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КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЕЛ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЕЛ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ТЕКУЩЕЙ ЭПИДСИТУАЦИИ В РЕГИОНЕПО ТЕКУЩЕЙ ЭПИДСИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ

Глава КБР Казбек КОКОВ про-
вел оперативное заседание по 
текущей эпидемиологической 
ситуации в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

В нем приняли участие руко-
водитель Управления Роспо-
требнадзора по КБР Жирослан 
ПАГОВ, заместитель Председа-
теля Правительства КБР Марат 
ХУБИЕВ, министр здравоохра-
нения КБР Рустам КАЛИБАТОВ, 
главы муниципальных образо-
ваний.

Жирослан Пагов сообщил о 
начавшемся интенсивном росте 
заболеваемости в регионах. 
Основной мерой профилакти-
ки распространения корона-
вирусной инфекции остается 
вакцинация населения, подчер-
кнул главный санитарный врач 
республики.

Марат Хубиев отметил, что 
начата активная работа среди 
промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий 
на предмет вакцинирования 

коллективов с целью здоро-
вьесбережения работающего 
населения и сохранения темпов 
производства в случае обо-
стрения эпидемиологической 
ситуации.

В республике без выходных 
работает 51 прививочный пункт, 
на дом к маломобильным и на 
производства выезжают при-
вивочные бригады. Для иммуни-
зации населения используются 
на выбор три вида российских 
вакцин: «Спутник-V», «ЭпиВакКо-

рона», «КовиВак». В воскресенье 
поступило 13 800 доз, они рас-
пределены между прививочны-
ми пунктами. Ожидается посту-
пление новых партий.

По состоянию на сегодняшний 
день вакцинацию прошли 64 
554 жителя республики, из них 
второй этап – 39 125 человек. За 
неделю прививку против вирус-
ной инфекции получили около 
14 тысяч человек, ежедневно 
в среднем – более двух тысяч 
человек.

Казбек Коков напомнил 
участникам оперативного сове-
щания, что для формирования 
коллективного иммунитета за 
короткое время необходимо 
вакцинировать не менее 270 ты-
сяч человек. Он поручил главам 
администраций муниципали-
тетов усилить разъяснитель-
ную работу среди населения. 
«Необходимо мобилизоваться 
и усилить работу в данном на-
правлении», – подчеркнул Глава 
республики.

ГЛАВА КБР ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ ГЛАВА КБР ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С ГЛАВНЫМИ ВРАЧАМИ ГОСПИТАЛЕЙ С ГЛАВНЫМИ ВРАЧАМИ ГОСПИТАЛЕЙ 

Казбек КОКОВ побывал в Лескенском 
подразделении межрайонной много-
профильной больницы (ММБ) с рабочим 
визитом. 

Глава республики осмотрел новый 
передвижной специализированный 
медицинский автотранспорт, который 
приобретен Минздравом КБР в рам-
ках национального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи». Техника пока разме-
щена на базе ММБ, но в скором времени 
будет передана в медучреждения. Новые 
передвижные флюорографы поступят на 
баланс центральных районных больниц 
г.о. Баксан и Баксанского района, Чегем-
ского, Черекского, Терского районов, 
маммографы - в ЦРБ г.о. Прохладного и 
Прохладненского района и ММБ. Меди-
цинская техника будет использоваться 
для проведения диспансеризации, 
обследований на выявление туберкулеза 
среди населения отдаленных населенных 
пунктов. 

Также Казбек Коков ознакомился с 
организацией работы прививочного 
кабинета. По словам врачей, в последние 
недели число желающих провакциниро-
ваться значительно возросло, ежедневно 
на вакцинацию приходят более восьми-
десяти человек. 

В ходе поездки на базе Лескенского 

подразделения ММБ состоялась встре-
ча Казбека Кокова с главными врачами 
госпиталей особо опасных инфекций. В 
беседе приняли участие главные врачи 
ГКБ №1 Анзор КУМЫШЕВ, ГКБ №2 Залина 
ТОГУЗАЕВА, ММБ Фатима ХАЧЕТЛОВА, 
ЦРБ им. А.А. Хацукова Елена КОКОВА, ЦРБ 
г.о. Прохладный и Прохладненского райо-
на Зита ШОМАХОВА, ЦРБ Терского района 
Залим БАКСАНОКОВ. 

Главные врачи доложили Главе ре-
спублики в соответствии с «дорожной 
картой» о готовности госпиталей к при-
ему пациентов в случае подъема за-
болеваемости. Специалисты отметили, 
что в период снижения заболеваемо-
сти посетили с целью изучения опыта 

борьбы с коронавирусом крупные 
московские и зарубежные антиковид-
ные госпитали. 

Анзор Кумышев отметил, что по 
сравнению с прошлым годом выросло 
количество тяжелых больных, большее 
число больных нуждается в реанимаци-
онной помощи. Он проинформировал, 
что больница с помощью телемедицин-
ских технологий по сложным случаям 
консультируется с крупными антиковид-
ными центрами. Елена Кокова рассказа-
ла, что решается вопрос разворачивания 
дополнительных реанимационных коек, 
Зита Шомахова – о получении и уста-
новке дозификатора. Каждый участник 
разговора проинформировал Главу 

республики об организации работы вве-
ренного госпиталя. Руководители также 
выразили благодарность Казбеку Кокову 
за постоянное внимание к вопросам 
здравоохранения, оперативно принима-
емые решения по обеспечению их беспе-
ребойной работы. 

Министр здравоохранения КБР Рустам 
КАЛИБАТОВ отметил работу акушерских 
отделений госпиталей, которые в течение 
2020-2021 годов принимали беременных 
женщин и рожениц с коронавирусной 
инфекцией или с подозрением на нее. 
Благодаря работе акушерских отделений 
за весь период пандемии не было ни 
одного случая материнской смерти. 

Глава республики поблагодарил 
главных врачей, по результатам беседы с 
начальниками госпиталей поручил Мин-
здраву КБР проработать ряд вопросов. 
Он особо подчеркнул, что практический 
опыт руководителей госпиталей должен 
учитываться при принятии организаци-
онных решений по здравоохранению. 
«Сегодня для нас приоритетом являются 
жизнь и здоровье наших граждан, по-
этому, учитывая ситуацию, складывающу-
юся в мире и стране, имея опыт и новые 
знания об опасном вирусе, мы будем 
действовать на опережение и готовиться 
в возможному росту заболеваемости», - 
резюмировал в завершение Казбек Коков.

26 июня министр просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР Анзор ЕЗАОВ 
посетил МКОУ «Гимназия №14», МКОУ 
«Лицей №2» и ГБОУ «ДАТ «Солнечный 
город», чтобы поздравить выпускни-
ков и вручить им аттестаты о среднем 
общем образовании. Всего же в Кабар-
дино-Балкарии в этом году одиннадца-
тый класс окончили 4304 ученика.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Гимназия №14 г. Нальчика им. Э.К. 
Кудашева выпустила во взрослую жизнь 
124 вчерашних школьника, 64 из которых 
отмечены медалями «Гордость гимназии» 
и «Лучший гимназист-2021» за успехи в 
учебе и активное участие в общественной 
жизни учреждения, многие удостоены по-
хвальных грамот. Напутственные слова в 
адрес ребят прозвучали от Анзора Езаова, 
депутата Парламента КБР Марата КАЛМЫ-
КОВА, заместителя руководителя депар-
тамента образования администрации г.о. 
Нальчик Валентины САБАНЧИЕВОЙ, ди-
ректора гимназии Риммы ЖАМБОРОВОЙ.

- Не забывайте школу. Поверьте мне, 
это прекрасное золотое время. Забудут-
ся нервотрепки на ЕГЭ, бессонные ночи 
подготовки к экзаменам, - сказал Анзор 
Клишбиевич. – Впереди вас ждет взрослая 
самостоятельная жизнь. Желаю, чтобы вы 
состоялись, были успешными. 

Министр выразил признательность ру-

ководству, учителям гимназии и родите-
лям выпускников. 

Лицей №2 г. Нальчика в этом году выпу-
стил 228 учащихся. На медали претендуют 
одиннадцать выпускников. Они будут вы-
даны ребятам только в случае успешной 
сдачи ЕГЭ. В образовательной системе 
республики и России это учебное заведе-
ние занимает достойное место благодаря 

профессионализму педагогического кол-
лектива, трудолюбию учеников и родите-
лей. Директор лицея Людмила ПЕШКОВА, 
обращаясь к ребятам, сказала: «Не ждите, 
пока кто-то построит для вас бриг с алы-
ми парусами, постройте его сами, надуйте 
паруса и идите смело к своей мечте. Мы 
верим, что вы сумеете достойно вписать 
новые страницы в историю нашего лицея, 

города и республики. В добрый путь, вы-
пускники!» 

Лицей для одаренных детей «Солнечного 
города» уже традиционно удивляет и вос-
хищает успехами своих учеников. В этом 
году он выпустил шесть стобалльников. По 
профильной математике сто баллов полу-
чили Эльдар БАЗИЕВ и Аслан ТЕМИРКАНОВ, 
по русскому языку - Сатаней БАЛАГОВА, 
Виктория ШАЛАМОВА, Бэлла КАТИНОВА и 
Магомет КИШТЫКОВ. Ребятам с гордостью 
вручили медали. «За особые успехи в уче-
нии» золотые медали получили 17 выпуск-
ников. Руководитель лицея для одаренных 
детей Тамара ДЖАППУЕВА обратилась к 
выпускникам с поздравительной напут-
ственной речью: «Лицей гордится вами. 
Было много ярких побед и достижений. 
Вы прославили не только наш «Солнечный 
город», но и всю республику. Пусть дорога 
взрослой жизни, на которую вы ступаете, 
будет успешной и благополучной. Помните, 
что в лицее в любой момент вы найдете 
людей, которые вас любили и будут любить. 
Это ваш второй дом, двери которого всегда 
открыты для вас. В добрый путь!»

Слова поздравлений и благодарности 
прозвучали во всех учебных заведениях 
республики. Вручение аттестатов прошло 
с соблюдением требований Роспотреб-
надзора.

Алена ТАОВА



Молодой и мудрый руководительМолодой и мудрый руководитель
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ВСЕМ ХОРОШО И УЮТНОВСЕМ ХОРОШО И УЮТНО

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

Современный директор образовательного учреждения – это учитель, лидер в образовании, компе-
тентный, решительный управленец, носитель организационных перемен, хороший менеджер, постоян-
но совершенствующийся юрист и экономист. Все это можно отнести к молодому талантливому руководи-
телю МКОУ «Прогимназия №52» Алине КЕРЕФОВОЙ, возглавляющей наш коллектив уже 18 лет.

Алина Гидовна из династии 
педагогов, успешно продолжает 
дело своей матери, опытного 
педагога, почетного работника 
общего образования РФ Ларисы 
Султановны БАЛКАРОВОЙ.

Свою педагогическую деятель-
ность Алина Гидовна начала в 
1999 году воспитателем дошколь-
ной группы в МОУ «Начальная 
школа-детский сад №52», еще 
будучи студенткой КБГУ. В 2002 
году стала преподавать англий-
ский язык в начальной школе. 
В 2003 году возглавила наш 
педагогический коллектив. 18 лет 
руководства образовательной 
организацией уже позади. На-
верное, для любого человека это 
не просто период в жизни, но и 
огромный путь, полный взлетов 
и падений, радостей и горестей, 
побед и неудач. А что значат для 
руководителя эти годы? Можно 
сказать, что прогимназия для 
нашего директора – это ее жизнь, 
призвание и радость. С самого 
начала Алина Гидовна проявила 
мастерство и лучшие качества 
администратора. Она не боится 
трудностей, ответственности, 
стремится к осуществлению пер-
спективных начинаний, при этом 
старается, чтобы лучшие тради-

ции прогимназии обязательно 
сохранялись.

Мы постоянно ощущаем заботу 
директора. Проблемы, которые 
беспокоят многие образователь-
ные учреждения, она старается 
взять на себя, оберегая коллег от 
лишних волнений, создавая им 
благоприятные условия для рабо-
ты. Педагоги чувствуют внимание 
и уважение администрации, бла-
годаря чему добиваются хороших 
результатов в воспитании и обуче-
нии подрастающего поколения

Как считает Алина Гидовна, в 
наше время наивысшей ценно-
стью в образовании являются 
человеческие ресурсы. Грамотное 
управление приносило коллекти-
ву разные победы. На протяжении 
многих лет учреждение активно 
участвует в различных иннова-
ционных проектах и программах, 
являясь базовой, эксперименталь-
ной, стажировочной площадкой 
для Министерства образования, 
науки и по делам молодежи, де-
партамента образования местной 
администрации г.о. Нальчик и ГБУ 
«ДПО «ЦНР». В 2013 году - по теме 
«Модернизация муниципальной 
системы дошкольного образова-
ния»,  в 2016 году как координа-
тор по сетевому взаимодействию 

среди ДОУ г. Нальчика. В 2019 
году участвовали в национальном 
проекте «Образование» по реа-
лизации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка». Кроме 
того, наш коллектив принима-
ет участие в работе семинаров 
городского и республиканского 
значения, различных конкурсах 
муниципального, регионального 
и всероссийского уровня, получая 
призовые места. 

Под руководством Алины 
Гидовны прогимназия неодно-
кратно становилась одним из 
лучших учреждений городского 
и республиканского уровня. 
Большое внимание она уделяет и 
профессиональному росту педа-
гогического коллектива. 90 про-
центов педагогов имеют высшую и 
первую квалификационную кате-
горию. Успеваемость в начальной 
школе на протяжении последних 
пяти лет составляет 100 процен-
тов, качество обученности - 69-79, 
средний балл - 4,1. По результатам 
мониторинга уровень усвоения 
образовательной программы 
дошкольного возраста составляет 
более 75 процентов.

Ее уверенность в успехе заряжа-
ет коллег оптимизмом, заставляет 
верить в свои силы. Прекрасные 

организаторские способности 
помогают ей увлечь нас общим 
делом. Обучение, поддержка 
творчески работающих учите-
лей и воспитателей, одаренных 
детей, внимание к каждому члену 
коллектива - все это наш дирек-
тор. А ведь есть еще ежедневная 
забота об обеспечении образова-
тельного процесса, что в условиях 
постоянной нехватки средств - 
задача не из легких. Тем не менее 
материально-техническая база 
учреждения на высоком уровне. 
Все кабинеты начальной школы 
оснащены мультимедийным обо-
рудованием, позволяющим при-
менять в учебном процессе ЭОР 
нового поколения, использовать 
дистанционные формы обучения 
школьников, участвовать в раз-
личных творческих и предметных 
всероссийских и международных 

интернет-конкурсах и проектах, 
показывая достойные результаты.

Алина Гидовна не только ди-
ректор, но и учитель английского 
языка, имеющий большой опыт 
преподавания, неустанно совер-
шенствует свое педагогическое 
мастерство. Как педагог активно 
внедряет в практику работы 
современные инновационные 
педагогические технологии.

Еще одна ипостась Алины 
Гидовны – быть хранительницей 
семейного очага, она мама четы-
рех дочерей. Словом, талантли-
вый человек талантлив во всем. 
Эти слова имеют самое прямое 
отношение к директору нашей 
прогимназии. Обаяние есте-
ственности и женственности – ее 
отличительная черта. Ее коммуни-
кабельность и дружелюбие вызы-
вают искреннее уважение у всех, 
с кем она работает. Мудрый руко-
водитель, несмотря на молодой 
возраст, обладает неугасающим 
моральным импульсом, тактом, 
сдержанностью, удивительным 
чувством нового, умеет видеть его 
во множестве разных ситуаций и 
всегда готова помочь.

Говорить об этом человеке мож-
но бесконечно. В эти дни она отме-
чает юбилей, хотим поздравить ее 
с замечательной датой и пожелать 
здоровья, долголетия, большого 
женского счастья и удачи во всем.

Коллектив 
прогимназии №52 

г.о. Нальчик

Большая дружная и трудолюбивая 
семья Мухарби и Ларисы АСЛАНОВЫХ из 

с.п. Псынадаха Зольского района стала 
победителем в номинации 

«Золотая семья» регионального 
уровня всероссийского конкурса «Семья 

года» в 2021 году в КБР. За 43 года со-
вместной жизни Мухарби Данилович и 

Лариса Амербиевна воспитали пятерых 
детей – Марию, Майю, Залину, Фатиму и 
Мурата, а теперь радуются рождению и 

успехам восьми внуков.

отрыва от основной работы в 1976-1977 
годах исполнял обязанности главы админи-
страции с.п. Псынадаха, избирался депу-
татом местного самоуправления. Удостоен 
публикации в таких изданиях, как «Мини-
стерство образования и науки КБР в лицах» 
2009 г. и «Наши лица. Прошлое, настоящее 
и будущее республики в лицах ее народа» 
2012 г. В том же году награжден грамотой 
местной администрации Зольского района 
«За многолетнюю и плодотворную работу 
по обучению и воспитанию подрастающего 
поколения и в связи с 60-летним юбилеем». 
Под руководством М. Асланова педагогиче-
ский коллектив в 2004 году был награжден 
Почетной грамотой Правительства КБР за 
достигнутые успехи и качественную под-
готовку школы к новому учебному году. 
Активно занимается поисковой и этногра-
фической работой. Является автором книг 
«Я люблю тебя, Земля моя», «Истоки», «Мои 
родники». 

МУЗА И МАМА
Поэзия в жизни Мухарби Асланова за-

нимает особое место. Сам он считает, что 
иначе и быть не может, потому что родился 
в одном из самых живописных уголков 
мира, где живут такие замечательные люди. 
Среди тех, кому он посвящал свои поэти-

ческие строки, и его супруга - Лариса, с 
которой воспитал пятерых детей, а теперь 
радуется рождению и первым успехам 
восьми внуков. 

После окончания Нальчикского педагоги-
ческого училища в 1987 году она работала 
воспитателем группы продленного дня, а 
затем социальным педагогом МКОУ «СОШ 
им. Х.М. Машукова» с.п. Батех. В настоящее 
время - делопроизводитель этого учебного 
заведения, пользуется непререкаемым 
авторитетом в коллективе. 

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
Чем бы ни занимались и к каким бы 

профессиональным высотам супруги 
ни стремились, главным достижением в 
жизни считают своих детей. Каждый из них 
получил высшее образование и достойное 
место в жизни.

Марина окончила Псынадахскую сред-
нюю школу с золотой медалью и с отличием 
Институт бизнеса. Она - кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры экономики 
Московского авиационного института, 
автор учебного пособия «Теория и практика 
исследования и прогнозирования развития 
рынка грузовых авиаперевозок», Москва, 
2016 г.

Майя окончила Батехскую среднюю 

школу с серебряной медалью, а затем КБГУ. 
Работает учителем физики, математики, 
информатики, является автором учебного 
пособия «Сборник тестовых заданий по 
физике 8-го класса», вышедшего в Москве в 
2015 году.

Залина окончила Псынадахскую сред-
нюю школу с золотой медалью. Получила 
диплом КБГУ, отделение физики, преподава-
тель кафедры микроэлектроники КБГУ.

Фатима с отличием окончила Батехскую 
среднюю школу, затем Кабардино-Балкар-
ский агромелиоративный институт им. В.М. 
Кокова. Сейчас она - главный специалист по 
материально-техническому обеспечению 
кампании «ЮГ-Телеком».

Сын Мурат после окончания Батехской 
средней школы поступил в Краснодарский 
университет МВД России на отделение 
«юриспруденция» и после его успешного 
окончания прошел военную службу в Канте-
мировской танковой дивизии. Дослужился 
до звания младшего сержанта. Работает 
помощником судьи Баксанского районного 
суда.

ВСТРЕТИТЬСЯ 
В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

Сейча М. Асланов возглавляет собствен-
ное крестьянско-фермерское хозяйство 
молочного и мясного направления. Но, 
несмотря на постоянную занятость, как 
член общественного совета с.п. Псынадаха 
принимает непосредственное участие в 
жизни родного села, Лариса - активист Со-
вета женщин села. 

Жизнь стремительно бежит. И в этом по-
токе ежедневных дел можно не заметить, 
пропустить самое главное – отношения 
с самыми близкими людьми. Все члены 
большой семьи Аслановых - люди занятые. 
Но всегда находят возможность и повод 
встретиться в родительском доме за боль-
шим столом. В центре внимания неизменно 
остаются бабушка с дедушкой, рядом с 
которыми всем хорошо и уютно.

Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива Аслановых

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ 
ДИНАСТИИ ПЕДАГОГОВ

Ветеран педагогического труда, отлич-
ник народного просвещения Российской 
Федерации Мухарби Асланов – личность 
выдающаяся и известная в республике. Он 
является продолжателем славной династии 
учителей - общий педагогический стаж 
рода Аслановых насчитывает порядка 255 
лет. Сам Мухарби проработал в системе 
образования 44 года, из которых 30 лет был 
руководителем МКОУ «СОШ  им. Х.М. Машу-
кова» с.п. Батех. 

- Одним из первых переселенцев и 
основателей с. Псынадаха является мой 
дедушка - Курман АСЛАНОВ, - говорит он. 
- Дедушка был активным участником кол-
хозного строительства в период станов-
ления советской власти. Его сыновья - Ас-
лангери и Шахим пали смертью храбрых, 
защищая Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. А мои родители - Данил 
Курманович и Евгения Адыловна после 
окончания Ленинского учебного городка 
в Нальчике были направлены в 1931 году в 
только что открывшуюся в районе Сар-
маковскую четырехлетнюю образцовую 
школу. В 1935 году они были направлены 
на работу в Каменномостскую школу, где 
проработали до 1939 года. С этого же года 
мама до ухода в 1961 году на заслуженный 
отдых преподавала в Псынадахской школе. 
В этом и других учебных заведениях респу-
блики в свое время работали многие мои 
родственники и братья.

Человек активной жизненной позиции, 
Мухарби Асланов не ограничивался про-
фессиональными интересами педагога. Без 
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Как сохранить душевное здоровье, Как сохранить душевное здоровье, 
когда нагнетается ковид-истерия?когда нагнетается ковид-истерия?

Е С Т Ь  В О П Р О СЕ С Т Ь  В О П Р О С

М Н Е Н И Е  С П Е Ц И А Л И С ТАМ Н Е Н И Е  С П Е Ц И А Л И С ТА

«Общество сейчас пере-
живает сложный период 
критического наслое-
ния самых невероятных 
теорий заговора, макси-
мального вброса непро-
веренной информации, 
которая достигает своей 
цели: люди начинают 
чувствовать себя в запад-
не, впадают в состояние 
паники, тревожности, из 
которого сложно выбрать-
ся, - говорит психотера-
певт и нарколог Мадина 
ШУВАЛОВА. – Главное 
сейчас - успокоиться. Па-
нические настроения толь-
ко усугубляют ситуацию. 
Я глубоко убеждена, что 
только спокойное, уравно-
вешенное в плане психики 
общество может победить 
пандемию. Вы посмотри-
те, любая информация о 
смерти наших знакомых, 
близких и даже незнако-
мых людей вызывает у нас 
ощущение катастрофы 
и обвала. Но ведь люди 
всегда умирали, мы все 
уйдем из жизни. Почему 
смерть стала вызывать 
страх? Потому что система 
мира в нашем видении 
искривилась, то, что мы 
прежде  спокойно воспри-
нимали как естественное и 
неизбежное, теперь пугает. 
Ковид-истерия привела 
к крайней психической 
уязвимости людей. А ведь 

психическое здоровье  
общества – краеугольный 
камень нашего бытия». 

Но как не утонуть в 
потоке информации? Как 
понять, где правда, а где 
ложь? Мадина Шувалова 
советует прислушиваться 
к мнению авторитетных 
людей. К сожалению, до-
ступность интернета в пе-
риод пандемии открывает 
возможность для недобро-
совестных, а также недале-
ких людей распространять 
ложь, нагнетая страхи. Ко-
ронавирус обрезал крылья 
нашим правам и свободам. 
Резко ограничилась свобо-
да передвижений, потому 
что это был единственный 
выход для сдерживания 
вируса. Снизились воз-
можности поиска работы 
для безработных, но даже 
для работающих условия 
труда не самые лучшие, 
дистанционная форма 
подходит не всем. Не 
говоря уже о том, что  воз-
можности самореализации 
продолжают сужаться. На 
этом фоне информация, 
что принуждение к вакци-
нации населения исключе-
но, стала доброй вестью. 
«Я сам добровольно 
сделал вакцинацию, а мне 
восемьдесят лет, - говорит 
известный художник Ибра-
гим ЗАНКИШИЕВ. – На мой 
взгляд, вакцинация – дело 

совести каждого человека. 
Я каждый день прихожу 
в мастерскую, у меня не 
бывает выходных, празд-
ников и отпусков. Работаю 
каждый день. Рисую. Но 
два года у меня нет ни 
одного заказа: пандемия, 
людям не до  картин. Да-
вайте на минуту задумаем-
ся: сколько таких людей, 
как я? А сколько молодых 
родителей, которые поте-
ряли заработок, а им надо 
кормить детей? Никто 
не ведет такие подсчеты. 
Общество должно само о 
себе беспокоиться, искать 
пути выхода из этой ситу-
ации. А путь один – вакци-
нация. В октябре намечена 
моя очередная персо-
нальная выставка в Музее 
изобразительных искусств. 
Для художника каждая вы-
ставка – радость. Видишь 
эмоции людей, их глаза, 
слушаешь оценки коллег и 
сам анализируешь очеред-
ной этап творчества. Хочу 
верить, что намеченная 
выставка не отменится. 
Хочется жить, а не прозя-
бать. Вернуться в прежнее 
русло, где было несрав-
нимо больше радостей. 
Где мы могли без страхов 
встречаться с родными и 
близкими. Очень хоро-
шо, что в вакцинации нет 
принуждения. Но это не 
значит, что кто-то отменил 

совесть. Пусть каждый 
поступит по совести и по 
мере своего понимания 
ответственности перед 
обществом». 

Мастер по пошиву жен-
ского платья Бела ХАЗОВА 
сказала, что ее коллеги 
очень удивились, когда 
она провакцинировалась 
в поликлинике. «Я пере-
болела коронавирусом в 
первой волне, это было 
так тяжело, что обра-
довалась возможности 
бесплатной вакцинации, 
ее доступности, решила 
себя обезопасить. Про-
читала массу литературы в 
интернете. У меня непло-
хой английский, так что 
ознакомилась с матери-
алами и иностранных  
изданий. Чувствую себя 
хорошо, через три недели 
вторая прививка. На душе 
стало спокойнее. А на 
работе… каждые десять 
минут находят в интер-
нете очередную статью 
о чипировании, что всех 
нас убьют через вакцина-
цию, превратят в рабов, и 
всякую разную чушь. Я же 
привожу им исторические 
факты: все эпидемии в 
мире побеждались только 
через вакцинацию. Читала 
им статью про «испанку», 
которая скосила милли-
оны людей. Все было уже 
в истории человечества, 

сейчас только повторя-
ется. Единственное, чем 
отличается эта панде-
мия от других: степенью 
политизированности, 
ковидоистерией, запуги-
ванием населения через 
интернет».

Руководитель благотво-
рительного фонда «Мир» 
Назир АХМАТОВ сказал: 
«Я пролечился от ковида 
в госпитале в Хасанье во 
время второй волны. Наши 
медики - настоящие герои. 
Кто-то может сказать: «Ка-
кой героизм? Они выпол-
няют свою работу. Но ведь 
эта работа сейчас выходит 
за рамки их обязанностей. 
Пациенты поступают на-
пуганные, депрессивные, 
подавленные. Надо с ними 
разговаривать, возвра-
щать желание жить, давать 
веру в исцеление. Пророк 
Мухамад говорил, что Все-
вышний, посылая болезнь, 
посылает и лекарство от 
нее. Просто дело в том, что 
надо искать и находить это 
лекарство. Пандемия, как 
рентген, проявляет каж-
дого человека. Мы сейчас 
должны как никогда обе-
регать друг друга. Пророк 
говорил, что и в радости, 
и в дни скорби с наших 
уст должны слетать лишь 
хорошие слова. Сейчас 
общество раскалывается 
из-за ковида. Кто-то за 

теорию заговора и вообще 
отрицает вирус, распро-
страняет фейковые видео, 
другие их порицают, есть 
третьи, пережившие шок 
от потери близких. В этой 
напряженной, недруже-
любной ситуации нам 
надо следить за тем, что 
говорим и делаем. Нельзя 
нагнетать конфронтацию. 
Это испытание, и мы долж-
ны пройти его с честью».

В ковид-истеричной 
информации появились 
маленькие, но дарующие 
надежду информации. 
В Израиле при высоком 
проценте вакцинации 
минимальное число зара-
зившихся. Они это сдела-
ли! Смогли. Сан-Марино, 
микрогосударство с 
численностью населения 
в тридцать три тысячи 
человек, тоже свободно от 
пандемии, там привились 
Спутник V. Страны, кото-
рые живут за счет туризма, 
прилагают усилия, чтобы 
вести просветительскую 
деятельность, противо-
стоять ковид-истерии и до-
стичь таких показателей, 
когда можно открывать 
границы. Ковид показал, 
как мы страдаем от закры-
тых границ. Оказывается, 
мы все нуждаемся друг в 
друге, чтобы быть счастли-
выми. 

Елена АППАЕВА

Сегодня идем прививаться всей семьейСегодня идем прививаться всей семьей
Третья волна застала нас врасплох. Хотя ученые и говорили, что она 

неизбежна, мы надеялись на чудесное исчезновение напасти по имени 
«ковид». Увы, чуда не произошло. Сейчас, в период сложного выбора - 

делать или не делать вакцинацию, важно знать позицию профессионалов. 
Мы записали в режиме онлайн мнение врача-инфекциониста, заведующего 

шестым отделением Центра по борьбе со СПИД 
и инфекционными болезнями Шамиля АППАЕВА.

- Сегодня идем прививаться всей 
семьей: отец, мать, сестра и я. Хотя мы 
все переболели и у нас есть антитела. 
Но эти антитела действуют против того 
штамма, который остался в прошлом. А 
сейчас пришел другой. Ученые устано-
вили, что именно в организме непри-
витых людей идут процессы мутации. 
То есть, чем больше людей привьются 
на нашей планете, тем меньше шансов 
у ковида, бесконечно мутируя, жить 
долго. Я работал в госпитале во время 
первой и второй волн. Мы работали 
изо всех сил, но потери были неизбеж-
ны. Все общество тяжело переживало 
это время, но врачи испытали колос-
сальную нагрузку на свою нервную 
систему и психику. Только мы успели 
передохнуть, и снова вызов. Я с мамой 
был в санатории в Кисловодске, мы 
только что вернулись. Приятно было 
наблюдать, как в Кисловодске были 
предприняты все меры безопасности 
во время вручения аттестатов зре-
лости выпускникам. И у нас никаких 
скоплений народа не было. Трагичный 
опыт предыдущих двух волн учтен. 
Тогда многие, несмотря на отчаянные 

призывы врачей, продолжали массово 
собираться на свадьбах, похоронах, 
на ифтар во время Уразы, на молитвы 
в мечетях. И шло массовое заражение 
ковидом. Сейчас чувствуется ковид-
настороженность. Но этого мало. Я 
приветствую отсутствие принуждения 
в вакцинации, все-таки не хотелось, 
чтобы ковид отнимал все наши права, 
и в их числе право на доброволь-
ность вакцинации. Но добровольность 
включает в себя сознательный вы-
бор. Выбор, сделанный с учетом всех 
факторов. Почему наша семья приняла 
решение вакцинироваться? Уже извест-
но, что третья волна более жесткая: 
процент поражения легких у больных 
значительный, процесс зачастую не 
удается остановить, многие попадают 
в реанимацию. И уже сейчас понятно, 
что смертность в третьей волне будет 
значительно выше. Я как инфекцио-
нист читаю всю свежую информацию 
по ковиду. Самая вдохновляющая 
новость за время пандемии: уровень 
заболеваемости снижается в прямой 
зависимости от числа вакцинирован-
ных. Великобритания, Китай и Израиль 

это доказали. Это значит, что выход из 
ковидной западни, из тупика есть, и он 
один-единственный – вакцинация. 

Какую вакцину я выбрал? Спутник. 
Неоспоримый довод в его пользу – он 
более изучен. Понятно, что в форс-
мажорных условиях у ученых нет 
времени на принятые во всем мире 
стандарты испытаний. Но нельзя считать, 
что придумано нечто совершенно новое, 
и бояться, что вакцина нанесет непопра-
вимый вред здоровью. Вирусы были и до 
ковида. Нынешние вакцины основаны на 
прошлых. Я видел в госпитале, как ковид 
разрушает человека за считанные дни, 
поэтому мой выбор был однозначным. 

Как врач хочу призвать всех резко со-
кратить общение. Изоляция в пределах 

разумного сохранит многие жизни. К 
сожалению, во время первой и второй 
волн улицы Нальчика оставались до-
статочно оживленными, хотя многие 
города-миллионники в мире пережи-
вали пиковые моменты с совершенно 
пустыми улицами. Даже в магазины 
люди переставали ходить, продукты 
заказывались с доставкой. Я глубоко 
уважаю, понимаю, принимаю и даже 
приветствую нашу привычную модель 
жизни, по которой мы с родственника-
ми встречаемся каждый день. Но сейчас 
не время для встреч. 

Снова закупать маски, обрабатывать 
руки, обращать особое внимание на 
чистоту носовых пазух, слизистой рта, все 
время открывать окна для проветривания, 
потому что сквозняк защищает от ковида, 
переходить от очного общения к режиму 
онлайн – все это необходимо сделать. 

Особое внимание хочу обратить на 
настроение во время ковида. Оно долж-
но быть хорошим. Позитивный настрой 
поможет пережить эту полосу. Подумай-
те, что вам доставляет радость. Чтение? 
Читайте. Музыка? Слушайте любимых 
вокалистов, пересматривайте концерты. 
Балуйте себя. Важно не поддаваться 
депрессии, радоваться каждому дню. 
Мы вернемся к прежней жизни, это 
неизбежно. Вакцинация большинства 
общества ускорит это. 

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива

Ш. Аппаева
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БУД Е М  З Н А К О М ЫБУД Е М  З Н А К О М ЫХОЧУ СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ ВО ВСЕМ МИРЕ КИНОРЕЖИССЕРОМХОЧУ СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ ВО ВСЕМ МИРЕ КИНОРЕЖИССЕРОМ
Герой нашей постоянной рубрики - основатель Центра креативных решений 

и театральной студии, дипломированный режиссер-постановщик с 12-летним 
стажем, специалист в сфере туризма и сервиса Юлия ОВДИЕНКО. И это далеко не 
все о ней. Юлия - руководитель «Трека «Культура» международной социально-ка-
дровой программы «Кадровый резерв «Лидеры Евразии», ведущая, сценарист, 
педагог федеральной школы радио по постановке голоса и речи, практикующий 
тренер по культуре речи и сервису в системе ресторанно-гостиничного бизнеса, 
тренер по искусству презентации себя, руководитель отдела культмассового сек-
тора Центральной городской библиотеки Нальчика, основатель литературного 
клуба, режиссер короткометражного фильма «Восход», PR-менеджер.

Я ВЕРНУЛАСЬ В СВОЙ ГОРОД…
- Нальчик - мой родной город. 

Безумно его люблю, хотя время от 
времени приходится из него уезжать, но 
каждый раз возвращаюсь, - рассказывает 
Ю. Овдиенко. – Моя мама родом из Гроз-
ного, у меня есть капля чеченской крови 
рода ШАМХАЛОВЫХ, а папа - коренной 
нальчанин. Я очень люблю свое детство, 
часть его прошла в Белоруссии, правда, 
об этом почти ничего не помню. Так как 
у меня родители - физики-ядерщики, их 
отправили по распределению в Ново-
полоцк, папа там работал на каком-то 
секретном объекте, где делали микро-
схемы для космических кораблей. Лето 
связано с воспоминаниями о прабабушке 
и бабушках с дедушками. Бабушка по ма-
миной линии была учителем географии, 
проработала в школе около пятидесяти 
лет, воспитав огромное количество уче-
ников. В своей жизни я не встречала дру-
гого человека, который так самозабвенно 
влюблен в географию и русский язык. Она 
говорит очень красиво, ее речь просто 
льется, при этом все это - мудрые слова. 
Вообще у меня было два разных лета. 
Одно - в деревне, где помогала дедушке 
косить сено, кормить животных, доить 
коров, бегала по полям и лесам, лазила 
по деревьям. Другую часть лета прово-
дила с дедушкой и бабушкой по папиной 
линии в Нальчике. Они обучали меня, 
как, например, правильно сервировать 
стол, обращаться с приборами, как вести 
себя с гостями и другим основам быто-
вого этикета. Конечно, будучи ребенком, 
я не особенно этим интересовалась, но 
полученные знания до сих пор помогают 
в жизни. С дедушками я играла в шахматы, 
разгадывала кроссворды, мастерила что-
то из конструкторов. А моя двоюродная 
бабушка за чаем в легкой, непринужден-
ной форме знакомила меня с основными 
законами физики. Поэтому, наверное, в 
школе все предметы - и технические, и 
гуманитарные давались мне легко (кроме, 
пожалуй, геометрии, с учителем которой 
просто не сложились отношения). Любила 
историю, литературу, была очень разго-
ворчивой, поэтому могла заболтать любо-
го собеседника, в том числе учителей.

Конечно, конфликты в школе тоже 
были, особенно когда наступил переход-
ный возраст. Помню, нам задали прочи-

тать поэму ГОГОЛЯ «Мертвые души», а я 
заявила учительнице, что не собираюсь 
этого делать, потому что мне не нравится 
название. Сейчас у меня, конечно, от-
ношение к Гоголю изменилось, но тогда 
после «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 
он мне казался вообще неадекватным 
автором. В одиннадцатом классе отказа-
лась изучать органическую химию после 
неорганической, которую так полюбила, 
заявив учителю, что это нечестно. Ска-
зать, что она была в шоке, значит, ничего 
не сказать. Она предпочла посчитать, что 
я пошутила, но я на самом деле весь учеб-
ный год не открыла этого учебника.

Занималась айкидо и легкой атлетикой, 
но было много травм, поэтому трениров-
ки пришлось прекратить. С детства были 
все предпосылки, что буду выступать 
на сцене, мне всегда это нравилось. Но 
мое первое образование - специалист в 
сфере туризма и сервиса, эту профессию 
очень люблю. В вузе всегда была в центре 
внимания, так как у меня достаточно 
ярко развиты лидерские качества. В 
студенческом совете руководила культур-
но-массовым сектором, была ведущей, 
сценаристом и вообще организатором 
всего-всего. А потом захотелось офици-
ально значиться режиссером-постанов-
щиком. Поэтому вторая моя профессия 
- режиссер театрализованных представ-
лений и праздников. Считаю, что обе 
специальности чем-то похожи. Сейчас 
активно работаю в направлении киноре-
жиссуры, уже сняла короткометражный 
фильм «Восход». Это такая философская 
сага. Надеюсь, фильм станет новым вит-
ком в моей жизни и творчестве.

Потом уехала в Москву, работала в шоу-
бизнесе с командой Игоря КРУТОГО, где 
почерпнула для себя много интересного. 
При этом я, девочка из провинции, сразу 
же вливалась в творческий процесс, не 
испытывая комплексов по этому поводу. 
Несколько проектов мы сделали с Лизой 
ЛУКИНОЙ, мегаталантливым продюсером, 
давшим мне важные жизненные уроки. Я 
всегда была азартной, а сейчас этот азарт 
перешел в творчество, поэтому если 
что-то задумала, могу сутками не спать, 
прорабатывая все детали.

БЕЗ ФАЛЬШИ, ИНТРИГ И СПЛЕТЕН
- Всегда хотела летать, поэтому безумно 

люблю самолеты и жду, когда появятся 

автомобили, которые будут передви-
гаться по воздуху, как в фильме «Пятый 
элемент». Мечтаю полететь в космос, на-
деюсь, что скоро это станет доступно мно-
гим. Очень важным считаю принцип – не 
навреди, причем как другим, так и себе. 
Еще один важный принцип - поступай с 
другими так, как хочешь, чтобы поступали 
с тобой. Стараюсь быть честной с людьми, 
любить своих близких, не обижать живот-
ных и детей, не переношу фальши, интриг 
и сплетен. Уверена, что у каждого челове-
ка есть талант, его надо только раскрыть. 
Моя работа и направлена на то, чтобы 
человек получал удовольствие от своего 
занятия, а если ему за это еще будут пла-
тить деньги, вообще замечательно.

Люблю петь, поэтому хожу на индивиду-
альные занятия вокалом, это для себя, на 
сцене не планирую выступать. Пишу стихи 
с подросткового возраста, подумываю 
о том, чтобы издать сборник. Но так как 
люблю креативить, хочу, чтобы это было 
что-то необычное. Сейчас практически 
нет физической возможности смотреть 
много фильмов. Чтобы потратить на 
него свое время, это должен быть очень 
классный фильм. Люблю психологические 
триллеры. Из последних просмотрен-
ных - фильм «Платформа», социальный 
триллер о нашем обществе. Сейчас читаю 
в основном специальную литературу по 
психологии, режиссуре, актерскому и 
ораторскому мастерству. Из художествен-
ной литературы относительно недавно во 
второй раз прочитал «Империю ангелов» 
Бернара ВЕРБЕРА, очень люблю этого 
писателя-философа. Стараюсь также 
перечитывать наших классиков, это про-
сто необходимо для грамотной речи и 
правильного построения смысловых кон-
струкций. В музыке очень люблю стиль 
lounge, расслабляющий, погружающий, 
растворяющий, уносящий куда-то, под эту 
музыку хорошо пишутся стихи, появля-

ются интересные идеи. Чего вообще хочу 
добиться в жизни? Активно развивать 
свою театральную студию, снять полно-
метражный фильм. Если говорить более 
масштабно, хочу стать известным во всем 
мире кинорежиссером. Вообще в пере-
ломные, судьбоносные моменты жизни 
неожиданно для меня самой появляются 
люди, которые произносят нужные слова, 
и у меня все становится на свои места.

Если бы была возможность перенестись 
во времени, в первую очередь хотела бы 
поговорить с Юлием ЦЕЗАРЕМ. Я с детства 
утверждала, что меня зовут Юлий, потому 
что я из рода, основателем которого был 
Юлий Цезарь. С тех пор, как говорится, 
корону не снимаю. Думаю, нам было бы о 
чем поговорить. Вообще во мне живет ре-
волюционер, я всегда против несправед-
ливости, готова помогать обездоленным и 
обиженными, нести свет и правду людям. 
Поэтому, наверное, мне нравится литера-
турный персонаж Данко. Но, надеюсь, мое 
сердце никто не растопчет и оно будет 
ярко светить многим людям. Очень бы 
хотела поговорить с БУЛГАКОВЫМ и МАЯ-
КОВСКИМ. Для меня они - вдохновляющие 
личности. Если говорить о ныне живущих, 
хотелось бы познакомиться со многими 
именитыми режиссерами и поучаствовать 
с ними в совместных проектах.

СЛУШАТЬ, КАК ТЕЧЕТ ВОДА
- Люблю путешествовать, чаще всего по 

городам России, и это связано с работой. 
Запал в душу Санкт-Петербург, где я про-
живала чуть более двух месяцев. Попала 
на белые ночи, это было очень романтич-
но, помню, как вышла в магазин засветло 
и только потом поняла, что уже два часа 
ночи. Люблю Москву, не так часто сей-
час там бываю, но в ней осталось много 
друзей, знакомых и воспоминаний. За 
границей я была только в Турции, очень 
хочу побывать в Испании.

Если хочу отдохнуть от всего, еду рано 
утром на речку. Когда еще там никого 
нет, можно слушать, как течет вода, в этот 
момент хорошо получается размышлять 
или писать стихи. Любимое время года 
– весна, май, когда расцветает природа. 
Да и сама я родилась в мае, поэтому для 
меня круче, чем этот месяц, ничего нет.

Своей семьи у меня пока нет, если не 
считать, конечно, двух кошек, живущих 
со мной. Очень надеюсь, что у меня все 
сложится. Мой спутник жизни должен 
поддерживать все мои начинания, как 
минимум морально. Необязательно из 
сферы, где я работаю, но для меня важно, 
чтобы он был интеллектуально развитым 
и целеустремленным, с чувством юмора, 
понимал меня, был честным, открытым, 
добрым, любил животных и детей.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

С 1 ИЮЛЯ НАЧНУТ ПРИНИМАТЬСЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДВА НОВЫХ ПОСОБИЯ 

СЕМЬЯМ
ПФР с 1 июля начнет прием заявлений на новые 

ежемесячные пособия беременным женщинам и 
семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление 
можно будет на портале госуслуг или в клиентской 
службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в Федеральный за-
кон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», новые выплаты будут предоставляться родителю, в 
одиночку воспитывающему детей в возрасте от 8 до 17 лет; 
родителю, воспитывающему детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
в отношении которых судебным решением предусмотрена 
уплата алиментов; женщинам, вставшим на учет в медицин-
скую организацию в ранние сроки беременности. Размер 
обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным 
минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с 
выплатой на детей в возрасте от 8 до 17 лет речь идет о 50 
процентах прожиточного минимума ребенка, в случае с 
выплатой по беременности – 50 процентах прожиточного 
минимума трудоспособного взрослого.

Важным условием для получения пособий является 
размер дохода семьи. По правилам он не должен пре-
вышать прожиточного минимума на душу населения в 
субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости. Критерии для оценки нуждаемости 
и сроки рассмотрения заявлений появятся после опу-
бликования соответствующего постановления Прави-
тельства РФ.

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ СРЕДСТВА
 ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Пенсионные накопления граждан формировались 
за счет уплаты работодателями страховых взносов 
на накопительную часть пенсии с 2002 по 2014 год 
в отношении своих работников: мужчин 1953 года 
рождения и старше, женщин 1957 года рождения и 
старше.

По достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет 
у мужчин возникает право обратиться за выплатами 
за счет средств пенсионных накоплений. Повышение 
пенсионного возраста не затронуло накопительную 
пенсию. Пенсионный фонд России и негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) являются страховщиками по 

обязательному пенсионному страхо-
ванию и осуществляют инвестирова-
ние средств пенсионных накоплений. 
Узнать, где находятся ваши пенсион-
ные накопления, можно из выписки о 
состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, которую можно получить 
на портале госуслуг, в личном кабинете гражданина на 
официальном сайте ПФР или обратившись в МФЦ либо 
клиентскую службу  ПФР.

Если страховщиком является Пенсионный фонд 
России, обращаться за выплатой средств пенсионных 
накоплений следует в ПФР. Подать заявление можно в 
электронном виде на портале госуслуг либо на офици-
альном сайте ПФР.  При электронном обращении необ-
ходимо выбрать «Заявление о единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений». Если страховщиком 
является негосударственный пенсионный фонд, обра-
щаться за выплатой следует в соответствующий НПФ. 
Как подать заявление на накопительную пенсию, можно 
узнать на официальном сайте негосударственного пен-
сионного фонда. 

Подготовила Фатима ДЕРОВА
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ДЕЙСТВОВАТЬ НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ НАДО 

В минувшую пятницу в Министерстве просвещения, науки и по делам моло-
дежи КБР состоялся межрегиональный семинар «Профилактика девиантного 
поведения в молодежной среде». В нем приняли участие представители ис-
полнительных органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих государственное управление в сфере молодежной 
политики, муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, общественных организаций, а также делегации из Северной Осетии-
Алании и Чеченской Республики. 

По словам заместителя министра 
просвещения, науки и по делам моло-
дежи Ачемеза МОКАЕВА, главной целью 
семинара является совершенствование 
межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики девиантного по-
ведения в молодежной среде.

- Этот вопрос не только не теряет 
актуальности, но и становится все более 
острым как в нашей, так и в соседних 
республиках, - отметил он. - Мы видим, 
что в районах возникают очаги напря-
женности, связанные с оправданием 
терроризма среди несовершеннолетних, 
экстремистской деятельности и насилия 
в школе. И это не единичные случаи. А 
потому планируется ряд мер по про-
филактике подобного поведения среди 
молодежи, в том числе формирование 
в каждом муниципалитете республи-
ки команды психологов и социальных 
педагогов для выявления ими на ранних 
стадиях различного вида девиантного 
поведения в молодежной среде.

Начальник подразделения по де-
лам несовершеннолетних отдела МВД 
России по Терскому муниципальному 
району КБР, подполковник полиции 
Асият КАНКОШЕВА отметила пагубное 
влияние социальных сетей и в целом 
интернет-пространства на детскую 
психику, что способствует росту суицида 
среди молодежи. 

- Пока правоохранительная система и 
система воспитания подростков будут 
работать только в реальном мире, не 
затрагивая мир виртуальный, остано-
вить тенденцию роста девиантного 
поведения среди молодежи будет 
практически невозможно, - сказала 
Асият Хажумаровна. - Необходимо 
разработать механизм профилактики 
правонарушений на интернет-платфор-

мах, законодательную базу, которая 
будет учитывать особенности интер-
нет-пространства, а также подготовить 
профессиональные кадры в правоохра-
нительной системе и органах системы 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетними, 
которые будут способны всесторонне 
противостоять формированию суици-
дального настроения среди молодежи. 

- Профилактикой подобного пове-
дения является духовно-нравствен-

ное воспитание молодежи, - отметил 
заместитель председателя ЦРО «ДУМ 
КБР» Алим СИЖАЖЕВ. - Когда ребенок 
предоставлен самому себе, он не знает, 
как правильно поступать в той или 
иной ситуации. Зачастую у ближайше-
го окружения не хватает времени на 
его воспитание, на то, чтобы ответить 
на возникшие у подростка вопросы и 
давать правильные ориентиры. Тогда 
находятся люди, которые в виртуаль-
ном пространстве становятся для них 

советчиками. В одной из школ Нальчи-
ка провели опрос. На вопрос, в чем они 
больше всего нуждаются на сегод-
няшний день, 62 процента учеников 
ответили, что в общении с родителями. 
Ребенок рождается чистым. И эта пусто-
та сегодня заполняется негативом из 
социальных сетей. Мы должны научить 
детей правильно ориентироваться в 
виртуальном пространстве. 

Алим Сижажев отметил, что они гото-
вы сотрудничать со школами, приходить 
в учебные заведения и беседовать с 
ребятами. Подобные встречи перио-
дически проходят в школах города, но 
крайне редко представителей духовен-
ства приглашают в районы. 

Начальник отдела организации дея-
тельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних МВД по КБР Аслан 
АШХОТОВ сказал: «Наша молодежь пыт-
ливая. Она хочет слушать и слышать. Но 
вещать им надо не с трибун, а на равных 
и учить на личном примере. К сожа-
лению, сегодня ситуация такова, что 
нынешних детей воспитывает поколе-
ние родителей, рожденных в лихие 90-е. 
В свое время они не получили должного 
внимания и теперь сами не знают, как 
воспитывать своих детей».

Своими проблемами и успешными 
практиками решения обсуждаемого 
вопроса поделились и гости семинара. 
Все участники встречи согласились с 
тем, что должны действовать сообща, 
иначе невозможно остановить тенден-
цию суицидального настроения среди 
молодежи. 

Алена ТАОВА.
Фото автора

В этом году исполняется десять лет Шитхалинскому сельскому библиотечному 
филиалу Урванского района. 

СООБЩАСООБЩА

- Наша библиотека сравни-
тельно молодая. По проекту 
«Модельная сельская библиоте-
ка» было открыто два филиала: 
у нас, в сельском поселении 
Шитхала, и в селе Зарагиж, - 
говорит заведующая библиоте-
кой Шитхалинского сельского 
филиала Урванского района 
Светлана КАНОКОВА. – Фонд 
нашей библиотеки небольшой, 
около двух с половиной тысяч 
экземпляров, размещается 
наше помещение в здании 
сельского дворца культуры, что 
делает ее более доступной для 
любого контингента читателей. 
Библиотечный фонд обновляет-
ся один-два раза в год. Читатели 
у нас самые разные - от школь-
ников до пенсионеров. В фонде 
библиотеки - энциклопедии, 
справочники, детская литера-
тура, школьные программные 
произведения. Словом, каждый 
читатель сможет найти нужную 
ему информацию. 

Здесь часто проводятся 
книжные выставки, тематиче-
ские беседы, вечера и встречи 
ко всем знаменательным датам. 
Ежегодно проводим акцию 
«Свеча памяти», чтение стихов к 
Дню России, библиотечный час 
со школьниками, 21 мая – День 
памяти адыгов, всероссийскую 
акцию «Окна Победы», участву-
ем во всероссийском суббот-

нике, познавательном часе со 
школьниками к Дню черкесско-
го флага, к Дню космонавтики, 
проводим акцию к 8 Марта 
«Вам, любимые женщины, по-

свящается», конкурсы чтецов, 
к Дню защитника Отечества, 
чтения стихов «Блокадный 
Ленинград»… 

Наши читатели от 45 до 50 лет 
чаще берут романы, а один наш 
постоянный посетитель очень 
любит исторические книги и 
произведения о Великой Оте-
чественной войне, не только 
художественные, но и докумен-
тальные, новые поступления 
литературы на эту тематику 

рекомендую ему и он с удо-
вольствием читает. Школьники 
приходят в библиотеку целыми 
классами, за счет этого посе-
щаемость варьируется от трех 

человек в день до 15, в зависи-
мости, сколько ребят в классе. 

В планах библиотеки - как 
можно больше привлечь чи-
тателей к книжному варианту 
чтения. Но, судя по увлечениям 
молодежи и более взрослых 
людей, отдается приоритет не 
книгам, а интернету. В книгах 
найдется больше достоверной 
информации, чем в социальных 
сетях, но, к сожалению, люди 
не хотят тратить время на по-

иск информации на книжных 
полках.

В Дании есть библиотеки, где 
можно взять человека вместо 
книги, чтобы в течение 30 минут 
послушать его историю жизни. 
Цель – бороться с предрас-
судками. У каждого человека 
есть титулы: «безработный», 
«беженец», «биполярный» и так 
далее. Но, слушая их рассказы, 
понимаешь, насколько не стоит 
«судить о книге по обложке». 

Этот инновационный про-
ект действует более чем в 50 
странах мира. Это называется 

«Живая библио-
тека». Ничто не 
заменит живое 
человеческое 
общение, при 
общении чело-
век получает 
больше энергии, 
которая способ-
ствует дальней-
шему росту и 
процветанию. 
Нам тоже надо 
идти в ногу со 
временем, наша 
«модельная» би-
блиотека позво-
ляет читателям 
пользоваться 
компьютером, 
скоро нам про-
ведут оптоволо-
конный интер-
нет, в основном 

на нем готовят свои рефераты 
и доклады учащиеся старших 
классов. Такая библиотека, как 
наша, оснащенная компьюте-
рами, помогает жителям села 
избежать информационной 
изоляции, является носителем 
огромного потока информа-
ции. В библиотечном фонде 
новая справочная и энцикло-
педическая литература.

Хочу пожелать вашей газете 
огромного творческого потен-
циала и высокого журналист-
ского мастерства. 

Анжела КУДАЕВА 
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ДЕДУШКА МЕЧТЫДЕДУШКА МЕЧТЫ

ВСЕ НА ПЛЯЖ! ВСЕ НА ПЛЯЖ! 

Н А  В С Е  Р У К И  М АС Т Е РН А  В С Е  Р У К И  М АС Т Е Р

Дедушка, папа, супруг и просто 
добрый и надежный человек Алик 

ХАМИКОЕВ из Нальчика является 
центром притяжения для своей боль-
шой семьи. Но сейчас речь о том, что 

сложно в этом всегда скромном и 
молчаливом человеке разглядеть та-
лант, мастера на все руки. Его родные 
утверждают, что он способен освоить 

любое направление декоративно-
прикладного искусства, с легкостью 

воспроизвести понравившиеся 
творения великих художников и во-

плотить их на всех доступных 
материалах, будь то холст, камень, 

гранит или дерево. 

Если о творческих способностях Алика 
в той или иной степени было известно, 
то для меня стало полной неожиданно-
стью, что он - профессиональный повар. 
Хотя он никогда и не работал по специ-
альности, но своими профессиональ-
ными способностями регулярно радует 
домочадцев. «Готовить предпочитает 
мясные блюда, - говорит его супруга Лю-
бовь. - Когда наши дети – две дочери и 
сын были маленькими, он любил лепить 
с ними манты и пельмени. Я часто пеку 
наше национальное блюдо - осетинские 
пироги. С мясной начинкой готовит их 
только Алик. Но что бы он ни приго-
товил, всегда получается изысканно и 
вкусно». 

Когда природа одаривает человека ка-
ким-либо талантом, как правило, не огра-
ничивается только одним направлением. 
А. Хамикоев - художник-портретист-са-
моучка. Много лет рисовал портреты на 
памятниках. А когда семь лет назад ушел 
на заслуженный отдых, начался новый 
этап его жизни - появилось достаточно 
времени для занятий творчеством в удо-

вольствие. Освоил технику рисования 
масляными и на водной основе краска-
ми, резьбы по дереву, выжигания. 

Пейзажи и натюрморты в его творче-
стве занимают главное место. Признается, 
что его вдохновляет наша богатая на кра-
ски природа. Часто повторяет работы зна-
менитых и не очень художников. Главным 
критерием выбора являются его личные 
вкусовые и эстетические предпочтения. 

Но какой бы прекрасной ни была 
местная флора, музой все эти годы для 
него была и остается супруга с красноре-
чивым именем Любовь. Ей он посвящал 
немало своих работ, в их числе и потря-
сающе красивая, изысканная вещь - ее 
портрет на оргстекле. Изображение 
было нанесено обычной иглой. 

Большинство картин и изготовленных 
им работ из дерева А. Хамикоев раз-
дарил, а те, что были сделаны на заказ, 
продал. Это трости, нарды, шкатулки, 
мусульманские и православные сим-
волы и многое другое с изысканной 
декоративной резьбой. В их числе часы, 
обрамленные деревянной композицией 

святого Георгия (Уастырджи) на коне с 
надписью «Алания». Часы раритетные, 
механизм которых мастер сам починил и 
отреставрировал. 

Сейчас дом Хамикоевых украшают 
лишь работы, сделанные в подарок 
домочадцам, и те, которые в процессе 
работы, как деревянная резная шкатул-
ка для одной из дочерей со сложным 
механизмом потайных отсеков. Осталось 
только покрыть лаком поверхность. 
Вообще практически каждая работа из 
дерева у мастера с сюрпризом. Они ос-
нащены невидимыми непосвященному 
человеку тайными отсеками, о которых 
должен знать только сам мастер и хозяин 
вещи. Это придает его творениям некое 
таинственное содержание.

На вопрос, не планирует ли он освоить 
новую технику в декоративно-приклад-
ном искусстве, А. Хамикоев ответил, что 
может повторить любую работу, лишь 
бы она его чем-то зацепила. Поэтому не 
знает, чем увлечется в следующий раз: 
«Сейчас жду заказ – профессиональный 
прибор для выжигания по дереву. Он 

нужен для того, чтобы не ограничивать 
свои творческие фантазии при изготов-
лении будущих работ».

На этом таланты мастера не огра-
ничиваются. Шить он научился еще в 
молодости. «Когда его фирменные брюки 
износились, а купить такие же в то время 
было практически невозможно, решил 
сам их повторить, - рассказывает Люба. 
- Купил подходящий материал, распо-
рол старые брюки и по их лекалам сшил 
такие же. Впоследствии делал это не 
единожды. Особенно любит работать с 
кожей. Это не только вещи, но и аксессу-
ары для телефонов, ключей, кошельки. 
Вообще он мастер на все руки. В доме 
нет ничего, что Алик не смог бы почи-
нить. Даже то, что кажется невозможно 
вернуть к жизни».

Вот только сетуют, что нет у Алика 
специального помещения, где бы он в 
любое время года мог творить. Балкон, 
который приспособил под мастерскую, 
при определенных погодных условиях 
не подходит. В такие дни мастер распола-
гается прямо на кухне, поближе к своей 
музе. 

Самой большой любовью для Алика 
Хамикоева являются семеро внуков. Для 
Темболата, Ирбека и Таиры, которые 
живут с ним, дедушка - центр Вселенной, 
вокруг которого крутится их небольшой 
детский мир. Дедушка Ака все успевает 
и всегда придет на помощь – отведет 
в школу или садик, приведет из круж-
ка или секции, купит понравившуюся 
игрушку, даже если она в наборе сто 
первая по счету. Старший Темболат 
унаследовал от деда его художествен-
ные способности, любовь к творчеству 
и подает большие надежды, чему Алик 
Сергеевич очень рад. 

Алена ТАОВА.
Фото из семейного 

архива Хамикоевых

К РАС О ТА .  М ОД А . С Т И Л ЬК РАС О ТА .  М ОД А . С Т И Л ЬЧто интересного в пляжной 
моде сегодня? После ознаком-
ления со множеством модных 
журналов на эту тему могу пред-
ложить общее видение столь 
яркой темы. Оказывается, почти 
все существующие в прошлом 
году аксессуары и форматы по-
прежнему будут актуальны, что 
уже хорошо для нашего семей-
ного и личного бюджета. Можно 
покупать купальники бикини 
и сплошные, шорты, парео и 
сарафаны. Так будет легко не 
повторить свой образ в течение 
отпуска. 

Дизайнеры не отказываются от 
идеи смешивания частей из раз-
ных комплектов - например, топ 
и плавки от разных купальников. 
Смело экспериментируйте с цве-
том и принтом, так как круизные 
показы модных домов редко 
обходятся без ярких цветных 
моделей, даже если прослежива-
ется общая склонность к одному-
двум цветовым решениям. Для 
любителей цветного текстиля 
будут предложены восточные, 
абстрактные, анималистичные, 
тай-дай и цветочные узоры.

Центральное место в пляжной 
моде занимает купальник. В 
этом сезоне предпочтение будет 
отдаваться бикини с отлича-
ющимся рисунком верхней и 
нижней части. Например, верх 
- в клетку, низ - в полоску; верх - 
однотонный, низ - с цветочным 
принтом. 

Что касается аксессуаров, то 
их стало гораздо меньше. Наблю-

дается выбор в пользу минима-
лизма, идея которого уникально 
реализована. Приведем тот же 
пример с отсутствием цвета – бе-
жевый купальник, сливающийся 
с телом. При этом интересный 
фасон, драпировка, шнуровка – 
все эти детали обращают на себя 
внимание и никак не наводят 
на мысль об аскетизме и мини-
мализме. В качестве эклектики 
можно рассмотреть купальники 
со сложным геометрическим 
рисунком в ярких цветах.

В дополнение к бикини будет 
модно монокини. Здесь хорошо 
смотрится разнофактурность 
разных частей купальника. Еще 
может быть много шнурков, 
разрезов, вырезов – всего того, 
что производит впечатление 
тела, обтянутого ремнями или 
полосками, и создает эффект 
обнаженности. Приветствуются 
классические модели с расти-
тельным принтом.

Третий, заслуживающий 
внимания вариант – красивые 
коктейльные купальники для 
светских прогулок у моря в ве-
чернее время или динамичного 
участия в клубной вечеринке на 
пляже. С ними хорошо соче-
таются парео и шорты. В этой 
категории больше декораций, 
используют стразы, кисточки, 
аппликации. 

Сарафаны отличаются от 
платья отсутствием рукавов и, в 

принципе, могут быть отнесены 
к категории летней повседнев-
ной одежды, на пляже можно 
себе позволить более короткие 
модели. Сарафаны из шифона 
и других аналогичных летящих 
материалов очень актуальны.

Что касается расцветок, осо-
бых рекомендаций в их отноше-
нии нет. Ключевым действующим 
фактором влияния в этом стиль-
ном предмете одежды является 
ткань: легкая, красиво собираю-
щаяся в складки, развевающаяся 
на ветру. 

Без сумки на пляже невоз-
можно (впрочем, как и без 
купальника, если пляж город-
ской). Основное предназначение 
аксессуара – вместительность и 
желательно организованность 
внутреннего пространства для 
размещения множества тюби-
ков с кремом для загара, после 
загара, дезинфектора для рук, 
салфеток, полотенец, устройств 
и зарядок к ним, очков – список 
может быть длинным. Поэтому 
в контексте пляжной моды-
2021 дизайнеры сделали сумки 
большими, но не лишенны-
ми женственности, из легких 
материалов, а также вязаные, 
плетеные, сетчатые. Корзины из 
соломы по-прежнему остаются 
хитом сезона. Можно выбрать 
сумку-трансформер, из которой 
одним движением руки можно 
легко сделать рюкзак, дамскую 

сумочку или вместительный 
шоппер.

О такой же практичности 
можно говорить, если оценивать 
сумку-коврик, которая собира-
ется в сумку, а в разложенном 
виде может использоваться в 
качестве коврика для отдыха. 
Аналогичной моделью является 
сумка-лежак, которая вряд ли 
может быть использована для 
переноски вещей, это скорее 
переносной лежак. Огромные 
сумки-мешки традиционно ис-
пользуются дизайнерами в этом 
сезоне и отличаются большими 
размерами, которые не предна-
значены для заполнения, имеют 
яркую раскраску, компенсиру-
ющую отсутствие декоративных 
деталей.

Пляжная обувь в этом году от-
личается утилитарностью – вам 

должно быть удобно взаимодей-
ствовать с этой вещью. Модные 
тенденции нашли свое выра-
жение в сандалиях с утолщен-
ной подошвой. Если это более 
изящные босоножки, неизбежно 
они будут состоять из множества 
ремней, плетений и шнурков, 
по принципу римских сандалий. 
Вьетнамки и слипоны тоже допу-
скаются к летнему сезону-2021. 
При этом декоративность обуви 
не особенно выражена. Ди-
зайнеры сделали акцент на ее 
удобстве и легкости. Однознач-
но в этом году можно забыть о 
высокой платформе и каблуках 
во время отдыха на пляже. Цвет 
может быть разным, особенно-
стью являются контраст между 
подошвой и верхним покрытием 
обуви и использование прозрач-
ных материалов.

Пляжная мода для женщин не 
бывает однообразной. Всегда в 
актуальных общих тенденциях 
можно найти проявление инди-
видуального. В этом году таких 
возможностей много, учитывая 
богатый арсенал идей. Ори-
ентируясь на свежие модные 
рекомендации для создания 
комплекта пляжных образов, не 
забывайте о том, что ретро-эле-
менты приветствуются. Играйте 
с образами, выражайте себя 
по-разному – лето дает возмож-
ность для экспериментов.

Подготовила 
Мадина БЕКОВА 
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ПАНИКЕРЫ
Мои родители уста-

ли. Мне передается их 
усталость. Я впадаю 
в апатию, ничего не 
хочется делать. Мама 
сказала, что ожидала 
от меня другого, не 
такого равнодушного 
отношения к ней, а, 
наоборот, поддержки, 
энергичного состояния. 
А я даже посуду по-
мыть не могу и ничего 
по дому делать не 
хочу. Сил никаких нет и 

желания. Почему ро-
дители не понимают, 
что все, что они чув-
ствуют, передается их 
ребенку? Разве я вино-
вата, что в ковидное 
время они работают в 
убыток? Часто слышу, 
как мама говорит о 
том, что если так бу-
дет продолжаться, они 
не смогут оплачивать 
мою учебу. На их месте 
я бы так не паниковала 
или, во всяком случае, 

не показывала бы своим 

детям, что боюсь буду-

щего. Какой смысл так 

переживать? То, что 

происходит в мире, 

от нас не зависит. А 

работать в убыток 

не означает, что так 

будет всегда. 

Надо искать выход, а 

не работать, как поза-

вчера. 

Г.И.

ДАДА ЛЮБИЛ СОЛНЦЕ 

ДО ПОРЫ 
ДО ВРЕМЕНИ  

ТОЛЬКО 
ЖИВЫЕ   

Я читал в вашей рубри-
ке письмо о погоде. Знаете, 
согласен с той мыслью, мы 
всегда ругаем погоду за лю-
бое ее проявление. Будь то 
дождь, ветер, снег, холод, 
жара… Столько страха, 
агрессии люди проявляют 
по отношению к явлени-
ям, которые сами по себе 
чаще всего никакой опас-
ности не несут. Ругают и 
боятся, как будто скоро 
цунами произойдет или 

землетрясение. А я помню, 
как мой дедушка, которому 
было под 90 лет, еще косил 
траву и заготавливал сено 
на всю зиму своим коровам 
и овцам, всегда смотрел 
на небо и угадывал погоду. 
Он никогда не ругал солнце 
или другое небесное явле-
ние. Наоборот, благодарил 
Аллаха за очередной день 
и улыбался, если пред-
стояла жара. Говорил: «Бог 
дает все человеку. Нужно 

принимать с благодарно-
стью…» Я привозил ему 
в поле шху щIыIэ (молоко 
на закваске), и он после 
работы с такой благодар-
ностью пил его. А потом 
улыбался и говорил: «Ниче-
го больше нужно… Поужи-
наю дома, а то тяжелым 
стану, не смогу работать 
дальше». Он был легким 
на подъем, здоровым и 
добрым ко всему живому 
и неживому. Находился 

под открытым небом 
почти все время. И ни разу 
не ругал дождь и ветер… 
Солнце очень любил…

Замир Коцев

Мир не будет прежним. Это 
уже все поняли, когда новый 
вирус стал мутировать. Этим 
локдаунам, ограничениям, ново-
введениям из-за вируса не будет 
конца. Особенно удручают дети 
в масках. Так жаль, что это 
стало нормальной картиной 
человечества. Мне интересно, 
какой итог всего этого? Даже 
если это кем-то задумано с 
определенной целью, миром 
правят не люди, а Всевышний. 
Его «сценарий», я думаю, совсем 
другой. И просто позволяет 
людишкам творить свои па-
кости, а исход знает только 
Он сам. Это, как с прогнозом 
погоды, синоптики обещают 
определенную погоду, а природа 
выдает совсем другое. 

Радима

Девочки, почему вы так люби-
те живые цветы? Не понимаю, как 
можно принимать живую красоту 
в дар, чтобы потом наблюдать 
за умиранием. Все срезанное живое 
– это умирающее. Никогда не несу 
в дом, не ставлю в вазу букеты и 
даже один цветок. Когда они вянут, 
в доме словно траур. А запах, кото-
рый в вазе потом? Вот вам доказа-
тельство разложения. Не беру во 
внимание ни цветочный бизнес, ни 
желание женщин и девушек обла-
дать прекрасным. И в то же время 
не воспринимаю искусственные цве-
ты. Любуюсь живыми – мне этого 
достаточно. 

Камилла

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.rugoryanka@list.ru

В нашей пяти-
этажке в каждом 
из четырех подъ-
ездов живут жен-
щины, которые уже 
давно, видимо, на 
пенсии, времени у 
них достаточно 
и желание есть, 
чтобы ухаживать 
за клумбами. 

Причем делают они 
это как бы в проти-
вовес друг другу. Они 
все в ссоре, и это 
только на пользу 
зеленым насаждени-
ям, да и двору тоже. 
Каждая метет пло-
щадку перед своим 
подъездом, да так 
чисто, 

что дворнику де-
лать нечего, зря ему 
платят. Сажают 
разные цветы, у 
одной розы, у другой 
астры, петуньи, 
какие-то еще 
желтые цветоч-
ки. Третья любит 
кустарники, 

у нее растут здо-
ровые такие сам-
шитовые кусты. И 
это при том, что 
по городу самшит 
гибнет от огневки. 
А наша соседка про-
сто правильно их 
чем-то обрабаты-
вает. 

Короче, нам повезло 
с соседками. Наде-
юсь, в семьях у них 
мир и покой, не как 
во дворе, где они хо-
дят, надувшись, не 
разговаривая друг с 
другом.

Ира  

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

У моей двоюродной 
сестры дочка окончи-
ла школу. Она потра-
тила на выпускной и 
прочие предыдущие 
мероприятия око-
ло ста тысяч. Туда 
входит и стоимость 
платья девочке. 

Сестра работает 
медсестрой в больни-
це, подрабатывает, 
делая разные проце-
дуры на дому. Никогда 
не отдыхает, потому 
что все домашние 
дела тоже на ней. Муж 
не работает, получа-

ет пенсию по инвалид-
ности. А еще пред-
стоит поступление. 
Ни на какой нормаль-
ный факультет без 
денег не поступишь, 
а девочка толковая, 
хорошо училась, баллы 
хорошие. Мне так 

жалко моих родствен-
ников, потому что 
сейчас они вынуждены 
будут взять большой 
кредит. Иначе будут 
винить себя, что не 
дали образования сво-
ему ребенку.

Д., г. Тырныауз 

НЕИЗБЕЖНЫЕ ДОЛГИ

От мальчиков
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К О Н К У Р СК О Н К У Р СК Н И Ж Н Ы Й  Р О Б И Н З О НК Н И Ж Н Ы Й  Р О Б И Н З О Н

30 июня

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И И

30 июня 1894 года был 
открыт Тауэр бридж - самый 
знаменитый лондонский мост.

Из-за возросшего автомо-
бильного и пешеходного дви-
жения во второй половине XIX 
века в районе порта в Ист-Энд 
Лондона возник вопрос о необ-
ходимости строительства новой 
переправы восточнее лондон-
ского моста. Для решения этой 
проблемы был создан комитет, 
который организовал конкурс 
на лучший проект будущего 
моста. По результатам конкурса 
было принято решение о строи-
тельстве моста, предложенного 
инженером Горасом ДЖОНСОМ. 
Строительные работы продол-
жались в течение восьми лет. 
На строительство Тауэр бриджа 
было затрачено свыше одного 
миллиона фунтов. Мост был 
торжественно открыт принцем 
Уэльским Эдуардом и его супру-
гой принцессой Александрой.

И в настоящее время Тауэр-
ский мост выполняет важную 
функцию. В нормальном режи-
ме по нему едет нескончаемый 
поток машин, а в определенные 
часы мост раздвигается, чтобы 

пропустить крупные судна. На 
мосту также устроен переход для 
пешеходов, служащий для связи 
между берегами при разведен-
ном нижнем пролете, и обслу-
живается лестницами и лифтами 
внутри 60-метровых кирпичных 
устоев моста, имитирующих фор-
му готических башен. 

Более века Тауэр бридж являет-
ся визитной карточкой Лондона. 
Сами англичане называют его 
«стальным скелетом в каменной 
рубахе». С башен Тауэрского мо-
ста открывается великолепный 
вид на город, на его фоне любят 
фотографироваться туристы со 
всего мира.

В этот день в 1908 году на 
Землю упал Тунгусский метеорит.

В семь часов утра по местно-
му времени над Центральной 
Сибирью в междуречье Ниж-
ней Тунгуски и Лены пролетел 
гигантский шар-болид. Его полет 
сопровождался звуковыми и 
световыми эффектами. Закончил-
ся он взрывом мощностью около 
пятидесяти мегатонн, что соответ-
ствует энергии самой мощной (из 
взорванных) водородной бомбы.

В радиусе сорока километров 

взрывной волной был повален 
лес, уничтожены звери, пострада-
ли люди. Из-за мощной световой 
вспышки и потока раскаленных 
газов возник лесной пожар, до-
вершивший опустошение района. 
Несколько ночей подряд на 
огромном пространстве, начи-
ная с реки Енисей и заканчивая 
Атлантическим побережьем 
Европы, наблюдались необычные 
световые явления, вошедшие в 
историю под названием «светлые 
ночи лета 1908 года».

Учеными было выдвинуто 
около сотни гипотез взрыва. При-
верженцы первой считают, что на 
Землю упал гигантский метеорит. 
Его следы искали в районе взры-
ва первые советские научные 
экспедиции. Особый интерес к 
изучению места и обстоятель-
ствам падения Тунгусского метео-
рита проявил ученый-минералог 
Леонид КУЛИК. Он организовал и 
возглавил шесть экспедиций на 
место падения этого метеорита, 
однако на месте происшествия 
не оказалось привычного мете-
орного кратера. Другие экспеди-
ции заметили, что область пова-
ленного леса имела характерную 

форму «бабочки», направленную 
с востока - юго-востока на запад 
- северо-запад. Исследование 
этой области показало, что взрыв 
произошел не при столкновении 
тела с земной поверхностью, а 
еще до этого в воздухе на высоте 
примерно десяти километров.

Известный советский астроном 
- академик Василий ФЕСЕНКОВ 
выдвинул версию столкнове-
ния Земли с кометой. Еще по 
одной версии, это было тело, 
обладавшее большой кинетиче-
ской энергией, имевшее низкую 
плотность, малую прочность и 
высокую летучесть, что привело 
к его быстрому разрушению и 
испарению в результате резкого 
торможения в нижних плотных 
слоях атмосферы.

До сих пор природа тунгусско-
го феномена остается до конца 
не выясненной.  По решению 
ООН в 2016 году в память об 
этом событии  была установлена 
новая международная дата - День 
астероида.

30 июня 1925 года был осно-
ван заповедник «Красноярские 
столбы» на правом берегу Енисея.

Произошло это по инициативе 

жителей города Красноярска 
для сохранения природных 
комплексов вокруг живописных 
сиенитовых останцев - «стол-
бов». Заповедник славится 
своими уникальными скалами-
утесами. Орошаемые дождями и 
обвеваемые ветрами, за милли-
оны лет они приобрели причуд-
ливую форму. Некоторым из них 
даже дали имена - «Большой 
Беркут», «Львиные ворота», 
«Дед», «Перья» и «Гриф». Флора 
«столбов» включает около 740 
сосудистых растений и 260 
видов мхов. Фауна заповед-
ника имеет ярко выраженный 
таежный облик. Здесь водятся 
соболь, кабарга, рябчик, длин-
нохвостый суслик, сибирская 
косуля и другие животные.

Заповедник представлен 
к списку Фонда всемирного 
наследия ЮНЕСКО, входит в 
Ассоциацию заповедников и 
национальных парков Алтай-Са-
янского экорегиона России. 

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ЧИТАЙТЕ ДЛЯ ДУШИЧИТАЙТЕ ДЛЯ ДУШИ Лучшие Лучшие 
в профессиив профессииНаш собеседник - Татьяна ТЮКИНА из города Шуя 

Ивановской области. По образованию филолог, работает 
копирайтером. Помимо чтения, любит создавать настроение в кадре 

и передавать через фото красоту окружающего пространства. 
Профиль в инстаграме - @book_tutuk.

Завершился республиканский этап 
всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России-2021». В этом году участников - 
13 педагогов из числа лучших из всех муници-

пальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики радушно приняла МКОУ 

«Прогимназия № 52» г.о. Нальчик.

Конкурсные мероприятия проходили в три этапа. 
Старт начался с испытания «Моя профессия и мой 
успешный проект». Участники рассказали о своем 
пути в профессию, успешных практиках в работе и 
авторских педагогических проектах.

Вторым заданием стало испытание «Педагогиче-
ское мероприятие с детьми», на котором претенденты 
на звание лучшего воспитателя года показали умение 
взаимодействовать с малышами, которых они 
видят впервые. Для влюбленного в свою профессию 
педагога, какими были большинство конкурсантов, 
это не представляло особого труда. Тем не менее 
право выйти в финал получили лишь шесть лучших 
из лучших. В финальном задании педагоги проводили 
мастер-классы. Конкурсанты выступали перед колле-
гами и членами жюри с демонстрацией методических 
приемов, технологий воспитания, обучения, развития 
и оздоровления, отражающих современные тенден-
ции развития дошкольного образования.

По итогам всех этих конкурсных мероприятий 
победителем республиканского этапа всероссий-
ского профессионального конкурса «Воспитатель 
года России-2021» стала Анастасия Анатольевна 
ВОРОН – воспитатель дошкольного отделения № 22 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 им. А.Г. Головко» г.о. Прохладный. Она представит 
нашу республику в финале конкурса в Москве.

Интервью победительницы читайте в ближайшем 
номере нашей газеты.

Алена ТАОВА

- Думаю, для необитаемого 
острова я бы остановила свой 
выбор на книге «Ходячий замок» 
Дианы Уинн ДЖОНС. Это история о 
любви, отваге и доброте. Она рас-
скажет о девушке Софи, которая в 
попытках избавиться от проклятия 
Болотной ведьмы обращается за 
помощью к чародею Хоулу – хо-
зяину ходячего замка. Но все 
оказывается не так просто, и Софи 
предстоит подружиться с демо-
ном огня, поймать звезду, найти 
мандрагору и подслушать пение 
русалок. А заодно найти верных 
друзей и встретить любовь. Выбор 
пал на эту книгу, потому что она 
поможет расслабиться и унесет в 
неизведанные миры. В ней есть 
приключения и любовь, красивый 
мир и увлекательный сюжет – что 
еще нужно для хорошей книги.

Приведу любимые высказывания 
из этого романа:

Когда отправляешься на поиски 
счастья, становится не до мелочей.

Софи понимала, что долгая 
и счастливая жизнь с чародеем 
Хоулом наверняка окажется куда 
насыщеннее, чем сулит концовка 

любой сказки, но твердо решила по-
пробовать.

Она очень много читала и доволь-
но скоро выяснила, как мало у нее 
шансов на интересное будущее.

На мой взгляд, книга будет инте-
ресна как детям среднего и стар-
шего школьного возраста, так и 
взрослым читателям, которые любят 
фэнтези и приключения.

Чтение для меня не просто при-
ятный досуг, а образ жизни, потому 
что занимает важное место в моей 
жизни. Мне комфортно, когда могу 
выбрать книгу под настроение и 
почитать, чтобы расслабиться, полу-
чить новые впечатления и познако-
миться с новыми героями.

В среднем читаю около десяти 
книг в месяц. Конечно, хочется боль-
ше, но не всегда получается, потому 
что работа и домашние дела никуда 
не денутся.

Если говорить об экранизациях, 
люблю, когда фильм повторяет 
события из книги, а не является 
вольной интерпретацией, потому 
что обычно после книги ждешь 
визуализации прочитанного. В 
целом отношусь к экранизациям 
положительно, но нужно признать, 
что действительно удачных экрани-
заций очень мало.

Я за жанровое разнообразие в ли-
тературе, не люблю зацикливаться 
на чем-то одном. Если в книге будет 
интересный и динамичный сюжет, 
герои с детально прописанными 
характерами и проработанный фон 
повествования, есть все шансы, что 
она мне понравится. Если говорить 
о произведениях разных жанров, 

выделила бы несколько книг, ко-
торые особенно запомнились по 
атмосфере и эмоциям от прочтения:

«Унесенные ветром» М. МИТЧЕЛЛ 
– роман-эпопея, от которой сердце 
начинает биться быстрее;

«Ведьмак» А. САПКОВСКОГО – 
классика фэнтези с проработанным 
миром и яркими персонажами;

«451 градус по Фаренгейту»             
Р. БРЭДБЕРИ – антиутопия, автор 
которой во многом опередил свое 
время;

«Некоторые вопросы теории ка-
тастроф», М. ПЕССЛ – современный 
детектив, который заставит вклю-
чить мозг;

«Дилер реальности» Н. ДИМИТРО-
ВА – киберпанк, погружающий в 
философские размышления.

Если мы говорим о формате книг, 
конечно, больше люблю бумажные 
книги, потому что их можно почув-
ствовать, услышать шелест страниц 
и ощутить запах. Приятно не только 
держать в руках красивое издание, 
но и украсить им свою книжную 
полку. Электронные книги тоже 
читаю, но редко – в основном, когда 
хочется познакомиться с какой-то 
новинкой, но нет полной уверен-
ности, что она понравится. Формат 
аудиокниг на повседневной основе 
не очень мне подходит, но отлично 
выручает в условиях многозадачно-
сти или когда нет возможности взять 
с собой бумажную книгу.

В завершение хочу сказать: чи-
тайте для души и выбирайте книги 
сердцем, тогда чтение принесет вам 
удовольствие и будет в радость.

Светлана СИХОВА
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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 ТА счастье было рядом 
(Окончание. 

Начало в № 25)
Ксения лечилась дол-

го. Для нее возвращение 
к учебе было сродни 
возвращению к жизни. 
Она отстала от своего 
курса, ей пришлось 
учиться с теми, кто млад-
ше на год. Но ей нужен 
был диплом. Осознание 
того, что придется жить 
дальше, становиться 
самостоятельной, при-
шло к ней постепенно. 
И вот, наконец, защита 
диплома. К тому вре-
мени она уже почти не 
общалась со своими 
подругами. И времени 
не было, и желания. Та 
тройка девушек распа-
лась – перессорились. 
И одна, которую сдела-
ли крайней, сообщила 
Ксении о том «заговоре» 
против Марселя, что 
он ее искал, а девочки 
сделали все, чтобы он ее 
не нашел. 

 Ксения не удивилась, 
но глухая боль отозва-
лась в сердце. Она не 
могла забыть Марселя. 
После того как бывшие 
подруги были разобла-
чены, она сама стала 
сомневаться в произо-
шедшем. Но как теперь 
узнать правду, если с 
Марселем  нет никакой 
связи, которую сама и 
оборвала. 

Родители девушки 
подарили ей поездку в 
Санкт-Петербург. Все-
таки она умница, смогла 
защитить диплом, найти 
работу. Вскоре она 
должна была выйти на 
работу. А одну неделю 
отдохнуть и увидеть 
такой красивый город. 
Ксения гуляла по Питеру 
и не могла налюбо-
ваться его зданиями и 
улицами. Даже ветер 
здесь был ей приятен. 
В последний день она 
отказалась от экскурсий 

и гуляла одна на набе-
режной. Встретила там 
художника, который 
рисовал пейзажи. Но он 
вдруг обратился к ней с 
просьбой: «Вы не могли 
бы здесь еще немного 
посидеть. Захотелось 
написать ваш портрет! 
Это… бесплатно». Ксе-
ния согласилась, в ответ 
пошутив: «Я могу выку-
пить свой портрет, если 
нужно. Но могу его вам 
и оставить. Так хочется 
оставить в этом городе 
часть себя…» 

Со спины девушки 
подошел мужчина, он 
вглядывался в портрет 
незнакомки и вдруг… 
узнал ее. «Ксения?» - 
тихо спросил знакомый 
голос. Девушка обер-
нулась и от увиденного 
потеряла дар речи – 
перед ней стоял Мар-
сель. Тот самый, но как 
он изменился! Как будто 
прошло не два года, а 

целых десять. Художник 
сказал: «Вы изменились 
в лице. А вы, мужчина, 
не могли бы подождать, 
вы ее так испугали!» В 
ответ Марсель попытал-
ся пошутить: «Да, я мог 
бы подождать… И ждал, 
два года…» 

Недописанный пор-
трет остался у худож-
ника. Марсель и Ксения 
пошли пешком по набе-
режной. И он, наконец, 
спросил. Нет, не о том, 
почему она спряталась 
без всяких объяснений. 

- Тебе хорошо? Как ты? 
Ксения не могла 

сказать, что ей нехоро-
шо. Ведь она наладила 
свою жизнь, привыкла к 
мысли, что больше ни-
когда не увидит его. Но 
в ответ начала говорить 
о подругах, о том, что 
сама запуталась, и при-
зналась, что взяла тогда 
его телефон и увидела 
фото красивой девушки 

и переписку с какой-
то девушкой по имени 
«Солнце». 

- Солнце… это моя 
сестра. Она погибла в 
аварии пять лет назад. 
Мы жили в Москве. У 
нас не было родителей, 
нас тетя воспитала. 
Когда сестра погибла, 
я решил куда-нибудь 
уехать. Мне понравил-
ся ваш городок, ваши 
горы, воздух… И вдруг я 
встретил тебя. Я пове-
рил, что у таких чистых 
людей, как вы, не может 
быть второго дна, а о 
каких-то заговорах даже 
не догадывался… Но, 
впрочем, все это уже не 
имеет значения. Я рад, 
что с тобой все порядке. 
А то ведь я даже не знал, 
что и подумать…

Ксения стала что-то 
говорить о том, что она 
виновата, что виноваты 
ее подруги. Марсель ее 
не перебивал, слушал, 

улыбался, но теперь его 
улыбка не была преж-
ней. Такая грусть была 
в его глазах, что улыбка 
не передавала никакой 
радости. Скорее, это 
было прощение и… 
прощание. 

- Ксения, я слушал 
тебя сейчас и понял, 
что хочу быть один. Я не 
женюсь. Я не сильный 
человек, не могу терять 
любимых. А тебя я тогда 
потерял… 

Ксения хотела запла-
кать, но каким-то чудом 
сдержала слезы. Если 
бы она позволила это 
сделать, это означало 
бы, что она вымаливает 
у него прощение. 

Когда самолет Ксении 
поднимался в небо, вни-
зу она увидела любимый 
город. Город, в котором 
оставила часть себя… 

А счастье, оно было 
так близко… 

Мадина БЕКОВА

К О ТО В ОДК О ТО В ОД

- У нас дома всегда были собаки 
и кошки. Собак по двое, чтобы 
им не было скучно, как говорил 
папа, и кошек по пять-шесть, по-
тому что они приносили приплод, 
- рассказывает Фатима ФАКОВА 
из Нальчика.

- Сейчас у нас нет собаки, но 
во дворе и по дому гуляют семь 
котов разного поколения. К 
большому сожалению, бабушка 
заболела, и сейчас вся ответ-
ственность за заботу о наших пи-
томцах лежит на мне. Я больше 
собачница, чем кошатница, но, 
наблюдая и за новым приплодом 
и за их предками, удивляюсь, ка-
кие они разные, как не похожи по 
окрасу и характеру. Моя любими-
ца из второго поколения кошек 
- Черная, так я ее называю. В 
новом приплоде есть котенок 
угольного цвета, но почему-то 
суеверие людей многим мешает 
наслаждаться красотой черных 
котов, боятся, что принесут не-
счастье. По статистике, числен-
ность черных кошек, томящихся 
в приютах, больше, чем других 
окрасов. Как поет в песне 
«Черный кот» Валерий СЮТКИН:                                     
«…только черному коту и не 
везет».

По характеру Черная добрая, 
ласковая, но очень настойчивая, 
когда просится поспать на моей 

кровати, не успокоится, пока не 
уляжется на мое одеяло. Как-то 
раз попыталась притвориться, 
что сплю, так она «пропела» мне 
серенаду и исцарапала дверь, не 
выдержав, я сдалась и впустила 
ее не только в комнату, но и в 
свое сердце. 

Мама черной кошки ходила 
по пятам, как хвостик, за моей 
бабушкой, а теперь меня сопро-
вождает, даже когда выхожу за 
ворота. Первое время я боялась, 
что кошка потеряется, но, что 
удивительно, при виде соседских 
собак сразу поднималась на кры-
шу сарая, а когда угроза мино-
вала, появлялась рядом, ластясь 
и как бы заботясь обо мне. Эти 
действия больше напоминают, 
когда собака сопровождает и ох-
раняет своего хозяина и в любой 
момент готова защитить, наша 
кошка тоже выступает в роли за-
щитника и, как может, старается 
успокоить или разбудить чувства 
нежности.

Есть еще два котенка, похожих 
друг на друга как две капли 
воды, они большие озорники и 
не подпускают нас к себе. У них 
шубки серого цвета, такой окрас 
еще принято называть голубым, 
он ассоциируется с лунным 
серебром. Глаза у них желтого 
цвета, хотя, когда родились, были 

с голубым оттенком. Они вдвоем 
сами по себе, независимы от 
нас, не всегда приходят подкре-
питься, не просятся в дом, любят 
свободу и независимость, напо-
минают своих диких сородичей-
«аристократов», которые ведут 
себя по-царски. 

Новому потомству только ме-
сяц, они любознательны, игривы 
и шалуны, в любой момент могут 
выскочить из-под дивана, зани-
маются «альпинизмом», лезут на 
шторы и оконные сетки. Недавно 

подруга посоветовала купить в 
зоомагазине специальные реп-
пеленты-отпугиватели, которые 
помогли, когда ее собака грызла 
диван. Решила купить спрей, 
отпугивающий кошек запахом, 
чтобы не царапали мебель и не 
делали затяжки на шторах.

Недавно у нас был случай, ког-
да бабушке стало плохо, мы дали 
ей валерьянку и в суматохе за-
были закрыть крышку пузырька. 
Бабушка первая заметила, как 
самая старшая кошка – Маруся, 

мурлыча, лакает ее лекарство. 
Мы быстро убрали валерьянку, 
а ее заперли в отдельной ком-
нате по наставлению бабушки, 
чтобы никуда не убежала. Кошка 
устроила в комнате погром, в 
нескольких местах расцарапала 
обои, разбросала бабушкины 
шерстяные нитки и улеглась 
спать на диване. Так она про-
спала до глубокой ночи, мы 
никак не могли ее разбудить, я 
забеспокоилась и решила дать 
ей понюхать валерьянку, как 
говорится в старинной пословице, 
клин клином вышибают. Маруся 
тут же вскочила и выбежала на 
улицу, а рано утром уже сидела на 
крыльце дома и просила есть. 

Оказывается, валерьянка для 
котов – и энергетик, и снотвор-
ное, и смертельно опасный пре-
парат в одном флаконе. Причем 
все происходит именно в такой 
очередности: после приема на-
ступает период гиперактивности, 
затем питомец становится вялым 
и его клонит в сон, а если кот 
долго не просыпается, нужно при-
гласить ветеринара, чтобы спасти 
животное. Нам повезло, все 
обошлось. Теперь стараюсь после 
использования убирать аптечку 
подальше в шкаф. Берегите своих 
родных и питомцев!

Анжела КУДАЕВА
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Историческая об-

ласть на Ближнем Востоке. 8. Мельчайшая 
частица вещества. 9. Звезда в созвездии 
Северной Короны. 10. Главная песня госу-
дарства. 11. Столица южноамериканского 
государства. 12. Животное семейства 
кошачьих. 17. Вид японской националь-
ной борьбы. 18. Драгоценный камень. 20. 
Сибирский город, который Колчак из-
брал своей столицей. 21. Упругие волны 
с частотами ниже области слышимых 
человеком.

По вертикали: 1. Род цветковых расте-
ний семейства вьюнковых. 2. Минималь-

ная единица речи. 3. Японский струнный 
щипковый инструмент. 4. Копытное, степ-
ная антилопа. 5. Высококачественный ис-
копаемый уголь. 7. Всеобщее жизненное 
начало. 13. Совокупность обобщенных 
положений, образующих науку или раздел 
науки. 14. Край дороги, кювета, канавы. 
15. Аквариумная рыбка. 16. Человек 
ведущий в высшей степени воздержанный 
образ жизни. 18. Струнный щипковый 
инструмент древнего происхождения. 19. 
Верховный бог в греческой мифологии. 

Составила 
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Палестина. 8. Атом. 9. Гемма. 10. Гимн. 11. Лима. 12. Пума. 17. Сумо. 18. Ал-

маз. 20. Омск. 21. Инфразвук. 
По вертикали: 1. Ипомея. 2. Слог. 3. Бива. 4. Сайгак. 5. Антрацит. 7. Памбиома. 13. Теория. 14. 

Бровка. 15. Гуппи. 16. Аскет. 18. Арфа. 19. Зевс.

1

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Главная рекомендация для вас - 

быть разумнее и осмотрительнее. 
Не нужно говорить первое, что 
приходит в голову, даже если вы 
убеждены в своей правоте. Вы вы-
берете не совсем правильный путь. 
Если хотите получить хорошие ре-
зультаты, сначала проанализируй-
те, систематизируйте свои мысли и 
ресурсы, а затем действуйте.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Благоприятный период для 

деловой сферы, но все же не будет 
лишним уделять немного больше 
внимания важным деталям. По-
старайтесь разобраться с нерешен-
ными финансовыми проблемами. 
Даже если некоторые препятствия 
заставляют вас нервничать, есть 
шанс добиться успеха до выходных 
дней. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня) 
Динамичный период: важные 

разговоры и в целом общение с 
окружающими будут в центре вни-
мания как в личной жизни, так и в 
деловой сфере. Активно общайтесь 
и будьте готовы к переговорам в 
случае необходимости. Вы смо-
жете выступить в роли грамотных 
мотиваторов, а также доказать, что 
в диалоге рождается истина.

РАК (22 июня - 22 июля) 
В эти дни делайте все так, как 

считаете нужным. Однако лучше не 
строить строгих планов и графи-
ков, так как обстоятельства могут 
поменять их направление. Сможете 
конструктивно общаться и объ-
ективно оценивать возможности. 
Если ожидаете важного события на 
работе, с большой вероятностью 
все пройдет гладко и в вашу пользу.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Для достижения успеха вам 

нужно правильно расставить при-
оритеты и не брать на себя бес-
смысленные обязательства или 
ненужную ответственность. Что 
касается личной жизни, в эти дни 
вас ждут приятные впечатления и 
романтические моменты. Будете 
приглашать в гости друзей или про-
сто проводить больше времени в 
общении.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Если вы уже запланировали от-

пуск, у вас все будет отлично, глав-
ное - позитивный настрой. Сможете 
забыть рабочие заботы и активно 
отдохнуть. Также у вас получится 
позаботиться о своих близких и 
помочь им, чем сможете. Вы давно 
хотели что-то сказать близкому че-
ловеку, смело делайте первый шаг 

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 ТАЗИМНЯЯ ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯВИШНЯ

- велика вероятность, что найдете 
понимание и согласие.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Интересный период, в течение 

которого у вас будет возможность 
улучшить некоторые сферы своей 
жизни и навести порядок там, где это 
необходимо. Весьма вероятно, что 
ваш опыт в ближайшие дни повлияет 
на то, в каком направлении пойдете 
в будущем в личной или профессио-
нальной жизни. 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

Тема профессионального развития 
выйдет на первый план, вы можете 
ожидать интересных новостей и 
предложений. События подскажут, 
где необходимо сосредоточить свою 
энергию. В этот загруженный период 
не забывайте уделять себе больше 
внимания, совмещайте работу с от-
дыхом, вовремя питайтесь и поддер-
живайте себя в форме.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

В эти дни на первый план выйдут 
семейные дела. Не откладывайте 
решение проблем из-за трудовых 
обязательств. Было бы хорошо про-
водить больше времени с близкими 
людьми, они окажут вам необходи-
мую поддержку и дадут дельный 
совет. Это позволит прийти к согла-
шению по сложному вопросу.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вас ожидает период, полный ярких 

впечатлений. Некоторые из вас будут 
рассматривать события как приклю-
чения, другие найдут в них решение 
проблемы, но в любом случае вам не 
придется скучать. На работе ждите 
прояснения некоторых спорных во-
просов - наконец-то сможете найти 
выход из сложной ситуации.
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Чтобы не создавать лишних про-
блем, в эти дни постарайтесь лучше 
контролировать свои эмоции и жела-
ния. Будьте более гибкими, приспоса-
бливайтесь к происходящим вокруг 
вас изменениям - нет смысла все 
контролировать. К выходным страсти 
поутихнут, ваша жизнь снова станет 
спокойнее, в отношения вернется 
гармония.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта) 
Сконцентрируйтесь на какой-ни-

будь собственной идее, чтобы вопло-
тить ее в жизнь. Рецепт успеха - труд 
плюс усердие. Если будете следовать 
ему, не встретите серьезных ис-
пытаний и преград. Самым верным 
советчиком, как всегда, будете вы 
сами - ваша интуиция.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

Сезон вишни практически на исходе. 
Поэтому торопимся заготавливать ее 
на зиму. Специалисты утверждают, что 
употребление этих ягод положительно 
влияет на сердечно-сосудистую систему. 
Содержащиеся в вишне калий и магний 
помогают выводить из организма лиш-
нюю жидкость. Они содержат мелатонин, 
который улучшает сон и нормализует 
работу эндокринной системы. Но даже 
без этих целительных свойств варенья и 
компоты подарят зимой массу положи-
тельных эмоций, что тоже очень важно для здоровья.

- Невозможно представить мой подвал без заготовок из шпанки, - говорит Нафи-
сат ТЕММОЕВА из Нальчика. – Моя семья с удовольствием «уничтожает» все сделан-
ные мной запасы, которые не доживают до весны. На мой взгляд, вишневые компо-
ты самые удачные из всех существующих.

ЖЕЛЕ
Ингредиенты: 1 кг вишни без косточек, 1 кг 

сахара, 1 упаковка желфикса (на пачке должно 
быть указано 2:1).

Способ приготовления. Вишню помыть, 
удалить хвостики и косточки. Затем с помо-
щью мясорубки или блендера измельчить. 
В небольшой емкости смешать желфикс по 
инструкции. Обычно это 2 столовые ложки 
сахара и пачка желфикса. Брать его лучше 
марки 2:1 (то есть на 1 кг фруктов уходит 
0,5 кг сахара). Вишня - продукт капризный, 
трудно желируется, поэтому, лучше брать 1 кг 
сахара и именно такой желфикс.

В вишневое пюре высыпать готовую смесь 
желфикса и сахара, поставить на огонь и 
довести до кипения, все время помешивая и 
снимая пену. Смесь довести до кипения и до-
бавить 1 кг сахара. Варить на медленном огне 
минут 10, все время помешивая и контроли-
руя, чтобы не было пены, иначе джем будет 
мутный. Варим так минут десять.

Изначально, в горячем состоянии, заготов-
ка получается жидкой, но потом густеет. Раз-
лить готовый джем в стерилизованные банки 
горячим, закатать, перевернуть и укутать до 
остывания.

ВЯЛЕНАЯ
Ингредиенты: вишня без косточек
Способ приготовления. Ягоды помыть и 

отделить от косточек. Сложить в дуршлаг, что-
бы стек выделяющийся из них сок. Затем раз-
ложить ягоды на противне, прикрыть сеткой 
так, чтобы она не лежала на вишне (преграда 
для мух и мошкары) и оставить на солнце. На 
следующий день слить с противня сок, если 
он образовался, и перевернуть вишни. Во 
время сушки ягоды нельзя оставлять на ночь 
на улице, иначе они отсыреют. Через 3-5 дней 
вяленая вишня будет готова.

Для хранения сложить ее в небольшие 
стерильные банки и закрутить их чистыми 
крышками. Также можно сложить в пакеты 
и хранить до использования в морозилке. 

Ягоды сохраняются до зимы. Зимой такие 
вяленые без сахара вишни хорошо добавлять 
в сладкие пироги. Они дадут необходимую 
кислинку сладкой выпечке. Яркий пример 
такой выпечки - куличи и маффины. Тесто для 
них всегда используется сладкое, а вяленая 
вишня с кислинкой придаст выпечке пикант-
ности.

ВИТАМИННЫЙ КОМПОТ
Ингредиенты из расчета на четыре 

трехлитровые банки: 500 г яблок, 400 г виш-
ни, 400 г смородины, 400 г малины, 4 стакана 
сахара.

Способ приготовления. Все фрукты и 
ягоды хорошо промыть под проточной водой 
и дать им немного обсохнуть. Простерилизо-
вать банки. В каждую емкость уложить сна-
чала по 100 г нарезанных с кожурой яблок, 
затем добавить по 100 г вишни, смородины 
и малины. В конце засыпать в каждую банку 
по одному стакану сахара и залить доверху 
кипятком. Закатать стерилизованными крыш-
ками. Банки перевернуть и укутать одеялом 
до полного остывания.

В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Ингредиенты: спелая, но не перезревшая 

вишня.
Способ приготовления. Вишню помыть, 

дать стечь лишней жидкости, достать косточ-
ки. Следите за тем, чтобы ни одна косточка не 
попала в заготовку. Уложить ягоды в стери-
лизованные 700-граммовые или литровые 
банки, прикрыть стерилизованными крыш-
ками и поставить в кастрюлю с полотенцем 
на дне. Заполнить кастрюлю водой до самого 
горлышка банок и стерилизовать: с момента 
закипания 10 минут для 700 граммовых, 15 
минут для литровых. Закупорить, охладить в 
перевернутом и укутанном виде и убрать в 
подвал. Не переживайте, что заготовка дела-
ется без сахара. В таком виде вишня простоит 
всю зиму и сохранит свежий вкус.

Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото автора
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- Невозможно представить мой мир без 
цветов, - говорит цветовод-любитель со ста-
жем Алина ГАЖЕВА из Нарткалы. – Особенно люблю выращивать 
розы. Они такие красивые и благородные, даже дух захватывает от 
этой красоты. В мире существует много разновидностей и сортов. 
Хочется вырастить хоть по одному кустику каждого из них. Но на 
моем приусадебном участке не поместится и десятая часть. Поэто-
му наслаждаюсь цветением пяти-шести сортов.

Когда уже узнаешь все нюансы 
ухода за розами, заниматься их 
выращиванием несложно. Но все 
относительно. Потому что каждый 
год природа подбрасывает новые 
сюрпризы. В этом весна выдалась 
не особенно комфортной для 
растений из-за продолжительных 
дождей и резких похолоданий. 
Многим цветам, в том числе и 
розам, которые уже выпустили 
листья, пришлось нелегко. Все 
микроэлементы, которые были 
раньше внесены с удобрениями в 
почву, скорее всего, ушли вместе 
с дождевой водой. Возможно, по-
этому на них появились какие-то 
пятна, кусты приостановились в 
росте. Даже пришлось прокон-
сультироваться с другими опытны-
ми цветоводами.

В таких ситуациях растения 
сначала нужно вылечить и только 
потом подкормить. Понять, что 
растение «выздоравливает» и 
его уже надо кормить, можно 
по появлению новых здоровых 
листочков. 

Справиться с болезнями роз 
помогает алирин, который раз-
водят в соотношении 2 таблетки 
на 1 л воды, или серебромидин 
(в одном литре воды разводят 
40 мл препарата). Вообще обра-
ботку такими растворами надо 
проводить раз в месяц даже, 
если нет симптомов грибковых 
болезней. Розам она не навре-
дит, а предупредить развитие 
заболеваний поможет. Опры-
скивать растения желательно 
рано утром или вечером, когда 
активность солнечных лучей 
будет меньше. 

Что касается подкормки, 
нужно успеть внести удобрения 
в почву до того момента, когда 
начнут распускаться бутоны. 
Идеальное время для этого – 
начало периода бутонизации. 

Наш собеседник – Себастиан ГАБРИЭЛЬ, родом из Сиднея. Этот город некоторые ошибочно 
считают столицей Австралии, хотя на самом деле столица материка – Канберра. Себастиан 
работает в сфере логистики, любит хорошую еду и путешествия.
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- Сидней – мультикультурный город. Еще 200 
лет назад до прибытия сюда англичан земля 
принадлежала коренным жителям Австралии 
– аборигенам. Сегодня Австралия состоит из 
пяти штатов с населением свыше 23 миллионов 
человек. Многие, наверное, знают, что у нас в 
стране водятся одни из самых опасных животных 
и насекомых в мире – крокодилы, тайпаны, во-
ронковые водяные пауки, морские осы и т.д. В то 
же время у нас изумительная природа, богатые 
флора и фауна, красивые пляжи и многое другое, 
что ежегодно привлекает туристов к нам на 
материк.

Расскажу вам о Сиднее, в котором много при-
родных и рукотворных достопримечательностей. 
Здесь тысячи километров живописных пляжей 
и многочисленные кафе. Отличная ресторанная 
еда, которую по достоинству оценят гурманы. 
Среди своих любимых мест назвал бы Сид-
нейский оперный театр и мост Харбор-Бридж. 
Оперный театр является визитной карточкой 
Сиднея и одним из самых узнаваемых зданий 
мира. Ежегодно его посещают не только любите-
ли и ценители оперы, но и туристы. Не так давно 
Сиднейский оперный театр вошел в список объ-
ектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитек-
тором здания из многих кандидатур был выбран 
молодой датчанин Йорн УТЗОН, открытие театра 
состоялось в 1973 году. Сегодня в театре дается 
свыше трех тысяч представлений в год.

Харбор-Бридж – самый большой стальной 
арочный мост в мире. Его часто называют «Ве-
шалкой» из-за схожести конструкции с большой 
вешалкой. На мосту довольно оживленно, здесь 
предусмотрено автомобильное, железнодорож-
ное, велосипедное и пешеходное движение. Это 
сооружение уже давно привлекало альпинистов 
и туристов, но если раньше взбираться на мост 

было незаконно, то сейчас это можно сделать 
с инструктором. Вид с вершины моста на город 
просто завораживающий. Еще Харбор-Бридж ис-
пользуется в празднованиях Нового года, здесь 
устраиваются невероятные фейерверки, при-
влекающие своей красотой и размахом жителей 
города, а также телезрителей по всему миру.

В 2000 году в Сиднее провели летние Олим-
пийские игры, которые вошли в историю как 
одни из самых зрелищных. Благодаря этому 
спортивному событию был отстроен парк, 
который стал частью австралийского наследия. 
Это огромный спортивный и развлекательный 
комплекс, он отлично подходит для семейного 
времяпрепровождения, в парке проводятся 
спортивные и культурные мероприятия. В парко-
вый комплекс также входят выставочные залы, в 
которых ежегодно проходят выставки современ-
ного искусства.

Если говорить о природных достопримеча-
тельностях, нельзя обойти вниманием Кенгуру-
Вэлли (Долину Кенгуру), которая расположена 
примерно в 150 км от Сиднея. Это также и назва-
ние небольшого поселения численностью около 
тясячи человек. Здесь каждый найдет что-то себе 
по вкусу. Например, вы можете окунуться в кра-
соту природы и испытать дух приключений (про-
катиться на каяках, каноэ, велосипеде), увидеть 
местные флору и фауну. Еще можно насладиться 
музыкой в период фестивалей или посетить 
галерею. Если вы гурман, можете взять уроки по 
кулинарии или попробовать местной еды. Если 
вас интересует история, можно сходить в музей. 
Кроме того, ежегодно здесь проводятся всевоз-
можные соревнования, в которых также можно 
принять участие.

Светлана СИХОВА.
(Продолжение следует)
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Подкармливать розы можно, 
опрыскивая или под корень. Во 
втором случае подкормку делают 
исключительно по влажной по-
чве. Причем, если она слишком 
мокрая, как это бывает после 
затяжных дождей, можно просто 
заделать сухие удобрения в почву 
вокруг куста на расстоянии при-
мерно 15 см от стеблей. К нитроам-
мофоске, которую многие обычно 
используют для подкормки роз в 
начале лета, не помешает добавить 
комплексные удобрения, в составе 
которых присутствуют необходи-
мые розам минеральные вещества. 
В качестве варианта можно доба-
вить комплекс, который называет-
ся «9 микроэлементов».

Наступила жара. Летом розы 
надо поливать редко, но обильно 
и под корень. Делать это лучше 
рано утром, пока солнце еще не 
начало припекать. Начиная с сере-
дины августа я перестаю поливать 
розы совсем, чтобы новых побе-
гов не появлялось, а уже имеющи-
еся хорошо вызревали. Примерно 
в это же время или чуть позже 
перестаю удалять отцветшие 
цветы, убираю только лепестки, 
чтобы не создавать очагов ин-
фекции. Все невызревшие побеги 
прищипываю. Их легко отличить: 
они мягкие и в основном красного 
цвета. Розы с хорошо вызревшими 
побегами, не пораженные вреди-
телями и болезнями, прекрасно 
перенесут холодное время года 
даже без укрытия, особенно если 
над ними будет много снега. Но 
это уже как погода решит.

Подготовила Алена ТАОВА


