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 I ПАНОРАМА

В  РА Й О Н А Х  Р Е С П У Б Л И К ИВ  РА Й О Н А Х  Р Е С П У Б Л И К И

«Молодежь «Молодежь 
против против 

террора!»террора!»
Под таким названием в селе Черная 

Речка Урванского района прошло 
мероприятие, направленное на вос-
питание в детях способности сопере-
живать, чувствовать сопричастность 
к глобальным проблемам современ-
ного мира. 

В сельском поселении Нартан в 
рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» начато 
строительство дома культуры. 

На сегодняшний день Нартан - одно 
из самых крупных сельских поселений 
республики. В Нартане 2676 дворов, 
три общеобразовательные школы, в 
том числе ГКОУ «Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей №5» Министер-
ства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР, в которых учатся 1116 
детей. Действуют два детских сада с 
наполняемостью 420 человек, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, где 
занимаются 150 детей. 

Жители этого населенного пункта 
многие годы были лишены возможно-
сти отмечать праздники в своем доме 
культуры. «В 2010 году старое здание 
ДК из-за аварийного состояния было 
снесено. Здание не подлежало ремонту, 
- говорит заместитель главы с.п. Нартан 
Эмма ПАЗОВА. – Все эти годы в селе не 
было единого культурного центра. 

Несмотря на трудности, в Нартане на 

Свой центр культурыСвой центр культуры

энтузиазме Эдика 
КУРАШЕВА, заслу-
женного деятеля 
искусств КБР, создан 
детский образцо-
вый ансамбль национального танца 
«Звездочка» («Вагъуэ цlыкlу»), извест-
ный далеко за пределами КБР, лауреат 
многих международных конкурсов. В 
настоящее время 150 детей занима-
ются в приспособленном помещении 
здания администрации, где раньше 
тренировались борцы. После открытия 
в с.п. Нартан физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в августе 2014 года 
спортсмены перешли в здание ФОК, а 
их помещение силами родителей вос-
питанников ансамбля было отремонти-
ровано и приспособлено для занятий 
танцами. Кроме танцев, дети обучаются 
игре на национальной гармони и бара-
бане. Многочисленные кружки, в том 
числе национальных танцев, успешно 
функционируют во всех общеобразова-
тельных организациях с.п. Нартан. Мы 
связываем большие надежды с откры-
тием нового дворца культуры».

Строительство нового дома культу-
ры начато осенью. Сметная стоимость 

объекта составляет 96 млн. рублей. Уже 
заложен фундамент здания, который бу-
дет возводиться в три этапа. В текущем 
году освоение составит 16 млн. рублей.

Новый дом культуры будет пред-
ставлять собой двухэтажное здание 
с цокольным этажом, совмещающее 
зрелищную часть и клубную. Общая 
площадь - более 1 тыс. кв. м. Внутри 
предусмотрены лекционно-информа-
ционные и кружково-студийные поме-
щения, зрительный зал, рассчитанный 
на 400 посадочных мест, с эстрадой, 
залы библиотеки, кинозал, тренажер-
ный зал. Общая вместимость составит 
600 человек.

Строительство осуществляется ООО 
«Инфинити». «Строительные работы 
ведутся хорошими темпами и каче-
ственно, - говорит Эмма Галиевна. - По 
плану оно будет завершено в декабре 
2020 года. С нетерпением будем ждать 
открытия дворца культуры».

Алена ТАОВА

Активное участие в нем приняли 
ученики старших классов школы 
села. Ребятам рассказали о том, какую 
опасность для общества представляет 
терроризм, что он влечет за собой мас-
совые жертвы, психические травмы, 
смерть и разрушения. На мероприятии 
с концертными номерами выступила 
детская вокальная группа «Ручеек». 
Между песнями ученики читали стихи, 
посвященные детям Беслана, по-
гибшим от рук террористов. Учителя 
и ведущие говорили о том, что еще 
долго мир будет помнить и скорбеть 
о невинных душах, погибших от рук 
террористов. Прозвучала песня «Зна-
ешь, так хочется жить!» в исполнении 
группы «Рождество», на фоне которой 
были показаны слайды со страшной 
трагедией в Беслане. 

Также были обсуждены другие факты 
террористических актов в мире.

Лана АСЛАНОВА

Казбек КОКОВ посетил 
Собор равноапостоль-
ной Марии Магдалины и 
Храм Симеона Столпника 
в Нальчике, встретился с 
Благочинным Нальчикско-
го округа Пятигорской и 
Черкесской епархии Вален-
тином БОБЫЛЕВЫМ.

В ходе осмотра музея и 

библиотеки молодежного 
центра «Мир всем» Вален-
тин Бобылев рассказал 
руководителю региона об 
истории возведения хра-
мов.

Во время встречи обсуж-
дались вопросы взаимо-
действия органов власти 
республики с православной 

епархией в деле гармониза-
ции межконфессиональных 
отношений, укрепления мира 
и согласия, сохранения и 
приумножения традиций вза-
имопонимания и солидарно-
сти, духовно-нравственного 
воспитания молодежи.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В январе – октябре в КБР индекс промышленного производства по видам экономической деятельности составил: добыча 
полезных ископаемых – 110,3%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений – 101,1%. 

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С БЛАГОЧИННЫМ НАЛЬЧИКСКОГО ОКРУГА КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С БЛАГОЧИННЫМ НАЛЬЧИКСКОГО ОКРУГА 
          ПЯТИГОРСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ ЕПАРХИИ           ПЯТИГОРСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ ЕПАРХИИ 
          ВАЛЕНТИНОМ БОБЫЛЕВЫМ          ВАЛЕНТИНОМ БОБЫЛЕВЫМ

С ТАТ И С Т И К АС ТАТ И С Т И К АЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ

С начала года всеми сельхоз-
производителями произведено 
продукции сельского хозяйства 
на 34,4 млрд. руб., или 100,3% в 
сопоставимой оценке к уровню 
января – октября 2017 г.

В аграрном секторе ре-
спублики завершена уборка 
урожая зерновых культур, про-
должаются работы по уборке 
кукурузы на зерно, подсол-
нечника, картофеля и овощей. 
В хозяйствах всех категорий 
валовой сбор зерновых куль-
тур (без кукурузы) в первона-
чально оприходованном весе 
составил 217,9 тыс. тонн, что на 
19,9% выше уровня предыду-
щего года.

В структуре поголовья 
скота и птицы на хозяйства 
населения приходилось 72,8% 

крупного рогатого скота. В 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей содержа-
лось 16,4% крупного рогатого 
скота.

Сельхозорганизациями, 
населением, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предприни-
мателями с начала года реали-
зовано скота и птицы на убой 
(в живом весе) 80,3 тыс. тонн 
(на 2% больше уровня янва-
ря – октября 2017 г.), надоено 
388,9 тыс. тонн молока (на 1,9% 
больше), получено 170,8 млн. 
штук яиц (на уровне соответ-
ствующего периода предыду-
щего года).

В сельскохозяйственных 
организациях надои молока 

на одну корову в среднем 
составили 4476 килограммов 
(в январе – октябре 2017 г. – 
4358 кг).

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «строи-
тельство», в январе – октябре 
2018 г. составил 9,6 млрд. 
рублей, 102% к аналогичному 
периоду 2017 г.

С начала года на террито-
рии Кабардино-Балкарской 
Республики предприятиями и 
организациями с учетом инди-
видуального жилищного строи-
тельства построено 2199 новых 
квартир, площадь которых 
составила 286,3 тыс. кв. метров, 
что на 9,2 тыс. кв. м, или на 3,3% 
больше, чем в январе – октя-
бре 2017 г.

В сельской местности по-

строена 921 квартира общей 
площадью 126,4 тыс. кв. 
метров, или 44,2% от общего 
ввода жилья по республике.

Организациями-застрой-
щиками, осуществляющими 
многоквартирное жилищное 
строительство, построено 598 
квартир общей площадью 40,7 
тыс. кв. метров жилья, или 
40,3% к аналогичному периоду 
2017 г.

Населением за свой счет и с 
помощью кредитов построен 
1601 собственный дом площа-
дью 245,6 тыс. кв. метров, что 
в 1,4 раза выше показателя 
января – октября 2017 г. На 
индивидуальных застройщи-
ков приходится 85,8% общего 
объема введенного жилья.

Оборот розничной торгов-

ли в январе – октябре сложил-
ся в объеме 101,9 млрд. руб., 
что в сопоставимых ценах 
составляет 101,7% к соответ-
ствующему периоду предыду-
щего года.

Населению республики реа-
лизовано пищевых продуктов 
(включая напитки) и табачных 
изделий на сумму 49,7 млрд. 
руб., непродовольственных 
товаров – 52,2 млрд. рублей, 
что составляет к уровню января 
– октября 2017 года 102% и 
101,4% соответственно.

В расчете на одного жителя 
республики объем розничной 
торговли составил в среднем за 
месяц 11772 рубля (в январе – 
октябре 2017 г. – 11416 рублей).

Управление Федеральной 
службы государственной 

статистики 
по Северо-Кавказскому 

федеральному округу



 В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ” I 
С Е М И Н А РС Е М И Н А Р

ШКОЛА ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИШКОЛА ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ

Правило пяти летПравило пяти летВ Российской Федерации с 2019 года начнется пере-
ходный период, устанавливающий новые параметры 
пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним 
помогут обеспечить небольшой шаг повышения, 
который в первые несколько лет составит шесть 
месяцев в год, и сохранение для граждан различных 
льгот и мер социальной поддержки, предоставляе-
мых сегодня по достижении пенсионного возраста, 
например, по уплате имущественного и земельного 
налогов. Появятся и новые льготы, связанные с еже-
годной диспансеризацией, а также гарантии трудо-
вой занятости.

Право на льготы по 
диспансеризации и повы-
шенному размеру пособия 
по безработице граждане 
смогут получить за пять 
лет до наступления нового 
пенсионного возрас-
та с учетом переходных 
положений. Например, 
в 2024 году, когда пенси-
онный возраст вырастет 
на три года и составит 58 
лет и 63 года, правом на 

предпенсионные льготы 
смогут воспользоваться 
женщины, которым испол-
нилось 53 года, и мужчины, 
достигшие 58 лет.

Актуален пятилетний 
срок и в тех случаях, когда 
при назначении пенсии 
одновременно учитывают-
ся достижение определен-
ного возраста и выработка 
спецстажа. Прежде всего 
это относится к работни-

кам опасных и тяжелых 
профессий по спискам №1, 
№2 и др., дающим право 
досрочного выхода на 
пенсию. В таких случаях 
наступление предпенси-
онного возраста и соответ-
ственно права на льготы 
будет возникать за пять 
лет до появления указан-
ных оснований для назна-
чения пенсии. Например, 
водители общественного 
городского транспорта 
при наличии необходи-
мого спецстажа (15 или 
20 лет в зависимости от 
пола) выходят на пенсию 
в 50 (женщины) или 55 лет 
(мужчины). Следователь-
но, границы наступления 
предпенсионного возрас-

та будут установлены для 
женщин-водителей начи-
ная с 45 лет, а для мужчин-
водителей начиная с 50 
лет.

Несмотря на то, что у не-
которых людей пенсион-
ный возраст с 2019 года не 
меняется, предпенсион-
ные льготы за пять лет до 
выхода на пенсию им все 
равно будут предоставле-
ны. Например, многодет-
ные мамы с пятью детьми 
смогут рассчитывать на 
льготы начиная с 45 лет, то 
есть за пять лет до обыч-
ного для себя возраста 
выхода на пенсию (50 лет).

Налоговые льготы станут 
исключением, на которое 
не будет распространяться 

правило пяти лет. Для их 
получения определяющим 
фактором станет дости-
жение границ нынешнего 
пенсионного возраста. 
То есть для большинства 
россиян таким возрас-
том станет 55 или 60 лет в 
зависимости от пола. Для 
северян, которые выходят 
на пенсию на пять лет 
раньше всех остальных, 
предпенсионным возрас-
том для получения налого-
вых льгот соответственно 
станут 50 лет для женщин 
и 55 для мужчин.

Напоминаем, что с 
1 января 2019 года Пен-
сионный фонд России 
начнет работу по новому 
направлению – внедрение 

программного комплек-
са «Предпенсионеры». 
Благодаря ему все органы 
власти, подключенные к 
Единой государственной 
информационной системе 
социального обеспечения 
(ЕГИССО), смогут получать 
актуальную информацию 
для предоставления мер 
социальной поддержки 
как в отношении отдельно 
взятого человека, так и в 
целом по стране.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

В Москве по приглашению Союза женщин России прошли обучающий семинар «Школа гражданской активности» 
представители женсоветов из 37 региональных отделений СЖР. 

Основная тема, которой были 
посвящены занятия, - «Союз жен-
щин России - Году добровольца 
в России. Формы, принципы и 
методы добровольчества сове-
тов женщин в поддержку семьи, 
родительства, детства».

Председатель Союза женщин 
России, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Ека-
терина ЛАХОВА рассказала об 
основных программах СЖР, обо-
значила задачи, стоящие перед 
советами женщин и касающиеся 
реализации Указа Президента 
РФ от 7 мая 2018 г. «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года».

Приоритетными в ближайшие 
шесть лет считаются националь-
ные проекты по направлениям 
«демография», «здравоохране-
ние», «образование», «жилье», 
«комфортная среда обитания», 
«экология», «безопасные авто-
мобильные дороги», «произво-
дительность труда», «поддержка 
занятости», «наука», «цифровая 
экономика», «культура», «малое и 
среднее предпринимательство».

Отметив важность обозначен-

ных стратегических направлений 
в сфере демографии, качества 
жизни и здоровья населения, 
комфортной среды обитания, 
председатель СЖР заметила, 
что эффективно реализовать 
их можно лишь путем межве-
домственного взаимодействия 
с привлечением гражданского 
общества. По пунктам майского 
указа, имеющим отношение к 
социальной сфере, советы жен-
щин должны определить свой 
конкретный вклад в решение по-
ставленных задач и, опираясь на 
добровольческую инициативу, 
реализуя социально значимые 
проекты, содействовать выпол-
нению национальных программ.

Касаясь темы промежуточных 
итогов Года добровольца, 
Е. Лахова отметила, что добро-
вольчество является основой 
деятельности советов женщин, 
которые с первого дня своего 
существования работают на 
безвозмездной основе. В багаже 
добровольческих дел советов 
уже имеются конкретные инте-
ресные социально значимые 
проекты по работе с молоды-
ми и многодетными семьями, 
семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, 
по созданию школ родительско-
го просвещения, сохранению 
и укреплению традиционных 
базовых ценностей, по совмест-
ной работе советов женщин и 
советов отцов в рамках проектов 
СЖР «Патриотическое воспита-
ние», «Наставничество», «Со-
хранение здоровья женщин всех 
возрастов», «Мужское здоровье 
– залог здоровья будущего по-
коления», «За здоровое активное 
творческое долголетие».

Презентации социальных про-
ектов региональных отделений 
СЖР в поддержку семьи, роди-
тельства и детства были уделены 
максимальное время и внимание 
участников. 

Руководители региональных от-
делений Амурской, Брянской, Во-
логодской, Челябинской областей, 
Республики Алтай, Алтайского и 
Забайкальского краев, Ямало-Не-
нецкого автономного округа вы-
ступили в роли наставников, пред-
ставив региональные социально 
значимые проекты, реализуемые 
как на добровольных началах, так 
и в рамках Фонда президентских 
грантов и региональной гранто-
вой поддержки. 

Интересными, практически 
полезными социально значимы-
ми инициативами и проектами 
поделились представители 
различного уровня женсоветов, 
прибывшие из Белгородской, 
Владимирской, Воронежской. 
Иркутской, Кировской, Курган-
ской, Курской, Липецкой, Ниже-
городской, Омской, Оренбург-

ской, Пензенской, Ростовской, 
Рязанской, Самарской, Саратов-
ской, Смоленской, Тамбовской 
областей, Москвы,  Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Республики Тыва, Удмуртской 
Республики, Чувашской Респу-
блики, Краснодарского и Став-
ропольского краев, Ненецкого и 

Ханты-Мансийского автономных 
округов.

От Кабардино-Балкарско-
го отделения Союза женщин 
выступила Зарина КАНУКОВА, 
главный редактор газеты «Го-
рянка», рассказав о социально 
значимых проектах, прово-
димых Союзом женщин КБР, 
и подробно остановилась на  
инициативе проведения в рай-
онах республики проекта по 
продвижению чтения и эколо-
гического воспитания взрослых 
и детей.  

Обучение компетенциям, 
которые позволят повысить 
эффективность деятельности 
региональных советов женщин, 
было важным пунктом в про-
грамме семинара. 

Надия ЧЕРКАСОВА - пред-
седатель комитета по развитию 
женского предпринимательства 
«Опоры России», член правления 
банка «ФК «Открытие» говорила 
о проектах по поддержке жен-
ского бизнеса на региональном 
уровне. 

Владимир ТАТАРИНОВ - со-
ветник генерального директора 
Фонда президентских грантов 
рассказал о методике оформле-
ния и написания заявок на грант 
и ведении отчетности. 

Слушатели отметили, что полу-
чили новые знания, которые по-
зволят повысить эффективность 
деятельности региональных 
советов женщин, и приобрели 
навыки написания заявок для 
получения грантовой поддерж-
ки.

Наш корр. 



 I ДЕНЬДЕНЬСКОЙ

Авторы проекта - режиссер Мари-
на ГУМОВА, поэт Зарина КАНУКОВА и 
художник-модельер Мадина САРАЛЬП в 
программу вечера, посвященного теме 
осени, пригласили актеров, постоянных 
участников чтений, Олега ГУСЕЙНОВА и 
Фатиму ЧЕХМАХОВУ, а также актрису Ады-
гейского драматического театра Маржана 
НЕХАЙ, которая читала стихи на адыгей-
ском литературном языке. Стихи читали и 
дети - сестры ГУМОВЫ из Псыгансу Алина, 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМУ ПРОЕКТУ ВЕЧЕРА АДЫГСКОЙ ПОЭЗИИ  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМУ ПРОЕКТУ ВЕЧЕРА АДЫГСКОЙ ПОЭЗИИ  

18 НОЯБРЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ ЖАН 
В АРТЦЕНТРЕ MADINA SARAL’P ОТМЕТИЛ 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЧТЕНИЙ 
ВЕЧЕРА АДЫГСКОЙ ПОЭЗИИ. ВРЕМЕНА ГОДА 

ГЪЭМ И ТЕПЛЪЭГЪУЭХЭР  САМОГО 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПО ИНИЦИАТИВЕ И ИЗ ЛИЧНЫХ 

РЕСУРСОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ.

в дар книги друг организаторов меро-
приятия Мажид УТИЖ. Свое приветствие 
передал постоянный участник вечеров - 
композитор Джабраил ХАУПА. 

Задача бессрочного проекта - попу-
ляризация чтения на родном языке на-
глядно решается. Взять хотя бы десятки 
последователей, повторяющих один 
в один тематические чтения. Авторы 
проекта готовы только приветствовать 
такие инициативы, тем более что на 
одном из этапов они передавали орга-
низацию и проведение своих вечеров 
в руки молодых - созданному на базе 
общественной организации «Жан» одно-
именному литературному клубу (его 

возглавили Зарема КУГОТОВА и Залина 
ШОМАХОВА).

За десять лет, по приблизительным 
подсчетам, в проект в качестве активных 
участников было вовлечено более 15 ты-
сяч человек. По телевизионным каналам 
Кабардино-Балкарии продемонстрирова-
но почти сто передач, столько же радио-
передач вышло в эфир. Кроме времен 
года, чтения посвящаются выходам новых 
книг и юбилеям поэтов. Богатство родно-
го языка, его виртуозность и изящество 
демонстрирует именно поэзия. Поэтому 
нельзя забывать имена поэтов, строки 
которых заслуживают бессмертия, а для 
этого необходимо уделять им постоянное 

внимание. В этом плане чтение вслух - 
самый действенный способ предостав-
ления стихам гармоничного вплетения 
в настоящее время, а носителям языка 
- сиюминутной возможности познавать 
и вдохновляться. На вечере прозвучали 
стихи Нальбия КУЕКА, Заура НАЛОЕВА, 
Бориса УТИЖЕВА, Хаишат КУНИЖЕВОЙ, 
Латмира ПШУКОВА, Заремы КУГОТОВОЙ. 
Зарина Канукова читала свои стихи. 

Организаторы поблагодарили руко-

водителей салона-магазина «Адыгэ унэ» 
и арт-отеля «Гранд-Кавказ» за помощь в 
проведении юбилейного мероприятия. 

Дина ЖАН.
Фото Марины Битоковой 

и Элины Караевой 

Камилла и Илона, школьник из Малки 
Астемир НАЧОЕВ, нальчанин Тамерлан 
МАРГУШЕВ. Музыкант Сюзанна ТХАЛИД-
ЖОКОВА, ученица Мадины КОЖЕВОЙ, 
исполнила на гармони адыгские мелодии. 
Приветствовал гостей и преподнес им 

Н О В О С Т И  М Ф ЦН О В О С Т И  М Ф ЦМИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ВОЗРАСТЕТ ПОЧТИ ВДВОЕ

ТЕПЕРЬ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ МОЖНО ОПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

Правительство РФ приняло решение увеличить с 850 до 1,5 тыс. руб. ми-
нимальный размер пособия для безработных граждан, а его максимальный 
размер – с 4,9 тыс. до 8 тыс. руб. (постановление Правительства РФ от 15 
ноября 2018 г. № 1375 «О размерах минимальной и максимальной величины 
пособия по безработице на 2019 год»). 

При этом для безработных лиц предпенсионного возраста минимальный размер 
этого пособия будет таким же, как и для остальных безработных граждан, а макси-
мальный – 11 280 руб., равный величине прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения во II квартале текущего года. Документ вступит в силу 1 января 
2019 года.

ФНС России в пилотном режиме запустила про-
ект, позволяющий физлицам оплачивать имуще-
ственные налоги через интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика» с помощью банков-
ской карты. Новый функционал даст возможность 
быстро и без комиссии совершать платежи, а его 
внедрение позволит ФНС России быстро получать 
статусы прохождения платежа.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физиче-
ских лиц» теперь можно выбрать способ оплаты – «бан-

ковской картой», далее дать согласие на обработку пер-
сональных данных, ввести реквизиты карты и оплатить. 
Раньше при оплате налогов с помощью этого сервиса 
нужно было перейти на сайт кредитной организации, 
заключившей соглашение с ФНС России, ввести логин и 
пароль от онлайн-банка. Если же кредитная организация 
такого соглашения с Налоговой службой не имела, нуж-
но было распечатать платежное поручение и оплатить.

Гражданам необходимо уплатить имущественные 
налоги не позднее 3 декабря 2018 года. Пользовате-

лям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» налоговое уведомление направля-
ется только в электронном виде. Налогоплательщи-
кам, не имеющим «Личного кабинета», уведомления 
были направлены заказными письмами по почте. 
Если пользователю сервиса необходимо получить 
уведомление в бумажном виде, он должен направить 
в Налоговую службу соответствующий запрос. Тогда 
уведомление будет направлено ему как по почте, так 
и через «Личный кабинет».

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ, УХАЖИВАЮЩИМ ЗА ИНВАЛИДАМИ 
И ЛИЦАМИ СТАРШЕ 80 ЛЕТ, УПРОСТИЛСЯ

Правительство РФ скорректиро-
вало Правила осуществления ком-
пенсационных выплат по уходу за 
инвалидом I группы (за исключе-
нием инвалидов с детства), а также 
за престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного учреж-
дения в постоянном постороннем 

уходе либо достигшим возраста 80 
лет.  Также внесены изменения и в 
Правила осуществления ежемесяч-
ных выплат за уход за детьми-ин-
валидами в возрасте до 18 лет или 
инвалидами с детства I группы.

В частности, с 9 ноября неработаю-
щим трудоспособным лицам, осу-

ществляющим уход за указанными ка-
тегориями граждан, для назначения 
компенсации можно не представлять 
документы о прекращении работы, 
если ПФР уже располагает такими 
сведениями (постановление Пра-
вительства РФ от 30 октября 2018г. 
№ 1287). В настоящий момент факт 

прекращения трудовой деятельности 
подтверждается предоставлением 
трудовой книжки лица, осуществля-
ющего уход (подп. «з» п. 6 Правил 
выплаты компенсаций по уходу за 
инвалидами I группы и пожилыми 
людьми; подп. «е» п. 5 Правил выплат 
за уход за инвалидами с детства).

Подготовила Фатима ДЕРОВА

Ф. Чехмахова и О. ГусейновФ. Чехмахова и О. Гусейнов

М. НехайМ. Нехай
А. НачоевА. Начоев

М. УтижМ. Утиж

   ДЕСЯТЬ ЛЕТ   ДЕСЯТЬ ЛЕТ 



 В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ” I 
С Е М Е Й Н Ы Й  П О Р Т Р Е ТС Е М Е Й Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

АРТУР АЗРЕТАЛИЕВИЧ И АЛЬФИЯ ХАСЯНОВНА  
ТЕМБОТОВЫ ВМЕСТЕ УЖЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОНИ ПЕРЕЖИЛИ МНОГО РАДОСТ
НЫХ И ДРАМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. ИХ ЖИЗНЬ 
НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ ЛЕГКОЙ, НО В ЛЮБОЙ СИТУА
ЦИИ СПАСАЛИ ГОТОВНОСТЬ ПРИЙТИ НА ПО
МОЩЬ ДРУГ ДРУГУ, ТЕРПЕНИЕ И ВЕРА В ТО, 
ЧТО ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.

ВМЕСТО ЗАГСА  
В СЕЛЬСОВЕТ

- Познакомились мы в 1985 году в 
Астрахани в гостях у моей подруги, - 
вспоминает Альфия. - Он тогда учился в 
школе милиции, а я работала в городском 
универмаге освобожденным секретарем 
комсомольской организации после окон-
чания саратовского филиала московского 
торгового института.

На следующий год мы решили подать 
заявление в загс. Было лето. Он уезжал на 
Игры доброй воли в Москву, я в колхоз на 
арбузы, одну из основных астраханских 
сельхозкультур, руководить бригадой. 
Тогда регистрации надо было ждать два 
месяца, но моя знакомая пообещала 
устроить все быстрее через свою тетю, 
которая работала в загсе. Мы оставили 
ей документы и со спокойной душой 
разъехались, рассчитывая, что к нашему 
возвращению все будет решено. Мои 
родители начали интенсивно готовиться к 
свадьбе, уже поставили шатер, пригласи-
ли гостей. По нашим расчетам, до свадьбы 
оставалась неделя, мы возвращаемся, 
я бегу примерять платье и узнаю, что 
знакомая свое обещание не выполнила, 
документы наши в загсе у нее вообще не 
приняли.

Я, хорошо зная своих родителей, по-
нимала, что без регистрации они свадьбу 
не будут проводить, тем более за кавказ-
ца меня не отдадут. И тогда другая моя 
знакомая, работавшая в райкоме партии, 
предложила расписать нас в сельсовете. 
Когда мы поехали на регистрацию, никто 
не мог понять, куда мы вообще направля-
емся. Другие машины сигналят, водители 
думают, что мы заблудились. Наш брак 
зарегистрировали в селе Евпраксино, и 
только потом кортеж поехал по всем тра-
диционным для молодоженов местам.

С его родными я познакомилась в день 
свадьбы: дедушка-фронтовик в медалях, 
бабушка, родители, многочисленные бра-
тья, сестры и другие родственники. Они 
тоже видели меня только на фотографии, 
которую Артур, тайно взяв у меня, возил 
показывать старшим. У меня тогда были 
длинные косы, и дедушка сказал: «За одни 
только косы мы ее возьмем!» Косы я от-
резала только после рождения дочери.

ДРУГОЙ МИР
- Почти до самых родов я оставалась 

дома в Астрахани, но родила дочь Амину 
в Кабардино-Балкарии. У Артура при 
распределении был выбор – Калмыкия 
или Кабардино-Балкария. Почему именно 
Калмыкия? В свое время его родители 
жили в Залукодесе, а потом отца напра-
вили в Калмыкию в поселок Зултурган 
главным зоотехником. С пятью детьми 
они поехали в степь поднимать совхоз, и 
там в семье появились еще двое малы-
шей. Вернулись на родину в 1985 году. В 
Нальчике им дали комнату в общежитии 
на Искоже. Мы тоже туда вселились. 
На 18 квадратных метрах нас вместе с 
новорожденной дочкой проживало 11 
человек. Я не ожидала, конечно, что по-
паду в такие сложные условия, словно в 
другом мире оказалась. У нас в Астрахани 
были свой дом, сад, огород, достаток. А в 
новой семье доходы были небольшими. 

ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ПОНЯЛА, ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ПОНЯЛА, 
ЧТО МЫ ЖИВЕМ В РАЮЧТО МЫ ЖИВЕМ В РАЮ

Я проклинала себя за то, что посо-
ветовала сыну идти по стопам отца, но 
в те непростые годы работа в органах 
давала какую-то стабильность. Первый 
раз я видела, как муж плачет, говоря: «В 
стольких передрягам сам побывал, и ни 
одного ранения, почему он?» Слава богу, 
он выкарабкался, молодой спортивный 
организм справился. Я тогда сказала: «Все, 
в органах больше не будешь работать!» 
Но он остался. 

ТЕРПЕНИЕ 
И УВАЖЕНИЕ

- Когда муж работал в органах и про-
должал учиться, выходных у него практи-
чески не было, и мне с тремя детьми, ко-
нечно, приходилось нелегко. Но спасали 
терпение и уважение к его нелегкой рабо-
те. Молодые сейчас взрываются от любой 
мелочи, мы же воспитаны по-другому. 
Прежде всего надо уметь представить 
себя на месте другого человека. 

В нашей семейной жизни не было скан-
далов и каких-то критических ситуаций. 
Он мне всегда помогал и сейчас помогает 
в домашних делах. Может, потому, что он 
был старшим ребенком в семье и помогал 
матери – в воспитании младших и по хо-
зяйству. Сказывается и военная закалка, 
приучающая к любой работе. Сыновья 
берут с него пример. Дочь Амина, еще 
будучи школьницей, когда я заболела, 
готовила борщ и котлеты. У нее была спе-
циальная книжечка, куда она записывала 
кулинарные рецепты. Меня спрашивала, 
знакомых и все записывала. 

Сейчас муж работает начальником 
службы безопасности Объединения 

Альфия  с  сыновьями  и  дочерьюАльфия  с  сыновьями  и  дочерью

парка культуры и отдыха, я помогаю до-
чери с внуками, их пока двое, скоро ждем 
пополнения у сына. Муж предпочитает от-
дыхать в республике, его с трудом можно 
вытащить еще куда-то, одно из любимых 
его занятий – рыбалка. Говорит: «Я как 
будто приклеился к Кабардино-Балкарии, 
здесь столько красивых мест».

Моя девичья фамилия - КУРМАШЕВА. 
Детей в семье было двое – я и сестра. На 
нашей улице в Астрахани жили только 
две татарские семьи, остальные русские. 
Свободно говорили на двух языках. Кли-
мат в Кабардино-Балкарии нельзя даже 
сравнивать с астраханским. Но понимать, 
что мы живем в настоящем раю, стала 
только с возрастом. 

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива

В ФОНДЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ НЕТ САХАРНОМУ ДИАБЕТУ!, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ. ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ СОВЕТ ЖЕНЩИН 

г.о. НАЛЬЧИК И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ.

Нет сахарному диабету!Нет сахарному диабету! А К Ц И ЯА К Ц И Я

Жители Нальчика и близлежащих сел прослушали 
лекцию  специалистов диагностического центра о том, 
как уберечься от диабета, а волонтеры медицинского 
факультета КБГУ помогли им сдать кровь и узнать 
уровень сахара в крови. Заместитель декана медицин-
ского факультета КБГУ Зарета КАМБАЧОКОВА сказала 
о важности профилактической работы. Студенты про-

демонстрировали видеофильм о диабете на проекто-
ре. Председатель Нальчикского Совета женщин Лидия 
ДИГЕШЕВА поблагодарила всех участников акции. В 
завершение мероприятия все получили памятки  о 
диабете и витамины. 

Елена АППАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

В общем, было трудно, - продолжает свой 
рассказ Альфия. - Когда дочке испол-
нилось три месяца, нам дали в том же 
общежитии двухкомнатную квартиру со 
всеми удобствами. Это был чуть ли не 
рай, а потом мы много съемных квартир 
сменили. Одну из хозяек помню до сих 
пор. Муж уже работал участковым, и как-
то женщина с Баксанского шоссе пригла-
сила нас пожить у нее бесплатно. Ей будет 
спокойнее, если в квартире поселится 
милиционер. Она была чудесной женщи-
ной, когда мы расставались, обе плакали. 
Наконец нам дали служебную квартиру 
рядом с опорным пунктом милиции. Там 
родились наши сыновья – Рустам и Заур. 
А собственную квартиру нам дали только 
в конце 90-х. Дети уже взрослые: Амина 
работает в финотделе администрации 
Нальчика, старший сын пошел по сто-
пам отца, младший сначала работал на 
Сахалине, сейчас в Москве в компании 
«Роснефть».

2005й 
- В этом году наш сын поступил в Астра-

ханскую школу милиции, а муж в звании 
подполковника работал в третьем отделе 
милиции Нальчика заместителем началь-
ника по охране общественного порядка. 
Когда 13 октября 2005 года на отдел 
совершили нападение боевики, он и еще 
двое сотрудников приданных сил дер-
жали оборону между первым и вторым 
этажами. У них было всего три автомата и 
пистолет, а на верхних этажах - около 20 
сотрудников, среди которых большинство 
- женщины. Я в этот день была в магазине 
«Лимон» на пр. Шогенцукова, где работа-
ла товароведом. Мы долго не понимали, 
что происходит, только видели, как мимо 
проносятся БТРы. Тем не менее наш ма-
газин продолжал работать. Когда узнала, 

что третий отдел захватили, он 
на звонки не отвечал. Потом в 
магазин прибежали из школы 
дети с друзьями. Одноклассник 
сына плакал, так как мама его 
работала в ФСБ, он уже знал, что 
на это здание тоже совершено 
нападение. Я как могла его успо-
каивала. Свекровь же, которая 
жила по-прежнему на Искоже, 
как только узнала о нападении 
на отдел, побежала туда в бук-
вальном смысле слова босиком, 
плакала, пытаясь хоть чем-то 
помочь сыну. Ее, конечно, за 
оцепление не пустили, а чтобы 
успокоить, сказали, что всех уже 
эвакуировали. На самом же деле 
бой продолжался.

Телефон разрывался от звон-
ков, но отвечать Артур не имел 
никакой возможности. Пополз к 
сейфу, где были дымовые шашки, 
и стал забрасывать ими нападав-
ших. Наверное, если бы те знали, 
что обороняются всего трое 

милиционеров, легко бы взяли отдел. А 
пока они кричали: «Аллах акбар!», а он им: 
«Сдавайтесь!» Артур говорил, что за этот 
период вся его жизнь, начиная с детства, 
прошла перед глазами. Он уже представ-
лял, как мы будем жить без него, особо не 
надеясь отбиться. Потом пришла подмога. 
Вообще он много об 
этом не рассказывал, 
в основном я узнавала 
подробности от других 
людей. Сейчас он в 
отставке по выслуге 
лет, но говорит: если 
позовут, готов опять 
работать в правоохра-
нительных органах.

В 2010 году нам суж-
дено было пережить и 
ранение сына. На про-
спекте Шогенцукова 
недалеко от мечети он 
работал участковым. 
Вечером, когда Рустам с другими сотруд-
никами подошел к стоявшей неподалеку 
машине, раздался взрыв. Закладка была 
в мусорном баке. Другие пострадали 
не сильно, а у него было осколочное 
ранение легкого, с которым он в шоковом 
состоянии пробежал с оружием метров 
сто и только потом упал на шоссе. Когда 
мальчики из нашего двора прибежали ко 
мне со словами: «Вашего сына убили!», я, 
почти ничего не соображая, выскочила на 
улицу. Муж был уже там, место происше-
ствия огорожено, других раненых увезли, 
а он продолжал лежать на асфальте. Над 
ним врачи с капельницей. Спрашиваю, 
почему его не везут в больницу. Они даже 
не надеялись, что довезут. Ночью его про-
оперировали в РКБ, потому что эвакуиро-
вать в Москву тоже было нельзя. 



 IРАКУРС

МЕЧТАЮ ПОБЫВАТЬ ВО ВСЕХ СТОЛИЦАХ МЕЧТАЮ ПОБЫВАТЬ ВО ВСЕХ СТОЛИЦАХ 
НАШЕГО НЕОБЪЯТНОГО МИРАНАШЕГО НЕОБЪЯТНОГО МИРА

В БАКСАНЕ ШАХМАТЫ СТАНУТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТОМ

БУД Е М  З Н А К О М ЫБУД Е М  З Н А К О М Ы

НАШ СОБЕСЕДНИК ЖАННА МАШИТЛОВА  
МЕТРДОТЕЛЬ КРУИЗНОЙ КОМПАНИИ VIKING 

CRUISES. У КОМПАНИИ 72 КОРАБЛЯ, КУРСИРУЮЩИХ 
ПО ВСЕМУ МИРУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЯТЬ В РОССИИ. 

КОМПАНИЮ ОСНОВАЛ НОРВЕЖЕЦ ТОРСТЕН 
ХАГЕН В 1997 ГОДУ, ГОЛОВНОЙ ОФИС НАХОДИТСЯ 

В ШВЕЙЦАРИИ. 

О Б РА З О В А Н И ЕО Б РА З О В А Н И Е

ПЕРВАЯ И ЛУЧШАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА

- В Viking Cruises я работаю с 2015 года. Туда меня при-
вел английский язык, который полюбила с пятого класса, 
- рассказывает Жанна. - Детство мое прошло в селе Арик 
Терского района. Оно было беззаботным и настоящим. Я 
еще застала время, свободное от девайсов и гаджетов. Мы 
купались в речке, играли в снежки, ездили в горы.

В пятом классе, когда начали изучать иностранные языки, 
моя первая учительница английского Индира Михайлов-
на ТЕУНОВА заметно выделялась среди всех – высокая, 
стройная, хорошо знающая свой предмет. Мама часто рас-
сказывает, что я с ее урока пришла с горящими глазами и 
сказала, что хочу быть похожей на нее. Наверное, это и был 
тот самый первый толчок, который привел меня к нынеш-
ней профессии. Потом было много преподавателей, но она 
и сейчас остается моей лучшей учительницей. По-прежнему 
молодая и красивая женщина, с которой мы до сих пор под-
держиваем очень теплые отношения. Думаю, она гордится 
мной.

Важную роль в моей карьере также сыграла бабушка. 
Именно она поддержала меня в стремлении изучать языки. 
Родители не хотели отпускать меня далеко, особенно 
папа, который не считал филологию серьезным занятием, 
хотел, чтобы я стала врачом. А бабушка убеждала: если она 
решила, не надо отговаривать. Для нее я – единственная и 
неповторимая внучка, я к ней тоже отношусь с особой те-
плотой. Сейчас, глядя на наших гостей, в основном пожилых 
людей, понимаю, что они тоже чьи-то дедушки и бабушки, и 
если могу что-то сделать для них сверх своих обязанностей, 
обязательно делаю.

ОНИ НЕ ОТПУСКАЮТ МЕНЯ
- После окончания девяти классов я поступила в педаго-

гический колледж, затем в Пятигорский государственный 
лингвистический университет. Еще во время учебы через 
центр трудоустройства меня отправили в Санкт-Петербург 
на летнюю языковую практику. Так я попала на корабль 
компании Viking Cruises. В эту компанию я пришла в 2015 
году. Начинала работать в 2013 году в другой российской 
компании на корабле «Лев Толстой», тогда со мной были 
две девочки из нашего университета Назира ПШУКОВА и 
Милана МУРАТОВА. Сейчас они мои близкие подруги. Мож-
но сказать, что корабли подарили мне их. А на том, чтобы я 
все-таки решилась и поехала, настояла моя другая близкая 
подруга - Мила НАГОЕВА. Она в меня очень верила и сейчас 
поддерживает во всем, настраивает на позитив. Вообще 
мне с друзьями очень повезло. Как и с работой. 

На корабле все гости были иностранцами – в основном 
американцы и англичане. Путешествовали они между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом. Это Волга, Ладога, Онега, Свирь, 
Белое озеро, Нева, Москва-канал. Я думала, что хорошо 
знаю язык, но когда приехали первые гости, адаптироваться 
было сложно. К тому же на корабле укачивало. Меня до сих 
пор укачивает, особенно осенью, когда холодает и качка 
усиливается. Но все равно я влюбилась в эти корабли так, 
что они не отпускают меня по сей день. 

и я непосредственно отвечаю за сервис в ресторане и двух 
барах на своем корабле. В моем департаменте 21 человек, 
за которых отвечаю я, в том числе за их безопасность. По-
ловина из этих ребят - филиппинцы, которые прилетают 
сюда через полмира, чтобы поработать в России. Они в 
шутку называют меня мамой. Я составляю их ежедневный 
график, и когда требуется, провожу для них тренинги, чтобы 
немного взбодрить и создать командный дух. Моя основная 
задача на корабле заключается в том, чтобы сервис был 
на уровне и все наши гости были довольны и счастливы. 
Особое внимание уделяется гостям с аллергиями и диетами, 
тем не менее стараюсь распределить свое время и внима-
ние равномерно между всеми гостями.

У компании есть определенные международные стан-
дарты обслуживания, которые должны соблюдаться везде, 
независимо от страны пребывания. Обязателен строгий 
дресс-код. Ношу униформу: темно-синий костюм, рубашку, 
красный галстук, черную обувь на каблуке максимум пять 
сантиметров, обязательны черные колготки плотностью 
40 ден (не больше и не меньше), украшения не привет-
ствуются, волосы не должны касаться плеч,  а собраны во 
французский пучок, маникюр разрешается тоже только 
французский. Я к этому стилю так привыкла, что даже когда 
не работаю, предпочитаю его. Ношу униформу и бейджик со 
своим именем с гордостью.

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
- В любом случае я девушка с характером. Если чего-то 

хочу, обязательно достигаю. Но быстро добилась карьер-
ного роста не потому, что такая целеустремленная, просто 
на моем пути оказались люди, которые помогали, верили в 
меня даже тогда, когда сама не верила. Прошлой весной нас 
отправляли в Кельн на очередные тренинги, там я встрети-
ла моего первого отельного менеджера - немца по имени 
Штефан. Его рассказы о компании и принципах, которых надо 
придерживаться, на меня сильно повлияли. Он меня не сразу 
вспомнил, но искренне порадовался за мои успехи. С благо-
дарностью вспоминаю еще одного немца - Даниеля БАЙЕРА, 
который посоветовал не бояться новых ступеней развития, 
заверив, что у меня все обязательно получится.

Конечно, скучаю по дому. Семь месяцев мы работаем без 
выходных и отпуска. Обычно бываю на родине зимой, когда 
заканчивается туристический сезон. Возможно, в январе 
поеду с компанией открывать новый корабль в Египте. Мне 
хорошо и дома, и на работе, поэтому считаю себя счастли-
вым человеком. Для наших гостей отдых длится 12 дней, 
и когда они уезжают, порой бывает грустно расставаться. 
Хорошо, что сейчас есть социальные сети, позволяющие 
со многими из них поддерживать связь. Каждый заезд - это 
новые двести человек, и все они особенные. 

Я работала и на других маршрутах, например, между 
Амстердамом и Базелем. Из всех стран, где побывала, боль-
ше всего впечатлила Швейцария, в особенности Цюрих. 
Мечтаю побывать во всех столицах нашего необъятного 
мира. Мне нравится то, чем занимаюсь. Но верю, что это не 
предел и возможности для роста есть.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

ВВЕСТИ ШАХМАТЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ БЫЛО 
ПРЕДЛОЖЕНО МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ РФ  ОЛЬГОЙ 
ВАСИЛЬЕВОЙ. СЕЙЧАС ЕСТЬ УЧЕБНИКИ И СОЗДАНЫ РАБОЧИЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. ПРЕЗИДЕНТ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО 
ЗАНЯТИЯ УКРЕПЛЯЮТ ДИСЦИПЛИНУ, ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ 
НА УСПЕВАЕМОСТЬ И ПО ДРУГИМ ПРЕДМЕТАМ.

Учитывая актуальность этой темы, по распоряжению главы мест-
ной администрации г.о. Баксан Хачима МАМХЕГОВА во всех образо-
вательных учреждениях начали разрабатывать учебные программы, 
закупается инвентарь, создаются специализированные классы. 

Надо отметить, что эта инициатива местной администрации нашла 
положительный отклик среди учителей и учащихся городского окру-
га. На данный момент работают шахматные классы, дети увлеченно 
учат правила игры, а кто уже умеет играть, с удовольствием начали 
посещать уроки, познавая новые азы в игре. Эта практика будет 
продолжена. В ближайших планах – организация соревнований по 
шахматам среди разных возрастных категорий. 

Амина БАЛКИЗОВА

ПОМОГАЕТ ПРИВИТОЕ 
С ДЕТСТВА ГОСТЕПРИИМСТВО

- Все наши гости позитивные, постоянно улыбаются, раду-
ются жизни. Хотя в основном это пожилые люди. Они приез-
жают парами, чтобы, например, отметить юбилей совместной 
жизни. Глядя на них, веришь, что есть на свете любовь, кото-
рая длится пятьдесят и более лет. Бабушки, которым далеко 
за 90, совсем не чувствуют себя таковыми. Конечно, среди 
них ощущаешь себя всегда молодой, и это тоже нравится.

Бывает, что соседи или друзья отговаривают их от по-
ездки в Россию, считая это рискованным. Но, побывав у нас, 
они практически все уезжают с положительными эмоциями, 
кардинально изменив свое мнение о нашей стране. Среди 
них немало людей, которые возвращаются на следующий 
год на этот же маршрут, настолько им все понравилось. 
Можно ли сказать, что наша работа – своего рода пропа-
ганда образа России как благополучной и гостеприимной 
страны? Думаю, в том числе.

Мне очень нравится заботиться о гостях. Возможно, при-
витое с детства гостеприимство и привело меня туда. На 
корабле провожу больше времени, чем на родине. Это мой 
второй дом, моя вторая семья. Штат корабля составляет 96 
человек и подразделяется на департаменты. Офицерский 
состав, проводники или хаузкиппинг, ресепшн, кухня и 
ресторан. У каждого департамента есть свои руководители, 
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ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ РОДИТЕЛЯМПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ РОДИТЕЛЯМ

ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО НЕПРОФИЛЬНЫМ АКТИВАМ РОССЕЛЬХОЗБАНКА, ЭКО
НОМИСТ ПО БАЗОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, СТУДЕНТКА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
В МАГИСТРАТУРЕ ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗКУЛЬТУРНО
СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КБГУ ЗАРА КОЧЕСОКОВА  АВТОР ПРОЕКТА Я 
ПОМОГУ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. ПРОЕКТ ВОШЕЛ В СОТНЮ 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК ВСЕРОССИЙСКОЙ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДОБРО

ВОЛЕЦ2018. ТАКЖЕ ЗАРА КОЧЕСОКО
ВА В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА МОЛО
ДЕЖНОМ ФОРУМЕ МАШУК2018 И 
РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА 
ДОБРОВОЛЕЦ2018.

- Зара, как родилась идея проекта? 
Вы заочно учитесь, работаете в Рос-
сельхозбанке, у вас семья, двое детей, и 
вдруг проект.

- На первый взгляд это может показать-
ся странным. Но я к этому шла и создала 
проект по велению души. Расскажу по 
порядку. Когда моя дочь Лия 
ходила в детский сад, в рамках 
инклюзии в их группу привели 
ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья.

- Перебью вас: в инклюзии 
много спорных моментов, 
однако бесспорно одно: если 
малыш с проблемами здоро-
вья изначально растет среди 
здоровых ровесников, а не в 
специнтернате или заклю-
ченный в стенах дома, он к 
этому привыкает, ему будет 
проще социализироваться и 
во взрослой жизни.

- Это безусловно. Но мое 
внимание привлек не столь-
ко сам ребенок, сколько его 
мама: у нее были такие груст-
ные глаза. Это был «первый 
звонок», я подумала: было бы 
здорово их поддержать. А потом, когда 
Лия пошла в школу, объявили конкурс 
проектов «Если бы я был Президентом». 
Мы с дочерью написали проект о помощи 
родителям детей-инвалидов и выиграли, 
нас пригласили в Санкт-Петербург, и там 
восьмилетняя Лия рассказала о нашем 
видении проблемы. Это был «второй 
звонок». По образованию я экономист, но 
в последние годы увлеклась психологи-
ей и поступила в магистратуру по этому 
направлению. В курсе по инклюзивному 
образованию Жанна БАШИЕВА говорила 
о трудностях, с которыми сталкиваются 
дети с проблемами здоровья и их роди-
тели. Это и открытое пренебрежение, и 
скрытое презрение, а между тем они нуж-
даются в поддержке. Это был уже «третий 
звонок». Тогда я работала в Ростелекоме, 
там объявили конкурс социальных про-
ектов. И я подробно описала свой проект 

помощи родителям детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Уйти от 
отрицания проблемы, осознать и принять 
случившееся, не бояться, быть стойкими 
и грамотными в развитии особенного 
малыша – этому надо учить.

- Надо учить! У большинства мам 
нет педагогического образования, 
кто-то врач или экономист, юрист, 
специалист в сельском хозяйстве. 
Знать все, что может подстеречь на 
пути, важно. На днях читала в соци-
альных сетях о трагедии в Тольятти: 
тридцатилетняя женщина выброси-
лась из окна девятого этажа с тринад-
цатилетним сыном-инвалидом. А если 
бы общество помогало ей, поддержи-
вало, трагедии бы не случилось.

- Своевременная помощь чрезвычайно 
важна. Когда я выиграла в Ростелекоме 
и получила грант сто тысяч рублей на 

его реализацию, заключила договор с 
психологом и педагогом. У нас был летний 

интенсив с пятьюдесятью двумя семьями. 
Ресурсный центр предоставил нам поме-
щение, а волонтеры проводили развива-
ющие занятия с детьми в детской комнате 
параллельно с занятиями для родителей. 
Республиканское движение инклюзивного 
волонтерства, запущенное в КБГУ, – отлич-
ное подспорье в проведении проектов.

- Как возникла идея с детской комна-
той?

- Некоторые родители не явились на за-
нятия. Я обзвонила их и выяснила, что им 
элементарно не с кем оставить ребенка. 
Тут же вызвались помочь студенты-волон-
теры, и мы организовали детскую ком-
нату. Во время проведения проекта мне 
оказывали поддержку директор Инсти-
тута педагогики, психологии и физкуль-
турно-спортивного образования Ольга 
МИХАЙЛЕНКО и заместитель директора 
Лейля БАЙСИЕВА.

 Летний интенсив был очень насыщен-
ным: в течение четырех недель каждый буд-
ний день родители приходили на занятия. 
Кандидат психологических наук Будимир 
НАГОЕВ проводил тренинги и мастер-клас-
сы по психологии, а кандидат педагогиче-
ских наук Жанна БАШИЕВА по педагогике. В 
это же время для детей проходило бесплат-
ное шоу мыльных пузырей, также организо-
вывались походы в Русский драматический 
театр. Родители были в восторге. «Глоток 
свежего воздуха. Спасибо!», «Надо продол-

жить!» - это из отзывов.
- Ваш проект вошел во всерос-

сийскую программу акселерации 
«Сто лучших практик России». 
Эта победа дала какие-нибудь 
бонусы? 

- Я прошла трехмесячные курсы 
обучения «Основы управления 
социальными проектами». Сейчас 
более глубоко понимаю пробле-
му. Акции, проекты – это хорошо, 
однако надо, чтобы работа носила 
системный характер, а это возмож-
но только с помощью государства. 
В КБГУ реализуются социальные 

проекты «Мир без барьеров», получив-
ший грантовую поддержку в полтора 
миллиона рублей, и «Мы вместе», поддер-
жанный грантом в триста тысяч рублей. 
Мы написали предложения, как внедрить 
наши проекты в государственные про-
граммы.

- Вы довольны проделанной рабо-
той?

- Более чем! Родители сплотились, 
организовали группу в Whatsapp по 
номеру 8-928-705-01-56, советуются 
друг с другом, общаются. Эмоциональное 
истощение, выгорание – частое явление у 
родителей, так как многие буквально всю 
жизнь проводят рядом с ребенком. По-
мощь нужна не только больному ребенку, 
но и родителям. Возможно, тогда и папы 
реже будут уходить из семьи. Надо охва-
тить еще больше семей проектом. Буду 
думать о продолжении этой работы.

- Спасибо вам и удачи!
Елена АППАЕВА 

СЕДЬМОЙ ФОЛЬКЛОРНОЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПРАЗДНИК АЙРАНА НА МЕДОВЫХ ВОДОПАДАХ В КАРАЧАЕ
ВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОШЕЛ НА ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ, ЭТОТ ЕЖЕГОДНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК 
СТАЛ МЕСТОМ ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ КОЛОРИТ. НА ЕГО ОТКРЫТИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ ГЛАВА 
КЧР РАШИД ТЕМРЕЗОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РОСТУРИЗМА 
НИКОЛАЙ КОРОЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
ПАРЛАМЕНТА КЧР АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, МИНИСТР ТУРИЗ
МА, КУРОРТОВ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АНЗОР ЭРКЕНОВ,    
ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. 

ПРАЗДНИК АЙРАНА НА МЕДОВЫХ ВОДОПАДАХПРАЗДНИК АЙРАНА НА МЕДОВЫХ ВОДОПАДАХ

День начался с доброго дела: 
открытия асфальтированной 
дороги на Медовые водопады. Ее 
длина – семь с половиной кило-
метра, ширина – десять метров. 
Также укреплены окрестности 
водопадов, устранена опасность 
падения камней и оползней. 
Благоустройство территории 
туристического комплекса приве-
дет к резкому увеличению потока 
туристов. После торжественного 
открытия дороги официальные 
лица  последовали в этнографи-
ческий музей, где ансамбль «Жул-
дуз» встретил гостей танцами. 
Затем делегация познакомилась 

с выставкой изделий мастеров 
народно-прикладного искусства. 
К счастью, ряды мастеров попол-
няются. Также большой интерес 
вызвали национальные блюда. 
Делегацию Черекского района 
Кабардино-Балкарии возглавлял 
заместитель главы Харун БАЙСИ-
ЕВ. Он рассказал, что любимый 
напиток карачаевцев и балкарцев 
айран имеет тринадцать разно-
видностей и является лекарством 
от многих болезней. Шашлык 
длиной в 213 метров, хичин, 
раскатанный на девять метров, – 
эти рекорды были установлены 
именно в Черекском районе.

Представители Центра бал-
карской культуры имени Керима 
Отарова КБГУ также приехали на 
праздник с богатой выставкой 
национальных блюд, посетите-
лям было рассказано о работе 
Центра. 

В этом году впервые на 
Медовые водопады приехал и 
Фонд имени Кязима Мечиева с 
выставкой старинных войлоков, 
деревянной посуды и изделий 
домашнего быта, а Владимир 
ЖАНСУЕВ подготовил коллекцию 
лечебных трав, которыми поль-
зовались наши предки.

Очень интересной была 
выставка рода УЗДЕНОВЫХ со 

старинными платьями, родовы-
ми знаками, куклами. Рашиду 
Темрезову был подарен выши-
тый знак его рода. Народный 
мастер России Хамзат БАЧИЕВ 
представил свои знаменитые 
ножи, организатор праздника 
Мусса БОТАШЕВ подарил Рашиду 
Темрезову и Николаю Королеву 
ножи в память о фестивале. 

На Медовых водопадах 
многократно рефреном звучала 
необходимость консолидации на-
родов Кавказа, ибо есть богатый 
многовековой опыт взаимопо-
мощи и кровного родства между 
ними. «Год от года география 
фестиваля расширяется, - сказал 

Рашид Темрезов, - и это радует. 
Новая асфальтированная дорога 
еще больше укрепит наши узы. 
Сегодня мы вас встречаем пяти-
сотлитровым казаном с айраном. 
Добро пожаловать!». Николай 
Королев отметил уникальную 
природу Кавказа и Карачае-
во-Черкесии, подчеркнув, что 
туризм здесь будет развиваться 
быстрыми темпами. 

Самой увлекательной частью 
фестиваля стали конкурсы 
кулинарии, частушек, народных 
песен. Делегации из Кабардино-
Балкарии побеждали во многих 
состязаниях. 

Особый колорит празднику 
придали выступления певцов. Но 
не только мастера порадовали, 
школьница из Жанхотеко Лейля 
ДЖАППУЕВА всех поразила де-
кламацией стихов. Таланты есть, 
и они продолжают прибывать. 
А фестиваль будет и дальше со-
бирать их на традиционной пло-
щадке на Медовых  водопадах. 

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Марзият Холаевой



Интересно, сколько орга-
низаций и просто хороших 
людей в нашей республике, ко-
торые борются за жизнь ко-
шек и собак? В любой соцсети 
их столько, что не поймешь, 
кто жулик, а кто и, правда, 
хочет помочь. Одна моя 
подруга часто отправляет 
деньги таким «шарашкиным 
конторам», не слушает мои 
рассуждения о том, что 
она простофиля. Говорит, 

что ездила к ним, условия 
ужасные, старушка живет 
в сарайчике из двух комнат 
и одну занимают примерно 
70 кошек. Администрация 
села помогать не хочет, пока 
животных не выселят. Самой 
старушке помогает девушка, 
которая пишет моей под-
руге каждую неделю и просит 
деньги. Где гарантия, что 
эти деньги вообще идут 
животным? Говорит нечто 

вроде того, что стала 
помогать из жалости, 
выложила в интернет 

просьбу о помощи, и люди 
стали подкидывать, раз уж 
там приют, одним больше, 
одним меньше... Помогла, 
значит... 

Интересно, почему люди 
беспокоятся только о жи-
вотных? Они хищники и спо-
собны сами себя прокормить 
в отличие от детей-сирот. 
В детском доме, чтобы вы 
знали, выдают три пам-
перса в сутки на новорож-
денного. А у меня с моими 
детьми по восемь-десять 
уходило. А сколько больных 

детей, ищущих помощи! Я 
не против животных, очень 
их люблю, но по сравнению с 
бедными детьми им не так 
уж и плохо. Есть те, которые 
считают, что жизнь челове-
ка и животного равноценны. 
Я так не думаю. Брошенный 
младенец не может позабо-
титься сам о себе в отличие 
от кошки или собаки. И по-
этому никогда не дам денег 
на поддержание подобных 
приютов, обойдя детей, да и 
вообще людей.

Радима 

ЛЮДИ ТОЖЕ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ 

Приветствую, дорогая «Горянка»! Ты публикуешь столько писем разных женщин, 
опубликуй и мое, пожалуйста. В этом году я окончила школу, и родители запихнули 
меня в универ на экономический факультет. Мои слабые попытки возразить пропали 
даром. По их мнению, у меня должна быть профессия, которая прокормит меня. Как 
объяснить им, что занятие нелюбимым делом, в котором к тому же ничего не понима-
ешь, не принесет мне удовлетворения и тем более больших денег. Я хочу заниматься 
садоводством, разведением цветов, если говорить точнее. Работа на земле, с растени-
ями - это мое. Это меня успокаивает и вдохновляет. Так почему мне нельзя заниматься 
любимым делом? Зачем тратить несколько лет на то, что я никогда использовать не 
смогу?! И столько денег на ветер. Сначала оплата контрактного поступления, затем 
каждый день расходы на учебу. А родители, к слову сказать, - люди не особо богатые. 
К чему вся эта канитель? Разве они не разочаруются мной, когда придет время рабо-
тать, а я не смогу?! Лучше бы сейчас это пресечь, только как это сделать, не знаю. 

Ла-Ла 

Не туда меня загнали 

Всю жизнь мучаюсь от того, что не 
могу донести свои чувства до родных и 
близких. Если я чем-то расстроена, то 
на жалобы получаю лишь замечание, 
что это не такая серьезная пробле-
ма и не стоит того, чтобы сидеть и 
страдать. Или вообще скажут, что я 
сама виновата, надо было поступать 
по-другому. Если же на подъеме расска-
зываю о своих идеях, часто вообще не 
могу добиться внимания. Меня обрыва-
ют на полуслове и сообщают, насколько 
это идиотская идея. Не пойму - это так 
сложно меня выслушать?! Я всегда про-
являю внимание ко всем, но ответных 
действий не получаю. Если даже лежу и 
рыдаю, мама заходит и говорит, чтобы 

я быстро прекращала эти свои крокоди-
льи слезы, хватит уже распускать сопли 
и всех подавлять своим негативом, и 
все в том же духе. Это так странно, 
что иногда думаю: может, я что-то не 
так делаю? Говорят же, что если у Боба 
проблемы со всеми, проблемой являет-
ся сам Боб. Но даже если и так, это же 
родные мне люди, почему в них нет ни 
капли сочувствия ко мне? Почему они 
постоянно меня игнорируют? Я ведь 
тоже человек, как и они. За утешением 
и советом в первую очередь бегут ко 
мне, а сами залезают в свой панцирь и 
игнорируют, если мне нужна помощь. 
Вот и пойми их. 

Камилла 

 I

ТАК СТРАННО

Всем здравствуйте! Хочу поделиться с 
вами моими мыслями по поводу женить-
бы брата. Недавно он собрал нас всех 
(семью) вместе и сообщил, что скоро со-
бирается привести в дом жену. Родители 
обрадовались, сразу начали готовиться. 
А я испытываю сомнения, правильно ли 
он поступает. Просто его избранницу я 
знаю, и эта девушка настолько эгоцент-
рична, что, кроме себя, никого не видит. 
Мне вовсе не хочется быть золовкой-
злючкой, но не могу относиться к ней 
нейтрально или доброжелательно. Когда 
говорю о своих мыслях брату, он смеет-
ся, ерошит мне волосы и говорит, мол, 
сестринская ревность это все, пройдет 
время, и я пойму, какая она замечатель-
ная.

В таком случае или он слепой, или я 
умом тронулась. Но брат влюблен и 
ничего не замечает. Она может позво-
нить и сказать, например, что стоит на 
остановке и есть время повидаться, пока 
транспорт не приедет. И мой братец 
мчится туда, иногда успевает, а иногда 
нет. Она не будет ждать его, хотя знает, 
что он уже близко. Приехала маршрутка 
- сядет и уедет. А брат еще и хваста-
ет, что смог успеть и они лишних пять 
минут побыли вместе. Я просто не узнаю 
своего брутального, жесткого и высоко-
мерного брата. Волк стал ягненком. Толь-
ко бы шашлыком не стал на зубах этой 
девушки. Так и вижу, как они будут жить. 
И мне немного плохо от этого.

Лиза, 22 года

ПРОПАЛ МОЙ БРАТ

Всем здравствуйте! Меня 
зовут Алина, мне 19 лет, и я 
абсолютно равнодушна к кра-
сивым парням. С ориентацией 
у меня все в порядке, просто 
привлекательная внешность 
не пробуждает во мне никаких 

чувств. Смешно, когда подруж-
ки хихикают и обсуждают каж-
дого симпатичного мальчика 
в радиусе ста метров. В таких 
случаях надеваю наушники и 
достаю лекции по экономике, 
чтобы зря не терять время, не 
мое это. Сестра удивляется, 
почему у такой красивой девуш-
ки напрочь отсутствует тяга 
к симпатичным парням. Ну не 
знаю, почему я такая. Я вижу, 
конечно, что парень красив, 
высок и хорошо сложен, только 
отмечаю все это как факт, и 
все.

Меня очень привлекают 
заботливые люди. Доброта и 
ум в мужчине гораздо ценнее 
для меня, чем его римский нос, 
который может сломаться 
и стать кривым, а характер 
останется. Сколько девушек со-
вершают огромную ошибку, вы-
ходя замуж за красоту! Вскоре 

пелена спадает с глаз, красота 
уходит или становится при-
вычной. И становится видна 
сущность человека. В страхе 
от того, кем оказался муж, 
девушки бегут из семей обрат-
но под родительскую крышу, 

разводятся. Говорят, что муж 
стал вообще другим человеком. 
На самом деле это у них самих 
были слишком сильные чувства, 
которые мешали разглядеть 
истинное лицо благоверного.

Я же выйду замуж только за 
хорошего человека. Пусть он 
будет с обычной внешностью 
или даже откровенно некраси-
вый. Моей красоты хватит на 
двоих. Мне важнее то, как ко 
мне будет относиться буду-
щий супруг и какой он вообще 
человек. Чтобы поддерживал 
меня в трудных ситуациях, 
радовался вместе со мной, если 
достигну успеха, и не гнобил 
своими заморочками. Чтобы 
был хорошим отцом и за-
ботливым мужем. Чтобы был 
просто хорошим человеком. 
Только такого и можно назвать 
настоящим мужчиной.

Л.Д. 

МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
БЫТЬ НАСТОЯЩИМ 

ЦЕНИТЕ ЖИЗНЬ 
Для меня наступил такой период, когда я, наконец, осознала 

ценность жизни. До сих пор жила, как и все люди, в основном за-
цикленная на своих желаниях, и вдруг увидела, насколько глубоко 
небо надо мной. Стала замечать звуки шагов, чувствовать все 
четче и в деталях. Моя семья и знакомые удивляются, почему 
вдруг я превратилась в абсолютно счастливого человека. А то, 
что у меня внутри гораздо больше, чем можно показать. И при-
чиной всему этому является моя болезнь. Недавно я узнала, что 
мой недуг разделил шансы на жизнь пополам. Могу выжить, а могу 
нет. И каждое божье утро, просыпаясь, испытываю невероятное 
счастье оттого, что еще дышу. Невероятно, но осознание того, 
что жизнь может внезапно оборваться, заставила ценить каж-
дый миг оставшихся дней. Почему-то мне кажется, что болезнь 
победит и я покину этот мир. Но меня это не пугает. И родных 
пугать не хочу, какой толк от того, что они будут лишний раз 
переживать?! Пусть не знают. А всем остальным, кто недоволен 
работой или своим положением в обществе, недостатком денег 
или детьми, хочу сказать: вы не знаете, какое это счастье - про-
сто жить. И никогда, надеюсь, не узнаете.

Жанна, 35 лет Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 

или на наш электронный адрес:  gazetaили на наш электронный адрес:  gazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.
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 ДЕНЬДЕНЬСКОЙ I 

Б Ы Т Ь  М А М О ЙБ Ы Т Ь  М А М О ЙВАШ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОДВАШ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 

ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ
Конец осени Эллина 

никогда не любила. И не 
потому, что становилось 
холодно, каждый день 
небесная канцелярия спу-
скала на землю морось, 
и противный колючий 
дождь напрочь вымывал 
из ее головы мысли о 
приятном. Ее нелюбовь к 
поздней осени усугуби-
лась, когда три года назад 
в такой же месяц она 
одновременно потеря-
ла двух самых близких 
людей. Для других они 
были живы, строили пла-
ны, радовались каждому 
дню, смотрели телевизор, 
слушали музыку, ходили 
на работу. Ну мало ли чем 
могут заниматься люди?! 
И только для Эллины они 
существовали в другом 
параллельном мире, о 
котором она и слышать не 
хотела. Лучшая подруга и 
когда-то считавшийся ее 
женихом молодой чело-
век остались в прошлой 
жизни. Туда она никогда 
не возвращалась. Помнит, 
как ей сообщили об их 
предательстве, с трудом 
вспоминает, как она 
спешно собирала вещи и, 
несмотря на все угово-
ры родителей, уехала к 
сестре в другой город. 
Она сбежала и оттуда, 
подальше от родных, туда, 
где нет ни одного знако-
мого. Думала, трудности с 
обустройством на новом 
месте помогут забыться 
и отвлечься. Но ближе к 

ноябрю воспоминания 
снова захлестывали ее, и 
от осенней хандры спа-
сала только новогодняя 
суета. 

Эллина сотни раз 
прокручивала в голове 
последние годы своей 
счастливой жизни и не 
могла понять, в какой 
момент она потеряла 
бдительность. В общем-то, 
она безоговорочно дове-
ряла этим двум людям. С 
подругой познакомилась 
еще в детском саду. Она 
так давно и тесно дружила 
с ней, что могла предуга-
дать, о чем та подумает и 
что скажет в следующую 
минуту. 

Со своим молодым че-
ловеком познакомилась 
на свадьбе у родствен-
ников. Он сам проявил 
инициативу. Она была не 
против познакомиться с 
симпатичным, веселым и 
бесконечно обаятельным 
человеком. Подруге он 
тоже понравился. У них с 
детства была негласная 
установка – если маль-
чик не нравится под-
руге, значит, он не стоит 
внимания. Они стали 
встречаться. Нередко 
на свидание Эллина 
приходила с подругой. 
Она как-то гармонично 
вписывалась в их компа-
нию и не смущала своим 
присутствием. Как-то 
незаметно в их компанию 
подтянулся и двоюрод-
ный брат жениха Эллины. 

но. Но было поздно. Она 
сама догнала ее и заго-
ворила. Эллине хотелось 
оттолкнуть ее, но боялась 
задеть ребенка. А она 
все говорила и говорила 
о том, как она могла так 
поступить с ними. «Лад-
но, его ты разлюбила. 
Вышла замуж за другого 
и уехала. Но почему и 
меня, свою лучшую под-
ругу, игнорируешь?! Мою 
свадьбу пропустила и 
рождение ребенка. А вот, 
кстати, и муж». Эллине 
стало дурно. Она ничего 
не понимала и тем более 
не хотела встречаться с 
ее мужем. Но им оказался 
тот самый двоюродный 
брат. «Ну, здравствуй, - 
сказал он нехотя. – Не 
думал, что можешь так 
поступить с моим бра-
том. А он, дурак, до сих 
пор страдает, жениться 
отказывается. Наверное, 
у самой уже дети есть». 
И тут в голове Эллины 
сложился пазл. Это же 
папа сообщил ей, как ее 
подруга и жених сидели 
в кафе и мило обсуждали 
будущую свадьбу. Только 
женихов-то он пере-
путал. Она никогда его 
не знакомила с родите-
лями – не принято. Да, 
он видел ее в компании 
двоих братьев и подруги. 
Но с кем именно из них 
она встречается, он не 
знал. А она тут же под-
далась эмоциям и стала 
рубить сплеча. Ну что ж, 
значит, будет исправлять 
ситуацию. 

Лана АСЛАНОВА

СОВРЕМЕННЫЙ РИТМ ЖИЗНИ ПОЗВОЛЯЕТ ЖЕНЩИНЕ БЫТЬ В ТОНУСЕ. 
Я ГОВОРИЛА РАНЕЕ О МНОГОЗАДАЧНОСТИ, ПРИСУЩЕЙ ПРЕКРАСНОМУ 
ПОЛУ. ТАК ВОТ, АКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ И РАБОТА СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВНУЮ 
ЧАСТЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. МЫ НЕМНОГО ЖАЛУЕМСЯ НА ЕГО НЕХВАТКУ, НО 
ВСЕ ЖЕ БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННОЙ В СОЦИУМЕ И НА РАБОТЕ ПРИЯТНО.

В декретный отпуск нас отправляют 
за семьдесят дней до родов. Далее на 
три года мы имеем право остаться дома, 
в отпуске по уходу за ребенком. И эти 
тридцать шесть месяцев, а то и дольше 
выпадаем из привычной колеи. Резкая 
смена образа жизни и потеря при-
вычных доходов нам не по душе, и мы 
как многофункциональные существа 
с огромным потенциалом и широким 
спектром воображения ищем способ 
нагрузить себя еще больше.

Немного отступив, хочу сказать, что 
наша с вами проблема в том, что мы 
не умеем быть слабыми, да и не хотим. 
Просто возложить на мужа ответствен-
ность за финансовое обеспечение, а са-
мим спокойно сидеть в кресле-качалке 
с младенцем и петь колыбельные - это 
не о нас. Но даже если необходимость 
зарабатывать отсутствует, в нас про-
сыпается желание самореализоваться. 
С тех пор как феминистки сожгли на 
площади некоторые элементы своего 
гардероба, пути назад нет, и мы лихора-

дочно ищем возможность зарабо-
тать.

К моменту, когда я родила стар-
шего ребенка, в домашнем режиме 
изучала способы дополнительно-

го заработка. Расскажу о нескольких, 
которые кажутся мне наиболее прием-
лемыми.

Все видели в социальных сетях стра-
нички мам-блогеров. Они выкладывают 
абсолютно все: от смены подгузника 
до покупки мебели в детскую комнату. 
И сколько бы таких акаунтов ни было, 
у каждой свои читатели. Но набрать 
аудиторию крайне сложно. Для этого 
надо сидеть целыми днями в телефо-
не, обрабатывать фото, придумывать 
интересную подачу обыденных вещей. 
По моим подсчетам, достижение уровня 
статистики, подходящей для рекламы, 
происходит через пару лет. К тому же, по 
исследованиям PR-компаний, реклама 
становится все более неэффективной. 
Стоит ли тратить столько времени и сил 
на раскрутку мамского блога? Я решила, 
что игра не стоит свеч, и оставила эту 
идею. Но создала две рекламные стра-
нички. Дохода почти нет. Посмотрим, что 
получится дальше.

Далее handmade. Иначе говоря, вы 
можете предложить изделия, сделанные 
собственноручно. Если вещь интерес-
ная, качественная и в единственном 
экземпляре, покупатель не заставит себя 
ждать. Как именно будете продавать 
свой товар, решайте сами. Используйте 
«сарафанное»  радио, вешайте объявле-
ния на столбы и деревья, пока гуляете 
с малышом, расскажите бабушкам у 
подъезда. Сейчас все стремятся быть 
индивидуальными, поэтому оригиналь-
ная продукция раскупается легко. Сама 
так делать не пробовала, у меня нет 
таланта и желания к этому виду деятель-
ности. Но знаю тех, кто вполне успешно 
продвигается на рынке с плетеными 
колыбельками, вышитыми блокнотами, 
вязаными вещичками  и т.д.

Хочу предупредить мам: если кто-то 
захочет купить всякие базы поставщи-
ков или соглашается на работу с предва-
рительным обучением, вы приобретете 
«кота в мешке». В первом случае вам 
продадут некий список с неактивными 
контактами, а на все претензии по-
жмут плечами или вообще исчезнут. Во 
втором вас попросят внести начальную 
сумму для обучения или возьмут на 

«испытательный срок». Отработаете 
месяцев шесть просто так, а потом вас 
или уволят, или дадут заработок, но не-
значительный. В любом случае золотых 
гор, как в рекламе, вы не заработаете. Я 
протестировала некоторые объявления 
такого типа и убедилась в их недобросо-
вестности.

Если вы относитесь к тем мамам, кото-
рые любят всех детей - и своих и чужих, 
можете за отдельную плату нянчить еще 
несколько малышей. И вашему крохе 
компания, и деньги заработаете. 

И последнее, о чем хочу поговорить 
и на чем можно заработать деньги, - это 
еда. Вкусная пища всегда имеет спрос, 
тем более домашняя. Если вы хороший 
кулинар, можете готовить полуфабрика-
ты на продажу, их многие покупают, кому 
готовить некогда. Кондитерские изделия 
берут и магазины под реализацию. Цере-
мониальная халва (хьэлыуэ lэнэ), салаты, 
сырники - не важно даже, что именно вы 
готовите, имеет значение только вкус 
еды. Если человеку понравилось, значит, 
он - ваш клиент. Следует попробовать.

Хотелось бы завершить парад потен-
циальных занятий советом: по возмож-
ности сохраняйте свое официальное 
место работы. Стабильный заработок 
дает уверенность в завтрашнем дне, а 
для дополнительной деятельности мож-
но выкроить время.

Мадина БЕКОВА 

Наверное, именно его 
присутствие и отвлекло 
внимание Эллины. Она 
была уверена – он ухажи-
вает за ее подругой. 

Единственное, что 
омрачало счастье Элли-
ны, - мнение родителей. 
Они считали, что их дочь 
достойна большего. Мама 
по-женски еще как-то 
пыталась понять чувства 
дочери, а отец был ка-
тегоричен. Он не соби-
рался отдавать любимую 
дочь за «проходимца без 
роду и племени». Ему не 
нравилось, что он рос 
без отца и за его спиной 
мало родственников. 
Эллина слышала, как он 
говорил маме: «Из-за 
тебя старшая дочь вы-
шла замуж за человека 
другой национальности 
и живет в другом городе. 
Внуков видим раз в год. 
Теперь поддерживаешь и 
младшую? Я хочу, чтобы 

у нас было много род-
ственников. Чем ей не 
угодил сын моего пар-
тнера по бизнесу? Уже 
работает заместителем 
директора фирмы. А этот 
вечный студент никогда 
не выбьется в люди!» Эл-
лина не особо обращала 
внимание на его выпады. 
Знала, как ее любит отец 
и всегда все прощает. 
Теперь-то она понимает, 
как он был прав. Да, она 
достойна лучшего. Но 
сердцем понимала, что 
лучшего не хочет. А хочет 
быть только с ним. Что 
теперь об этом думать. 
Они, наверное, живут 
счастливо. 

Год назад Эллина 
получила сообщение от 
бывшей подруги. И как 
только ей удалось найти 
ее новый номер? В нем 
она писала о рождении 
дочери. О том, что, не-
смотря ни на что, хочет с 

ней увидеться. В ее сло-
вах сквозила обида. Но 
это еще неизвестно, кто 
на кого должен обижать-
ся! Неужели она ждет, что 
после их предательства 
она придет поздравлять 
их с рождением ребен-
ка?! Как бы то ни было, в 
этом году за долгое вре-
мя она решила вернуться 
в Нальчик и месяц по-
гостить у родителей. Они 
так об этом просили. 

Эллина старалась не 
выходить из дома, боя-
лась столкнуться с про-
шлым. Отец с матерью 
старательно обходили 
эту тему, словно никогда 
ничего и не было. Но 
добровольное заточение 
пришлось нарушить – 
мама приболела, и надо 
было купить лекарства. 
Она увидела возле 
супермаркета гуляющую 
с ребенком бывшую под-
ругу и повернула обрат-



проектов. Через некоторое 
время уезжает в Лондон и на-
чинает там сольную карьеру. 
Здесь она выпустила сольный 
альбом «Debut». Работала и 
над альбомом «Post», кото-
рый стал платиновым в США. 
В 2000 году Бьорк выпускает 
саундтрек к фильму Ларса фон 
ТРИЕРА «Танцующая в темноте». 
Двухмиллионным тиражом был 
продан ее следующий аль-
бом. С ним Бьорк выступала в 
Европе и Америке. Интересным 
получился альбом «Medúlla», 
почти все звуки на нем явля-
ются вокалом. В Афинах на 
открытии Олимпийских игр она 
выступила с песней из этого 
альбома. В поддержку жертв 
цунами в Индийском океане 
Бьорк выпускает альбом и со-
бирает около 250 тысяч фунтов. 
В последующие годы вышло 
еще несколько успешных дис-
ков. Бьорк является лауреатом 
многих премий. Отмечена не 
только как исполнительница и 
автор песен, но и как актриса. 
«Золотую пальмовую ветвь» на 
Каннском фестивале она полу-
чила за фильм «Танцующая в 
темноте». Всего Бьорк снялась в 
пяти картинах. Она продолжает 
творческую карьеру - создает 
новые песни, снимает клипы, 
участвует в различных фестива-
лях, активно гастролирует. 

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

21 ноября

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИТАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАУЧИЛОСЬ ЛЕТАТЬ...

 I РАЗНОЕ

Т У Р Н И РТ У Р Н И Р В Ы С ТА В К А  К О Н К У Р СВ Ы С ТА В К А  К О Н К У Р С

ПИЛАТР ДЕ РОЗЬЕ вместе со 
своим другом маркизом Франсуа 
Д’АРЛАНДОМ. Шар, наполненный 
горячим воздухом, поднялся из 
сада замка де ла Мюэт в запад-
ном пригороде. Воздухоплавате-
ли достигли высоты 915 метров и 
за 25 минут покрыли расстояние 
в 9 км, а затем благополучно при-
землились в открытой местности 
вблизи дороги на Фонтенбло. 
Сам по себе полет был замеча-
тельным событием, но, помимо 
этого, подытожил крупнейшее 
достижение химии: отказ от 
флогистонной теории строения 
вещества, рухнувшей, когда 
оказалось, что различные газы 
имеют разный вес. С первыми 
полетами пилотируемых и беспи-
лотных воздушных шаров тесно 
связаны имена четырех выдаю-
щихся химиков - Джозефа БЛЭКА, 
Генри КАВЕНДИША, Джозефа 
ПРИСТЛИ и Антуана ЛАВУАЗЬЕ, 
работы которых открыли путь к 
пониманию химической природы 
материи. В последующие годы в 
Европе было совершено много 
полетов на воздушных шарах. 

В этот день в 1965 году роди-
лась БЬОРК - исландская певица, 
композитор, музыкант, автор 
песен. Еще в раннем детстве она 
занялась музыкой, и уже в 11 лет 
девочке предложили контракт. 
Юная певица записала свой 
дебютный альбом, который стал 
платиновым в Исландии. В нем 
Бьорк исполнила детские песни 
и кавер-версии «The Beatles» на 
исландском языке. Свою первую 
панк-группу певица собирает 
в 14 лет. Затем Бьорк выступи-
ла организатором еще многих 

большую часть оставшейся жизни. 
У него была активная творческая 
жизнь, он писал сотни писем, 
выпускал много литературных, 
публицистических, философских 
и исторических сочинений, одним 
из которых является «История 
Российской империи при Петре 
Великом». Когда Вольтеру испол-
нилось 83 года, он решил еще раз 
повидать Париж. Патриарха фран-
цузского Просвещения в столице 
Франции ждала восторженная 
встреча. Спустя три месяца, 30 
мая 1778 года, Вольтер скончался 
в родном городе. Его творчество, 
подрывавшее авторитет монар-
хии и феодально-клерикального 
мировоззрения, сыграло боль-
шую роль в подготовке к Великой 
французской революции.

21 ноября 1783 года состоял-
ся первый в истории полет чело-
века на воздушном шаре. Братья 
МОНГОЛЬФЬЕ, одержимые идеей 
создания летательного аппарата 
с целью поднять человека в воз-
дух, относятся к числу пионеров 
воздухоплавания. В начале лета 
1783 года состоялся первый по-
лет такого аппарата без человека 
- воздушного шара, наполнен-
ного горячим дымом. Новый же 
шар, построенный ими, был круп-
нее: высота - 22,7 метра, диаметр 
- 15 метров. Кольцевая галерея, 
рассчитанная на двух человек, 
крепилась в его нижней части. 
Самим авторам проекта прини-
мать участие в полете запретил 
король Франции Луи XVI. Впер-
вые в истории в свободный полет 
на воздушном шаре, постро-
енном братьями Монгольфье, 
отправились химик Жан Франсуа 

сына Василия вместо сына Ивана 
III от первого брака - Ивана Моло-
дого, над которым уже состоялось 
венчание на царство. 

В этот день в 1694 году ро-
дился французский мыслитель, 
писатель и публицист эпохи 
Просвещения ВОЛЬТЕР. Острые 
сочинения, в которых Вольтер 
язвительно задевал влиятельных 
людей того времени, привели его 
сначала в тюремную камеру, а 
потом в изгнание. Он вынужден 
был покинуть Париж в конце 
1726 года. Более двух лет Вольтер 
прожил в Англии, что укрепило 
его приверженность к веротер-
пимости и политической свободе. 
В знаменитых «Философских 
письмах» он изложил свои либе-
ральные взгляды. По приговору 
Парижского парламента в 1734 
году книга была сожжена, а над 
автором нависла угроза ареста. 
Следующие десять лет Вольтер 
провел в замке своей возлюблен-
ной, маркизы дю ШАТЛЕ. Эти годы 
оказались очень плодотворными: 
он создал трагедии «Альзира», 
«Магомет», «Трактат о метафизи-
ке», «Основы философии Ньюто-
на», «Век Людовика XIV». Краткая 
и весьма неудачная карьера 
Вольтера-царедворца началась 
в 1744 году. Разочарование в 
версальском дворе, холодность 
Людовика XV, смерть маркизы Дю 
Шатле вынудили его принять при-
глашение Фридриха II, ко двору 
которого он явился в 1750 году. 
Вольтер рассчитывал прижиться в 
Пруссии, но двуличие и деспотизм 
Фридриха стали причиной пере-
езда Вольтера спустя четыре года 
в Швейцарию. Здесь он провел 

21 ноября 1472 года в 
Москву из Рима прибыла Зоя 
ПАЛЕОЛОГ. Юная Зоя была пле-
мянницей последнего византий-
ского государя Константина XI 
ПАЛЕОЛОГА, погибшего в 1453 
году при захвате турками Кон-
стантинополя, а также дочерью 
византийского правителя Фомы 
ПАЛЕОЛОГА, бежавшего от му-
сульман в Италию. Она прибыла 
в Москву из Рима 21 ноября 
1472 года. В тот же день была 
обвенчана с великим князем 
Московским Иваном III Васи-
льевичем и приняла имя Софья. 
Союз способствовал повыше-
нию международного престижа 
как великого князя Московско-
го, так и его потомков, Москва 
получила определенное право 
считаться преемницей Ви-
зантии. На Руси Софью Фоми-
ничну не любили за страсть к 
интригам и потворство своим 
родственникам, как правило, 
в ущерб местной знати. Между 
тем Зоя Палеолог удивила всех 
огромным количеством приве-
зенных книг. Многое перенял из 
этикета византийских импе-
раторов двор великого князя 
Московского, династический 
же знак Палеологов – двугла-
вый орел стал гербом нашего 
государства. Серьезное влия-
ние оказала Софья на своего 
мужа и на внешнюю политику 
России. Она настаивала на ре-
шительной борьбе с татарами 
и свержении татаро-монголь-
ского ига. Кроме того, участво-
вала в придворных интригах и 
добивалась от Ивана III провоз-
глашения наследником своего 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
И ДИАЛОГ КУЛЬТУР

На днях завершилась прошедшая под патронатом департамента 
культуры г. Москвы Российская неделя искусств, главным меропри-
ятием которой стала ХХV Международная выставка-конкурс. 

Фестиваль объединил вокруг 
себя художников из 23 стран мира 
и большинства российских регио-
нов. Помимо демонстрации знако-
вых работ, прошли мастер-классы с 
известными художниками, творче-
ские вечера, научная конференция, 
несколько пресс-конференций. В 
экспертный совет, который форми-
ровался из известных и успешных 
художников, искусствоведов, гале-
ристов, арт-аналитиков и журнали-
стов, организаторами Российской 
недели искусств была приглашена 
и известный искусствовед Жаухар 
АППАЕВА. 

По словам Ж. Аппаевой, вы-

ставка стала уникальной обра-
зовательной и исследователь-
ской платформой, запускающей 
процесс изучения современного 
российского искусства, его 
эстетического и национального 
своеобразия, определяющей век-
торы его развития: «К сожалению, 
наши художники не участвовали 
в выставке-конкурсе, хотя среди 
них немало талантливых и пер-
спективных. Участие в подобных 
форумах влияет на репутацию и 
рейтинг не только самих художни-
ков, но и регионов, которые они 
представляют».

Наш корр.

Совет женщин г.о. Нальчик и торгово-технологический колледж при поддержке местной 
администрации г.о. Нальчик в рамках проекта совета «Повышение статуса женщин, матери и 
семьи – один из факторов сохранения человеческих ценностей» провели турнир по волейбо-
лу, посвященный Дню матери. 

Волейбол объединяет!

Председатель Совета женщин г.о. Нальчик 
Лидия ДИГЕШЕВА отметила, что это ежегодное 
традиционное мероприятие пропагандирует 
физическую культуру, спорт и здоровый образ 
жизни.

В турнире приняли участие команды стар-
шеклассниц школ Нальчика, студенток вузов и 
колледжей, сборная женщин среднего возраста. 

Команды, занявшие призовые места, награж-
дены кубками, медалями и дипломами Совета 
женщин, другие участники получили дипломы.

Елена АППАЕВА.
Фото Марзият Холаевой



КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Учреждение, ведаю-

щее пополнением армии. 8. Озеро на севере 
Италии, у подножия Альп. 9. Уникальный 
представитель семейства кошачьих. 10. 
Кресло для монарха во время торжествен-
ных церемоний. 11. Минерал, применяемый 
для лепных работ, в медицине, строитель-
стве. 12. Круговая дорожка с виражами для 
гонок. 17. Характер, совокупность душев-
ных качеств. 18. Княжеский титул в Индии. 
20. Кондитерское изделие к праздничному 
столу. 21. Гигантская звездная система во 
Вселенной.

По вертикали: 1. В древнеримской ми-

фологии богиня утренней зари. 2. Отличи-
тельный знак государства, города, рода. 3. 
Северное название детеныша белого медве-
дя. 4. Правовое положение или состояние в 
международном праве. 5. Времяисчисление, 
век. 7. Древнегреческий астроном, гео-
граф, математик. 13. Смелость, бесстрашие, 
храбрость. 14. Высший сорт бумаги для 
черчения и рисования. 15. Витаминная фор-
ма. 16. Прикалываемое к одежде женское 
украшение. 18. Устройство для замыкания и 
размыкания электрической цепи. 19. Страна 
света - родина павлина.

Составила  Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Военкомат. 8. Комо. 9. Бурма. 10. Трон. 11. Гипс. 12. Трек. 17. Нрав. 18. 

Раджа. 20. Торт. 21. Галактика.
По вертикали: 1. Аврора. 2. Герб. 3. Умка. 4. Статус. 5. Столетие. 7. Птолемей. 13. Отвага. 14. 

Ватман. 15. Драже. 16. Брошь. 18. Реле. 19. Азия.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря поддержке коллег вы сможете до-

биться значительных высот, оперативно справи-
тесь с любым объемом дел. Не позволяйте себе 
расстраиваться и переживать, если появятся ка-
кие-нибудь недочеты. Могут возникнуть спорные 
вопросы с руководством, желательно все уладить 
до конца недели. Вечера проводите в кругу семьи. 
Порадуйтесь успехам своих детей, повысьте их 
самооценку добрым словом. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) 
Вы проявите себя целеустремленным и реши-

тельным человеком. Благодаря своей уверенности 
сможете многого добиться в жизни. А душевное 
равновесие позволит убедиться в том, что являе-
тесь авторитетом не только в семье, но и на рабо-
те. Стоит прислушаться к некоторым идеям коллег, 
они могут подсказать интересную мысль, которая 
вас заинтересует. Вы ощутите прилив сил и сможе-
те справиться со многими задачами. Главное, не 
унывайте и вовремя проявляйте свой талант.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вас переполняют чувства и эмоции, но нужно 

учиться ими управлять. Если будете вести себя 
продуманно и сдержанно, никакие неприятности 
не случатся в вашей жизни. Сможете добиться 
успеха и стабильности в делах. Быть сдержанны-
ми -не значит быть замкнутыми. Вы усовершен-
ствуете свои профессиональные знания, а новые 
проекты окажутся прибыльными и интересными. 
Но для этого придется хорошо постараться и 
приложить много усилий. Вознаграждение будет 
достойным. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Вы сможете проявить понимание и мудрость. 

Слабость сменится неимоверной силой, уверен-
ностью в себе, которые позволят разобраться 
с трудностями. Постарайтесь сдерживать свои 
эмоции, особенно на работе. У вас многое будет 
получаться, главное - не возлагайте на себя слиш-
ком серьезные обязательства. В субботу можно 
заняться благоустройством дома, день будет для 
этого весьма благоприятным. Это принесет массу 
удовольствий и хорошее настроение.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Вы будете полны сил для трудовых побед. Вас 

уважают и коллеги, и начальство. В четверг могут 
произойти неувязки, которые ограничат вас в 
профессионализме, но благодаря мудрости и 
оперативности руководства все недочеты будут 
устранены. Если решили делать ремонт, делайте, 
если вам нужна поездка, смело отправляйтесь.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Важно собраться с мыслями, чтобы совер-

шить значительный скачок в своей карьере. 
Вас ожидают ответственные переговоры. Могут 
появиться новые деловые партнеры. Вам под-
властно многого добиться, но только благодаря 
собственному труду. Но даже если уверены в 
собственных способностях, не стоит кому-либо 
давать обещаний. У вас слишком высокий темп 
работы, можете не выполнить обещание. В вы-
ходные родные и близкие помогут вам хорошо 
отдохнуть.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Будет много встреч, поездок и контактов. Нужно 

спланировать предстоящие выходные. От коллег 
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МЯСО В ГОРШОЧКАХМЯСО В ГОРШОЧКАХпоступит интересное предложение, которое ока-
жется не только увлекательным, но и полезным. 
Не стоит забывать и об активном отдыхе с семьей. 
Для этого будут все необходимые условия, а еще 
можно заняться спортом. Есть возможность рас-
крыть свои таланты.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

Вы сумеете реализовать свои идеи. Правда, не-
которые из них придется немного подкорректиро-
вать. Но не нужно идти к цели в одиночку. Намно-
го легче добиваться желаемого, когда ощущаешь 
поддержку близких людей. В субботу сможете рас-
крыть свой творческий потенциал. Занимайтесь 
домашними делами и не выясняйте отношения 
с членами семьи. В вашей голове созреют очень 
интересные и выгодные идеи. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) 
Неделя будет сложной, но вы сумеете все пре-

одолеть благодаря оптимизму. У вас появятся 
единомышленники, которые помогут во многих 
сложных ситуациях. Сможете сделать много 
намеченных дел, если, конечно, настроитесь на 
дела с оптимистической ноткой. Если ваша работа 
связана с документами, сможете сделать даже 
больше, чем ожидали. Будет удачным посещение 
государственных учреждений, когда сможете по-
лучить четкие квалифицированные консультации 
специалистов. Много неотложной работы ждет вас 
дома.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января) 
Благодаря напористости и целеустремленности 

вы можете рассчитывать на решение любых про-
блем. Получите интересное предложение, только 
не торопитесь отвечать согласием. Нужно все 
хорошо обдумать. Скорее всего, к концу недели 
будете разочарованы положением дел на работе: 
результаты ваших трудов окажутся неоправданны-
ми. Попробуйте реализовать свои идеи, но уже на 
следующей неделе.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января -19 февраля) 

Наступило благоприятное время для разно-
стороннего общения. Будут встречи с друзьями, 
партнерами, дальними родственниками. Ожи-
дайте удачных поездок. Если появятся свободные 
деньги, пока не время совершать с ними какие-то 
действия. В семье все наладится, обиды забудутся. 
Если будете терпеливы, перемены будут направ-
лены только в лучшую сторону. Уделите время 
своему внешнему образу, результатом останетесь 
довольны. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы будете слишком раздражительными и под-

чините себя переменчивому настроению. Воз-
можно, придется заплатить по старым счетам. Не 
исключено решение вопросов, связанных с право-
вой, юридической сферой и обращением в суд. 
Получите хорошие новости, которые обрадуют и 
поднимут настроение. Благодаря вашему обаянию 
и дипломатическим способностям есть шанс до-
стичь хороших результатов в профессиональной 
сфере.

Подготовила   
Фатима ДЕРОВА

Ароматные, горячие, сытные 
и полезные. Все это о блюдах, 
приготовленных в горшочках. 
Поздняя осень - самое время 
для таких рецептов.

- На мой взгляд, еда в гор-
шочках полезна уже тем, что 
сохраняет все полезные свой-
ства продуктов, - говорит Алина 
АНЦИФЕРОВА из Нарткалы. 
- Всем известно, что жареное вредно. А если готовить, к приме-
ру, мясо, то понятно, что в отваренном виде оно не будет таким 
вкусным. В горшочках же можно приготовить как вкусную сыт-
ную пищу, так и диетическую. Не нужно использовать столько 
масла, как при жарке продуктов, поэтому пища будет менее 
калорийная. Я очень люблю еду в горшочках - часто готовлю 
картошку с мясом. А вариантов этого блюда масса.

ЖАРКОЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ
Ингредиенты: 1,5 кг мяса, 

масло, 80 г томатов, 10 зубчиков 
чеснока, 8 шт. лука-порей, 30 мл 
яблочного уксуса, 8 шт. моркови, 
10 шт. корешков пастернака,        
4 стебля черешкового сельдерея, 
лавровый лист, веточка ти-
мьяна, специи, 400 мл куриного 
бульона.

Способ приготовления. Для 
получения вкусного жаркого в 
духовке прекрасно подойдут 
грудинка, филейная часть, отруб 
от шеи. Говядину нарезать круп-
ными кусками. Очистить и про-
мыть овощи. Томаты разрезать 
на дольки, оформить колечками 
стебли сельдерея и светлую 
часть лука-порея. Нашинковать в 
таком же виде морковь, натереть 
корешки пастернака.

Обжарить порции мяса, перио-
дически переворачивая кусочки, 
пока они не покроются легкой ро-
зовой корочкой. Разложить его по 
горшочкам, распределить овощ-
ной состав, хорошо перемешать. 
Влить в емкости бульон в объеме, 
достаточном для покрытия всей 
массы размещенных продуктов. 
Поставить жаркое в духовку на 
2,5-3 часа при температуре 180 °C.

С ФАРШЕМ
Ингредиенты: масло, 2 мор-

кови, 600 мл мясного бульона,              
1 кг говяжьего фарша, 500 г шам-
пиньонов, 300 г картофеля, корни 
петрушки и сельдерея - по 1 шт., 
специи (соль, перец), розмарин.

Способ приготовления. 
Очистить овощи. Картофель и 
морковь разрезать на тонкие 
дольки. Натереть на терке корни 
петрушки и сельдерея. Грибы 
разрезать на маленьке кусочки. 

Выложить подготовленные про-
дукты в чашу, приправить солью 
и перцем. Посыпать нарублен-
ным розмарином. Все хорошо 
перемешать.

Добавить в говяжий фарш 
специи, 40 мл растительного 
жира и перемешать. Выложить 
на дно каждого горшочка часть 
фарша. Сверху уложить ряд из 
овощей с грибами. Таким спосо-
бом формируем несколько слоев, 
чередуя компоненты блюда. За-
лить все бульоном и отправить на 
50 минут в духовку, разогретую 
до 180° C.

С ГРЕЧКОЙ
Ингредиенты: 150 г масла 

сливочного, 3 луковицы, 600 г 
гречневой крупы, 800 г жирной 
говядины, 80 г томата-пасты,            
3 моркови, соль, перец.

Способ приготовления. На-
резать на крупные порции мясо. 
Обжарить все стороны говядины 
до легкой румяности и распреде-
лить по горшочкам.

Очистить овощи, мелко нару-
бить лук, нашинковать морковь. 
Пассеровать продукты в масле до 
мягкого состояния, уложить по-
верх мяса  в горшочках. Промыть 
гречку. На горшочек емкостью 
800 мл необходимо 210 г (стакан) 
крупы. Добавить томат-пасту, 
разведенную бульоном или пи-
тьевой водой. Посолить, попер-
чить, залить продукты жидким 
томатным составом. Его уровень 
должен быть на два пальца ниже 
края посуды.

Отправить жаркое с говядиной 
и гречкой на час в духовку, на-
гретую до 180° C.

Подготовила 
Лана АСЛАНОВА
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З. С. КАНУКОВА

У Ч АС ТО КУ Ч АС ТО КВЫРАЩИВАЕМ 
В КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ

 I НА ДОСУГЕ

АЛЬТАИР ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ У ПОЛИЦЕЙСКИХАЛЬТАИР ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ У ПОЛИЦЕЙСКИХ
На базе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России 
по г.о. Нальчик состоялась встреча руководства подразделения с участниками молодежного 

клуба Русского географического общества «Альтаир». 

(Окончание. 
Начало в №№ 45, 46)

Одним из широко практикуе-
мых способов ведения гор-
шечной культуры в комнатных 
условиях является получение 
здорового посадочного матери-
ала в течение осенне-зимнего 
периода. Для этой цели исполь-
зуются посев семян (преимуще-
ственно овощных и зеленных 
растений), высадка черенков 
или частей кустов. 

Для посева в горшки исполь-
зуются отборные семена, для 
чего их выдерживают в воде в 
течение не менее трех часов. При 
этом всплывшие семена бракуют, 
а утонувшие используют для 
посева в горшки. Заделку семян 
проводят на глубину 1-3 см. По-
скольку горшки с высеянными 
растениями находятся в хорошо 
доступных местах, нет необходи-
мости высевать семена глубже 
2-3 см. Мелкий посев с частым 
(ежедневным) поливом на фоне 
достаточно высокой освещен-
ности обеспечивает быструю 
всхожесть и активный рост в 
начальный период развития. 
Для поддержания оптимальной 
освещенности посев лучше про-
водить после зимнего солнцесто-
яния, то есть после 22 декабря, 
когда устанавливаются режим 
нарастания продолжительности 
дня и сокращение ночного пери-
ода суток.

Используемые для получе-
ния саженцев черенки бывают 
облиственными (зелеными) или 
безлистыми. До наступления 
морозов черенки розы, не-
которых сортов смородины и 
ежевики бесколючковой, как 
правило, зеленые. Такие черен-
ки отбираются с верхушечной 
части облиственных побегов.

Для высадки в горшки черен-
ки необходимо подготовить. На 
облиственных черенках следует 
оставлять по три-пять почек. 
При этом лист у верхней почки 
оставляется, а у нижних среза-
ется так, чтобы черешок был 
не длиннее почек. Если верх-
ний лист крупный, его следует 
обрезать перпендикулярно 
центральной жилке наполовину 
или на 1/3. Этим достигается 
понижение транспирации, что 
способствует лучшему укорене-
нию черенков. 

Черенки без листьев (вино-
града, ранних сортов сморо-
дины, лимонника китайского 
и др. растений) обрезаются на 
2-3 мм под основанием ниж-
ней почки и на такой же вы-
соте выше верхней. При этом 
верхний срез следует окунуть 
на одну секунду в расплавлен-
ную массу парафина или воска. 
На черенке должно быть не 
менее трех почек.

Перед высадкой в горшки 
черенки следует замочить в 
растворе одного из регулято-
ров роста, предназначенного 
для активизации регенерации 
тканей, процессов корнеобра-
зования (индолилуксусной или 
индолилмасляной кислоты, 
гетероауксина, корневина и 
др.). Подготовленные таким 
способом черенки погружаются 
в субстрат, которым заполнены 
горшки. Глубина заделки черен-
ков должна быть такой, чтобы 
верхняя почка была на уровне 
или на 5-10 мм выше поверхно-
сти почвы. Горшки с высаженны-
ми черенками следует накрыть 
прозрачным пластиковым 
пакетом, в котором делается не-
большое отверстие для полива. 

Михаил ФИСУН

О Б РАТ Н А Я  С В Я З ЬО Б РАТ Н А Я  С В Я З ЬГЛАВНОЕ  ПОМНИТЬ
Утро. Широкий двор. Птицы поют. Лучики солнца 

бьют в окно. За окном детский смех и слышно, как 
скрипят качели. Трудно представить, что когда-то 
здесь на месте детской площадки был военный го-
спиталь, девочки не заплетали куклам косы, а пере-
вязывали солдатам раны, матери не звали сыновей 
к обеду, а молили Бога вернуть их домой живыми и 
невредимыми. И ведь все так и было. Наши предки, 
ни секунды  не сомневаясь, шли биться с фашиста-
ми насмерть, чтобы мы радовались жизни.

Мы навсегда перед ними в долгу, за который 
никогда не расплатиться, и обязаны чтить память 
всех павших в Великой Отечественной войне не 
раз в год, а каждое утро хотя бы за то, что просну-
лись на мирной земле и над головой не пролетают 
снаряды.

Но все же есть еще, к сожалению, люди, которые 
на вопрос, а кто у тебя воевал,  отвечают: «Не знаю, 
мне не рассказывали…» Ну что за вздор! Вы сами 
обязаны спросить, а потом передать другому по-
колению рассказ о героях вашей семьи. Будучи еще 
совсем маленькой, я однажды увидела свою бабуш-
ку, со слезами на глазах держащую в руках какие-то 
бумаги и фотографии могил. Оказалось, это было 
письмо волонтеров из Голландии, которые искали 
нашу семью в Узбекистане, на Украине и, в конце 
концов, нашли в России. В письме к нам обращался 
некий Ремко РЕЙДЛИНГ, который сообщил, что он 
и его жена ведут розыск погибших или пропавших 
без вести советских солдат. Далее мы узнали, что 
мой прапрадедушка СОМИК Иван Алексеевич, 1908 
года рождения, пропал без вести в 1944 году. Ремко 
разослал запросы в архивы Германии, Голландии и 
России, и ему пришел ответ в виде свидетельства о 
захоронении, где было сказано следующие: «Сомик 
Иван Алексеевич - украинский солдат, умер от ту-
беркулеза в госпитале в Германии 10 мая 1945 года. 
Захоронен на военном кладбище в Нидерландах. 
17 мая 1945 года могила обозначена деревянным 
крестом».

Это помогло волонтерам узнать еще больше: мой 
прапрадедушка пережил ужасные годы плена. Его 
сокамерников убивали и засыпали известью, чтобы 
они превратились в пепел, морили голодом, выка-
чивали кровь и плазму, стригли волосы и набивали 
ими матрацы, с живых снимали кожу, травили газом 
и сжигали в печах. Сейчас за могилой моего пра-
прадедушки ухаживают волонтеры из Голландии. 
Проведя годы в концлагерях, он дожил до Победы 

и умер, будучи свободным. Но самое печальное, 
что его дочь, мама моей бабушки, умерла за месяц 
до того как пришло это письмо. Когда на войну 
призвали ее отца, ей было всего 14 лет. И всю свою 
жизнь она жила лишь догадками, что же действи-
тельно случилось с отцом, и умерла, так и не узнав.

Я  никогда не видела  прапрадедушку, но он всег-
да будет для меня героем. Кстати, не единственным.

Мой прадедушка ПЕТРОСЯН Бахши Васканович 
родился в 1914 году в Нагорном Карабахе. Когда 
на нашу Родину напали фашисты, ему было 28 
лет, и он уже служил, поэтому на фронт забрали 
в первые дни войны. До войны он жил в Узбеки-
стане, в Самарканде. Может быть, поэтому его 
направили воевать не на Западный фронт, а в 
Тегеран. Там он стал служить в одной из спецча-
стей, которая в 1943 году занималась подготовкой 
встречи лидеров трех стран: СССР, США и Англии 
- СТАЛИНА, РУЗВЕЛЬТА и ЧЕРЧИЛЛЯ. Служба у 
прадедушки была очень трудной и опасной. Он с 
товарищами не раз попадал под обстрел немец-
ких агентов, которых в Тегеране тогда было много. 
Но с поставленной задачей наше командование 
справилось. Встреча прошла успешно. Я горжусь 
тем, что среди тех, кто охранял эту встречу, был 
мой прадедушка.

После Тегерана его направили служить на Кавказ, 
в Туапсе, в войска береговой обороны. В боях с 
врагом прадедушка получил несколько ранений, 
был награжден орденом и многими медалями. По-
сле очередного ранения был комиссован, стал ра-
ботать в Самаркандском городском военкомате и 
до конца жизни трудился кузнецом в собственной 
мастерской. У прадедушки была большая семья – 
шесть дочерей и двое сыновей.

Большую, трудную, но интересную жизнь прожил 
Бахши Васканович Петросян. Его не стало в 1991 
году. В этом году ему исполнилось бы 77 лет.

Я его не знала, но для меня он всегда был и оста-
ется примером честности, порядочности, уважи-
тельного отношения к людям.

Их были миллионы, кто создавал историю нашей 
многонациональной Родины, а задача молодого 
поколения - никогда не забывать своих героев. Их 
Великую Победу и созидательные  дела, прославив-
шие наше Отечество. Главное - помнить!

Валерия Амирян,
ученица 9-го «Б» класса лицея №3 

г. Прохладного
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Сотрудники полиции организовали для ребят экс-
курсию по территории батальона, показали вольеры, 
где содержатся служебные собаки. Затем полицейские с 
питомцами провели показательные выступления: про-

демонстрировали навыки собак по задержанию 
преступника, прохождению полосы препят-
ствий, отработали основные тренировочные 
команды.

Неподдельный интерес у молодежи вызвал 
показ специальной техники, вооружения и спец-
средств, применяемых для обеспечения охраны 
общественного порядка и задержания правона-
рушителей. Все желающие смогли поближе по-
знакомиться с оружием и подержать его в руках. 

По словам организаторов мероприятия, 
проведение таких встреч имеет немаловажное 
значение в деле воспитания подрастающего по-
коления в духе патриотизма и любви к Родине. 
Для ребят, которые связывают свою будущую 
профессию со службой в органах внутренних 
дел, это является хорошей профессиональной 
ориентацией.

Практика проведения подобных занятий будет 
продолжена. Руководитель молодежного клуба 

Русского географического общества «Альтаир» Тенгиз 
МОКАЕВ поблагодарил полицейских и выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество.

Пресс-служба МВД по КБР


