в селе,
необходимо подходить к этому вопросу
комплексно и системно. Первостепенная
задача – вдохнуть жизнь в село. На сегодняшний день функционируют различные
государственные целевые программы.
Считаю, что если молодой человек будет
ответственно выполнять свое дело, несмотря на его территориальное расположение, окажется востребованным. Иными
словами, нужно быть профессионалом
своего дела. Из моего небольшого села
есть выходцы, которые добились больших
успехов в бизнесе, культуре, образовании,
политике, во многом помогают развитию
нашего села. Самым ярким примером для
меня является покойный Альберт Хатуевич КАЖАРОВ - российский государственный деятель.
- Какие проекты продвигает сейчас
ваша комиссия по социальным вопросам?
- В рамках работы комиссии реализуем
такие проекты, как «Молодежный формат» на Радио КБР 99,5 FМ; «Капля крови
спасает жизнь», донорские акции проводим регулярно. В ближайшее время собираемся возобновить проект по работе
с трудными подростками и подростками,
оказавшимися в сложной жизненной
ситуации.
- В социальных сетях заметен ваш
интерес к национальной культуре, вы
знаете свой родной язык, что должно
оставаться нормой для всех. Можете
сказать о своих сверстниках то же
самое?
- Возникает дилемма: кто-то в большей
степени заинтересован в сохранении национальных традиций, кто-то в меньшей.
Но большинство - за сохранение национальной культуры. Я очень рада, что мои
близкие и друзья переживают за сохранение национальных культуры, языка и обычаев. Это выражается в общении, участии
в национальных торжествах, проведении
мероприятий.
И в заключение скажу, что я живу
сегодняшним днем, но понимаю, что
от молодого поколения зависит наше
завтра, наше будущее. Для того чтобы
оно было достойным, нужно вкладывать
в молодежь как можно больше усилий,
дать возможность для самореализации.
Я люблю свое дело и готова работать для
достойного будущего, принося любимой
стране пользу.
Анжела ГУМОВА.
Фото Астемира Шебзухова

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ
Ни возмущения мужа, ни
удивления родственников
не остановили ее. Мужу
она заявила: «Теперь я
уйду навсегда, если ты
им помешаешь!» Так в 18
лет ее сын стал женатым
человеком, а она - свекровью. Теперь два студентаотличника жили отдельно,
в соседнем доме.
Выпускной, школа совсем рядом. Когда-нибудь
Лера поведет туда внука.
А сейчас, глядя на счастливые лица выпускников,
у нее впервые не сжимало
сердце и не текли из глаз
слезы. Лера тихо улыбалась. Кому-то все-таки
она помогла спасти свою
любовь...
Мадина БЕКОВА

I РАЗНОЕ
ЧИТАТЕ ЛЬ НЕДЕ ЛИ

КНИГА, КОТОРАЯ
НЕ ИМЕЕТ СОПЕРНИКОВ

НА ВОПРОСЫ НАШЕЙ
ПОСТОЯННОЙ РУБРИКИ
ОТВЕЧАЕТ КАНДИДАТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА ЛЯНА ХАРАЕВА.
- Что читаете сейчас?
- Роман Ф. ДОСТОЕВСКОГО
«Идиот». К сожалению, приходится делать небольшие
перерывы из-за нехватки
свободного времени, но
возвращаюсь к нему всегда с
большим интересом.
- Как выбираете книги?
- Некоторые книги приходится читать по роду деятельности, некоторые советуют друзья. Например, одним
из таких произведений была
«Хижина» Пола ЯНГА. В последующем случайно наткнулась
на ее экранизацию 2017 года
и была приятно удивлена. На
мой взгляд, это именно тот
случай, когда произведение
и снятый по нему фильм

взаимодополняют и
раскрывают друг друга.
Чаще случается так,
что кто-то разочарован
экранной версией книги или самим произведением.
- Какая для вас идеальная обстановка
для чтения?
– Ночью, когда
ребенок уже спит, а
все домашние дела
позади. Тогда можно
спокойно сесть и за чашкой
чая почитать в тишине хотя
бы несколько страниц. Это
небольшое счастье молодой
мамы.
- Какая книга обязательно должна быть в вашей
библиотеке?
- Исторический роман «Последний из ушедших» Баграта
ШИНКУБЫ. Это моя самая
любимая книга, которая не
имеет соперников. Она у меня
в нескольких экземплярах,
даже на кабардинском языке.
Мне кажется, сколько раз она
будет издаваться, столько раз
и буду ее покупать и перечитывать.
- Книга, к которой чаще
всего обращаетесь?
- «Бегущая с волками» Клариссы Пинколы ЭСТЕС. Считаю, что она заслуживает быть
настольной книгой каждой
девушки и женщины, так как
отвечает на любые вопросы и

помогает понять себя и принять такой, какая есть.
- Есть ли брошенные вами
книги?
- Есть временно брошенная
мной «Американская трагедия» Теодора ДРАЙЗЕРА. Это
было пару лет назад. Отложила ее где-то на полгода.
Потом совесть заставила
вернуться к ней и дочитать.
И это было не зря. Сразу же
посоветовала прочитать ее
брату, который на тот момент
заканчивал школу. Мне казалось, что каждый подросток
должен ее прочитать. Есть
еще одна книга, невольно
брошенная мной - произведение Даниила ГРАНИНА
«Иду на грозу». Ее я решила
прочитать после рассказа
мамы о том, что именно эту
книгу я взяла с круглого
столика с халвой, когда мне
делали лъэтеувэ (праздник
первого шага). Я решила, что
теперь мой долг - ее прочитать. Но, к сожалению, когда
уже почти приблизилась к
финалу произведения, подвели высокие технологии.
Я читала ее в телефоне, но
он неожиданно сломался.
Поэтому, мой совет – читайте
обычные бумажные издания.
Они никогда не подведут.
Беседовала
Марина БИТОКОВА.
Фото из личного архива
Ляны Хараевой

У ЧАС ТОК

КАК ОЗДОРОВИТЬ ПОСАДОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ
В июне – июле отмечается созревание луковиц чеснока, некоторых видов
лилий, лука и других представителей
декоративных и пищевых растений
семейства лилейных. Ввиду того, что
эти растения размножаются преимущественно вегетативным путем,
периодически требуется оздоровление
посадочного материала, который, как
правило, при возделывании на одном
и том же месте поражается грибными
и бактериальными болезнями. Так,
многолетнее использование для посадки зубков чеснока, выделенных из
головок (луковиц), приводит к измельчанию урожая и снижению его устойчивости к заболеваниям.
Одним из способов, позволяющих
поддерживать высокую продуктивность посадок луковичных растений,
является выращивание посадочных
луковиц из так называемых воздушных
луковичек, образующихся на цветоносных побегах (стрелках) культурных
растений. Для этого следует отобрать
экземпляры с наиболее крупными
луковичками, которые до созревания
находятся под мягкой белой оберткой.
Крупность луковичек хорошо прощупывается и заметна по выпуклостям
на обертке. Кроме того, отмечено, что
чем меньше луковичек в соцветии, тем
они крупнее и при высадке на размножение дают более качественные
однозубковые луковицы. Чтобы не
потерять выделенные луковички при
созревании в соцветии, их следует обвязать бинтом или марлей. Без обвязки
воздушные луковички при созревании
легко рассыпаются.
При выделении растений с воздушными луковицами для их размножения

следует знать, что стрелки с соцветиями образуются также у лука и некоторых видов лилий. Воздушные луковички чеснока выполняют роль семян. При
заготовке для размножения их следует
выдержать в сухом месте при температуре до 15-200С и относительной влажности воздуха 45-60 процентов.
Высаживают такие луковички в конце
октября - в первую декаду ноября в
рыхлую, влажную, хорошо удобренную
почву. На следующий год воздушные луковички дают качественные
однозубковые головки диаметром до
2-3 см, пригодные для хозяйственного
и пищевого употребления. Луковички
высаживают в бороздки глубиной
3-4 см с густотой 40-50 штук на погонный метр. Для правильного расчета
потребностей в посадочном материале следует иметь в виду, что в одном
соцветии формируется 30-50 крупных
луковичек, из которых на следующий
год можно получить однозубковые головки, которые высаживают с густотой
20-30 штук на погонный метр, а из них
получают четырех-и шестизубковые
головки оздоровленного товарного
чеснока. Оздоровленные зубки головок чеснока можно использовать для
получения качественного урожая в
течение четырех-шести лет.
Посев семян других луковичных
растений и луковичек чеснока также
проводится осенью. При этом посевной материал перед заделкой в почву
на один-два дня замачивают в слабом
растворе марганцовокислого калия,
что обеспечивает исключение их поражения грибными и бактериальными
болезнями.
Михаил ФИСУН

ОПЛОТ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЮБВИ МУМИТРОЛЛЕЙ
27 июня 1754 года императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца,
представленный итальянским
архитектором РАСТРЕЛЛИ. Восемь
лет продолжалось его строительство. Великолепный дворец был
построен в стиле барокко в виде
замкнутого четырехугольника с
обширным внутренним двором и
фасадами, обращенными к Неве,
Адмиралтейству и Дворцовой
площади. К числу известнейших
интерьеров Зимнего дворца относится расположенная в северовосточном углу здания парадная
иорданская лестница, украшенная
богатым декором. Один из памятников рококо, наследие четвертого Зимнего дворца, - Большая
церковь Зимнего дворца находился в юго-восточной части второго
этажа. Зимний дворец продолжительное время был резиденцией
российских императоров. После
убийства террористами Александра II царь Александр III перенес
резиденцию в Гатчину, а в Зимнем
дворце проводились только
торжественные церемонии. Царская семья вернулась во дворец
при Николае II. Зимний дворец
стал резиденцией Временного
правительства во время революции, а все ценности и коллекции
Эрмитажа были отправлены в
Москву и спрятаны в Кремле и в
Историческом музее. 7 ноября
1917 года Зимний дворец был
захвачен красногвардейцами,

солдатами и матросами. Советское
правительство объявило Зимний
дворец и Эрмитаж государственными музеями и взяло их здания
под охрану. Здание Зимнего дворца
было передано Государственному
Эрмитажу.
В этот день в 1944 году ушла
из жизни Вера МЕНЧИК - русская
шахматистка, первая чемпионка
мира по шахматам среди женщин.
Она настоящая легенда женских
шахмат, ни одной чемпионке мира
не удавалось демонстрировать
свое превосходство так явно и показывать игру совершенно другого
уровня по сравнению с соперницами. Вера Менчик показала в четырех
мировых первенствах стопроцентный результат. Первая и восьмикратная чемпионка мира по шахматам
Менчик своими выступлениями
способствовала популяризации шахмат среди женщин. Вера родилась и
провела детство в Москве. Ее отец
был по национальности чехом, а
мать англичанкой. В девять лет она
научилась играть в шахматы. В связи
с политическими событиями, происходящими в молодой Советской
республике, в 1921 году семья переехала в Англию. Одаренная девочка
стала членом престижного Гастингского шахматного клуба, в 1925 году
она выиграла два матча у чемпионки
страны Э. ПРАЙС, затем дважды
победила в открытых чемпионатах
Великобритании среди девушек. Эти
победы принесли Вере большую
известность, и она смогла претен-

довать на звание чемпионки мира.
Во время Всемирной шахматной
олимпиады в 1927 году в Лондоне
был организован первый чемпионат
мира среди женщин. Менчик стала
его победителем, выиграла десять
партий из 11. Вера отстаивала титул
чемпионки в многочисленных турнирах в Гамбурге, Праге, Фолькстоне, Варшаве, Стокгольме, БуэносАйресе и каждый раз побеждала
с высоким результатом, оставаясь
чемпионкой мира до конца жизни.
Вера Францевна Менчик погибла во
время налета фашистской авиации
27 июня 1944 года в Лондоне. В
память о выдающейся шахматистке
кубок, который вручался командепобедительнице на женских олимпиадах, носил имя Веры Менчик.
27 июня 1995 года вышло Постановление правительства Москвы об
установке памятника в ознаменование 300-летия Российского флота.
Автором проекта Петру Великому
стал знаменитый скульптор Зураб
ЦЕРЕТЕЛИ. Строительство памятника продолжалось два года. На
стрелке Москва-реки на Крымской
набережной столицы был установлен 94-метровый памятник,
представляющий собой столб на
гранитном основании, который
венчает бронзовая ладья, в которой
находится скульптура Петра Первого с картой в руке. Несущий каркас
монумента выполнен из нержавеющей стали, на которую накладывались собранные в укрупненном
масштабе бронзовые детали обли-

цовки. Ее нижняя треть собиралась
отдельно и устанавливалась на
железобетонный фундамент. Также
отдельно собиралась фигура Петра,
она покрывалась специальным
лаком во избежание неблагоприятного воздействия окружающей
среды, а потом устанавливалась в
готовом виде на пьедестале. Все
скрепляющие элементы с целью
предотвращения коррозии сделаны из нержавеющей стали. Для
осмотра и обследования состояния
конструкции внутри монумента
смонтирована лестница. Памятник
Петру установлен на искусственном
острове, в который вмонтированы
фонтаны, создающие впечатление
рассекающего воду корабля.
В этот день в 2001 году ушла
из жизни Туве ЯНССОН - финская писательница, художница и
иллюстратор, создатель образа
муми-троллей. Туве Янссон писала
на шведском языке и сама иллюстрировала свои книги. В 1946 году
она дебютировала в литературе
повестью «Муми-тролль и комета»,
затем последовали другие повести
о необычном мире муми-троллей, а
также сборники рассказов, пьесы и
автобиография «Дочь скульптора».
Муми-тролли принесли Туве Янссон
много литературных наград. На
двадцать языков переведены книги
о муми-троллях, они очень популярны в странах Северной и Центральной Европы. Образ троллей,
заимствованный писательницей из
шведских сказок, был существенно

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

27 июня
переработан, поэтому фольклор
оказал на творчество Туве Янссон
минимальное влияние. Жизнь
обитателей Муми-дален имитирует жизнь семьи самой Янссон с
точки зрения ребенка. Продукты
и предметы домашнего обихода
берутся неизвестно откуда, соседи муми-троллей ворчливые,
но доброжелательные. Герои Туве
Янссон в более поздних произведениях взрослеют и начинают
понимать, что на самом деле мир
жесткий и равнодушный. Однако
последняя из книг о муми-троллях заканчивается тем, что они
все же возвращаются в свой дом.
Образ дома, в котором всегда
горит свет и тебя ждут близкие,
лежит в основе художественного
мира финской писательницы. Дом
– это оплот безопасности и любви,
одна мысль о котором помогает
преодолеть любые невзгоды. Еще
один важный мотив произведений
Янссон – свобода. Любой из ее
персонажей имеет право на творческое самовыражение, поскольку
свободны в своих проявлениях
весь окружающий мир и природа.
Т. Янссон прожила долгую и плодотворную жизнь. Скончалась 27
июня 2001 года в возрасте 86 лет в
Хельсинки.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ
ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
относится к профессиональной деятельности.
Не исключено, что откроются новые перспективы. Вашему карьерному росту будут активно
способствовать и внешние обстоятельства.
Возможно повышение социального статуса.
Вы станете осознавать себя по-новому, с более
высокой позиции. Также это хорошее время для
заботы о здоровье.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Активнее расширяйте свой кругозор. Лучше
всего отправиться в путешествие и познакомиться с особенностями жизни других людей,
их национальными, этническими и религиозными традициями. Это значительно обогатит
ваши представления об окружающем мире.
Кроме того, это хорошее время для серьезного
обучения. Возможно, вы заинтересуетесь философскими вопросами. Появится потребность в
упорядоченной и размеренной жизни.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы на хорошем счету у начальства, вашей ответственности, пунктуальности и точности нет
равных. Это принесет успех при проведении
переговоров и презентаций. Также хорошо скажется на вашей карьере проявление инициативы в рабочих делах. Возможно, вам предложат
занять руководящую должность. Кроме того, у
вас усилится энергетический потенциал.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень успешная неделя для выстраивания
партнерских отношений. Любовь и брак в это
время могут выйти на первое место по значимости в вашей жизни. Отойдут в прошлое
споры и непонимания, наступит время затишья
и гармонии. Отдайте пальму первенства любимому человеку, а сами возьмите на себя роль
ведомого. Тогда еще раз осознаете, насколько
приятно чувствовать надежность со стороны
партнера и его готовность брать на себя ответственность в решении важных вопросов.
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Карьера в этот период времени выходит на
первый план. Вы привыкли играть по-честному,
поэтому не станете строить козни за спиной
конкурентов, обладаете даром убеждения, что
также является немаловажным для продвижения по карьерной лестнице. Также подходящее
время для предпринимательской деятельности,
но важнее в ней будут не ваша личная активность и работоспособность, а умение налаживать полезные связи, находить людей, которые
будут заинтересованы в сотрудничестве с вами.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете творческий подъем, и это
положительно отразится на общем эмоциональном состоянии. Для этого времени характерен оптимистический настрой, огромное
желание получать от жизни радость. В какой-то
момент поймаете себя на мысли, что переживаете пору душевного подъема и прилива
жизненных сил. Вас ждут подарки, приятные
сюрпризы, любовные признания и заманчивые
предложения.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ПР
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ВИШНЕВЫЙ БУМ
Практически невозможно представить нашу жизнь без сочной,
вкусной, с кислинкой, соблазнительно спелой вишни. Сезон этих
ягод короток. Поэтому самое время
запастись ими и круглый год готовить разнообразные блюда.
- Способов заготовки шпанки
много, - говорит Лариана ХАДУГОВА
из Нальчика. – Самые лучшие – заморозка и в собственном соку.

МАКОВЫЙ РУЛЕТ
Ингредиенты для теста:
10 г сухих дрожжей, 250 мл молока,
5 ст. ложек сахара, ч. ложка соли,
100 г сливочного масла, 500 г муки,
10 г ванильного сахара, 2 куриных
яйца.
Для начинки: 200 г вишни (можно
замороженной), 100 г мака, ст. ложка
картофельного крахмала, 2 яйца.
Способ приготовления. В теплое
молоко насыпать сухие дрожжи и
пару столовых ложек сахара. Оставить на 10 минут. Когда дрожжи
почти растворятся в молоке, доложить оставшийся сахар и соль. Слегка
взбить 2 яйца, соединить с молоком,
дрожжами и сахаром. В отдельную
посуду просеять муку. Это необходимо не только для того, чтобы
очистить от лишних примесей, но и
обогатить муку кислородом.
В муку постепенно добавить
жидкую смесь. Затем небольшими
порциями ввести мягкое сливочное
масло. В конце добавить ванильный
сахар. Замесить мягкое и эластичное
тесто. Муки может быть больше или
меньше, все зависит от ее качества.
Сильно «забивать» мукой тесто не
стоит. Прикрыть чистым полотенцем
и оставить в теплом месте на 1-1,5
часа, пока оно не увеличится в размере в два раза. Теперь тесто готово
к разделке.
Из ингредиентов, указанных в рецепте, получается 2 рулета. Тесто разделить на 4 части. Слегка посыпать
стол мукой и раскатать одну часть.
Раскатанный пласт теста посыпать
крахмалом и выложить на него вишню. Крахмал впитает вишневый сок,
и он не будет вытекать из рулета при
выпечке. Свернуть рулет с вишней.
Раскатать еще одну часть теста и выложить маковую начинку. Мак предварительно залить небольшим количеством воды и проварить минут десять.
Затем воду слить, добавить сахар по
вкусу и растолочь в ступке. Если ступки
нет, подойдет обычная кофемолка.

Наша задача - растереть мак с сахаром.
Свернуть рулет с маком.
Получилось 2 рулета. Переплетите
рулеты в косу. Форму для выпечки
смажьте маслом и выложите рулет.
Дайте ему постоять минут 20-25 при
комнатной температуре, чтобы он немного поднялся. Смажьте желтком и
поставьте в разогретую до 175-180°C
духовку на 40 минут. Время выпечки
зависит от духовки.

ВАРЕНИКИ НА ПАРУ
Ингредиенты: 500 г свежей вишни,
стакан кефира, сахар, куриное яйцо,
30 г дрожжей, кг муки, щепотка соли.
Способ приготовления. Подогреть кефир до комнатной температуры. Добавить яйцо, дрожжи,
столовую ложку сахара, щепотку
соли и хорошо все растереть, чтобы
не было комков. Высыпать муку и
замесить тесто. Количество муки приблизительное. Может уйти больше
или меньше, нужно ориентироваться
в процессе замеса. Тесто накрываем
салфеткой и оставляем в тепле на 30
минут, чтобы подошло.
Пока тесто «отдыхает», удаляем из
вишни косточки. Лишнюю влагу слить
в отдельную миску. Подошедшее
тесто снова туго замесить и скатать в
колбаску, разрезать на кусочки, каждый из которых раскатать на кружочки толщиной до 5 мм. Выложить на
них по 2-3 вишни и 0,5 чайные ложки
сахара, затем слепить вареники.
Налить в кастрюлю воду и поставить на нее сетку для приготовления
на пару. После того как начнет идти
пар, выложить на сетку вареники и
накрыть кастрюлю крышкой. Варить
5 минут не переворачивая. При этом
вода не должна соприкасаться с варениками. Если нет желания готовить
паровые, можно сварить вареники в
слегка подсоленной и подслащенной
кипящей воде. Время варки определяется обычным способом – готовые
вареники всплывут на поверхность
воды.
Подготовила Лана АСЛАНОВА

КРОССВОРД

1

По горизонтали: 6. Ценная бумага на предъявителя, дающая владельцу право на получение годового дохода в виде фиксированного
процента. 8. Снежная хижина куполообразной
формы у канадских эскимосов. 9. Город-порт в
Финляндии. 10. Древнегреческий музыкальный
инструмент. 11. Шелковая плотная ткань. 12. Командная спортивная игра с деревянным мячом и
клюшками верхом на лошадях. 17. Система знаков для секретного письма. 18. Лицевая сторона
медали или монеты. 20. Деление на круге компаса, соответствующее 1/32 части окружности
горизонта. 21. В синтоизме верховная богиня,
олицетворение Солнца.
По вертикали: 1. Птица семейства фазановых.

2. Крупное соединение военно-морских судов.
3. Народ в Южном Китае. 4. Злак, травянистое
растение. 5. Набор правил и процедур, выполнение которого приводит к решению поставленной задачи. 7. Возвышенная и укрепленная
часть древнегреческого города. 13. Заграждения
в воздухе, препятствующие полету самолетов
противника. 14. Виноградное вино с настоями из
трав. 15. Легендарная группа из Ливерпуля. 16.
Знаменитый бразильский писатель, общественный и политический деятель. 18. Минерал, полудрагоценный поделочный камень. 19. Народное
эпическое повествование.
Составила
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Облигация. 8. Иглу. 9. Турку. 10. Лира. 11. Штоф. 12. Поло. 17. Шифр. 18.
Аверс. 20. Румб. 21. Аматэрасу.
По вертикали: 1. Лофура. 2. Флот. 3. Ицзу. 4. Мятлик. 5. Алгоритм. 7. Акрополь. 13. Барраж. 14.
Вермут. 15. Битлз. 16. Амаду. 18. Агат. 19. Сказ.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активная, творческая неделя, планеты дают
возможность для самореализации и обретения
популярности. Удачными окажутся рискованные
решения относительно работы и денег. Хорошо
пойдет предпринимательская деятельность, особенно шоу-бизнес, организация разного рода
развлечений, публичных лекций и выступлений.
Также удачно складывается неделя для семейных. Вы можете целиком погрузиться в домашние дела и с удовольствием заниматься ими.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы настроены на расширение круга общения
и активные контакты с друзьями и знакомыми.
Новые знакомства сложатся успешно. Установятся полезные связи, которые пригодятся вам
в будущем. В этот период заметно укрепятся
супружеские отношения. Вам представится
возможность оценить должным образом надежность своей второй половинки.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Неделя складывается успешно для решения
финансовых вопросов. В профессиональной
деятельности произойдут положительные
подвижки. Вам могут предложить занять более
высокую должность, повысить зарплату, не исключено и получение выгодного заказа. Ваши
позиции на основном рабочем месте значительно укрепятся, а доходы возрастут. Также эти
дни принесут новые возможности в творчестве
и личной жизни, вы можете обрести популярность и найти в жизни много удовольствий и
приключений.
РАК (22 июня - 22 июля)
Наступает удачное время для серьезного
поступательного личностного развития. Чтобы
хорошо себя чувствовать и преуспевать в
делах, потребуется больше свободы, тогда вы
сможете действовать самостоятельно. Работа,
направленная на личностное самосовершенствование, будет наиболее плодотворной. В эти
дни следует уделить внимание своему режиму
дня, а также самочувствию.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Неделя обещает спокойную и тихую семейную
жизнь. Вы устали от новых впечатлений, повседневного шума и суеты, поэтому захочется побыть в одиночестве. Основная задача в этот период - обрести душевное равновесие, привести
в порядок свои мысли, сделать необходимые
выводы из событий, произошедших за последнее время. Лучше всего этого удастся добиться
тем, кто занимается восточными духовными
практиками: йогой, медитацией или цигуном.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Благодаря усилению интеллектуальной
активности и живому интересу ко всему новому
вам удастся преуспеть в учебе. Также активизируется ваше участие в социальных сетях и на
форумах. Чаще прислушивайтесь к подсказкам
своей интуиции, особенно в вопросах планирования и всего, что относится к будущему.
Материальный успех возможен только через
собственный труд и дисциплину.
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
У вас появится много шансов для достижения
стратегических целей. В первую очередь это

I

I НА ДОСУГЕ
СПОРТ

АДЫГ ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ
Дамиру ШОГЕН из Иордании всего 11 лет. Но мальчик
успел заявить о себе на весь мир как серьезный чемпион и уже имеет
немало наград в таком виде спорта, как джиу-джитсу. О его успехах
и предпочтениях рассказала двоюродная бабушка Фатима ШОМАХОВА.
Дамир родился и какое-то время жил в
Нальчике. Его родители Наталья КУМЫШЕВА и Бассам ШОГЕН познакомились
здесь и поженились. В 2011 году всей
семьей переехали на вторую родину Бассама в Иорданию. Через два года Дамир
стал активно заниматься спортом, в том
числе джиу-джитсу в черкесском клубе
«AI Jeel AI Hadid». В 2015 году завоевал
первую бронзовую медаль на чемпионате среди клубов Иордании, а уже через
год серебряную на чемпионате мира по
джиу-джитсу в Абу-Даби. В 2017 году на
фестивале чемпионата мира по джиу-

джитсу Дамир стал золотым чемпионом.
В том же году на таком же чемпионате
получил серебряную медаль. В этом году
юный спортсмен продолжил свое триумфальное выступление и снова завоевал
золотую и серебряную медали на чемпионате мира в Абу-Даби.
- На всех соревнованиях Дамир поднимает адыгский флаг, - говорит Фатима.
– Этот важный для него момент мальчик
заранее обговаривает с организаторами
чемпионата. И каждый раз ему с готовностью идут навстречу. Дамир очень гордится тем, что родился адыгом. Поэтому все

свои победы посвящает своему народу.
Считает, что в какой бы стране человек
ни оказался, не должен забывать о своих
корнях и во всем быть верным обычаям
и традициям. Учится Дамир в адыгской
школе, чему очень рад.
Алена ТАОВА.
Фото из архива семьи Шоген

КИНОЗА Л Д ЛЯ ОДНОГО

ШУМ НА С ТА ДИОНЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ СРАЗУ ВСЕ ПОСКАЗОЧНОМУ
Съемки, максиумозаключений или
мально приблипридирчиво присмаженные к условиям,
триваться к нарядам
в которых жили
героинь и подмечать
герои романа Агаты
удачные детали интеКристи, позволяют
рьера. Ну и, конечно,
нам ощутить особую
насладиться актератмосферу – расской игрой, которая
каленной пустыни,
в фильме на самом
редкой живительной
высоком уровне.
прохлады воды,
Режиссер Джон
нависшего предГиллермин собрал
чувствия беды
блистательный
и разморенного
актерский ансамбль,
жарой сознания. Тапо уровню «звездинственная прелесть
ности» с ним может
древнеегипетских
сравниться разве что
памятников слилась
«Убийство в Восточздесь с английской
ном экспрессе» 2017
чопорностью и
года Кеннета БРАНЫ.
выверенной до
В 1978 году съемки,
мелочей точностью
проходившие на
настоящего деАгате КРИСТИ часто везло и везет до сих пор. реальном пароС литературным талантом и признанием при ходе, плывущем
тектива. Внешний
жизни все понятно, но это уже дело прошло- по Нилу, собрали
антураж, декораго. Сегодня же она остается одним из самых Питера УСТИНОВА,
ции действия превезучих авторов в плане экранизации – ее
вращаются в мотив
Мэгги СМИТ, Джейн
произведения снимают много и довольно
повествования:
БИРКИН, Бетт ДЕудачно. Это касается не только классических ВИС, Мию ФЭРРОУ,
изощренная схема
сериалов об Эркюле Пуаро и мисс Марпл, но Оливию ХАССИ,
убийства словно
и недавнего «Убийства в Восточном экспрес- Анджелу ЛЭНСБЕРИ
бы навеяна сложными лабиринтами се». Но одной из самых блестящих киноадап- и многих других в
таций Кристи, пожалуй, остается «Смерть на единую команду,
внутри вечных
Ниле» (1978) Джона ГИЛЛЕРМИНА.
пирамид, где царит
которая вводит
культ смерти. Это
доверчивого зритот случай, когда место и
теля в лабиринт страстей
последнего кадра, эмоции
убийство внутри детектива
и преступлений. Как и его
сменяются от жажды потак плотно переплетаются,
герой, Питер Устинов более
скорее узнать развязку до
что становятся подсказкаостальных притягивает
азартного желания найти
ми друг для друга. Этот же
к себе внимание. И хотя
ее самому. Но в фильме
прием Агата Кристи исесть своя особенность – его создателям пришлось непользовала в «Убийстве в
сколько изменить облик вехочется пересматривать
Восточном экспрессе», где
личайшего сыщика, на наше
даже тогда, когда уже зназамкнутое пространство
восхищение и артистом, и
ешь сюжет, потому что хоть
поезда должно было рассыгранным им образом это
детективный ребус уже так
путать клубок взаимоотноне влияет: Эркюль Пуаро
не захватывает, можно нашений внутри случайной
остается одним из лучших
сладиться другими достогруппы попутчиков.
литературных и киношных
инствами фильма - следить
«Смерть на Ниле» - идедетективов даже со светлыза логикой расследования
альный детектив, который
ми волосами и пшеничными
Эркюля Пуаро, подмечаюдержит зрителя на пределе
щего мелочи и выстраиваю- усами.
нервного напряжения до
Тома ТЕХАЖЕВА
щего собственную систему
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Вот и началась
для всей нашей
огромной страны
сказка! Причем
сразу совсем
по-сказочному.
Все с большим
опасением ждали
выступления нашей сборной, но
на то у нас и есть
усатый грозный
осетин во главе
команды, что мы теперь живем надеждой и радостью.
Что и сказать?
БАМ! БАМ! БАМ! БАМ! БАМ! АААА!!!
БАМ! БАМ! БАМ! Бум… АААА!!!!
Вот что я могу сказать!
А впереди еще чего получше. Впереди Уругвай с большими звездами в
составе. И, думаю, Уругвай понял, что
к нам во время игры пришел аппетит
и звезды могут померкнуть (Когда
верстался номер, состоялась игра
Уругвай - Россия, завершившаяся со
счетом 3:0, - ред.).
А еще сначала стало казаться, что
это будет чемпионатом имени Криштиану РОНАЛДУ, уж больно резво начал
старина расчехлять своих оппонентов,
но следом появились и конкуренты:
дивно задористые бельгийцы, а Харри
КЕЙН забил пять голов четырьмя (!)
ударами. Прямо-таки какой-то кот
ШРЕДИНГЕРА.
Из того, что хотелось бы увидеть, а
времени мало: форма сборной Нигерии. Говорят, что она признана самой
стильной. Еще хотелось бы увидеть
какое-нибудь чудо, а для чудес мало
возможностей. Поэтому буду ждать победу Южной Кореи над Германией.
Это будет не просто номинальное
чудо «Корея победила Германию»,
а какое-то масштабное потрясение.
Дело в том, что в отличие от всех
(включая и бразильцев) немцы могли
бы выставить три полные команды,
каждая из которых была бы в самом
топе, а тут Корея. Давай, Корея! Покажи, чем еще славна страна утренней
свежести, кроме музыканта PSY.
А вот Африка пока расстраивает.
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Египет и Тунис
показывают средний и неэффективный футбол,
Марокко повезет
в любви, Нигерия
в модной форме
играет через раз,
Сенегал – молодые весельчаки,
на них у меня и
есть вся надежда.
Но главное
разочарование - Аргентина.
Это просто мучение, а не игра. Хотя
их проблема банальна и не решаема: у
них в составе лучший футболист всех
времен (которого без победы на чемпионате мира официально таким не
посчитают наверняка), он по таланту и
масштабу футбольного сознания больше, чем вся остальная команда, но не
лидер. Он не вождь и не полководец, а
художник и волшебник, которому нужна команда. А команда объявила его
культ, смотрит ему в рот, а он не справляется. И дело в том, что в «Барселоне»
с ним есть БУТКЕТС, который носит
рояль, ИНЬЕСТА, жмущий на педали,
СУАРЕС, поедающий (почти буквально)
соперников, и МЕССИ – корона всей
бригады. А в Аргентине вроде бы все и
готовы носить рояль, жать на педали,
грызть оппонентов, но будто стесняются это делать при Месси. Очень показательно, что Месси бьет пенальти,
хотя забивает их меньше (внимание!)
50 процентов. И в команде нет человека, который бы забрал это право у Лео
«ради всеобщего блага».
Второе разочарование – поведение
НЕЙМАРА. Человек, претендующий
на лавры самого-самого, ведет себя
дешево, импульсивно, капризно и
некрасиво. Но в его команде, кажется,
есть люди, которые могут указать ему
на это и на его странную прическу.
Да и ладно с разочарованиями.
Столько радости приехало к нам,
столько праздника и карнавала!
И ведь самое интересное только
начинается!
Давайте смотреть футбол!
Алим БИТОКОВ
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