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БОЛЕЕ 443 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ В КБР БОЛЕЕ 443 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ В КБР 
НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И МАССОВОГО СПОРТАНА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И МАССОВОГО СПОРТА

МАКСИМ ТОПИЛИН: МАКСИМ ТОПИЛИН: 
КАБАРДИНОБАЛКАРИЯ ПОЛУЧИТ КАБАРДИНОБАЛКАРИЯ ПОЛУЧИТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПО ПРОГРАММЕ ПО ПРОГРАММЕ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТАСОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Врио Главы КБР К.В. КОКОВ 
провел совещание по вопросам 
развития физической культуры 
и спорта в республике. В его ра-
боте приняли участие руководи-
тель Администрации Главы КБР 
М.М. КОДЗОКОВ, заместитель 
Председателя Правительства 
КБР М.Н. КАРДАНОВ, министр 
спорта КБР И.М. ХАСАНОВ.

Приоритетными направлени-

ями на предстоящий период, 
отмечено на совещании, явля-
ются качественная подготовка 
спортивного резерва Кабар-
дино-Балкарии, модернизация 
инфраструктуры для занятий 
профессиональным и массовым 
спортом, строительство новых 
объектов, комплексных и пло-
скостных сооружений в рамках 
реализации национального про-

екта «Демография» и его регио-
нальной составляющей «Спорт 
– норма жизни».

В настоящее время заключены 
четыре  соглашения с Министер-
ством спорта и Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации о предоставлении 
Кабардино-Балкарии субсидий 
на сумму более 443 миллионов 
рублей. Средства уже поступили 
в республику и предусмотрены 
на оказание адресной финан-
совой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку сборных команд, за-
вершение строительства много-
функциональных ФОКов в Залуко-
коаже и Кашхатау, создание 19 
физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа в рай-
онах республики, малых спортив-
ных и детских игровых площадок, 
закупку спортивного оборудо-
вания для школы современного 
пятиборья и спортивной школы 
Эльбрусского района, создание, 
обустройство и реконструкцию 
футбольных полей в сельских по-
селениях Былым, Каменномост-
ское, Атажукино и Аушигер.

До 2025 года в населенных 
пунктах республики плани-
руется установить 120 много-
функциональных плоскостных 
спортивных площадок, ввести в 
эксплуатацию пять физкультур-
но-оздоровительных комплексов 
с бассейнами, ледовую арену и 
25 малых специализированных 

ФОКов, провести реконструкцию 
стадиона «Спартак» и спортив-
ного комплекса «Нальчик», что 
позволит обеспечить жителей 
Кабардино-Балкарии качествен-
ными условиями для занятий фи-
зической культурой и спортом.

Отдельно рассмотрены во-
просы кадрового обеспечения 
отрасли, совершенствования 
системы дополнительного об-
разования, повышения квалифи-
кации и подготовки тренерского 
состава, популяризации Всерос-
сийского физкультурно-оздоро-
вительного комплекса ГТО. Уча-
стие в выполнении нормативов 
на золотые и серебряные знаки 
отличия уже приняли более 50 
тысяч жителей республики.

Ряд российских реги-
онов, в числе которых 
и Кабардино-Балкария, 
получат федеральное 
софинансирование 
в рамках пилотного 
проекта по программе 
социального контракта и 
адресной помощи нужда-
ющимся семьям. Об этом 
заявил министр труда и 
соцзащиты России Мак-
сим ТОПИЛИН. Общее 
софинансирование всей 
программы составит 7 
миллиардов рублей.

«Это не такие боль-
шие деньги, которые 
позволят сразу решить 
проблему в эксперимен-
тальных регионах. Задача 
заключается в том, чтобы 
отработать технологию. 
Мы никогда в России не 
реализовывали соцкон-

тракты в таком объеме, 
как в 2020 году они пред-
усмотрены», – отметил 
руководитель Минтруда 
РФ и рассказал о ме-
ханизмах реализации 
программы:  «Граждане и 
государство подписыва-
ют контракт, чтобы семья 
могла выйти из трудного 
финансового положе-
ния. Семья берет на себя 
определенные обяза-
тельства – государство 
оказывает ей помощь. 
Например, семья обя-
зуется наладить работу 
в личном подсобном 
хозяйстве или открыть 
малый бизнес, или кто-то 
из членов семьи пройдет 
переобучение и устро-
ится на работу. Деньги 
даются в обмен на актив-
ные действия семьи». 

Так, в Кабардино-Балка-
рии оказывается поддерж-
ка начинающим пред-
принимателям из числа 
малоимущих, в том числе в 
рамках программы по сти-
муляции самозанятости 
безработных, ряда других 
мер. В дальнейшем поло-
жительный опыт пилотных 
регионов будет внедрен 
по всей России.

Напомним, в этом 
году пилотный проект 
запустили в 13 регионах 
страны. Помимо Кабар-
дино-Балкарии, в нем 
участвуют Алтайский, 
Приморский и Пермский 
края, Тува, Республика 
Коми, Татарстан, Нов-
городская, Курганская, 
Ивановская, Нижегород-
ская, Липецкая и Томская 
области. 

КБР ПРЕДСТАВИТ БОЛЕЕ 220 СОЦПРОЕКТОВ КБР ПРЕДСТАВИТ БОЛЕЕ 220 СОЦПРОЕКТОВ 
НА ФОРУМЕ МАШУК2019НА ФОРУМЕ МАШУК2019

Более 220 социальных проектов 
представит Кабардино-Балкария на          
Х Северо-Кавказском молодежном фо-
руме «Машук-2019», который пройдет 
с 9 по 30 августа в Пятигорске.

По результатам предварительного 
отбора республиканская делегация 
сформирована из числа 315 студентов 
средних специальных и высших учеб-
ных заведений, представителей обще-
ственных организаций, волонтерского 
корпуса, активистов региона.

В ходе подготовительного этапа фо-
рума – традиционных «Предмашуков» 
– состоялись встречи с организаторами 
и представителями дирекции, презента-
ция программ, знакомство с концепцией 
и основами социального проектирова-
ния, тренинги по эффективным методи-
кам публичной защиты проектов.

Основными темами трех смен 
«Машука-2019» обозначены «Про-
фессионалы РФ», «Про активное 
общество», «Я – лидер», посвящен-
ные карьерному росту, бизнесу и 
технологиям, путям решения со-
циальных проблем, межнациональ-
ным отношениям, а также оценке и 
раскрытию потенциала молодежи 
округа.

В рамках культурной программы 
запланировано проведение «Дней 
СКФО». Гости форума смогут также 
встретиться с известными артистами, 
бизнесменами, спортсменами – вы-
ходцами из КБР, посетить презента-
ционную площадку, оформленную в 
стилистике официального туристи-
ческого бренда Кабардино-Балкарии 
«5642. Покоряет сердца».

В составе делегации ОБСЕ были: глава Гендерной секции 
ОБСЕ г-жа Амарсана ДАРИСУРЕН, г-жа Вера БАДВЕЙ, 

Советник по координационным вопросам, Отдел 
Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам, г-жа 

Серани ЗИГЕЛЬ, Проект-менеджер, Отдел Секретариата 
ОБСЕ по гендерным вопросам, г-н Арго АВАКОВА, 

Глава Антитеррористического подразделения ОБСЕ. От 
Департамента МИДа по гуманитарному сотрудничеству и 

правам человека - Мария Сергеевна БАРСУКОВА.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ В СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ 
НАНЕСЛА ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИЯ ОБСЕНАНЕСЛА ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИЯ ОБСЕ

гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин.

Так, сфера государственного управле-
ния в России является высоко феминизи-
рованной. В настоящее время женщины 
занимают посты Председателя Совета Фе-
дерации, заместителей Председателя Го-
сударственной Думы ФС РФ, заместителей 
Председателя Правительства РФ, Мини-
стров здравоохранения и просвещения, 
руководителей органов исполнительной 
власти областей, главы Центрального бан-
ка РФ. Женщины составляют 17 процентов 
сенаторского корпуса и 15 – депутатского. 
В ряде регионов России число депутатов 
женщин колеблется от 20 до 45 %.

Касаясь вопросов соблюдения прав че-
ловека и предотвращения насилия по при-
знаку пола в отношении женщин и дево-
чек, а также законодательной поддержки в 
целях предотвращения насилия и борьбы 
с ним, председатель СЖР подчеркнула, что 
проблема домашнего насилия не имеет на-
ционального характера и распространена 
во всем мире. По ее мнению, межведом-
ственная модель реагирования на случаи 
домашнего насилия наиболее эффективна 
и способствует развитию сотрудничества 
различных государственных учреждений, 
НКО, экспертов в этой области.

Важно консолидировать усилия и соз-
дать единую платформу для профилакти-
ки и предотвращения домашнего насилия, 
на основе взаимодействия государствен-
ных учреждений и некоммерческих орга-
низаций. СЖР и его отделения вносят свой 
вклад в создание такой платформы.

По мнению участников, состоявшийся 
обмен мнениями был весьма полезен. 
Участие представителей СЖР в дискус-
сиях на площадках ОБСЕ должно быть 
продолжено, так как расширяет возмож-
ности обмена информацией и передовым 
опытом, способствует процессу подведе-
ния итогов выполнения государствами 
обязательств ОБСЕ и выработки реко-
мендаций по проведению дальнейших 
улучшений.

Подготовила Дина ЖАН 

Делегацию приветствовала пред-
седатель СЖР, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Екатерина 
ЛАХОВА, которая информировала гостей 
об основных направлениях деятельности 
организации.

В центре внимания встречи были вопро-
сы продвижения и совершенствования 
российского законодательства в области 
равенства прав и возможностей, участия 
женщин в политической и общественной 
жизни, возможностей наращивания по-
тенциала женских объединений в борьбе 
с насилием в отношении женщин. Отвечая 
на вопросы членов делегации, предсе-
датель Союза женщин России Екатерина 
Лахова заметила, что отсутствие женской 
дискриминации в России выражается и в 
законах, и в отношении общества. Полно-
та прав россиянок гарантирована Кон-
ституцией РФ, федеральными законами 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», «Об обществен-
ных объединениях», «О некоммерческих 
организациях».

 Председатель СЖР особо останови-
лась на принятой в России Национальной 
стратегии действий в интересах женщин 
на 2017–2022 годы, в продвижении и раз-
работке которой СЖР и его региональные 
отделения принимали активное участие. 
Национальная стратегия осуществляется 
одновременно по нескольким направле-
ниям, в числе которых: создание условий 
для сохранения здоровья женщин всех 
возрастов, профилактика и предупрежде-
ние социального неблагополучия женщин 
и насилия в отношении женщин, расши-
рение участия женщин в общественно-по-
литической жизни, совершенствование 
государственной статистики, характеризу-
ющей положение женщин в обществе.

Особо было отмечено, что на площадках 
международных организаций и, в част-
ности ОБСЕ, Россия часто сталкивается с 
необоснованной критикой в свой адрес 
относительно вопросов обеспечения 
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Дана Ауэсовна и Тимур Заурбиевич ЭГАЛИХОВЫ в ноябре 
отметят 15-летие совместной жизни. Оба они коренные 
кенженцы, поэтому о существовании друг друга знали с 
детства, но познакомили их родственники намного позже. 
Предсвадебный период длился два с половиной года, пока 
Дана не получила профессию и не начала работать. В семье 
растет трое детей, и все они, как и большинство кенженцев, 
приучены к труду, при этом у каждого ребенка есть свои 
увлечения, в том числе и творческие.

ЖИВЕМ БЕЗ СЛОЖНОСТЕЙЖИВЕМ БЕЗ СЛОЖНОСТЕЙ

КОРЕННЫЕ 
КЕНЖЕНЦЫ

- Около двадцати лет назад 
нас познакомили общие род-
ственники, хотя мы с детства 
жили в одном селе – любимом 
нами Кенже, - рассказывает 
Дана. - Понравились друг 
другу, но семью создали только 
в ноябре 2004 года, то есть 
через два с половиной года. Я 
училась в КБГУ на филологи-
ческом факультете, окончила 
бакалавриат, потом поступила 
в магистратуру и только после 
завершения учебы и получения 
профессии мы сыграли свадь-
бу. В этом году отметим 15-ле-
тие нашей совместной жизни. 

Столько же лет я работаю в 
Кабардино-Балкарском торго-
во-технологическом коллед-
же, преподаю родной язык и 
литературу, а также историю 
народов КБР.  Муж работает 
в водоканале и занимается 
садоводством как частный 
предприниматель. Мы все ему 
в этом помогаем.

Наши родители тоже корен-
ные кенженцы. Свекор (Заур-
би Хажисмелович) работал в 
местном совхозе, свекровь 
Алеся Ауэсовна долгие года 
работала в типографии, сейчас 
трудится буфетчицей в карди-
ологии. Моя девичья фамилия 
Мамиева. Отец Ауэс Хусейно-
вич работал в Кенже ветерина-
ром, но в начале 90-х погиб в 
автокатастрофе. Мама Фатимат 
Кучуковна из рода Тлуповых. 
Работала швеей и шила на 
дому, сейчас она пенсионерка 
и по состоянию здоровья на-

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СМИ:

к сведению избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов

в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года

ГКУ «КБР-Медиа» уведомляет об общем еженедельном объеме 
печатной площади, бесплатно предоставляемой избирательным 
объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандида-
тов, для размещения агитационных материалов на период предвы-
борной  кампании по подготовке и проведению выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, на-
значенных на 8 сентября 2019 года, в средствах массовой информа-
ции, являющихся структурными подразделениями ГКУ «КБР-Медиа». 

к сведению избирательных объединений 
зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты 

Парламента 
Кабардино-Балкарской 

Республики шестого созыва назначенных на 
08 сентября 2019 года

ГКУ «КБР-Медиа» уведомляет о расценках по размещению агитаци-
онных материалов на период предвыборной  кампаний по подготов-
ке и проведению выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва назначенных на 08 сентября 2019 
года в средствах массовой информации, являющихся структурными 
подразделениями ГКУ  «КБР-Медиа». 

В Ы Б О Р Ы  2019В Ы Б О Р Ы  2019

ПЕРЕЧЕНЬ СМИ:

ходится дома. Меня она тоже 
шить научила. Мои сестры 
этим особо не увлекаются, 
одна математик, другая эко-
номист, а мне, несмотря на то, 
что я по образованию филолог, 
нравится это ремесло. Люблю 
не просто шить, а что-то пере-
делывать, придумывать свое.

Мы живем в своем доме вме-
сте с родителями мужа. Моей 
маме, которая после гибели 
отца осталась одна, скучать 
тоже не даем. Дети к ней ходят, 
мы тоже стараемся ее не за-
бывать. Помогают и живущие 
рядом родственники, папины 
братья. 

ИСТОРИЯ
- Точная дата основания 

нашего села неизвестна. 
Первое упоминание об ауле 
Кошероково (кабард.-черк.                       
Къуэшрокъуей) относится к 
1744 году, где с другими кабар-
динскими аулами называется в 
документе «Описание Большой 
и Малой Кабарды», составлен-
ном геодезистом Чикаговым. В 
1865 году в ходе Земельной ре-
формы Кабарды и программы 
по укрупнению кабардинских 
аулов, к аулу Кошероково были 
присоединены два окрестных 
аула. В 1920 году с окончатель-
ным установлением советской 
власти в Кабарде решением 
ревкома Нальчикского округа 
селение Кошероково было 
переименовано, как и все 
другие села, из-за наличия в их 
названиях княжеских и дво-
рянских фамилий. В результате 
село получило новое название 
Кенже по одноименной речке, 

протекающей через него. Само 
название реки Кенже пред-
положительно происходит от 
кабардинского «чэнж», что в 
переводе означает «мелковод-
ный». В 2005 году село было 
включено в состав городского 
округа Нальчик.

ЛЮБОВЬ К ТРУДУ 
С ДЕТСТВА

- В нашей семье трое детей. 
Все они у нас трудяги, любят 
поработать. Старшему Идару 
14 лет. Он учится в 20-й шко-
ле, перешел в восьмой класс. 
Увлекается дзюдо, тхэквондо, 
различными другими вида-
ми спорта, помогает отцу и 
дедушке в саду, ему нравит-
ся ухаживать за бычками и 
коровами, занимается этим с 
вдохновением, без какого-либо 
принуждения. Вообще любовь 
к сельскому хозяйству у него с 
раннего детства. По характеру 

Идар обязательный, исполняет 
все поручения взрослых, если 
учителя дадут какое-то пору-
чение, стремится сделать все 
самым тщательным образом. О 
будущей профессии пока не го-
ворит, но любит ремонтировать 
машины. Может, например, 
полдня чинить свой велоси-
пед. Этому его научил отец, за 
действиями которого он всегда 
внимательно наблюдает и 
перенимает опыт. 

Дамиру 11 лет, он перешел в 
шестой класс. Увлекается наци-
ональными танцами, посещает 
в школе различные кружки, 
участвует во всех мероприяти-
ях. Он тоже обязательный, как 
и старший, но более актив-
ный, творческий по натуре. 
Занимался изобразительным 
искусством, ходил на бальные 
танцы.

Младшей Адисе шесть лет, 
она в этом году пойдет в пер-
вый класс. 

Она тоже и танцы националь-
ные любит, и хорошо рисует с 
натуры. Мы ходили на до-
полнительные занятия перед 
школой, и учительница посове-
товала обязательно ее записать 
в кружок изобразительного 
искусства, потому что способ-
ности к рисованию уже сейчас 
очевидны. Помогает мне по 
дому. Делает это по собствен-
ной инициативе, говорит, хочу, 
как мама делать. Скромная, 
спокойная на людях, но дома 
пытается командовать стар-
шими братьями, и те ей часто 
уступают как самой младшей и 
как девочке. Любит наряжать-
ся, надевать мамины туфли на 
каблуках, дома танцует, изобра-
жая невесту на свадьбе. К шко-
ле она уже полностью готова. 

Сложных периодов в нашей 
семейной жизни не было, 
надеюсь, что и в дальнейшем 
все будет хорошо, - уверенно 
говорит Дана.

Ольга КАЛАШНИКОВА
Фото из семейного архива



 7 августа 2019 г. I  I РАКУРСРАКУРС

Д АТАД АТАГОРЫ  ЭТО МИР КРАСОТЫ СО СВОИМИ ГОРЫ  ЭТО МИР КРАСОТЫ СО СВОИМИ 
ТРУДНОСТЯМИ И ПОБЕДАМИТРУДНОСТЯМИ И ПОБЕДАМИ

Международный день альпинизма или День альпиниста отмечается 
8 августа. Его появлению мы обязаны двум швейцарцам - врачу 

Мишелю-Габриэлю ПАККАРДУ и горному проводнику Жаку БАЛЬМА, 
которые 8 августа 1786 первыми из всех альпинистов достигли высшей 

точки Альп – Монблана. 

Кабардино-Балкария, ставшая в совет-
ские времена чуть ли не Меккой альпи-
низма и туризма, создавшая уникальную 
школу инструкторов и сеть альплагерей, 
стала сдавать свои позиции в результате 
геополитических процессов, и поток 
альпинистов в республику стал со-
кращаться. О путях преодоления этих 
проблем и перспективах отрасли мы бе-
седуем с вице-президентом Федерации 
альпинизма, скалолазания и спортивно-
го туризма КБР Борисом ГУМАЕВЫМ.

УМНЫЙ ОБОЙДЕТ?
- В чем корни проблемы и что дела-

ет федерация для ее разрешения?
- Задача нашей федерации – развивать 

альпинизм и туризм, создавать условия 
для того, чтобы люди хотели приезжать в 
Кабардино-Балкарию. Начну с истории. 
В советские времена Кабардино-Бал-
кария считалась Меккой альпинизма 
и туризма. Наши команды неодно-
кратно завоевывали золотые медали 
на чемпионатах Советского Союза под 
руководством знаменитых тренеров – 
Шакира ТЕНИШЕВА, Михаила и Хусейна 
ЗАЛИХАНОВЫХ. После развала Совет-
ского Союза времена настали сложные 
во всех отношениях, но самое главное, 
что по территории Кабардино-Балкарии 
прошла государственная граница. И это 
принесло очень много проблем именно 
для альпинизма, так как все вершины 
Главного Кавказского хребта попали 
в пограничную зону. Это оттолкнуло 
от нас часть альпинистов, потому что 
теперь, чтобы взойти на вершину, необ-
ходимо было получить специальное раз-
решение погранслужбы, причем заявку 
нужно подавать за две недели, за месяц, 
а то и раньше, если это иностранные 
граждане. К слову сказать, со стороны 
Грузии таких проблем не было и нет. С 
той стороны альпинисты без проблем 
поднимаются на те же вершины - Шхару, 
Уллу-Тау, Ушбу, Шхельду и разрешения 
ни у кого не спрашивают. В итоге у нас 
осталась только третья часть альпини-
стов. Остальные заезжают с той стороны, 
где меньше проблем, вершина ведь та 
же, зачет идет такой же. Альпинизм – 
это международный вид спорта, и для 
альпинистов не имеет значения, откуда 
они стартовали.

Конечно, мы эту проблему пытаемся 
разрешить, и в последнее время у нас 
есть определенные успехи. Пограну-
правление пошло нам навстречу, если 
раньше они просто говорили «нет», то 

сейчас работаем совместно, но пока 
вопрос окончательно не снят. Нашли 
общий язык относительно ряда мест, 
расположенных в Безенгийском ущелье, 
и работа продолжается. Процесс не 
быстрый, требует множества согласова-
ний, в том числе на правительственном 
уровне. В ближайшее время состоится 
заседание рабочей группы при Ми-
нистерстве курортов туризма КБР, ее 
задача сделать все маршруты со спор-
тивной точки зрения притягательными, 
а с точки зрения пограничников без-
опасными.

Кроме того, мы договорились с вице-
президентом федерации альпинизма 
России Иваном ДУШАРИНЫМ, который 
пообещал засчитывать факт восхожде-
ния ниже стометровой пограничной по-
лосы, там официально будет установлен 
тур, где восходитель помещает свою за-
писку и для подтверждения забирает ту, 
что оставили предыдущие альпинисты.

Хорошо, что Эльбруса пограничные 
вопросы не коснулись, но они затро-
нули всю центральную часть Главного 
Кавказского хребта до Казбека. Кстати, 
почему-то на Казбек все ходят, и им 
претензий не выставляют, хотя его 
часть находится на грузинской стороне. 
Как нам в свое время объяснили, закон 
о границе общий, и стометровая зона 
действует на всей ее протяженности, 
независимо оттого, горы это, равнина 
или море. Но в каждом субъекте вопрос 
решается по-своему. На сегодняшний 
день у нас он в стадии разрешения, 
остались технические моменты: нужно 
уточнять маршруты, допустимые откло-
нения и так далее. Если сделаем все как 
планируем, результат будет очень хо-
рошим. К нам вернется большая часть 
альпинистов, начнут массово работать 
высокогорные альпинистские лагеря, а 
не один-два, как сейчас. Это пополнит, в 
том числе, и бюджет республики. 

В стране по объективным причинам 
горных районов для альпинизма стало 
меньше, знаменитые семитысячни-
ки теперь за границей – в Киргизии, 
Узбекистане. У нас остался один самый 
знаменитый горный район, это Безен-
гийская стена, которую называют Ма-
лыми Гималаями. И это еще один повод 
развивать альпинизм в Кабардино-Бал-
карии. Думаю, республика возвратится 
к тем золотым временам, когда попасть 
сюда было престижно. 

ЭТОГО 
ПОТРЕБОВАЛО ВРЕМЯ

- Кадровый вопрос тоже существу-
ет?

- Пока кадры сохранились, причем их 
квалификация высочайшая. В респу-
блике есть высококвалифицированные 
альпинисты международного класса, 
в том числе вице-президент нашей 
федерации Азнаур АККАЕВ. Он являет-
ся покорителем Эвереста и еще двух 
восьмитысячников, это даже по мер-
кам Советского Союза очень высокий 
результат. Настоящая альпинистская 
элита работает в Эльбрусском высот-
ном поисково-спасательном отряде. 
Великолепно функционирует альпла-
герь «Безенги», пожалуй, лучше него на 
сегодня я не знаю. Хорошо оборудован, 
полностью подготовлен к приему, есть 
учебная часть. И атмосфера там со-
хранилась еще со времен Советского 
Союза, сохранили они и свой штат 
спасателей. Причем система не только 
сохранена, но и развивается. В При-
эльбрусье очень эффективно работает 
«Альпиндустрия». 

У нас в свое время была очень хо-
рошая школа инструкторов, которая 
высоко ценилась Центральным советом 
по туризму. Например, когда команда из 
Кабардино-Балкарии выезжала на Па-
мир, нас никогда не ставили в одну груп-
пу. На вопрос, почему, один начальник 
как-то сказал: «Если хоть один человек 
из ваших будет в группе, она обязатель-
но вернется в полном составе». Это была 
высокая оценка. На сегодня, к сожале-
нию, остались только несколько человек 
из этой школы, но мы пытаемся ее воз-
родить. Традиции есть, для их сохране-

ния в 2014 году и была воссоздана наша 
федерация. Этого потребовало время.

ПОГУЛЯТЬ 
ПО ГИМАЛАЯМ

- Каков ваш личный путь на верши-
ны?

- Я не чистый альпинист, больше го-
ровосходитель. Занимался спортивным 
туризмом. У альпинистов в основном 
стеновые маршруты, у туристов – это 
прохождение целого горного узла. Если 
упрощенно сказать, альпинист покоряет 
вертикаль, а турист горизонталь. Но на 
пути и тех и других встречается много 
сложностей. Поэтому все они обязаны 
владеть приемами альпинизма. Отдель-
ная сложность у туристов – форсиро-
вание горных рек. Мое международное 
восхождение – это пик Тараса Шевченко 
в 2014 году совместно с украинской 
командой. Давно мечтаю погулять по 
Гималаям и надеюсь, что моя мечта осу-
ществится.

По образованию я филолог, работал 
учителем русского языка и литературы в 
11-й школе в Нальчике. Получая на ФОПе 
дополнительную профессию инструк-
тора, не думал, что горы займут такое 
место в моей судьбе, но это произо-
шло, о чем ни секунды не жалею. Более 
тридцати лет проработал заведующим 
отделом туризма и краеведения респу-
бликанского дворца пионеров (ныне 
дворец творчества детей и молодежи). 
Когда в 1979 году меня отправляли в 
поход четвертой категории сложности 
для выполнения норматива кандидата в 
мастера спорта СССР, инструктор сказал: 
«Запомни, Борис, горы дураков не любят, 
но и умных не щадят». Эти слова я запом-
нил на всю жизнь. Может, поэтому за все 
это время удалось обойтись без серьез-
ных ЧП, хотя в горах побывали тысячи 
наших юных воспитанников.

ВЕДЬ ЭЛЬБРУС И С САМОЛЕТА 
ВИДНО ЗДОРОВО

- Зачем люди вообще идут в горы?
- Я спросил тебя: - Зачем идете в горы 
вы?- 
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой. 
- Ведь Эльбрус и с самолета видно 
 здорово! - 
Рассмеялась ты и взяла с собой…

Чем больше человек преодолевает 
себя в экстремальных условиях, тем 
увереннее чувствует в любой обстанов-
ке. Очень много об этом сказали наши 
знаменитые поэты. Я скажу так: горы 
это прекрасный суровый мир, это мир 
красоты, первозданной природы, со сво-
ими запахами, трудностями, со своими 
победами.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
На фото Б. Гумаев во время 

восхождения на пик Тараса Шевченко 
вместе с украинскими альпинистами

В детском оздоровительном лагере «Алмаз» прошли спортивно-массовые мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни в рамках реализации программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Терском муниципальном районе на 2018-2020 годы».

Соревнования проходили по различным видам спорта: футбол, пионербол, настольный теннис, 
шахматы, армрестлинг, плавание, эстафета, метание гранат, прыжки в длину с места.

В состязаниях приняли участие около 140 детишек. 
Все победители и призеры были награждены ценными призами.

Пресс-служба 
Терского района

СПОРТ СПОРТ 
ПРОТИВ НАРКОТИКОВПРОТИВ НАРКОТИКОВ

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



 В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ” В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ” I  I 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л ЫП Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы

Я ПОНИМАЮ ЯЗЫК ДЕТСТВАЯ ПОНИМАЮ ЯЗЫК ДЕТСТВА

М Ф Ц  К Б Р  С О О Б Щ А Е ТМ Ф Ц  К Б Р  С О О Б Щ А Е Т

Поправками до 1 марта 2021 года продлевается 
срок упрощенного оформления прав на дома, 
построенные на садовых участках. В этот период 
для осуществления государственного кадастро-
вого учета и госрегистрации прав на жилой или 
садовый дом, созданный на земельном участке, 
предназначенном для ведения гражданами 
садоводства, при наличии правоустанавливаю-
щего документа будет достаточно представить 
только технический план. При этом необходимые 
документы заявитель сможет сам подать в органы 
регистрации.

Проблема оформления прав обострилась после 
введения системы уведомлений о начале и об 
окончании строительства (упрощенный порядок, 
при котором право на дачные дома регистри-
ровалось только на основании документа на 
землю, прекратил действие с 1 марта 2019 года). В 
результате оформление прав граждан на возве-
денные дома стало возможным только через суд.

Документ предусматривает и ряд других по-
правок, в числе которых: продление до 1 марта 
2022 года срока бесплатного предоставления в 
собственность членам садоводческих и огород-
нических товариществ земельных участков, на-
ходящихся в публичной собственности, включая 
земли общего пользования; обязанность органов 
власти проводить все необходимые действия по 
образованию земельного участка (межевание, 
постановка на государственный кадастровый 
учет) придомовой территории многоквартирных 
домов бессрочное действие нормы о возмож-
ности установления субъектами РФ предельных 
максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и 
т. п.) кадастровых работ в отношении земельных 
участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, индивидуального гаражного или жилищного 
строительства, и расположенных на них объектов 
недвижимости; обязанность органов власти ин-
формировать граждан об изменениях в правилах 
строительства домов на дачных и садовых участ-
ках (в форме разъяснительной работы на местах).  

Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

Уважаемые заявители! Государственное бюд-
жетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» (сокращенное наименование 
- ГБУ «МФЦ КБР», аккаунт в сети Инстаграмм - 
mfckbr, телефон бесплатной «горячей линии» 
88001003282) предупреждает получателей услуг 
о возможном мошенничестве с использованием 
СМС-сообщений и телефонных опросов! Обраща-
емся к вам в связи с участившимися в последнее 
время случаями попыток мошенничества. 
Аферист представляется сотрудником Много-
функционального центра и сообщает, что может 
оформить абоненту разного рода услуги, в связи 
с чем просит скинуть на номер своего личного 
мобильного телефона фото паспорта и других 
необходимых документов, а также номер банков-
ской карты для перечисления денежных средств 
либо просит абонента перечислить на свой счет 
денежные средства. 

Напоминаем, что все государственные и муни-
ципальные услуги предоставляются сотрудниками 
МФЦ только при личном обращении заявителя, 
сотрудники МФЦ никогда не запрашивают пер-
сональные данные по телефону, обзванивают 
заявителей только в случае готовности резуль-
татов услуг или в случае необходимости до-
несения дополнительных документов! Просим 
вас быть бдительными, никому не передавать свои 
персональные данные и данные банковской карты, 
а также не перечислять денежные средства на по-
дозрительные счета! Обо всех случаях возможного 
мошенничества рекомендуем незамедлительно 
сообщать в полицию по телефону 02.

О с то р о ж н о , О с то р о ж н о , 
мо ш е н н и к и !м о ш е н н и к и !

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 
ПРОДЛЕНА

Недавно прошедшие в Черекском районе поэтически чтения 
«Строки на Секретном» стали источником многих приятных открытий 

и встреч. Одна из них – с Ларисой КУЛЬБАЕВОЙ, преподавателем 
русского языка и литературы школы им. Ш.Ш. Чеченова г.п. Кашхатау. 

Мы не могли не встретиться с ней еще раз, чтобы поговорить о такой 
важной во все времена профессии – учитель.

- Лариса Абдуллаевна, как давно 
вы преподаете в школе?

- Я уже более 35 лет работаю в одном 
и том же месте. Школа у нас одна, 
она большая – было время, когда до 
900 детей в ней училось, а сейчас 
их более 700 человек. Люблю свою 
работу очень. Мама рассказывала, что 
в детстве я всегда в школу играла – 
соседских детишек собирала и «была 
учителем».

- Если с профессией учителя вы 
определились в детстве, то с фило-
логической специализацией, навер-
ное, несколько позже?

- У меня большая тяга была к ли-
тературе. Правда, был один момент, 
который чуть не стал переломным: я 
пришла сдавать документы в универ-
ситет и там меня уговорили подать их 
на балкарское отделение. Наутро мне 
мама говорит: «Ты всю ночь не спала, 
наверное, это не то». Я действительно 
согласилась с этим – и исправила все. 
Нравится мне литература, особенно 
русская. Своя национальная тоже 
нравится, конечно, но русская лите-
ратура и старше, и богаче – глубоко 
вчитываешься в нее, находишь образы, 
которые тебе импонируют.

- Сейчас все вокруг говорят о том, 
что молодое поколение не читает. 
Но школьный педагог, наверное, эту 
ситуацию видит немного иначе?

- Видит, конечно. Большинство, 
действительно не читает, потому что 
у всех телефоны в руках, интернет. Но 
есть дети, которые читают, причем глу-
боко, процентов пятнадцать. Проект 
«Строки на Секретном» мне понра-
вился тем, что очень увлек детей, они 
потом делились впечатлениями – им 
было интересно, даже заинтриговало 
их. И думаю, это простимулирует взять 
в руки книгу.

- Какие педагогические секреты 
есть у вас, чтобы привлечь учени-
ков к литературе, к книге?

- У каждого учителя, наверное, свои 
методы. Я люблю в классе зачитывать 
отдельные эпизоды, фрагменты – надо 
же обратить их внимание на детали, 
которые позволяют писателю рас-

крыть образ. Когда показываешь их 
ученикам, говоришь им: «Смотрите 
какой язык! А вы найдете такое слово?» 
Их это увлекает. И еще я могу дать им 
самим какие-то яркие отрывки про-
читать, и это тоже стимулирует все 
произведение прочитать – интересно 
становится, что же дальше. Но очень 
сложно сейчас с интернетом бороться. 
Иногда мы фильмы смотрим по про-
изведениям литературы – тоже очень 
помогает в работе.

- За столько лет вы, наверное, 
смогли пронаблюдать, какие произ-
ведения школьной программы чита-
ются с наибольшим интересом.

- «Войну и мир» читают почти все. 
Может быть, не полностью, пропускать 
могут фрагменты, особенно описа-
ние военных действий. Достоевского 
«Преступление и наказание» - сюжет, 
интрига их увлекает. На момент, когда 
Раскольников идет по улице и пла-
нирует мысленно каждый свой шаг, я 
обращаю их внимание. «Героя нашего 
времени» обязательно читают, особен-
но им нравится находить аналогию с 
нашими местами, образами, обычаями. 
«Евгений Онегин» читается ими легко, 
письмо Татьяны к Онегину заучивают с 
удовольствием, особенно девочки.

- Вы поддерживаете отношения с 
бывшими учениками? Есть те, кто 
пошел по вашим стопам?

- Отношения я поддерживаю со 
всеми своими учениками. Причем, 
даже если не была классным руко-
водителем. Я выпустила два очень 
хороших класса. Но даже если я всего 
год учила ребят, у меня сохраняются 
очень добрые отношения, есть у меня 
какая-то связь с ними. Есть ребята, 
которыми я горжусь, которые пошли 
по моим стопам: в этом году отделение 
русского языка и литературы окон-
чила моя ученица Альбина КАЗИЕВА, 
многие стали учителями – по истории, 
балкарскому языку. В этом году на 
историческое отделение филологиче-
ского факультета поступили Елизавета 
СОЗАЕВА и Фатима ЧОЧАЕВА. Многие 
из моих учеников заканчивают столич-
ные вузы с красным дипломом, есть 

медалисты – в этом году трех 
выпустила. Одна из них Танзи-
ля ЗАНИБЕКОВА поступила в 
Москве, выбрала архитектуру. 
Это исключительно талант-
ливая девочка – прекрасно 
поет, рисует, и в литературе 
она прекрасно разбирает-
ся, пишет стихи (кстати, и не 
только она) – одна из тех, кто 
всегда очень много читала. И 
не просто читала, но и глубоко 
вникала – поспорить со мной 
могла о произведениях. Мои 
дети участвовали в различных 
конкурсах по русскому языку и 
литературе и занимали призо-
вые места. В одном из Всерос-
сийских конкурсов Занибекова 
Танзиля, Елизавета Созаева и 
Фатима ГЕРУЗОВА стали по-
бедителями (в разные годы) и 
получали стипендию. В рамках 

этого конкурса их работы представ-
лены в ежегодном литературно-по-
этическом сборнике «Русская звонни-
ца», в котором публикуются стихи и 
рассказы детей, принимавших участие 
в конкурсе «Моя страна», конкурсе 
детской поэзии «Русская звонница», 
фотоконкурсе «Умники и умницы».

- Слушая вас, понимаю, что учи-
тель – это не столько профессия, 
сколько судьба…

- Был момент, когда мне предлагали 
повышение, смену рода деятельности. 
Но люблю детей, мне живая работа 
интереснее, поэтому отказалась. Я по-
нимаю язык детства, принимаю своих 
учеников – наверное, поэтому мне с 
ними так легко. Я живу ими, просле-
живаю каждого из них и после школы, 
они многим со мной делятся. Первый 
выпуск называет меня второй мамой. 
Так что да, это судьба. 

- Вы родились в Кашхатау?
- Я коренной житель Кашхатау, по 

сути, и не уезжала оттуда даже на 
учебу – сразу после школы я замуж 
вышла и училась будучи семейной. 
В тот период я уже работала в школе 
соцпедагогом (тогда это называлось 
пионервожатая). Честно сказать, со 
стороны семьи мужа было предложе-
ние не учиться, но я настояла на своем: 
у меня ведь не было планов так рано 
выходить замуж, я хотела учиться, 
получить профессию. Мы жили почти 
с самого начала отдельно, взаимопо-
нимание было со всеми. С детьми мне 
очень помогали во время учебы мои 
мама и старшая сестра.

- Ваша мама поддерживала ваш 
профессиональный выбор?

- У мамы было огромное желание, 
чтобы я выучилась. Она человек 
нелегкой судьбы – в 29 лет осталась 
вдовой с тремя детьми. Это поколение 
зачастую не могло себе позволить 
образование – она пережила трагедию 
переселения. Мама имела всего четы-
ре класса образования, но была жен-
щиной исключительного внутреннего 
благородства. А у папы моего было 
высшее образование – он работал на 
деревообрабатывающем заводе глав-
ным инженером. Они с мамой познако-
мились и поженились в Средней Азии, 
две мои старшие сестры родились там, 
а я уже здесь.

Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото из личного архива 

Л. Кульбаевой
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ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЕНСИИ ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ
Федеральным законом, вступившим в силу с 1 ян-

варя 2019 года, предусмотрена новая льгота, касаю-
щаяся граждан, имеющих большой страховой стаж.

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для 
мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия по 
старости назначается на 2 года ранее общеустановлен-
ного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 
лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).

При исчислении страхового стажа - 37 лет для женщин 
и 42 года для мужчин - в него включаются следующие 
периоды: 

- периоды работы и (или) иной деятельности, которые 
выполнялись на территории Российской Федерации при 
условии, что за эти периоды начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации;

– период получения пособия по обязательному со-
циальному страхованию в период временной нетрудо-
способности.

 «Нестраховые» периоды - уход за детьми до 1,5 лет, 
уход за нетрудоспособными гражданами, служба в 
армии по призыву - в данном случае в страховой стаж, 
дающий право на назначение досрочной пенсии по 
этому основанию, не засчитываются.

В первые два года переходного периода, то есть в 
2019-2020 годы лица, имеющие длительный стаж, могут 
оформить страховую пенсию по старости: женщины по 

достижении возраста 55 лет, мужчины – по достижении 
возраста 60 лет.

ОТВЕТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
НА САЙТЕ ПФР

Получить ответ на свой вопрос можно на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда – в специальном раз-
деле «Центр консультирования». Информацию можно 
найти самостоятельно, предварительно выбрав тему, 
а можно задать вопрос онлайн-консультанту.

Центр консультирования содержит специальные 
тематические блоки, в каждом из которых представлены 
ответы на самые актуальные вопросы. На сегодняшний 
день в разделе 20 основных блоков: «Что нужно знать 
об изменениях в пенсионной системе», «Предпенсио-
нерам», «Индексация страховых пенсий в 2019 году», 
«Пенсионная формула», «Работа в Личном кабинете 
гражданина», «Материнский (семейный) капитал» и 
многое другое. Информация Центра консультирования 
постоянно пополняется и обновляется. 

Кроме того, можно воспользоваться услугами консуль-
танта ПФР, позвонив в Единую федеральную консульта-
ционную службу (8-800-600-44-44) или обратившись к 
онлайн–консультанту. Для открытия диалогового окна 
нужно пройти по ссылке. Направить запрос в электрон-
ном виде по любому вопросу, входящему в компетенцию 
Пенсионного фонда, можно и через онлайн-приемую. 
Ответ, который содержит персональные данные, в том 
числе сведения об имущественном положении, направ-
ляется только почтой.

ДЕТЯМ, ОБА РОДИТЕЛЯ 
КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНЫ

С прошлого года в Российской 
Федерации введен новый вид пен-
сии - социальная пенсия детям, оба 
родителя которых неизвестны. 

Причиной появления нового вида пенсии стало то, что 
дети, родители которых неизвестны, были изначально по-
ставлены в неравное материальное положение по сравне-
нию с детьми-сиротами – поскольку не имели права на 
получение пенсии по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни одного из родителей.

К числу получателей нового вида пенсии относятся 
дети, государственная регистрация рождения которых 
произведена на основании поданного органом внутрен-
них дел, органом опеки и попечительства либо медицин-
ской организацией, воспитательной организацией или 
организацией социального обслуживания заявления 
о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о 
рождении ребенка, оставленного матерью, не предъ-
явившей документа, удостоверяющего ее личность, в 
медицинской организации, в которой происходили роды 
или в которую обратилась мать после родов.

Пенсия будет выплачиваться ежемесячно до достижения 
ребенком 18 лет, а при поступлении в вуз на очное отде-
ление – до 23 лет. В случае усыновления такого ребенка 
выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.

Подготовила Фатима Дерова

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

Август, педагогическая и родительская обществен-
ность активно готовятся к предстоящему учебному 
году. Надо сказать, что в последнее время внимание 
к школам многократно возросло: востребовано 
качественное образование, а оно невозможно без 
фундаментального школьного. Немалую роль в 
благородном деле просвещения играет материаль-
но-техническая база. В каких условиях учатся наши 
дети? В какие классы они придут первого сентября? 
Об этом – наш сегодняшний опрос.

Балкарии. В Кашхатау еще 
начато строительство дет-
ского сада на шестьдесят 
мест. В Нижней Жемтале, 
где никогда не было детско-
го сада, новое дошкольное 
учреждение на 140 мест 
было введено в 2015-2016 
учебном году. Таким обра-
зом, будет полностью лик-
видирована очередность в 
дошкольные образователь-
ные учреждения.

Мы получили четыре с 
половиной миллиона ру-
блей на ремонт и еще две-
сти тысяч – это региональ-
ный компонент. Во всех 
школах проведен космети-
ческий ремонт. Хочу особо 
отметить активное участие 
учителей и родителей в 
ремонтных работах, их вза-
имодействие и слаженную 
работу. Школьную форму 
тоже выбирали педсоветы 
с родительским сообще-
ством.

Конечно, есть вопро-
сы, над которыми надо 
работать в будущем. Так, 
герпегежской и аушигер-
ской школам необходим 
ремонт, и в Кара-су до-
статочно старое здание. Но 
некоторые старые школы 
усилиями педагогического 
коллектива и администра-
ции содержатся в хорошем 
состоянии. Среди них – 
бабугентская и верхнебал-
карская школы. Конечно, 
каждая новая школа – это 
радостное событие, так 

открытие новой школы в 
Верхней Жемтале не только 
для жемталинцев, но и для 
всех жителей республики – 
шаг вперед.

Мы ответственны не 
только за багаж знаний, но 
и за здоровье детей. На се-
годня полностью отремон-
тированы все спортзалы 
школ Черекского района. 

Хочу сказать о семьях, 
которым необходима по-
мощь в подготовке детей 
к школе. Мы проводим 
традиционный субботник и 
на каждого ребенка из нуж-
дающихся семей выделяем 
по две тысячи рублей. Есть 
и индивидуальные обра-
щения, ни одно из них не 
остается без внимания гла-
вы администрации района 
Бориса МУРТАЗОВА. В раз-
решении проблем активно 
помогает «Русгидро».

С кадрами проблем нет, 
но школам в Герпегеже и 
Безенги требуются учителя 
английского языка. 

Начальник Управления 
образования Баксан-
ского района Тамара 
АБРЕГОВА:

- В эти дни завершаются 
все ремонтные работы, 
мы на девяноста девять 
процентов готовы к началу 
учебного года. За лето по-
строены навесы в детских 
садах, произвели частич-
ную замену кровель там, 
где была необходимость. 
Есть некоторые пробле-

Начальник Департа-
мента Эльбрусского рай-
она Нуржан АТАКУЕВА:

- Во-первых, я хотела 
бы сказать об учебниках. 
Мы получили в этом году  
шесть миллионов сто во-
семьдесят восемь тысяч 
рублей. Для сравнения: в 
прошлом году – полтора 
миллиона. И у нас есть еще 
резерв: старые книги в би-
блиотеках, которые роди-
тели сдают в рамках акции 
«Подари книгу школе». 
Кстати, акция замечатель-
ная, которая воспитывает 
чувство единого общества. 
При этом еще дети учатся 
беречь книги и восприни-
мать их как абсолютную 
ценность. Мы надеемся в 
этом году обеспечить всех 
детей, которые придут 
первого сентября в школы 
Эльбрусского района, а это 
3480 учеников. Родителям 
останется закупить только 
рабочие тетради.

Во-вторых, о кадрах. В 
нашем районе работает 
немало мощных профес-
сионалов. Но в этом  году 
наметилась проблема, 
которая, думаю, в будущем 
будет только усугубляться: 
не хватает педагогов по 
точным наукам. Так, в Тер-
сколе нужны математик, 
химик и биолог. 

Еще мы получили более 
четырех миллионов ру-
блей. Что сделано на эти 
деньги? Провели лицензи-
рование восьми автобусов 

для перевозки детей на 
триста пятьдесят тысяч ру-
блей. В Кенделене  вместо 
прежних четырех сейчас 
две школы, осуществляем 
подвоз. Также на наших 
автобусах дети едут из 
Байдаевки и Эльбруса в 
Терскол. Еще мы провели 
санитарно-эпидемиоло-
гическую экспертизу на 
двести тысяч рублей. Всего 
у нас тринадцать школ и 
два учреждения допол-
нительного образования, 
которые располагаются в 
двадцати семи зданиях. 

По ремонту: заменили 
окна в школах Былыма, 
Кенделена и гимназии 
в Тырнаузе. Частично 
заменили кровлю школы 
в Эльбрусе. Обновили 
устаревшую электропро-
водку, где это требовалось. 
Установили решетки в 
тырнаузском лицее. От-
ремонтирован спортзал 
в Лашкуте. В общем, был 
точечный расход средств. 
С двенадцатого августа 
наша комиссия начнет 
обход всех школ района 
на предмет подготовки к 
новому учебному году. 

И.о. начальника Управ-
ления образования Че-
рекского района Тареза 
ЭФЕНДИЕВА:

- У нас в этом году до-
брые вести: завершили 
строительство пристроек 
детских садов-ясель для 
детей до трех лет по сорок 
мест в Аушигере и Верхней 

мы со школой в Псычохе, 
будем детально разбирать-
ся с ситуацией, составлять 
смету. 

Учебниками обеспечи-
ли всех, получили шесть 
миллионов пятьсот тысяч 
рублей на их закупку, еще 
администрация Баксанско-
го района выделила два 
миллиона пятьсот тысяч. 
Неплохо подготовились, 
надеюсь, это отразится на 
результатах обучения.

Директор МКОУ СОШ 
с.п. Аушигер Людмила 
БАДЗОВА:

- В Аушигере в последнее 
время наблюдается при-
рост детей, если в парал-
лели  у старшеклассников 
по два класса, то в среднем 
звене уже по три класса. 
И первоклассников мы 
набрали тоже три класса. 
Это, конечно, радует. И уже 
завершенное строитель-
ство детского сада-ясель 
более чем кстати в нашем 
селе. Мы внимательно 
отслеживаем демографиче-
скую ситуацию в Аушигере: 
запрашиваем информацию 
в амбулатории, проводим 
подворовой обход. Нас 
интересует судьба каждого 
ребенка. Садик с новой 
пристройкой будет вме-
щать теперь около трехсот 
пятидесяти детей, то есть, 
у нас полностью решена 
проблема дошкольного 
образования. В школу же 
придут пятьсот шестьдесят 
учащихся. Мы готовы к их 
приему. Отремонтированы 
все тридцать два  кабинета, 
спасибо учителям и родите-
лям за посильное участие. 

Учебники: получили 
семьсот семьдесят тысяч 
рублей, по нескольким 
договарам ждем поступле-
ний, распределять будем 
в присутствии обществен-
ности. 

Радует, что односель-
чане поддерживают нас. 
Нам важна и моральная 
поддержка, доброе слово 
тоже дает силы. Некоторые 
наши бизнесмены прихо-
дят и предлагают помощь, 
причем настоятельно тре-
буют, чтобы их имена нигде 
не упоминались. 

Директор МКОУ СОШ 
с.п. Безенги Тахир            
ХАПАЕВ:

- Наша школа построена 
в 1936 году, но на данный 
момент не нуждается в 
ремонте, так как в 2017 
году была проведена ее 
реконструкция: и крыша, и 
система отопления новые, 
а начальная школа и до-
школьники размещаются в 
новом здании. 

Что касается учебников: 
получили сто сорок тысяч 
рублей, есть и свои запасы, 
думаю, обеспечим всех. У 
нас семьдесят пять школь-
ников и сорок дошколь-
ников. 

Кадры: нет учителя 
английского языка. И 
это при том, что интерес 
к иностранному языку 
очень высокий. Две наши 
ученицы ездили в сосед-
ние села, занимались еще 
самостоятельно, затем 
поступили на английское 
отделение, успешно его 
завершили, но вышли за-
муж и остались в городе. 
Теперь вся надежда на 
федеральную программу 
«Земский учитель», кото-
рая начнет действовать со 
следующего года. По ней 
специалист, готовый при-
ехать в село и отработать 
не менее пяти лет, получит 
миллион рублей. Считаю 
политику привлечения 
высококлассных специ-
алистов в село абсолютно 
правильной.

Елена АППАЕВА
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Фея нашей жизниФея нашей жизни

В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ОТКРЫЛИСЬ ЦЕНТРЫ В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ОТКРЫЛИСЬ ЦЕНТРЫ 
АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИАМБУЛАТОРНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В Медицинском консульта-
тивно-диагностическом центре 
и межрайонной многопро-
фильной больнице (с. Анзорей) 
открыты центры амбулаторной 
онкологической помощи. При-
каз, подписанный министром 
здравоохранения КБР Маратом 
ХУБИЕВЫМ в конце мая этого 
года, реализован. В этих меди-
цинских учреждениях имеется 
современное оборудование, 
позволяющее провести диа-
гностику онкопатологии. 

В новых подразделениях 
врачи-онкологи ведут амбу-
латорный прием пациентов, в 
дневных стационарах можно 
получить химиотерапию. В 
каждом из центров развернуто 

по пять онкологических коек, 
оборудованы комфортные 
палаты. 

В центрах оказывают кон-
сультативную, диагностиче-
скую и лечебную помощь, 
проводят химиотерапию в 
условиях дневного стационара, 
при необходимости дают на-
правление на госпитализацию 
в онкологические стационары, 
помощь оказывается по полису 
ОМС.

– Центры амбулаторной он-
кологической помощи созданы 
в рамках реализации нацпро-
екта «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями». Главная 
цель их создания – ранняя диа-
гностика опухолевых процес-

сов. На учете в онкодиспансере 
состоят 17 тысяч человек, и 
онкозаболеваемость с каждым 
годом растет – такова тенден-
ция во всем мире. К сожале-
нию, люди часто откладывают 
визит к врачу, боясь услышать 
диагноз. Но пора осознать, 
что сегодня многие онколо-
гические болезни излечимы 
на ранних стадиях. С новыми 
центрами получить консульта-
цию при первых подозрениях 
на онкологию и своевременно 
начать лечение станет легче, 
– прокомментировал министр 
здравоохранения КБР Марат 
Хубиев. 

Пресс-служба 
Минздрава КБР

В Кабардино-Балкарии для перевозки 
людей старшего поколения на медосмотры 
закупили два восьмиместных микроав-
тобуса, оснащенных подъемниками, для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

По словам министра труда и соцзащиты 
республики Алима АСАНОВА, на закупку 
автомобилей затрачено 3,8 миллиона 
рублей из федерального бюджета. Ранее 
в регионе создали 12 мобильных групп 
социального обслуживания, теперь их 
стало 14. На новых автомобилях будут 

Свыше 1 млрд рублей перечислено гражданам в рамках 
реализации пилотного проекта «Прямые выплаты».

  ЦЕНТРЫ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛУЧИЛИ   ЦЕНТРЫ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛУЧИЛИ 
         ДВА АВТОМОБИЛЯ         ДВА АВТОМОБИЛЯ

МИЛЛИАРД ОТ СОЦСТРАХАМИЛЛИАРД ОТ СОЦСТРАХА

доставлять в поликлиники и больницы 
для прохождения медосмотров граждан, 
которые не могут доехать туда самосто-
ятельно по состоянию здоровья или в 
силу возраста.

Вот уже год на территории Кабар-
дино-Балкарии действует новый 
механизм выплат пособий от Фонда 
социального страхования.  За год 
реализации пилотного проекта 
«Прямые выплаты» региональным 
отделением Фонда социального 
страхования по Кабардино-Балкар-
ской Республике застрахованным 
гражданам было выплачено более 
109 тысяч пособий на общую сумму 
свыше 1 млрд рублей. 

На выплату пособий по времен-
ной нетрудоспособности направ-
лено 352 млн рублей. Выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет соста-
вили 337 млн рублей, по беремен-
ности и родам – 263 млн рублей, 
при рождении ребенка – 67,6 млн 
рублей.

Пресс-служба Фонда 
социального страхования РФ 

по КБР

О Б РАТ Н А Я  С В Я З ЬО Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь

На днях свой 80-летний юбилей отметила самая 
замечательная мама и бабушка на свете - Лидия 
Магомедовна ТЕМИРКАНОВА из с. Зарагиж - уди-
вительно талантливый педагог, преданный своей 
семье и друзьям человек!

Всю свою жизнь я помню маму активной, твор-
ческой, меняющей обыденную рутинную жизнь 
окружения, подобно фее из сказки украшающую 
все вокруг себя невероятным энтузиазмом и «без-
умными» идеями. Будучи учителем русского языка 
и литературы обычной сельской школы в Зараги-
же, мама убедила руководство купить первое в селе фортепиано (в далеком 
1971 году), организовала смешанный хор и хор мальчиков (это Северный 
Кавказ и привлечь мальчиков к хоровому пению тогда было непросто), 
собрала ВИА и квартет учителей. Они успешно выступали, и, скажу честно, 
школа для всех была вторым домом, где учиться было в удовольствие под 
песни и танцы. Уровень знаний учеников был настолько высок, что когда 
в республику приехала всесоюзная комиссия, то привезли их в маленькое 
село Зарагиж, на урок к маме. Позже члены комиссии благодарили ее за вы-
сокий профессионализм и сказали, что уровень знаний ее шестиклассников 
выше, чем у студентов Фрунзенского университета. Маму наградили звани-
ем «Заслуженный учитель республики». И в таком режиме она проработала 
в школе 54 года. 

80 лет - красивая дата. Желаю мамочке, чтобы глаза ее продолжали гореть, 
как и прежде. Чтобы любовь и забота, которой она одаривала не только 
трех детей и девятерых внуков, но и каждого человека, которого встречала 
на своем пути, продолжали возвращаться к ней в качестве таких вот призна-
ний в любви. И совсем личное, строки из моей песни:
 Мама, мама - счастье мое!
 Мама, мама - солнце мое!
 Ты судьбы моей начало и исток. 
 Мама, в жизни все хорошо, 
 Если рядом сердце твое. 
 Будь со мной в моем пути земном!!!

Лилия ТЕМИРКАНОВА, 
член Союза композиторов КБР и РФ

Неудовлетворенность российских девушек своей внешностью объясняется 
стереотипными установками, которые передаются из поколения в поколение.

В РОССИИ ДЕВУШКИ В РОССИИ ДЕВУШКИ 
НЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ КРАСИВЫМИ НЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ КРАСИВЫМИ 

Психологи говорят, что долгое время 
девочкам внушали, что внешность – не 
главное, важнее ум. Что нужно не о кра-
соте думать, а об учебе и так далее. Ведь 
раньше остро стоял вопрос о выжива-
нии, например, в трудные 90-е. Теперь 
психологи твердят наперебой - девочек 
нужно называть принцессами, красави-
цами... Специалисты подчеркивают, что 
на девушек давит страх, что мужчины не 
будут обращать внимание на ум и душу. 
Имеет влияние также стереотип о том, 
что красивые девушки не отличаются 
интеллектом.

Даже при пластических операциях 
женщины все равно остаются не до кон-
ца довольны своей внешностью. Так как 
мысли и установки пластический хирург, 
к сожалению, не меняет.  К такому выво-
ду приводят результаты опросов среди 
населения небольших городов. Напри-

мер, выявлено, что лишь 13 процентов 
женщин считают себя красивыми.

А вот исследования по выявлению 
самых привлекательных и непривлека-
тельных на планете.  Лидерами анти-
рейтинга стали жители Великобритании. 
Некрасивыми признали россиян, по-
ляков, а также индийцев и филиппинцев. 
Самыми привлекательными назвали 
шведов и норвежцев.

Также эксперты составили рейтинг  
стран с самыми красивыми женщинами 
на основе результатов международных 
конкурсов красоты. Первое место в рей-
тинге заняла Венесуэла. Вторую строчку 
в списке заняли Филиппины, а замкнула 
тройку лидеров Мексика. В десятку 
стран с самыми красивыми женщинами 
также вошли ЮАР, Вьетнам, Таиланд, Пу-
эрто-Рико, Индонезия, Колумбия и США. 

Подготовила Анжела КУДАЕВА 
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Вчера гуляла и увидела 
молодую маму с дочкой. 
Мама с кучерявыми воло-
сами, в джинсах и светлой 
футболке. Идет с девочкой, 
примерно двух лет, в черных 
бриджах и белой футболке. 
Мама болтает по телефону. 
Девочка шла рядом и вдруг 
ступила на бордюр. Мама 
как размахнулась и дала ей 
по попе! Бедная малышка, я 
аж застыла. Мамаша стала 
кричать на нее (все так же 

держа телефон у уха), что 
она говорила ей идти рядом!  
Малышка хныкала, ее личико 
было с таким жалобным вы-
ражением, что мне хотелось 
подойти, дать этой матери 
затрещину и успокоить де-
вочку. Только ведь ребенок не 
мой, сделать ничего нельзя, 
да и не избивает она ее, чтоб 
бежать спасать. Но все это 
было так неприятно, и так 
жалко дочку!

Самое ужасное, мама 
ударила дочь потому, что 

ей хотелось поговорить по 
телефону. Ведь если бы она 
держала за руку дочь, а не 
телефон, и разговаривала с 
ней, а не с человеком на про-
воде, ничего не случилось бы. 
Девочке нужно было внимание 
мамы и все! А мама идет даль-
ше и говорит собеседнику, 
что вот дочь ее замучила се-
годня! Мне стало так жутко 
от всего этого! А малышке 
что делать? Идет рядом, она 
расстроена, что получила по 
попе ни за что. Ей всего около 

двух лет, что она понимает? 
Да и что такого, если ребе-
нок хочет идти по бордюру, 
это преступление? И если 
эта мама сейчас читает мое 
письмо, хочу сказать, как вам 
не стыдно? Для вас мобильник 
и пустая болтовня с кем-то 
дороже дочки. Так ждите того 
же отношения в старости. 
Посмотрим, как вы будете в 
роли зависимой от дочери. 
Это сейчас вы молодая, а по-
том постареете, дочь вырас-
тет и станет как вы. 

ОБРАЩЕНИЕ К ЖЕСТОКОЙ МАТЕРИ

Автору письма про порядочность. Вы правы в своих суждениях, на мой взгляд. Но, каждый выживает 
как может. Лгать при торговле не считается грехом, так как оппонент должен изначально иметь 
в виду то, что обман возможен. Так и у той девушки-блогера с сушилкой. Люди, наблюдающие за ней, 
должны проверить информацию и только тогда покупать что-то, ведь все знают, что блогеры де-
лают рекламу. Никого не удивишь этим. А значит, надо подвергать сомнению все, что происходит на 
экране телефона. А самому автору я бы посоветовала быть менее категоричной. Проще будет жить. 

Про порядочность 

СДЕЛАЙ ДОБРО И ПОЛУЧИШЬ... 
КОТА В МЕШКЕ

Расскажу одну историю, кото-
рая показывает, как интересно 
влияют наши поступки на жизнь. 

У моих родителей были дру-
зья, которые не могли иметь 
детей. Каких только врачей 
не посещали, какие процедуры 
не делали. Даже разные цели-
тельницы и муллы пошли в ход. 
Ничего не помогало. 

Тогда они решили взять 
малыша из детдома. Приняли 
в семью младенца, мальчика, и 
прекратили бегать по разным 
клиникам, поставили крест на 
своей мечте иметь собствен-
ного ребенка. 

Когда мальчику исполнил-
ся почти год, оказалось, что 
женщина - его приемная мама, 
беременна. Счастью будущих 
родителей не было предела! 
Они, кажется, стали любить 
приемного сына еще больше, 
чем прежде. Говорили, что вме-
сте с ним в дом пришло добро. И 
так, один за другим у этой пары 
на свет появились пять родных 
сыновей. Пять! И все, как на под-
бор, умные, воспитанные, кра-
сивые, успешные. И только один 
приемный сын как сорняк на 
клумбе. Алкоголик, учиться не 
захотел нигде, женился два раза 

и развелся. Нигде не работает. 
Братья помогают, но в семье 
именно он отравляет всем 
жизнь. Такая огромная ложка 
дегтя. Именно его неустроен-
ная жизнь и не дает всем жить 
спокойно и счастливо. Посто-
янное беспокойство из-за его 
долгов, пьянства, всяких разных 
проблем... 

И супруги, усыновившие его, 
чувствуют себя виноватыми, 
так как считают, что при 
всех стараниях, не смогли дать 
приемышу настоящую роди-
тельскую любовь, хотя очень 
старались. 

СЛАБОСТЬ - ЭТО ПОРОК

НУЖДАЮСЬ В СОВЕТЕ

Очень нуждаюсь в со-
вете. Девочки, помогите! 
Вышла замуж два года назад, 
а несколько недель назад 
родила малыша, мальчика. 
Первое время, после роддома, 
радовалась, что свекровь 
помогает, забирает иногда 

ночами к себе, любит поде-
ржать. А потом это пере-
росло в паранойю. Свекровь 
стала называть моего сына 
своим, а мне так говорить не 
разрешает. Говорит, этот 
мальчик мой, а ты зови его 
по имени. Когда он плачет, 
прибегает бабушка и забира-
ет у меня с рук, хотя толком 
успокоить не может, стоит 
и подбрасывает. Ребенок 
плачет еще сильнее, а она 
не отдает его, как бы я ни 
просила. Говорит, вырас-
тила троих детей, и этого 
выращу. Но больше всего 
меня возмущает то, что 
даже кормить молоком она 
не хочет отдавать. Бежит 
делать смесь в бутылочке. 
Хорошо, что с малышом 

на руках это невозможно, я 
хватаю сына и начинаю кор-
мить, а потом его не ото-
рвать от груди, и свекровь 
сидит рядом и злится, грея 
бутылочку в теплой воде. 

Муж смотрит на это 
все и смеется, говорит, не 

переживай, лучше отдохни!  
Я бы отдохнула, если бы его 
мама и правда могла хорошо 
смотреть за внуком. Только 
ничего нормально у нее не 
получается. Возьмет на 
ночь к себе ребенка - всю ночь 
слушаю его крики и не сплю. 
Хожу смотреть как он, а она 
говорит, закрой дверь, не 
мешай.

Иногда хочется просто 
послать все к черту, за-
брать ребенка и куда-нибудь 
уйти. Иначе я буду силой 
бороться за сына.

Скандалить не хочет-
ся, но и терпеть это сил 
больше нет. Я мать, хоть и 
неопытная пока, так почему 
мне нельзя самой занимать-
ся своим сыном?

СКОЛЬКО СТОИТ?
В КБР самые дорогие услуги. Люди продают свой труд гораз-

до дороже, чем кто либо. Например, уроки ведения инстагра-
ма. Я вас умоляю, вы серьезно? Вся информация бесплатная, ее 
куча в интернете. Многие блогеры, та же Александра Митро-
шина, сделали свои сайты, где очень много концентрирован-
ной и бесплатной информации нового поколения. Поищите 
сначала, что можно получить за просто так, чем платить. 
Это как идти в магазин за платным хлебом, когда его разво-
зить по домам бесплатно. 

Или же фитнес уроки от самоучки. Сколько видео на ютуб 
с бесплатными уроками? Сколько статей и видео по правиль-
ному питанию? Наверно, люди чувствуют себя лучше, когда 
платят за что-то. Ну, а почему нет? Чем вы хуже остальных? 

В принципе, это личное дело каждого. Но ведь мозги должны 
работать и искать выгоду! 

Кроме того, все эти услуги стоят достаточно дорого. 
Блогеры-миллионники столько не берут, как наши, из КБР. 
Удачи всем, кто ведется, и респект всем, у кого хватает ума 
самому поискать халяву. 

Боюсь водить машину! Меня заставляют! Мне уже 34 года, 
до сих пор никогда не садилась за руль. По делам и куда нужно 
возил муж. Теперь он купил мне машину и сказал, что надо 
получить права, устроил в автошколу. Ужасно боюсь, просто 
деревенею, когда берусь за руль. И все эти молодые мальчики и 
девочки... Чувствую себя как ворона среди стайки воробьев. 

Муж очень жесткий человек, опасаюсь напрямую отка-
заться и разозлить. А тихие опасения, что я боюсь и не смогу, 
вообще всерьез не воспринимает. Говорит, все боятся, привы-
кнешь, я уже устал ездить туда-сюда. Вот что мне делать?

Порой читаю письма от женщин и девушек в рубрике «Между нами, девочками» и поражаюсь. В 
прошлом номере привлекла внимание жалоба жены на мужа. Хочу спросить: «Почему вам понадоби-
лось десять лет для того, чтобы разглядеть в муже его истинную сущность? И почему вы ходите 
у него на поводу?» Вы не ошиблись в выборе мужа. Любой мужчина превратился бы рядом с вами в 
такую личность, так как терпил никто не уважает. Можно быть терпеливой, но терпилой нельзя. 
Это стыдно. Где ваше достоинство? Почему позволяете помыкать собой, и жалуетесь, что надо 
терпеть, ибо уже поздно менять все. Ничего не поздно. Пожалейте детей, которые видят ненор-
мальный пример взаимоотношений между мамой и папой. 

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

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

НИЧЕГО НЕ УСПЕВАЮ
У меня трое детей и это большое счастье, 

конечно. За исключением таких моментов, что 
я уже ни одного дня для себя не живу. Постоянно 
бегаю за детьми. 

Причина этому не моя «яжматеринская» сущ-
ность, а муж и его родители. От меня требуют 
постоянного внимания к детям. Они во дворе, 
значит надо ходить за ними по пятам. Играют 
в комнате, значит надо присутствовать. Когда 
едят и ложатся спать, естественно, надо быть 
рядом. Время есть на что-то только ночью, а но-
чами если сидеть, то днем я как выжатый лимон. 
Не получается ничего сделать лично для себя. 

Самое тяжелое, что наряду с круглосуточ-
ным наблюдением за детьми, еще и домашние 
дела надо как-нибудь умудриться сделать. Все 

это получается плохо и из-за того, что ничего 
нормально не успеваю, на меня постоянно давят. 
Ну не могу я быть в двух местах одновременно! 
Я всего лишь один человек, могу единовременно 
заниматься только одним делом. Или следить 
за детьми, или готовить, или убирать. Но мои 
хотят, чтобы я успевала все и сразу.

Про помощь вообще молчу! Свекровь заявила 
сразу, что она воспитала своих и на этом закон-
чилась ее миссия, внуков нянчить не будет. Ок, я 
согласна. Тогда не трогай и не делай мне заме-
чания! Я сама разберусь, что и когда делать. Раз 
отстранилась, сиди и не требуй от меня ничего! 

Такая ситуация продолжается уже пять лет. 
Иногда мне хочется просто сбежать, настолько 
устала. 

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
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ше», «В доме моем», «Счастья тебе, 
земля моя», «Лаванда», «Луна, 
луна», «Хуторянка» и другие. В 
репертуаре певицы всего более 
400 песен. София Ротару посети-
ла с гастролями страны Европы, 
Америки, Азии и Австралии, 
выпустила множество альбомов, 
снялась во многих музыкальных 
телефильмах, принимала участие 
в различных музыкальных теле-
проектах.

Народная артистка СССР, 
Украинской и Молдавской ССР, 
лауреат премии им. Островского, 
Ленинского комсомола, им. К. 
Шульженко, «Овация», многих му-
зыкальных международных кон-
курсов - София Михайловна при-
знана «Человеком XX столетия», 
«Лучшей украинской эстрадной 
певицей XX столетия», «Золотым 
голосом Украины». Награждена 
орденами «Знак почета», «Друж-
бы народов», «Св. княгини Ольги», 
«За заслуги перед Отечеством» и 
другими наградами. 

София Михайловна Ротару и 
сегодня продолжает творческую 
деятельность, принимает участие 
во многих концертах и телепро-
граммах.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

7 августа

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИОН ДОЛГО СМОТРЕЛ НА НЕЕ, НЕ ПРОИЗНОСЯ ОН ДОЛГО СМОТРЕЛ НА НЕЕ, НЕ ПРОИЗНОСЯ 
ОТ ВОЛНЕНИЯ НИ СЛОВА…ОТ ВОЛНЕНИЯ НИ СЛОВА…

на свои произведения. В 1912 году 
в Лондоне были опубликованы ав-
торские переводы на английском 
языке его произведений, после 
чего к нему пришла известность в 
Англии и США. А через год Рабин-
дранат Тагор получил Нобелевскую 
премию по литературе. Преми-
альные деньги он передал своей 
школе.

В последующие годы совершал 
многочисленные поездки в США, 
страны Южной Америки, Европу, 
на Ближний Восток. Получил почет-
ные степени четырех Индийских 
университетов, почетную степень 
доктора Оксфордского универ-
ситета. Тагор является автором 
гимнов Индии и Бангладеш.

В этот день в 1947 году роди-
лась известная советская и украин-
ская эстрадная певица София РОТА-
РУ. В 1971 году на «Укртелефильме» 
София сыграла главную роль в 
фильме «Червона рута» режиссера 
Романа АЛЕКСЕЕВА и в этом же году 
стала солисткой Черновецкой фи-
лармонии. Она организовала свой 
ансамбль «Червона рута» и стала 
чрезвычайно популярной певицей. 
Спустя два года София в Болгарии 
на конкурсе «Золотой Орфей» 
получила первую премию с песней 
«Мой город» Евгения ДОГИ и пес-
ней на болгарском языке «Птица». 
Песни в исполнении Софии Ротару 
регулярно становились лауреатами 
«Песни года»: «Верни мне музыку», 
«А музыка звучит», «Аист на кры-

и Амалии Крюденер. У постели, где 
лежал разбитый параличом поэт, 
появилась любовь его юности. 
Лицо Тютчева просветлело, на 
глазах появились слезы. Он долго 
смотрел на нее, не произнося от 
волнения ни слова… 

Многие композиторы писали 
музыку на стихи Тютчева. Однако 
самой известной стала мелодия, 
сочиненная Л.Д. Малашкиным. Сти-
хотворение «Я встретил вас…», по-
ложенное на музыку, стало одним 
из самых популярных романсов. 

7 августа 1941 года ушел из 
жизни индийский писатель и 
общественный деятель, лауреат 
Нобелевской премии Рабиндранат 
ТАГОР. 

Писать стихи он начал с восьми 
лет. Получил хорошее образование 
– учился в Восточной семинарии 
в Калькутте, в педагогическом 
училище и Бенгальской академии. 
Вместе с отцом совершил путеше-
ствие по северу Индии, давшее 
ему представление о богатстве 
многовековой индийской культу-
ры. Первая поэма Тагора «История 
поэта» была опубликована в 1878 
году. Вскоре Тагор переехал в се-
мейное поместье под Калькуттой, 
где с пятью единомышленниками 
открыл школу. Чтобы собрать 
деньги на открытие школы, был вы-
нужден продать авторское право 

интерес во всем мире. Практи-
чески на все европейские языки 
переводились материалы экспе-
диции. Они пополнили собрания 
лучших научных библиотек Евро-
пы. Вернувшись в Россию, Крузен-
штерн издал капитальный «Атлас 
Южных морей». В память о капита-
не Крузенштерне его именем был 
назван российский парусник. 

Русские путешественники пока-
зали высокое мореходное мастер-
ство и доказали, что способны 
совершать самые дальние рейсы 
через океан. 

В этот день в 1870 году Федор 
ТЮТЧЕВ написал свое знаменитое 
стихотворение «Я встретил вас…». 
Оно было посвящено К.Б. – 62-лет-
ней баронессе КРЮДЕНЕР, которую 
66-летний поэт встретил на водах 
после почти полувековой разлуки. 
Баронесса до замужества носила 
имя Амалия ЛЕРХЕНФЕЛЬД и была 
предметом пылкого чувства юного 
поэта. Она поразила Федора Тют-
чева своей красотой, образованно-
стью, глубиной чувств. Он был оча-
рован, но влюбленным не суждено 
было связать свои жизни. Тютчев 
женился на Элеоноре ПЕТЕРСОН, 
а Амалия стала женой первого 
секретаря русского посольства в 
Мюнхене барона Крюденера.

В марте 1873 года произошла по-
следняя встреча Федора Тютчева 

7 августа 1803 года началось 
кругосветное путешествие парус-
ных шлюпов «Надежда» и «Нева». 
В этот день из порта Кронштадт 
они вышли под командованием 
известных мореходов – капитан-
лейтенантов И.Ф. КРУЗЕНШТЕРНА 
и Ю.Ф. ЛИСЯНСКОГО.

Длилось это первое русское 
кругосветное плаванье три года. 
Парусные шлюпы обогнули 
мыс Горн, прошли Тихий океан, 
побывали на различных остро-
вах, в Японии, Китае, на Аляске, 
Камчатке и Сахалине. Этим путе-
шествием в 1803 году началась 
целая эпоха великих русских 
кругосветных экспедиций. При-
сутствовавшие на кораблях есте-
ствоиспытатели, собрали ценные 
ботанические, зоологические 
и этнографические коллекции. 
Наблюдения были произведе-
ны над морскими течениями, 
температурой и плотностью воды 
на глубинах до 400 метров, при-
ливами, отливами и колебаниями 
барометра, систематические 
астрономические наблюдения 
для определения долгот и широт, 
установлены координаты целого 
ряда посещенных экспедицией 
пунктов, в том числе всех гаваней 
и островов, где имелись стоянки.

Крузенштерном к публикации 
были подготовлены бесценные 
труды экспедиции по гидро- и 
океанографии, этнические на-
блюдения, вызвавшие научный 

К Н И Ж Н А Я  Л Ю Б О В ЬК Н И Ж Н А Я  Л Ю Б О В Ь У Ч АС ТО КУ Ч АС ТО К

В конце лета у большинства 
плодовых пород отмечается 
подготовка растений к осенней 
дифференциации почек, что 
сказывается на формировании 
урожая будущего года. Как пра-
вило, к августу месяцу успели 
отплодоносить многие ягодные 
и плодовые культуры: черешня, 
вишня, смородина, крыжовник, 
земляника, клубника и другие. 
В начальный период вегетации 
многие из раносозревающих культур 
использовали запасы питательных ве-
ществ на формирование и созревание 
урожая. При этом, чем более высо-
кая сахаристость плодов тем больше 
расходовано из почвы подвижных 
форм фосфора. В свою очередь, чем 
выше облиственность растений, тем 
больше вынос из почвы азота. После 
уборки урожая наступает этап форми-
рования плодоносных почек урожая 
будущего года. У раносозревающих 
растений этот процесс совпадает с 
периодом низкой обеспеченности 
почвы элементами минерального пи-
тания. Вместе с тем в процессе подго-
товки плодовых растений к листопаду 
происходит перераспределение в 
вегетирующих органах пластических 
веществ и минеральных питательных 
элементов. 

Для восполнения дефицита мине-
ральных макро- и микроэлементов 
широко практикуется подкормка 
растений минеральными или орга-
но-минеральными удобрениями. В 
зависимости от характера развития 
вегетативной и репродуктивной мас-
сы культур для удобрения используют 
или полные (азотно-фосфорно-калий-
ные) или только фосфорно-калийные 
удобрения. С учетом сложившихся 
условий влаго- и теплообеспеченно-

ПЕРЕД ОСЕННИМ 
ЛИСТОПАДОМ...

Джамиля КУЧУКОВА называет себя 
вольным художником, точнее, вольным 
фотографом. Сегодня она рассказывает 
об одной из самых зрелищных (если 
можно так сказать о литературе) книг ХХ 
века – романе «Поющие в терновнике» 
Колин МакКАЛЛОУ.

МНЕ НЕ РАЗРЕШИЛИ МНЕ НЕ РАЗРЕШИЛИ 
ПРОЧИТАТЬ ЕЕ В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕПРОЧИТАТЬ ЕЕ В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ

Ровно через восемь лет мы вновь встре-
тились с ней на чердаке, и бордовая книга 
с неповторимым запахом заняла особое 
место в моей жизни.

Эта книга о большой любви, которой 
так и не суждено было сбыться. Читая ее и 
следя за развитием сюжета, я потеряла сон 
и чувство времени. Десятилетия, включа-
ющие в себя сложные моменты истории 
одной обычной семьи, пролетают перед 
глазами, которые в свою очередь, нередко 
наполняются слезами во время чтения. 
Это очень масштабное произведение, 
где сюжет, персонажи, чувства и религия 
переплетаются настолько, что невозможно 
испытывать только какие-то одни опре-
деленные чувства. Не хочу рассказывать 
основной сюжет, так как надеюсь, что чита-
тель этой статьи захочет узнать ее сам. 

Книгу я больше не перечитывала, и 
хотела бы спросить у автора о ее жизни, 
ведь история, где есть истинная любовь и 
отсутствует «Happy End», однозначно была 
написана человеком, чья жизнь не была 
похожа на другие.

Закончить свой рассказ я хотела бы лю-
бимой частью книги: «Есть такая легенда – о 
птице, что поет лишь один раз за всю свою 
жизнь, но зато прекраснее всех на свете. 
Однажды она покидает свое гнездо и летит 
искать куст терновника и не успокоится, пока 
не найдет. Среди колючих ветвей запевает 
она песню и бросается грудью на самый 
длинный, самый острый шип. И, возвышаясь 
над несказанной мукой, так поет, умирая, что 
этой ликующей песне позавидовали и жаво-
ронок, и соловей. Единственная, несравнен-
ная песнь, и достается она ценою жизни. Но 
весь мир замирает, прислушиваясь, и сам Бог 
улыбается в небесах. Ибо все лучшее покупа-
ется лишь ценою великого страдания… По 
крайней мере, так говорит легенда…»

Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото автора

Я всегда считала, что именно в детстве 
наше сознание воспринимает информацию 
максимально искренне. Выросла я в селе, 
поэтому после школы нам всегда было, чем 
занять себя. Казаки-разбойники, болячки 
на коленях и красивые закаты. Как вы по-
няли, чтением книг и не пахло. 

Отец сильно переживал по этому пово-
ду. Летом 2003 года мы были наказаны и 
отправлены на чердак для выбора любой 
книги. Я очень хорошо помню, как рас-
сматривала пыльные полки со старыми 
книгами и мой взгляд упал на бордовую не-
приметную книгу. «Поющие в терновнике» - 
книга, которую мне не разрешили прочесть 
в третьем классе. Папа заменил мне ее на 
книгу «Академия Пана Кляксы», но еще тог-
да я дала себе слово, что прочту ее, когда 
повзрослею, ведь связь произошла. 

сти для подкормки раносозревающих 
плодовых и ягодных растений лучше 
использовать жидкое комплексное 
удобрение (ЖКУ) Плантафол. Для 
приусадебных участков и дачных 
садов, расположенных в степной 
зоне (Майский, Прохладненский и 
Терский районы) целесообразно ис-
пользовать Плантафол 10-54-10, а в 
предгорной (Урванский, Лескенский 
и пригороды г. Нальчика) – 20-20-20. 
В этих ЖКУ первая цифра обозначает 
процентное содержание азота, вто-
рая – фосфора и третья – калия. При 
обильно развитом листовом аппарате 
и малой урожайности растений для 
подкормки следует использовать 
Плантафол марки 0-25-45. 

Для использования Плантафола 
растворяют в воде в соотношении 
1:100 - 200. На 1 м2 расходуется 0,5-1 л 
раствора, который лейкой или другим 
сосудом выливается равномерно под 
крону растений. Для подкормки смо-
родины, крыжовника и других ягод-
ных кустарников хороший результат 
дает вливание раствора Плантафола 
в неглубокие (до 10-15 см) лунки 
сделанные в четырех-шести местах 
подкронного пространства, колом 
или ломиком диаметром 2-3 см. По-
сле впитывания раствора почвой их 
засыпают рыхлой почвой.

Михаил ФИСУН
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А К Т УА Л Ь Н ОА К Т УА Л Ь Н О

С Е Н Т И М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й  С Ю Ж Е ТС Е Н Т И М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й  С Ю Ж Е Т

ЕСЛИ ПОДРОСТОК СТАЛ ОБМАНЫВАТЬ...ЕСЛИ ПОДРОСТОК СТАЛ ОБМАНЫВАТЬ...

Арина вышла замуж через год после 
окончания школы - в 18 лет. Радик, ее 
муж, был старше всего на год. «Дети!» - го-
ворили про них родственники. А у юных 
была первая любовь и желание быть 
рядом. Выделили им комнату в доме ро-
дителей Радика. А дальше что? Она - сту-
дентка колледжа, он помогал тогда отцу 
на пасеке, нигде не учился, все бредил 
профессией военного, но для поступле-
ния в профильный вуз необходимо было 
пройти службу в армии. А тогда сложно 
было выходцам из кавказских республик 
попасть в ряды вооруженных сил... Так 
и остался Радик без профессии. Пасека 
приносила мало прибыли, а затраты 
росли, поэтому семейный бизнес держал-
ся только на любви отца к пчелам. Радик 
особой любви к пчеловодству не питал. И 
даже денег на карманные расходы у него 
было мало, а то и вовсе не было. 

До свадьбы молодые люди встречались 
всего три месяца. Жизнь в родительском 
доме как-то не располагала к романтике, 
все было на виду у старших.  Работу по 
дому сноха и свекровь  делили, а плюс к 

Брак по любви Брак по любви 
делам по дому всегда добавлялись про-
блемы, например, в селе часто не было 
воды, приходилось ждать мужчин, пока 
они не привезут ее... Арина с трудом вы-
биралась на учебу, чтобы сдать экзамены 
- денег иногда не было на транспорт. Ро-
дители Арине помогали как могли, и если 
бы не их участие, то она не смогла бы 
получить диплом. Колледж она окончила 
ровно за месяц до появления первенца. 
Мальчик у Арины родился здоровым, 
хорошеньким. 

Растить малыша в сельском доме без 
удобств оказалось делом не из простых. 
Радик радовался ребенку, играл с ним, 
но толком не помогал Арине. Мальчику 
был годик и два месяца, когда на свет 
появился второй малыш – слабый и бо-
лезненный. Из роддома Арину привезли 
домой, но сразу же пришлось ложиться 
в больницу с малышом. Старший остал-
ся со свекровью. Но она не смогла за 
ним уследить и ребенок заболел. Арину 
выписали через две недели. В комнату, 
куда она вернулась, никто не заходил за 
время ее отсутствия, в доме был беспо-
рядок, свекровь - уставшая и растерян-
ная из-за болезни старшего малыша... 
Радика вообще не было дома, он гулял 
где-то с друзьями. А когда появился, 
произошел вполне ожидаемый скандал 
между супругами. Арине казалось, что 
ей было бы проще сейчас лечь и умереть 
- настолько она была уставшей. Но два 
маленьких человечка не давали воз-
можности думать о смерти или отдыхе. 
После разговора с мужем произошла 
ссора со свекровью. Арина кричала, она 
не могла остановиться, понизить голос, 
и не понимала сама, что говорит. Пом-
нит, что винила всех, и мужа, и свекровь. 
Тогда старшая женщина, тоже уставшая 
от проблем, предложила ей вернуться к 
родителям. «Если мы тебя не устраиваем, 
то никто тебя здесь не держит!» - пример-
но так прозвучал ее ответ. Арина собрала 
детские вещи и взяла детей на руки. Она 

рассчитывала, что ее остановят. Но ни 
Радик, ни его родители не попытались 
это сделать. На безлюдной улице Арина с 
детьми простояли минут пять, снежинки 
падали на лица малышей... Они могли за-
мерзнуть. Арина постучалась к соседям и 
попросила отвести ее к родителям... 

После рождения младшего сына Арина 
забыла, что такое сон. О том, что такое 
любовь и было ли в ее жизни подобное 
чувство, она не смогла бы ответить - раз-
ве до этого ей было? Если бы не ее мама, 
не ее помощь, Арина точно потеряла 
бы младшего сына, а может и обоих. С 
помощью родителей она выкарабкалась, 
вылечила младшего и сама вышла на 
работу. Старший пошел в школу, стал 
более самостоятельным, младшего она 
не решалась отдать в садик. Бабушка 
помогала во всем и сама очень при-
вязалась к внукам. Тем временем Радик 
стал появляться - то на работу подойдет, 
то, проезжая мимо ворот, остановится, 
чтобы увидеть сыновей. Ни Арина, ни 
ее мама не запрещали ему встречаться 
с родными детьми. Но Арина не соби-
ралась к нему возвращаться. Они давно 
были в разводе. Однажды Радик, как ни в 
чем не бывало, предложил ей вернуться 
к его родителям. «А ты нашел работу?» - 
спросила его Арина. Ни работы, никакого 
плана как жить дальше, у Радика не было. 

«Как же я вернусь? Как буду снова об-
ременять твоих родителей? Они трати-
лись на нас, а мы сами ничем не могли им 
помочь!» - возмущалась Арина. 

«Ты же теперь работаешь?»- возразил 
Радик...

Арина решила во что бы то ни стало 
жить отдельно, чтобы дети имели воз-
можность учиться в городе. Так, она взя-
ла в ипотеку квартиру. Радик воспринял 
эту новость как сигнал к тому, что может 
воссоединиться с семьей. Арина была 
против и ему оставалось по-прежнему 
навещать детей. «Если ты решишь 
жениться, я тебя пойму», - сказала ему 

однажды Арина. Но Радик по-прежнему 
был один и было похоже на то, что он 
только теперь начинает взрослеть, и это 
происходило на глазах у Арины - по мере 
взросления сыновей их отец тоже на-
бирался ума и жизненного опыта. Арине 
было жалко его, понимая, что найти 
работу очень трудно, а скорее и невоз-
можно. Поэтому люди массово уезжали в 
Москву, в другие большие города. Радик 
тоже решил уехать. Малыши прощались с 
ним со слезами. 

Шло время, Радик не приезжал, но 
начал выплачивать алименты - до этого 
Арины прощала ему, что не выплачивает. 
Затем пригласил в Москву мальчиков 
на каникулы - их повезла туда бабушка,  
мама Радика. Мальчики приехали очень 
довольные, с подарками. Казалось бы, 
теперь все должно встать на свои места - 
материальные проблемы решены, семья 
восстановится. Но Арина не могла себя 
уговорить на этот поступок. Ей казалось, 
что пустота, которая образовалась у нее 
на сердце, не заполнится больше ничем. 
К Радику она не испытывала ровным 
счетом ничего. Того юного мальчика, 
который убегал от бытовых забот, уже 
не было, а повзрослевший Радик был 
неплохим отцом для сыновей,  но чужим 
для Арины... 

Один за другим сыновья окончили 
школу, поступили в вузы. Радик вернулся 
к родителям и, что интересно, решил воз-
обновить пчеловодство. Теперь, с некото-
рыми вложениями, с хорошей рекламой 
продукции это семейное дело стало да-
вать приличную прибыль. Главное - семья 
уже не нуждалась, а родители были под 
присмотром единственного сына. 

«Знаешь, все это время и Арина следи-
ла за нами», - говорила ему мать. А про 
себя женщина думала, что хорошая у нее 
сноха - сохранила нормальные отноше-
ния со старшими и с ее сыном. А вопрос 
личного счастья сочла каким-то второсте-
пенным - Арина так и не вышла замуж... 

Анжела 
КУДАЕВА 

Родители паникуют, когда 
их ребенок-подросток ме-
няется на глазах, проявляет 
агрессивность или, наобо-
рот, замыкаясь, становится 
легко уязвимым. Одним 
из причин частого беспо-
койства старших называют 
также обман родителей 
детьми. Важно сразу по-
нять, что это связано с 
особенностями возраста, 
с некоторыми ситуациями. 
Но все-таки, на мой взгляд, 
не стоит глубоко уходить в 
изучение ситуации, лучше 
принять во внимание 
общее состояние ребенка в 
период его взросления. 

С чем, в общем, бывает 
связан обман? Например, с 
желанием скрыть что-то от 
родителей. Какую-то часть 
своей жизни подросток 
хочет оставить в тайне. 
Раньше мы ведь вели днев-
ники, записывали туда свои 
секреты. А современные 
подростки не доверяют 
свои переживания дневни-
ковым записям, а значит, 
им сложнее. 

Некоторые родители 
подростков жалуются даже 
на вполне невинное вранье 
о том, что он, к примеру, 
почистил зубы, или что в 
школе ничего не задавали, 

а также хвастовство и пере-
вирание событий, чтобы 
показать себя с лучшей 
стороны. Вы паникуете, по-
казываете свою беспомощ-
ность. А на деле ничего не 
можете изменить - процесс 
с обманом пошел, это вхо-
дит в привычку ребенка. 

Многие родители на-
чинают с сомнением 
относиться ко всему, что го-
ворит ребенок, перестают 
ему доверять, по десять раз 
перепроверяют сказанное.  
И таким образом растет 
недоверие между двумя 
сторонами. Совсем не-
давно вы были с ребенком 
не разлей вода. А теперь 
- подозрение, выяснение 
ситуации...

Психологи называют мно-
жество причин, по которым 
дети врут: чтобы «замести 
следы» своих поступков, 
уклониться от того, что им 
не хочется делать. В каждой 
подростковой группе есть 
те, кому подражают. И чаще 
всего это не положитель-
ные молодые люди. Так вот, 
подражая им, ваш ребенок 
просто начинает вести себя 

не так как раньше. Он мо-
жет перестать быть собой. 
А это тоже ведет к обману. 

Есть такие моменты, на 
которые тоже стоит об-
ратить внимание, так как 
они повторяются в семьях, 
из поколения в поколение, 
а значит, родители все это 
смогли пережить, пройти 
через это и двигаться даль-
ше. Справитесь и вы, было 
бы терпение.  

А еще из уст подростков 
часто звучит полуправда. 
Зачем? Они таким образом 
выкручиваются. Даже неко-
торым взрослым свой-
ственно так себя вести, 
в стремлении получить 
желаемое. 

Подростки часто лгут, 

потому что правда кажется 
им недостаточно интерес-
ной. Это способ увеличить 
свою значимость, сделать-
ся более привлекательным 
в глазах окружающих. 
Также за ложью скрывается 
неумение решать пробле-
мы по-другому.

Поняв, что ваш сын или 
дочь вас обманывают, важ-
но не допустить именно 
вашей резкой реакции. 
Вдох-выдох, вспомнили 
себя в этом возрасте. И 
никакой агрессии! Каким 
бы ни была причина обма-
на, ваш крик - показатель 
вашей же беспомощности. 

Самое правильное в раз-
говоре с подростком - это 
говорить спокойно, апелли-

руя сперва на себя. Напри-
мер, вы говорите ему, что, 
не зная всей картины, всей 
ситуации не сможете ему 
помочь. Пусть лучше он сам 
расскажет правду, чем вы 
будете выяснять это на сто-
роне. Постарайтесь также 
спокойно донести до него, 
что его обман расстраивает 
вас, но не показывайте при 
этом своей беспомощности. 
Ведь в любом случае ему 
рассчитывать не на кого, 
кроме своих родных. 

Попробуйте понять, что 
его тревожит, какие про-
блемы он пытается таким 
образом решить: избежать 
неприятностей, удержать 
друзей, может быть, боится 
кого-то обидеть. Когда 
ребенок начнет говорить, 
слушайте его очень вни-
мательно, не критикуйте и 
не смейтесь, попытайтесь 
понять суть проблемы и 
предложите ребенку вместе 
поискать выход из ситуации.

Не давайте вашему ре-
бенку повода усомниться в 
том, что вы любите его. Не 
клеймите его разными пло-
хими именами,  даже если 

не согласны с некоторыми 
его действиями. Иногда 
ребенку достаточно просто 
выговориться, чтобы его 
внимательно и участливо 
выслушали. 

Однажды, когда я 
училась в школе, в классе 
одна родительница про-
вела целое «расследо-
вание»: сын дома сказал, 
что у него украли деньги. 
На самом деле, он на 
всю сумму, что дали ему 
родители, купил цветы 
одной девочке из класса. 
Когда «следствие» завер-
шилось раскрытием тайны 
подростка, он оказался 
в очень неловкой ситуа-
ции. Его авторитет упал в 
глазах всей школы, и, что 
было очень печально, в 
глазах девочки тоже. А 
ведь стоило проявить тер-
пение маме, спокойно все 
обговорить дома и такой 
ситуации не было бы. 

Всегда нужно помнить 
- никто не любит вашего 
ребенка, как вы. Но любовь 
- это, в первую очередь, 
способность понимать. 

Мадина БЕКОВА 



КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Неопределенная форма 

глагола. 8. Жилище канадских эскимосов из 
снеговых плит. 9. Почетное звание, наследствен-
ное или пожалованное. 10. До 1924 года русское 
название столицы Монголии (современный 
Улан-Батор). 11. Часть здания, помещения кото-
рой находятся на одном уровне. 12. Сигнальный 
духовой музыкальный инструмент с натураль-
ным строем. 17. Совокупность привычек и 
вкусов, господствующих в определенной среде 
в определенное время. 18. Самый медленный из 
употребляющихся в музыке темпов. 20. Кры-
тая галерея. 21. Полное сходство, совпадение, 
идентичность. 

По вертикали: 1. Малоизученная и редкая 
птица из семейства тетеревиных, древняя жи-

тельница тайги. 2. Просвечивающий в краях по-
делочный камень. 3. Кухонный или письменный 
предмет мебели. 4. Месяц календарного года. 5. 
Система операций, осуществляемых в опреде-
ленной последовательности для достижения 
какой-либо цели. 7. В нотации - знак, соединяю-
щий две одинаковые по высоте ноты. 13. Право 
и возможность управлять, распоряжаться. 14. 
Украшение в виде подвески для ключей, кар-
манных часов. 15. Река в Африке. 16. Напиток из 
семян тропического дерева. 18. Места в театре в 
виде небольшой отдельной комнаты с дверями. 
19. Река в Ленинградской области, правый при-
ток Невы.

Составила  
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Инфинитив. 8. Иглу. 9. Титул. 10. Урга. 11. Этаж. 12. Горн. 17. Мода. 18. 

Ларго. 20. Елам. 21. Тождество. 
По вертикали: 1. Дикуша. 2. Офит. 3. Стол. 4. Август. 5. Алгоритм. 7. Лигатура. 13. Власть. 14. 

Брелок. 15. Конго. 16. Какао. 18. Ложа. 19. Охта.
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П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАП Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТА
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Неделя очень насыщенная, отдохнуть вам 
точно не удастся. В этот период времени вам 
многое будет даваться легче, чем обычно.  За-
острите внимание на том, как складываются ваши 
отношения с близкими людьми. Если потребуется 
ваша помощь, то вы сделаете все, чтобы им было 
хорошо. У вас получится найти простой способ 
решения их проблемы. На выходных неожидан-
ное известие заставит вас поволноваться. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) 
Неделя будет довольно сложной. И это каса-

ется не только событий, которые произойдут, но 
и вашего отношения к ним. Любой пустяк может 
легко выбить вас из колеи, вы будете сомневаться 
в себе, и терзать подозрениями окружающих. 
Ближе к выходным дням стоит ожидать позитив-
ных тенденций. Появятся новые дела, интересы, 
увлечения. Вы сразу почувствуете уверенность 
в себе и с большим оптимизмом посмотрите в 
будущее.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Наступил период для того, чтобы строить 

свои планы. Вас ожидает успех, который может 
оказаться даже значительнее, чем вам казалось. 
Не упускайте возможности заняться каким-то 
сложным проектом, он вам принесет большое 
удовлетворение и удачу в жизни. А чтобы до-
биться желаемых результатов, придется проявить 
твердость своего характера. Ведь в профессио-
нальных спорах очень важно уметь отстаивать 
свою позицию.

РАК (22 июня - 22 июля)
Хорошая неделя для общения, дружеских 

встреч и свиданий. Вы сможете решать важные 
дела и серьезные вопросы. У вас будет много 
замыслов по поводу долгосрочных планов. Но 
чтобы приблизить себя к цели, не стоит делать 
поспешных действий. Не время проявлять чрез-
мерное рвение и настойчивость, идите неболь-
шими шагами. Ультиматумы и споры в сторону, 
сейчас эффективнее все решать благодаря гибко-
сти и дипломатии. 

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Неделя окажется непредсказуемой, будут силь-

ными и эмоции, и логика. Именно эти качества 
помогут вам находиться в гармонии и равнове-
сии. Можно взяться за решение важных вопросов 
и задач. Только не растрачивайте свой потенциал 
на пустяки. Творческие планы будут интересны-
ми, их многие оценят. На выходных будет много 
приятного, вы будете находиться в прекрасном 
настроении, многие замыслы осуществятся.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Неделя не подходит для организации и спокой-

ного ведения дел. И если вы что-то задумывали 
переделать, то вряд ли вам это удастся. Зато 
очень продуктивным будет отдых. Ваш организм 
его требует, не нужно этому сопротивляться. Вы 
будете испытывать тягу к творчеству и общению. 
Вам захочется каких-то новых и неизведанных 
впечатлений, вас заинтересует что-то привлека-
тельное и непривычное. Организуйте себе отпуск 
на несколько дней. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Наступила самая идеальная неделя для того, 

чтобы разобраться со старыми делами и довести 
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ПОПРОБУЕМ ЛЕТО НА ВКУСПОПРОБУЕМ ЛЕТО НА ВКУС
Август у всех ассоциируется с соч-

ными вкусными и «настоящими» 
плодами, которые щедро дарит 
нам природа. Поэтому основу на-
шего рациона составляют сезон-
ные овощи и фрукты. А еще все это 
богатство хочется припасти и на 
зиму, чтобы холодными вечерами 
радовать своих родных и близких 
вкусностями из лета. 

- Особенно богат своими дарами 
август и сентябрь, - говорит Ларина ШАОВА из Нальчика, - в эти ме-
сяцы мои дети питаются в основном свежими фруктами и овощами. 
Это тоже своеобразный способ запастись витаминами впрок. А я 
стараюсь не только готовить каждый день блюда из сезонных ово-
щей, но и сохранять вкус лета в банках.

МАРИНОВАННЫЕ СЛИВЫ
Этот маринад хорош как отдель-

ная закуска и как составляющая 
других блюд – сладких и соленых. А 
еще он вне конкуренции как сопро-
вождение к жареному мясу.

Ингредиенты: 2-2,5 кг слив-
венгерок (необходимо подобрать 
свежие, плотные и неперезре-
лые), литр воды, 300-500 г сахара,             
100-150 мл пятипроцентного ук-
суса,  12 бутонов гвоздики, ч. ложка 
корицы, ч. ложка раздавленных ягод 
можжевельника. По желанию - стру-
чок свежего или сушеного чили.

Способ приготовления. Чистые 
сливы очистить от косточек, не 
разделяя на половинки. Еще раз 
сполоснуть, подсушить, плотно 
уложить в подготовленные банки и 
залить маринадом. Фрукты в банках 
должны занимать не более 60% 
объема.

Приготовить маринад. В эма-
лированную посуду налить воду, 
положить пряности, сахар и проки-
пятить семь минут. Снять кастрюлю 
с огня, влить уксус и тут же залить 
банки со сливой. Поставить банки 
с заготовками в кастрюлю с подо-
гретой водой и пастеризовать на 
маленьком огне: 0,5-литровые – 15-
20, а трехлитровые – 30-35 минут. 
Сразу укупорить и охладить в пере-
вернутом виде.

Если нужна не просто пряная, а 
острая закуска, жгучий перец по-
ложить в маринад перед закипа-
нием. 

СОУС ИЗ СЛАДКОГО ПЕРЦА
Это один из немногих способов 

сохранить на зиму болгарский перец 
практически свежим. Готовая под-
лива отлично подойдет к мясным и 
овощным блюдам, а неострая вер-

сия обогатит детское меню немалой 
дозой каротина и витамина С.

Ингредиенты: 3-3,5 кг сладкого 
красного перца (для этой приправы 
подходит только красный мяси-
стый перец), 1,5 ст. ложки с горкой 
соли, 1- 2 ст. ложки девятипроцент-
ного уксуса, растительное масло. 
По желанию - стручок свежего чили.

Способ приготовления. По-
мыть и очистить плоды от семян 
и плодоножек, нарезать и обдать 
кипятком. Мясорубку или блендер 
с чашей несколько раз ошпарить и 
с помощью одного из этих приспо-
соблений превратить свежий перец 
в пюре. Добавить соль и немного 
уксуса  и хорошо перемешать или 
еще раз взбить.

Налить в маленькую эмалиро-
ванную кастрюлю или кружку 
растительное масло и довести до 
кипения. К тому моменту, когда 
пюре будет готово, масло должно 
кипеть. Быстро разложить пюре по 
маленьким (200-250 г) стерилизо-
ванным и еще горячим баночкам 
так, чтобы до верха оставалось 1,2-
1,5 сантиметров. Сразу залить его 
слоем кипящего масла в 1 см ми-
нимум и закрыть обработанными, 
как и банки, крышками. Наиболее 
удобная тара – небольшие баночки 
с завинчивающимися крышками. 
Поставить готовые баночки в про-
хладное темное место. Если все 
сделано правильно (т.е. в момент 
закрывания посуда и крышки еще 
горячие), а масло раскаленное, 
центр крышек «втянется» внутрь, 
образуя вакуум. В пюре, непредна-
значенное для детского питания, 
можно добавить чили.

Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Бекуловой

их до логического завершения. Все будет скла-
дываться так, как вы захотите. Не полагайтесь 
на разум, если дело касается творчества, только 
внутренне состояние подскажет правильное ре-
шение. Будут удачными денежные дела и крупные 
приобретения. С вами захотят общаться, а вы с 
удовольствием поделитесь с окружающими сво-
ей улыбкой, эмоциями и отличным настроением.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) 
На этой неделе все получится легко. Особенно 

вам будет даваться учеба, где вы преуспеете и 
сможете показать свои невероятные интеллек-
туальные способности. В творчестве вам тоже 
не будет равных, вы сможете предложить новые 
идеи и принять оригинальное решение. Благода-
ря своему нестандартному мышлению, вы всегда 
добиваетесь нужного результата, причем быстрее 
остальных. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) 
Неделя не лишена приятных моментов, но как 

только перед вами будут появляться важные 
занятия, тут же сразу появится необходимость 
проявить свои лучшие качества – настойчивость, 
высокую работоспособность. Вы будете стре-
миться к независимости и свободе, возможно для 
этого придется разорвать старые связи. Многих 
трудностей вы сможете избежать, если не будете 
делать поспешных и необдуманных действий. На 
выходных стоит ожидать хороших новостей.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января) 
В эти дни удачно складываются дела, легко 

завязываются новые знакомства, и вы в хоро-
шем настроении. Люди, с которыми столкнет вас 
судьба, навсегда останутся вашими настоящими 
друзьями. Следует укрепить семейные отноше-
ния, найти способы для взаимопонимания с род-
ственниками. Появится много новых увлечений 
и дел, которые захочется поскорее воплотить в 
жизнь. Если речь пойдет об имуществе, наслед-
стве или финансах, то все разрешится на этой 
неделе. Также возможны крупные приобретения, 
весомая прибыль или получение достойной на-
грады.

ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля) 
На этой неделе необходимо быть особенно 

внимательным, есть риск допустить ошибку, 
совершить ложный шаг. Возможны конфликты 
с начальством. Есть риск лишиться поддержки 
и помощи влиятельного человека. Повышайте 
свою квалификацию и приобретайте ценный 
опыт. К концу недели можно ожидать позитивных 
тенденций, когда дела пойдут в гору. Возможны 
денежные поступления, также будут удачными 
покупки. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вас ожидают разногласия в семье и напря-

женные отношения. Возможно, только общение 
с друзьями  будет той отдушиной недели, когда 
можно почувствовать их поддержку, услышать 
дельный совет, и просто отвлечься от всех своих 
проблем. Деловые вопросы необходимо решать 
конструктивно и доброжелательно. На выходных 
произойдет неожиданная, но приятая встреча с 
человеком, которого давно не видели.

Подготовила Фатима ДЕРОВА
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БОЙЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ

РОССИЯНЕ ВЫИГРАЛИ РОССИЯНЕ ВЫИГРАЛИ 
МАРАФОНСКИЙ ЗАБЕГ ВОКРУГ ЭЛЬБРУСАМАРАФОНСКИЙ ЗАБЕГ ВОКРУГ ЭЛЬБРУСА
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Очень соблазнительно было 
начать этот разговор с первого 
правила Бойцовского клуба, но это 
было бы слишком предсказуемо. В 
любом случае, поговорим не о клу-
бе, а о тех, кто создал его, и том, 
чем он стал сегодня.

За Мариной ТАОВОЙ из с. Герменчик давно закрепился 
статус цветовода-любителя, специализирующегося на 

выращивании декоративных экзотических растений. Ее 
изысканные клумбы неизменно доставляют эстетическое 

удовольствие прохожим. А свой двор и дом она превратила 
в оранжерею необычных и очень красивых растений. Узнав 

о цели моего визита, Марина с удовольствием провела для 
меня экскурсию. 

С А Д  О ГО Р ОДС А Д  О ГО Р ОД

странах мира? Что-то не припо-
минается…

Вообще поводом для раз-
говора об этой картине стал ее 
повторный прокат: в первом 
«Бойцовский клуб» провалился, 
к тому же был более чем про-
хладно встречен критиками. Но 
судьбу фильма определило не 
это, а зрительское отношение. 
Поэтому повторный прокат 
оказался не просто кстати (он, 
конечно, был актуален в любой 
момент), но вызвал бурные 
порывы радости. За двадцать 
лет желание смотреть фильм не 
уменьшилось, а возможность 
увидеть его на большом экра-
не, еще и с субтитрами вместо 
дубляжа, – это какой-то особый 
синефильский деликатес. Спаси-
бо кинотеатрам, которые взяли 
ленту в свой прокат.

Хотя, что касается выбора момента 
для повторного проката, пожалуй, 
стоит учесть, что все стремительнее 
приближается к нам 8 августа – день 
российской премьеры тарантинов-
ского «Однажды в… Голливуде». 
Так что избежать соблазна сравнить 
молодого и зрелого Бреда ПИТТА 
практически невозможно. Здесь, в 
«Бойцовском клубе» он, кажется, 
предстает в своей лучшей форме – 
на вершине типичной питтовской 
харизматичности. 

Их тандем с Эдвардом НОРТОНОМ 
уже стал хрестоматийным – и фактур-
ный контраст, и актерское взаимодей-
ствие создают особый образ, который 
ярче  неожиданнее раскрывается 
к концу фильма. А участие Хелены 
БОНЕМ КАРТЕР вносит струю сумас-
шедшинки: она в роли Марлы отврати-
тельно-прекрасна и хочется постоянно 
вглядываться в ее лицо. Тем более, что 
именно оно становится тем зеркалом, 
в котором зритель может найти отра-
жение разгадки сюжета.

Смешение в этом сложном сю-
жете первобытной силы и тонкой 
психологичности, иронии и ужаса, 
жестокости и легкости для каждого 
зрителя делает «Бойцовский клуб» 
если не культовым в пределах его 
индивидуальной судьбы, то уж точно 
незабываемым. 

Все-таки надо было начать этот 
текст со слов: «Первое правило Бой-
цовского клуба: никому не рассказы-
вать о Бойцовском клубе», но тогда 
пришлось бы молчать…

Марина БИТОКОВА

В 1999 году, когда фильм Дэвида 
ФИНЧЕРА вышел на экраны, сразу же 
приобрел черты культовости: имя 
Тайлера Дардена стало почти нари-
цательным, Чак ПАЛЛАНИК был пре-
вращен в одного из главных авторов 
глубокомысленных цитат в социаль-
ных сетях, кадры и эпизоды беско-
нечно тиражируются. А с развитием 
феномена мемов как современного 
коллективного творчества лицо глав-
ного героя и вовсе приобрело статус 
некоего фольклорного персонажа. 
И чем дальше, тем все более устой-
чивой становится эта культовость 
«Бойцовского клуба». Его изучают, 
трактуют, ищут подтексты и строят 
конспирологические теории, а по-
следнее ярчайший признака того, 
что превратилось в общественный 
феномен.

Кажется, в наше время первый 
просмотр этого фильма сродни об-
рядам мужских инициаций – посвя-
щению мальчика в мужчину, перехо-
ду из детства во взрослость. Сегодня, 
когда для этого нет крещения боем 
(как и других тяжелых испытаний), 
некоторые обязанности взял на себя 
фильм Финчера. Было ли со времен 
его появление что-нибудь столь же 
брутальное и знаковое для несколь-
ких поколений подростков в разных 

МИР ЭКЗОТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ

- Как жаль, что ты не зашла к 
нам в мае, в пик цветения моих 
растений, - сказала она. Но 
даже сейчас у Таовых было что 
посмотреть и чем восхититься. 
Хотя бы тому, что в отличие от 
современных дворов закрытых 
плиткой или асфальтом, здесь 
все в траве и цветах. Прямо у 
входа Марина посадила декора-
тивную яблоню роялти, низко-
рослые сосны. А на полочках 
разместилось целое семейство 
адениумов. Иначе говоря роза 
пустыни, импальская лилия, 
звезда Сабинии - все эти роман-
тичные названия принадлежат 
одному адениуму – экзотичному, 
а потому редкому гостю у наших 
цветоводов. Марина выписала 
семена из Улан-Уде, посадила 
их в горшки и поставила на 
подоконник в спальне. Появле-
ние каждого ростка ждала как 
рождение ребенка. Сейчас таких 
растений у нее несколько де-
сятков. К ним у Марины особая 
любовь. Хотя такое отношение у 
нее к каждому своему растению. 
Среди них и розы самых разных 
сортов и расцветок.

Одной из мечтаний Марины 
была альпийская горка. Ее во-
плотили супруг и сын. Сейчас 
горка частично засажена. В 
ближайших планах - приобрести 
недостающие по дизайнерской 
задумке Марины растения. 

«Меня во всем поддерживает 
семья, - говорит она. – Особенно 
супруг Саладин. Не потому что 
разделяет мою страсть к цветам. 
А хочет делать мне приятное». В 
числе таких приятных подарков 
от мужа стало строительство 
летней и зимней оранжерей. 
Одна из них специально об-
устроена для орхидей. Даже 

ванночку установили, где 
можно купать цветы. Такой 
вид орхидеи как цимбидиум 
редко кому удается вырас-
тить в домашних условиях. 
А у Марины чувствует себя 
замечательно. Она увлеченно 
рассказывает об особенностях 
ее выращивания из отростка. 
Рядом с орхидеями расположи-
лось очень необычное растение 
– обезьяний хвост. Признаться, 
мне никогда не доводилось ви-
деть такое растение и выглядит 
оно очень необычно и заво-
раживающе. А вот олеандр. Его 
Марина увидела на подоконни-
ке в одной из клиник в Москве, 
где проходил лечение ее супруг 
и сразу влюбилась. Буквально 
вымолила отросток и посадила 
у себя.

В доме Таовых помимо 
прочих экзотичных растений 
расположилась пальма цикас – 
гордость Марины. «Я ежегодно 
выносила ее летом на улицу. Но 
потом поняла, что в доме она 
чувствует себя комфортнее. 
Выращивать растения - работа 
не из легких, - говорит она. - Это 
ежедневный труд, требующий 
большой самоотдачи, терпения 
и любви. Но для меня это еще и 
отдушина от ненужных мыслей 
и проблем. Были в моей жизни 
сложные моменты, которые 
я смогла пережить благодаря 
своему увлечению. Цветы для 
меня как дети. Иногда каприз-
ные, но дарящие ежедневную 
радость. Мой день начинается 
с того, что здороваюсь с ними, 
а заканчивается с пожеланием 
доброй ночи».

У Марины нет специального 
образования. Но за долгую 
практику цветовода она сама 

вырастила столько растений, 
что не хуже любого професси-
онала разбирается в особен-
ностях ухаживания за каждым 
из них. Свои знания черпает 
исключительно из специализи-
рованных журналов и книг. Ин-
тернету не доверяет, потому что, 
будучи знатоком мира растений, 
понимает – там много лишней и 
ложной информации.

Обходя свои цветочные вла-
дения, Марина делится планами 
и мечтами. В их числе - при-
обретение сакуры, японского 
клена и сорт сирени - красавица 
Москвы. Но и с уже имеющими-
ся растениями связано немало 
хлопот – там поставить опоры, 
тут придать растению опреде-
ленную форму, сделать обрезку, 
вырастить Иудино дерево (ба-
грянник европейский), секрет 
выращивания которого путем 
проб и ошибок она постигала 
два года. 

- Теперь пойдем в огород, 
- сказала она. - Там кроме при-
вычных в наших краях деревьев 
растут годжи, ирга, инжир, вой-
лочная вишня, ирисы. 

Так наша экскурсия продолжа-
лась до сумерек. А напоследок 
Марина предложила навестить 
ее в мае. Потому что именно в 
этот период при виде безудерж-
ного буйства красок, которую 
дарит нам природа через рас-
тения, понимаешь безграничную 
любовь к ним цветовода.

Лана АСЛАНОВА.
Фото автора
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Российские спортсмены заняли первые три места в марафоне вокруг Эльбруса, прошедшем в рамках 
международных соревнований по трейлраннингу (бегу по природному рельефу) «Adidas x Alpindustria 

Elbrus World Race-2019».

Первым стал россиянин Андрей ХРАМОВ (15:53:53), у 
Виталия ШКЕЛЯ второе время (15:54:16) – они всю дорогу 
бежали рядом. Третьим стал парень из Сочи Антон РЕРЕ-
КИН (16:23:20). Спортсмены установили рекорд, улучшив 
предыдущий результат на два часа.

Участники пробежали вокруг Эльбруса 109 км с набо-

ром высоты 5,4 тысячи метров. Им удалось увидеть гору 
со всех сторон, преодолев перевалы и перепады высот, 
переборов усталость.

В забегах, которые прошли в Кабардино-Балкарии 
2-3 августа в восьмой раз, приняли участие 850 спорт-
сменов и любителей активного отдыха из девяти стран. 

Дистанции соревнований по дисциплинам Elbrus 8, Trail, 
Marathon, Ultra и Race превышают 256 км.

Пресс-служба Главы  и Правительства КБР

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет «Заман», «Кабардино-
Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Горянка», «Советская молодежь», журналов «Литератур-
ная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабар-
дино-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают 
глубокое соболезнование ТАППАСХАНОВОЙ Аминат Ануаровне по поводу смерти отца 
ТАППАСХАНОВА Ануара Касымовича.


