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В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ СОСТОЯЛОСЬ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ.
С ВОЛОНТЕРАМИ РЕСПУБЛИКИ ВСТРЕТИЛСЯ КАЗБЕК КОКОВ
В Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи состоялось подведение
итогов Года добровольца
(волонтера) в Кабардино-Балкарии. С волонтерами республики встретился Казбек КОКОВ. В
мероприятии принял участие
главный федеральный инспектор по КБР Евгений ТКАЧЕВ.
Год добровольца стал периодом ярких и значимых событий.
Состоялось открытие регионального ресурсного центра
по развитию добровольчества
«PROдвижение», который вошел
в число 20 лучших в стране и
стал победителем всероссийского конкурса «Регион добрых
дел». В 2018 году проведены
более ста добровольческих
мероприятий по поддержке ветеранов войны и труда, детей с
ограниченными возможностями
здоровья, семей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации,
масштабные экологические
акции, ряд других. Важным
событием стал Всероссийский
съезд руководителей волонтерских объединений, прошедший
в декабре в Приэльбрусье, в
котором приняли участие 160

лидеров волонтерского движения из всех регионов страны.
«Всеобъемлющую оценку
волонтерскому движению дал
Владимир ПУТИН. В своих делах вы проявляете те человеческие качества, которые являются основой нашего общества,
– это доброта, отзывчивость,
сердечность.

ВРИО ГЛАВЫ
КАБАРДИНОБАЛКАРИИ
КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЕЛ
ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Сегодня волонтеры Кабардино-Балкарии помогают тем, кто
нуждается в поддержке, решают важные задачи в различных
сферах. Это неоценимый вклад.
Искренне выражаю вам слова
благодарности. Успехов во всех
начинаниях», – подчеркнул
Казбек Коков.
Врио Главы КБР осмотрел

выставку лучших добровольческих практик и реализованных проектов по
профильным направлениям
«Волонтеры Победы», «Серебряное волонтерство»,
«Инклюзивное волонтерство», «Волонтеры-медики»,
«Социальное волонтерство»,
«Экологическое волонтер-

ство», «Событийное волонтерство».
В ходе неформальной
встречи руководитель региона
ответил на многочисленные
вопросы присутствовавших. В
завершение участники республиканского добровольческого движения вручили Казбеку
Кокову волонтерскую книжку.

К.В. КОКОВ ПОСЕТИЛ КБГУ им
им.. Х.М. БЕРБЕКОВА
И ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕНСИВА РАНХ
РАНХиГС
ГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Врио Главы КБР К.В. КОКОВ посетил КБГУ им. Х.М. Бербекова. В
рамках встречи с руководством
университета обсуждены воВ Доме Правительства врио Главы Кабардино-Балкапросы развития системы прории Казбек КОКОВ провел прием граждан по личным
фессионального образования,
вопросам.
реализации программ поддержОбращения касались перебоев в водоснабжении
юго-восточной и юго-западной частей с. Верхний Акбаш ки молодых специалистов и
выпускников вузов, подготовки
Терского района, улучшения жилищно-бытовых условий, поддержки семей, попавших в сложную жизненную квалифицированных кадров для
ведущих отраслей экономики
ситуацию, оказания помощи в организации высокореспублики.
технологичного лечения подростка с ограниченными
Казбек Коков ознакомился с
возможностями здоровья в одном из федеральных
работой центра общественных
медицинских центров.
инициатив КБГУ, созданного в
Часть проблем решена на месте. Некоторые обращения требуют дополнительной проработки. По ним даны целях продвижения наиболее
значимых научных, социальных
соответствующие поручения руководителям профильных министерств и ведомств, главам ряда муниципали- и общественных студенческих
проектов, техническими возтетов.

можностями учебного заведения.
Врио Главы КБР принял участие
в работе образовательного интенсива для муниципальных служащих, который проходит на базе
госуниверситета при поддержке
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
Обращаясь к присутствовавшим, Казбек Коков отметил: «Вы в
ежедневном режиме встречаетесь
с жителями республики, именно
через вашу работу люди оценивают эффективность власти. От
уровня вашего образования и
подготовки очень многое зависит.
Сегодня мир быстро меняется, и

если мы хотим отвечать на вызовы
времени, реагировать на происходящие процессы, необходимо
постоянно повышать свой профессионализм».
Руководитель региона выразил
благодарность специалистам
Северо-Кавказского института
РАНХиГС за помощь в организации
мероприятия, пожелал муниципальным служащим успехов в
работе на благо жителей Кабардино-Балкарии.
Основные темы семинаров и
тренингов – стратегическое планирование в контексте решения
задач социально-экономического
развития КБР, технологии проектного управления и менеджмента.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

С 1 ФЕВРАЛЯ НА 4,3 ПРОЦЕНТА ПРОИНДЕКСИРУЮТ
РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ
Правительство Российской Федерации
приняло решение установить коэффициент
индексации в размере
1,043 для социальных выплат, пособий
и компенсаций. Речь
идет, в частности, о со-

циальном пособии на
погребение и стоимости
услуг на него, ежемесячной страховой выплате,
максимальном размере
ежемесячной страховой
выплаты и максимальной сумме для определения размера едино-

временной страховой
выплаты.
Также с 1 февраля на
4,3 процента возрастут
ежемесячные денежные выплаты Героям
Социалистического
Труда, Героям Труда
Российской Федерации

и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы,
гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие
радиационных аварий
и ядерных испытаний, и
ветеранам. К примеру, с
указанной даты еди-

новременное пособие
при рождении ребенка
составит 17479,73 рубля,
минимальный размер
ежемесячного пособия
по уходу за первым ребенком – 3277,45 рубля,
а размер единовременной страховой выплаты

будет определяться в
соответствии со степенью
утраты застрахованным
лицом профессиональной
трудоспособности исходя
из максимальной суммы,
равной 98 060,77 рубля.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

СУДЬБА БАЛУЕТ ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ

I

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ АКСАНЫ
И АНЗОРА ЛИГИДОВЫХ ИЗ
САРМАКОВО В РОДНОМ ЗОЛЬСКОМ
РАЙОНЕ ЗНАЮТ И УВАЖАЮТ.
ОН  ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ОНА  и.о. ГЛАВНОГО ВРАЧА
ГБУЗ ЦРБ ЗОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА. ВМЕСТЕ УЖЕ 25 ЛЕТ,
ВОСПИТЫВАЮТ ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ.
- Родом я из с. Аргудан из семьи
ЖИГУНОВЫХ. С мужем познакомились,
будучи студентами, - рассказывает Аксана
Темлостановна. - Я училась на первом
курсе медицинского факультета КБГУ,
он – на третьем биологического. Три года
встречались, а потом решили пожениться.
Боязни, что после замужества придется
оставить учебу, не было. Потому что Анзор очень серьезно относится к образованию. И то, что впоследствии я прошла
интернатуру, ординатуру, аспирантуру и
защитила кандидатскую диссертацию в
Ростовском НИИ акушерства и педиатрии,
во многом его заслуга. Он очень семейный человек, всегда и во всем поддерживает меня. Все делает не только для
своей семьи, но и для односельчан. О том,
что Анзор кому-то помог, чаще всего мы
узнаем от других. В этом очень похож на
своего отца.

ЖДАЛ НА СКАМЕЙКЕ
- О своем свекре могу рассказывать бесконечно (корр.: ЛИГИДОВ Гид Ауесович).
К сожалению, его уже нет в живых, но
память о нем останется в сердцах многих
людей. Вместе со своей супругой Хаишат
они создали образцовую семью. Воспитали четверых детей,
11 внуков и троих правнуков. Я вошла в их
семью совсем молодой, и меня окружили
любовью и вниманием. Когда появилась
первая дочь Залина, семья сделала все,
чтобы помочь: я не пропустила ни одной
лекции. Так же было и с другими дочерьми - Элиной, Фатимой и сыном Иналом.
Дедушка развивал их мышление, говорил
о добре и зле, о традициях. Однажды,
когда он разговаривал с детьми, я услышала: «Чтобы познать адыгскую историю,
читайте нартский эпос. Чтобы познать
русский язык, читайте Пушкина». Общался
с детьми легко, просто и мудро, часто поговорками и пословицами. Он любил всех
внуков. Но Инал для него был особенным.
Говорил с ним на равных, обсуждал уви-

РЕШАЮТ ДЕТИ

Аксана и Анзор с детьми
денное и прочитанное. Директор школы,
где учится Инал, до сих пор вспоминает,
как дедушка каждый день приводил
Инала в класс и ждал его на школьной
скамейке с газетой или журналом.
За 24 года он ни разу не повысил голос,
из любой сложной ситуации всегда находил выход. Был скромным, наполненным
глубокими размышлениями, даже в самые
тяжелые моменты не позволял себе жаловаться на слабость и болезнь.
К счастью, с нами его супруга – жена,
мать, бабушка, моя вторая мама, мудрая
Хаишат. Без их поддержки не смогла бы
состояться в профессии и воспитать четверых детей.

ВЫБОР БЫЛ ОЧЕВИДЕН
- Решение стать врачом приняла довольно рано. Почему именно акушерство? Потому что нет ничего более волнительного, чем помочь крохе появиться на
свет. За все 16 лет, что возглавляла работу
родильного отделения Зольского района,
так и не научилась без трепета и волнения принимать новую жизнь. Всякий раз,
услышав крик ребенка, извещающего о
том, что он пришел в этот мир, слезы наворачивались на глаза.
У нас был замечательный, дружный
коллектив. Приходилось нелегко, потому
что во всем районе я одна вела экстренную службу и принимала роды оператив-

ным путем. Нередко приходилось ночью
выезжать на вызовы. Моя семья всегда
относилась к этому с пониманием. Часто
на экстренные ночные вызовы меня отвозил супруг, не дожидаясь служебной
машины. Как бы ни было тогда сложно,
сейчас скучаю по своей прежней работе.
В прошлом году в республике закрыли
все роддома первого уровня, в том числе и наш. На мой взгляд, это было правильное решение. В наше время должны
создаваться максимально комфортные,
качественные условия для женщин.
Роженицам и новорожденным должны
оказывать высокотехнологичную помощь. Всем этим требованиям сегодня
отвечает Республиканский перинатальный центр.
Моя нынешняя должность очень интересная, разноплановая и ответственная.
Но больше приходится решать административные вопросы. Под моим началом
600 сотрудников, это налагает на меня
большую ответственность. Пользуясь
случаем, хочу озвучить кадровую проблему нашего медицинского учреждения. Нам не хватает врачей-педиатров,
терапевтов и анестезиологов. Большую
надежду возлагаем в решении этого вопроса на программу «Земский доктор».
Благодаря ей надеемся привлечь новые
кадры.

- Планировала ли я стать многодетной
матерью? У меня сестра (тоже медработник)
и трое братьев (все юристы). Поэтому всегда считала, что в доме обязательно должно
быть много детей. Но сколько именно их
будет, в нашем случае решил сын. Мы хотели мальчика, и если бы он родился пятым,
шестым и так далее, то так и было бы.
Когда старшая дочь Залина окончила
школу и поступила на юридический факультет в Нальчике, бабушка с дедушкой
переехали сюда, чтобы быть с ней. Вслед
за ними сюда постепенно перебрались и
другие дети. Университет Залина окончила с красным дипломом, вышла замуж,
работает юристом одной из московских организаций. Вторая дочь Элина с
золотой медалью окончила 24-ю школу
г. Нальчика и тоже поступила на юрфак
КБГУ. Первую сессию сдала на «отлично».
Фатима учится в седьмом классе той
же школы, она единственная, кто хочет
пойти по моим стопам. Инал в пятом классе. Увлекается футболом, баскетболом,
регби, очень любит готовить. Хочет стать
футболистом. Очень довольны уровнем
знаний, которые им дают учителя нашей
школы.
Мы даем детям право выбора профессии. Считаем, нельзя мешать их желанию.

ЗА ВСЕ БЛАГОДАРНА
- Могу сказать, что судьба балует меня.
Встречаю только хороших людей, возможно, потому, что сама очень люблю людей.
Если по незнанию обижу кого-нибудь,
попрошу прощения.
Недавно задумалась над тем: будь у
меня возможность еще раз прожить
жизнь, что бы поменяла в ней? И поняла,
что ничего. Я за все благодарна судьбе.
Фото
из семейного архива

ОН ЖИЛ ДЛЯ СВОЕГО НАРОДА
В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ ПИСАТЕЛЬ, ИСТОРИК, ЭТНОГРАФ, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ КБР, ПРОФЕССОР САРАБИ ХАЖМАСТАФОВИЧ МАФЕДЗЕВ. ЭТИ
СЛОВА ВЫГРАВИРОВАНЫ НА МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ, КОТОРУЮ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
УСТАНОВИЛИ НА СТЕНЕ ДОМА №7 ПО ПРОСПЕКТУ ЛЕНИНА. ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
УЧЕНОГО ПРИШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР, МЭРИИ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДРУЗЬЯ И РОДСТВЕННИКИ.
Монументальные исследования Мафедзева внесли
значительный вклад в развитие отечественного кавказоведения и не потеряли
своей актуальности и сейчас
как для научного сообщества, так и для простых людей.
«Книги Сараби Мафедзева по
адыгскому этикету, традициям
и обычаям, наверное, есть в
каждой кабардинской семье»,
– отметил министр культуры
республики Мухадин КУМАХОВ. - Тот, кто жил для своего
народа, никогда не будет им
забыт».

Сараби Мафедзев - единственный человек в нашей республике, дважды удостоенный
Госпремии КБР. В первый раз
– за художественные произведения, второй – за научные труды. Об этом напомнил собравшимся Барасби КАРАМУРЗОВ,
С. Мафедзев был его школьным
учителем и классным руководителем. Он также сообщил,
что книга «Традиции и обычаи
кабардинцев» доступна для
изучения во многих странах
мира, поскольку переведена на
другие языки.
Редактор газеты «Адыгэ

псалъэ» Мухамед ХАФИЦЭ добавил, что презентация книги
Мафедзева об адыгском этикете
состоялась в Турции, а в этом
году обещали, что будет издана
и на арабском языке.
На митинге выступила Председатель Парламента КБР
Татьяна ЕГОРОВА, отметившая
знаковость события и выразившая благодарность всем,
кто способствовал открытию
мемориальной доски.
«Сараби Хажмастафович
был уникален в совмещении
художественного творчества
и научной деятельности. Его

романы и научные исследования – классика нашей литературы, – отметил ученый Адам
ГУТОВ, много лет проработавший с С. Мафедзевым. – Это был
уникальный человек. В Кабардино-Балкарии нет ни одного
села, где бы он не побывал, нет
знатоков адыгских обычаев,
фольклора, с которыми бы он
не встречался. Весомая часть
золотого фонда нашего

архива в этом направлении
принадлежит Сараби Хажмастафовичу».
На митинге выступил брат Сараби Хажмастафовича - Борис,
который поблагодарил всех
за теплые слова, сказанные в
адрес брата, и оказанную ему
почесть.
Завершилось мероприятие
возложением цветов.

Материалы Алены ТАОВОЙ

I ДЕНЬДЕНЬСКОЙ
Напомним, что 27 января 1945 года
советскими войсками был освобожден
крупнейший гитлеровский концлагерь
Освенцим, который находился на территории Польши. Тогда мир содрогнулся,
узнав о лагерях массового уничтожения
людей. Только евреев там погибло 6 млн.
человек, также миллионы людей других
национальностей. В 2005 году Генеральная ассамблея ООН приняла решение
отмечать 27 января как Международный
день памяти жертв Холокоста.
География Холокоста обширна, это не
только страны Европы, но и оккупированные во время Великой Отечественной
войны советские территории. Осенью фашисты добрались до Кабардино-Балкарии.
Кровопролитные бои сдержали на время,
но не остановили фашистское наступление. Вся наша республика оказалась под
властью гитлеровцев. И здесь они начали
убивать коммунистов, комсомольцев,
партизан и, конечно, евреев.
В годы войны в доме семьи Ошхуновых
из Малки остались старики-родители, а
их сын Лаурсан был на фронте. Во дворе
этого дома был еще домик, где жила
семья горских евреев МИГИРОВЫХ, в которой воспитывались пятеро детей. Амин
МИГИРОВ говорил по-кабардински. Както полицаи привели к ним гитлеровцев,
чтобы арестовать Мигировых. Понятно,
что все они были бы расстреляны. Но
Шабан Жандарович решительно сказал,
что Амин - его родной младший брат. Он
рисковал собственной жизнью, так как
оккупанты за укрывательство евреев
казнили тех, кто их прятал, но он не простил бы себе гибель близких ему людей.
В тот раз палачи ушли, потом полицай
еще наведывался к Шабану Жандаровичу,
угрожая ему раскрыть глаза фашистам и
на еврейскую семью, и на то, что Лаурсан
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УВЕКОВЕЧИТЬ
ГЕРОИЗМ
27 ЯНВАРЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА, ПО ИНИЦИАТИВЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КБР В с.п. МАЛКА
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНЫХ ДОСОК
ОТЦУ И СЫНУ  ШАБАНУ И ЛАУРСАНУ
ОШХУНОВЫМ, ПРОЯВИВШИМ ГЕРОИЗМ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

воюет против Германии. Неизвестно,
как сложились бы судьбы Ошхуновых и
Мигировых, если бы в начале января 1943
года не началось наступление советских
войск, освободивших наши города и
селения. В центре Малки находится самая
большая братская могила Кабардино-Балкарии, где покоятся солдаты, отдавшие
жизнь за нашу свободу.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Пенсионный фонд России напоминает, что ежемесячная выплата из средств материнского капитала семьям, имеющим на
нее право, осуществляется до достижения ребенком полутора
лет. Выплатной
В
й период рассчитан на год, после чего необходимо снова подать
заявление и представить документы, необходимые для назначения выплаты. В
первую очередь это касается семей, которые начали получать ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала с начала 2018 года. Размер
выплаты, напомним, равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года.
Заявление на установление ежемесячной выплаты можно подать в любое время
в течение полутора лет со дня рождения
второго ребенка. Если обратиться за выплатой в первые шесть месяцев, она будет
установлена со дня рождения ребенка,
то есть средства будут выплачены и за
месяцы до обращения. Если обратиться
позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Вместе с заявлением на назначение
ежемесячной выплаты необходимо представить: документ, удостоверяющий
личность заявителя; документ, удостоверяющий личность представителя;
документ, подтверждающий полномочия
представителя; разрешение органа опеки
и попечительства о расходовании средств
материнского капитала – в случае подачи заявления опекунами (попечителями)
ребенка (детей); документы (сведения),
подтверждающие рождение детей; документы, подтверждающие установление
опеки над несовершеннолетним ребенком
(договор о приемной семье и акт органа
опеки и попечительства о назначении
опекуна или попечителя, удостоверение
опекуна); документ, подтверждающий
реквизиты счета в российской кредитной
организации, открытого на заявителя
или представителя несовершеннолетнего ребенка (договор банковского вклада
(счета), справку кредитной организации

о реквизитах счета и другие документы,
содержащие сведения о реквизитах счета);
документы (справки, сведения, решения
суда), подтверждающие основания не
учитывать сведения члена семьи в расчете
среднедушевого дохода в соответствии с
частью 11 статьи 4 Федерального закона
от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»: подтверждающие факт отбывания наказания
в виде лишения свободы, применения меры
пресечения в виде заключения под стражу,
нахождения на принудительном лечении
по решению суда, а также факт лишения
родительских прав или ограничения в родительских правах члена семьи, нахождения
на полном государственном обеспечении
члена семьи заявителя; документы (справки, сведения, договоры) о доходах заявителя
и членов семьи.
С заявлением о назначении ежемесячной
выплаты можно обратиться в клиентскую
службу ПФР или МФЦ, а также подать в
электронном виде через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда России. Выплаты
прекращаются, если материнский капитал
использован полностью, ребенку исполнилось полтора года, семья меняет место
жительства, а также при поступлении заявления об отказе от получения ежемесячной
выплаты. Размер материнского капитала в
2019 году остался прежним - 453 026 рублей.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

Лаурсан Ошхунов вернулся живым,
и это можно назвать чудом, учитывая
тяжесть пройденных им фронтовых дорог.
Вернулся орденоносцем, к гордости его
родителей (кавалер орденов Александра
Невского, Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, медалей «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда», «За оборону
Кавказа», «За Победу над Германией»).

ПАМЯТЬ
На мероприятии по увековечению имен
Шабана и Лаурсана Ошхуновых присутствовали официальные лица республики,
представители общественных институтов
района, образовательных учреждений с.п.
Малка, юнармейцы, внуки Мигировых и
Ошхуновых.
Открыл митинг глава администрации
с.п. Малка Руслан ГЕДМИШХОВ. Он отметил, что на фронт в годы войны ушли 623
жителя Малки, из них погибли 330 человек, вернулись 293, среди них и Лаурсан
Ошхунов, который в послевоенные годы
неустанно трудился на благо села. Руслан
Беталович рассказал о поисковой работе
школьного музея по восстановлению
имен захороненных в братской могиле
бойцов и сбору биографий односельчан,
внесших заметный вклад в развитие села.
Присутствовавшие отметили, что открытие памятной доски Шабану Жандаровичу
- проявление глубочайшей благодарности
за сохранение собственной человечной
души в бесчеловечное время и сохранение целой семьи, судьба которой в тот
момент зависела от его решения.
Внуки Амина Мигирова - Сергей и
Валерий выразили благодарность семье
Ошхуновых. «Если бы не поступок Шабана Жандаровича, нас бы сейчас не было.
Спасибо ему за нашу жизнь», - отметили
они. Внук Шабана – Юрий не смог сдержать
слез, отмечая, насколько он горд своим
дедом и отцом. Он поблагодарил всех причастных к увековечению имен его предков.
Право открытия памятных досок глава
местной администрации с.п. Малка предоставил внукам Ошхуновых и Мигировых.
Амина ШОКУЕВА,
пресс-служба местной администрации
Зольского района

МФЦ КБР СООБЩ АЕТ

БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ПОДТВЕРЖДАТЬ ФАКТ
ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ
В Жилищный кодекс внесены изменения, направленные на устранение
излишних административных барьеров
при предоставлении гражданам компенсации расходов на уплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме (Федеральный
закон от 22 января 2019 г. № 1-ФЗ). В
частности, ст. 171 Жилищного кодекса РФ
дополнена новым положением, освобождающим граждан от обязанности доказывать отсутствие задолженности по оплате
взносов на капремонт в целях получения
указанной компенсации.
Согласно поправкам информацию о
наличии у граждан задолженности по
уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в
МКД органы исполнительной власти
субъекта РФ (или правомоченые ими
учреждения) будут самостоятельно за-

прашивать у регионального оператора
капитального ремонта многоквартирных домов либо владельца специального счета. Требовать от граждан документы и информацию, подтверждающие
уплату взносов на капремонт, будет
запрещено.
На основании закона субъекта РФ такая компенсация может предоставляться
следующим категориям граждан: одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80
лет – в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и
(или) неработающих инвалидов I и (или) II
групп, собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, – в размере
50%, 80 лет – в размере 100%.

САДОВЫЙ ДОМ НЕОБХОДИМО
ОФОРМИТЬ ПО ЗАКОНУ
Для того чтобы гражданин мог не только владеть своей недвижимостью, но и имел
право распоряжаться ею, документы необходимо оформлять в соответствии с требованиями закона. Важно знать, что до 1 марта допускаются государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на жилые строения, жилые дома,
возведенные на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства и
огородничества, без направления уведомления о планируемом строительстве или
реконструкции и уведомлении об окончании строительства. Это значит, что законом
допускается подготовка технического плана на основании декларации.
Уведомительный принцип строительства и реконструкции жилых и садовых домов
действует с сентября 2018 года. Для нерасторопных граждан был установлен переходный период до 1 марта 2019 года. После окончания переходного периода вводится единый уведомительный порядок начала и окончания строительства. Если дачник
не успеет оформить дом в собственность, он может его лишиться. Не оформленные в
соответствии с требованиями закона объекты недвижимости должны быть признаны
самостроем и будут подлежать сносу.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
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ПРЕДАННЫЙ ОРФЕЙ
НАУЧНОЙ МЫСЛИ
НЕДАВНО 85летний ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ
УЧЕНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ, ДОКТОР
ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР КБГУ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
ИСТОРИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА КБР САЛИХ ЭФЕНДИЕВ.
ЕГО КОМПЕТЕНТНОСТЬ, УВЛЕЧЕННОСТЬ, УМЕНИЕ И ГОТОВНОСТЬ
ПОМОЧЬ СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕКРАСНЫМ
ПРИМЕРОМ ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ДЕЛУ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА.
О САЛИХЕ ИБРАГИМОВИЧЕ РАССКАЗЫВАЮТ ЕГО КОЛЛЕГИ.

МАДИНА БУРАНОВА, кандидат педагогических наук, ведущий специалист
сферы научно-технической информации НБ КБГУ:
- Именитый ученый со счастливой научной судьбой Салих Ибрагимович Эфендиев получил признание в научном мире
и широкой общественности. Он членкорреспондент Российской академии
естественных наук, академик Международной тюркской академии, академик
Международной адыгской (черкесской)
академии наук, академик Северо-Кавказской академии народного творчества,
академик Общественной академии
наук, культуры, образования и бизнеса
Кавказа, заслуженный деятель науки
Кабардино-Балкарии, заслуженный
деятель науки Республики Калмыкия, заслуженный работник культуры КБР, член
Союза журналистов России, член Союза
писателей России. За успехи в работе и
значительный вклад в развитие науки он
награжден десятью медалями и орденом Дружбы народов, высшим орденом
образования Российской Федерации
имени Макаренко, Почетной грамотой
ЮНЕСКО и Калмыкским общественным
фондом имени Бурхинова «Монгольские
народы».
Не одно десятилетие Салих Ибрагимович посвятил служению родному вузу,
заведовал кафедрой философии с 1986
по 2010 год. Педагог с большим именем,
который умеет объединить прошлое,
настоящее и будущее, взять из этого
временного пространства необходимые
живительные ориентиры, которые помогут обрести счастье и укрепить здоровье
нации.

В Салихе Эфендиеве можно заметить
много характерных личностных качеств,
и одно из них редкое в наше время обязательность во всем: в жизни, науке,
работе, в отношениях с людьми. Соотношение понятий человек, личность,
одаренность, талант, индивидуальность
образует нерасторжимое единство в
этом прекрасном человеке. Его отличают
личная скромность и непритязательность, человечность, глубокое душевное и духовное видение, потребность в
полной самоотдаче, жизненная мудрость,
что опосредованно указывает на высокую
степень культуры этого человека и его
внутреннего развития.
Салих Эфендиев - преданный Орфей
научной мысли. Философия в переводе с
греческого - любовь к мудрости. А само
слово «философ» в словаре имеет много
определений: человек, еще в древности
умевший создать себе теорию жизненной
мудрости и живший, руководствуясь ею;
изучающий философию или проводящий
ее в жизнь; ученый, ведущий тихую, уединенную жизнь, и т.д. Что касается третьего
определения, то оно никаким образом
не может вписаться в жизненное кредо
С. Эфендиева. Он является исключением
из всех классических правил. Это яркая,
пылкая фигура, не терпящая заточения
в узком мире собственных иллюзий.
Его философия – философия глубокого
гуманизма и доброты, и все вместе взятые
остальные его личностные составляющие
определяют уникальный образ его кавказского характера.
Крупный деятель науки, интернационалист Салих Ибрагимович прошел путь,
типичный для советской интеллигенции,
беспредельно преданный народу и высоким идеалам. Быть думающим человеком
с активной гражданской позицией в понимании С. Эфендиева не только правильно,
это позиция силы, понимание того, что
можно принимать решения и отвечать
лично за себя. Его устремления одухотворены доброй энергией и осмысленностью
выбранного пути. Он полон замыслов, все

это дает ему силы создавать свои бесценные труды.
Фатима УЗДЕНОВА, кандидат филологических наук, старший научный
сотрудник сектора карачаево-балкарской литературы Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН:
- Салих Ибрагимович Эфендиев относится к плеяде ученых, которых смело
можно назвать первопроходцами в
национальной науке. Это поколение,
юность которого пришлась на военное
и послевоенное время, но, несмотря на
тяжелые испытания, сохранившее страсть
к обучению и познанию нового.
Однажды в нашем городском парке я
увидела группу молодых людей, что-то
оживленно обсуждавших. Не сразу поняла, что это лекция по философии, которую
проводит Салих Ибрагимович со студентами СКГИИ. При этом не чувствовалось
ни малейшей скованности в поведении
студентов, они засыпали его вопросами
и получали исчерпывающие ответы. Профессору доставляло удовольствие общение с учениками - никакие постулаты и
законы в системе образования не заменят
живого общения, способности учителя
легко и доступно излагать даже самый
сложный материал.
В наш динамичный век Салих Ибрагимович принимает активное и заинтересованное участие в проведении
конференций, успевает знакомиться с
новой научной литературой, дает профессиональную оценку. Особого разговора
заслуживает его деятельность, связанная
с изучением и пропагандой творчества
выдающихся писателей и поэтов Кабардино-Балкарии.
Мурат ХОКОНОВ, профессор КБГУ,
доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой теоретической
и экспериментальной физики:
- Салиха Эфендиева я знаю со студенческих времен. Это один из самых заслуженных представителей интеллигенции
республики. Он оказал влияние не на
одно поколение педагогов университета,

ЮБИЛЕЙ
объясняя, что такое образование и каким
должен быть преподаватель. Он давал
студентам гораздо больше, чем содержательная часть изучаемой дисциплины.
Это намного важнее, чем объем получаемых знаний. Я считаю его одной из
знаковых личностей, которые сформировали имидж нашего вуза, привили общую
культуру, которая делает университет
университетом.
С одной стороны, он человек очень
мягкий, а с другой – со своей позицией по
многим злободневным вопросам, в первую очередь касающимся образования. К
сожалению, сейчас в России наблюдается
падение статуса образования. В других
странах я нахожу то, что мы потеряли,
то что несли такие ученые, как Салих
Эфендиев, считающий, что преподаватель
обязательно должен быть творческим
человеком, исследователем.
Когда мы с ним встречаемся, не просто
здороваемся, обязательно разговариваем, потому что всегда находится то, что
интересно нам обоим. Для меня очень
важно его мнение по многим вопросам
- экономики, социально-политической
жизни и, конечно, среднего и высшего
образования. Поверьте, таких людей немного, с которыми об этом интересно говорить и которым интересно мое мнение.
Эльдар ДЫМОВ, доцент кафедры
этнологии, истории народов КБР и
журналистики:
- Салих Ибрагимович – во всех отношениях уникальный человек. Он, безусловно, выдающийся ученый, проявляющий
безграничную смелость в отстаивании
своих позиций, ни перед кем не пресмыкающийся. Кроме того, он стопроцентный
альтруист, готовый поддержать любого в
науке и просто в быту, очень порядочный
и добрый, таких людей я редко встречал
на своем пути.
У него уникальная память и широкий
кругозор. Даже в преклонном возрасте
Салих Ибрагимович может абсолютно
трезво анализировать любое явление в
науке и политике. Сохраняет по сей день
работоспособность и присущий от природы оптимизм.
Салих Эфендиев организовал сотни научных конференций, касающихся творчества поэтов и писателей республики, не
разделяя их по национальному признаку.
Находясь в Средней Азии во времена
депортации, многое пережил. Может, изза этого особенно ценит жизнь каждого
человека. У него есть удивительное качество, похожее на голод и даже агрессию,
направленную на то, чтобы делать людям
добро. А если помочь не получается, для
него это целая трагедия.
Ольга КАЛАШНИКОВА

КНИЖНАЯ ПОЛК А

Сонет в национальных литературах
В ЯНВАРЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ М. И В. КОТЛЯРОВЫХ ВЫШЛА КНИГА СОНЕТ В КАБАРДИНСКОЙ И
БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ: ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХХ И ПЕРВОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ XXI ВВ.. ЕЕ АВТОРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ САЛИХ, ТАМАРА И ФУАД ЭФЕНДИЕВЫ.
Если говорить об актуальности
такого исследования, прежде
всего стоит обратить внимание на то, что кабардинская и
балкарская поэзия – явление
достаточно молодое: она начала
формироваться в 20-30-х гг.
ХХ века на основе народного
стихосложения. По этой причине
становление различных жанров,
которые в других национальных литературах развивались в
течение длительного периода,
здесь вынуждено происходить
стремительно. К примеру, сонет
в творчестве кабардинских и

балкарских поэтов начал появляться сравнительно недавно
– лишь в конце 1950-х годов.
Авторы новой монографии
подчеркивают, что в кабардинской литературе жанр сонета
получил свое развитие в творчестве таких поэтов, как Адам
ШОГЕНЦУКОВ и Борис УТИЖЕВ, а также у русскоязычных
кабардинских поэтов Руслана
СЕМЕНОВА и Инны КАШЕЖЕВОЙ.
Балкарские поэты тоже внесли
свой вклад в этот процесс, в
частности, Кайсын КУЛИЕВ и
Магомед МОКАЕВ.

Построенная в соответствии
с принципами организации научного текста, книга ставит перед
собой задачи: рассмотреть и систематизировать теоретические
подходы в изучении русского
сонета в историко-литературном
процессе XIX-XX вв.; изучить
этапы эволюции жанра сонета
в кабардинской и балкарской
поэзии; исследовать и показать
художественно-эстетические
особенности в развитии этого
жанра на примере ведущих
поэтов республики; установить
взаимоотношения жанра сонета

I

с другими лирическими жанрами
национальных поэзий; провести
анализ индивидуальной поэтической манеры поэтов первого
десятилетия XXI века.
Несмотря на то, что Эфендиевы в своем исследовании

опирались на ранее опубликованные научные изыскания в
области кабардинской и балкарской поэзии, впервые предметом специального изучения
стал жанр сонета в поэзии двух
титульных народов КБР начиная
с середины ХХ вплоть до начала
XXI в. Выбранные хронологические рамки позволяют расширить представление как о самом
жанре, так и о его развитии в
национальных литературах Северного Кавказа. Каждый автор
внес свой вклад в эволюцию
жанра, даже если не писал сонеты постоянно. Однако в сонетах
поэтов Кабардино-Балкарии
отчетливо прослеживается связь
с этим жанром в русской поэзии
золотого и серебряного веков.
Марина БИТОКОВА
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165 ЛЕТ БЕКМУРЗЕ ПАЧЕВУ ЮБИЛЕЙ СОНИ ШЕРИЕВОЙ

22 января в отделе национальной и краеведческой литературы Государственной национальной
библиотеки им. Т.К. Мальбахова прошло мероприятие, посвященное юбилею Бекмурзы ПАЧЕВА, –
основоположника кабардинской поэзии. В этом
году отмечается его 165-летие.
Открывая вечер, старший библиотекарь отдела Елена
БЕЗИРОВА сделала обзор книжной выставки, подготовленной специально к этому дню, на которой представлены издания произведений Бекмурзы Пачева разных
лет.
Магистрант КБГУ Сакинат ГЕДУЕВА рассказала об
особенностях творчества кабардинского поэта, имя которого связано с большим количеством легенд. Пачева
можно назвать не только поэтом, но и просветителем
– он продолжил попытки своих предшественников
создать письменность. Бекмурза использовал для этой

цели арабское письмо, которому обучался с детства.
На торжественном мероприятии присутствовали
ученики школ республики. Они приехали со своими
учителями - Зоей МИРЗОЕВОЙ, учителем кабардинского языка и литературы школы с. Урух Лескенского
района, и Кариной КАРДАНОВОЙ, учителем истории и
обществознания с. Аушигер Черекского района. Ребята
вместе с педагогами подготовили небольшие выступления – доклады о жизни и творчестве Бекмурзы Пачева,
прочитали его стихи и афоризмы.
В заключение вечера была проведена небольшая
викторина. Елена Безирова задавала присутствовавшим
вопросы и за правильные ответы вручала подарки,
которые подготовил для этого случая Муртаз ПАЧЕВ –
внук Бекмурзы Машевича.
Марина БИТОКОВА.
Фото Элины Караевой

28 января республика
отметила 90-летие Сони
Сахатгериевны ШЕРИЕВОЙ
– женщины, которая по
праву стала одним из
символов КабардиноБалкарии. Ее искусство, манера танцевать, сценический
образ – наше нематериальное
культурное
наследие.

И пусть многие из нас не видели Соню Шериеву на
сцене и не застали времена ее артистической славы, имя
этой женщины знают практически все в республике. Образ, который создала танцовщица, укоренился в нашей
коллективной памяти. Поэтому памятник Марии Темрюковне в Нальчике – в определенной степени и памятник
Соне Шериевой, которая выступила в качестве модели для
скульпторов С. МАХТИНА и М. ЛИСТОПАДОВА.
Репортаж с торжественных мероприятий, посвященных
юбилею великой артистки, читайте в одном из наших ближайших номеров.
Тома ТЕХАЖЕВА

НЕ ЛЮБЛЮ РАСТРАЧИВАТЬ ВРЕМЯ

Амина МАЛКАРОВА получила специальность педагога-психолога в Институте
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ, сейчас
учится на четвертом курсе социально-гуманитарного института по направлению
«организация работы с молодежью», успевает еще работать в лингвистическом
центре «Альбион» в Нальчике и в детском клубе «Успех» в Чегеме. Еще наша
героиня входит в Молодежный совет при Общественной палате КБР.
- Амина, при такой занятости на
что еще остается время?
- Иногда по воскресеньям занимаюсь
выпечкой тортов. Еще каждый год у нас в
Чегеме сажаю картошку.
- Сможете жить в квартире, если
вдруг придется?
- Человек, наверное, ко многому может
привыкнуть. Но я бы хотела жить на земле, как сейчас: иметь двор, сад, открытое
пространство.
- Амина, наверное, папа как военный
человек за вашу полную занятость, а
мама что говорит?
- Мама во всем меня поддерживает,
она мне как подруга, все свои секреты
доверяю ей. Она радуется, что я учусь,
работаю, познаю что-то новое. Я училась
танцам, окончила музыкальную школу
по классу фортепиано: мама водила. Еще
в школе я любила выступать на сцене,
была всегда лидером. Мои старшие
брат Канамат и сестра Фаризат не любят
публичность, сцену, я же совсем другая
- заводная, люблю что-то придумывать и
воплощать в жизнь. Когда узнала, что в
институте есть направление «организация работы с молодежью», сразу поняла
– мое!
- Расскажите о запомнившемся мероприятии, которое организовали вы.
- В Молодежном совете при Общественной палате КБР каждый из нас должен
был придумать и воплотить проект. Я
– заместитель волонтерского центра, а
мой руководитель Мухамед ДАДОХОВ

из Прохладного, и мы решили провести
благотворительную акцию для детей-инвалидов именно в Прохладном. Артисты
были моей зоной ответственности, вела с
ними переговоры, встречала до концерта, потом провожала. Акцию проводили
прямо в парке, там же стояли урны для
пожертвований. Пришли мамы с детьми,
все были сначала зажаты, а потом раскрепостились, стали танцевать. В тот день мы
собрали шестьдесят тысяч рублей. Мамы
и дети подходили и благодарили. Это
простое и в то же время волшебное слово
«спасибо» окрыляет.
- Если кратко, в чем суть работы
педагога-психолога в лингвистическом
центре «Альбион»?
- На профтестировании я выявляю
склонности детей, потому что очевидно,
что лирик не должен учиться на физика и
наоборот. Родители приводят не только тех,
кто учится в девятом или одиннадцатом
классе и должен выбрать жизненный путь,
но и десятилетних детей, потому что сейчас
дорога к будущей профессии начинается чуть ли не с первого класса. Многие
ученики ходят к репетиторам с начальной
школы, и родители хотят знать, на каких
предметах сделать акцент. К счастью, настало наконец-то время, когда люди жаждут
знаний, а не только дипломов, хотят стать
настоящими профессионалами в своей области, а не просто числиться в ней. Сейчас
многие школьники и их родители понимают, какая это роскошь и счастье – полноценная жизнь в профессии. Выезжающих за

пределы Кабардино-Балкарии для получения качественного образования немало,
а это очень дорого, желательно все заранее
просчитать, по крайней мере, быть уверенными в выборе профессии.
Еще на тренингах мы развиваем коммуникативные навыки. Не секрет, что
некоторые наши выпускники, поступив
в престижные вузы в крупных городах,
порой не могут адаптироваться и возвращаются домой. Чтобы этого не было,
надо заранее готовить молодых людей к
резким переменам в жизни.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

- В магистратуру будете поступать?
- Да, по направлению «психология».
- За годы студенчества каким позитивным изменениям в своей личности вы радуетесь?
- В школе не любила читать на балкарском языке, а в университете принимаю активное участие во всех мероприятиях центра балкарской культуры
КБГУ и теперь легко и с удовольствием
читаю на родном. Когда готовились к
конкурсу «Этический кодекс карачаево-балкарского народа и «Езден адет»,
надо было каждый день, переступая
порог центра, говорить наизусть
очередную поговорку. Так я выучила
много поговорок.
- Всегда любопытно, что человек
читает и кто его любимый писатель.
- Люблю читать зарубежную классику,
любимый писатель - РЕМАРК.
- То есть, если захотите отдохнуть от всего, можете погрузиться
в чтение?
- Всегда можно отдохнуть, не погружаясь в безделье, а просто меняя один вид
деятельности на другой. Дорожу своим
временем, не люблю его растрачивать.
- Используете свои навыки для организации домашних праздников?
- Мы находим любой повод, чтобы собраться вместе, часто и без повода встречаемся. У брата три дочери, у сестры двое
сыновей. Хотя вижу их каждый день, все
равно пока работаю или учусь, часы разлуки кажутся длинными. Поэтому выходные - время общения. У меня и бабушка
есть в Лашкуте. В общем, все хорошо, просто надо еще больше работать и учиться.
- Успехов!
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Астемира Шебзухова
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НУЖНА ЛИ СВАХА В НАШЕ ВРЕМЯ?
Когда появляется любимый человек, логика исчезает.
Жизнь, прежде имевшая смысл и в одиночестве,
вдруг теряет ценность. Легко ли в современном мире
найти свою половинку?

ДО СИХ ПОР…
До сих пор значительная
часть молодежи в вопросах
создания семьи советуется со
старшими, прислушивается к
их мнению. Недавно услышала
историю, как женщина выбирала жену для сына: на соседней улице за парализованной
свекровью сноха ухаживала
пятнадцать лет, вот ее дочь и
стала избранницей. Причем во
время сватовства так прямо и
было сказано: «Ты знаешь, что
такое ответственность за близких, борьба за семью, ты добрая
и милосердная, просим руки
твоей дочери, потому что она
воспитана тобой». Расчет оказался верным: дочь была копией
матери - верной, преданной и
любящей. Если молодые советуются со старшими, те тщательно
изучают родословную человека:
кровь людская – не водица, и
жизнь разных поколений одного рода имеет удивительные
переклички, так что стоит эту
информацию проанализировать. Конечно, сословные браки
ушли в прошлое, но отголоски
остались до сих пор, родословная продолжает играть значительную роль.
Конечно, брак по расчету
- один из самых популярных.
Несмотря на меркантильность
некоторых молодых людей, все
же не исчезают семьи, создающиеся исключительно по
любви. «Я помню чудное мгновение» - это на все времена!
Директор брачного агентства
«Шанс» Инга КЕНЕТОВА была
одной из первых клиенток этого агентства, удачное замужество и двое сыновей укрепили
ее уверенность в нужности
этого дела, и год назад она возглавила его. Она говорит, что
надо преодолевать барьеры
и смело обращаться к специалистам, конфиденциальность
гарантируется. «Шанс» основан
в 2013 году, за прошедшие
годы создано тридцать девять новых семей, родилось
одиннадцать детей. Сюда за
помощью в создании семьи обращаются не только из Кабардино-Балкарии, но и из других

регионов, городов и даже
стран. Часто жители нашей республики, проживающие за ее
пределами, ищут спутника или
спутницу именно здесь. Больше всего клиентов от двадцати
пяти до пятидесяти лет, но есть
и двадцатилетние, и восьмидесятилетние.

НЕ ХВАТАЕТ
ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ
Директор Центра балкарской
культуры имени Керима Отарова КБГУ Светлана ТЮБЕЕВА
видит разрешение проблемы
создания семьи в создании
общедоступных нейтральных
территорий общения. Собственно, если двое или компания молодых людей захотят
просто посидеть, пообщаться,
где они смогут осуществить
такое простое человеческое
желание бесплатно? Нигде. Нет
таких площадок ни в наших городах, ни в селах. А между тем
такие центры есть во многих
городах. «Центр балкарской
культуры занимается исключительно студентами, я же имею
в виду центр для людей всех
возрастов, - говорит Светлана Тюбеева. - Там могут быть
библиотека, шахматы, шашки,

зона для мам с детьми, уголки
с журнальными столиками и
обязательно территория для
пожилых людей. Наши бабушки и дедушки уходят из жизни
раньше времени из-за невостребованности, им не с кем
поговорить: дети и внуки на
работе, у всех свои дела. А в
таких центрах можно было бы
организовывать встречи старшего и младшего поколений,
чтобы старшие рассказывали
о своей жизни. Там, где есть
живое человеческое общение,
всегда создаются семьи. Я по
натуре далеко не сваха, никого ни с кем целенаправленно
не знакомлю, но за девять лет
жизни центра уже создано сорок три семьи. Просто парни и
девушки вместе готовят мероприятия, изучают литературу,
обсуждают планы наших праздников и неизбежно становятся

единомышленниками. Надо
понять: живого общения стало
критически мало, исчезают связи между людьми, много пустот,
что приводит к росту людей вне
института семьи. Нам ничего
не надо придумывать, просто
вспомним, как жили прежде в
селах: на каждой улице на скамейках сидели старшие, вокруг
них вились молодежь и детвора,
и лилась речь: то притчи расскажут, то были, и смех, и радость, а
кто-нибудь обязательно приносил хичины. Тогда старшие могли
сделать замечание не только
своим, но и другим детям, потому что не было чужих, сейчас,
увы, это невозможно. Такие
народные модели общения надо
заново создавать, и я уверяю вас
- на этих площадках общения, в
этих центрах будет создаваться
намного больше семей, чем в
брачных агентствах».

МНЕНИЕ
В эти дни мы с друзьями отмечали день рождения одного мальчика, которому исполнился год. Резали
барана, произносили тосты, пели песни. А я смотрела на малыша и с удивлением думала: Господи, если
бы я не выписывала газету «Горянка», не прочитала там о брачном агентстве «Шанс», не направила туда
одну молодую особу, где она встретила своего суженого, этого человечка и не было бы на свете?!
Этот простой и одновременно судьбоносный случай показывает, насколько важна роль свахи во все
времена. В данном случае главной свахой стала газета, а там уже по цепной реакции мы с агентством.
Дело нужное и важное. Единственное: надо бы поменять неблагозвучное слово «сваха», я бы этих деятелей назвала «демографическими навигаторами» и подчеркнула их прекрасные качества.
Во-первых, это очень великодушные, добрые, бескорыстные люди, болеющие душой за народ, за
молодежь, за семейные ценности. Во-вторых, у навигаторов мощная интуиция, позволяющая прилепить «белое к белому», «серое к серому», «черное к черному», то есть вычислить родство душ, общность
интересов, совместимость фамилий. Благодаря этим мудрым людям в старину почти никто не оставался без партнера. Даже человеку с ограниченными возможностями подбирали подходящего спутника.
В-третьих, навигаторам приходится затрачивать много энергии, сил и денежных средств, чтобы соединить двух одиноких людей. Об этом никто не думает! Но это десятки телефонных звонков, походы в кафе,
организация застолий нередко у себя дома, где якобы случайно должны встретиться парень и девушка.
Навигатор должен быть психологом, режиссером, массовиком-затейником и много еще кем!
На свадьбах обычно все веселятся, танцуют, новые родственники обмениваются подарками, но, как
правило, никто даже не вспоминает того чудесного посредника, через которого Всевышний соединил
«инь» и «ян» в один семейный космос. Сваха сидит где-нибудь в уголке и тихо радуется за новобрачных.
Восполняя этот пробел, со страниц газеты всем матримониальным, демографическим навигаторам хочу
сказать сердечное спасибо!
Зухра КУЧУКОВА,
доктор филологических наук, профессор КБГУ

Выбор ЕГЭ для поступления в вуз
Профориентационное мероприятие «Выбор ЕГЭ для поступления в
вуз. Условия и особенности приема-2019» проведено в Прохладненском районе для выпускников 11-х классов и их родителей по инициативе Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова, сообщает начальник отдела организационной
работы, кадрового обеспечения и информационно-методического
сопровождения управления образования района Наталья НЕГРЕЙ.
Выбор ЕГЭ для поступления в высшие учебные заведения, условия
и особенности приема в 2019 году
стали темой выступления представителей университета. Оказание
профориентационной поддержки
учащимся в процессе выбора про-

филя обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности
- цель традиционного профориентационного мероприятия.
С руководителями школ, педагогами, родителями и выпускниками
провели беседу Артур НАСИПОВ,

директор малой школьной академии КБГУ, и Аксана КАРАШЕВА,
советник при ректорате КБГУ по
профориентационной работе.
Сотрудники университета рассказали собравшимся о реализуемых учебным заведением направлениях подготовки, отдельное
внимание уделили осознанному
выбору экзаменов, обсудили правила приема и особенности форм
обучения в ведущем вузе республики.
Ольга КАЛАШНИКОВА
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ЕС ТЬ ВОПРОС
ИНТЕРНЕТ 
НЕ ЛУЧШИЙ
ПОМОЩНИК
Директор Центра адыгской
культуры имени Аслана Ципинова Мадина ЕЗАОВА сказала, что в
прошлом молодые люди знакомились на джэгу - танцевальных
игрищах. Девушки появлялись
на них исключительно в сопровождении родственников. Даже
при наличии явной симпатии
молодым категорически запрещалось встречаться наедине.
«Парень мог даже зайти в комнату девушки и беседовать с ней,
но в присутствии ее братьев или
сестер и при открытой двери, то
есть общаться не возбранялось,
но сохранялись целомудрие, чистота, честь», - говорит Мадина
Езаова. Она сетует, что пришедший на смену живому общению
интернет зачастую не позволяет
по-настоящему узнать человека. Если в реальной жизни есть
возможность увидеть настоящее
лицо собеседника, то в соцсетях можно месяцами общаться
с человеком, который чужие
фотографии выдает за свои, а
следом может оказаться ложью
и все остальное, начиная с места
работы и заканчивая несуществующими добродетелями. Увы,
это наша современная жизнь.
М. Езаова подчеркнула, что представления о семье у каждого
поколения свои, они меняются.
Все меняется. Возможно, изменится и отношение к пожилому возрасту, когда потерявший
спутника жизни человек обязательно должен влачить одинокое существование, потому
что дети, внуки и родственники
видят его догорающим, доживающим, уходящим, какая уж тут
свадьба? А кто вообще сказал,
что институт семьи только для
молодых?! Если человек найдет
свою вторую половинку в семьдесят лет и проживут они вместе
десять лет, это же бесконечные,
долгие, счастливые десять лет
с единомышленником, другом,
мужем. Жить, а не существовать
можно в любом возрасте, это
значит, что надо ждать принца не
только в двадцать, но и в семьдесят лет. Не надо сидеть и ждать
смерти, она все равно придет,
и без наших ожиданий. Надо
спешить жить, любить, общаться
с любимыми людьми, любоваться рассветами и закатами. Жить,
только жить!
Марзият БАЙСИЕВА

ПОРЯДКА 500 млн. РУБЛЕЙ 
НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ
РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ
С начала реализации проекта «Прямые выплаты» региональным отделением Фонда социального страхования РФ по КБР работающим гражданам республики было перечислено порядка 500
млн. рублей на выплату пособий. Сумма выплат
по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет составила 166 млн. рублей, по временной нетрудоспособности – 163 млн. рублей,
по беременности и родам – 132,4 млн. рублей,
при рождении ребенка – 35,3 млн. рублей.
Пресс-служба ГУ-РО
Фонда социального страхования
РФ по КБР

I

30 января 2019 г.

Девочки, объясните мне,
пожалуйста, почему вы все так
страдаете из-за отсутствия,
предательства и невнимания
лучших подруг? Вообще, зачем
они вам нужны? Вы общаетесь
с другими людьми, работаете с
ними и т.д. Но зачем впускать в
свою жизнь кого-то абсолютно
чужого и посвящать его в самые
недра своих тайн и души?! Не
могу понять такой необходимости. Ведь всякое может
быть, и чаще всего подруги

У меня семья разрушилась
из-за классической проблемы. Имя
ее - свекровь. С первого дня я называла ее мамой, старалась относиться как ко второй матери.
Никогда ничего не требовала и
всегда старалась дать все, в чем
она нуждалась. Все было хорошо,
пока я не узнала, что жду малыша. Мне пришлось почти сразу

было от его страхов. С переменным успехом прошла беременность, ребенок родился. И что
вы думаете? Опять скандалы.
Вместо помощи мне объявили
бойкот, потому что я не успевала убирать дом до блеска и готовить вовремя еду. Малыш был
очень капризный, спать не давал
по ночам, я ходила по дому как

ВОТ ТАКОЙ БЫТ

лечь на сохранение, врач сказала,
что большой шанс потерять
ребенка, прописала постельный
режим. Неделю я лежала в больнице пластом, мучал токсикоз,
в палате десять человек, ни
поспать, ни отдохнуть. Сами
понимаете, в такой период все
раздражает. И я стала ночами
ездить домой, чтобы выспаться.
В квартире было очень грязно,
муж убирал плохо, потому что не
умеет этого делать. А свекровь,
которая хоть и работала, но
жила с нами, и золовка, жившая
неподалеку, ни разу даже поесть ему не приготовили. А ему
говорили, мол, царевна нашлась,
пусть уберет, подумаешь, угроза.
Это я случайно услышала, а то
не поверила бы. И вот муж начал
устраивать скандалы, что я
забросила дом. Я ему объяснила,
что мне пока надо лежать. Тогда
он поставил условие: или убери,
или домой не приходи. Не успела я
помыть посуду и подмести пол,
как мне стало хуже и пришлось
вернуться в больницу. Видимо, он
не ожидал такого результата и
очень перепугался, но мне не легче

привидение. А муж спал в другой
комнате, и я видела его редко. То с
друзьями затусит, то на ночевку к другу поедет, то еще чтонибудь. Домой не приходил почти.
Свекровь меня полностью игнорировала, даже никто не помог в
первый раз искупать ребенка, как
положено. В общем, переутомление достигло такой степени,
что иногда я просыпалась ночью,
а постель вся мокрая от молока, бутылочка в одеяле, малыш
лежит в углу кровати. А я ничего
не помню. Тогда поняла, что если и
дальше так пойдет, могу задавить ребенка. Решила поговорить
с мужем начистоту и спросила,
в чем дело, а он ответил, что
я обижаю его родных. Я стала
выяснять, когда и чем я обидела
свекровь. Дошло до того, что она
сказала, что мы оба ей не нужны. В
этот момент во мне что-то надломилось. Была почти полночь, но,
несмотря на это, я вызвала такси,
собрала вещи и уехала от них. Теперь каждый день благодарю Бога,
что вовремя ушла. Они, кажется,
тоже довольны.
Р.Т.

ОЧЕРЕДЬ

НА ЗАМЕТКУ

нет-нет, да и предают друг
друга. Хоть в мелочах, хоть
никогда вам не будет об этом
известно, но предадут. Откуда
эта жажда симбиоза? Зачем
так прикипать к кому-то?!
Для меня моя семья, в основном
мама, и является «доверенным
лицом». Вот она никогда не предаст! И всегда будет на моей
стороне. Так же и брат, и отец.
Все они желают мне добра и
поддерживают, и я их тоже.
Понимаю, некоторым не так

везет, как мне, но все же лучше
хранить все в себе, чем рисковать, доверяя подруге. Будьте
полноценными, заведите дневник, в конце концов. Хватит
уже этих разочарований от никогда не существовавшей женской дружбы. Женщины вообще
не могут искренне дружить. И
если вы думаете иначе, значит,
чего-то не знаете. Я никогда
никому не рассказываю, если
мне что-то доверили. Кроме
того, я психолог. По этой при-

чине часто становлюсь эмоциональным мусорным ведром
для знакомых. И не только для
них. Выскажут все, как бармену
за стойкой, и облегчили душу.
Так вот: все, буквально все ругают своих подруг. Завидуют,
презирают. И все без исключения думают, что они лучше
своих названных «сестер». Так
что пусть истерии по поводу
женской дружбы будет меньше.
Оно того не стоит.
Психолог

Когда в голове у мужа - мрак
Раньше я думала, что любовь решает
все. Если она взаимная, не имеет значения,
сколько у кого денег и какое образование. Я
безумно влюбилась в 16 лет в очень красивого парня. Он тоже был от меня без ума,
ходил хвостом и исполнял все желания.
Семья была у него совсем не ахти, и образования всего девять классов, но мне все было
по барабану. Я на все была готова ради него.
Окончила школу и поступила в престижный
вуз, а он хотел на мне жениться. Я согласилась. На тот момент видела и слышала
только его. Он был всем для меня. Мое счастье длилось недолго. Через три месяца избил меня так, что остались фингалы и пришлось пропускать учебу, чтобы не ходить
в таком виде. И это повторялось часто,
по поводу и без. Хотя какой может быть
повод, чтобы мужчина поднимал руку на
женщину?! Я вообще очень терпеливая насчет боли, но как пережила такое, не знаю.
Было даже, что теряла сознание от ударов,
а соседи, выбив дверь, спасали меня. У меня
семья очень богатая, родители уважаемые.
Мне не хотелось позорить их разводом и

расстраивать своими проблемами, поэтому молчала. Видимо, мое молчание придавало мужу смелости, он начал поднимать
руку все чаще и гулять напропалую. Когда
я нашла переписку в ОК, думала, рехнусь.
Женщина старше меня на 15 лет, жирная и
морщинистая. Вот к кому он ходил. Она не
одна у него была, но в приоритете. Признаюсь, удар был сильным. Морально это
меня подкосило. И я стала запирать на
ночь дверь. Он приходил пьяный, издевался
пуще прежнего, постоянно придирался к
тому, что я езжу на учебу. Утверждал, что
вовсе не сижу на занятиях, а развлекаюсь с
другими парнями. Этот кошмар закончился, когда мой брат узнал обо всем. Отметелил мужа по первое число и пригрозил, что
в следующий раз убьет. Прошел год, вроде
все тихо. Но я очень жалею о своем скоропостижном замужестве. Куда я торопилась
в 18 лет? Разводиться страшно, а жить с
абсолютно чужим мне человеком, к которому даже симпатии не осталось, трудно.
Что делать, посоветуйте!
Ди-ди

ОДНИМ СЛОВОМ - МЕРЗКИЙ

Недавно был корпоратив на работе мужа, и мы
пошли туда вместе. Любит он брать меня с собой,
показывать друзьям, мол,
смотрите, какая у меня
жена и завидуйте молча. Я
вообще никогда не пью и не
понимаю тех, кто пьет.
Но муж немного выпивает.
В общем, все развеселились после пары бутылок
и пошли танцевать. Мы
с мужем тоже. Потом он
отошел на минуту, и я
решила присесть. Один
из его друзей попытался

взять меня за талию, начал прикасаться к ноге. Я
разозлилась и отбросила
его руку. Подошел муж,
начали разбираться. Я
предлагала просто уехать,
но он вытащил друга за
шкирку на улицу. Под конец
его приятель разрыдался
крокодильими слезами и
ушел за угол дома. Муж за
ним. Через пару минут они
возвращаются в обнимку! Я думала, мне это все
снится. Едем домой на
такси, и муж выдает: «Ты
грех на душу взяла, огово-

рила его. Он случайно...» И
тут я взорвалась! Зачем
мне врать и создавать
такую ситуацию?! А говорить, что я сама виновата, вообще верхушка айсберга! На следующий день
приходит этот самый
«друг» и с порога заявляет,
извини, если что не так, и
взгляд такой мерзкий-премерзкий. Я стою, молчу, а
муж хлопает его по плечу
и приглашает в дом. Я не
знала, кого в этот момент
больше презираю...
Т.

УЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА?

Почему в наших детских поликлиниках такая очередь? Почему
такая система приема - сидишь с семи утра на телефоне, пытаешься
дозвониться до регистратуры, дозваниваешься долго, а жетонов уже
нет?! Кому вы отдаете их раньше? Почему нельзя записаться к врачу
Часто слышу от девушек: надо узнать
накануне? Почему очередь живая, хотя у всех жетоны? Я назначена в
парня получше, прежде чем выходить
одиннадцать, прихожу без десяти, а передо мной восемь человек. Позамуж. Вы думаете, сможете узнать доловина еще не приняты, половина после меня должны заходить, но они
статочно о нем? Не пожив с человеком,
пришли раньше и нагло встали у двери. И когда, наконец, очередь доне съев, как говорится, с ним пуд соли,
ходит до меня, ребенок уже устал или уснул, я с нервным тиком, почти
никогда не узнаешь, каков он. Для примера
в истерике и безразличный врач. Осмотр ради галочки, печать - и вы
расскажу историю моей мамы и тети.
свободны. А самое смешное и не смешное, когда занимаешь очередь в
Тетя долго встречалась с будущим мужем,
несколько кабинетов и бегаешь туда-сюда трусцой, чтобы не опозсемьи были знакомы, знали подноготдать. Даже здоровый ребенок заболеет в таких условиях. Физически
ную друг друга. Идеальный был вариант.
это очень тяжело.
Вышла и намучилась так, что пришлось
Можно, конечно, сдать все анализы и пройти специалистов в частее лечить в психиатрической больнице.
ной клинике, но стоит это дороговато.
Мама двоих детей
Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати,
или на наш электронный адрес: gazeta-goryanka@list.ru.
gazeta goryanka@list.ru.

Сейчас, слава богу, пришла в норму. А моя
мама вообще ни с кем не встречалась,
такая гордая и очень красивая девушка
была. Потом ее увидел мой отец и пришел
познакомиться на работу. Мама говорит,
он был такой красивый и все время молчал. Его друг спросил, как дела, как работа,
и все, разошлись. Потом маму украли,
родители живут уже 40 лет душа в душу.
Моей маме несказанно повезло. На этом
примере хочу показать, что все решает
госпожа удача. Так что удачи вам, девушки!
Пусть у вас все сложится хорошо!
Рузанна
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АЛЕКСАНДР СОЛУЯНОВ ПОСЕТИЛ
КАДЕТСКУЮ ШКОЛУ В с. БАБУГЕНТ

Герой Советского Союза, ветеран
боевых действий в Афганистане
генерал-майор Александр Петрович
СОЛУЯНОВ стал гостем кадетской
школы-интерната с. Бабугент по приглашению директора Абдурахмана
ЭРИСТАЕВА.
А. Солуянов рассказал о войне, о
героизме солдат, о своей службе. На-

пример, как в 1983 году с 20
солдатами десантировался на
командный пункт моджахедов
в горах. Атака была настолько
стремительной, что в несколько
раз превосходящий противник
растерялся. В этом бою было
уничтожено около полусотни
моджахедов, 15 взяты в плен.
Эти и многие другие операции
Солуянова были признаны образцовыми и вошли в учебники
воздушно-десантных войск.
Затем Александр Петрович
ответил на вопросы кадетов. Им
было интересно, что нужно знать,
чтобы стать офицером, каким
был его первый бой, за что получил звание героя.
Заместитель главы Черекского района Анатолий КАЗИЕВ
подчеркнул, что на таких людей
должно равняться подрастающее поколение. Благодарность
в адрес Героя Советского Союза
выразил председатель Совета ветеранов района Георгий
ЧЕЧЕНОВ. Он напомнил, что в
этом году 15 февраля отмечается
30-летие вывода советских войск
из Демократической Республики Афганистан. На этой войне были и
молодые ребята из Черекского района,
шестеро из которых не вернулись домой.
Кадеты 7-го и 9-го взводов исполнили
песню «Батяня комбат» группы «Любэ»,
посвященную А. Солуянову.
Пресс-служба Черекского
муниципального района

ЧЕМПИОНАТ МОЛОДЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
WORLDSKILLS RUSSIA 
В ТРЕТИЙ РАЗ В КБР

В феврале - марте в КБР пройдет региональный этап международного
чемпионата представителей рабочих профессий «Worldskills Russia».
Пройдет чемпионат на пяти площадках, планируется участие подведомственных профессиональных
организаций по 18 компетенциям. В
прошлом году в региональном этапе
чемпионата участвовали 80 человек
из 25 образовательных учреждений.
Они состязались в 15 компетенциях,
семь представителей Кабардино-Балкарии выступили в финале национального чемпионата.
Как отметила заместитель руководителя управления регионального
развития союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») Людмила ИВАНЮК, республика активно
включилась в движение и с каждым
годом внедряет новые профессии.
«Кабардино-Балкария идет своим
путем, развивается по тем направлениям, которые активно внедряются
нашим союзом в рамках движения.
В прошлом году включились в юниорское направление, в этом в меро-

ДЕТСКИЕ КОМПЛЕКСЫ.
НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС
Ведущие психологи утверждают, что
причина заниженной самооценки и
укоренившихся комплексов таится в
нашем детстве. Став взрослыми, мы сознательно можем устранить некоторые
страхи, но, будучи детьми, вряд ли бы
смогли адекватно воспринять критику
родителей и с пониманием отнестись к
несправедливым заключениям относительно своих качеств. Вспомните, лет
до восьми-десяти мы воспринимали
слова родителей как кредо. Истина
крылась в словах матери и отца, через
их умозаключения мы познавали мир и
себя в нем.
Многим не понравится мое утверждение, но так или иначе закомплексованным ребенок чаще всего становится по
вине родителей, точнее из-за их неправильного воспитания. Часто слышишь,
как мамы и папы говорят: «Он еще
маленький, не понимает ничего». На
самом деле кроха понимает все гораздо
лучше, чем вы думаете.
К примеру, мамы любят рассказывать,

как тяжело им было воспроизвести на свет, воспитать
и вырастить сына или дочь.
Красочно описывают свои
физические нагрузки и лишения, желая этим показать, что
готовы на все ради своего ребенка. А
ребенок при этом сжимается внутренне, испытывая чувство вины за неудобства, доставленные матери. Ему кажется, что своим появлением усложнил
жизнь маме, и теперь крепко повяз в
комплексах. А тот факт, что мама очень
хотела малыша, а тот вовсе не просил
давать ему жизнь и ни в чем не виноват, упомянуть забыли. Родителями
становятся по собственному желанию,
и какие бы неудобства и лишения при
этом ни возникли, ребенок ни в чем не
виноват.
И завидовать кому-то, что его чадо
лучше (красивее, умнее, способнее), не
имеет смысла.
Самым распространенным способом
развития комплексов в детях является
попытка уравнять их с остальными
сверстниками. Фразы «Учись, как Витя,
а то мне стыдно за тебя!», «Вот бы ты
был как сын Эльвиры, я бы тобой гордилась» - напрочь убивают самооценку

ребенка. Прежде чем говорить такие
вещи, чтобы надавить на него, вспомните, что это набор хромосом отца и
матери полностью определяет, каков
ваш ребенок внешне и внутренне. Он
живет с тем, что вы ему дали, так есть ли
у вас право упрекать его в отсутствии
каких-либо качеств?! Лучше помогите
ему улучшить физические и интеллектуальные данные, чтобы можно было
гордиться достигнутым.
Существует много видов комплексов,
но условно их можно разделить на
две группы: физические (относящиеся
к внешнему облику и физическим возможностям) и ментальные (неправильная оценка умственных способностей и
качеств). Какую область будете критиковать и оценивать, там и появится
неуверенность у ребенка.
Нужно стараться не давать какуюлибо оценку ребенку, это чисто субъективное мнение родителей, которое с
вероятностью 80 процентов окажется
неправильным. Лучше спросите его, что
он сам думает, как оценивает себя. Если
малыш низкого о себе мнения, разуверьте его. Укажите на его сильные стороны, объясните, как можно их развить
и чего при этом добиться. Скажите, что

приятия включены «Навыки мудрых»
(новая компетенция в чемпионате),
это соревнования для людей в возрасте 50+, которое активно продвигается
на уровне Российской Федерации», подчеркнула Л. Иванюк.
Напомним, что «WorldSkills
International» - международная некоммерческая ассоциация, целью
которой является повышение статуса
и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Ассоциация
существует с 1946 года, ее задача пробудить энтузиазм молодежи в освоении рабочих профессий, мотивировать к конкуренции для повышения
навыков и способностей. Российская
Федерация была официально принята
в состав организации в 2012 году, в
этом году чемпионат мира по рабочим
профессиям пройдет в Казани, флаг
чемпионата провезут по стране, в
числе регионов, принимающих его, и
Кабардино-Балкария.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

БЫТЬ МАМОЙ
в некоторых областях он очень хорош
и может стать еще лучше. Он получает
тройку по математике, но по музыке
одни пятерки. Тогда отправьте его в
музыкальную школу. Заметили «талант»
к дракам? Отправьте к хорошему тренеру, чтобы научить контролировать себя.
Математика тоже нужна, конечно, но
важнее развивать врожденные способности ребенка.
Если что-то не получается, объясните, что так бывает и ничего страшного
в этом нет. Что победы и поражения
нужно принимать одинаково и, даже
проиграв, следует оценить полученный опыт. Успешными люди становятся
тогда, когда умеют проигрывать и не
сдаются. Также важно научить ребенка выражать свои эмоции, никогда
не выказывайте свое презрение и не
осуждайте его. Утверждения вроде: «Не
плачь, тебе не может быть больно» или
«Незачем так себя вести, подумаешь,
обозвали» могут привести к эмоциональной нестабильности. Вы не всегда
можете понять, насколько ему больно и
обидно. Просто признайте чувства малыша и поддержите его. Пусть он знает,
что выражать эмоции - это нормально.
Они позволяют определять свое отношение к внешним раздражителям.
Даже детские капризы имеют право
на существование. Важно понять, что
хочет ребенок. Это работает гораздо
лучше, чем приказ замолчать.
Мадина БЕКОВА
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ВЕРА В БУДУЩЕЕ И В ЧЕЛОВЕКА ЗАЩИТА ОТ ШУМА

У ЧАС ТОК

Каждый житель, окна которого выходят в сторону дороги,
О своих взаимоотношетоже), каждый станет намного в той или иной степени испыниях с любимой книгой
счастливее.
тывает нагрузку на организм,
рассказывает Мадина
Сборник олицетворяет
вызванную повышенным (более
ГЕЛЯХОВА – журналист
любовь автора к каждому
40-50 децибел) уровнем шума.
и преподаватель английявлению природы, животным, В результате исследований
ского языка. Кроме того,
камням и растениям родного
влияния звука в окружающей
Мадина уже давно ведет
края, своему народу, а также
среде установлено, что фонов социальных сетях пак женщине. «Каким бы малым
вый уровень в дневные часы,
блики, посвященные
ни был мой народ», «Придо 40-50 децибел (соответствует
литературе и поэзии
слушайся к словам», «Судьба,
уровню, отмечаемому в сельКабардино-Балкарии.
прошу, не пожалей добра»,
ской местности), практически
«С волками жить - по-волчьи
не сказывается на здоровье и
Моя любимая книга – сборвыть», «Всем сродни, средь
самочувствии человека. Такой
ник стихотворений Кайсылюдей ты живешь», «Благоуровень «белого шума» (с равнона КУЛИЕВА «Живу среди
дарю тебя, земля моя родная», мерным спектром) не отвлекает
людей». Каждое стихотво«Говорю в пути», «Со своей
внимания от сосредоточенной
рение сборника пропитано
старухой горец старый», «Я
работы. Нарушение ритма и
любовью к миру, людям,
уподоблял тебя луне» – лишь
производительности труда
родной природе, добротой
неполный перечень наиболее
отмечается, как правило, при
и оптимизмом. Мне очень
любимых мной стихотвореимпульсном шуме, состоящем из
близка такая жизненная
ний, которые, надеюсь, никого
одного или нескольких звукопозиция, в своих стихах поэт
не оставят равнодушным.
вых сигналов уровнем свыше
выражает и мои мысли, вот
У Кайсына Кулиева, челове80-110 децибел длительностью
почему этот сборник мне особен- Его оптимизм и человеколюка, прошедшего войну, дважды
более одной секунды. Особенно дорог.
бие придают новые силы, учат
раненого, не бросившего свой
но чувствителен такой шум в
Первое знакомство с автором и мудрости и терпению, помогают
народ в годы выселения, я бы
ночные часы зимнего времени,
его книгами произошло в школь- переосмыслить свои поступки и
при встрече спросила только об
когда холодный (морозный)
ные годы на уроках литературы.
действия.
одном: как он сумел при всей
воздух обладает повышенной
Учительница так проникновенно
Сборник «Живу среди людей»
тяжести жизни сохранить оптипрочитала одно из стихотвовышел в 1976 году и включает в
мизм, веру в лучшее будущее и в плотностью.
Экспериментальными исрений Кайсына Кулиева, что
себя около 180 стихотворений,
человека.
следованиями установлено, что
мне стало интересно почитать
рассказывающих о жизни автора,
И напоследок одно четверолучшим средством, поглощаюи другие его стихи. Оказалось,
его мыслях, чувствах, отношении стишие из книги:
щим излишний уровень звука,
у нас дома было несколько его
к окружающему миру, заключаЮноши, не бойтесь трудных
являются кустарники и деревья,
сборников. С тех пор я стала нающемуся в том, что если живешь
книг,
кроны которых находятся на
стоящим ценителем творчества
среди людей, умей оставаться
Вы не отстраняйте их
высоте до трех-пяти метров над
Кулиева – учила и читала его сти- человеком, не превозноситься
с тревогой,
поверхностью почвы. При этом
хи на открытых уроках, памятных над другими, быть честным, спра- К истине идут крутой дорогой,
эффективность защиты от шумомероприятиях и вечерах поэзии. ведливым, добрым, удивляться и Потому не бойтесь трудных
вого загрязнения значительно
К этой книге и творчеству
радоваться простым вещам. Тогкниг.
поэта возвращаюсь постоянно.
да, по мнению Кулиева (и моему
Марина БИТОКОВА изменяется по сезонам года и в

зависимости от видового состава растений, а также густоты их
стояния и формы кроны. Самой
высокой шумозащитной эффективностью отличаются хвойные
растения: можжевельники, ели,
туи, кипарисы. Их эффективность определяется густой
кроной с упругими, вертикально
растущими и боковыми побегами, способными не только отражать, но и поглощать
звуковые волны. В свою очередь
волнистое размещение растений обеспечивает более полное
поглощение звука, чем линейное. Разница в уровне звука в
зависимости от густоты и линейности размещения деревьев и
кустарников может достигать
20-30 децибел.
Из листопадных растений
самой высокой эффективностью
в защите от шума отличаются
спирея, чубушник (жасмин), бирючина, лавровишня, гибискусы
и другие кустарники, а также
низкорослые деревья с обильным ветвлением и облиствленностью побегов. Как правило,
такие растения хорошо поддаются обрезке, что позволяет использовать их в бордюрных посадках. Сочетание в одном ряду
хвойных растений с колоновидной кроной и листопадных,
обильно цветущих, способствует
повышению не только шумовой
защиты, но и эстетическому и
пылеулавливающему эффекту
зеленых насаждений.
Михаил ФИСУН

ОРИДЖИНАЛ СПАС СОТНИ ЖИЗНЕЙ

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

30 января 1757 года родилась
Луиза Августа - принцесса ГессенДармштадтская. Императрица
Екатерина II в 1772 году начала
поиски невесты для своего
сына - великого князя Павла
Петровича. Принцессы Гессенские попали в число избранных.
Павел встретился с тремя из
них - Амалией, Вильгельминой и
Луизой. Его выбор пал на среднюю, Вильгельмину. Она приняла
православие и стала великой
княжной Натальей Алексеевной.
Ландграфиня Каролина и три ее
дочери были удостоены Ордена
Святой Екатерины. При отъезде
из Петербурга им была подарена
изрядная сумма. Приданое принцесс было обеспечено благодаря
милостям Екатерины. Для Луизы
Августы вскоре был найден жених. Им стал герцог Карл Август
Саксен-Веймар-Эйзенахский.
Луиза Августа попала в богемную
атмосферу веймаровского двора,
который называли «германскими
Афинами». В их семье родились
семь детей. Армия Наполеона в
октябре 1806 года вторглась в
Саксонию. Начались грабежи и
бесчинства французских солдат.
В городе в это время оставалась герцогиня Луиза. Старики,
женщины и дети искали в ее
дворце убежища. Луиза Августа
посылала им продукты из своих
запасов, сама ходила по домам,
утешая жителей. Наполеон прибыл в Веймар 15 октября 1806
года. Состоялась встреча императора и герцогини Луизы. Она
знала, что Наполеон не пощадит
маленького княжества, поскольку
его владелец находился в ряду

противников Франции. Однако
спокойное достоинство, с которым
герцогиня встретила Наполеона,
обезоружило его. Наполеон, воздавая должное ее превосходству, не
стал преследовать Карла Августа
и пощадил маленькую страну.
Хрупкая женщина не только спасла
свои владения, но и подала пример
благородного поведения другим
немецким князьям.
В этот день в 1790 году на реке
Тайн в северной Англии была впервые испытана специализированная
спасательная шлюпка берегового
базирования «Ориджинал». Ее длина составляла 30 футов, она была
снабжена десятью веслами. Несмотря на огромную морскую историю,
предшествовавшую появлению
«Ориджинал», эта шлюпка стала
первым специализированным
плавсредством, предназначенным
для спасения на море. Спасательная шлюпка появилась в результате
печального инцидента, произошедшего на реке в 1789 году. В бурю на
море недалеко от впадения реки
на мель попало судно. Все члены
команды – восемь человек – были в
поле зрения, однако никто не осмелился попытаться спасти их, так как
это было равносильно самоубийству. После этого начали всерьез
задумываться о средствах спасения
людей на воде. Лодку «Ориджинал»
закрепили за береговой станцией
в устье реки Тайн, и за сорок лет
ее «карьеры» были спасены сотни
человеческих жизней. В наше
время на страже безопасности
людей, вышедших в море, стоит
целый ряд специальных устройств
и приспособлений – от разделения
судна на отсеки переборками до

его оборудования спасательными
шлюпками и аварийным радиопередатчиком, подающим сигнал
бедствия. Обязательным условием
является наличие каждого из них
на борту судна.
30 января 1853 года в соборе
Парижской Богоматери император
Франции Наполеон III обвенчался
с испанской графиней Евгенией
МОНТИХО. Императрица Евгения
славилась красотой, была законодательницей мод для Европы, придала особый блеск беспрерывным
придворным празднествам, но в
силу капризного нрава и невежественности не завоевала особой
популярности. Клан Бонапартов
был против этого брака, так как
считал невесту, не состоявшую в
родстве ни с одной королевской
фамилией, неровней по знатности
жениху. Сам Наполеон III был сыном
Людовика Бонапарта - короля Голландии, брата Наполеона I, и Гортензии БОГАРНЭ, дочери Жозефины
БОГАРНЭ, первой жены Наполеона
I. Сначала он был президентом,
причем первым президентом в
истории Франции, а потом, после
восстановления монархии, стал
королем.
В этот день в 1931 году в НьюЙорке в бродвейском кинотеатре
«Лос-Анджелес» состоялась премьера фильма Чарли ЧАПЛИНА
«Огни города». Славу Чаплину
принесло немое кино, и хотя
звук появился в фильмах уже в
1927 году, универсальный мастер
кинематографа, актер, сценарист,
композитор и режиссер оставался
верным старой кинотехнике еще
целое десятилетие. Чарли жалел о
том, что эпоха немого кино канула в

Лету. Ставшая наиболее поэтичным
и глубоким выражением сквозной
чаплинской темы «маленького
человека», картина «Огни города» рассказывает о трогательной
любви бродяги Чарли к слепой
девушке. Восьмой по счету полнометражный фильм Чаплина стал
одним из самых популярных в его
творческой биографии. На премьере фильма среди множества важных гостей присутствовала и чета
ЭЙНШТЕЙН. Лента «Огни города»
имела большой успех: за три месяца она принесла свыше 400 тысяч
долларов чистой прибыли. Тогда же
получила хождение шутка: Чаплин
знаменит, потому что его фильмы
понятны абсолютно всем, тогда как
слава Эйнштейна порождена тем,
что его теорию относительности не
понимает никто. В 1952 году Чаплин
снял еще одни «огни» - «Огни рампы», на этот раз историю последней
любви клоуна Калверо, которая во
многом автобиографична.
30 января 1937 года родился Борис СПАССКИЙ - советский
шахматист, десятый чемпион мира
по шахматам, международный
гроссмейстер. Уже в пять лет он начал играть в шахматы, а в десять серьезно занялся ими, совершенствуя
свои навыки игры в шахматной
секции ленинградского дворца пионеров. В 15 лет Борис занял второе
место в чемпионате Ленинграда, а
через год дебютировал на международном шахматном турнире в
Бухаресте, выполнив норму международного мастера. Он работал
над шахматными партиями вместе
со своим тренером А. ТОЛУШЕМ,
который многое сделал для становления Спасского как шахматиста,

30 января
помог ему развить комбинационные способности и мастерство.
В 18 лет он становится самым
молодым гроссмейстером в
мире и претендентом на мировое первенство. Впоследствии
Спасский четырежды выигрывал
чемпионат страны, в составе
команды СССР семь раз побеждал
на всемирных шахматных олимпиадах. Пик карьеры Спасского
пришелся на конец шестидесятых,
когда он успешно выступил в ряде
претендентских матчей, а в 1969
году в Москве победил другого советского гроссмейстера - Т. ПЕТРОСЯНА и стал десятым чемпионом
мира. В 1970 году он участвовал
в матче с командой избранных
шахматистов мира «Матч века», который прошел в Белграде. В 1972
году в Рейкьявике Борис Спасский
проиграл матч Роберту ФИШЕРУ
и уступил ему титул чемпиона
мира по шахматам. Это был один
из самых захватывающих и в то
же время скандальных матчей за
всю историю шахмат. Через 20 лет
состоялся еще один матч Спасского и Фишера в Югославии, в
котором Борис Васильевич также
проиграл. Советский и французский шахматист, международный
гроссмейстер, заслуженный
мастер спорта СССР, Спасский
награжден орденом «Знак Почета»
и медалями. Он выходил победителем свыше 20 крупных международных турниров.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

30 января 2019 г.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
шего отношения к ним. Любой пустяк может легко
выбить вас из колеи, будете сомневаться в себе и
терзать подозрениями окружающих. Будете часто
обижаться на окружающих, даже порой на ерунду
в буквальном смысле. Вам потребуется поддержка близких людей, они смогут найти правильные
слова. Ближе к выходным ситуация изменится
к лучшему. Появятся новые дела, интересы и
увлечения.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Хорошая неделя для общения, дружеских
встреч и свиданий. Вы сможете решать важные
дела и серьезные вопросы. Будет много замыслов по поводу долгосрочных планов. Но не
стоит принимать поспешных решений. Не время
проявлять чрезмерное рвение и настойчивость,
идите небольшими шагами. Ультиматумы и споры
в сторону, сейчас эффективнее все решать благодаря гибкости и дипломатии. Вы сможете разумно
провести эту неделю без ссор и конфликтов с
окружающими.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этой неделе необходимо быть особенно
внимательными, есть риск допустить ошибку.
Вы совершенно не задумываетесь о том, с кем
в данный момент имеете дело. Сейчас не время
для резких высказываний, это может привести
к плохим последствиям. Возможны конфликты с
начальством. Есть риск лишиться поддержки и
помощи влиятельного человека. Повышайте свою
квалификацию и приобретайте ценный опыт. К
концу недели дела пойдут в гору.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этой неделе вас ожидают разногласия в
семье и напряженные отношения. Возможно,
только общение с друзьями будет отдушиной,
когда можно почувствовать их поддержку, услышать дельный совет, просто отвлечься от всех
проблем. Деловые вопросы необходимо решать
конструктивно и доброжелательно. Благодаря
своим лидерским качествам сможете взять на
себя ответственность и будете готовы принимать
серьезные решения.
ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля)
Не стоит ожидать легких успехов. Чтобы достичь своих целей, придется хорошо потрудиться.
Неделя не лишена приятных моментов, но как
только будут появляться важные вопросы, проявите свои лучшие качества – настойчивость и
высокую работоспособность. Многих трудностей
сможете избежать, если не будете принимать
поспешных и необдуманных решений. В выходные стоит ожидать интересных предложений и
хороших новостей.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
В эти дни удачно складываются дела, легко завязываются новые знакомства. Люди, с которыми
столкнет судьба, навсегда останутся вашими друзьями. Следует укрепить семейные отношения,
найти способ для взаимопонимания с родственниками. Появится много новых увлечений и дел.
Если речь пойдет об имуществе, наследстве или
финансах, все разрешится на этой неделе. Также
возможны крупные приобретения, весомая прибыль или получение достойной награды.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ЗДОРОВЫЙ ДЕСЕРТ
Морковный торт (Carrot cake) – десерт,
вошедший в меню наших кондитеров
только в последние годы. Тогда как в США
он получил популярность еще в 70-е годы
прошлого века и с тех пор не выходит из
моды. В этой стране 3 февраля отмечают
Национальный день морковного торта. Но
и туда мода на это лакомство пришла довольно поздно. Десерты с этим корнеплодом готовили в Европе еще в средние века.
Из-за большого количества сахара, который содержится в моркови, ее стали использовать в выпечке как доступный подсластитель, потому что сахар был дорогим продуктом, особенно
для простых людей. Так согласно истории и появился морковный торт.
- Когда я впервые услышала о морковном торте, отнеслась к нему с недоверием. Сложно было принять присутствие овоща в торте. Казалось,
даже само название не сочетается. Но попробовала сделать и полюбила
его навсегда, - говорит домашний кондитер Ирина НАСИПОВА из Нальчика. - Считаю, что морковный торт полезнее, чем традиционные со сливочным маслом, взбитыми сливками и сахаром, поскольку основной ингредиент в нем – тертая морковь. К тому же в него можно добавить орехи и
изюм.
МОРКОВНЫЙ ТОРТ
Крем для морковного торта традиционно делают из сливочного сыра,
который придает ему неповторимый
вкус. Но пряные и немного влажные
коржи настолько самодостаточны, что
прослойку можно брать по минимуму.
Ингредиенты на торт 18-19 см:
180 г растительного масла, 240 г сахара, 2 яйца, 240 г муки, ч. ложка разрыхлителя, ч. ложка соды, 0,5 ч. л. корицы,
0,25 ч. л. мускатного ореха, щепотка
соли, цедра одного апельсина, 250 г
моркови (2 средние), 120 г орехов.
Ингредиенты для крема: 600 г сливочного сыра, 260 г сливочного масла,
200 г сахарной пудры.
Способ приготовления. Для начала
надо подготовить орехи (любые на ваш
вкус). Для этого их необходимо поджарить на сковороде либо в духовке
до золотистого цвета. Так они станут
ароматнее. После остывания орехи
измельчаем. Но можно обойтись и без
них.
Теперь подготовим морковь. Натереть ее на мелкой терке. Если при
измельчении образовывается много
сока, морковь надо отжать, иначе из-за
лишней жидкости бисквит получится
слишком влажным.
Затем соединить растительное масло с сахаром и перемешать до однородной массы, добавить по одному
яйцу, каждый раз хорошо перемешивая массу. Просеять все сухие компоненты - муку, разрыхлитель, соду, корицу, мускатный орех, соль. Тщательно
перемешать венчиком. Добавить их
в масляную смесь и замесить тесто.

Можно это сделать на малых оборотах
миксера, а также при помощи лопатки
или венчика.
Добавить морковь, цедру апельсина,
измельченные орехи и перемешать.
Тесто должно получиться очень густое.
Обязательное условие - выпекать надо
в двух формах. Вся порция не пропечется в одной форме, потому что
тесто очень тяжелое. Если нет двух
одинаковых форм, можно выпекать
по очереди. Второй корж, возможно
выйдет не такой пышный, но все равно
получится. Если же хочется идеального
подъема, добавьте разрыхлитель и
соду непосредственно перед выпечкой либо разделите эту порцию теста
пополам и делайте второй замес после
готовности первого коржа.
Выпекать при температуре 160°
45-50 минут до сухой лучины. Готовые
бисквиты достать из формы и охладить на решетке. Разрезать пополам,
а можно оставить так. Убрать бугорки,
которые образуются при выпечке, необходимо. Обернуть в пленку и убрать
на ночь в холодильник.
Готовим крем. Взбить мягкое масло
с сахарной пудрой до однородной массы. Добавить сливочный сыр и снова
перемешать. Промазать готовые коржи
кремом и поместить в холодильник
на несколько часов. По желанию бока
можно обсыпать измельченными орехами, а верхушку оформить дополнительной порцией крема или использовать для декора шоколадную крошку,
ягоды и т.д.
Подготовила
Лана АСЛАНОВА
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По горизонтали: 6. Нидерландский живописец, рисовальщик, офортист. 8. Поступок, рассчитанный на внешний эффект. 9. Млекопитающее семейства медведей. 10. Немецкий химик,
который ввел термин «таутомерия». 11. Знак,
показывающий высоту и название звука. 12.
Душистый цветок, любимец медиков, кондитеров и парфюмеров. 17. Еврейский пресный
хлеб к Пасхе. 18. Детская здравница в Крыму.
20. Город во Франции, в котором состоялась
первая велогонка. 21. Математическое равенство с одной или несколькими неизвестными
величинами.
По вертикали: 1. Звезда первой величины в
созвездии Волопаса. 2. Густой туман, смешан-

ный с дымом и копотью. 3. Запор, задвижка в
замке, которая выдвигается и задвигается поворотом ключа. 4. «Сапог», омываемый тремя
морями. 5. Знаменитый французский писатель,
автор романа «Красное и черное». 7. Отрывистый прием исполнения музыки. 13. Правовое
положение или состояние в международном
праве. 14. Места для зрителей в театре ниже
уровня сцены. 15. Традиционные скачки,
проходящие в Сиене (Италия) дважды в год: 2
июля и 16 августа. 16. Столица моды. 18. Доска,
которая применялась в старину для арифметических вычислений. 19. Шахматная фигура,
ходит буквой «Г».
Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Рембрандт. 8. Жест. 9. Губач. 10. Лаар. 11. Ключ. 12. Мята. 17. Маца. 18.
Артек. 20. Руан. 21. Уравнение.
По вертикали: 1. Арктур. 2. Смог. 3. Сныч. 4. Италия. 5. Стендаль. 7. Стаккато. 13. Статус. 14.
Партер. 15. Палио. 16. Париж. 18. Абак. 19. Конь.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Неделя окажется непредсказуемой, но все
же приятных моментов стоит ожидать. Будут
сильными эмоции и логика. Эти качества помогут
вам находиться в гармонии и равновесии. Можно
взяться за решение важных вопросов и задач.
Только не растрачивайте свой потенциал на пустяки. Почувствуете эмоциональную неустойчивость, захочется критиковать близких людей или
займетесь самоанализом. Не нужно испытывать
судьбу, отложите в сторону критику, даже самих
себя.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Все - в ваших руках. Вы сумеете эффективно и
плодотворно поработать и подведете промежуточные итоги. Наступила идеальная неделя для
того, чтобы разобраться со старыми делами и
довести их до логического завершения. Все будет
складываться так, как вы захотите. Подготовьте
себя к приятным неожиданностям. Будут удачными денежные дела и крупные приобретения.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Неделя не подходит для организации и спокойного ведения дел. Если что-то задумывали, вряд
ли вам это удастся. Зато очень продуктивным
будет отдых. Ваш организм его требует, не нужно
этому сопротивляться. Будете испытывать тягу к
творчеству и общению. Захочется новых впечатлений, вас заинтересует что-то привлекательное
и непривычное. Организуйте себе отпуск на несколько дней. Если хорошо отдохнете и расслабитесь, сможете накопить энергию для будущих
трудовых подвигов и свершений.
РАК (22 июня - 22 июля)
Если на прошлой неделе все давалось благодаря большим усилиям, на этой все пройдет легко.
Особенно будет даваться учеба. В творчестве вам
тоже не будет равных, сумеете многих удивить
своими талантами. Ближе к выходным у вас будет
меняться настроение. Научитесь сдерживать свои
эмоции, чтобы избежать ненужных конфликтов.
Сможете предложить новые идеи и принять оригинальное решение. Благодаря нестандартному
мышлению добьетесь нужного результата быстрее
остальных.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Не бойтесь трудностей, в этот период вам
многое будет даваться легче, чем обычно. Недоброжелатели, конкуренты и соперники не
помешают сделать то, что задумали. Займитесь
делами, которых будет предостаточно. Неделя
очень насыщенная, отдохнуть точно не удастся.
Заострите внимание на том, как складываются
ваши отношения с близкими людьми. Если потребуется ваша помощь, сделайте все, чтобы им было
хорошо. У вас получится найти простой способ
решения их проблемы.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Наступил период для того, чтобы строить планы. Вас ожидает успех, который может оказаться
даже значительнее, чем казалось. Не упускайте
возможности заняться каким-то сложным проектом, он принесет большое удовлетворение и
удачу. Вас ожидает напряженная работа. Чтобы
добиться желаемых результатов, придется проявить твердость характера.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Неделя будет довольно сложной. Это касается
не только событий, которые произойдут, но и ва-
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СОТРУДНИКИ
ПОЛИЦИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ ОТДЕЛЕНИЯ МВД
РОССИИ ПО ЛЕСКЕН
СКОМУ РАЙОНУ
СОВМЕСТНО
С ВОЛОНТЕРАМИ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 1
п. АРГУДАН,
РАБОТНИКАМИ ДОМА
КУЛЬТУРЫ И
СПЕЦИАЛИСТАМИ
УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА
ОРГАНИЗОВАЛИ
ОТКРЫТУЮ АКЦИЮ
НЕТ ТЕРРОРИЗМУ!.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ 
ЗЕЛЕНЫЙ

С ПЕРВОГО ЖЕ КАДРА ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ 2018 ПИТЕРА ФАРЕЛЛИ,
КОГДА МЫ ВИДИМ НОЧНОЙ КЛУБ КАСАБЛАНКА В НЬЮЙОРКЕ 60Х
ГОДОВ, МИР ЭТОГО ФИЛЬМА ЗАХВАТЫВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ И С ЛЕГКО
СТЬЮ ПОДДАЕШЬСЯ ОЧАРОВАНИЮ РАССКАЗАННОЙ ИСТОРИИ, ЕЕ
ОСНОВНОЙ ИНТОНАЦИИ И МУЗЫКАЛЬНОМУ РИТМУ.
Навскидку можно выделить
сразу несколько основных
тем фильма: дружба, расовая
дискриминация, преодоление
предубеждений, музыка в
нашей жизни, хотя последняя,
пожалуй, не столь очевидна,
несмотря на фабулу. И какой
бы акцент ни выбрал для себя
смотрящий, это будет фильм
о человеческих отношениях,
о способности понять друг
друга и принять. За «Зеленой
книгой» уже закрепилось
определение «добрый фильм»,
и, наверное, в наше время это
наилучшая похвала.
Самой сильной частью
фильма стали актерские
работы Вигго МОРТЕНСЕНА и
Махершала АЛИ, которые продемонстрировали не только
высокий профессиональный
класс в деле перевоплощения
и создания образа на экране,
но и сделали эти образы невероятно живыми и притягательными. Таких людей хочется узнавать,
изучать, об этих героях думаешь не
только во время просмотра, но и
после – они остаются с нами, словно
знали их когда-то лично. Несмотря
на кажущуюся легкость такой задачи,
актеры не всегда справляются с ней. В
данном случае это удалось в полной
мере. Конечно, рассуждая об этом, в
первую очередь вспоминаешь образ
простоватого и неотесанного Тони
Валлелонга, но и Дон Ширли не менее
харизматичен в своей щепетильности
и изысканности.
Создатели вообще не стали концентрироваться на стилизации, хотя
эпоха воссоздана безупречно – по работе костюмеров и реквизиторов нет
никаких вопросов. Но в воссоздании
эпохи большая нагрузка выпала на
долю сценаристов – время выражено
в отношениях людей больше, чем в
одежде. То, что носят Тони или Дон,
вполне можно носить и сейчас, не
являясь иконой стиля ретро, а вот то,
как они друг с другом общаются и о
чем говорят, – примета времени. Хотя
и Вигго Мортенсен, и Питер Фарелли
не раз подчеркивали, что многое из
показанного в фильме актуально и
сегодня.
Возвращаясь к основным темам
фильма, можно сказать, что каждая
из первых трех перечисленных –
дружба, расизм и предубеждения
разрешаются с помощью друг друга.
Однако витает над всем этим музыка.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

З.С. КАНУКОВА

АКЦИЯ
НЕТ ТЕРРОРИЗМУ! 
В ЛЕСКЕНСКОМ РАЙОНЕ

И пусть кажется, что это лишь биографическая зацепка для сценаристов,
но она оказывается не так проста. Для
понимания образа Тони Валлелонги
очень важно обращать внимание на
то, что он говорит о музыке и как ее
слушает: их с доктором Ширли разговор в машине о «черной» музыке
вроде бы не носит концептуального
характера, но характерологический
подтекст у него огромный. Есть еще
один штрих к портрету, безукоризненно исполненный Мортенсеном: то,
как он слушает игру Дона Ширли. Как
не всем актерам дано показать то, что
происходит внутри благодаря музыке,
так и не всем людям дано пережить
духовный катарсис, который способно даровать искусство.
Поэтому сводить «Зеленую книгу» к
теме расизма означало бы предельно
сузить ее смысловой диапазон – все
равно, что вместо того, чтобы говорить о человеческом сердце, разбирать строение сердечной мышцы.
Фильм Питера Фарелли вообще о человеке, о его безграничности и о том,
что внешний вид и первое впечатление почти никогда не дают верного
представления о его внутреннем
космосе.
Самое верное и лучшее, что можно
сказать о фильме, - повторить слова
из интервью Вигго Мортенсена: «Зеленая книга» делает людей счастливыми». После просмотра фильма понимаешь, что это действительно так.
Марина БИТОКОВА
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