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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ВИЦЕПРЕМЬЕРА РОССИИ ВИТАЛИЯ МУТКО И ВРИО
ГЛАВЫ КБР КАЗБЕКА КОКОВА
В Москве состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правительства России Виталия МУТКО и врио Главы Кабардино-Балкарии Казбека
КОКОВА.
Обсуждены ключевые вопросы социально-экономического развития
региона, реализации национальных проектов, обеспечения устойчивого
водоснабжения населенных пунктов КБР в рамках федеральной программы
«Чистая вода», финансирования и завершения реконструкции Балкарского государственного драматического театра им. К. Кулиева, строительства
хирургического корпуса центральной районной больницы в Прохладном.
Отдельно рассмотрена тема подготовки и проведения празднования
100-летия образования Кабардино-Балкарии.
Казбек Коков поблагодарил Виталия Мутко за постоянное внимание и
поддержку республики.

КАБАРДИНОБАЛКАРИЯ НАРАЩИВАЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО С МГУ им
им.. М.В. ЛОМОНОСОВА
В Москве врио Главы КБР Казбек КОКОВ встретился с ректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктором САДОВНИЧИМ.
В центре внимания – участие Кабардино-Балкарии в инициированной руководством
Российского союза ректоров программе «Вернадский» по созданию в регионах научно-образовательных консорциумов. Проект направлен на укрепление единого образовательного
пространства и повышение качества обучения.
Достигнута договоренность о подписании 25 марта в рамках проведения международного
форума «Университеты, общество и будущее человечества» меморандума о сотрудничестве
между МГУ им. М.В. Ломоносова и Кабардино-Балкарией.
Сегодня в ведущем вузе страны проходят обучение более 250 студентов из КабардиноБалкарии.

ДО КОНЦА 2021 ГОДА ПОСТРОЯТ
29 ДЕТСКИХ САДОВ
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА ДЕМОГРАФИЯ
В Кабардино-Балкарии построят 29 детских садов и дополнительных
групп до конца 2021 года, планируется создание двух тысяч дополнительных мест.
Строительство реализуется в рамках федеральной программы «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». На эти цели республиканскому бюджету выделят порядка двух
миллиардов рублей.
Напомним, к концу текущего года в республике запланирована сдача в
эксплуатацию 19 блоков ясельных групп на 860 мест.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

СЕРДЦЕ КАВКАЗА ЖДЕТ ТУРИСТОВ И ОТДЫХАЮЩИХ
«Круглый стол» «Социально-экономические эффекты развития туристического
кластера в Кабардино-Балкарии» прошел в санатории «Горный родник». В нем
приняли участие представители профильных министерств и ведомств, муниципальных районов, а также победители и финалисты конкурсов «Новая высота» и
«Лидеры России».
Открыла заседание координатор проекта «Новая
высота», ведущий советник секретариата Главы
КБР Нина ЕМУЗОВА. Она
отметила, что нынешний
формат встречи новый для

республики, а проводится
«круглый стол» по одной
из важнейших проблем –
развитие туристического
и курортного комплекса
на территории КабардиноБалкарии, по которому в
ходе реализации проекта
было получено много интересных предложений.
Внимательно отнестись
к этим предложением призвал также руководитель
Администрации Главы КБР
Мухамед КОДЗОКОВ, подчеркнув, что они на первый
взгляд могут показаться
трудно реализуемыми, но
среди них много полезных
деловых идей.
С общим положением
в отрасли собравшихся
познакомил министр
курортов и туризма КБР
Мурат ШОГЕНЦУКОВ. По

его данным, в республике
в настоящее время действуют 219 предприятий
санаторно-курортного и
рекреационного комплексов. В 2018 году на отдыхе
и лечении побывали 512

Глава ведомства сообщил, что Кабардино-Балкария успешно участвует
в крупных профильных
выставках, которые посещают представители
различных регионов РФ

тысяч человек, рост составил 21 процент. Что
немаловажно, в прошлом
году удалось восстановить
турпоток иностранных
граждан. Общий объем
предоставленных услуг
составил 3,5 млрд руб., что
больше на 18 процентов.
Конечно, отметил он, пока
сравнивать с советскими
временами не приходится,
когда санаторно-курортный комплекс КабардиноБалкарии принимал около
1 млн человек. В 2018 году
здесь побывали 40 тыс. человек. Несмотря на то, что
ведомственные санатории
круглый год загружены
минимум на 90 процентов,
их рентабельность остается низкой, так как интенсивного развития отрасль
пока не получила.

Важным фактором продвижения продукта он назвал конкурс по разработке туристического бренда
КБР, что позволит сделать
республику узнаваемой.
Среди серьезных проблем отрасли он назвал
инвестиционный голод,
необходимость технического перевооружения
и зарубежья. На одном
большинства санаторноиз форумов экспозиция
курортных учреждений,
привлекла внимание зарешение вопроса собместителя Председателя
Правительства Российской ственности этих объектов
Федерации Ольги ГОЛОДЕЦ (в настоящее время их
и первого заместителя ми- несколько, что тормозит
процесс), совершенствованистра Российской Федерации по делам Северного ние нормативно-правовой
базы для предоставления
Кавказа Одеса БАЙСУЛТАльгот инвесторам, решеНОВА, являющегося также
ние вопроса логистичепредседателем совета
ской доступности, вывод
директоров АО «Курорты
из тени уже существующих
Северного Кавказа». Оба
туристических объектов.
они дали определенные
Тем не менее, несмоавансы на сотрудничество
тря на эти проблемы,
с Кабардино-Балкарией в
туристический комплекс
области туризма. ЗаклюКБР развивается за счет
чены договоры с Тульской
областью, Башкортостаном, федеральных и региональных программ, подчеркнул
Калмыкией и рядом субъминистр.
ектов Северного Кавказа.
Свои проекты на «круАктивная работа ведется
глом столе» представили
в соцсетях и СМИ, отметил
победители и финалисты
М. Шогенцуков.

“КРУГЛЫЙ С ТОЛ”

недостаточной освещенности территории республики. Ее решение позволило
бы внедрить на горных
площадках такую услугу,
как ночное катание. Эта
идея уже реализована на
Архызе и Красной Поляне,
отметила она. Однако идея
ночного катания не вызвала поддержку у специалистов. По их мнению, эта
услуга по определению нерентабельная, на крупных
недавно реализованного в курортах она представлена
Кабардино-Балкарии про- лишь как дополнительная
екта «Новая высота».
опция. К тому же ее внедреАмерби УЗДЕНОВ предние потребует существенно
ставил разработанный
увеличить штат спасателей,
группой единомышленни- что повлечет дополнительков проект бренда «Кабар- ные расходы.
дино-Балкария – сердце
Еще одна победительниКавказа», который позвоца «Новой высоты» - Зара
лит красиво «упаковать»
КОЧЕСОКОВА рассказала о
туристический продукт.
своем проекте по развитию
Он предложил активнее
этнографического направиспользовать интернет-ре- ления туризма в Кабардисурсы, в том числе органи- но-Балкарии. Он позволит
зовывать ознакомительгостям республики ближе
ные туры для блогеров,
познакомиться с обычаями
пишущих на тему туризма, и традициями местных
а они могут привлечь
жителей. Сюда же можно
миллионную аудиторию,
включить мастер-классы
отметил докладчик. По его по обучению национальмнению, во времена инве- ным танцам и дегустацию
стиционного голода можно национальных блюд. Развиразвивать пеший туризм,
тию внутреннего туризма
который не требует больбудет способствовать проших капиталовложений,
ведение этнографических
но способствует развитию туров.
малого бизнеса.
Завершая встречу, участДарина ДЖАППУЕВА
ники отметили полезность
представила свой вариант такого всестороннего
единого туристического
неформального общения и
бренда. Она предложила
выразили надежду на разразработать и внедрить
витие отрасли в ближайединое мобильное пришее время.
ложение для туристов,
Ольга КАЛАШНИКОВА.
остановилась на проблеме
Фото Камала Толгурова

20 марта 2019 г.

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

СУДЬБУ НАДО
УВАЖАТЬ И ПРИНИМАТЬ
Заведующая отделением №6 наркологического диспансера КБР (дневной стационар)
Мадина ШУВАЛОВА-ШУНГАРОВА возглавляет отделение со дня открытия – с 8 января 2013
года. Набирала штат сама. В команде восемь человек: врач, две медсестры, соцработник,
психолог, три санитарки: это очень отзывчивые и профессиональные люди.

Каждый день Мадина Викторовна слушает исповеди жен,
матерей, отцов, сестер и других
родственников, а то и друзей алкоголиков и наркоманов, беседует
с самими зависимыми и лечит их.
Она выдерживает. Не собирается
менять работу, не ищет легких
путей, не жалуется. Просит приводить к ней больных, даже если
они категорически отказываются
лечиться. После беседы с ней
многие соглашаются. Она считает,
что ни при каких обстоятельствах
нельзя человека унижать. Сочувствующий нарколог, внимательно слушающий, вникающий в
детали, доброжелательный – это
редкость. Мадина Викторовна
воспринимает свою работу как
служение Всевышнему. Ей дана
сила помогать страдающим. Нам
не раз звонили в редакцию и
выражали благодарность Мадине Викторовне ее пациенты и их
родственники. А сегодня мы решили выслушать самого доктора,
попросили ее поделиться с нами
своими размышлениями о работе
и рассказать немного о семье,
близких ей и дорогих людях, которые сыграли свою роль в становлении ее личности.

МОЖНО ЛЕЧИТЬСЯ
АНОНИМНО
- Любую судьбу надо принимать
и уважать, потому что в ней свои

закономерности. За
годы работы я заметила, что алкоголизм и
наркомания просто так
не возникают, в каждом
случае свои причины.
Часто у чрезмерно
гордых людей, которые
считают себя выше
других, дети становятся
алкоголиками и наркоманами, словно судьба
ставит их на место. Некоторые
спиваются после выхода на пенсию, потому что исчезает смысл
жизни, они не знают, чем себя
занять. Кто-то не может смириться
и принять смерть близкого человека, пытается притупить боль
потери алкоголем или наркотиками. Среди наших пациентов есть
люди, у которых проблемы уходят
корнями в детство: была гиперопека родителей или, наоборот,
недолюбленность. Каждый случай
индивидуален, связан не только
с физической зависимостью, но
и с психологическими моментами. Если человек не нашел себя
в жизни, у него нет интересной
работы, в которой видит смысл,
нет увлечений, приносящих радость, влюбленности в саму жизнь,
понятно, почему он убегает от
реальности. Сам пациент должен
стремиться изменить обстоятельства. Доктор лечит и тело, и душу,
дает ориентир, куда нужно идти
для преодоления зависимости, но
и сам пациент должен проделать
немалую работу. Вместе с докторами. Безусловно, должны помогать
и родные, надо верить в выздоровление, потому что есть излечившиеся, значит, надежда должна
быть всегда. Даже если больной
срывается, есть смысл бороться.
Время ремиссии от одного срыва
до другого бесценно. Вместе с

зависимым надо искать работу,
которая его захватит, устраивать
его быт, семейную жизнь, но без
фанатизма, не подменяя его.
Усилия самого больного, если они
есть, – добрый знак.
После лечения в нашем дневном
стационаре по желанию пациента
есть возможность в течение двухтрех месяцев пройти реабилитацию в реабилитационном центре.
Многие больные скрывают свою
зависимость: боятся осуждения
родственников и увольнения с
работы. У нас можно лечиться
анонимно без отрыва от работы: с
утра получить терапию и идти трудиться. Самое главное - внутреннее желание пациента избавиться
от зависимости.

УЧИТЕЛЯ
- После медицинского факультета КБГУ проходила интернатуру по
анестезиологии и реанимации в
республиканской больнице. Начинала работать у Керима КУДАЕВА,
он был хорошим наставником.
Помню Риту ГЕТЕЖЕВУ, она ушла
из жизни совсем молодой. Мне
было интересно у нее учиться, она
была надежным, знающим свое
дело специалистом, многогранной
и творческой личностью. Потом
была специализация в Петрозаводске у Анатолия ЗИЛЬБЕРА. За
четыре месяца я стала другим
человеком. Зильбер открыл мне
новые горизонты в медицине, я
совершенно ясно поняла, чем буду
заниматься. Там при больнице
была кафедра, издавались книги
и журналы. Зильбер свободно
владел английским, переводил все
интересные новинки. Лекарства,
которые там уже применялись на
практике, до нашей республики
дошли лишь через несколько лет.
В медицине важна практика. Я

работала с четвертого по шестой
курс медсестрой в нейрохирургии,
это был ценный опыт. Потом пять
лет - в республиканской больнице
анестезиологом-реаниматологом,
столько же в спецбольнице на
Пирогова, затем вышла замуж за
Анатолия ШУНГАРОВА, родила
двух дочерей - Лейлю и Элину.

О РАДОСТИ
- Мне интересно общаться с
моими девочками, нравится даже
просто находиться рядом. Эта радость, это счастье дарит мне силы
работать и помогать другим. Лейля
уже учится в Институте прокуратуры Саратовской юридической
академии, Элина – в одиннадцатом
классе, готовится стать врачом.

КОРНИ
- У меня интернациональная семья. Мама Маймулат БИТТИРОВА
– балкарка, папа Виктор ШУВАЛОВ,
в нем осетинская, кабардинская
и балкарская кровь. Моя бабушка
Айшат ЦОРАЕВА из Верхней Балкарии была замужем за Хазраилом
ШУВАЛОВЫМ. В 1944 году бабушку
как балкарку выселили с двумя
сыновьями, а ее мужа нет. Позднее
он женился на супруге умершего
брата. Айшат выживала в Азии,
была искусной рукодельницей. В
1957 году вернулась с сыновьями
на родную землю, в Вольном Ауле
построила двухэтажный каменный
дом. Помню, как бабушка сидела
на полу и шила на заказ шерстяные и ватные одела и подушки,
украшая их бисером. Она была
верующей, совершала намаз, не
пропускала ни одну молитву.
Папа после возвращения из
Средней Азии искал отца и нашел,
мы ездили в его семью в Ерокко.
У нас до сих пор тесные связи с
родственниками - кабардинцами и
осетинами.

I

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ
МОЯ МАМА
- Мама мечтала, чтобы дочери
были самодостаточными, поэтому
целенаправленно всех нас выучила. Ездила продавать вязаные
вещи в населенные пункты, куда
можно было добираться только на собаках. К ее приезду мы
успевали связать новую партию
вещей. Это поколение меня восхищает: оно пережило депортацию, но было оптимистичным и
доброжелательным. С четырех
лет мама была круглой сиротой.
Ее отец Ахмат БИТТИРОВ погиб
на фронте, а мать Саният умерла
в Азии. Родственники опекали
ее. Возможно, поэтому для мамы
родственные отношения были
ценны, она никогда не пропускала
ни одно важное событие близких
людей.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ…
- В заключение хочу сказать,
что человек должен сам отвечать за свои поступки, дела и за
моральный облик тоже. У каждого
в жизни свой груз и свои обязанности. Я вижу культуру общества
прежде всего в том, чтобы каждый
был профессионалом в своем
деле. Это и есть коллективная
ответственность друг за друга.
Многие мои пациенты признаются,
что покупают наркотики в наших
аптеках… Грустно, что одни столь
слабы, что не могут остановиться,
а другие столь корыстны, что ради
собственной выгоды губят людей.
Очевидно, что надо создавать
новые площадки для полезного
досуга, занимать молодых людей
добрыми делами. Надеюсь, будут
открываться рабочие места, чтобы
наша молодежь была востребованной. Чтобы не уходила в
иллюзорно-наркотический мир,
где ее ждут деградация и смерть.
К сожалению, средства массовой
информации сегодня не просвещают и не развивают, а совращают
молодежь. Я смотрю только телеканал «Культура».
Не надо стыдиться лечиться.
Оступились, упали? Не надо
сдаваться. Собраться с силами,
подняться и продолжить свой жизненный путь – это реально.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

ОТКРЫЛСЯ ТРЕТИЙ В КБР МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
В Нальчике состоялось открытие молодежного клуба Русского географического
общества «ЮнЭк». Осуществлять свою
деятельность он будет на базе ГКУ ДО
«Эколого-биологический центр»
Министерства образования, науки и по
делам молодежи КБР.
На торжественное мероприятие были
приглашены руководитель регионального отделения РГО Мухамед КОЖОКОВ,
и.о. директора «Эколого-биологического
центра» Алексей КОЛЬЧЕНКО, руководитель
молодежного клуба РГО «Альтаир» Тенгиз
МОКАЕВ и другие.
С приветственными словами к присутствовавшим обратился руководитель
молодежного клуба РГО «ЮнЭк» Хусейн
ГУЗИЕВ, заведующий отделом экологии ГКУ
ДО «Эколого-биологический центр» Министерства образования, науки и по делам
молодежи КБР, кандидат биологических
наук. Он поблагодарил присутствовавших
за оказанную поддержку и сообщил, что
главными целями работы клуба станут

сохранение природного и историко-культурного наследия республики, воспитание
экологического мышления у подрастающего поколения.

«Сегодня перед нами открылось много
новых возможностей для развития детей и
молодежи. Здесь собрались самые активные и творческие учащиеся эколого-био-

логического центра, и я надеюсь, что у нас
получится создать не менее активный молодежный клуб, который в ближайшее время
порадует своими достижениями», - отметил
руководитель клуба.
Мухамед Кожоков обозначил важность
создания молодежного клуба РГО «ЮнЭк».
«Вот уже два года своими успехами и достижениями нас радует молодежный клуб РГО
«Альтаир». Уверен, что с появлением нового
клуба мы сможем сделать намного больше
для своей Родины».
На ближайшее время запланирована
трехсторонняя встреча с участием регионального отделения РГО и руководителей
молодежных клубов, на которой будут
обсуждены вопросы взаимодействия и проведения совместных мероприятий и акций.
Украшением мероприятия стали творческие номера молодых исполнителей и танцевальные композиции детского ансамбля
«Ассалам».
Пресс-служба Министерства
курортов и туризма КБР
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СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ  ОБУЧАЕМЫЕ И ИСКРЕННИЕ
Всемирный день людей с синдромом
Дауна отмечается 21 марта. Дата выбрана не случайно - это символическое
обозначение самого синдрома Дауна,
причиной которого является трисомия
одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В
переводе на «язык календаря» получилось 21-е число третьего месяца. Первым этот синдром в 1862 году описал
английский врач Джон Лэнгдон ДАУН,
получивший впоследствии его имя.
Синдром Дауна является одной из форм
естественно развивающейся врожденной
геномной патологии, распространенной
во всех регионах мира, часто ведущей к
изменениям моторики, физических характеристик и здоровья. Жизненно важное
значение для роста и развития таких
людей имеет адекватный доступ к медицинскому обслуживанию , программам
раннего вмешательства и инклюзивного
образования, а также проведение соответствующих исследований. Несмотря на
распространенное мнение о неспособности таких детей к обучению, они вполне
могут освоить как навыки ухода за собой,
так и более сложные действия.
Как меняется жизнь семьи, где на свет
появился ребенок с синдромом Дауна?
Конечно, сначала это шок. Но потом
родители, которые находят в себе силы
не только преодолеть его, но и сделать
все возможное для развития особенного
малыша, получают ни с чем не сравнимую
радость от общения с этими улыбчивыми, искренними и ласковыми детьми. Не
зря ведь их называют «солнечными».

ОБО ВСЕМ ЗАБЫВАЕШЬ,
КОГДА ОНА ТЕБЕ УЛЫБАЕТСЯ
- Нашей дочери Дарине семь лет. До ее
рождения никаких вопросов о здоровье
ребенка не возникало ни у меня, ни у
врачей, - рассказывает ее мама Мадина
САБАНЧИЕВА. – Я работала в школе, чувствовала себя хорошо, поэтому трудилась
до последнего дня. В субботу отработала,
а в понедельник поехала рожать. О том,
что у девочки синдром Дауна, мне сообщили на второй день. Тогда казалось,
что жизнь на этом закончилась, меня
как будто накрыло тяжелым колпаком. В
больнице большинство специалистов на
мои многочисленные вопросы отвечали
однозначно: если боитесь, отказывайтесь
от ребенка. Только одна молодая врач
сказала: «Ты будешь водить ребенка за
руку в садик, и никто даже не поймет, что
она особенная». Ее слова стали для меня
мощной поддержкой. Морально поддержал меня и муж. Он сразу сказал: «Это
мой ребенок, и мы будем сами его воспитывать». С первых дней мы относились

к Дарине как к обычному ребенку. И замечания делали, бывало, и наказывали за
какие-то проделки без скидок на диагноз.
Никогда я не проявляла к ней жалости,
требовала по полной и до сих пор требую.
Когда Дарина подросла, стала ходить
в коррекционный детский сад, сейчас
мы перевели ее в обычный садик, и это
пошло ей на пользу. Общаясь с обычными
детьми, она лучше развивается. Через год,
надеюсь, пойдет в школу.
Дарине очень нравятся танцы. Во Дворце творчества она сначала занималась
танцами в отдельной группе с другими
особенными детьми. Потом педагог
предложила перевести ее в обычную
группу. Сейчас в ансамбле «Арабески»
она танцует в основном составе. Главное,
что другие дети и их родители ее хорошо
воспринимают и принимают. Ходим также
в центр детского творчества «Эрудит» на
национальные танцы. Нам обещают, что
скоро в этом центре с особенными детьми будет заниматься психолог. Конечно,
таким детям все дается сложнее, но они
обучаемы. Нужны только терпение и
время. С речью пока у Дарины не очень
хорошо. Не всегда получается ее понять,
тогда она объясняется с нами жестами.
Дарина - наш второй ребенок, старшей
дочери - 13 лет. Сейчас я не работаю, пока
Дарина активно в себя впитывает знания,
решила все силы направить на это. Она
уже выучила треть алфавита. Посмотрим,
что будет дальше, очень хочу, чтобы она
пошла в школу в обычный класс.
Такие дети, как Дарина, вообще не умеют злиться, помнить обиды, врать. Они
улыбчивые и нежные. Обо всем забываешь, когда она тебе улыбается!

КАЖДОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
В РАЗВИТИИ ДЛЯ НАС 
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
- Нашему сыну Дамиру восемь лет. О его
диагнозе я узнала сразу после родов. До

ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ УВЕЛИЧАТСЯ
Неработающие трудоспособные родители
(усыновители) или опекуны (попечители) с
1 июля 2019 года будут получать увеличенный размер ежемесячной выплаты по уходу
за ребенком-инвалидом или инвалидом с
детства I группы. В два раза вырастет размер
выплаты - с 5500 рублей до 10000 рублей.
Соответствующий Указ Президента России

«О внесении изменения в Указ Президента
Российской Федерации от 26.02.2013 №175
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» подписан 7 марта
2019 года. Перерасчет размера ежемесячной
выплаты будет произведен в беззаявительном порядке с 01.07.2019. Обращения граж-

этого врачи говорили, что никаких патологий нет. Первое время очень переживала, - рассказывает мама Фатима ГУГОВА.
- Потом благодаря нашей старшей дочери
нашла в себе силы. Она просила меня не
переживать, убеждала, что все у нас будет
хорошо. Конечно, я беспокоилась, как у
сына сложится жизнь, как он сможет к ней
приспособиться. Но скоро стала относиться к нему как к обычному ребенку.
Благодаря сотрудникам центра труда и
социальной защиты Нальчика, в первую

НАША ЗАДАЧА  ВОВЛЕЧЕНИЕ
ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ В ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
- С 2014 года Центр труда и социальной защиты Нальчика активно занимается
социализацией «солнечных» детей, - рассказывает начальник отдела по работе с несовершеннолетними Амина БАДРАКОВА. - За это время проведено более 60 мероприятий. Это и мастер-классы, и встречи со специалистами, и выставки, и концерты.
Для нас главное, чтобы общество не отторгало этих детей, чтобы люди поняли, что
«солнечные» дети могут быть интегрированы в общество. Когда мы начинали реализовывать проект, этим детям было три-четыре года, сейчас большинство из них
- первоклассники. Они также занимаются танцами во Дворце творчества и адаптивным спортом в центре «Стрекоза», целью которого являются налаживание и укрепление социальных связей человека, ранее имевшего ограниченный доступ или вообще
не включенного в социальный процесс, приобщение его к полноценной жизни,
наполненной новым смыслом и эмоциями. Адаптивный спорт – это, скорее, не метод
лечения, а способ переключения внимания с болезни на общение, активный отдых и
развлечения. Это не только тренировка тела, но и воли.
За время реализации проекта в Кабардино-Балкарии появились новые малыши
с этим диагнозом. По просьбе жителей других районов республики, где в семьях
есть «солнечные» дети, они тоже принимают участие во всех наших мероприятиях.
Немаловажную роль играет и общение матерей. Они знакомятся, делятся своими
проблемами, успехами и в дальнейшем тесно общаются, поддерживают друг друга.
У нас в республике живут и взрослые с синдромом Дауна. Самой старшей 38 лет,
она увлекается вышивкой бисером, а молодой человек, которому исполнилось 18
лет, занимается танцами в институте искусств.
Наша задача, чтобы все они были вовлечены в жизнь общества. Считаю, что у нас
это получается. Немаловажно, чтобы о детях с синдромом Дауна стали открыто
говорить везде, обращая внимание на их проблемы. Думаю, мы смогли создать базу,
благодаря которой они стали получать внимание и заботу общества. Будем и дальше
работать в этом направлении, чтобы как можно эффективнее интегрировать их в
общество.
Ольга КАЛАШНИКОВА
дан в территориальные органы Пенсионного
фонда не требуется.
Повышенный размер выплаты после
1 июля 2019 года будет назначаться и
семьям, впервые обращающимся в территориальные органы ПФР с заявлениями на
получение ежемесячных выплат по уходу.
Назначается ежемесячная выплата по уходу
одному неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечите-

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ МНОГОДЕТНЫМ МАМАМ
С начала этого года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, среди которых - увеличение общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин и
60 лет для женщин), возникновение права выхода на пенсию
на два года раньше для граждан с большим страховым стажем (42 года для мужчин и 37 лет для женщин), социальная
поддержка граждан предпенсионного возраста, поддержка
занятости и переквалификации граждан старшего возраста.

очередь Амине БАДРАКОВОЙ, которая
реализует программу по адаптации
особенных детей, мне стало намного
легче. Сейчас стала понимать, что даже
благодарна судьбе за то, что у меня такой
ребенок.
Он хорошо понимает и чувствует музыку, занимается современными и национальными танцами во Дворце творчества
вместе с обычными детьми. В школу ходит
в коррекционный класс. Первое время
очень боялся, так как в детский сад не
ходил. Сейчас привык и с радостью идет в
школу. Все его обожают – и родственники,
и знакомые. По характеру Дамир очень
упрямый. Но стоит по-хорошему попросить, все сделает. Он очень ласковый и
нежный ребенок. Если ему дадут конфету,
поделится со всеми. Дамир любит красиво
одеваться и фотографироваться. Мечтаю,
чтобы он стал или моделью, или танцором. Думаю, это реально. Нашей старшей
дочери - 27 лет, средней - 16. Сейчас я не
работаю, все силы направила на развитие
Дамира. Муж обеспечивает семью, старшая дочь помогает.
Пока в республике не хватает дефектологов. Было бы хорошо, если бы к каждому особенному ребенку был прикреплен
тьютор. Но я не жалуюсь на жизнь, каждое
продвижение Дамира в развитии для
нашей семьи - большой праздник.

Положения закона устанавливают более ранний выход на
пенсию для многодетных матерей. Как и прежде, женщинам,
родившим пятерых и более детей, пенсия будет назначаться в 50 лет. Мать троих детей сможет досрочно выйти на
пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей - в 56. Основные
требования - 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов, воспитание ребенка до восьми лет.
Пенсионный фонд России напоминает, что увеличение
Подготовила Фатима ДЕРОВА

лю) в отношении каждого
ребенка-инвалида на
весь период ухода. Также
период ухода засчитывается в страховой стаж, и
за каждый год начисляется 1,8 пенсионных балла,
что позволяет неработающему родителю
сформировать свои пенсионные права для
получения страховой пенсии.

пенсионного возраста проходит постепенно. Переходный
период продлится десять лет (до 2028 года), ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на один год, пока не
достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.
Для тех, кто уходит на пенсию в ближайшие два года, возрастной порог снижается на полгода. Следовательно, те, кто
собирался на пенсию в 2019 году, выйдут на нее позже на
полгода, а не на год, а те, кто должен выйти на пенсию в 2020
году, сделают это позже на полтора года, а не на два.

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
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С 2000 ГОДА 14 МАРТА ОТМЕЧАЕТСЯ
КАК ДЕНЬ АДЫГСКОЙ ПИСЬМЕННО
СТИ. ДАТА ЭТА ВЫБРАНА НЕ СЛУЧАЙ
НО: 14 МАРТА 1853 ГОДА В ТИФЛИСЕ
ВЫШЕЛ В СВЕТ ПЕРВЫЙ БУКВАРЬ
ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА. ЕГО СОЗДА
ТЕЛЕМ СТАЛ ЗНАМЕНИТЫЙ ПРОСВЕ
ТИТЕЛЬ УМАР БЕРСЕЙ. ЕЖЕГОДНО В
КАБАРДИНОБАЛКАРИИ, КАРАЧАЕВО
ЧЕРКЕСИИ И АДЫГЕЕ ПРОХОДЯТ
РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯ
ЩЕННЫЕ ДНЮ ПИСЬМЕННОСТИ, НА
ПРАВЛЕННЫЕ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И
СОХРАНЕНИЕ АДЫГСКОГО ЯЗЫКА.

I

отдела. Она представила книжную выставку, подготовленную сотрудниками отдела,
на ней - труды видных ученых-адыговедов
по истории и актуальным вопросам адыгских языков.
Кроме того, на мероприятии присутствовали ученики школы №13 г. Нальчика,
которые подготовили целую программу.
Они рассказали о выдающихся личностях
в истории народа, высказывания которых обогатили язык и стали его неотъемлемой частью, – Жабаги КАЗАНОКО
и Зарамуке КАРДАНГУШЕВЕ. Учащиеся
младших классов представили спектакль

СОБЫТИЯ ДНЯ АДЫГСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
В этом году одним из центральных
событий стало проведение во всех трех
регионах международной образовательной акции «Адыгэ диктант» - тотального
диктанта на адыгском языке. В качестве
инициатора выступила Международная
черкесская ассоциация (МЧА) совместно
с Министерством просвещения, науки и
по делам молодежи КБР, КБГУ и другими
образовательными учреждениями республики.
Цель подобных мероприятий – популяризация языка, приближение его к
человеку, акцентуация внимания на его
современном состоянии и проблемах.
Здесь нет победителей и проигравших,
это не соревнование на грамотность, а
своеобразное выражение своей сопричастности к судьбе народа.
В нашей республике он прошел на двух
площадках – в Государственной национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова и
Кабардино-Балкарском государственном
университете им. Х.М. Бербекова. В акции
могли принять участие все желающие
независимо от возраста, национальности,
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
КАСАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО
ЧИСТОТЫ ОКЕАНА, ВЫРУБКИ
ЛЕСОВ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И
РАСТЕНИЙ. ПЕРВОСТЕПЕН
НАЯ ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
СЕГОДНЯ  СОХРАНЕНИЕ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ ЯЗЫКОВ
И КУЛЬТУР.

С одной стороны, глобализационные процессы все больше
поглощают нас, стирая наряду
с границами и стереотипами
и национальную уникальность. Но с другой - развитие
современных технологий дает
неограниченные возможности не только по фиксации
и сохранению языков, но и
позволяет выучить любой язык
с нуля. В эпоху, когда у каждого
в кармане мобильный компьютер и доступ ко всем знаниям,
накопленным человечеством,
самое главное – найти внутри
себя мотивацию учиться прямо
сейчас, а не завтра, через неделю или в следующем месяце.
Мы попросили двух программистов и специалистов в области it-технологий рассказать о
том, как интернет, компьютерные и мобильные технологии
помогают сохранять и изучать
родной язык.
Амина САРБАШЕВА: «Если
связать интернет и мобильные
технологии, это может по-

социального статуса и уровня владения
адыгским языком. В КБГУ диктант на
адыгском языке написали председатель
МЧА Хаути СОХРОКОВ, министр по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей КБР
Анзор КУРАШИНОВ, министр просвещения КБР Ауес КУМЫКОВ, проректор КБГУ
Артур КАЖАРОВ. Также в акции приняли
участие журналисты республиканских
СМИ, студенты и ученики школ, знаменитые в республике артисты и общественные деятели.
Объем текста составил около 200 слов
и был составлен по рассказу Хамида КАРМОКОВА «След волка». Результаты диктанта будут доступны через несколько дней
на сайте МЧА, кроме того, организация
направит всем желающим электронные
сертификаты участника акции.

БИБЛИОТЕКА
В преддверии Дня адыгской письменности в отделе национальной и краеведческой литературы Национальной
библиотеки им. Т.К. Мальбахова прошло
тематическое мероприятие. Открыла его
Елена БЕЗИРОВА – старший библиотекарь

по мотивам народных сказок, были исполнены музыкальные номера – парный
танец «Исламей» и музыкальное попурри
из национальных мелодий (кабардинская
гармонь и перкуссия – пхъэцlыч).

МОЛОДЕЖНЫЙ
ТЕАТР
Ассоциация преподавателей адыгского
языка и литературы имени Кази Атажукина – «Адыгэбзэ Хасэ» отметила День
адыгской письменности выступлением
Адыгского молодежного театра – одного
из своих приоритетных проектов.
В зале дома культуры Кенже встретились четыре группы, каждая со своим отрывком. Учащиеся школы с. Инаркой подготовили пьесу «Къэбардэрэ lэлътудрэ»
Зарамука Кардангушева, школы им.
Х. Табухова с. Анзорей – пьесу «Дахэнагъуэ» Залимхана АКСИРОВА, учащиеся школы им. Н. Цагова с. Дыгулыбгей – отрывок
из романа «Последний из ушедших»
Баграта ШИНКУБЫ, учащиеся школы №3
с. Псыгансу – комедию «Гуащэщыкъуанэ»
Зарагижа АГОВА.
Фото автора

Малые языки

между глобализацией и компьютеризацией
мочь сохранить малые языки.
Потому что любой человек, у
которого есть доступ в интернет, может закачать себе в
гаджеты приложения и изучать
язык, конечно, если у него есть
желание. Раньше у нас не было
такой возможности, на самостоятельное изучение языка
требовалось больше времени
и сил, это затрудняло процесс
и осложняло жизнь. Сейчас же
поддержка идет именно через
мобильные приложения, через
сайты тоже – у меня были
примеры. Когда искала стихотворение, было немало сайтов,
где можно найти литературные
произведения на кабардинском и балкарском языках, это
очень важно. То есть человек
может найти в открытом доступе тексты на родном языке – от
стихов и сказок до романов, не
нужно для этого идти в библиотеку.
Существенно сокращается
время, которое нужно человеку, чтобы найти то, что
помогает ему быть в языке,
знать его. Переводчики,
обучение алфавиту – такое
разнообразие приложений

можно создать, и чем больше будет информации, тем
больше шансов, что язык
не потеряется. Необходима
популяризация этих приложений, обязательно должны
быть программы для детей на
национальном языке, если бы
было побольше приложений
в виде игр, ребенку было бы
интереснее. Но в этом направлении уже есть некоторые
наработки. Словом, это общее
действие интернета: тому, кто
хочет знаний, он их дает».
Астемир БОЗИЕВ: «Сейчас
не приходится говорить о
том, как современные технологии помогают развивать и
сохранять черкесский язык.
Дело вовсе не в ущербности
языка, просто его развитием
никто не занимается. У нас до
сих пор нет таких элементарных вещей, как телевидение,
радио, системы образования,
развитой лингвистики и т.д.
на черкесском языке. Чтобы
организовать все это, никаких
особых технологий не надо,
требуются лишь профессионалы и финансирование.
Профессионалов должны

готовить на соответствующих
технологии, как машинный
факультетах в наших вузах, в
перевод, перевод устной речи
идеале эти люди должны учить- в текст и наоборот. Пример
ся по двуязычному профилю,
программы машинного переангло-черкесский, франко-чер- вода – Google Translate. Чтобы
кесский, испано-черкесский и
у нас появилась возможность
пользоваться подобными
т.д. Так у нас откроется доступ
к мировому литературному
технологиями, на черкесском
наследию на языке оригиязыке должно быть огромное
количество корпусов текста в
нала, который впоследствии
электронном виде, плюс к этоможно будет переводить на
черкесский язык, это дало бы
му тексту должен прилагаться
его параллельный перевод на
значительный толчок в развинеобходимый язык.
тии нашей литературы. Также
стоит проблема доступности
В конечном итоге ни один
уже имеющейся литературы.
язык невозможно сохранить
Старые произведения давно
и развивать, когда он являетне переиздаются, в бумажном
ся в школе факультативным.
виде их достать практически
Нередко можно слышать, что
язык должен прививаться в
нереально, поэтому необхосемье, но суть в том, что семья
димо выпускать эти книги в
электронных форматах.
не может писать литературные
Для использования попроизведения и преподавать
следних веяний современных
грамматику черкесского языка.
Конечно, семья – основа всего,
технологий в языковой сфере
но если человека не стимулипредполагается наличие таких
направлений лингвистики,
ровать, к примеру, обязательными выпускными или встукак корпусная, прикладная,
пительными экзаменами по
компьютерная. Сейчас развиваются технологии, в основе
родному языку, через несколькоторых лежат нейросетевые
ко поколений от языка ничего
алгоритмы. С их помощью
не останется».
развиваются такие
Материалы Марины БИТОКОВОЙ
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
О проблемах сохранения нематериального культурного наследия и трансформации этнического предпринимательства мы поговорили с кандидатом
юридических наук, доцентом департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ
Муминат ДУГУЖЕВОЙ.
- Что такое этническое предприниманения нематериального культуртельство?
ного наследия?
- Этноэкономика и этническое предпри- Согласно Конвенции ЮНЕСКО
нимательство в последние годы рассматри«Об охране нематериального кульваются как сегмент региональной экономитурного наследия» нематериальное
ки, в котором используются традиционные
культурное наследие – это обычаи,
для конкретного этноса технологии и
формы, представления и выраформы хозяйственной деятельности. На
жения, знания и навыки, а также
современном этапе развития человечесвязанные с ними инструменты,
ства, несмотря на процессы глобализации,
предметы, артефакты и культурные
оживляются локальные культуры. Не стала
пространства, признанные сообщеисключением и традиционная культура,
ствами, группами и в некоторых слукоторая может коммерциализироваться,
чаях отдельными лицами в качестве
присваиваться, использоваться ненадлечасти их культурного наследия. К
жащим образом, нанося ущерб культурным
этой Конвенции ЮНЕСКО Российинтересам общества и страны.
ская Федерация не присоединилась,
Мы с вами являемся свидетелями того,
на федеральном уровне ведется
как традиционная культура народов преработа по совершенствованию законодавращается в ресурс. К положительным
тельства о культуре. Однако региональное
ожидаемым эффектам можно отнести рост
законодательство опережает федеральсамозанятости и доходов населения, сохраное, и фактически в нескольких субъектах
нение сельских поселений, традиционных
России действуют законы, регулирующие
видов природопользования, уникальных
сохранение традиционной культуры.
технологий производства, однако необВ 2006 году по поручению Президента РФ
ходимо изучить и возможные негативные
были утверждены Концепция сохранения
последствия и способы их предотвращения. и развития нематериального культурного
Товары и услуги этнического характера
наследия народов Российской Федерации
пользуются спросом, олицетворяются с
на 2009-2015 годы и программа мероприуникальными людскими и территориальятий по ее реализации. Согласно реестру
ными ресурсами, отличаются экологичеэлектронного каталога нематериального
ским качеством, полноценно включаются
культурного наследия народов РФ струкв товарооборот. Лица, включенные в такую
тура нематериальной культуры включает в
экономику, получают эмоциональное
себя устное народное творчество; исполниудовлетворение от использования традици- тельские искусства; празднично-обрядовую
онных знаний предков, владения уникалькультуру; игровую культуру; технику и техными знаниями, а также общественное
нологию различного производства. Наприодобрение в связи c популяризацией таких
мер, адыгская (черкесская) нематериальная
знаний. Сегодня любой желающий может
культура представлена в каталоге пятью
найти народного мастера, чтобы научитьобъектами: 1) технология изготовления
ся, скажем, шить национальный костюм,
адыгской народной скрипки шычепщын; 2)
готовить традиционные блюда или изготавадыгское златокузнечество; 3) технология
ливать музыкальные инструменты. Людей,
плетения адыгской циновки; 4) свадебная
предоставляющих качественные услуги
поэзия адыгов в контексте обряда; 5) традипроведения торжественных мероприятий
ционные наигрыши на адыгской гармони.
по традиционным канонам, знают и в со- Что мы понимаем под сохранением
седних республиках. Магазины и авторские
традиционной культуры и нужно ли ее
студии, где можно приобрести этническую
вообще сохранять в глобализирующемся
продукцию, стали достопримечательностью мире?
населенных пунктов.
- Вероятно, ответы на первый вопрос
- Что сейчас происходит в сфере сохра- будут разными у фольклориста, юриста,

культуролога, носителя культуры или
туристического агента. Также не могут быть
одинаковыми ни цели, ни процесс сохранения такой культуры у отдельного человека, этнической группы, региона, страны
и мирового сообщества. Для отдельного
человека традиционная культура – моральные ориентиры, точка опоры «человека
этнического». Для этноса - внутриэтнический инструмент самоочищения и воспитания, для региона – скрытый ресурс региональной привлекательности, для мирового
сообщества – ресурс мультикультурности,
имеющий большое значение в построении
международных отношений и улучшении
экономических связей.
Что касается второго вопроса. Отечественный и мировой опыт свидетельствует
о том, что забвение народных традиций, их
утрата грозят не только распадом этнокультурных связей, потерей национального суверенитета, но и в целом образованием чуждых природе этноса аномалий
в жизни общества, подчас имеющих
тяжелые, необратимые последствия. Этнос
нуждается в своей традиционной культуре
в ее аксиологическом значении, так как
понимание смысла каждой составляющей
традиционной культуры способствует
стабильности, взаимному уважению и ценности каждого носителя. В связи с чем в
процессе сохранения традиционной культуры в ее «жизнеспособности» более всего
заинтересован этнос, реальные возможно-

сти сосредоточены в руках представителей
каждого этноса.
- В чем сегодня заключаются основные
проблемы в вопросах документирования
нематериальной культуры?
- Смешение, присвоение, перераспределение элементов традиционной культуры
между разными группами, например, веками проживающими по соседству, происходит в большей или меньшей степени всегда.
Также элементы традиционной культуры,
которые достигли всеобщего признания,
переходят на более высокий уровень, в разновидность общественного достояния.
Как подчеркивают исследователи, будущее
развитие общества произойдет посредством
виртуальных моделей на основе новых
информационных технологий. В связи с чем,
на наш взгляд, в понимании сохранения
нематериальной культуры могут выделиться два подхода - виртуальный и реальный.
Виртуальная этнокультура как объекты, зафиксированные в базах данных интернет-ресурсов, права на которые будут принадлежать
условно владельцу сайта, собственнику базы
данных, скорее всего, не имеющему никакого
отношения ни к этносу-создателю, ни к этносам-пользователям этой культуры. Реальная
этнокультура, как используемая носителями
осознанно с пониманием значения и смысла, к надлежащей применимости ситуации.
Виртуальная и реальная этнокультуры могут
сосуществовать, однако следует понимать, что
цели будут разные.
Итак, что необходимо для реального сохранения традиционной культуры народа?
Помимо междисциплинарных исследований
историков, фольклористов, культурологов,
юристов по документированию нематериальной культуры, необходима ее популяризация путем встраивания в экономику
регионов. Подобные примеры построения
успешного бизнеса на основании этнотуризма, национальной кухни, этнической одежды, традиционных технологий садоводства
и коневодства на территории кавказских
республик уже имеются. Правовое регулирование вопросов коммерциализации
нематериальной культуры необходимо для
исключения окарикатуривания, введения
публики в заблуждение, квалификации надлежащего и ненадлежащего использования
и в целом недопущения нанесения ущерба
культурным интересам общества.
Фото Марии Муссовой

НАУКА БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ ЕВГЕНИИ НАЛОЕВОЙ
15 марта в зале заседаний ученого
совета КБГУ состоялась презентация
книги Евгении НАЛОЕВОЙ «Наука быть
человеком» (Воспоминания, переписка, документы). Сюда вошли также
документы, отражающие этапы ее
биографии, неразрывно связанной с
историей нашей страны, а также воспоминания о ней родственников, коллег,
студентов. Составителем издания
выступил кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник сектора
средневековой и новой истории КБИГИ
Асланбек МИРЗОЕВ.
В декабре 2015 года в университете состоялась конференция в память о Евгении Джамурзовне, она
была приурочена к выходу книги
«Кабарда в первой половине XVIII
века: генезис адыгского феодального социума и проблемы социально-политической истории»,
где собраны опубликованные и
публиковавшиеся ранее работы
Е. Налоевой. Это издание также

подготовлено А. Мирзоевым. Книга «Наука быть человеком» продолжает проект по сохранению и
увековечению наследия Налоевой.
Презентация прошла в виде
«круглого стола», на котором присутствовали ученики и коллеги
Е. Налоевой, нынешние студенты,
представители общественности
Кабардино-Балкарии. Открыл его
директор института истории, фи-

лологии и СМИ Мусли ТАМАЗОВ, в
качестве ведущего выступил профессор кафедры истории России
Петр КУЗЬМИНОВ. Особой теплотой были отмечены выступления
проректора университета Хусейна
КУШХОВА и близких родственников Евгении Джамурзовны - Руслана КИМОВА и Аскера НАЛОЕВА.
В этих двух последних рассказах
было меньше формальности и

больше личных впечатлений,
что помогло вспомнить Налоеву такой, какой ее знали при
жизни, а тем, кто не был с ней
знаком, - нарисовать ее портрет. Кроме того, «на круглом
столе» выступили композитор и поэт Джабраил ХАУПА,
историки Жиляби КАЛМЫКОВ,
Хамидби МАМСИРОВ и Рубен
ОШРОЕВ, общественные деятели Валерий ХАТАЖУКОВ и
Маркс ШАХМУРЗОВ.
Многие выпускники КБГУ
прошлых лет по специальности «история» до сих бережно
хранят в душе образ Е. Налоевой
– человека трудной судьбы, но
несгибаемой воли и высоких моральных принципов. Ее воспоминания о пережитом – бездонный
кладезь сведений и свидетельств.
В предисловии к вышедшей в
начале этого года книге А. Мирзоев пишет: «Эти воспоминания
можно рассматривать также и как
исторический источ-

ник – свидетельство социальных
процессов, имевших место в ХХ
столетии в огромной стране – Советском Союзе…
Все существо Е. Налоевой
восставало против насилия над
личностью человека, с чьей бы
стороны оно ни исходило и какими
бы благими целями ни оправдывалось. Она не принимала его ни в
какой форме. Мерилом прогресса
человечества и конечной целью
для нее был человек, развитие в
нем лучших качеств, в этом смысле
она была гуманистом. В то же время как историк она понимала, что,
к сожалению, диалектика истории
такова, что насилие – неотъемлемая ее часть, что гуманизация политической и общественной жизни
человечества часто происходила
как обратная реакция на ужасы
межнациональных и межгосударственных войн, гражданских революций и социальных конфликтов».
Фото автора
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ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЫ

ДЛЯ ИНТРОВЕРТОВ, ИЛИ ВОПРОС УДОБСТВА
ТАЙНЫЙ МИР
ШОПОГОЛИКА
Бытует мнение, что дамы
обожают ходить по магазинам,
часами застревая в примерочных. Тут даже не результат
важен, а сам процесс. А если из
всего этого вороха примеренных вещей купить хоть одну,
миссия доставить себе удовольствие достигнута. «Шопинг
куда лучше, чем психотерапия.
Цена одна, но вы остаетесь
с платьем», - сказал один из
персонажей книги «Тайный мир
шопоголика». Сразу возникает
мысль – ну как лишить наших
милых дам такого, порой единственно доступного способа
релаксации?! Но такая точка
зрения применима не ко всем
современным женщинам. Потому что они разные не только
по психотипу, но и уровню достатка, жизненным ценностям,
социальному статусу. Как-то
один мой знакомый психолог
сказал: «Когда у тебя депрессия,
пройдись по магазинам, побалуй себя, купив какую-нибудь
безделушку. Настроение сразу
улучшится». Я честно со всей
ответственностью несколько
раз следовала этому совету, но
результат был прямо противоположный. Обилие товаров,
неоправданно завышенные
цены, присутствие продавцовконсультантов, готовых прийти
на помощь довольно навязчиво,
и даже покупатели вызвали у
меня желание выйти на улицу
и вдохнуть свежего воздуха.
Вывод один – не всем нравится
шопинг.

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ
Со времен, когда появились
первые интернет-магазины,
жизнь женщин кардинально изменилась. Теперь они не могут

«Интернет-магазины никогда не обретут популярности среди женщин», - прогнозировал журнал «Time» в 1966 году в одной из своих статей. Эту точку зрения сотрудники журнала объясняли
тем, что прекрасной половине человечества просто необходима причина для выхода из дома.
Занимаясь же on-line шоппингом, они этой возможности лишаются. Спустя десятилетия стало понятно, насколько провальным был этот прогноз. Сегодня интернет-магазины стали социальным
явлением. Они не только доказали свою конкурентоспособность, но и в некоторых сферах торговли даже превышают доходы от oﬄine продаж. Так, какому виду шопинга современные женщины
отдают предпочтение? Попытаемся в этом разобраться.

позволить себе целыми днями
сидеть дома и искать повод хоть
как-то отвлечься от семейных
хлопот. Приоритеты поменялись, да и темп жизни ускорился, зачастую напоминая бег на
месте. Ныне многие женщины
мечтают после тяжелого трудового дня найти отдохновение от
суматошного мира в тихом семейном кругу. Но работа с утра
до вечера не освобождает их от
хозяйственных обязанностей. В
этот перечень входят и покупки. Тут на помощь и приходят
online магазины. Сегодня через
интернет можно купить абсолютно все - начиная со сложной
бытовой техники и заканчивая
продуктами питания. Товар доставят прямо домой. Это просто
рай для занятых и интровертов
- тех, кого уже сама мысль о необходимости похода в магазин
ввергает в тоску.

МНЕНИЯ
Дина АЙСАНОВА: «К весне мне надо купить красный
браслет». Это вынудило взять
в руки телефон и просмотреть
все девять интернет-магазинов,
которые есть в телефоне. И
вот чудо - нашла! Казалось бы,
такая незначительная вещица,
но приносит столько радости.
При этом не надо ни с кем разговаривать. Когда заходишь в
магазин, уровень дискомфорта
поднимается максимально.
Чувствуешь на себе презрительные взгляды консультантов,
которые словно говорят: «Зашла

по ошибке! Всем же видно, что
ты не можешь ничего купить в
нашем магазине». А ты можешь,
но из-за подобного отношения
начинаешь сутулиться, чувствуешь себя какой-то маленькой и
несмелой. Взглянешь на ценник - консультанты думают, что
подсчитываешь деньги. Но ведь
это нормально для любого человека. Если решишься померить
какую-нибудь вещь, а потом не
купишь ее, лишь подтвердишь
их подозрения. И что остается
делать? Пытаешься придать
себе максимально пафосный
вид, дескать: «Что-то меня не
впечатлил ваш ассортимент» и,
фыркнув, уходишь. А сердце-то
колотится: «Что они обо мне
подумали? Сейчас смеются,
наверное. Больше никогда не
зайду в этот магазин!»
Без преувеличения это сценарий моего обычного похода по
магазинам. То ли дело интернет-магазины. Никто на тебя
не смотрит, можешь выбирать
что угодно. Сайт уже знает, что
любишь больше всего, и не
заставляет терять время на ненужные поиски. А самое приятное - получить письмо: «Вы наш
любимый покупатель. Дарим
вам скидку...» Спасибо интернетмагазинам за мое спокойствие и
нахождение в зоне комфорта».
Карина ЖАНОВА: «Вещевые
магазины – это моя стихия.
Сама подумываю открыть отдел
женской одежды. Сейчас многие
мои подруги и знакомые за-

казывают себе вещи в интернетмагазинах. Им это нравится, они
не могут понять, почему я до сих
пор не делаю этого. А для меня
важны тактильные ощущения.
Обязательно надо примерить
и пощупать товар. Так сказать,
провести органолептическую
экспертизу. Часто бывает, что
понравившаяся на манекене
вещь совершенно не подходит
моей фигуре. Многие интернетмагазины предоставляют такую
опцию, как доставка и примерка. Если не понравилась вещь,
можно и вернуть. Но это долгий
процесс. Поскольку вещи я
приобретаю по мере необходимости, для меня важно сделать
покупку сразу. Продукты же, бытовую химию и всякую мелочь
для дома с одинаковым успехом
приобретаю как в интернет-магазинах, так и в обычных».

ЯВНЫЕ ПЛЮСЫ
Многие жители нашей республики уже по достоинству
оценили преимущества online
покупок и с удовольствием этим
пользуются. Вот лишь самые
основные, которые выделили
мои респонденты. Возможность
совершать покупки по всему
миру. Когда бы еще моя соседка,
работающая педиатром, позволила себе поездку за границу с
единственной целью – купить
себе юбку и сыновьям брюки?!
Это она делает регулярно через
Lamoda. К тому же без наценок,
которые делают в обычных
магазинах.
Комфорт, пожалуй, одна из

МОЯ ОСОБЕННАЯ МАМА

Под таким названием в большом
концертном зале СКГИИ состоялся
отчетный концерт по результатам
работы кружка искусств «Твой
дар» для детей и подростков с ОВЗ.
На протяжении 12 лет активистыволонтеры СКГИИ под руководством
зав. кафедрой культурологии Марины ШАВАЕВОЙ в рамках социально
ориентированного проекта «Твой дар»
проводят мастер-классы по четырем
направлениям - хореография, вокал, рисование и лепка, театральный
кружок.
«Занятия проводят наши студенты
в рамках учебной и педагогической
практики, - сказала куратор кружка
Марина Олиевна. - Дети занимаются
три раза в неделю. Некоторые выбирают сразу несколько кружков. Возраст
наших подопечных самый разный – от
семи до 30 лет. Но ввиду особенности
их развития даже в достаточно взрос-

основных причин совершения
покупок online. Разве не удобно
выбирать новую книгу, сидя
в мягком кресле перед телевизором?! Такого удобства не
предполагает ни одна другая
форма шопинга. Соответственно экономятся время и силы.
Никаких очередей и скоплений
людей. Многие из нас не любят
ни то, ни другое. Еще один
немаловажный плюс – сервис.
Товар доставляется прямо домой. При этом если с ним что-то
не так, его сразу можно вернуть
и через несколько дней получить новый.
Вам не навязывают товар. У
меня всегда вызывает отторжение навязчивость продавцов.
Зачастую в этой ситуации так и
ухожу без покупки, даже если в
ней была необходимость.

ВАЖНЫЙ
МИНУС
Маленькую, а то и большую
ложку дегтя в этой бочке меда
можно найти. Одна из них – отзывы. Все пользователи всемирной паутины знают – они в
большинстве своем липовые.
Так что при выборе товара остается полагаться на собственную
интуицию или поверить характеристике в описании.
Думаю, вопрос, будут ли
online шопинги и дальше набирать популярность, прозвучит неуместно. Виртуальные
магазины уже заняли свою
нишу и не собираются сдавать
позиции. Да и новое поколение
мыслит иными категориями. Им
ближе и понятнее виртуальный
мир. Надо признать, интернетмагазины – один из лучших
продуктов киберпространства.
Плохо только, что виртуальное
общение зачастую становится
заменой реальных отношений.

лом возрасте они выглядят как подростки
и остаются непосредственными и открытыми. Ребята очень работоспособны.
У каждого особенного ребенка какая-то
творческая искра, и если у родителей
есть желание ее развить, нет ничего
невозможного. Подобные занятия и
концерты очень важны. Они расширяют их коммуникационные возможности, способствуют самоутверждению».
Этот весенний концерт кружковцы
посвятили своим мамам. Наполненный зрителями зал с удовольствием
встречал каждого артиста и искренне
радовался их творческим успехам. 18
концертных номеров, насыщенных
яркими эмоциями, душевными песнями, мелодиями и веселыми танцами,
никого не оставил равнодушным.
По словам Марина Шаваевой, каждый проведенный концерт способствует тому, что вслед за ним в кружок
записывают новых детей. Потому что
родители видят, как жизнь особенного
ребенка наполняется новым смыслом,
меняется его мировоззрение и появляется главная цель – быть счастливым.
Фото автора
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СЫН, ДОЧЬ
Вдохновилась письмом
Феминистки. Считаю
неправильным не только
отношение к женщинам
в нашей республике, но
и резкое различие между
детьми разных полов. Все
имущество родителей,
как правило, достается
сыну, а дочь должна удачно
выйти замуж. Если сын
развелся, значит, невест-

Обращаюсь к молодым
девушкам, девочкам, школьницам. Дорогие мои, я вас
часто вижу и с интересом
наблюдаю за вами.

ка виновата, не смогла
удержать. Если дочь, то
становится для родителей ярмом на шее. Даже
если финансово от них
не зависит, все равно им
стыдно. И не всегда важна
причина, просто неприятно, что дочь разведена.
А как жилось ей в семье
мужа, никого не интересует. Выбрала сама такого
человека, значит,
терпи. А если решитакие ведут себя так, что ла не терпеть, знахочется подойти и пожать чит, плохая жена, не
руку. Приятно наблюдать
смогла найти подвеселых и жизнерадостных
ход к мужу. Странстуденток, идущих с учебы но, что понятие

СКРОМНОСТЬ ЭТО КРАСИВО
Мои дети выросли, у них
у самих уже дети, так что
на правах старшей хочу
высказаться. Многие из вас
не видят себя со стороны,
когда хохочут или визжат
на всю улицу. Я понимаю,
парень рядом сказал нечто
смешное, но гоготать при
этом не нужно. Будьте чуть
скромнее.
Когда виснете на молодом человеке, пытаясь
выглядеть взрослой и раскованной, выглядите совсем
иначе. Есть среди вас и воспитанные и аккуратные,

домой, и совсем не понимаю тех, кому еще только
пятнадцать, а шорты
короткие и время для прогулок в этих шортах - десять
часов вечера.
Надо думать о своей
репутации, а также возможных последствиях
такого поведения. Будьте
осторожны и ведите себя,
пожалуйста, прилично.
Растрепанные волосы,
безалаберная одежда а-ля
стритстайл и громогласное выражение чувств – это
некрасиво.

ДЕТИ (НЕ) ЦВЕТЫ
ЖИЗНИ

Пишу с опаской, что меня не так поймут. Я из тех
мам или одна-единственная на свете, не считающая
материнство огромным счастьем. Я люблю своих
детей и с психикой все в порядке. Только прелести в воспитании детей совсем не вижу. Это тяжелая обязанность. Муж старше меня на восемнадцать лет, поэтому мы спешили завести детей. Родили троих погодок, к
счастью, все здоровые и полноценные. Но круглосуточное напряжение, которое требуется от меня, сильно
утомляет. Ни минуты свободной. Даже не всегда удается поесть: один залезает на колени и ест мою еду,
другой тянет за юбку поиграть, третий забрался под
стол, ударился головой и ревет. При этом даже вкуса
еды не чувствую.
Может, причина в том, что я вынуждена справляться со всем одна, так как муж много работает? Он
предлагает взять няню, но доверить кому-то детей не
могу.
Может, я просто не могу их воспитывать, и причина
во мне? Не ценю своего счастья, только не хочу лгать
себе самой. Мне очень трудно. Если кто-то был в такой
ситуации, буду рада дельным советам.

«искать подход к жене»
практически не используется. Женщина не ровня
мужчине, хотя на ней все
держится.
Что же касается разводов, от хорошей жизни не
уходят. Были и будут те,
кто делает из мухи слона
и разрушает свой брак,
а есть те, кто терпит
до последнего и в конце
взрывается, бросает все
и уходит. Только два этих
человека выглядят в глазах общества неодинаково. Это несправедливо.
Женщина не должна
быть заклеймена за то,

что не захотела терпеть измену, не позволила поднять на себя
руку, защитила себя, свое
достоинство, физическое
и моральное здоровье,
наконец. Аргумент, что
надо сохранить семью
ради детей, не всегда
работает. Бывает, лучше без отца расти, чем
видеть ужасный пример
поведения. Хватит уже
считать развод позором.
Иногда это просто необходимость, ибо к супругам
инструкция к применению
не прилагается, тут как
повезет.

Счастливые девяносто

Муж и дети хотят, чтобы я похудела. А я не хочу, меня все устраивает.
У меня такой возраст, что оставшиеся годы надо провести в удовольствиях. Мне нравится готовить и вкусно есть, и сколько я вешу, не должно
кого-то волновать. Мои домашние то один, то другой заводят разговор об
опасности лишних килограммов, приносят разные брошюры с советами,
как правильно питаться. Однажды подарили набор для похудения с порошками для замешивания. Высыпаешь порошок, добавляешь горячую воду и
замешиваешь. Не поверите, какая это гадость. Лучше никогда не худеть. В
мои годы совсем не хочется начинать заниматься физкультурой. Надо уважать мнение и желания человека, даже если твоим они не соответствуют.
Вешу 90 килограммов, и ничего страшного. Главное, я счастлива. Худеть не
буду, учтите.

ЧЕМ СУДЬБА НЕ ШУТИТ...

Сейчас мне 20 лет, а в 18 встречалась с мужчиной гораздо старше
меня. Нравилось, что интересую
человека, который состоялся
в жизни. Он был очень богатый,
симпатичный и интересный. Вряд
ли я задумывалась над тем, что
будет дальше. Просто жила одним
моментом, а он захотел того, что
я не собиралась делать. Я тогда
поняла, что все подарки, слова и
обещания были лишь подготовкой
почвы, и если бы была чуть глупее,

сейчас бы сильно жалела. Потому
что он женился на моей матери. Спустя какое-то время после
моего отказа мама (которая была
уже 12 лет вдовой) осторожно
завела разговор о замужестве. Я
сказала, что не против, лишь бы
человек был хороший. И вот мама
знакомит нас, и мы оба в шоке.
Естественно, она ничего не знает,
да и нечего знать, в принципе, подумаешь, цветочки дарил. Но все
же это очень странно...

ТЕСНЫЕ СВЯЗИ

Было время, когда я не особо
задумывалась над тем, насколько
важны семья и поддержка близких. Я
люблю своих родных, но истинное
значение родственных связей поняла
только после того как судьба поставила меня в такую ситуацию, что
я потеряла все: семью (муж бросил)
и бизнес (друзья обокрали). Дети
здоровы, живы, и слава богу. Мои
родители, братья, сестры и остальные родственники встали стеной и
помогли мне снова выстроить свое

дело и обрести уверенность. Сестры,
сами еще школьницы, сидели с моими
детьми, пока я занималась делами.
Братья работали бесплатно после
учебы, родители помогли деньгами, и
все остальные родственники помогали кто чем мог. Пользуясь возможностью, хочу сказать им всем огромное
спасибо за понимание и за то, что ни
разу меня ни в чем не упрекнули. Спасибо за веру в меня и за помощь. Вы у
меня золотые, даст бог, я отплачу
каждому той же золотой монетой.

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.

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
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ДЕНЬ ЗЕМ ЛИ

НАШ
ОБЩИЙ ДОМ
Во всем мире 20 марта по инициативе ООН празднуется День
Земли. Дата была выбрана и утверждена в 1971 году ООН именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и она
переходит на новый виток своего развития, когда происходит
пробуждение природы и ее обновление. В обращении ООН
говорится: «День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию
планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную
общность и взаимную зависимость друг от друга».
Основателем этого дня считается известный американский
общественный деятель Джон
МОРТОН, который в 1840-х годах
развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников в
рамках программы бережного
отношения к окружающей среде
каждого гражданина страны.
Став секретарем Территории
Небраска, в 1872 году он предложил установить день, который
будет посвящен озеленению. Так
появился День дерева, который
сразу получил популярность.
Жители штата высадили около
миллиона деревьев, и вскоре их
инициатива переросла в общественное движение. Начиная с
1970 года смысл праздника расширился до общей идеи охраны
окружающей среды, и появилось
новое название – День Земли,
который стал общенациональным. В 1971 году ООН официально приняла этот день, и впоследствии он стал всемирным, с
каждым годом получая все более
широкую международную поддержку.
Сегодня День Земли – всемирное движение гражданских

инициатив в защиту планеты как
общего глобального дома, объединяющее множество различных
мероприятий и акций - как природоохранных и экологических,
так и миротворческих. Это не
столько праздник, сколько повод
еще раз задуматься о проблемах
хрупкой и уязвимой окружающей среды, взаимоотношений
человека и окружающего мира.
В России День Земли отмечают в
рамках дней защиты от экологической опасности.
Среди наиболее популярных
мероприятий в деле защиты и
благоустройства окружающей
среды, проводимых в этот день
в разных уголках нашей планеты, - экологические выставки и
фестивали, марафоны и конференции о природе, уборка улиц
и территорий в городах, посадка
деревьев и остановка автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов,
культурные акции, концерты и
т.д.
Есть у Дня Земли и свой флаг с
изображением одной из первых
фотографий нашей планеты из
космоса. Это символ осознания,

I

что только совместными усилиями можно решать глобальные
экологические и социальные
проблемы на Земле.

ЗЕЛЕНЫЙ ДОЗОР
Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х.М. Бербекова вошел в топ-10
рейтинга программы «Зеленые
вузы России» по итогам 2018
года, куда вошли университеты и
студенческие команды, которые
успешно выполнили задания
всероссийских экологических
квестов «Разделяй с нами»,
«Лесомания», «Вода России» и
«Экопросвет».
Об экологическом движении
в стенах университета и за его
пределами рассказывает Аскер
ШИБЗУХОВ - председатель трудового экологического отряда КБГУ
«Зеленый дозор», руководитель
профильного экологического направления в ресурсном центре
КБР «ПроДвижение, министр
природных ресурсов и экологии
Молодежного правительства
КБР.
- Наша организация называется «Трудовой экологический отряд КБГУ «Зеленый дозор». Свое
существование начала в октябре
2016 года, на сегодняшний день
насчитывает более 200 человек,

тесно сотрудничает с профильным Министерством природных
ресурсов и экологии, с республиканским ресурсным центром
«ПроДвижение» и ассоциацией
«Зеленых» вузов России.
Проведено большое количество мероприятий разного
формата и уровня.
Из последних можно вспомнить посадку деревьев у стелы
Победы, в ближайшем будущем
мы планируем провести экологическую конференцию и республиканские дебаты на все ту
же тематику, а также городской
субботник, который пройдет
совместно с «ЭкоНальчик» при
поддержке Минприроды КБР.
Также мы не обошли стороной
и крупные грантовые конкурсы
(в том числе «Машук-2018»),
победителями которых нам удалось стать и запустить несколько крупных проектов. Немного
подробнее об этих проектах.
Межрегиональный слет
«Экологическая перекличка»
направлен на формирование
единой команды экологов
СКФО через проведение слета.
Он включает слет молодых
экологов регионов СКФО,
образовательный блок, формирование команды экологов
СКФО, экологическую акцию на

склонах Эльбруса, установку контейнеров для раздельного сбора
отходов в поселке Эльбрус, проведение экологической научной
конференции в КБГУ. Этот проект
в своем роде является уникальным для Северного Кавказа,
так как сфера экологического
волонтерства здесь пока слабо
развита.
Ожидаемые качественные
показатели: повышение у молодежи сознательного и ответственного отношения к окружающей среде посредством
проведения экологических
акций; расширение знаний,
формирование навыков цивилизованного обращения с мусором, бережного отношения
к своему здоровью; выявление
инициативных групп, способных организовать работу на
основе самоорганизации и
самоуправления, развитие у
молодежи интереса к добровольческой и волонтерской
деятельности, экологическое
воспитание; формирование активной гражданской позиции,
навыков проведения экологических мероприятий, способов
конструктивного общения со
сверстниками и взрослыми;
формирование команды активной молодежи, способной в
дальнейшем передавать опыт
менее грамотным в этой сфере.
Проект «Разделяй с КБГУ»
направлен на создание условий
раздельного сбора отходов в
стенах Кабардино-Балкарского
государственного университета.
Он является комплексным, помимо непосредственно установки
баков, будут проводиться ежемесячные акции, направленные
на популяризацию РСО в КБГУ,
профилактические беседы, артвыставки и многое другое.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ЕЕ УЧЕНИКИ 
ЖУРНАЛИСТЫ ГЕРПЕГЕЖА

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Милана БОЗИЕВА пришла в редакцию с цветами в горшке. «Как можно срывать
цветы? Надо как можно дольше продлевать их жизнь. Я разговариваю с ними,
когда они плохо выглядят, и цветы оживают. Не верите? Попробуйте! Я всем дарю
цветы только в горшках».

Милана Рашидовна - педагог дополнительного образования Дома детского
творчества Черекского района, открыла
и ведет творческое объединение «Юная
пресса» в средней школе села Герпегеж.
Сейчас у нее в двух группах занимаются
двадцать четыре школьника с пятого
по десятый класс. Как во время общей
ориентированности детей, родителей и
учителей к сдаче ЕГЭ удалось привлечь
внимание к журналистике? «Когда я переступила четыре года назад порог школы
с твердым намерением культивировать
журналистику, было, конечно, непонимание, - говорит Милана Бозиева. - Организовала собрание для детей и родителей.
Говорила, что навыками журналиста
должны владеть все специалисты. Врач

должен уметь говорить с пациентом,
порой надо убеждать лечиться, бороться
с болезнью, а не сдаваться, надо вести
беседы с родственниками больных, потому что от них тоже многое зависит. А
умение вести беседу – журналистский
навык. Люди не рождаются со способностью понимать окружающих – этому
надо учиться. Учителям надо грамотно и
красиво говорить, это публичные люди,
на которых равняется общество. Вы не
найдете ни одной профессии, где не
пригодились бы журналистские навыки.
После этого собрания ко мне записались
многие дети. Мы выпускаем в школе
каждый месяц газету на шести страницах,
лучшую статью номера перепечатывает
районная газета».
О чем дети пишут? Обо всем, что им интересно. «Журналистика должна быть интересной. Скуке нет места в нашем мире»,
- говорит педагог. Интервью интересных
односельчан, размышления о будущей
профессии, заметки о своих увлечениях,
музыке, литературе, изобразительном искусстве… Они пишут обо всем!
Самое главное - школьники учатся вы-

ражать свое мнение по тому или иному
поводу, которое может отличаться от
других. Они учатся аргументировать свои
взгляды.
«Все юные журналисты общаются
между собой. Это общение развивающее,
поддерживающее, приносящее радость»,
- говорит Милана Бозиева.

ИЗ РАЙОННОГО ЦЕНТРА  В СЕЛО
Милана окончила школу в районном
центре – поселке Кашхатау, вышла замуж
в село Герпегеж. «Республика маленькая,
можно жить в селе, а работать в Нальчике,
так что проблемы город - село у нас не
существует. Тем более для меня, я люблю
природу, землю, дома мой отец держал
мини-ферму, в Герпегеже держит свекор. Хорошо там, где родные, близкие и
любимые люди. Они у меня в Черекском
районе».
Супруг нашей героини - Ильяс БОЗИЕВ работает в МВД. Надо сказать, что не
только родители нашей героини – Рашид
Хакимов и Зульфия ЧАБДАРОВА, но и
свекор со свекровью Хаким и Фатима БОЗИЕВЫ хотят, чтобы Милана развивалась в
профессиональном плане. У нее двое де-

тей - трехлетняя Аиша и Ахмат, которому
только год и два месяца. «Моя свекровь
сама была учительницей, поэтому мое
рвение к работе уважает», - говорит она.

ГРАЦИЯ ТАНЦОВЩИЦЫ
В осанке нашей героини – отпечаток
многолетних занятий танцами: она одиннадцать лет танцевала в ансамблях «Аламат» и «Къууанч». Знаменитый хореограф
Арсен ДЖАБРАИЛОВ - ее педагог. «Арсен
Саидович вкладывал свои деньги, искал
спонсоров, но никогда не оставлял детей
из бедных семей, когда мы отправлялись
на гастроли. Мы были в Турции четырнадцать дней, все, полным составом. Я запомнила эти уроки человечности и любви
к детям», - говорит Бозиева.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА
Мы долго говорили о районном доме
творчества. Милана рассказала, как
дети там раскрываются, находят себя
путем проб и ошибок. Поиск своего
пути, обретение своего голоса, рождение собственного мнения, отличного от
других, - Милана Рашидовна участвует в
этих процессах. Она органично влилась
в дружный педагогический коллектив
герпегежской школы. Впереди – мечты и
их воплощение.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Астемира Шебзухова
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Настроен только на победу

УСПЕХ

Студент четвертого курса ГКПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» Илья КОВАЛЕНКОВ стал победителем III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia в
компетенции «Поварское дело». Сегодня он - гость нашей редакции.

КНИЖНАЯ ЛЮБОВЬ

ОНА ПЕРЕВЕРНЕТ СОЗНАНИЕ

Маргарита АКСОРОВА
(ЯМИША) родилась в Нальчике, но уже несколько лет
колледжа. К этому этапу меня месяц
ной. Российский уровень состоится
живет в Чикаго (США), она
на Сахалине, а мировой финальный
готовили наши преподаватели Масоавтор и голос видеоуроков
рьяна КАНУКОВА и Сатаней АХАЕВА. в Казани. Надеюсь выйти в финал. Я
по изучению адыгского языка
В компетенции «Поварское дело»
настроен только на победу.
«Аслъэн цlыкlу». Сегодня
Параллельно с учебой работаю в
соревновались шесть человек из
Маргарита делится впечатлевсей республики. Конкурс проходил кафе «Мята» г. Нальчика. Считаю, что ниями о важной для нее книге
три дня. Они были очень напряженчем раньше наберешься опыта, тем
– «Затаенная боль. Дневник
лучше. К тому же хочется быть самоными. Первый день готовили две
психоаналитика»
- В нашей семье нет поваров. Но я
закуски и десерт. На второй – рулет
стоятельным и самому зарабатывать
Каролины ЭЛЬЯЧЕФФ.
с детства мечтал об этой профессии,
из птицы с сухофруктами, консоме
на жизнь. После окончания коллед- Как человек, проработавший
- говорит Илья. - Мой старший брат
жа планирую продолжить учебу
из курицы и рыбу. На третий день
в банке в отделе планирования, я больше живу настоящим
– архитектор. Брат-близнец Кирилл
– эклеры, бифштекс с гарниром и
в КБГАУ по своему направлению.
и будущим. Поэтому из всего списка прочитанных книг выучится на врача.
горячую закуску из морепродуктов.
Затем было бы неплохо набраться
брала последнюю.
Пытаться готовить начал рано. Пом- Все блюда сложные в приготовопыта в столичных кафе и рестораНесмотря на экономическое образование, я увлекаюсь
ню, в семь лет сделал свои любимые
лении. Но самым тяжелым было
нах. Обилие заведений общественпсихологией и разными ее направлениями, в особенности
блины. Получились они не очень.
соблюсти все необходимые нюансы. ного питания с разной спецификой
влиянием детских переживаний на взрослую жизнь. Так
Но это не расстроило меня, наобоНапример, температуру тарелок при и направленностью помогли бы сде- как, находясь в США и воспитывая двоих маленьких детей, я
рот, захотелось научиться классно их
подаче блюда. На градус больше или лать правильный выбор. Я люблю
имею мало свободного времени, да и на английском читаю
готовить.
меньше, и блюдо аннулировали.
свою профессию. Нравится красиво достаточно медленно, подруга подарила мне маленькую
На региональный уровень «МоСледующий этап конкурса пройдет оформлять блюда, видеть, как из
книжечку на русском языке «Затаенная боль. Дневник
лодых профессионалов» я вышел,
в Чувашии в г. Чебоксары. Планируем зала приносят пустые тарелки, знапсихоаналитика» со словами «Это перевернет твое сознание
пройдя строгий отбор внутри
туда поехать с Марьяной Анзоровчит, клиенты довольны.
как матери». И она была права!
Автор этой книги – известный французский психоаналитик
ПИРОЖНОЕ ТРИ ШОКОЛАДА
температуре 180 градусов семь-восемь
Каролина ЭЛЬЯЧЕФФ. Читая о маленьких пациентах, попавших
Ингредиенты на 3 порции. Для начинминут. Остудить и вырезать металличек ней из парижского приюта и переживших разрыв с биолоки: 50 г клубники, 25 г брусники, 10 г сахара,
ским кольцом диаметром 3 см.
гическими родителями, в полной мере осознаешь, насколько
2 г мяты, 8 г лимонного сока.
Готовим мусс. Растопить шоколад и
важны в формировании личности ребенка все девять месяцев
Для коржа: 1 маленькое яйцо, 45 г момолоко на водяной бане, пока не расбеременности и самое первое знакомство с этим миром сразу
лочного шоколада, 0,5 ч. ложки разрыхлитопится шоколад. Одновременно с этим
теля, 20 г муки.
замочить в воде желатин, затем добавить после рождения. Это тяжелая книга о трагических событиях и
болезнях младенцев, но она помогает в полной мере осозДля мусса: 75 г 2,5-процентного молока,
в шоколадно-молочную смесь. Раствонать, что, даже не умея говорить, малыш все чувствует, по175 г 33-процентных сливок, 1 г ванилина,
рить и отставить охлаждаться. Отдельно
нимает и реагирует на происходящее вокруг, что проявляется
5 г листового желатина, 75 г белого шоков течение 3-4 минут взбить холодные
через определенные болезни или поведение.
лада хорошего качества.
сливки. Понемногу ввести в шоколадноЯ жалею только об одном, что не прочитала ее до рожСпособ приготовления. Готовим
молочную смесь. Помешивая венчиком,
дения своих детей. Тогда бы с первых же дней говорила
начинку. Клубнику и бруснику (можно брать замодовести до однородной массы.
роженные) вместе взбить блендером, поставить на
Разлить мусс по формам «полусфера» диаметром 5 см им больше ласковых слов, о том, насколько они любимы
мной и как я ждала их появления в нашей с супругом жизни.
водяную баню, добавить все оставшиеся ингредидо половины. В центр выложить клубнично-брусниченты и прогреть до растворения сахара. Разлить по
ную начинку. Заполнить форму оставшимся муссом, по Слова, сказанные матерью своим детям с любовью, с самого
рождения дают им силы жить и не болеть, осознавая свою
формочкам в виде полусфер и заморозить.
центру уложить корж и немного вдавить. Лишний мусс
значимость в этом мире.
Готовим корж. Шоколад растопить на водяной бане.
снять лопаткой, чтобы края были ровными. Хорошо
Рекомендую прочитать эту книгу не только тем, кто интеОтдельно взбить яйцо с сахаром, добавить немного
заморозить. Муссовые пирожные достать из морозильостывший растопленный шоколад, затем муку и разной камеры за 30-40 минут до подачи на стол. Украсить ресуется ранним развитием детей, но и всем родителям. Потому что от их слов и поступков зависит дальнейшая жизнь
рыхлитель. Выложить в форму на пергаментную бумагу, на свой вкус.
смазанную маслом, немного разравнять, чтобы жидкое
Подготовила нового поколения.
Беседовала Марина БИТОКОВА
тесто было высотой примерно 1,5 см. Выпекать при
Алена ТАОВА

СОТНИ ИЗДАНИЙ И МНОЖЕСТВО ПЕРЕВОДОВ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

20 марта 1535 года в России
проведена первая централизованная денежная реформа. Во времена
правления Елены ГЛИНСКОЙ,
регентши при малолетнем сыне
Иване IV, была проведена первая в
истории страны централизованная
денежная реформа. Все низкопробные и обрезанные монеты, а
также старой чеканки были изъяты
из обращения. Право хождения по
всей стране имели только новые
серебряные монеты, которые
изготавливались на государевом
монетном дворе. В России были
введены копейка, деньга, составлявшая половину копейки, полушка
– четверть копейки. Свое название
копейка получила по изображенному на ней всаднику с копьем в руке.
На деньге изображался всадник с
саблей, полушки чеканились реже,
на них была изображена птица. Как
монета рубль в ту пору не существовал, он был только единицей
для счета, в которую входили 100
копеек, или 200 денег. Дело в том,
что монеты чеканились из серебра,
и чтобы изготовить рубль, пришлось бы отлить огромную монету
весом в 68 граммов серебра. Реформа стала значительным шагом
к стабилизации и оживлению
экономики России.
В этот день в 1852 году был
опубликован роман Гарриет
БИЧЕР-СТОУ «Хижина дяди Тома».
Роман о рабах в южноамерикан-

ских штатах в конце XIX века стал
бестселлером своего времени,
вторым после Библии и приобрел
мировую известность. Написан он
был в период, когда борьба против
рабовладения в Америке стояла в
центре общественного внимания.
Идея написать «Хижину дяди Тома»
пришла Гарриет Бичер-Стоу на собрании в церкви. «Вдруг, словно разворачивающееся полотно, перед ее
мысленным взором возникла сцена
смерти дяди Тома. Она была так потрясена, что едва сдержала рыданья.
Придя домой, она немедленно взяла
ручку и бумагу и записала видение,
которое ворвалось в ее душу, как
будто было принесено мощным
ветром», - говорит сын писательницы
в ее биографии. Гарриет Бичер-Стоу
достоверно и ярко изображает
жизнь чернокожих рабов, показывает тоску и отчаяние, разрывающие
сердца, сцены страшных общественных отношений, когда по чужой воле
рушились тысячи невольничьих
семей. Роман «Хижина дяди Тома» за
несколько лет выдержал сотни изданий и множество переводов. В 1857
году он впервые был напечатан на
русском языке и выпущен в качестве
приложения к некрасовскому «Современнику».
20 марта 1828 года родился
талантливый норвежский драматург
Генрик ИБСЕН. Уже в школе Генрик
поражал учителей превосходными
сочинениями. В возрасте двадца-

ти лет Ибсен понемногу вошел в
творческие круги, стал печататься, а
вскоре устроился на должность режиссера народного театра в Бергене,
где пробыл пять лет, в 1857 переехал
в Христианию, тоже на должность
директора театра. В 1864 году Ибсен
получил писательский пенсион и
отправился в путешествие по миру.
Сначала поселился в Риме, где жил в
полном уединении, потом переехал
в Триест, затем в Дрезден, Мюнхен,
Берлин. Наиболее известны романтические драмы Ибсена на сюжеты
скандинавских саг и исторические
пьесы, философско-символические
драматические поэмы «Бранд» и
«Пер Гюнт», критические социальные
реалистические драмы «Кукольный
дом», «Привидения» и «Враг народа». В драмах «Дикая утка», «Гедда
Габлер» и «Строитель Сольнес» автор
подчеркивает глубокое несоответствие между благопристойной видимостью и внутренней порочностью
действительности. Драматург своим
творчеством утверждает значимость
общечеловеческой проблематики
свободы. «В том-то именно и заключается свобода, чтобы исчерпать
свое призвание», – утверждал Генрик
Ибсен.
В этот день в 1982 году ушла из
жизни Мариэтта ШАГИНЯН - известная русская писательница, прозаик.
В 1913 году Шагинян издает книгу
«Orientalia», которая принесла ей известность. Сотрудничество с газета-

ми «Приазовский край», «Кавказское
слово», «Баку», где она регулярно
выступала как профессиональный
журналист, освещая события литературной и художественной жизни
страны, сыграло большую роль в ее
формировании как писательницы.
Мариэтта Шагинян с энтузиазмом
приняла Октябрьскую революцию,
которая дала ей новые темы для
творчества. В 1922-1923 годах появляется повесть «Перемена», затем
«Приключение дамы из общества».
Серию агитационно-приключенческих повестей «Месс-Мэнд», имевшую большой успех, она публикует
под псевдонимом. Позже пишет
роман «Гидроцентраль», явившийся
результатом проведенных ею лет на
строительстве ДзораГЭС. Во время
Великой Отечественной войны она
работала на Урале корреспондентом газеты «Правда». Особое место в
творчестве Шагинян занимают книги на ленинскую тему: романы-хроники «Семья Ульяновых» и «Первая
Всероссийская». Ушла писательница
из жизни в Москве, не дожив до 94
лет всего несколько дней.
В 2012 году ООН провозгласила
20 марта Международным днем
счастья с целью признать важность этого состояния для каждого
человека, являющегося общим
для всех людей нашей планеты. По
мнению учредителей, этот день
призван показать, что счастье
является одной из основных целей

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

20 марта
человечества. Они призывают
все страны направить усилия на
улучшение благосостояния каждого человека. Учредив Международный день счастья, ООН также
стремится обратить внимание
мировой общественности на
то, что экономическое развитие
должно быть сбалансированным,
равноправным и всеохватывающим. Результатом осуществления
такой модели развития станет
устойчивый экономический рост в
странах с последующим снижением уровня нищеты. Кроме этого,
ООН утверждает, что для достижения глобального состояния
счастья на планете необходимо
поддерживать экономический
рост социальными и экологическими программами. Явление
счастья изучается такими науками,
как философия, этика, психология,
а также богословие. Физиологи
изучают счастье в тесной связи с
так называемыми «гормонами счастья» - эндорфинами, серотонином
и дофамином. Тема счастья на
протяжении тысячелетий предоставляет широкий простор для
творчества поэтам, художникам,
музыкантам и артистам.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

20 марта 2019 г.
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В эти дни общайтесь с коллегами, спонсорами
и начальством четко и по делу. Такое поведение
принесет большие результаты, так как не будете
отвлекаться на мелочи. Вам необходимо тщательно
разграничить свою семейную жизнь и профессиональную деятельность. Будете совершенно счастливы в кругу своих близких. Сходите с детьми в кино,
в парк, они будут очень этому рады.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Ваша жизнь на этой неделе будет очень насыщенной. Будете чувствовать себя счастливее, чем когдалибо, несмотря на полную загруженность во всех
сферах жизни. В четверг на первое место выйдет
вопрос финансов, а также планирование. Даже если
вас будут заставлять дать четкий ответ по поводу
финансирования или подписания каких-то бумаг в
этот день, оттяните момент на следующую неделю.
В выходные будете слегка чувствительны и можете
принимать спонтанные решения.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы не настроены на работу и летаете где-то в
облаках. При подсчете важных вычислений или
разборе бумаг каждый раз будете получать разный
результат. Перенесите все эти задачи на вторую
половину недели. Сможете многого добиться, если
будете правильно распределять все свои ресурсы.
Семейная жизнь будет отмечена полнотой и яркостью. Будете душой компании и сможете предложить близким тысячу и одно занятие, так что скучать
не придется. Особенно хорошо будут складываться
отношения с детьми.
РАК (22 июня - 22 июля)
Вы консервативный человек, но можете принять
смелое и даже немного сумасшедшее решение по
поводу вашего проекта. Направьте свою проницательность на него, чтобы четко увидеть, где ошибки,
и исправить их. Рабочая неделя закончится в плохом
настроении. В семье и в любви будут одни проблемы. В выходные уделите время тому, чтобы избавить
себя от негативных мыслей и двигаться вперед.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
На работе вы покажете себя отличным лидером,
который направит команду в нужное русло. Прекрасно справитесь со своей задачей, если будете
хвалить своих подопечных и грамотно раскроете
их потенциал. Дома же будете то само обаяние,
то агрессивны и раздражительны и станете бурно
изливать оба состояния на своих близких. Только
детям повезет: по отношению к ним ваше поведение
будет более или менее ровным. В выходные хорошо
отдохните.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
На этой неделе вы будете настоящим лидером
для всех, кто окружает вас на работе. Удивительно,
но все выйдет само собой. Просто у ваших коллег
ничего не будет получаться, а вы во всем будете
преуспевать, и они решат, что нужно положиться
именно на вас, чтобы добиться каких-то результатов.
В выходные можете энергично взяться за решение
домашних проблем. Хорошее настроение и музыка
в наушниках сделают ваш отдых по-настоящему прекрасным.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Вы будете слишком дотошно подходить к решению задач, и эта сосредоточенность на деталях

ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
может сбить вас с толку. Будете выполнять все дела
и задачи очень медленно и неторопливо. Вас попросят взяться за какой-то специальный проект или
решить небольшую проблему. Вы должны будете согласиться на это предложение и получите не просто
благодарность от своего начальства, но и приятный
денежный бонус. В выходные можете рассчитывать
на прекрасную форму и будете чувствовать себя
любимыми и нужными. Отношения с детьми будут
идеальными.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Постарайтесь распланировать свое время так, чтобы успеть все и при этом не забыть сделать важное.
Какие-то задачи придется отложить на потом, но
без ущерба. Несмотря на то, что будете стремиться
добиться успеха, контролировать каждый аспект
вашей жизни будет просто невозможно, да и нежелательно это делать. В конце рабочей недели остерегайтесь своего начальника. Он может сорваться
на вас из-за какой-то мелочи, и это сильно испортит
вам настроение.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Будьте внимательны к тому, как общаетесь с окружающими. Неважно, как много вы делаете для своей
компании и каких успехов добились за последнее
время. Лучше убедитесь, что вовремя выполняете
все важные и срочные дела. До пятницы будете так
погружены в работу, что совсем забудете о важном
денежном переводе. К счастью, вовремя о нем
вспомните. В выходные будет достаточно времени,
чтобы обдумать свое будущее.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Требования, предъявленные к вам на этой неделе, могут быть чрезмерными, но благодаря вашей
способности планировать и расставлять приоритеты все сложится благоприятно. Вы успешно решите
задачу, над которой работали все предыдущие дни.
В выходные вас совсем не будут привлекать поездки
и приключения, гораздо приятнее будет просто посидеть дома в кругу близких. Будете делать все для
того, чтобы атмосфера в доме была легкой и гармоничной.
ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля)
Вас окружат рутинные дела, но на них не будет
времени из-за новой задачи, которая ляжет на ваши
плечи в эти дни. Переложите их на коллег, не без
вознаграждения, конечно же. Задумаетесь над тем,
что даже совсем не представляете, какие финансовые перспективы ждут вас в будущем. Эти мысли
могут привести к разочарованию, но вы решитесь
взяться за новый проект и увеличить свой заработок в два раза. В выходные постарайтесь хорошо
отдохнуть.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Неделя пройдет спокойно, без кучи дел и заданий.
При этом у вас получится заключить важную сделку
с новым спонсором. Не бойтесь самостоятельно
принимать решения. Интуиция не подведет вас.
При необходимости вы всегда можете изменить
стратегию по мере поступления новой информации.
К выходным сильно устанете, но будете знать, что
проделанная работа не была напрасной. Вы успешно справитесь со всеми поставленными задачами.
Подготовила Фатима ДЕРОВА
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У ЧАС ТОК

ЕСЛИ ВЫ
ПОСАДИЛИ МАЛИНУ

Малина - одна из распространенных ягодных культур,
пользующаяся высоким спросом на потребительском рынке.
Это объясняется тем, что она имеет многостороннее использование: в качестве продукта для получения варенья, сока,
сухофруктов и т.п. Продукты из ягод малины употребляются
в свежем и переработанном виде в качестве пищевого диетического, лечебного и парфюмерного средства. В лечебных целях используются не только плоды, но и верхушки
побегов, заготавливаемые в процессе осенней обрезки
кустов. Отвар из них используется в народной медицине
как потогонное средство, употребляемое при простудных
заболеваниях.
При выращивании малины на приусадебных или дачных
участках можно избежать применения химических средств
защиты и использования минеральных удобрений, что будет
способствовать получению экологически чистого пищевого
продукта без содержания в нем вредных веществ. Это возможно при условии соблюдения определенных норм и технологий ухода за кустами.
Малина - типичное ацидофильное растение, предпочитающее места с повышенной кислотностью почвы. При этом
лучше всего, если подкисление почвы достигается путем
использования естественного опада, при разложении которого формируется кислая реакция почвы. Таким условиям отвечает опад хвойных растений: сосны, ели, туи, пихты,
лиственницы и других, а также самой малины. Сохранение
опавших листьев малины на почве в рядах и междурядьях
ее посадок позволяет добиться оптимальной кислотности
почвы в насаждениях. С учетом того, что корни малины
развиваются в неглубоком (до 30-40 см) слое почвы, помимо кислотности, важно обеспечить достаточный запас
влаги, особенно в период от начала цветения до наступления размягчения или изменения окраски ягод. Сохранение
листового опада малины или весеннее внесение опада
хвойных пород обеспечивает высокое накопление влаги в
корнеобитаемом слое малины. К тому же разложившийся
листовой опад предупреждает уплотнение почвы.
Следует иметь в виду, что слабокислая почва обладает
высокой скоростью поглощения выпадающих осадков, что
позволяет размещать малинники на пологих и покатых склонах без опасности развития эрозионных процессов. В свою
очередь наличие опада на поверхности почвы способствует
снижению испарения влаги, особенно в период созревания
ягод.
Михаил ФИСУН

КРОССВОРД
имитационного склада. 4. Изысканный
сквозной проход. 5. Луковичный многолетник с красивыми цветами. 7. Название ряда
течений в искусстве XX в., порывающих с
реалистическими традициями. 13. Шелковая
материя, затканная или вышитая золотом
или серебром. 14. Величина, характеризующая точность и надежность измерения. 15.
Специально подобранные рацион и режим
питания. 16. Субтропический съедобный
плод. 18. Пушистый слой на поверхности
ткани, трикотажа. 19. Высшая точка температурной кривой.
Составила
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Аксессуар. 8. Игра. 9. Агава. 10. Агат. 11. Лига. 12. Мира. 17. Кино. 18. Вилка. 20. Иран. 21. Агрохимик.
По вертикали: 1. Канада. 2. Ясма. 3. Фуга. 4. Аркада. 5. Тигридия. 7. Авангард. 13. Брокат. 14.
Ошибка. 15. Диета. 16. Банан. 18. Ворс. 19. Акме.
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По горизонтали: 6. Принадлежность,
вспомогательная деталь. 8. Занятие, служащее для развлечения, отдыха. 9. Мексиканское растение, цветущее раз в жизни. 10.
Минерал, полудрагоценный поделочный
камень. 11. Знак объединения звуков в нотном письме. 12. Звезда в созвездии Кита. 17.
Великий немой, заговоривший через 30 лет
после рождения. 18. Двойной удар в шахматах. 20. Государство в Азии, в Средневековье
- Персия. 21. Ученый, изучающий химические
процессы в почве и растениях.
По вертикали: 1. Страна кленового листа.
2. Татарский напиток, приготовляемый
из патоки. 3. Музыкальное произведение
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ПУ ТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ГОРОД НА ВЫСОТЕ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
Город Ронда совсем небольшой – чуть более 36 тысяч человек,
обойти его можно за день. Но, пожалуй, даже месяца не хватит,
чтобы сполна насладиться очарованием этого уголка Испании,
расположенного на высоте 723 метра над уровнем моря на вершине красивейшего ущелья реки Тахо.

Ронду часто называют родиной корриды. И как
бы мы сегодня ни относились к этой традиции, совершенно очевидно, что это богатый, интересный
и довольно закрытый мир. Не зная о нем ничего,
можно спокойно пройти мимо многочисленных
памятников матадорам, но у статуи разъяренного
быка замираешь. То ли есть у нас какая-то подсознательная память, то ли слишком много ассоциаций с «Фердинандом», одним из замечательных
мультфильмов последних лет, действие которого
частично проходило в Ронде.
Путеводители и туристические сайты подробно
расскажут обо всех достопримечательностях –
мостах Пуенте Нуэво и Пуенте Вьехо, старейшей
в стране арене для боя быков – Пласа дель Торос,
ущелье Эль-Тахо и огромном количестве смотровых площадок, с которых можно любоваться
долиной. Информации такого рода можно найти
с избытком: и об истории строительства визитной карточки города – моста над пропастью, и о
трагической судьбе архитектора этого шедевра, и
об истории города с древнейших времен и следах
пребывания здесь кельтов, финикийцев, римлян
берберов.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

З.С. КАНУКОВА

Но порой кажется, что лучше всего этого
не знать, впервые отправляясь в Ронду.
Чтобы все эти сведения не заслонили особого аромата, разлитого в воздухе. Ведь
никто не расскажет, как звучит арфа на
смотровой возле отеля Парадор де Ронда,
когда ветер разносит звук по округе и он
смешивается с голосами людей и пением
птиц. А рядом с музыкантом двое маленьких мальчиков играют, пока родители
переодевают младшего ребенка прямо на
ступеньках ажурной беседки. И нигде не
прочитаешь о том, что на тихой улочке,
куда не заглядывают туристы, подросток
набивает мяч, наверняка мечтая быть
похожим на нынешних героев испанского
футбола. Нет нигде и рассказа о том, что,
если спуститься к Пуенте Вьехо, можно
поймать в объектив своей камеры сцену,
как на старом мосту фотографируется
влюбленная пара, и это не банальное селфи – молодой человек старательно ищет
ракурс для своей спутницы.
Все это создает лицо города и оставляет неизгладимый след в памяти. Ронда
удивляет еще и своим расположением –
посреди сухой Андалусии, где земля под
оливковыми деревьями то белая, то ржаво-красная, город приютился в зеленой
долине. Сюда можно добраться на автобусе из Малаги или Гранады, и сама дорога –
уже не только отдельное впечатление, но
и настоящее приключение, столько всего
успеваешь увидеть, многому удивиться и восхититься. Постепенная смена ландшафта и цветовой
гаммы, подъемы и спуски, петляющая дорога, порой переходящая в однополосную, разбросанные
по склонам одинокие усадьбы и деревья цветущего повсюду миндаля.
На Кавказе села и города в ущельях – не редкость, мы привыкли к ним и порой не можем себе
представить, каково это жить, не будучи закрытым
горной стеной хотя бы с одной стороны. Но у нас
люди расселяются чаще всего в глубине или на
склонах, а Ронда расположена на вершине – Пуенте-Нуэво соединяет две горы, на которых раскинулся город. В этом его особенность – он словно
бы парит над Эль Тахо. Окидывая взглядом с моста
замкнувшуюся вокруг городка горную цепь, начинаешь думать, что находишься на краю мира,
– за пределами этой живописной и плодородной
долины нет ничего. Или, по крайней мере, весь
мир с его спешкой остался очень далеко, подарив
тебе несколько часов блаженного уединения, – его
здесь ощущаешь даже среди множества туристов.
Марина БИТОКОВА.
Фото автора
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С А ДЫ
ГРУШИ,
ПОСАЖЕННЫЕ
ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ

Мы начинаем публикацию серии фотографий из интересных
садов, которые выращивают жители сел.
Сегодня представляем Мусу БАБГОЕВА из с. Верхний Куркужин. Во
время Великой Отечественной войны его отец ушел на фронт и не
вернулся. Но в саду до сих пор растут деревья, которые он посадил
до войны. Муса бережно за ними ухаживает.
Сейчас ему 82 года, тем не менее он очень активный, сам полностью занимается садом, где много яблонь и груш. Весной делает
обрезку, сажает новые деревья, вырубает старые, осенью собирает
урожай и продает. Как говорит Муса, за свою жизнь он вырастил
более 30 разных сортов яблонь и груш, но в той местности, где
находится Верхний Куркужин, лучше всего растут два сорта груш –
Талий кхъужь (нет русскоязычного аналога) и Чурей (кюре). Огромный опыт Мусы в садоводстве сочетается с постоянным чтением
специальной литературы, из этого синтеза рождаются собственные
методы, например, прививка деревьев.
Тома ТЕХАЖЕВА
ТЕХАЖЕВА..
Фото Астемира Шебзухова
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