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СФОРМИРОВАНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек
КОКОВ принял участие в работе выездного совещания «Национальные проекты
– этап «реализация», которое проходило с
4 по 6 апреля в Подмосковье под руководством премьер-министра РФ Дмитрия
МЕДВЕДЕВА.
Цель форума – оказание помощи регионам в решении поставленных Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ задач
при реализации национальных проектов.
В частности, речь идет об организации
в субъектах проектной деятельности
и информационного сопровождения
проводимых преобразований в рамках
нового майского указа, работы системы
«Электронный бюджет», ряда других направлений. Отдельная тема – достижение
запланированных на 2019 год целевых
показателей в разрезе основных отраслей
экономики.
По итогам обсуждения сформулированы
ключевые задачи, даны поручения Правительству России для решения вопросов
федерального уровня, возникающих в

ходе реализации национальных проектов,
в том числе по включению дополнительных подпунктов с учетом региональной
составляющей.
В ходе мероприятия проведены «круглые столы» по десяти направлениям.

национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Руководители федеральных, региональных
органов власти и экспертного сообщества
обсудили вопросы строительства объектов транспортной инфраструктуры и
развития дорожной сети.
Кабардино-Балкария принимает участие в 11 национальных проектах, в рамках которых в республике реализуются
50 региональных инициатив. Это направления «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика
Российской Федерации», «Культура»,
«Малое и среднее предпринимательство
К.В. Коков принял участие в рассмотрении и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Междунавопросов развития особых территорий.
родная кооперация и экспорт». В 2019
Также в рамках форума глава Мингоду на реализацию национальных протранса России Евгений ДИТРИХ провел с
ектов в республике будет направлено
главами субъектов Российской Федера5 млрд 455 млн рублей.
ции рабочую встречу о ходе реализации

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ АРАБИЯЭКСПО ОТКРЫЛИ КАВКАЗСКИЙ ДОМ

Врио Главы КБР Казбек
КОКОВ принял участие в
работе IV международной выставки «АрабияЭКСПО-2019», которая
проходит в Москве под
девизом «Россия – арабский мир: время дей-

ствий для общего будущего».
В составе делегации
Кабардино-Балкарии –
первый заместитель Председателя Правительства
КБР – министр сельского
хозяйства Сергей ГОВО-

РОВ, министр экономического развития КБР Борис
РАХАЕВ, руководители
ведущих республиканских
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, представители
деловых кругов.

Возможности СевероКавказского федерального
округа, опыт успешного
сотрудничества регионов с
зарубежными партнерами в
экономической, научно-образовательной и гуманитарной сферах обсуждены на
панельной сессии «Инвестиционный потенциал Северного Кавказа». Подняты
темы дальнейшего укрепления торгово-экономических
связей со странами Ближнего Востока в сфере туризма, логистики, сельского
хозяйства, строительства,
ТЭК, промышленности,
финансов. Рассмотрены
механизмы господдержки
бизнеса в макрорегионе,
перспективные направления реализации инвестиционных проектов, другие
ключевые направления,
представляющие взаимный
интерес.

Участие в дискуссии
приняли министр Российской Федерации по
делам Северного Кавказа Сергей ЧЕБОТАРЕВ,
полномочный представитель Президента
Российской Федерации
в Северо-Кавказском
федеральном округе
Александр МАТОВНИКОВ,
главы субъектов СКФО,
представители федеральных министерств и торгово-промышленных палат
арабских государств,
Российско-Ливанского
делового совета.
Под эгидой Министерства РФ по делам Северного Кавказа состоялось
открытие экспозиции
«Кавказский дом», где
зарубежные делегации
ознакомились с возможностями отдыха и инвестирования в инфраструктуру

всесезонных комплексов
«Эльбрус», «Архыз» и
«Ведучи».
В настоящее время в
числе приоритетных направлений сотрудничества
Кабардино-Балкарии и
арабских стран – туристская и рекреационная
сферы, организация и развитие курортного лечения
и отдыха, АПК, экспорт
сельхозпродукции, сырья
и материалов.
IV международная
выставка «Арабия-ЭКСПО» впервые проходит в
центральном выставочном
зале «Манеж» в Москве с 8
по 10 апреля и объединяет на своей площадке 85
регионов России и 22 арабских государства, в том
числе Саудовскую Аравию,
Объединенные Арабские
Эмираты, Алжир, Египет,
Тунис, ряд других.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В ПРОЕКТЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
В Кабардино-Балкарском государственном университете состоялась презентация международного проекта «Корни дружбы народов – в нашей истории». Он
реализуется Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа и кафедрой русского языка и общего языкознания КБГУ при поддержке фонда президентских
грантов и Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.
Как рассказала автор проекта Светлана
БАШИЕВА, заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания, профессор, он был задуман с целью популяризации русской культуры и важнейших
ее составляющих – языка и литературы,
целевой аудиторией которой является
молодежь СКФО. С. Башиева сообщила,
что в рамках проекта «Корни дружбы
народов – в нашей истории» будут проведены семинары «Актуальные проблемы
преподавания русского языка и литературы» для учителей, а для ученического
актива - семинары-тренинги «Успешные
проекты-практики в области популяризации русского языка и культуры среди
молодежи».
В ходе следующего этапа пройдут однодневные форумы-экскурсии «Шире круг»
для молодежи Майского и Прохладненского районов, в день русского языка,

зации сетевых проектов», - подчеркнула
она.
Подвижничеством назвала деятельность команды людей, взявшихся реализовать эту объемную программу,
6 июня, который приурочен к дню рожНина ЕМУЗОВА, советник Главы КБР, а
дения великого поэта, состоится традируководитель проекта - председатель
ционный конкурс чтецов «Полиязычный
Ассоциации студентов вузов Северного
Пушкин».
Кавказа Азамат ЛЮЕВ рассказал о задачах,
Заключительной частью проекта станет которые нужно решить в первую очередь
международная летняя школа, в работе
для приобщения учащихся к чтению,
которой примут участие представители
поскольку большинство современных
СКФО, а также Белоруссии, Грузии, Казах- школьников читают мало. Надо создавать
стана, иностранные студенты КБГУ.
литературные клубы в школах, где ребята
С. Башиева отметила, что в общей
могли бы собираться, делиться мнением,
сложности в мероприятиях примут
что во многом решит проблему. При этом
участие не менее тысячи человек, будет
литературные клубы будут не только
распространено двести методических
популяризировать русский язык, но и споматериалов, направленных на популясобствовать сохранению родных языков.
ризацию русского языка. «Реализация
Планируется также на базе КБГУ органипроекта позволит популяризировать
зовывать слет литературных клубов.
русский язык как средство межкультурНа семинаре «Актуальные проблемы
ной коммуникации, сформировать новые преподавания русского языка и литедля этого практики, создать условия для ратуры в школе», прошедшем в рамках
межнационального взаимодействия,
мероприятия, доктор педагогических
сформировать компетенции для реалинаук Нина Емузова и доктор филологиче-

ских наук Светлана Башиева обсудили с
коллегами вопросы формирования ценностного отношения к миру в процессе
чтения, повышения читательской культуры, механизмы поддержания интереса к
чтению. Все участники получили изданное
организаторами проекта методическое
пособие, в котором рассмотрены теоретико-методические основы формирования
положительного отношения к чтению,
успешные практики его популяризации,
представлены результаты диагностики
читательской грамотности, а также новый
проект «Читаем все».
В свою очередь волонтеры провели семинар-тренинг для ученических активов
школ республики, на котором каждый
учащийся получил хэндбук с рекомендациями и материалами для открытия в
школе литературного клуба «Читаем все».
Аналогичные семинары и тренинги
запланированы на ближайшее время в
Черекском районе и в Прохладном, они
пройдут в соответствии с программой
проекта.
Ольга КАЛАШНИКОВА
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

СВЕТ ЕЕ ОСЕНИ

Осени ослепительная красота, ее накопленная печаль
и тишина навевают и на нас грусть, но она высвечена
светом изнутри. Так и общение с женщинами, достойно
выдержавшими все испытания, вызывает волну сострадания, но в ней удивления гораздо больше, чем боли.
Фаття БОЗИЕВА из села Герпегеж Черекского района
сохранила женскую красоту, достоинство речи, каждого
движения. Ощутимый внутренний покой говорит о силе
характера, а ведь в ее жизни были долгие периоды,
когда она боролась за право жить. Ей за восемьдесят,
она помнит многое и о многом молчит. В ней нет суетливости, она словно слушает судьбу, понимая, как мало зависит в жизни от наших усилий и как много от внешних
сил, которые зачастую мы даже не в состоянии оценить
и понять.
Помню Жагафара ЧАБДАРОВА,

Ф. Бозиева

овец, пошла ее выгонять, упала
и не могу подняться. Все на
работе, позвать некого. Можно
было бы прохожих позвать
на помощь, но улица пустая.
В последние годы она всегда
пустая. Конечно, у многих есть
машины, но и отъезд людей
из сел создает эти пустоты. К
счастью, неожиданно на дороге появился прохожий, он
и помог мне встать. Нам надо
беречь села, если хотим сохранить хоть что-то свое.

Фаття с дочерьми и невестками

ПОМОЩЬ НЕ ПРИНЯЛА
Фаття из поколения, пережившего депортацию. Двое ее
детей родились в Азии, третий
уже здесь, но муж болел и
умер, когда третьему ребенку
было всего семь месяцев. Администрация села предложила
помощь, но Фаття отказалась.
«Я не хотела, чтобы люди говорили, что мои дети выросли на
подаянии, много ли, мало ли,
мы все зарабатывали сами и
ели свой хлеб. Нет, я не говорю,
что зазорно давать или принимать милостыню, просто я
думала о своих детях. Ребенок должен чувствовать себя
равным среди равных, чтобы
его человеческое достоинство
не унижалось. Да, бывало и
трудно. Но Бог помогает».
После смерти мужа Фаття ухаживала за свекром и
свекровью, они жили в соседнем доме, в том же дворе.

Она признается, что была
привязана к ним, и сетует, что
к старости уже совсем другое
отношение: менее трепетное.
«Да и самих стариков сейчас не
видно, - говорит Фаття. – Мы
до переселения жили в селе
Белая Речка. До сих пор помню
старцев, которые в длинных
шубах из выделанной кожи
сидели на улице, а мы, детвора,
завидев их издали, бежали к
ним, садились на полы их пальто и слушали их были, легенды,
сказки, песни. Время текло
медленно, и нам было так хорошо вместе. До сих пор помню,
что они говорили, а ведь почти
век прошел с тех времен. Все
изменилось».

ПУСТАЯ УЛИЦА
- Рассеивается молодежь,
уезжает: кто - на заработки,
кто - на учебу. Села пустеют.
Как-то раз вижу, наша корова
зашла в сарай и ест корм для

ЗЕМЛЯ И ОТ ХОЛОДА
ЗАЩИТИТ,
И НАКОРМИТ
- Я часто вспоминаю детство.
Все было хорошо, пока не началась война. Мой брат Азрет
учился в это время в Ростове
на летчика, его послали на
фронт, а в апреле 1942 года из
госпиталя отправили домой.
Он и потом лечился, но раны
были тяжелые, и ровно через
год, в апреле, его не стало.
Беда не приходит одна: весной
мы потеряли брата, а осенью
мать. А потом было переселение. На одной из станций
высадили брата Хажимурзу,
он, как и многие, заболел от
ужасающих условий в товарном поезде. Потом мы приходили в больницу около этой
станции, хотели узнать, где
захоронен Хажимурза, но информацию так и не получили.
Это было время, когда жизнь
человека ничего не стоила.

его схватили и посадили в поезд, он не знал, где его семья,
и все время плакал. Меня это
поразило: взрослый мужчина
и плачет. Не знаю, как сложилась его жизнь, нашел ли он
свою семью.
Мы попали в Алма-Ату, там
строилась ГЭС, нас разместили в деревянных бараках.
Люди умирали от голода. Когда наступила зима, стало не
только голодно, но и холодно.
Спасла земля. Рыли землянки.
Потом мы переехали в колхоз близ Алма-Аты, там было
много земли. Мы сажали картофель, помидоры, огурцы.
Когда строили дома, ставили
опаловку и заливали ее землей, крышей служил камыш,
сверху насыпали тоже землю.
Топили также камышом, но он
плохо греет. Зато мы увидели
колосящуюся рожь и поля, где
росли овощи и фрукты. Голод
отступил. Люди помогали
друг другу. Все выселенные
кавказцы были как единое
целое. Жизнь налаживалась, а
тоска все росла. Люди видели
в снах родную землю и свои
дома. Не хлебом единым жив
человек. Там, в Азии, старшие часто повторяли: «Мы
уедем на Кавказ». Я вышла
замуж, родила двоих детей.
Когда разнеслась весть, что
мы можем вернуться домой,
свекор без раздумий отрезал:
«Уезжаем!»
Вернулись. Все старались

I

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Сын Сагит с детьми

учиться. Мой брат Салих в
Алма-Ате работал киномехаником, был инженером на «Телемеханике», а потом киномехаником в Кашхатау. Он очень
любил кино.

СЕРДЦЕ МАТЕРИ
- Вся моя жизнь была чередой испытаний. Однако считаю
себя счастливым человеком:
мои дети – хорошие. Еще в
детстве во всем мне помогали. Женщина-мать никогда не
думает о себе, для нее «Я» - это
дети. Каждый день получаю
от детей столько внимания,
тепла, заботы и любви! Уже
подрастают внуки и правнуки. Пока люди не разучились
смотреть друг другу в глаза,
искать встреч, беседовать,
подставлять друг другу плечо,
все будет хорошо. Нелюбовь
и ненависть все разрушают, от
них надо беречь душу.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Беречь душу… Фаття рассказывала о своей жизни и часто
улыбалась, хотя не улыбка, а
слезы должны были сопровождать ее рассказ. Но даже в
печальных событиях она находит штрихи, свидетельствующие о вечном присутствии в
жизни добра. Это добро - в ее
лице, таком неожиданно-сияющем, открытом, в ее лучистых
глазах. Добро неистребимо,
оно прорастает, как трава
из-под бетонных плит, преодолевая все.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

ЭФФЕКТИВНО РАСХОДОВАТЬ СРЕДСТВА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛЬЯ
Поправки в программу
материнского капитала,
касающиеся распоряжения средствами на улучшение жилищных условий
семьи, вступили в силу с
29 марта.
Усиления контроля за
состоянием жилых помещений, приобретаемых
на средства материнского
капитала, коснулось одно
из изменений. По новому положению сведения
органов жилищного надзора о том, что квартира
или дом являются непригодными для проживания,
признаются законным
основанием для отказа
в удовлетворении заявления о распоряжении
средствами.

Пенсионный фонд и его
территориальные отделения информацию о состоянии жилого помещения
запрашивают в органах
местного самоуправления, государственного
жилищного надзора и муниципального жилищного
контроля. Эти учреждения
и ведомства предоставляют сведения о пригодности помещения для проживания, подлежит ли дом
сносу или реконструкции
и так далее.
ПФ России указанные
сведения запрашивает
во всех случаях распоряжения материнским
капиталом на улучшение
жилищных условий семьи
– при покупке жилья,

погашении кредита или
займа, а также в случае
компенсации расходов на
уже построенное жилье.
Изменения, внесенные
в закон о материнском
капитале, помогут пресечь злоупотребления при
использовании средств
на приобретение помещений, непригодных для
проживания.
Согласно поправкам
еще одной мерой по повышению эффективности
распоряжения маткапиталом стало исключение
организаций, неподконтрольных Центральному
банку, из перечня тех,
займы которых можно
оплачивать материнским
капиталом. Зачастую

эти организации предоставляют ипотечные
займы по более высокой
процентной ставке по
сравнению с банковскими кредитами, что
значительно увеличивает расходы семей на
приобретение жилья и
повышает риск несвоевременной оплаты либо
невыплаты долга и процентов по займу. В таких
случаях семья может
просто потерять заложенное жилье, зачастую
являющееся единственным.
Перечень организаций,
выдающих займы под
использование материнского капитала, дополнен Единым институтом

развития в жилищной
сфере ДОМ.РФ и сельскохозяйственными потребительскими кредитными
кооперативами. То есть
законом установлен
исчерпывающий перечень организаций, займы
которых могут погашаться
материнским капиталом.
Вошли в него кредитные
организации, кредитные
потребительские кооперативы и кредитные
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, работающие не
менее трех лет, а также
Единый институт развития
в жилищной сфере ДОМ.
РФ.
Новые поправки закрепили месячный срок, в

течение которого Пенсионный фонд информирует
владельца сертификата
о том, что материнский
капитал израсходован
полностью. Уведомление
направляется в течение
месяца с даты последнего
платежа, завершающего
расходование средств.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

I РАКУРС
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РАБОТАЕМ
КАК ОДНА
СЕМЬЯ
Наш собеседник - директор дома культуры села Псынабо Урванского района
Амина ИНДАРОКОВА. Когда в 2016 году ДК открывался после реконструкции,
ей сказали: «Завтра приступаете к работе», и она согласилась, правда, не без
сомнений. Но они развеялись быстро. К тому же, попав в Псынабо только после
замужества, Амина Хаутиевна считает его лучшим местом в республике.
- Я родом из села Урвань, там окончила школу на «отлично», выиграла престижную олимпиаду. В 2000 году вышла
замуж и переехала в Псынабо. Уже после
замужества получила высшее педагогическое образование и тринадцать лет проработала в детском саду
воспитателем в старшей группе и
методистом, - рассказывает А. Индарокова. - Наш дом культуры сдали
в эксплуатацию в 2016 году после
реконструкции, меня туда пригласили на должность директора. Конечно,
были большие сомнения. Не хотелось
оставлять своих воспитанников,
я думала, что всю жизнь посвящу
педагогической деятельности. К тому
времени у меня уже была победа
в конкурсе «Воспитатель года», я
получила первую категорию, подала
документы на высшую, планировала,
что в дальнейшем стану заведующей
детским садом. Вообще не думала,
что пойду работать в культуру. Но
депутаты села выдвинули меня, потом вызвал глава администрации и
сказал: «Все решено, с завтрашнего дня
вы директор. Приступайте к работе!» Это
звучало как приказ, вечером я посоветовалась с мужем, без его одобрения все
равно не могла бы принять окончательного решения, он меня поддержал.
Сложностей с новой работой практически не было, потому что тринадцать
лет в детском саду не прошли даром,
многое мне было знакомо. Коллектив
у нас небольшой, но работаем от души
для жителей села не ради денег, а чтобы
сделать их жизнь лучше, чтобы наше село
знали только с хорошей стороны.

кальные и невероятно трудолюбивые.
Восхищают женщины, которые трудятся
наравне с мужчинами в теплицах, огородах и садах. При этом умеют и работать,

и отдыхать. В сентябре прошлого года
отмечали 90-летие села, устроили большой праздник. Псынабо, наверное, самое
замечательное село в нашей республике.
Но чтобы это понять, надо приехать сюда
и все увидеть своими глазами.
Хочу поблагодарить нашего односельчаниана Тимура ХАКУНОВА, который помогает нам финансово. Сейчас он работает
в Москве, но нас не забывает. Мы каждый
год устраиваем праздник для учителей,
вышедших на пенсию, накрываем столы,
показываем концерт. Глава села Рустам
ХАКУНОВ также оказывает помощь.

САМОЕСАМОЕ

ЕДИНСТВО
В МНОГООБРАЗИИ

- Псынабо – живописное село. Вдоль
каждой улочки пробегает ручей, весной
очень красиво, люди хорошие! Кто сюда
приехал, никуда больше не хочет уезжать. Люди интересные, по-своему уни-

- Дом культуры после ремонта очень
преобразился. Там все новое, все в идеальном состоянии. Есть спортзал, где действуют различные секции. Работаем как
одна семья. Много интересного можно

найти на нашей страничке в инстаграме.
Отдельно хочу отметить нашего балетмейстера и хореографа
Асият БАЛКАРОВУ, она
ведет шесть кружков.
Дом культуры
проводит работу с
разными категориями
и группами населения, ориентируясь на
календарь государственных праздников и знаменательных
дат, принятый в России. В годовой план
включены также праздники местного
значения. Традиционно в нашем поселке
проходит цикл мероприятий, посвященных Дню Победы. В праздничных концертах для ветеранов, шествии к памятнику
погибшим воинам, митинге памяти
активное участие принимают молодежь
и школьники.

ДК проводит работу с детьми и подростками, с населением среднего, старшего и пожилого возрастов, занимается
организацией досуговой деятельности
молодежи, семейного досуга; проводит
работу по возрождению и сохранению
традиционной народной культуры; духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию населения. За 2017 год было
проведено 60 мероприятий, на которых
присутствовали 800 человек. Формы
мероприятий самые разнообразные:
тематические концерты и вечера, вечеравстречи с участием ветеранов, интеллектуально-познавательные программы,
конкурсные игровые программы и фотовыставки, выставки детского рисунка. У
нас работают четыре кружка: «Национальные танцы», «Рисование», «Бисероплетение», «Золотое шитье», в которых занимаются 80 человек. Пропаганда здорового

образа жизни осуществляется через
организацию спортивных соревнований,
турниров, бесед.
Немало мероприятий проводится по
профилактике асоциальных явлений среди детей, подростков и молодежи. Проводим работу по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения. В цикле
программ «За здоровый образ жизни» ряд
мероприятий проводится в рамках антинаркотического марафона - это лекции,
«круглые столы», беседы, спортивные
соревнования.
Также работниками ДК ведется работа
с детьми вне плановых мероприятий.
Дети привлекаются для участия в оформлении зрительного зала, сцены, фойе,
подготовки реквизита, костюмов, уборки
мемориала погибшим воинам, подготовки
некоторых мероприятий. Дети – та часть
населения, с которой можно и нужно работать в разных направлениях. Они очень
активны, любознательны, инициативны,
при хорошей подготовке мероприятий всегда можно надеяться на
положительный результат.
Дом культуры идет в ногу со временем. Для проведения некоторых
детских мероприятий мы используем
экран и проектор, компьютер и интернет. Наиболее запоминающимися
мероприятиями были программа для
детей «Мой Кавказ», игровая программа «В гостях у сказки», спортивно-игровая программа «В поисках
клада», спортивные соревнования
«Веселые старты».
Проводим немало мероприятий,
направленных на организацию
семейного досуга, укрепление статуса семьи в обществе, сохранение
и возрождение лучших семейных
традиций. При этом используются самые различные формы: конкурсные
программы, семейные праздники,
выставки семейного творчества, чествование семей.
Конечно, необходимым условием
качественного проведения мероприятий
является творческий потенциал самодеятельных коллективов. Развитие самодеятельного художественного творчества
является основным звеном в деятельности ДК. К сожалению, уровень развития
кружков и объединений не всегда отвечает современным требованиям, пока не
хватает на все средств и профессиональных специалистов.
Тем не менее работа ДК является
плодотворной, наблюдается увеличение
количества присутствующих на мероприятиях. Люди приходят сюда отдохнуть и
получить положительные эмоции.
Ольга
КАЛАШНИКОВА

ЛЕСКЕНСКИЙ МФЦ  ЛУЧШИЙ В СТРАНЕ
Конкурс проводит Министерство экономического развития РФ с целью выявления
лучших практик организации
предоставления государственных услуг населению. В этом
году в номинации «Лучший
МФЦ» принимали участие 50
центров государственных и муниципальных услуг из различных субъектов нашей страны.

Филиал многофункционального центра по Лескенскому муниципальному району
стал одним из победителей всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный
центр России-2018» в номинации «Лучший МФЦ».
При определении победителей
учитывались как формальные
показатели (эффективность,
комфортность и доступность
предоставляемых услуг и
информации о них, возможность оценки качества обслуживания в МФЦ и т.д.), так и

результаты внешнего аудита
работы многофункциональных
центров по пяти направлениям - «Качество телефонного обслуживания», «Разнообразие
способов предварительной
записи», «Качество интернетинформирования», «Обще-

ственное мнение», «Контрольная закупка».
МФЦ Лескенского района
успешно функционирует с 2016
года и за этот небольшой промежуток времени уже дважды
становился победителем республиканского конкурса «Луч-

ший МФЦ КБР», являющегося
региональным этапом отбора
на всероссийский конкурс.
Поздравляем коллектив
Лескенского филиала МФЦ с
заслуженной победой. Желаем
не останавливаться на достигнутом, идти вперед и покорять
новые вершины.
Пресс-служба
ГБУ «МФЦ КБР»
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

I

К 25ЛЕТИЮ ПАРЛАМЕНТА КБР

ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО
ИЗБИРАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ПОВЕРИЛИ В МЕНЯ
- При каких обстоятельствах вы были избраны
депутатом Парламента Кабардино-Балкарии,
где в это время работали, каких взглядов придерживались, насколько для вас это было важным?
- Я избиралась депутатом Парламента КабардиноБалкарии первых трех созывов. Нужно отметить,
что всю сознательную жизнь занималась общественной работой - от секретаря комсомольской
организации школы, члена бюро комсомола и
старосты группы на медицинском факультете КБГУ
до депутата сельского совета. Когда наступили, как
теперь говорят, «лихие 90-е» - годы хаоса в общественно-политической и экономической жизни, в
России в целом повеяло ветром демократических
перемен. На этой волне появилась возможность
свободного высказывания и решения каких-то проблем. Наверное, поэтому, когда меня, тогда заведующую терапевтическим отделением Эльбрусской
Газета «Горянка» продолжает блиц-опрос
районной больницы (с. Заюково Баксанского райоженщин - депутатов законодательного органа
на), выдвинули кандидатом в депутаты Парламента
республики разных созывов, приуроченный
КБР, решила попробовать. Избиралась в Совет Рек 25-летию Парламента КБР. Первые выборы нового
спублики Парламента КБР по одномандатному иззаконодательного органа республики состоялись
бирательному округу, борьба между кандидатами
12 декабря 1993 года. На наши вопросы отвечает
была очень жесткой. Хочу и сегодня, хотя прошло
Аминат КАРАНАШЕВА - депутат Совета Республики
уже много времени, сказать «спасибо» избиратеПарламента КБР I созыва, депутат Совета Представилям, которые тогда поверили в меня и еще дважды
телей Парламента КБР II созыва, депутат Парламента
поддержали на следующих выборах.
КБР III созыва, заслуженный врач КБР.
- Какие вопросы, решаемые Парламентом, для
вас были самыми важными, ключевыми?
- Все вопросы вызывали у меня большой интерес,
ся решением проблем здравоохранения. В эти годы
и по мере возможности я принимала участие в их об- были приняты основополагающие законы, касающисуждении. Но в первую очередь хотелось заниматьеся здоровья населения нашей республики, - закон

КБР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1995 г.) и закон КБР «Об охране
здоровья населения КБР» (1996 г.). Будучи единственным медицинским работником в Парламенте КБР,
принимала самое активное участие в работе над
проектами этих законов и их принятии.
Хорошо запомнились также обсуждение и принятие
законов КБР «Об образовании» и «О языках народов
КБР», над которыми много работал наш комитет.
- Как работа в законодательном органе повлияла на ваше развитие в политическом, гражданском, социальном плане, какие выводы вы для себя
сделали?
- Прежде всего это знакомство и общение с интересными, состоявшимися в своей профессии людьми, а
также с видными политическими деятелями, которые
принимали активное участие в становлении и развитии республики, а некоторые - даже в масштабах
России. Училась у них политическому и человеческому диалогу, умению идти на компромисс, говорить
аргументированно, мыслить масштабно и многому
другому.
- Какой эпизод в работе Парламента запомнился вам лучше всего?
- Их было много. Могу сказать одно: парламентская
школа, которую прошла, дала мне ценный опыт для
дальнейшей профессиональной деятельности.
- Ваши пожелания новому депутатскому корпусу, который будет избран в сентябре?
- Хочу пожелать здоровья, мира, благополучия и,
конечно же, плодотворной работы в интересах населения Кабардино-Балкарии.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Школьная волейбольная
команда из Яникоя снова в призерах

Волейбол среди школьников села Яникой популярен давно. Как рассказал нашей газете Керим КУДАЕВ, тренер-преподаватель спортивной школы Чегемского района, действующей по договору при яникоевской средней школе, культивировать
этот вид спорта здесь начали еще в советские времена. С тех пор не одно поколение школьников приобщилось к этой динамичной игре, большинство из которых – девочки. Команда девочек 2003-2004 годов рождения недавно завоевала еще
один трофей на республиканских соревнованиях в рамках республиканского этапа соревнований IX летней спартакиады
учащихся. Заняла второе место, пропустив вперед только команду из Нальчика.
- Волейбол в школе очень популярен
еще с советских времен, - рассказывает
Керим Кудаев. – Регулярные тренировки
мы начали в 1986 году и до сих пор их

проводим. Школьная команда состоит из
трех возрастных групп – старшей, средней и младшей. Все они - неоднократные
призеры республиканских соревнований.

Выезжаем также на турниры в другие
города. Назову лишь достижения последних лет.
В Черкесске в конце мая 2016 года

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

старшие девочки стали третьими на
межрегиональном турнире. В том же году
в ноябре мы выехали в город Шахты на
всероссийский турнир, там стали вторыми. В феврале 2017 года в городе Донецке
Ростовской области на межрегиональном турнире тоже стали вторыми. В 2018
году во Владикавказе на регио-нальных
соревнованиях, где также участвовали
команды из Абхазии и Южной Осетии,
стали третьими.
В 2018 году в Шахтах команда девочек
2007-2008 годов рождения заняла второе
место, а команда 2003-2004 годов рождения - четвертое.
Набираем в команды школьников с четвертого-пятого классов. Бывает, и младше
приходят. Принимаем всех. В общей сложности регулярно тренируются около 40
школьниц.
Тренировать девочек сложно. Иногда
трудно понять их психологию. Нужны
разные подходы. Жесткое отношение неприемлемо. Надо понимать, что в первую
очередь они дети, поэтому нужны мягкий
подход и терпение, - заметил К. Кудаев.
Ольга СЕРГЕЕВА
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Карина МЕДАЛИЕВА из
с. Черная Речка Урванского
района из категории целеустремленной молодежи,
считающей, что человек
должен максимально использовать свои возможности.
После окончания педагогического колледжа КБГУ работает
учителем начальных классов
гимназии №14 г. Нальчика и
параллельно учится на очном
отделении первого курса ИПП
и ФСО КБГУ. В прошлом году
стала победителем регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» - «World Skills
Russia-2018» в компетенции
«Преподавание в младших
классах» и вошла в девятку
лучших на отборочном этапе
всероссийского уровня
в Ярославле.
- Получается, для своих учеников вы первая учительница,
а для вас это самый первый
класс.
- Свой 1-й «Б» класс буду
помнить всегда. После окончания колледжа я как победитель
конкурса «Молодые профессионалы» имела возможность
выбрать школу, в которой хотела
бы работать. А так как в мои профессиональные планы входило
не только обучение детей, но и
личностный рост, выбрала гимназию №14. Здесь созданы все
условия для этого.
- Какие они - первоклассники?
- Очень необычные и интересные. Вспоминаю себя в их
возрасте и понимаю, что не была
такой развитой. Современные
дети не только учатся у педагога,
но и учитель набирается знаний
у них. Вначале мне было сложно
привыкнуть к тому, что каждый ребенок требует особого
внимания. Они индивидуальны,
и общий подход к ним неприменим. К тому же в этом периоде
им самим было нелегко осознать

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ

свой новый статус школьника с
определенными обязанностями.
Сейчас мы большие друзья. Думаю, немаловажную роль в этом
сыграл мой молодой возраст.
Мне легко быть с ними на одной
волне.
- А родители оценили этот
нюанс? Обычно они с недоверием относятся к молодым
специалистам.
- Многие признались, что
очень рады тому, что у их детей
молодой педагог и со мной им
будет легче найти общий язык. У
меня очень хорошие родители,
которые во всем поддерживают.
- Расскажите о своем участии в конкурсе.
- Этапов было много. Первый –
внутренний чемпионат в самом
колледже. Уже здесь я почувствовала большую конкуренцию. Колледж дал мне крепкую
основу и толчок для дальнейших
побед. Затем – региональный,
на котором заняла первое
место, и поехала в Ярославль

на всероссийский этап. Конкуренция была колоссальная - 73
участника в нашей компетенции.
Тогда я попала в девятку лучших
молодых профессионалов и
вышла в национальный финал,
проходивший в Южно-Сахалинске. Все это время со мной была
мой наставник Людмила Геннадьевна КУЗЬМЕНКО, ставшая на
определенный период не только
преподавателем, но и второй мамой. Вообще очень благодарна
руководству и всему педагогическому коллективу колледжа за
поддержку на протяжении всех
этих лет.
В Южно-Сахалинске пришлось
нелегко. Огромная площадка, на
которой одновременно соревновались участники всех направлений. Вообще сложно показывать
свои интеллектуальные возможности, когда рядом пекут булочки и работают флористы. Хоть я
и не попала в тройку призеров,
считаю, что выступила достойно.
Было очень приятно слышать

похвальные слова главного эксперта компетенции «Преподавание в начальных классах» Элины
ЯКОВЛЕВОЙ в адрес моего наставника и что мои личностные
качества отмечены. Другой эксперт сказал, что завидует моим
будущим ученикам.
- Что дало вам участие?
- Конкурс меня закалил, расширил мои познания в профессии. На каждом этапе мы
изучали и работали на новейшем
интерактивном оборудовании,
что для современного педагога
очень важно. Сейчас приятно,
когда учителя со стажем советуются со мной, говорят, как
хорошо, что в коллективе есть
молодой специалист со знанием
современных технологий.
- Насколько умение пользоваться всем этим оборудованием актуально в школах
республики?
- Наша гимназия оснащена
необходимым оборудованием,
которое каждый год обновляет-

Тюремное счастье
Жизнь сорокалетней
Люды складывалась, как у
тысяч женщин - несчастных жен, забитых, запуганных мужьями-пьяницами.
Почему она не оказалась в
числе счастливых? Во многом была виновата мать,
выдавшая замуж Люду,
старшую из дочерей, очень
рано - в шестнадцать лет.
К ней посватался тридцатилетний односельчанин,
ничем хорошим не отличавшийся, но ни разница в
возрасте, ни страх девочки
перед чужим мужчиной не
остановили женщину - она
так решила, и все.
Замужняя жизнь Люды
началась со страшной

ночи близости - верзила
муж просто взял ее силой.
Да и позже он не стал другим - был груб, невменяем,
круг его интересов был
так узок, что собственные
дети туда не вошли. А они
появились друг за другом
- двое мальчиков и две
девочки. После рождения
третьего ребенка он стал
пить, и Люда не стала бы
рожать четвертого - узнав
о беременности, хотела ее
прервать, но врачи не согласились. Трудная жизнь
с нелюбимым мужем,
тяжелая работа по дому и в
поле, куда Люда выходила
работать за гроши, а еще
сельский дом без удобств,

где она поднимала детей…
Все это не прошло бесследно, женщина накопила
много болезней. Прерывание беременности
Люда могла физически не
выдержать. Так появился
Русик - младший сыночек.
Аслан - старший сын, посмотрев на брата, маленького, беспомощного,
сказал: «Бедолага, и зачем
ты у нас появился?» Люда
поняла смысл этих слов
и не обиделась. Отец ее детей пил теперь беспробудно, не проходило и недели,
чтобы он в белой горячке
не гонял всю семью по
старому дому. Дети от него
прятались, а Люда не могла
- он ее находил по запаху, по дыханию, по следу
страха. Она боялась всегда.
И он как будто питался
этим страхом, всегда давая
повод женщине жить в
ужасе от надвигающейся
беды - возвращения в дом
выпившего мужа. Однажды
Аслан встал на защиту ма-

тери, и пьяный отец вместо
жены избил сына. Да так,
что на нем не было живого
места, синяки на лице и на
теле долго не проходили, а
о болях в животе и в легких
он просто молчал, чтобы
не беспокоить мать. Она и
так корила себя за случившееся. И все-таки наступил
момент, когда сын смог
утихомирить пьяницуотца. Правда, для этого
ему пришлось вырасти,
набраться сил и в один из
страшных дней, когда отец,
напившись, начал издеваться над семьей, Аслан
просто крепко его связал и
привязал к столбу в хлеву.
Когда мужчина протрезвел
и стал звать на помощь,
Аслан не разрешил никому
к нему приближаться и сам
пошел в хлев. Продержал
он там отца почти трое
суток, воды давал, но не
кормил и не развязывал.
После этого папаша никого
не трогал. Пить пил, но не
буянил. Оказывается, он

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
ся. К сожалению, не все школы
отвечают современным требованиям. Но использование интерактивных презентаций в учебном
процесс обязательно. Учитель
должен уметь в этом разбираться.
Время не стоит на месте. Сегодня
процесс обучения невозможен
без современных технологий.
- Сейчас много говорят о несовершенстве новой системы
образования на фоне советской школы.
- У каждого времени свои приоритеты. В те годы были другие
люди, которым подходило советское образование. Для сегодняшних детей оно не приемлемо.
Для обучения нужны другие
методы и средства. Людям свойственно неприятие всего нового,
они боятся изменений, ожидая
от них только плохого.
- Будь у вас возможность
поменять профессию, что бы
выбрали?
- Я часто думала об этом. Пришла к выводу, что не представляю себя в иной роли. Сегодня
получаю огромное удовольствие
от педагогического процесса.
Все мои мысли и устремления
связаны со школой и детьми.
Возможно, когда-нибудь станет
интересно преподавать студентам в университете или колледже. А пока живу настоящим, и
меня все устраивает.
- Чем-то еще увлекаетесь?
- Работа и очная форма
обучения забирают практически
все время. Отдыхать люблю с
книжкой в руках. Много времени занимает дорога. Я живу в
с. Черная Речка и каждый день
предпочитаю возвращаться в
родительский дом. А чтобы облегчить себе этот процесс, осваиваю вождение автомобиля.
Алена ТАОВА.
Фото из личного архива
А. Медалиевой

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

мог сдерживать себя, просто не хотел.
О том, что Аслан стал
играть на деньги, Люда
узнала, когда он принес
домой приличную сумму.
Она допустила ошибку
(которую в своей жизни?),
приняв эти деньги. Аслан
продолжал играть. Потом
он проиграл. Мать к тому
времени собиралась продать бычков и привести в
порядок старый дом. Но
деньги за бычков пришлось отдать за долги - она
не могла допустить, чтобы
ее сыну делали плохо.
Люда по утрам доила
коров, сцеживала молоко,
делала на продажу сыр.
Днем по-прежнему работала в поле. Арендатор
участка, парень-холостяк,
подрался с одним из нанятых рабочих и нанес ему
смертельный удар в висок.
Марат, так звали арендатора, попал в тюрьму. Теперь
Люда работала в цехе, там
же, в селе, кто-то открыл

цех по пошиву мешков и
рукавиц. Марат написал
ей из тюрьмы. Это было
неожиданно, тем более,
что никогда раньше он ей
ничего не говорил и не
проявлял никакой симпатии. А тут стал писать
письма-признания, просил
о свидании. Люда втайне
от всех пошла в тюрьму. У
Марата уже были связи в
тюрьме, и ей разрешили
свидание с чужим человеком. Так началась другая
жизнь Людмилы. При живом, правда, никаком муже
мать четверых детей, трое
из которых были несовершеннолетними, влюбилась
и стала встречаться с
любимым. Люда жила свиданиями и сообщениями
от Марата. Впервые за всю
свою жизнь она почувствовала себя человеком, женщиной, с которой мужчина
разговаривает нежно и
признается в любви...
(Продолжение на 11-й с.)

ДЕНЬДЕНЬСКОЙ
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В 16 лет половину родительского огорода я засеяла клубникой. У меня была подруга,
которая успешно продавала эти
ягоды на импровизированном
рынке у трассы в Старом Череке (думаю, кто-то покупал там
черешню и многое другое), и мне
тоже захотелось заработать. У
них это был семейный бизнес, а
у меня размах был не тот, но все
же рассчитывала что-то заработать. Мне было так радостно
вставать рано, собирать клубнику и продавать, что сложности
самого процесса не замечала.
Однажды женщина-покупатель
засомневалась, что товар местный, но я с гордостью продемонстрировала ей свои руки, вид
которых был неопровержимым
доказательством обратного. На
вырученные деньги был куплен
DVD-плеер, который работает до
сих пор.
Это моя маленькая история, которой горжусь. Сейчас,
поднимая тему подростковой
занятости, понимаю, что в юные
годы не столько хочется обрести
богатство (хотя и это, конечно,
тоже), сколько получить независимость и почувствовать себя
взрослым. А то, что взрослым
быть не очень интересно и весьма хлопотно, мы узнаем потом.
К счастью, есть закон, позволяющий подросткам работать
официально, также часто это
происходит неофициально. Так
что если у вас нет огорода, полного созревающей клубники, не
расстраивайтесь - существуют и
другие способы заработать.
Мое личное мнение таково работа в молодые годы очень
полезна. И не только в плане
обретения денег, но и для осознания ответственности за себя и
свои расходы, обретения опыта
ценить время, а также знаний
принципов взаимодействия в
социуме на фоне рабочей атмосферы.
Трудовое законодательство
гласит, что подросток может
работать, если предполагаемая
деятельность исключает наличие вредных факторов и от
этого не страдает учеба. Очень
важный пункт: родители должны
знать и одобрять метод заработка своего ребенка. А о том,
что оплачиваемая деятельность
не должна входить в список
медицинских противопоказаний,

РАБОТУ  МОЛОДЫМ

думаю, знают все. Если есть проблемы с позвоночником - нельзя
разгружать вагоны, а аллергия
на цветы запрещает заниматься
флористикой, и т.д.
Дети до 14 лет работать могут,
но в таких сферах, как реклама, театральные постановки,
концерты и т.д. В общем, ничего
физически и морально тяжелого,
а также вредного не разрешается. По достижении 14 лет уже
можно трудоустраиваться в
некоммерческие организации. В
таком возрасте закон не разрешает подросткам оперировать
финансами. Зато в 16 лет уже
можно, если подобную работу
удастся найти.
Трудовая инспекция и опекунский совет строго следят за
тем, чтобы подросток трудился
не более 12 часов в неделю, то
есть 2,5 часа в день. В выходные
работодатель не имеет права
вызывать школьника на работу,
также не в его компетенции отправлять молодого сотрудника в
командировки, назначать сверхурочные и ночные смены. Все
правила строго соблюдаются во
благо молодежи и во избежание
проблем с законом.

Что касается метода заработка,
любой труд достоин уважения,
и если подросток старается
помочь родителям или себе, он
поступает правильно.
Главное - выбрать занятие по
силам. Умственная деятельность
это или физическая, следует относиться к своим возможностям
адекватно.
Работать на дому тоже можно.
Занятие рукоделием, помощь
студентам с рефератами, работа
в интернете, даже продажа
вещей на соответствующих
сайтах принесут прибыль.
Особенно работа в интернете
может принести хороший доход.
Некоторые подростки из России
и других стран заработали хорошие деньги на своих идеях. Одна
девушка, например, нарисовала
сказочных персонажей, два
друга создали простой смс-чат,
третьи организовали сайт и этим
добились коммерческого успеха.
И дело не столько в том, что они
придумали нечто исключительное, просто их заметили, они
вовремя себя проявили. Звучит
заманчиво, но таких единицы.
Поэтому, работая в интернете, на
счет в швейцарском банке рас-

считывать не стоит, а карманные
деньги вполне реально заработать. Скоро лето, свободного
времени будет достаточно, если
есть желание, займитесь полезным делом.
Городским жителям предоставлен широкий выбор разнообразных видов деятельности
- начиная с раздачи листовок и
доставки корреспонденции и
заканчивая стрижкой газонов.
Сельским жителям сложнее, но
я знаю ребят, помогающих при
сборе урожая или делающих заготовки на зиму. Некоторые смогли обеспечить себя одеждой и
учебниками на год, и это здорово.
Родители стремление подростка
войти в рабочий мир взрослых
воспринимают по-разному. Для
одних это осознание факта, что
теперь груз ответственности
разделен и в хозяйстве есть
помощник, а для других - страх
потери контроля, опасение, что
ребенок не справится и вообще,
зачем нужно работать, помимо
учебы? «Мы сами тебя обеспечим,
ты только люби нас, родителей,
и будь под надежным крылом отчего дома», - словно вопрошают
их испуганные взгляды.

Тюремное счастье
(Окончание.
Начало на 6-й с.)
Телефон с последними
сообщениями Марата
Люда забыла вечером в
цехе. Утром телефон ей
вернули, а голосовые
сообщения скопировали
и разослали по многим
номерам. Голоса женщины
и мужчины, признающихся друг другу в любви, в
селе слушали с особым
любопытством. Старшая
дочь Люды прибежала из
школы домой вся в слезах
- так она узнала о своем
позоре...
Неблагополучная семья

и так не пользовалась в
селе особым авторитетом,
люди снисходительно
смотрели лишь на то, какая
Люда хозяйственная, что
хорошо следит за детьми
и старается ради них. А
тут - связь с заключенным.
Тайная связь. Люди сразу
сделали вывод: небось,
носит ему деньги, поэтому
семья живет впроголодь.
Люда никому не говорила, что сын проигрывает
деньги.
Аслану на телефон
пришли сообщения - голос
матери и незнакомого
мужчины. Люда никого
не боялась - ни чужих, ни

мужа, а старшего сына
очень стеснялась. Она
готова была провалиться
от стыда, когда он сказал:
«Мама, я все знаю...» Аслан
ее не осуждал...
У Люды не было подруг,
а из близких никто особо
не поддерживал с ней
отношения - кому нужна
бедная родственница?! Но
тут нарисовалась двоюродная сестра, пришла,
якобы переживая за нее.
Все охала и закатывала
глаза. И выдала: «Марат,
он же моложе тебя. И не
был женат. Когда выйдет
из тюрьмы, вряд ли ты ему
будешь нужна. Найдет себе
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АК Т УА ЛЬНО
И в том, и в другом случае
родители немного неправы.
Заработок ребенка не должен
уходить на то, чтобы оплатить
коммунальные услуги, это его
деньги, позвольте подростку самому распоряжаться своими финансами. Даже если он пойдет и
купит ящик жевательной резинки (я утрирую, конечно), соберите волю в кулак и не ругайте его.
Просто ребенок еще не умеет
правильно распределять деньги,
но со временем поймет, как это
делается. Предложите свою помощь в этом, но не давите. Давление может привести к тому, что
он больше не захочет работать.
Зачем работать, если все равно
деньги нельзя тратить на то, что
хочешь?! Поэтому, пересилив
себя, скажите подростку, что он
молодец и может делать со своей
зарплатой что захочет.
Чересчур заботливые родители также должны поддержать
ребенка, если он хочет работать.
Конечно, вы можете дать ему все
необходимое, только не гасите огонек самостоятельности.
Контролировать и держать подростка подальше от реального
мира все равно не получится.
Гиперопека иногда приводит к
тому, что ребенок ввязывается
куда не следует в попытках обрести самостоятельность втайне от
родителей. Лучше добровольно
отправить его во взрослый мир
и поверить в его способности
и положительные качества. Некоторые молодые люди трудятся
совершенно бесплатно в хосписах, детских домах и домах престарелых. Организация сборов
пожертвований, благотворительные мероприятия часто
становятся результатом стараний
молодежи. Помогая другим,
молодые люди сами становятся
лучше, а значит, достойны уважения взрослых.
Первое стремление к осознанному труду я сравниваю с только
что пробившимся ростком. Если
сломать росток, он может просто засохнуть. Так и подросток
будет растерянно идти по жизни,
осознавая свою бесполезность.
Если же позволить устремлениям
ребенка развиваться и окрепнуть, это станет фундаментом к
успеху в период взросления.
Мадина БЕКОВА

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

помоложе. А ты бы лучше
подлечилась, твой лишний
вес и диабет - серьезный
повод заняться собой!»
Люда впервые задумалась,
что Марат через три года,
выйдя на свободу, может
пройти мимо нее, жениться на другой... За мужа-пьяницу она не переживала,

потому что тот даже не
регистрировал с ней брак.
Они так и жили - в гражданском браке, только он
после рождения четвертого ребенка к ней ночью
уже не заходил в комнату.
Каждое утро, на рассвете, Люда шла в хлев доить
коров. Однажды старшая

дочь встала раньше матери
и подоила всех коров.
Люда застала ее, когда та
сцеживала молоко. «Мама,
я все буду делать, только не
встречайся с этим мужчиной», - сказала она... Только
младший пятилетний
сын не понимал, что все
село обсуждает его мать.
Вечером Люда собрала всех
своих детей, даже младшего посадила перед собой
и тихо произнесла: «Дети,
простите меня... Простите...
Хоть на месяц, хоть на день,
разрешите мне побыть
счастливой... Я всегда буду с
вами, как и раньше. Только
не просите меня не ходить
в тюрьму...»
Тина ДАН
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КОГДА НЕ МЕЧТАЕТСЯ...

У вас есть мечта? Не
банальная «хочу двадцать
миллионов долларов», а настоящая?
У меня нет. Спрашиваю
себя, чего бы мне хотелось.
Хочется просто валяться на
диване и смотреть очередной фильм, наполняя желудок
вредным фастфудом. Кроме
денег, в голове ничего нет.
Мне не важно, кто создаст
Здоровья всем, кто читает
мое письмо.
Такое настроение сложилось, хочется поделиться своими мыслями. Все пишут о себе,
своих желаниях и устремлениях.

вечный двигатель, не хочется помогать людям, не
стремлюсь улучшить мир
или изменить его вообще.
Я сегодня жива, здорова и
ладно. Плыву по течению
и ничего не загадываю на
будущее.
Так и живу. Не получается смотивировать себя на
что-то активное, полезное,
прекрасное. А что изменится, если буду прыгать

себя хорошим человеком, так
как всегда стараюсь помогать
тем, кто просит. И даже деньги
по возможности даю не в долг,
а как подарок. Я не разорюсь, а
человеку счастье! С удивлением

ДЛЯ ДРУГИХ,
КАК ДЛЯ СЕБЯ
А я счастлива, когда счастливы другие вокруг меня. Мне не
нужны полный шкаф одежды,
айфон, дорогая косметика. Мне
важнее купить маме креслокачалку, о которой она давно
мечтала, или дочке новые
игрушки. Мужу на машину копила несколько лет, представляете, какой был сюрприз?! Я
живу радостями своих любимых
людей. И даже не важно, отвечают они тем же или нет, просто я такая. По праву считаю

слушаю людей, которые интересуются только своей выгодой, своими «хочу». Если бы мы
старались для окружающих, все
были бы счастливы. А эгоцентризм ведет к вечным соревнованиям, вражде, сравнениям.
Как известно, человек старается приобрести статус и дорогие вещи, чтобы впечатлить
других. А нужно делать наоборот: заботиться о близких. Так
было бы гораздо лучше жить на
свете.

ЧУЖАЯ СРЕДИ ЧУЖИХ

Выходя замуж, переживала, насколько новая семья станет мне
родной. Не зря волновалась, эти люди мне вообще не симпатичны,
кроме мужа. Каждый день натягиваю искусственную улыбку и хожу
по дому, стараюсь со всеми общаться как можно меньше. Они
тоже все понимают, конечно, и я у них не на хорошем счету. Не
скажу, что специально что-то за спиной делают, просто тоже
игнорируют. Открытых скандалов нет, поэтому муж старательно делает вид, будто все нормально. Потихоньку завожу разговор об отселении, но он единственный сын, и все мои попытки
глохнут в самом начале.
Иногда виню себя, что не смогла стать своей в семье мужа. Почему меня так сильно раздражает его родня? Вроде я не склочная,
не конфликтная и редко когда не лажу с людьми. Понимая, что
тихая взаимная неприязнь однажды станет громкой, стараюсь
найти выход... Лишь бы моим выходом не стал развод.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
НЕ В РАДОСТЬ
Разведение и продажа кур-бройлеров - наш семейный бизнес.
Прибыль хорошая, что и говорить. Папа нанимает людей для
работы, но и нас с братьями заставляет работать в курятнике,
отрабатывать свои расходы. Работа не то, чтобы тяжелая, но
я настолько пропиталась этим запахом из курятника, что он
меня мучает даже во сне. Подруги говорят, что от меня плохо
пахнет, и мне до жути неудобно. Мои просьбы делать любую
другую домашнюю работу родителей не пронимают, они настаивают на том, что я должна быть в общем деле. Очень нервничаю из-за этой ситуации. Может, у меня за спиной уже смеются,
просто я об этом не знаю. Не отмываться же хлоркой в самом
деле?! Как убедить родителей, чтобы дали мне хотя бы огород
вскопать, только подальше от курятника?

как счастливая стрекоза?
Да ничего. Будут та же
квартира, тот же кот, мой
питомец. Работа та же, и
люди вокруг. Все может измениться вмиг, поэтому не
нужно зацикливаться! Моя
жизнь останется такой же.
Тяжело осознавать, что ты
связан обстоятельствами, как лошадь шелковыми
путами. Вроде и хочется
пожевать травки далеко

на лугу, но раз путы есть,
можно и здесь травку пощипать, авось, останемся
живы. Или это вина повседневной рутины, что я
стала апатичной? А может,
я просто такой человек. В
любом случае мне бы хотелось вдохновения, прекрасных планов на будущее,
ярых устремлений к цели. Но
сегодня уже купила чипсы и
иду домой смотреть сериал.

Ни шагу без еды
Люди стали обжорами. Мне кажется, раньше такого не было. Особенно это
заметно с наступлением тепла, когда все стали выходить на прогулку. На каждом углу и даже не доходя до следующего угла - везде что-то съестное продают.
Спрос ведь рождает предложение. Люди скупают и едят все. Такое ощущение,
что дома не едят вовсе. А вы замечаете, какие фигуры у молодых родителей?
Живот появляется сразу после свадьбы. Нет, не только у беременной жены, у
мужа тоже. Пока растет его «пивной» живот, жена рожает и тоже перестает
следить за своим весом. Вроде у нас нет культа пива, от которого, как известно, появляется живот. Но, видимо, у нас культ еды, причем неправильное питание бьет все рекорды. При любви к мясному наши люди не едят много овощей, а
уж к зелени почти равнодушны. Супы у нас тоже не в почете. Общая страсть к
жирному, к фастфуду, мучному. Как результат - молодые люди с лишним весом и
большим животом. У таких родителей, как правило, неправильно питаются и
дети - есть с кого брать пример...

ДРАМА ДЖАМБИКА

Сложная ситуация в семье... Родители
купили породистого пса - хаски. Дома у
нас еще есть старая собачка - дворняжка,
которая уже еле ноги волочит и ничего
не в состоянии охранять. А активный
хаски (мы дали ему кличку Ральф) постоянно пытается с ней играть и резвиться.
Джамбик (старая собачка) в стрессе от
нового пса и его игривых повадок. Самое
странное, родители хотели усыпить
Джамбика, «чтобы не мучился», пояснил
отец. Я воспротивилась, и теперь собаки

не могут поделить территорию. Предлагала вольер для Ральфа, но с его энергией
там долго не посидишь. Старика тоже
в клетку не хочется в последние годы
жизни сажать. Единственное, может,
разделить участок на две части, и пусть
гуляют каждый у себя. Зачем родители поторопились с покупкой нового питомца?!
Никто бы не унес нас в мешке, выжили бы
и без охранника. Бедный Джамбик! Никогда не заводите нового пса, если один уже
есть, пусть и совсем старый.

АНГЛИЯ
РОДИТЕЛИ
НА ГОРИЗОНТЕ СТРАННЫЕ
День здоровых дездоровые дни? Просто
Смешно было читать о
кабардинцах в Англии. От
судьбы не убежишь, верно
ведь? Мой сын тоже углубленно изучает английский
язык и хочет поехать в
летнюю школу в Англию. Накладно, конечно, но все же хочется его туда отправить.
Есть одна женщина в Лондоне, которая организует
подобные поездки, связывает с учебными заведениями.
Программа очень хорошая,
даже конный спорт включен
в расписание. Только страшно пятнадцатилетнего
мальчика отпускать одного.
На самолете, в чужую страну, к незнакомым людям.
Наверное, я больше потрачу
на телефонные разговоры с
ним, чем на поездку...

тей должен быть для
здоровых детей!. Мамы,
бабушки и папы, пожалуйста, учтите
этот факт. Вам все
равно, что ваш ребенок
может заразить еще
десятка два малышей?
Он болеет, и вы переживаете, не так ли? Так
вызовите врача на дом,
не заставляйте больного ребенка стоять в
очередях. Когда прихожу
к врачу в здоровый день,
все время вижу у дверей
пару-тройку кашляющих и чихающих ребятишек. Я тоже мать
и могу понять, когда у
ребенка проблемы со
здоровьем, но зачем
тогда отводить на это

будем ходить как попало, а там как повезет.
Скажете: в детсадах
тоже заражают! Ну,
конечно. Некоторые
мамы приводят детей с
температурой и кучей
лекарств, которые
воспитатель должна
давать по инструкции в
течение дня. Им же надо
работать! А для чего
придуманы больничные,
которые оплачиваются государством? Но
даже если должность не
бюджетная, как можно
оставить своего ребенка, который температурит, без присмотра?!
Всякое может быть, вам
не страшно? Не понимаю таких родителей.

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.

МАСТЕРКЛАСС
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КУЛИНАРИЯ ЖИЗНИ АНДЖЕЛЫ НАКОВОЙ
относятся части растений, которые выросли
под землей и касались ее (исключением является корень куркумы и имбиря). Пища из
них подходит людям, занимающимся тяжелым физическим трудом. В энергии страсти
- стебли, листья и ветви. Блюда из них лучше
всего употреблять людям интеллектуальной
деятельности. В энергии благости находятся
только семена растений. Такая пища полезна
ведущим созерцательный образ жизни, занимающимся духовной практикой.

Кулинарная школа «Готовим
с «Горянкой» в этот раз гостила
у профессионального астролога
и организатора кулинарных
мастер-классов по индийской кухне
Анджелы НАКОВОЙ.
- Для меня индийская, и особенно вегетарианская кухня, не столько увлечение,
сколько образ жизни, - говорит Анджела. - С
ней я познакомилась в Москве. Пока получала астрологическое образование, параллельно работала в первом вегетарианском
ресторане столицы «Джаганнат». Если быть
точнее, была в команде, которая открывала
это заведение. К вегетарианству пришла в
1992 году при довольно печальных обстоятельствах – по причине болезни желудка.
Месяц жила на строжайшей диете и страдала от отсутствия в своем рационе баранины,
которую очень любила. А потом случайно
увидела рекламу в газете о том, что проводится
мастер-класс по приготовлению вегетарианской
еды. Блюда на первый взгляд показались мне очень
странными. Но, попробовав, поняла, насколько они
могут быть вкусными и питательными без мяса. Именно тогда за три дня осознанно отказалась от мяса и
продуктов животного происхождения. Еще какое-то
время не могла отказаться от лука и чеснока, которые
в индийской кухне не используются. Их заменяют
такой очень полезной специей, как асафетида.
Мой 13-летний сын Азамат - тоже вегетарианец. Он
спокойно к этому относится, потому что с рождения
приучен к такому питанию. У него математический
склад ума, учится в «Солнечном городе». С детства
увлекается оригами. Любовь к этому древнему искусству привила ему воспитатель в детском саду.

ТОП3
ЛУЧШИХ СПЕЦИЙ
- Если вы спросите у какого-нибудь индийца, какая специя лучше и полезнее, он не
сможет ответить. Но обязательно обратит
ваше внимание на куркуму. У многих специй
есть противопоказания, а у нее нет. Этот приВо время дегустации:
родный антибиотик обладает уникальными
Н. Уянаева, тренер по йоге, А. Таова, А. Накова
свойствами - заживляет все виды ран на
теле и язву желудка. Чай с куркумой восстаЕДА БЕЗ ПРИПРАВ  ВОВСЕ НЕ ЕДА
навливает силы и иммунитет. Поэтому очень полезен
- Так считают индусы, потому что специи – основа
аллергикам.
индийской кухни. Родина большинства специй – ИнНа первом месте по популярности в мире специя дия и южные склоны Гималаев. И, что удивительно,
черный перец. В древние века он ценился на вес золодаже сегодня процесс их выращивания происходит
та. Обладает массой целебных свойств. Лечит кожные
так же, как в древности. Растения засеваются в трудно- заболевания. В древности смесью топленого масла с
доступных для техники местах и собираются вручную. перемолотым черным перцем выводили бородавки,
Поэтому содержат много солнечного света, положифурункулы, лечили экзему. Черный перец стимулительной энергии и являются экологически чистыми.
рует пищеварение, выводит токсины из организма
Кроме того, что специи даруют нам гастрономическое и многое другое. Но у него есть и противопоказания.
удовольствие, они еще имеют и лечебные свойства.
Нужно иметь здоровый желудок, чтобы употреблять
С точки зрения аюрведы (система индийской начерный перец. Рекомендуется употреблять не более
родной медицины), все, что нас окружает, пронизано
шести горошин в день.
тремя энергиями – невежества, страсти и благости.
Зира (тмин, кумин) занимает второе место по поВ том числе и то, что мы едим, в частности, продукты
пулярности. Стимулирует работу нервной системы и
растительного происхождения. К энергии невежества выводит шлаки из организма.

МАЛАЙ КОФТА
(жареные сырные
шарики в сметанном
соусе)
Ингредиенты: 500 г сыра,
пучок кинзы (можно заменить любой другой зеленью
по желанию), 2 ст. ложки
муки, 0,5 болгарского перца
(по рецепту – стручковый
острый перец).
Способ приготовления.
Для приготовления таких
сырных шариков у нас
можно использовать только
адыгейский или абхазский
сыр. Сычужный просто расплавится на сковороде. Сыр
размять руками, добавить
измельченные перец и
зелень. При необходимости
слегка посолить. Подсыпать
муку и заместить как тесто.
Сформовать шарики
размером с грецкий орех.
Обжарить со всех сторон
на сковороде в большом
количестве растительного
масла. Сыр быстро жарится, поэтому
надо успевать переворачивать шарики.

СМЕТАННЫЙ СОУС
Ингредиенты: 4-5 шт. помидоров,
сметана по вкусу, черная горчица, зира,
асафетида, черный молотый перец,
паприка, ореховая специя.
Способ приготовления. Обжарить
черную горчицу, зиру, асафетиду, черный
молотый перец на растительном масле.
Добавить к ним очищенные от кожуры
и измельченные помидоры. В готовую
смесь добавить паприку, ореховую специю и жарить примерно 5 минут. Если
помидоры немного кислые, добавить

накрыть крышкой и выключить огонь. Рис впитает недостающую жидкость. Когда
он будет готов, добавить
лимонный сок и сливочное
масло.

ЧАПАТИ
(индийский хлеб)
Ингредиенты: мука, соль,
холодная вода.
Способ приготовления. Замесить эластичное
тесто. Оставить отстояться
от двадцати минут до двух
часов. Разделить на шарики,
тонко раскатать и жарить на
сухой сковороде. Чтобы они
не превратились в сухари,
немного смазать топленым
маслом.

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ

столовую ложку сахара, посолить. В конце добавить сметану по вкусу.
Перед подачей сырные шарики выложить в соус.

НИМБУ ЧАВАЛ
(пряный лимонный рис)
Рис является основой ежедневного
рациона любого индийца.
Ингредиенты: 200 г риса Басмати
(подходит и сорт «жасмин»), ст. ложка
лимонного сока, ст. ложка сливочного
масла, лавровый лист, щепотка зиры,
асафетиды и черной горчицы.
Способ приготовления. Сначала пару
минут обжарить в небольшом количе-

стве растительного масла немолотые
специи – черную горчицу (она дает ореховый аромат только во время обжарки), затем зиру и в последнюю очередь
асафетиду. Затем выложить в сковороду
к специям промытый и хорошо высушенный рис. Жарить его можно только в сухом виде. При желании можно добавить
куркуму, чтобы рис получил золотистый
цвет. Обжарить, помешивая лопаткой,
до прозрачности. Затем залить подсоленной горячей водой, добавить лавровый лист, довести до кипения, плотно
закрыть крышкой и уменьшить огонь.
Варить 15 минут. Если по истечении этого времени вода выпарилась, а рис еще
твердый, добавить немного воды, плотно

Давно известны антимикробные и противовоспалительные свойства имбиря.
А еще он является природным разжижителем крови, стимулирует
кровообращение.
Ингредиенты: 3 литра воды, 2 ч.
ложки корня имбиря (если в порошке, то
значительно меньше), цедра и сок одного
лимона, сахар по вкусу.
Способ приготовления. Имбирь добавить в воду и варить 10 минут. Остудить
до 70-80 градусов и добавить сок и цедру
лимона, сахар – по вкусу. По рецепту
в имбирный чай добавляется мед. Но
поскольку он теряет свои полезные
свойства в кипятке, горячий чай лучше
подсластить сахаром. Перед подачей
процедить.

Материалы Алены ТАОВОЙ.
Фото Марины Битоковой
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КНИЖНАЯ ЛЮБОВЬ
СНОВА И СНОВА
ВОЗВРАЩАЮСЬ К ЭТОМУ РОМАНУ
О любимой книге
рассказывает Кристина
АБАЗОВА – учитель русского
языка и литературы МКОУ
«Лицей №1» г. Терека.
- Главный принцип моей
жизни – любовь! К своей
профессии, к жизни, к детям,
к книгам. Любовь к книге привил мне отец. Он считал, что
книга может сделать человека
человеком, возвысить его
душу и обогатить ум. Волею
судьбы я выбрала профессию
учителя русского языка и
литературы, и вся моя жизнь
крепко связана с детьми и
книгами. Чтобы заинтересовать детей своим предметом,
нужно самому безоглядно его
любить. С течением жизни я
пришла к выводу, что литература – это не профессия, а
образ жизни.
В школьные и университетские
годы зачитывалась зарубежной
литературой. Ярким и глубоким
впечатлением осталось знакомство
с романом Жорж САНД «Консуэло».
Уже много лет прошло с тех времен
как я ее прочитала, и до сих пор при
малейшем воспоминании об удивительной жизни главной героини
не покидает ощущение чего-то прекрасного, возвышенного, небесного. Этот роман заставляет мыслить,
философствовать и мечтать одновременно. Чувство невыразимого
счастья, которое вдруг нашла, не
покидало меня долгие годы.
Особую любовь питаю к книге
Дж. ТОЛКИЕНА «Властелин колец».
Толкиен смог уловить то, что витало
в воздухе. Он изложил основные

проблемы ХХ века очень узнаваемо. Мир Толкиена – обаятельный и
чудесный. Мир Средиземья – живой, дышащий, родной, как райские воспоминания детства, когда
деревья были большими и умели
разговаривать, оттого и терять его
так страшно, и хочется спасти.
Каждый период моей жизни ознаменован любовью к определенной книге. Но есть среди них главная, которую не могу поставить в
один ряд с другими. В 1868 году
появилось одно из лучших произведений мировой литературы
«Война и мир» Л. ТОЛСТОГО. Когда
мне было пятнадцать лет, каждый
вечер в ущерб заданным урокам
читала его. Я была влюблена в князя Андрея Болконского, мучительны были часы, когда подходила к

его смерти. Прошли годы, а
я снова и снова возвращаюсь к этому роману, более
гениального и масштабного
по затрагиваемым вопросам
произведения я не читала
никогда. В чем заключается
особенная, ярко выступающая черта гениальности автора? Толстой – реалист-психолог. Молодые душевные
движения Наташи и чувство
всего русского войска в разгар Бородинской битвы – все
ярко и правдиво. Писателя
словно не занимает событие,
а только то, как действует
при этом событии человеческая душа. «Война и мир»
- книга о людях, пытающихся
найти свою опору в мире.
Она показывает, как моменты
кризиса могут «накрыть» нас
или помочь открыть в себе
источник силы.
Почти все фразы князя Болконского, Кутузова, Пьера Безухова
стали для меня афоризмами: «Я
знаю в жизни только два несчастья:
угрызение совести и болезнь. А
счастье есть только отсутствие этих
двух зол», - говорил Болконский.
Часто вспоминаю слова Кутузова:
«Терпение и время - вот мои богатыри! Не нужно срывать яблока,
пока оно зелено. Оно само упадет,
когда будет зрело, а сорвешь зелено, испортишь яблоко и дерево»,
«Нет величия там, где нет простоты,
добра и правды». «Мы думаем, как
нас выкинет из привычной дорожки, что пропало, а тут только
начинается новое, хорошее…» говорил Пьер.
Беседовала Марина БИТОКОВА

АКЦИЯ

Нальчане сделали
свои «10 000 шагов
к здоровью»

В прошедшие выходные в честь Всемирного дня здоровья в Нальчике прошла масштабная акция «10 000 шагов к
здоровью», инициированная региональным отделением
всероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», организованная при поддержке Минздрава
КБР, медфака КБГУ, Минспорта КБР, местной администрации г.о. Нальчик, Республиканского центра медицинской
профилактики МКДЦ.
В мероприятии приняли участие председатель комитета
Парламента КБР по спорту и туризму Арсен БАРАГУНОВ,
министр спорта Ислам ХАСАНОВ, министр здравоохранения
Марат ХУБИЕВ, представители общественных организаций,
школы, поликлиники.
Дипломами победителей акции «10 000 шагов к здоровью»
отмечены школы, учащиеся которых пришли к финишу первыми: гимназия №1, школы №№25, 23, 12, 31, 32, 7 и 29. Среди
самых активных общественных организаций отмечены Совет
женщин г.о. Нальчик, Союз женщин КБР, Союз пенсионеров
КБР, валеологический клуб «Анна», благотворительный фонд
«Милосердие». Наибольшую активность продемонстрировали сотрудники Отдела ЗАГС местной администрации г.о.
Нальчик, поликлиники №1, санатория «Звездочка», ГКБ №1.
Акции, посвященные Всемирному дню здоровья, также
прошли в центральных районных больницах. Они направлены
на формирование ответственного отношения каждого человека к собственному здоровью.
Пресс-служба
Министерства спорта КБР

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ КОСМОНАВТИКИ
10 апреля 1927 года родился талантливый писатель Виль ЛИПАТОВ.
В 1956 году в журнале «Юность» он
опубликовал свои первые рассказы
«Самолетный кочегар» и «Двое в
тельняшке». Первая книжка Виля
Липатова вышла уже через два
года. Наибольшую известность
писателю принесли полюбившиеся
читателям повесть «Деревенский
детектив» и роман «И это все о
нем». Эти произведения были экранизированы. В первом фильме одну
из главных ролей сыграл Михаил
ЖАРОВ, блестяще справившийся с
ролью деревенского милиционера
Анискина, в другом - актер Игорь
КОСТОЛЕВСКИЙ.
В этот день в 1937 году родилась Белла АХМАДУЛИНА - советская и российская поэтесса,
писательница, переводчица. Белла
начала печататься, еще учась в
школе, в это же время она посещала занятия литературного кружка.
В начале 1960-х годов Ахмадулина
уже была известной поэтессой, выступала в университетах и Политехническом музее.
В 1962 году вышел первый ее
сборник под названием «Струна».
В этот период уже начал формироваться ее поэтический стиль. В
творчестве Ахмадулиной можно
увидеть высокий поэтический слог.
Ее стихи благодаря изысканному
стилю, метафоричности и свободе
интонации очень легко узнать. В
сборниках стихотворений «Тайна»
и «Сад», удостоенном Государственной премии, отчетливо прослеживаются герметизм, красивые опи-

сания прогулок и пейзажей, а также
тайна, смысл которой не объясняется.
Всего было выпущено около 30 ее
сборников стихов. Ахмадулина регулярно печаталась в периодических
изданиях. Кроме того, переводила
работы грузинских поэтов, участвовала во многих мировых поэтических
фестивалях, снялась в картинах
«Живет такой парень» и «Спорт, спорт,
спорт». Белла Ахмадулина принимала
участие в создании литературного
альманаха «Метрополь». Воспоминания о поэтах-современниках и эссе об
А. ПУШКИНЕ и М. ЛЕРМОНТОВЕ, написанные поэтессой, были по достоинству оценены критиками и многочисленными почитателями ее таланта.
Лауреат Государственных премий
СССР и России, многих литературных
премий - Белла Ахмадулина была награждена орденами Дружбы народов,
«За заслуги перед Отечеством» II и III
степени за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы.
10 апреля 1973 года Рон ГАЛЕЛЛА
- известный американский фотографпапарацци проиграл им же возбужденное дело «Галелла против Жаклин
ОНАССИС и Соединенных Штатов».
Один из самых богатых и ненавистных папарацци в Америке обвинял
Жаклин Онассис, вдову президента
США Джона КЕННЕДИ, в том, что она с
помощью агентов Федерального бюро
расследований организовала его
преследование. Надо сказать, Галеллу
и раньше доставалось от других известных личностей. Элизабет ТЕЙЛОР
и Ричард БАРТОН натравили на него
своих телохранителей, а Марлон
БРАНДО вообще сломал ему челюсть

и выбил четыре зуба. Однако самые
главные скандалы в его жизни были
связаны с Жаклин. Рон Галелла не
давал прохода Жаклин около пяти лет.
Фотограф забегал за ней в магазины
и кафе, выскакивал из кустов в парке,
когда она гуляла с детьми. Сумел даже,
переодевшись мексиканским садовником и спрятав фотокамеру в тачку с
мусором, проникнуть на усиленно охраняемый собственный остров Онассиса. Суд оставил без удовлетворения
все жалобы папарацци. Рону Галеллу
было запрещено приближаться как
к самой ответчице, так и к ее детям.
Скандальная слава фотографа от всего
этого шума только возросла.
В этот день в 1979 году ушел из
жизни известный итальянский композитор Нино РОТА. Еще в консерватории Нино прослыл вундеркиндом,
зарекомендовав себя как композитор
и дирижер оркестра. Несколько лет
он прожил в США. Получил ученую
степень в Кертис институте. Вернувшись в Италию, стал изучать литературу в университете Милана. Вскоре
ему предложили пост директора
консерватории Барии, на котором
он проработал до конца жизни. Нино
Рота является автором ряда опер, создал большое количество произведений для оркестра, которые и сегодня
исполняются во многих странах мира.
Особенно почитателям его таланта
любима музыка к кинофильмам.
Лукино ВИСКОНТИ, Ренато КАСТЕЛЛАНИ, Франко ДЗЕФФИРРЕЛЛИ, Марио
МОНИЧЕЛЛИ – далеко не полный
перечень режиссеров, с которыми он
успешно работал. Нино Рота получил
«Оскара» за лучшее музыкальное

сопровождение к фильму «Крестный
отец: часть II» Фрэнсиса КОППОЛЫ.
Его многолетнее сотрудничество с
выдающимся Федерико ФЕЛЛИНИ
оказалось очень плодотворным.
Нино Рота - автор музыки ко всем его
фильмам, начиная с «Белого шейха»
и заканчивая «Репетицией оркестра».
Композитор также являлся автором
музыкального сопровождения для
театральных постановок Франко
Дзеффирелли, Эдуардо де ФИЛИППО
и Лукино Висконти.
10 апреля 1981 года в Москве
открылся Мемориальный музей
космонавтики. Расположился он в
основании уникального памятника
– монумента-обелиска «Покорителям космоса». Его открытие было
приурочено к двадцатилетию полета
в космос Юрия ГАГАРИНА. Идея создания музея принадлежала С. КОРОЛЕВУ
- главному конструктору ракетно-космических систем. Сергей Павлович,
разрабатывая ракеты и космические
аппараты, отлично осознавал их
значение и роль в развитии мировой
науки и техники, поэтому не оставлял
без внимания задачу сохранения этого наследия. Около 70 тысяч единиц
хранения, большая часть которых
является уникальными памятниками
науки и техники, составляет собрание
музея. В фондах Мемориального музея космонавтики собраны и хранятся
образцы ракетно-космической техники, кино- и фотоматериалы, архивные
документы, предметы нумизматики,
филокартии, филателии и фалеристики, а также произведения искусства,
отражающие тему исследования
космического пространства.

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

10 апреля
Музей и прилегающая к нему
Аллея героев космоса в настоящее
время открыты после реконструкции, за время которой экспозиция
музея была расширена и обновлена.
Комплексы, посвященные запуску
первого в мире искусственного
спутника Земли и первому полету
человека в космос, занимают здесь
центральное место. Кроме того,
представлены подлинные космические аппараты, их технологические
дубликаты и макеты, летательные
аппараты и межпланетные станции,
скафандры, снаряжение космонавтов, их личные вещи и документы.
Среди экспонатов музея есть и
уникальные – спускаемый аппарат, в
котором на землю были доставлены
первые вернувшиеся живыми из
космоса собаки Стрелка и Белка,
а также чучела этих животных.
Интерактивные экспонаты дополняют общую экспозицию. Здесь
можно увидеть Центр управления
полетами в миниатюре, образцы
тренажеров, подобные тренажерам
в Центре подготовки космонавтов,
интерактивную кабину «Буран»,
оформленную как кабина звездолета. В музее также располагается
кинозал, где посетители могут
просмотреть кинокадры, снятые
космонавтами во время полета,
прослушать документальные фонограммы и многое другое.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

10 апреля 2019 г.
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Неделя потребует осмотрительности в действиях. Профессиональные навыки и чрезмерную
активность не стоит проявлять. Будет наблюдаться
снижение вашего потенциала, что плохо скажется
на работоспособности, также есть риск утратить
способность принимать верное решение. Могут
возникнуть разногласия с сослуживцами и деловыми партнерами. Чтобы этого не произошло, стоит заранее спланировать свой распорядок недели.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этой неделе можете обращаться с любой
просьбой к начальству. Ожидайте приятных новостей, которые будут связаны с профессиональными делами и родными людьми. Не подходите
к делам привычным шаблонным путем, проявите
творчество и оригинальность. Не скрывайте своих
талантов и сами удивитесь тому, какими окажетесь находчивыми и изобретательными. У вас
получится блеснуть знаниями и привлечь к себе
интерес окружающих. В выходные устройте себе
активный отдых.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вам предстоят сложные дни, так как произойдут
неприятные события. Будут утеряны интуиция и
дар убеждения, что негативно скажется на развитии ваших деловых контактов. Планы не будут реализованы. Подведет здоровье, возникнут споры
и конфликты с людьми. Вам может понадобиться
помощь друзей и родственников. Не исключено,
что кто-то будет нуждаться и в вашей поддержке и помощи при возникновении неожиданных
проблем. Постарайтесь сделать все необходимое,
чтобы помочь.
РАК (22 июня - 22 июля)
Ожидайте от этой недели перемен. Ваши
желания исполнятся, если никому не будете о
них рассказывать. Если будете говорить о своих
намерениях посторонним людям, можете привлечь их внимание и тем самым вспугнуть удачу и
реализацию планов. Не стоит полагаться на чье-то
мнение, все придется решать самим, без чьейлибо помощи. Включите свой разум, смекалку и
другие положительные качества, чтобы этот период времени запомнился только положительными
моментами.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Стройте планы на грядущие дни. В некоторой
степени вы будете способны повлиять на ситуацию
и повернуть ее в свою пользу. Даже маленький
фундамент для важных дел станет прекрасным
началом для более перспективных проектов в
будущем. Если находитесь в поисках работы, не отчаивайтесь – вы ее найдете. Будьте ответственными
и разумными. Постарайтесь эту неделю наполнить
положительными эмоциями и радостными событиями.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Обстоятельства благоприятствуют вам. Особенно тем, кто занимается преподаванием или
творческой деятельностью. Не менее хорошая
неделя будет и для работников бюджетной сферы.
Вы сможете улучшить свое материальное положение. Возможно, кому-то придется сменить сферу
деятельности. Но прежде чем что-либо предпринимать, не стоит доверяться только интуиции.
Нужно проанализировать все планы и посоветоваться с самыми близкими людьми.

ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
У вас наступает отличное время для активного
отдыха и занятий спортом. Не отказывайтесь от
коллективных мероприятий, они будут удачными.
Это период, когда можно строить планы на будущее, укреплять старые связи, оказывать помощь
близким людям. Полученная информация неожиданным образом изменит все намеченные планы.
Однако некоторые обстоятельства потребуют от
вас проявления выдержки, будьте внимательны и
осторожны.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Удачная неделя во многих ситуациях. Вас ждет
успех в финансовом вопросе. Проявляйте инициативу, но не пренебрегайте рекомендациями
людей, которым доверяете. Они дадут хороший
совет, их поддержка вам не помешает. Возможно,
произойдет интересное событие, которое оставит
о себе приятные впечатления. Контакты с руководством и деловыми партнерами будут успешными. При заключении договора или работе с документами стоит быть особенно внимательными.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы справитесь со многими делами, которые
ожидают вас на этой неделе. Даже повседневные
неприятности будут успешно и легко решаться.
Не позволяйте своим нервам испортить все намеченные планы. Благодаря своей активности и
рвению сможете добиться большего, чем ожидаете. Таким образом не только останетесь довольными, но и сумеете повысить свою самооценку.
Не подведет и здоровье, вы прекрасно будете
себя чувствовать.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
События будут развиваться не в вашу пользу.
Поэтому важно подготовить себя к всевозможным проблемам. Они могут быть связаны
и с вашей неосторожностью. Можете неверно
оценить ситуацию и возложить на себя непосильные обязательства. Все это осложнит ситуацию в
коллективе. Нужно быть осторожными и внимательными. Негативной стороной могут стать также семейные неурядицы. Самый лучший вариант
поведения – уйти от споров. В выходные можно
заняться повседневными покупками и навестить
родителей.
ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля)
Вас ожидают непредвиденные обстоятельства.
Ситуация может быть настолько сложной, что вы
и представить себе не могли. Часто будет меняться ваша точка зрения. Прежде чем что-то сказать,
подумайте несколько раз. Будете ссориться с
близкими людьми из-за бытовых мелочей, много
размышлять о своей жизни в будущем. Также
кому-то понадобится ваша экстренная помощь, и
на это уйдет немало времени.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этой неделе получите удовольствие от собственного труда. У вас будет много идей и планов,
которые связаны исключительно с вашей деятельностью. Проявите настойчивость и добьетесь
больших успехов во многих делах. В выходные
имеете право на полноценный отдых. У вас будет
прекрасное настроение и самочувствие. Никто и
ничто не сможет испортить вам настроение.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

I

У ЧАС ТОК

ПЕРЕД
ЦВЕТЕНИЕМ ЗЕМЛЯНИКИ

Быстрое нарастание температуры воздуха в середине апреля, как
правило, вызывает активное развитие надземной массы земляники
и других культур с розеточными
приземными листьями. Наряду
с развитием листового аппарата
отмечено обильное распространение вредителей - красного клопа и
цветоеда. По состоянию на начало
второй декады апреля в посадках
земляники на глинистых и суглинистых почвах поражено до 20-30
процентов кустов земляничной
нематодой, что связано в первую
очередь с повышением влажности
затененного листьями поверхностного слоя почвы. При этом на
участках, где не убраны прошлогодние листья, обилие нематоды в
три-пять раз превышает плотность
расселения вредителя в посадках,
где с осени посадки очищены
от опавших листьев. Еще более
разительна разница в степени расселения нематоды на кустах, произрастающих на песчаных почвах,
по сравнению с произрастающими
на глинистых. В первом случае
отмечено единичное количество
особей нематоды на 1 см2 поперечного среза рожков, а во втором – в
10-20 раз больше.
Из этого следует, что для предупреждения развития нематоды
кусты земляники целесообразно
подсыпать речным песком, в среде которого нематоды практически не развиваются. Такой прием

является экологически безопасным и не вызывает вредных для
человека и окружающей среды
последствий. К тому же использование для некорневой подкормки
жидких комплексных удобрений
(например, плантафола) обеспечивает их более полное усвоение
растениями. В случае обильного
развития нематоды ягоды земляники приобретают деформированный вид. Использование песка
в совокупности с подкормкой
ЖКУ практически полностью
предупреждает проявление изменений формы ягод.
Следует иметь в виду, что в
случае дальнейшего изменения
погодных условий в сторону повышения сухости воздуха и почвы
возрастает опасность поражения
кустов земляничным клещом. Для
предупреждения массового развития земляничного клеща перед
подсыпанием кустов песок следует
обработать однопроцентным
раствором препарата актар. При
этом, помимо предупреждения поражения кустов клещом, создается
эффективное препятствие для
поселения в посадках земляники
брюхоногих моллюсков, поражающих ягоды.
Описанные приемы предупреждения поражения земляники
вредителями следует провести до
начала массового цветения растений.
Михаил ФИСУН

КРОССВОРД
Шахматная фигура, передвигающаяся на любое число клеток по диагонали. 4. Государство в Африке - один из древнейших очагов
цивилизации. 5. Одна из концентрических
оболочек Земли. 7. Ярый приверженец
какой-либо идеи, направления, социального
устройства. 13. Профессиональный участник
рынка ценных бумаг. 14. Субтропическое
вечнозеленое дерево. 15. Надпись или
эмблема на щите, гербе. 16. Звезда, альфа
Лебедя. 18. Серебряная монета. 19. Минеральная желтая или красная краска.
Составила
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Архипелаг. 8. Роса. 9. Айран. 10. Пион. 11. Крем. 12. Веер. 17. Зеро. 18.
Адамо. 20. Джем. 21. Евпатория.
По вертикали: 1. Марабу. 2. Яхта. 3. Слон. 4. Египет. 5. Геосфера. 7. Апологет. 13. Брокер. 14.
Бадьян. 15. Девиз. 16. Денеб. 18. Аспр. 19. Охра.

1

По горизонтали: 6. Группа островов, расположенных на близком расстоянии друг от
друга. 8. Атмосферное явление. 9. Кисломолочный напиток. 10. Садовый декоративный
цветок. 11. Вид косметики. 12. Приспособление для овевания и охлаждения лица. 17.
Сектор рулетки. 18. Французский эстрадный
певец по имени Сальваторе. 20. Варенье из
фруктов или ягод в виде густого желе. 21.
Курортный город в Крыму.
По вертикали: 1. Крупная птица семейства аистов с пышным оперением, обитающая в Африке и Юго-Восточной Азии. 2.
Небольшое судно для прогулок и спорта. 3.
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ПОКОРИЛИ ЗАЛ

КОНК УРС

6 апреля на базе школы №20 г. Нальчика прошло мероприятие «Усэпсэ», организованное «Адыгэбзэ Хасэ» – Ассоциацией преподавателей кабардино-черкесского
языка и литературы им. Кази Атажукина при содействии Министерства просвещения
КБР. Это был второй этап конкурса чтецов на кабардинском языке, в котором приняли участие ученики 3-4-х классов.
Особенностью этого состязания является
ретой прочитали стихи Бориса ГЕДГАФОВА
то, что ребята выступают вместе со старшими: «Анэхэр зэи фымыгъагъ» («Не заставляйте
учителями, родителями, бабушками и дедушплакать матерей»). Текст и исполнение
ками. Это было сделано для того, чтобы сфор- сошлись в идеальном сочетании: красивая
мировать общий интерес к поэзии: одно дело молодая женщина в окружении пятерых
- выучить стихотворение самому и прочитать
богатырей (даже самые маленькие из них –
его со сцены, и совсем другое – подготовить
уже богатыри), прекрасные слова о самом
безусловном и вечном чувстве – любви
номер сообща и выступить с ним.
Особые эмоции собравшимся подарило
матери к своим детям и детей к матери. Все
выступление Керима КУШХОВА и его семьи
сыновья были одеты в черкески, а их мама –
в стилизованное под национальный костюм
из села Заюково. Подготовкой к конкурсу
занималась учитель родного языка и литеплатье. Семья Кушховых заняла на конкурсе
ратуры Хаишат ГУЧЕВА. Пятеро мальчиков
второе место.
разных возрастов (Мурат, Алим, Керим,
Наш корр.
Ильнур, Инал) вместе со своей мамой ЗаФото из семейного архива Кушховых

ЗНАК ПОКОЛЕНИЯ

2018 год стал знаковым для российского кинематографа тем, что появились сразу три картины
о русской литературе ХХ века: о прозаике Сергее
ДОВЛАТОВЕ («Довлатов» Алексея ГЕРМАНА-мл.),
поэте Викторе ЦОЕ («Лето» Кирилла СЕРЕБРЕННИКОВА) и драматурге Александре ВАМПИЛОВЕ
(«Облепиховое лето» Виктора АЛФЕРОВА). Каждый из них – не только о судьбе и переломном
моменте жизни трех этих неординарных людей,
но и о литературе, которая всегда – совесть нашего общества, и о самой стране.
На фоне громких премьер «Довлатова» и «Лета»
и всего контекста, сопровождавшего эти картины,
«Облепиховое лето» смотрится гораздо скромнее.
И дело здесь, конечно, не только в отсутствии
политического резонанса, и уж тем более не
в личности главного героя. Сам фильм сделан
несколько схематично (даже в том, что касается
воссоздания эпохи), конфликт в нем прописан настолько условно, что в него почти не верится.
Виктор Алферов, словно бы не углубляясь,
решает идти проторенной тропой противопоставления власти художнику: Вампилова - сотруднику КГБ. Но драма писателя всегда глубже
поверхностного конфликта, отражающего лишь
противоречия, которые есть в душе у человека,
избравшего сложный путь русского писателя.
Тем более, что драматургия Александра Вампилова была лишена какого-либо политического
подтекста, для него всегда интереснее был человек со своими внутренними неразрешимыми
проблемами. Александр Валентинович в «ОбУЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

З.С. КАНУКОВА

КИНОЗА Л Д ЛЯ ОДНОГО

лепиховом лете» лишен своего обаяния, юмора
и неизбывного жизнелюбия, которое всегда
ощущается в его пьесах. При всей горечи жизни
она остается для автора и его героев притягательной.
Но у «Облепихового лета» есть два несомненных достоинства, которые делают его запоминающимся. В первую очередь это съемки натуры
– природа юго-востока Сибири становится самостоятельным мотивом и даже героем истории
жизни и смерти великого русского драматурга.
Особый акцент здесь придается Байкалу – символическое, почти сакральное значение имеет
это озеро, оно манит и пугает одновременно. Для
Вампилова стремление к нему стало сродни желанию войти в литературную и театральную жизнь
страны, вынести на публику свои пьесы. И как
трагично совпадают два его желания – поездка на
Байкал и литературная слава, пришедшая к нему
после смерти.
Вторым несомненным достоинством «Облепихового лета» является Андрей МЕРЗЛИКИН в
главной роли. На его восприятии героя, на умении полутонами выразить, казалось бы, невыразимое, на отношении к Вампилову держится весь
фильм. Он выглядит органично даже там, где
остальные актеры играют так, будто не понимают
своей задачи и своего героя. Именно Мерзликин
наполняет образ той экзистенциальной болью,
которую читатель ощущает в пьесах Александра
Вампилова.
Сегодня часто навешивают ярлык главного
актера поколения то на одно популярное имя,
то на другое. Андрей Мерзликин в этой раздаче
титулов обычно стоит несколько в стороне, но
чем больше его работ видишь, тем чаще думаешь о том, что именно он стал одним из главных
актеров нашего кино на нынешнем этапе его развития. Достаточно проследить за его творческим
становлением от «Убойной силы» или «Бумера»
до того же «Облепихового лета», чтобы сказать,
что он важный актер не только для конкретного
этапа истории кино, но и имеет возможность
стать знаковой фигурой для отечественного
кино вообще.
Да, Довлатов, Цой и Вампилов жили не в той
стране, в которой сейчас о них снимается кино.
Но все эти эпохи объединяет русская культура, и
она выбрала такой путь развития, что ее спираль
идет не снизу вверх, а как-то вдоль: ничего не
меняется, только заново все повторяется. И поэт
в России по-прежнему больше чем поэт, но и
способы его игнорирования остаются неизменными вот уже более двух столетий.
Марина БИТОКОВА
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ДРЕВО ПАМЯТИ

С А ДЫ

Мы продолжаем рассказывать об интересных садах, расположенных на территории нашей республики.
В селе Нартан в семье
ДЫШЕКОВЫХ растет
сад, посаженный еще в
ХIX веке. Борис и Арсен
ДЫШЕКОВЫ рассказывают, что первым на
место их нынешней
усадьбы переселился
из района современного Вольного Аула
их прадед Хапагуа
ДЫШЕКОВ, он же и заложил этот сад, посадив
первые деревья. С тех
пор остались два больших грушевых дерева
редкого шугуновского
сорта, растущего, как
говорят, только в этом
селе. Этим деревьям, по
примерным подсчетам,
не менее ста тридцати
лет, в высоту они достигают восемнадцати
и девятнадцати метров.
Помимо шугуновского
сорта, в саду растут еще
два редких вида, в том
числе так называемый
ранний, который созревает в середине лета.
«С тех пор как мы себя помним, - говорит Арсен, показывая на одного из двух великанов, - это дерево не меняется. Каждый год оно дает
обильный урожай. Мы не опрыскиваем его, не производим обрезку, сорт
непритязательный – переносит и тепло, и холод».
Созревает шугуновский сорт осенью, примерно в сентябре – начале
октября. Если срывать плоды вручную, не допуская осыпания, груши
могут лежать до зимы. Братья Дышековы говорят, что когда их ставят на
новогодний стол, комната наполняется ярким сладким ароматом.
О том, чтобы вырубить старые деревья ради более плодоносных, не
может быть и речи, говорят Борис и Арсен, эти деревья – память о предках, которые находили редкие сорта, сажали их, ухаживали и собирали
урожай. Такое же отношение они завещают своим внукам – уже шестому
поколению Дышековых, живущих в Нартане.
Тома ТЕХАЖЕВА.
Фото Астемира Шебзухова
Союз пенсионеров г. о. Нальчик выражает искреннее соболезнование ГОНОВУ Юрию Аслангериевичу, председателю первичной
организации Союза в п. Адиюх, в связи с уходом из жизни супруги
ГОНОВОЙ Раи Хусеновны.
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