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Глава КБР Казбек КОКОВ провел рабо-
чее совещание, посвященное вопросам 
строительства, благоустройства, ЖКХ, а 
также подготовки к 100-летию образова-
ния Кабардино-Балкарской Республики.

В совещании приняли участие Предсе-
датель Правительства КБР Алий МУ-
СУКОВ, руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед КОДЗОКОВ, замести-
тель Председателя Правительства КБР 
Марат ХУБИЕВ, Управляющий делами 
Главы и Правительства КБР Азаматгерий 
АШХОТОВ, министр цифрового развития 
КБР Ислам АШХОТОВ, министр строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР Алим БЕРБЕКОВ, министр 
транспорта и дорожного хозяйства КБР 
Аслан ДЫШЕКОВ, министр культуры 
КБР Мухадин КУМАХОВ, глава местной 
администрации г.о. Нальчик Таймураз 
АХОХОВ, советник Главы КБР Вячеслав 
КУНИЖЕВ, заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ КБР - главный архитек-
тор КБР Астемир УНАЖОКОВ.

Обсуждены вопросы незавершен-

ного строительства ряда объектов в 
муниципальных образованиях, которые 
не законсервированы или не обеспе-
чены должной охраной, портят облик 

населенных пунктов. По информации 
Алима Бербекова, в настоящее время с 
собственниками ведутся переговоры о 
завершении строительства либо сносе 

подобных сооружений. По проекту ком-
фортной городской среды будет про-
должено благоустройство обществен-
ных территорий. Также обсуждался 
вопрос привлечения дополнительных 
средств для ремонта многоквартирных 
домов, в первую очередь в Нальчике.

В рамках подготовки к юбилею 
республики Казбек Коков поручил 
построить, отремонтировать или 
реконструировать въездные группы в 
муниципальные образования. «Ворота» 
в городские округа и муниципальные 
районы должны стать современными, 
благоустроенными и хорошо освещен-
ными. Отдельно будет проработан про-
ект въездной группы на администра-
тивной границе Кабардино-Балкарской 
Республики и Ставропольского края в 
районе пересечения участка федераль-
ной трассы Р-217 «Кавказ» на объезде 
Пятигорска.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

В Нальчике 13 августа в ГБУ ДО «Дворец творче-
ства детей и молодежи» состоялось окружное 

семинар-совещание СКФО по вопросам разра-
ботки и реализации программ воспитания обра-

зовательных организаций. В нем приняли участие 
руководители и ответственные сотрудники органов 

исполнительной власти из семи субъектов СКФО, 
осуществляющих государственное управление 

в сфере образования субъектов РФ, руководители 
и сотрудники институтов развития образования, 

представители инновационных площадок 
Института воспитания.

Причиной проведения столь 
масштабного мероприятия 
послужили внедряемые с 1 
сентября 2021 года в учебный 
план программы воспитания на 
всех уровнях образовательно-
го процесса. Согласно поруче-
нию Президента России, сейчас 
проходит активная работа 
по возрождению программ 
воспитания в образователь-
ных организациях и до начала 
учебного года все образова-
тельные учреждения должны 
разработать свои Программы в 
этом направлении.

Открывая совещание, 
министр просвещения, на-
уки и по делам молодежи КБР 
Анзор ЕЗАОВ отметил, что на 
Северном Кавказе вопросам 
воспитания уделяется особое 

внимание. «С первого 
сентября воспитание 
становится обяза-
тельным элементом 
образовательного 
процесса и этот под-
ход помогает нам 
систематизировать 
взгляды, оказыва-
ет помощь нашим 
учителям, педагогам 
и всем специалистам, которые 
осуществляют образователь-
ную деятельность, - сказал он. 
- Республика участвует в этом 
процессе с нововведениями. 
В прошлом году на базе пяти 
школ мы проводили пилотный 
проект, отрабатывали мето-
дики и подбирали подходы. Я 
надеюсь, что в этом году, опи-
раясь на опыт наших коллег, 

мы эффективно реализуем те 
задачи, которые перед нами 
стоят». 

В программе семинар-со-
вещания были - пленарное 
заседание, «круглый стол», 
презентация программ вос-
питания образовательных ор-
ганизаций Северо-Кавказского 
Федерального округа и обмен 
опытом среди специалистов 

данной сферы. Также состоялся 
семинар «О развитии системы 
ценностных ориентаций у мо-
лодежи». В завершении работы, 
на общем собрании подвели 
итоги семинар-совещания, на 
котором участники 
круглых столов конкре-
тизировали общие про-
блемы сфер воспитания 
и образовательной 

деятельности регионов 
и предложили пути их 
решения.

«Первое сентября доста-
точно близко, и мы знаем 
переживания учебных 
учреждений относительно 
того, как программы вос-
питания спроектировать, 
- сказала о семинар-со-
вещании Наталья АГРЕ, 
директор ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи 
и воспитания Российской 
академии образования». 
- Несмотря на это, есть 
готовность и желание, по-
нимание, для чего мы это 
делаем. Главной задачей 
этого мероприятия видим 
воспитание гражданина 
Российской Федерации, 
который максимально тру-
долюбив, видит крепкую 

семью, все те ценности, кото-
рые мы выделяем в закон об 
образовании. Мы все, несмотря 
на разные культуры, несмотря 
на разные религии, едины».

Алена КАРАТЛЯШЕВА

По инициативе Президента РФ с 
1 сентября в России стартует новая 
культурная программа «Пушкинская 
карта». 

С ее помощью молодые люди в 
возрасте от 14 до 22 лет смогут приоб-
ретать билеты в театры, музеи и кон-
цертные залы за государственный счет. 
Распоряжение о выделении на первый 
этап программы 3,9 миллиарда рублей 
подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил МИШУСТИН. «Пушкинская 

карта» – это специальная банковская 
карта для молодежи, которой можно 
будет расплачиваться только при по-
купке билетов на культурные меропри-
ятия. Деньги на счет таких карт будет 
направлять государство. В 2021 году 
на каждую карту будет зачислено по 3 
тысячи рублей. В следующем году сум-
му планируют увеличить. Подать заявку 
на оформление карты можно будет с 1 
сентября в личном кабинете на портале 
госуслуг.

Кабардино-Балкария примет актив-
ное участие в программе. Так, молодые 
люди за счет государства могут посе-
тить следующие учреждения культуры 
КБР: пять театров, ГКУК «Киновидеоуч-
реждение», Национальный музей КБР 
и Музей изобразительных искусств 
им. А.Л. Ткаченко, Госфилармонию им. 
Б.Х. Темирканова, а также посмотреть 
выступления ансамблей «Кабардинка», 
«Балкария», «Терские казаки».

Ольга КАЛАШНИКОВА

Попасть на концерт бесплатно Попасть на концерт бесплатно 
поможет Пушкинская картапоможет Пушкинская карта
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л ЫП Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы

СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ 
У СОЛОДКИХ НЕ БЫВАЕТУ СОЛОДКИХ НЕ БЫВАЕТ

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

Б Р И Л Л И А Н ТО В Ы Е  Ю Б И Л Я Р ЫБ Р И Л Л И А Н ТО В Ы Е  Ю Б И Л Я Р Ы

Вилий и Любовь СОЛОДКИЕ вместе уже 
шестьдесят лет. Все лето они на даче под Ур-
ванью. Пришли на чествование в отдел ЗАГС 
местной администрации г.о. Нальчик за-
горелые, подтянутые, с сияющими лицами: 

под Донецком и его необычное имя Вилий 
– украинское. Сын Эдуард дал имя отца 
своему сыну, так что в этой семье два Вилия 
Солодких. 

Работать каждый день, не лениться, ни-
когда никого не обманывать – прекрасные 
семейные традиции.

Становление семьи Солодких совпало со 
становлением Нальчика. Молодые люди ре-
спублики своими руками создавали город. 
Комсомольские стройки, где с энтузиазмом 
работали молодые, меняли столицу: по-
являлись заводы, фабрики и жилые дома. 
Солодкие получили квартиру от работы. 
Признаются, что семьям тогда было проще: 
каждый работающий человек знал, что бу-
дет обеспечен жильем, были стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне.

Когда дети подросли, Вилий Яковлевич и 
Любовь Федоровна смогли обойти все углы, 
кризисов в общении не было. Они всегда 
нежны и ласковы с детьми и внуками, и те 
им отвечают взаимностью. На редкость 
сплоченная семья Солодких и юбилей 
отметили как следует. Скромные, трудолю-
бивые, деликатные люди, умеющие быть 
благодарными судьбе за все ее дары – это о 
Солодких. 

Елена АППАЕВА.
Фото из семейного архива 

гармонию в семье, счастье быть вместе не-
возможно спрятать. Под марш Мендельсона 
зашли в зал легкой поступью и расписались 
в Книге почетных юбиляров. Заведующая 
отделом Валентина ШЕРИЕВА подчеркнула, 
что любовь, верность, нежность, проне-
сенные через десятилетия, вдохновляют и 
молодых создавать крепкие семьи. Дочь Га-
лина, благодаря родителей за каждый день, 
не смогла сдержать слез. Букеты от родных, 
объятия. И – вальс! Солодкие очень любят 
танцевать, ведь и встретились-то восьмого 
марта на танцах в санатории «Эльбрус». 
Тогда Вилий Яковлевич служил в армии в 
Нальчике, демобилизовался в 1960 году, 
а Любовь Федоровна приехала в Нальчик 
из Ставропольского края и поступила на 
работу в санаторий «Нартан». Любовь сразу 
сразила Вилия своей статной фигурой и 
платьем в горошек, а Вилий подкупил свою 
спутницу вниманием, тактичностью и поря-
дочностью. Седьмого августа 1961 года ре-
шили соединить свои судьбы, свадьба была 
скромной, но веселой. В 1962 году родился 
сын Эдуард, а в 1968 году – дочь Галина. 

Вилий работал в «Каббалкэнерго» заве-

дующим гаражом сорок шесть лет, ветеран 
труда, награжден грамотами, похвальными 
листами, медалью Президиума Верховного 
Совета ССР «За доблестный труд». Любовь 
работала сорок лет оператором газовой 
котельной, тоже ветеран труда, награждена 
грамотами, похвальными листами и знаком 
«Победитель социалистического соревнова-
ния 1979 года». 

Закончилась «официальная» работа, но 
и на пенсии Солодкие достаточно актив-
ны. Сейчас на даче выращивают фрукты 
и цветы, особенно любят гладиолусы. На 
выходные приезжают все: дочь Галина, сын 
Эдуард, внуки Алена, Галина, Нонна, Вилий, 
Герман, правнуки Мия и Илья. Солодкие 
любят встречаться, вместе обсуждать все 
дела. И в этой семье не бывает разводов, 
слава Богу. Если решают создать семью – на 
всю жизнь! 

Нальчик оказался для Любови Федоров-
ны и Вилия Яковлевича городом счастья, 
как для тысяч других людей, которые в 
советские годы приезжали в Кабардино-
Балкарию со всех уголков страны. Вилий 
сам из Украины, родительский дом был 

Учитель начальных классов МКОУ СОШ №1 г. Баксан Инна ЛОБЧЕНКО-ЧАЛАЯ уже 30 лет в системе 
образования. Русская по рождению, но умеет мыслить и говорить на кабардинском, она пере-
живает за судьбу языка, который с детства считает родным и делает все, чтобы привить интерес и 
любовь к кабардино-черкесскому, к традициям и обычаям адыгов.

ВСПОМИНАЕМ ПИСЬМО ПАПЫ
- В 1943 году мои бабушка с дедушкой переехали сюда, 

в Кызбурун III (ныне Дыгулыбгей). Потому что жить в селе 
было проще и легче. Здесь я и родилась, - рассказывает 
Инна Сергеевна. - Русские тогда в основном жили по правую 
сторону Баксана. А мы были единственной семьей, которая 
обосновалась в центре села. Бабушка с дедушкой не разго-
варивали на адыгском. Четверо старших детей, родившихся 
до переезда в село, понимали язык и плохо на нем говори-
ли. А остальные пятеро, в том числе и мой папа, виртуозно 
владели кабардинским. Мы до сих пор вспоминаем письмо 
папы из Германии, где он проходил службу. Он писал: «Нас 
тут три кабардинца и один терский». То есть себя он причис-
лил к кабардинцам, а четвертого, в шутку, назвал терским. 

Кабардинский язык я знаю с рождения. В школе №4 (ныне 
№ 10) тоже изучала его без проблем. Единственная буква, 
которая выдавала мое происхождение – это произношение 
«щ». В школе вела активную деятельность, была предсе-
дателем ученического самоуправления и когда перешла в 
седьмой класс, директор школы З. М. БОГАТЫРЕВ предло-
жил мне выбрать профессию учителя. Я согласилась и после 
восьмого класса поступила в педагогическое училище в 
Нальчике. Забит Мухажидович лично привез меня туда с 
папкой необходимых документов. В училище все думали, 
что я кабардинка, потому что разговаривала на русском с 
сильным акцентом. 

В 1990 году на четвертом курсе после педагогической 
практики директор школы предложил перейти на очно-за-
очное отделение (тогда экспериментальное) и приступить 
к работе в школе. Через четыре года ушла в декретный от-
пуск. А в 1998 году вышла на работу в школу №1 г. Баксана. 
С тех пор по сегодняшний день работаю в этом учебном 
заведении в начальных классах с преподаванием кабардин-
ского языка. 

РАЗГОВАРИВАЮТ 
НА ЯЗЫКЕ ТЕЛЕВИЗОРА

- В начале моей педагогической деятельности был пе-
риод, когда в начальных классах все предметы изучали на 
кабардинском. Тогда детки разговорили на родном языке, 
и мы переводили сказанное на русский. Теперь все наобо-
рот. Последние восемь лет дети все хуже и хуже владеют 
родным языком. К тому же еще и часы сократили. Невоз-
можно донести до говорящего на русском языке ребенка 
кабардинский. Но проблема еще и в том, что они не владе-
ют и грамотной русской речью тоже. Школьные программы 
упростили. Нет развивающей системы Занкова, программы 
«Начальная школа XXI века», при которых национальные 
дети великолепно владели русским. Современные дети раз-
говаривают на языке телевизора. 

Очень обидно, что мы теряем наш богатый адыгский язык, 
культуру, традиции. В моем классе учатся двое русских и 

два дагестанца. Остальные – кабардинцы. Когда 
родители писали заявление на согласие изучения 
ребенком кабардино-черкесского языка, русские 
и дагестанцы с удовольствием согласились, ска-
зав, что они живут в этой республике и должны 
знать местный язык. Но были кабардинцы, кото-
рые отказывались, аргументировав это тем, что 
ребенку родной язык в жизни не понадобится. 
Вообще с родителями гораздо тяжелее находить 
общий язык. Они как застывшая глина, форму 
которой невозможно изменить.

Я всегда говорю: детям, в первую очередь, надо 
дать традиционное адыгское воспитание. Тогда 
они будут обучаемыми. Этим должны заниматься 
в семье. Но современные родители – дети перестройки. В 
свое время они не получили должного воспитания, а теперь 
им нечего дать своим детям. Тогда считалось, что за деньги 
можно купить знания. Время показало обратное. К счастью, 
нынешнее поколение это понимает и стремится к знаниям. 
Они другие и надо помогать им в этом стремлении. Как пе-
дагог со стажем скажу, что полностью переходить на тесты 
в экзаменах нельзя. Тогда дети меньше разговаривают. А 
они должны больше говорить, уметь выражать свои мысли, 
развивать образное мышление. В обучении предпочитаю, 
чтобы свои доклады и рефераты ученики писали от руки. 
Так они больше запоминают. 

Еще тяжело приучать нынешних детей работать в кол-
лективе. Каждый из них воспринимает себя как индивид 
и не видит себя в социуме. Когда набираю класс, говорю 
родителям: «Я человек советской закалки и требовать от 
учеников буду по правилам советского образования. Я 
сделаю все, чтобы вложить в ваших детей не только знания, 
но и воспитание. Учеными все не могут стать. А вот вос-
питанным быть обязан каждый. Чтобы люди с восхищением 
говорили о нем: «Как повезло семье и роду, в котором он 
родился!». Именно за этим родители и приводят своих 
детей ко мне. 

ЛЮБИМ ЛАКУМЫ И КУЛИЧИ
- Многие считают, что я кабардинка и ношу фамилию 

русского мужа. Мы оба русские и православные. Но, должна 
сказать, что Сергей в знании языка, традиций и обычаев 
адыгов даст фору многим кабардинцам. Соблюдаем все 
традиционные праздники. Я с одинаковым удовольствием 
разношу лакумы и куличи. 

Трое наших детей тоже великолепно владеют языком. 
Старшая Юлия окончила Пятигорский финансовый институт. 
Сейчас в декрете. Внуку Артему три года. Когда разговарива-
ем по телефону, он говорит: «Нана, къакlуэ» (бабушка, при-
ходи). Она вышла замуж за русского. Но зять не хочет уезжать 
в родной Ставропольский край. Ему тут больше нравится. 
Говорит, здесь люди проще, приветливее и в любой момент 
готовы оказать помощь. В этом наша национальная прелесть.

Старший сын Вячеслав окон-
чил Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное 
училище. Сейчас он офицер, 
работает в Волгограде. Он тоже 
женился на русской девушке, 
воспитывают сына. Когда Вячес-
лав поступил в училище и один 
оказался на Дальнем Востоке, 
сказал: «Мама, хорошо, что дали 
мне кабардинское воспитание. 
Как много значит вовремя 
суметь промолчать и выслу-
шать». В школе Вячеслав учился 
в моем классе. На родительские 
собрания вызывала его отца 
и, если надо, ругала. Поэтому, 
когда младший Максим попадал 
ко мне, Сергей категорически 
отказался «отдавать» сына в мой 

класс. Сейчас он перешел в девятый класс. Активно зани-
мается спортом. В 2019 году стал чемпионом России среди 
юношей по боксу. 

ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА
- Свободного времени у меня практически не бывает. Но 

как истинный сельский житель занимаюсь приусадебным 
участком. Мои бабушка с дедушкой первыми в селе стали 
выращивать помидоры. Так что я огородник в третьем поко-
лении. На четырех сотках растет всего понемногу. Практиче-
ски никогда не покупаем овощи и фрукты на рынке. Хватает 
своего и даже на засолку остается.

От мамы унаследовала любовь к цветам. У меня растут, 
начиная от подснежников, заканчивая самыми поздними 
дубками и хризантемами. Все цветет поэтапно, чтобы клум-
ба не стояла пустой. Много комнатных цветов, как дома, так 
и в классе. 

И все же работа – это моя жизнь. За три десятка лет ни 
разу не уходила на больничный. Я болею только, когда не 
работаю. Даже сейчас в летний период ко мне приходят 
дети и просят позаниматься. Я не отказываю. Это мне только 
в радость. С детьми остаюсь вечно молодой, получаю от них 
позитивную энергию. Выше четвертого класса не расту. Вот 
только расставаться с каждым потоком тяжело. В них столь-
ко души вложено и вдруг их надо отпускать. Как правило, 
мои дети попадают к классным руководителям кабардино-
ведам. Они довольны моими детьми. 

В 2005 году на конкурсе «Учитель года» муниципально-
го уровня заняла второе место. В 2009 году на конкурсе 
«Классный руководитель года» муниципального уровня 
тоже заняла второе место. Я не люблю ни с кем соревно-
ваться. Уровень знаний учеников для меня главный крите-
рий оценки работы. Школа и класс – это моя территория 
комфорта. Мои дети привыкли быть во всем первыми. В 
ушедшем учебном году школа выпустила 13 медалистов, 10 
из которых мои ученики. В планах ничего нового – работать 
не опуская рукава хотя бы еще два выпуска. 

Алена ТАОВА.
Фото из архива Инны Лобченко-Чалая

Школа - моя территория комфортаШкола - моя территория комфорта
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ЗАЧЕМ ИДЕТЕ В ГОРЫ ВЫ?ЗАЧЕМ ИДЕТЕ В ГОРЫ ВЫ?
В Нальчике состоялись занятия в 

рамках образовательного проекта 
Молодежного клуба Русского геогра-

фического общества «Школа туризма 
и краеведения «Альтаир». Проект 

был поддержан по итогам грантового 
конкурса Русского географического 

общества 2020 года. Автором и кура-
тором является заместитель руко-
водителя Молодежного клуба РГО 

«Альтаир» Катарина КУГЛЕР.
В ходе реализации проекта был соз-

дан молодежный отряд из школьников 
и студентов, с которыми проводится 
курс теоретических и практических 
занятий на территории и в окрестно-
стях Нальчика. Это работа с туристским 
снаряжением, занятия по основам 
скалолазания, оказанию первой довра-
чебной помощи при различных типах и 
видах травм. Основной упор программы 
сделан на проведение практических 
занятий за пределами города, включая 
выезды в горные районы Центрального 
Кавказа, где участники совершат походы 
к ледникам, водопадам и горным верши-
нам.

Мероприятия будут реализованы в два 
этапа: региональный (с участием активи-
стов молодежного клуба РГО «Альтаир», 
школьников и студентов) и межрегио-
нальный (с участием представителей 
молодежных клубов РГО из регионов 
России, прошедших предварительный 
отбор).

По итогам проекта ребята приобретут 
знания и навыки по туризму, краеведе-
нию, узнают много нового и интересного 
о географии, истории и достоприме-
чательностях родного края. Основные 
участники проекта получат дипломы, 
памятные значки от регионального от-
деления Российского союза спасателей, 
регионального отделения Русского гео-
графического общества.

Партнерами проекта выступили кабар-
дино-балкарское региональное отделе-
ние Русского географического общества, 
поисково-спасательное подразделение 
«Нальчик» Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда МЧС 
России, Министерство курортов и туриз-
ма КБР, Министерство просвещения КБР, 
детская академия творчества «Солнеч-
ный город».

В рамках проекта на территории тури-
стической базы «Кизиловка» состоялось 
занятие по основам работы с туристским 
снаряжением. Команду ребят из моло-
дежки РГО и образовательного центра 
«Антарес» обучали установке палаточно-
го лагеря, вязке основных альпинистских 
узлов и их применению на практике.

Молодежь также познакомили с марш-
рутом на гору Нартия. Участники школы 

совершили поход на высшую точку в 
окрестностях города - гору Нартия, вы-
сота которой 999 метров над уровнем 
моря. Поход дал старт краеведческому 
этапу проекта. Во время похода ребят по-
знакомили с районом Лесистого хребта, 
отработкой навыков командной работы в 
условиях похода, приготовлением пищи 
на костре, а также с подготовкой к много-
дневным походам, которые запланирова-
ны до конца лета.

Руководитель проекта Катарина Куглер 
рассказала ребятам об особенностях 
рельефа Лесистого хребта, закрываю-
щего Нальчик полукольцом, отметила 
специфику однодневных и многодневных 
походов и экскурсий. Она сообщила, что 
гора Нартия находится в пяти километрах 
от Нальчика и хорошо видна из города. 
С вершины открывается великолепная 
панорама Главного Кавказского хребта - 
видны Нальчик, Кенже, Хасанья и Белая 
Речка. Все склоны и сама вершина покры-
ты тенистым буковым лесом с примесью 
кавказского граба, ясеня, осины, дуба, 
липы, лещины. На гору Нартия тропа идет 
по гребню горы Кизиловка. Протяжен-
ность маршрута около 10 километров 
в обе стороны, которые можно пройти 
за четыре или пять часов. Склоны горы 
Кизиловка и гора Нартия связаны с собы-
тиями «Нальчикско-Орджоникидзевской» 
оборонительной операции. Осенью 1942 
года на вершине горы был оборудован 
наблюдательный укрепленный пункт, сто-
яли минометные и пулеметные расчеты 
советских войск, которые прикрывали 
организованное отступление войск 37-й 
Армии на стратегические рубежи обо-
роны, затем высотой овладели немецко-
фашистские оккупанты. В советские годы 

маршрут на гору Нартия пользовался 
большой популярностью, как среди от-
дыхающих, так и среди местных жите-
лей - сюда массово водили городских 
школьников.

В ходе очередного занятия по основам 
работы с туристским снаряжением ко-
манду ребят из молодежки РГО и обра-
зовательного центра «Антарес» обучали 
вязке основных альпинистских узлов и их 
применению на практике в виде носилок 
для переноса условного пострадавшего, 
а также знакомили с техникой работы со 
страховочными беседками, карабинами, 
самостраховочными усами, спусковым 
устройством, жумаром, передвижением 
по перилам и вертикальной веревке.

Как сообщил руководитель «Альтаи-
ра» Тенгиз МОКАЕВ, в ближайшие дни 
команда проекта отправится в Приэль-
брусье, где их ждут походы к ледникам, 
водопадам и горным вершинам. Работа 
«Школы туризма и краеведения «Аль-
таир» продлится до октября. Т.Мокаев 
также сообщил, что на днях состоялось 
итоговое восхождение и выездное 
мероприятие долгого, интересного, по-
знавательного проекта «Школа безопас-
ности». Команда участников совершила 
восхождение на одну из красивейших 
вершин Скалистого (Водораздельного) 
хребта Центрального Кавказа - гору Лха 
(Ылыха) на высоту 2773 метра над уров-
нем моря. Несмотря на непростую по-
году на старте восхождения, на вершине 
участники были награждены сказочны-
ми видами Баксанского и Чегемского 
ущелий, вершин Главного Кавказского 
хребта, моря из облаков, где ожили 
поэтические образы из стихотворений 
Лермонтова и Пушкина. Команда орга-

низаторов проекта «Школа безопасно-
сти-2021» от всего сердца поздравляет 
участников с его ярким завершением. 
В ближайшее время в Министерстве 
курортов и туризма КБР состоится под-
ведение итогов проекта и награждение 
наиболее активных ребят сертификата-
ми и грамотами.

Молодежный клуб Русского географи-
ческого общества «Альтаир» создан на 
базе Кабардино-Балкарской региональ-
ной общественной организации содей-
ствия развитию гражданского обще-
ства «Созидание» в ноябре 2017 года. 
Целью работы клуба является изучение 
подрастающим поколением геогра-
фии своей страны, ее исторического и 
культурного наследия как предмета на-
циональной гордости. Интеллектуаль-
ные игры, дискуссии, квесты, походы, 
конференции, экскурсии, соревнова-
ния – все это и многое другое является 
неотъемлемой составляющей работы 
Молодежного клуба РГО «Альтаир. Рус-

ское географическое общество оказы-
вает методическую и информационную 
поддержку клубу. С детьми и молодежью 
в рамках мероприятий клуба работают 
известные в республике общественные 
деятели, педагоги, спортсмены, специ-
алисты в области социально-культурного 
сервиса и туризма.

Руководителем молодежного клуба РГО 
«Альтаир» является педагог, журналист, 
член Русского географического обще-
ства Тенгиз Мокаев, который имеет опыт 
работы с детьми и молодежью, является 
победителем региональных и всероссий-
ских журналистских и педагогических 
конкурсов. Многие государственные 
и общественные организации активно 
сотрудничают и оказывают содействие в 
проведении мероприятий Молодежного 
клуба РГО «Альтаир». Среди них Мини-
стерство курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарии, Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. 
Бербекова, региональное отделение 
Общероссийского народного фронта и 
многие другие.

В 2019 году Молодежный клуб РГО 
«Альтаир» при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов, Русского географиче-
ского общества и Министерства по взаи-
модействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР 
реализовал в регионе три социально 
значимых проекта: «Школа краеведения 
и альпинизма «Альтаир», «Школа без-
опасности-2019», «Блог-тур «Дорогами 
Победы».

Молодежный клуб РГО «Альтаир» явля-
ется частью одной большой и дружной 
семьи молодежных клубов Русского гео-
графического общества страны.

Педагоги детского благотворительного фонда «Махонька и ее друзья» 
из Прохладного организовали для детей города поход с купанием на 
озере, шашечным турниром, пением песен под гитару, пикником с по-
ходным чаем... 

Походный чай из котелкаПоходный чай из котелка

«Дети к нам приходят и приводят своих друзей. В этом отряде были еще 
трое новеньких ребят. Все были впечатлены отдыхом, - рассказала руково-
дитель фонда Сусанна ЧОЛАКОВА. - Поход удался на славу. Уходить никто не 
хотел. Вернулись домой уже после 17 часов. Целый день купались, играли в 
шашки, пекли на мангале сосиски, картошечку, пили походный чай из котелка. 
А еще спасибо руководству Комсомольского озера за поддержку. Предоста-
вили нам палатку, пирс для отдыха бесплатно. Сказали, что дети - это святое. 
Хотя тарифы там, где мы отдыхали, коммерческие. Но мы договаривались, и 
руководители тоже провели благотворительную акцию и порадовали наших 
детей».

Фото благотворительного фонда 
«Махонька и ее друзья»
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БУД Е М  З Н А К О М ЫБУД Е М  З Н А К О М Ы

ЗЕМЛЯ НАМ ДАРИТ ЩЕДРО ЧУДЕСА, 
И ЖДЕТ ВЗАМЕН ТРУДА И УДИВЛЕНЬЯ

Ассистент кафедры технической 
механики и физики ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет 

им. В.М. Кокова» Алина ХАЖМЕТОВА 
стала лауреатом премии Главы КБР 

в области науки и инноваций 
для молодых ученых.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сфера научной деятельности молодой 

ученой - разработка инновационной тех-
нологии и технических средств по уходу 
за плодовыми насаждениями в горном 
террасном садоводстве.

За период исследований принимала 
участие в выполнении четырех госбюджет-
ных научных работ по заказу министерства 
сельского хозяйства России. На премию 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 
были выставлены результаты проведенных 
научных исследований по теме «Иннова-
ционные ресурсосберегающие и эколо-
гически чистые технологии и технические 
средства для возделывания плодовых 
насаждений на склоновых землях».

Результаты проведенных исследований 
докладывались на международных и 
российских научно-практических кон-
ференциях, всероссийском конкурсе на 
лучшую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений министерства сель-
ского хозяйства России. 

Разработанные технологии и техниче-
ские средства отмечены дипломами и 4 
золотыми медалями Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень» (г. 
Москва, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.), между-
народной агропромышленной выставки 
«Агроуниверсал» (г. Ставрополь, 2017, 
2018, 2019 гг.), конкурса студенческих ра-
бот в области механизации «МВЦ КРОКУС 
ЭКСПО» (Москва, 2016г.).

Получены три патента РФ на изобрете-
ния и полезные модели. Опубликованы 
свыше 25 научных работ, в том числе одна 
статья, индексируемая в МБД «Scopus», 
пять в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ. Алина Хажметова - со-
автор четырех монографий и четырех 
научно-методических рекомендаций.

ШАГИ В НАУКЕ
Алина Лиуановна начала заниматься на-

учной деятельностью с 2011 года. Причем 
мир науки как сферу профессиональной 
деятельности советовал самый близкий 
человек - отец Лиуан Мухажевич ХАЖ-
МЕТОВ, заслуженный деятель науки КБР, 
лауреат Государственной премии КБР в 
области науки и техники, доктор техниче-
ских наук, академик АМАН, профессор ка-
федры «Техническая механика и физика» 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Не только Алина, но еще две сестры 
Залина и Бэлла закончили этот же вуз. Так 
что, в многодетной семье Хажметовых 

есть еще и общие профессиональные 
интересы. Только Илона окончила меди-
цинский факультет КБГУ и сейчас учится 
в ординатуре в Москве по специальности 
«Акушерство и гинекология». Брат Канте-
мир усиленно занимается спортом: явля-
ется членом сборной команды России по 
дзюдо. Алина надеется, что скоро он тоже 
станет студентом аграрного университета. 

Алина продолжает дело отца. Но думает 
не только о научной деятельности, она 
мечтает создать свою семью, мама Ануся 
Амербиевна, награжденная медалью «Ма-
теринская слава» - прекрасный пример 
для дочери. Алина думает совмещать ра-
боту и семейную жизнь, планирует стать 
доцентом, заниматься преподавательской 
и научной деятельностью. Алина подчер-
кнула, что в коллективе, где она работает, 
прекрасная, доброжелательная обстанов-
ка. Созданы все условия для творческого 
развития молодых. Наставник молодой 
ученой - заслуженный деятель науки КБР, 
лауреат Государственной премии КБР в 
области науки и техники, академик АМАН, 
доктор технических наук, профессор 
Юрий Ахметханович ШЕКИХАЧЕВ.

МЫСЛИ 
АЛИНЫ ХАЖМЕТОВОЙ 

О РАЦИОНАЛЬНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ
- Исторически жители нашей республи-

ки являются успешными земледельцами. 
Тому подтверждение, как используются 

наши земли в условиях рыночной эконо-
мики: практически все они обрабатыва-
ются. При этом агробизнесом занимаются 
как крупные агропредприятия, так и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
и индивидуальные предприниматели. 
Конечно, есть проблемы в работе сель-
скохозяйственных производителей: 
высокие цены на энергоносители, удобре-
ния, пестициды и гербициды, нехватка 
сельскохозяйственной техники, но это 
диктует рынок, с которым надо жить. При 
этом следует отметить высокую экологи-
ческую культуру сельхозпроизводителей, 
которые выполняют все агротехнические 
мероприятия в соответствии с агротре-
бованиями, и на выращивание сель-
скохозяйственных культур вкладывают 
личные средства. Они заинтересованы 
рационально использовать земельные 
ресурсы с соблюдением всех экологиче-

ских требований. Без этого не бывает 
высоких урожаев.

О САДАХ НА РАВНИНАХ
- Идет большая дискуссия: правильно 

или неправильно делают, что равнин-
ные земли отводятся под плодовые 
культуры. Здесь я могу высказать только 
свое мнение. Нельзя было упускать 
время, когда в стране внедрялась в 
жизнь грандиозная государственная 
программа по закладке садов интен-
сивного типа с обеспечением возврата 
денежных средств, затраченных на их 
закладку. Для быстрого пополнения 
бюджета республики, обеспечивающего 
выполнение социальных обязательств 
перед населением, считаю, что закладка 
таких садов на равнинных землях была 
правильной. Создание промышленного 
интенсивного садоводства в условиях 
склоновых земель потребовала бы боль-

ше капитальных вложений и времени на 
их закладку и окупаемость.

В настоящее время, когда исчерпаны 
все земельные ресурсы на равнинных 
землях, идет тенденция закладки интен-
сивных садов на склоновых землях: в 
ООО «Племенной совхоз Кенже», Баксан-
ском, Зольском и Черекском районах.

К настоящему моменту учеными Севе-
ро-Кавказского научно-исследователь-
ского института горного и предгорного 
садоводства и Кабардино-Балкарского 
аграрного университета разработаны 
научно-обоснованные почвозащитные 
технологии, которые учитывают специфи-
ческие требования горного земледелия и 
обеспечивают механизацию проведения 
работ по уходу за плодовыми насаждени-
ями на склоновых землях. 

К сожалению, наша отечественная 
промышленность пока не выпускает 
сельскохозяйственную технику, учитыва-
ющую особенности горного садоводства. 
Поэтому наши разработки востребованы 
крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми и индивидуальными предпринимате-
лями.

По сути, сейчас наука помогает возро-
дить культуру земледелия. В земле – наше 
пропитание, наш завтрашний день, в ней 
– жизнь. Благодарное, бережное отноше-
ние к ней – залог благополучной жизни 
будущих поколений, ведь самое главное, 
что люди передают от поколения к поко-
лению – это живая плодородная земля.

Елена АППАЕВА.
Фото Астемира Шебзухова

«Серая» зарплата, выплаты «в конверте» - это неле-
гальные средства на оплату труда, которые не фигу-
рируют в официальной отчетности, с этих выплат не 
исчисляются и не уплачиваются налоги и страховые 
взносы на обязательное пенсионное, медицинское и 
социальное страхование.

Сведения о сумме страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование отражаются на индивидуаль-
ном лицевом счёте гражданина и являются основой его 
будущей пенсии. Работодатель, который платит зарплату 
«в конверте», лишает достойной пенсии в будущем не 
только своих сотрудников, но и влияет на пенсии нынеш-
них пенсионеров.

Некоторые думают, что главное получить деньги во-
время и сполна, а уж как - неважно. Человек не сразу по-
нимает свою ошибку, вопросы начинают возникать при 
выходе на пенсию, при уходе в декретный отпуск, при 
оформлении больничных листов, инвалидности и про-
чем. Неофициальная зарплата на деле выгодна только 
работодателю, который получает существенную эконо-

мию на неуплаченных за работника страховых взносах и 
налогах. 

Работник, соглашаясь на зарплату «в конверте», дол-
жен оценивать существующие для него риски самосто-
ятельно и четко понимать последствия этого поступка. 
Главные минусы «серой» зарплаты:  

-отсутствие трудового договора и записи в трудовой 
книжке о приеме на работу, т.е. кроме того, что ра-
ботнику не идет трудовой стаж, это становится еще и 
средством давления на него работодателем, работника 
могут уволить в любой момент, без выплаты каких-либо 
пособий;

- у работника нет никаких социальных гарантий (права 
на отпуск, права на оплату больничного листа, права на 
досрочный выход на пенсию (при работе во вредных ус-
ловиях труда), права на охрану труда, права на социаль-
ное страхование от несчастных случаев и др.);

- у работника нет гарантированного размера зара-
ботной платы, т.е. отсутствует возможность официально 
подтвердить размер получаемых им доходов в случае 

обращения за получением 
кредита на покупку (строи-
тельство) жилья, оплату об-
учения детей, лечения и т.п.;

- выплаты «в конверте» 
не учитываются также при 
представлении социальных и 
имущественных вычетов на лечение, обучение, покупку 
жилья.

Соглашаясь на участие в схеме выплаты нелегальной 
зарплаты, граждане не только теряют социальные гаран-
тии, но и наравне с работодателем становятся соучаст-
никами правонарушения. Российское законодательство 
предусматривает наказание для физических и юридиче-
ских лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и сборов. В 
случае доказанного уклонения от уплаты у гражданина, а 
также у работодателя, может наступить как администра-
тивная, так и уголовная ответственность.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

2013 год – успешно завершила учебу в Кабардино-Балкарской государствен-
ной сельскохозяйственной академии по специальности «Экспертиза и управле-
ние недвижимостью». 

2016 год - окончила магистратуру с отличием по направлению подготовки «Те-
плоэнергетика и теплотехника» в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ».

2019 год - окончила очную аспирантуру по направлению подготовки «Техноло-
гии, средства механизации и энергетического оборудования в сельском, лесном 
и рыбном хозяйстве» с присвоением квалификации «Исследователь. Препода-
ватель-исследователь».

2020 год - защитила кандидатскую диссертацию с присвоением ученой степе-
ни кандидата технических наук в специализированном совете при Кубанском 
аграрном университете (г. Краснодар) по теме «Параметры и режимы работы 
агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых на-
саждений».

ДОСЬЕ ГОРЯНКИ

О рисках «серой» зарплатыО рисках «серой» зарплаты
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М Н О ГО Л И К А Я  Р О С С И ЯМ Н О ГО Л И К А Я  Р О С С И ЯРека Печора - моя слабость и силаРека Печора - моя слабость и сила
Инессу ОРЁЛ было очень 

интересно слушать на дис-
куссии «СМИ как площадка 
для национальных авторов», 
проходившей в дни фестиваля 
национальных литератур на-
родов России в июне в Москве. 
Молодой директор холдинга 
«Издательский дом Коми», как 
показалось, оптимистично 
смотрит на будущее родного 
языка, готова к эксперимен-
там и проводит их в широком 
кругу своих единомышленни-
ков.  

– Инесса, мы все знаем, что 
читают на родных языках 
старшие. Есть ли молодежь 
среди ваших читателей? 

– Молодежь есть, но ее не-
много. Если молодежь нас не 
видит или не замечает, значит, 
надо развернуть ее лицом к нам. 
Значит, в наших СМИ, в наших 
группах в социальных сетях 
и в нашем магазине «Ордым» 
должна быть актуальная для 
них информация и продукция. 
Как, например, наша линейка 
сопутствующей продукции «ЛОК 
ТАТЧÖ» с популярными коми 
фразами. Мы ее презентовали 
на Коми ВДНХ. Теперь футболки 
заказывают для себя, в подарок 
друзьям, родным. К футболкам 
добавились блокноты, стикерпа-
ки, кружки, значки. Фразы-над-
писи мы придумывали не сами, а 
обратились к землякам в соцсе-
тях. Мы попросили их вспомнить 
расхожие коми фразы, ставшие 
крылатыми и известные не 
только коми людям. Мы замети-
ли, что молодежь приняла это 
на ура. Общее название линейки 
– «Лок татчö» – многозначное. В 
переводе на русский это значит 

ДОСЬЕ ГОРЯНКИ
Инессе Орёл 30 лет, родилась в селе Няшабож Ижемского 

района Республики Коми. Училась там же с 1 по 11 класс в на-
циональной школе. 

Родной язык - коми (11 лет учили коми язык и литературу 
наравне с русским языком и литературой, сдавала экзамен.) 
Окончила Ухтинский государственный университет, специаль-
ность «Связи с общественностью».

Во время учебы в школе и в вузе работала продавцом, 
молодежным специалистом, ведущей университетского и 
городского ТВ, помощником депутата Госсовета Республики 
Коми. Первое место работы после окончания вуза - республи-
канский телеканал «Юрган», ведущая.

АУ РК «Издательский дом Коми» возглавила два года назад. 
В данный момент в «Издательский дом Коми» входят еже-

недельные газеты «Коми му», «Йӧлӧга», журналы «Чушканзi», 
«Би кинь» и «Войвыв кодзув». Помимо изданий у холдинга 
есть магазин «Ордым», где реализуются книги республикан-
ских издательств.

Э К С П Е Д И Ц И ЯЭ К С П Е Д И Ц И Я

СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ ПОБЕДИЛИ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
В Кабардино-Балкарии совместно с Кабардино-Балкарским государствен-

ным университетом им. Х. М. Бербекова в течение нескольких лет работает 
Северо-Кавказская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа. 

В августе 2021 года работа проходит 
на грунтовом могильнике «Верхний 
Куркужин» в Баксанском районе КБР. 
Датировка памятника VII – IV века до 
нашей эры, говорится в сообщении на 
сайте университета. Памятник отно-
сится к западному варианту кобанской 
культуры (ранний Железный век), и по 
его исследованию ученые смогут узнать 
больше о людях, которые проживали на 
территории Кабардино-Балкарии два с 
половиной тысячелетия назад, узнать об 
их культуре, погребальном обряде. По 
завершении выездного периода пред-
стоит работа в реставрационной лабо-
ратории. В начале сентября планируем 
представить в КБГУ предварительные 
итоги экспедиции этого года.

В состав группы, работающей в поле-
вых условиях, входят археологи, рестав-
раторы керамики и металла, художники, 
антропологи, а также студенты-практи-
канты, получающие в КБГУ историческое 
образование по направлению подго-
товки «История». Некоторые студенты 

Ансамбль «Серебряные струны» из сельского 
поселения Жанхотеко Баксанского района занял 
первое место в заочном всероссийском творче-
ском конкурсе «Горизонты педагогики». 

В номинации «Вокально-музыкальное творчество» 
они сыграли песню «Под окном черемуха колышется», 
показав мастерство двухголосного пения.

По словам заведующего филиалом культурно-
досугового центра в Жанхотеко Заурби КУШХОВА, 
«Серебряные струны» - коллектив молодой, офи-
циально существует с 2018 года: Создавался по 
инициативе самих детей, которые постучались к 
нему в кабинет с просьбой научить игре на гитаре. 
Со временем появилось и название «Серебряные 

струны». Для коллектива «Серебряные струны» это 
не первая победа. В 2019 году он занял первое ме-
сто в межрегиональном конкурсе «Берега дружбы». 
Сегодня в своем творчестве они используют не 
только гитару, но и флейту, планируют придумать 
необычный номер еще с одним инструментом.

Ольга СЕРГЕЕВА

выезжают в экспедиции уже не первый 
год. Они участвуют в раскопках, а также 
задействованы в реставрационной 
работе. В процессе экспедиции они 
знакомятся с основами археологии, 
вопросами реставрации тех предметов, 
которые обнаруживают в ходе раскопок. 
Во время экспедиции находится время и 
для лекций, и мастер-классов по архео-
логии и реставрации.

Директор социально-гуманитарного 
института КБГУ, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры всеобщей 
истории Муслим ТАМАЗОВ отметил, что 
взаимодействие с учеными из Санкт-
Петербурга – это уникальная возмож-
ность для студентов регионального 
вуза. С 2016 года, когда было подписано 
соглашение о сотрудничестве Кабар-

дино-Балкарского госуниверситета с 
Государственным Эрмитажем, в работе 
археологической экспедиции приняли 
участие около ста студентов. А в 2017 
году КБГУ заключил соглашение с Го-
сударственным историческим музеем. 
Благодаря поддержке специалистов 
Эрмитажа и ГИМа удалось восстановить 
археологическую практику у студентов-
историков. Те, кто проявил интерес к 
археологии и реставрации, получили 
возможность пройти стажировку в 
этих ведущих музеях страны, ряд вы-
пускников поступили в аспирантуру по 
археологии».

Большим событием в жизни КБГУ в 
апреле 2021 года стала научно-практи-
ческая конференция по итогам работ, 
проведенных в 2020 году в Кабардино-

Балкарской Республике на объектах куль-
турного и археологического наследия. 
В ней приняли участие представители 
ряда крупнейших учреждений культуры, 
науки, образования – ученые из Москвы, 
Санкт-Петербурга, субъектов Северо-Кав-
казского и Южного федеральных окру-
гов, других регионов страны.

На территории Кабардино-Балкарии 
417 объектов культурного наследия, из 
них 114 – объекты федерального зна-
чения, 303 – регионального. На самом 
деле памятников намного больше, но 
далеко не все из них выявлены. Все на-
ходки, обнаруженные в раскопах после 
публикации научных работ поступят 
на хранение в фонды Национального 
музея КБР. Они будут востребованы и 
специалистами в области археологии 
Северного Кавказа, и широким кругом 
людей, интересующихся историей реги-
она и нашей республики.

Ольга КАЛАШНИКОВА

«Иди сюда» – и это посыл нашим 
будущим читателям и клиентам.

- Как было в вашей семье? 
Говорили, читали на родном 
языке в детстве? 

– Помню, как я маленькая сижу 
на бабушкиной кровати и читаю 
журнал «Чушканзі», который 
она выписывала, он мне очень 
нравился. Журнал «Би кинь» и 
газету «Коми му» выписывали 
родители. В «Би кинь» я даже 
сама что-то отправляла, рисун-
ки, какие-то другие творческие 
работы. Всегда с удовольствием 
читала его, разгадывала кросс-
ворды, искала знакомые фами-
лии, смотрела географию. Но 
надо признать, что тогда было 
другое время все-таки.

– Да, было другое время, 
другие подходы. Сейчас мало 
желающих работать в нацио-
нальной журналистике. 

– Действительно, у нацио-
нального журналиста аудитория 
ограничена, но это те люди, 
которые ему доверяют хотя бы 

потому, что он говорит с ними на 
родном языке. Помогать рабо-
те национального журналиста 
теоретически должны организа-
ции и ведомства, продвигающие 
и сохраняющие национальный 
язык и национальную культуру. 
Нам надо работать в одной связ-
ке с этими организациями и ве-
домствами. Вместе с ними мы со-
храняем и популяризируем наш 
язык. Каждый своими методами, 
но с одними и теми же людьми, 
на одной земле. У каждого из нас 
свои успехи и проблемы, планы 
и идеи, которыми мы могли бы 
поделиться для успеха общего 
дела – сохранения государствен-
ного языка нашей республики. 

– На какие темы следует 
делать упор в главной нацио-
нальной газете, издаваемой в 
республике? 

– Наши СМИ – это прежде всего 
имиджевый продукт, поэтому в 
них должно быть все, что харак-
теризует нашу республику. Это в 
какой-то мере и рупор органов 

власти, и кладовая челове-
ческих историй, и вклад в 
сохранение коми языка. И 
только в этом наша особен-
ность и уникальность. В 
остальном – нам бы не хоте-
лось отличаться от лучших 
современных эффективных 
средств массовой инфор-
мации.

– Как вы популяризуете 
свои издания? 

– Мы обновили сайт (его 
название komikerka.ru), 

группы «ВКонтакте» наших СМИ 
и магазина «Ордым», появились 
инстаграм- и телеграм-аккаунты, 
увеличиваем количество под-
писчиков. Это наше лицо. Здесь 
важно все, вся упаковка. В наших 
СМИ мы стали использовать 
куар-коды, которые выводят чи-
тателя на видео по теме статьи… 
Это тяжело, но надо перестра-
иваться с печатной версии на 
электронную, планировать жур-
нал в новом формате, чтобы чи-

татель его читал, слышал, видел. 
У нас действует акция «Льготная 
электронная подписка». 

– Что для вас в приорите-
те, для «Издательского дома 
Коми» - зарабатывание денег 
или популяризация родного 
языка ?

– Мы помним, что мы все-таки 
созданы не для зарабатывания 
денег, мы - просветители. Деньги 
– это важно, но это средство, а не 
цель. В нашем случае вопросы 
экономики должны быть решены 
для того, чтобы не отвлекаться от 
нашей главной задачи – давать 
возможность коми народу читать 
на своем родном языке, жителям 
и гостям нашей республики по-
казать нашу самобытность, нашу 
историю, нашу культуру. И здесь, 
конечно, очень важна работа 
команды. В целом, понимание и 
стремление к общей цели есть.

Зарина КАНУКОВА. 
Фото из личного 

архива И. Орёл 
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То и дело медийные личности устраивают флеш-мобы, посвященные 
жизни без гаджетов: они рассказывают, как они общаются со своими детьми, 

как проводят время. Факт нашей жизни: живое человеческое общение 
вытесняется телефонным, а реальная жизнь – виртуальной. На свадьбах 

и похоронах, в общественном и частном транспорте, и даже во время еды мы 
не забываем о соцсетях, читаем чужие посты, тут же размещаем свои. А как же 

наши дети? Насколько для них отчуждение всех друг от друга губительно? 
Заполняют ли интернет-страсти вакуум живого общения с родителями, 

друзьями и что это за страсти? Чем живут дети? 

ВИДЕОИГРЫ: ПУТЬ К УСПЕХУ 
 ЧЕРЕЗ НАСИЛИЕ

Клинический психолог психоневроло-
гического диспансера КБР Виола ТЕКУЕВА 
говорит, что строго лимитирует «игорное» 
время своего малыша: пятнадцать минут 
в день. Было время, когда она разрешала 
ему играть больше и заметила нервоз-
ность, неумение отрываться от игры, 
нежелание заниматься другими делами. 
Психолог села рядом с малышом и стала 
наблюдать, в чем смысл игры. «Все на-
чинается достаточно безобидно. Но с каж-
дым новым уровнем от ребенка требуется 
большая решимость: появляется оружие 
и чтобы достичь успеха, надо устранять 
противников – убивать. То есть, привива-
ется вкус к насилию. Естественно, я резко 
ограничила время игр». 

Мама пятилетнего Вани Ирина КЛЕНИ-
НА обращает внимание, что бездумное 
увлечение интернетом привело к охлаж-
дению отношений с ребенком. «Сейчас я 
стараюсь больше времени проводить с 
ним: вместе ходим в парк, на озеро, даже 
вместе готовим». 

Известный журналист Александр МИН-
КИН в статье «Под властью маньяков», 
призывающей власти внести цензуру в ТВ 
и видеоигры, приводил мнение аме-
риканского военного психолога Дейва 
ГРОСМЕНА: «Показы насилия по ТВ и еще 
более опасные, пропитанные насилием 
видеоигры запускают у детей и подрост-
ков те психические механизмы, с помо-
щью которых солдат учат убивать». 

Между тем, в детях есть природная 
потребность любить и быть любимыми, 
которая сейчас просто игнорируется не-
которыми родителями. «Я дала задание 
детям обнять дома мам, - говорит дирек-
тор бабугентской школы Фаризат МОКАЕ-
ВА, - и когда наши ученики со светящими-
ся лицами рассказывали, как благодарили 
их мамы и признавались в любви, один 
мальчик слушал – слушал и вдруг горько 
расплакался. На перемене оставила его 
одного, подошла к нему, обняла за плечи 
и спросила, что сделала его мама. «Она 
меня оттолкнула», - сказал он и слезы 
снова хлынули из его глаз. Я ответила, что 
неизбежно наступит день, когда она будет 
ласкова, просто надо больше внимания 
ей уделять, продолжать помогать по дому 

и каждый день обнимать и благодарить 
со словами: «Спасибо, что ты есть!». Был 
другой случай, когда одна моя ученица 
в младших классах на переменах не от-
ходила от меня и взахлеб рассказывала 
обо всем на свете. Я очень уставала и 
однажды предложила: «Может, тебе луч-
ше с детьми поиграть?» Она решительно 
отвергла это: «Меня никто не слушает, а 
вы слушаете. Я хочу говорить!»

ОТОРВИТЕСЬ ОТ ТЕЛЕФОНА!
Психолог Виола Текуева рассказывает 

недавний случай из своей практики: мама 
привела девочку с жалобами на агрессив-
ное поведение в школе – огрызается на 
учителей, бьет детей. «Я стала работать с 
ней. Смышленая, просто замечательная 
девочка с грустной душой. Выяснилось, 
что после каждого скандала администра-
ция школы вызывает маму и она, наконец, 
замечает свою дочь, начинает ее учить 
уму-разуму. Девочке понравилось, что 

она нашла способ быть время от времени 
в центре внимания мамы, и она регулярно 
избивала ровесниц. Я предложила матери 
общаться с ребенком, слушать ее. Она тут 
же отпарировала: «Я не буду каждый день 
слушать ее чушь!» и перестала приходить.

Не только детям, но и взрослым уже 
скучна реальная жизнь, скучны их соб-
ственные дети, они все время в интерне-
те. Малыши, которые растут без любви и 
внимания, зачастую не выдерживают жиз-
ненных испытаний, ведь единственное, 
что дарит силы – это любовь родителей. 
Мы пришли в мир, где люди очень внима-
тельно смотрят на мониторы компьюте-
ров и экраны айфонов, но вскользь – на 
собственных детей. 

ЯЗЫК ДЕТЕЙ  
ЗЕРКАЛО ИХ ДУШИ

«Мой внук плохо говорил на родном 
балкарском языке, - говорит предсе-
датель Союза журналистов КБР Разият 

ШАВАЕВА. – Но он стал дружить с одним 
ровесником, которого воспитывают не 
только родители, но и бабушка. Он пре-
красно говорит на родном. Вскоре и мой 
внук заговорил. Бабушкины воспитанни-
ки сразу видны. Пусть наши дети растут 
около бабушек-дедушек и тогда многие 
проблемы уйдут».

Психолог Элла ШВЫРКОВА советует 
устраивать дома чтения в семейном 
формате. Начать с самых коротких стихот-
ворений, рассказов и сказок, чтобы дети 
привыкли. И медленно прийти к полу-
часовым или даже часовым посиделкам 
за чаем с книгой. «Однажды я вела урок 
географии, - говорит директор Фаризат 
Мокаева, - объясняла очередную тему. 
Я собираю по каждой теме и межпред-
метную информацию, например, кто что 
писал об этой местности, зачитываю эти 
тексты. И вдруг один плохо успевающий 
ученик импульсивно встал с места и за-
кричал: «Как вы разговариваете? Я вас не 
понимаю!» Он привык к примитивному 
языку видеоигр, к переписке в Ватсапе из 
простейших предложений, нормальная 
полноценная русская речь вызвала шквал 
протеста, ярость и чувство бессилия. Сей-
час многие наши молодые люди уезжают 
работать за пределы республики. У них 
должен быть хороший уровень русского 
языка, который формируется годами. К 
сожалению, господство интернета ведет 
упадку языковой культуры».

Без всякого сомнения, интернет – ве-
ликое благо, если им умело пользовать-
ся. Многие школьники сдают экзамены 
на высокие баллы, занимаясь лишь по 
бесплатным предметным видеоурокам. 
И взрослые, и дети выучивают языки 
и осваивают новые специальности. 
Доступность кино, музыки – это тоже 
интернет. В конце концов, именно 
благодаря всемирной паутине во время 
пандемии удается продолжать образо-
вательный процесс в школах и вузах. 
Но… если, обрадовавшись возможно-
сти перепоручить малышей мертвым 
экранам, родители отдаляются от детей, 
интернет может превращаться в мон-
стра, который убивает и растлевает 
души. Надо контролировать жизнь несо-
вершеннолетних. Чтобы они не захлеб-
нулись в потоке очень разноречивой 
интернет-информации.

ГАС Т Р О Л ИГАС Т Р О Л И

Симфонический оркестр Ленинградской области под управле-
нием блестящего петербургского маэстро Михаила ГОЛИКОВА 
приезжает на Северный Кавказ с большим гастрольным туром. 
Михаил Голиков – художественный руководитель и главный 
дирижер Государственного симфонического оркестра Ленин-
градской области. Доцент Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В конце 2013 
года за масштабный культурный проект «Симфония Кавказа» 
удостоен звания народного артиста Кабардино-Балкарской 
республики.

В Нальчике музыканты ис-
полнят программу, в которую 
войдут образцы академической 
музыкальной культуры адыгов, 
а также лёгкая киномузыка и 
композиции в модном жанре 
кроссовер, где рок-культура гар-
монично сочетается с классикой.

В первом отделении концерта 
будет представлен симфони-
ческий «Черкесский альбом», в 
который вошли образцы музы-
кальной культуры, выросшей 
из фольклорных традиций. В 
концерте прозвучат произведе-

ния А. МОСОЛОВА, С. РЯУЗОВА, 
Дж. ХАУПЫ, М. КАБАРДОКОВА и 
других.

Музыкальный фольклор чер-
кесов в современном прочтении 
давно занимает прочное место в 
репертуаре оркестра. По словам 
Михаила Голикова, интерес к 
адыгской этнической музыке 
появился у него после участия в 
масштабном культурном проекте 
«Симфония Кавказа». Для него 
была проведена длительная и 
кропотливая работа по сбору 
и восстановлению партитур в 

творческом союзе с современ-
ными композиторами. Этот твор-
ческий опыт побудил маэстро 
Михаила Голикова продолжать 
проект.

Во втором отделении позвучат 
лучшие саундтреки из любимых 
советских и голливудских филь-
мов. И музыка, которую очень 
редко слышат стены академиче-
ских концертных залов – кроссо-
веры и рок-хиты. Специальные 
гости вечера:

Аскер БЕРБЕКОВ - победитель 
восьмого сезона шоу «Голос», 
заслуженный артист КБР.

Нафсет ЧЕНИБ - заслуженная 
артистка Республики Адыгея, 
солистка Санкт-Петербургской 
государственной филармонии 
для детей и юношества.

Мурат КАБАРДОКОВ - народ-
ный артист КБР, композитор, пи-
анист, победитель крупнейшего 
в России конкурса композиторов 

«Партитура» в номинации 
«киномузыка», автор музыки 
к фильмам А. СОКУРОВА, 
И. УЧИТЕЛЯ, В. БИТОКОВА и 
других.

Государственный симфо-
нический оркестр Ленин-
градской области является 
продолжателем культурного 
и творческого наследия 
симфонического оркестра 
«Таврический».

Главная задача оркестра 
– познакомить слушателей с 
произведениями российского 
и мирового музыкального на-
следия и дать всем возможность 
полюбить классику.

В репертуаре – симфоническая 
музыка, кантатно-ораториальный 
жанр, легкая и популярная класси-
ка, киномузыка, симфоджазовые 
программы, балетные и оперные 
постановки, оперетта. За прак-
тически 12 лет интен-

сивной работы оркестр покорил 
почти все страны и континенты. 
Выступал с ведущими оперными 
и эстрадными артистами, танцов-
щиками Мариинского и Большого 
театров, участвовал в российских 
и международных музыкальных 
фестивалях, развивал оригиналь-
ные просветительские проекты. 
Ежегодно оркестр дает более 150 
концертов и совершает гастроль-
ные турне по Европе и Азии. 

 Материалы Елены АППАЕВОЙ
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Я не умею выстраивать 
нормальные здоровые от-
ношения с людьми. Меня пу-
гает их теплое отношение 
ко мне. Никому не доверяю, 
думаю, что меня хотят об-
мануть или просто обраща-
ются со мной хорошо из веж-
ливости, и я так же вежливо 
держу дистанцию, никому 
ничего не рассказывая о себе. 
Любой брак, на мой взгляд, 
обречен на угасание в нем 
любви и нежности. Я разо-
чаровалась в отношениях 
и не ищу их. Когда недавно 

влюбилась, просто ото-
гнала чувства как ненужные, 
понимая, что все закончит-
ся и мне будет больно. Пусть 
лучше мне будет больно 
сейчас, чем потом, когда все 
зайдет слишком далеко. Но 
я работаю над собой. Давно 
знаю, что все мои проблемы 
берут начало в моем дет-
стве. Сейчас у меня пере-
ходный период: заново учусь 
открываться и доверять 
людям, но это дается мне 
очень тяжело. За моей трав-
мой отвержения лежит 

глубокий дефицит любви, 
но без проживания эмоций, 
которые сопровождали эту 
травму, невозможно исце-
литься. Это не избавление, 
но новый опыт. И я в про-
цессе.

Я росла под гиперконтро-
лем. Папа наказывал меня 
за проступки, а мама никог-
да не заступалась. Я стара-
лась быть хорошей девоч-
кой, пока в какой-то момент 
мне не стало безразлично, 
накажут или нет. Я просто 
делала то, что считала 

нужным, и снова получала 
за это. Меня это не оста-
навливало. Окончив школу,  
я  поступила в вуз в другом 
городе.  Наконец, я отдали-
лась от родителей, а они 
сами  чуть-чуть переросли 
свои собственные травмы, 
и на расстоянии я получаю 
от них больше тепла.

В моей душе по-прежнему 
есть боль и обида на родите-
лей, но со временем эти чув-
ства вытесняются… Иначе 
и жить было бы невозможно. 

Л.К. , 20 лет

Лето почти прошло. По этому по-
воду лично у меня депрессия готова 
разыграться. Во всяком случае мысли 
уже грустные. Все потому, что летние 
ожидания не оправдались. Весну мы лю-
бим, потому что все впереди – лето нас 
ждет. Мы планируем гулять, смотреть, 
встречаться, ездить… Но лето завер-
шается, я все свои планы сама и нару-
шила. Мне лень было выходить наружу, 
мои друзья такие же – ждут, когда им все 
организуют. А если организуешь – они не 
поедут с тобой, не поднимутся даже на 
тысячу ступенек в парке. И я в итоге на 
свою первую тренировку по йоге пошла 
вчера, 13 августа. В пятницу 13-го – са-
мое то начинать лето… 

Карина 

Не знаю, как было раньше, 
но сейчас очень многие девоч-
ки встречаются с женатыми 
мужчинами. И знаете, что самое 
интересное? Они говорят, что 
стали встречаться, не зная 
о семейном положении своего 
«принца». Я однажды сама ока-
залась в подобном положении: 
мне понравился парень, мы по-
знакомились в поездке. У нас не 
было общих знакомых, да и сама 
я выросла не в Нальчике, так что 
и про меня он мало мог узнать. 
Хотя, что нужно мужчине знать 
о девушке 19 лет? Где она живет 
и где она учится. Это М. узнал 
про меня легко. А я вот могла 
только догадываться, кто он 
на самом деле. Все выяснялось 
постепенно. И теперь я обладаю 
опытом распознавания «жена-
тика». А была очень наивной 
девочкой, но раз даже я вовремя 
узнала что к чему, думаю, другие 
девочки прекрасно могут со-
риентироваться и понять, кто 
перед ними. Знаете, есть осо-
бые «приметы» женатого. Мой 

знакомый, который утверждал, 
что влюблен в меня с первого 
взгляда, наотрез отказывался 
гулять со мной по парку, он для 
встреч предлагал съездить аж в 
Пятигорск. А ведь у нас столько 
ресторанов и кафе, и у меня ведь 
есть любимые места, где хоте-
лось бы посидеть. Но нет – давай 
в Пятигорск, давай мы поедем 
вместе на море. Теперь-то по-
нятно, что он опасался, что нас 
вместе увидят его знакомые и 
родственники, и не дай Бог, жена. 
Когда звонил его телефон, он 
становился таким серьезным, 
просто менялось его лицо. Часто 
сбрасывал звонки под предло-
гом, что хочет уделить мне все 
время. И была у него привычка 
писать мне в течение дня, от-
вечать весь день и на сообщения, 
и на мои звонки, а по вечерам 
молчал, мог не взять телефон. 
«Устал, моя хорошая, отды-
хаю…» Именно это вечернее 
молчание меня насторожило. Я 
задала ему прямой вопрос: «Ты 
семейный?» 

Только прямой вопрос мог 
прояснить наши отношения. 
Он отпирался. И сейчас, когда я 
в голове прокручиваю эту сцену 
снова и снова, я для себя откры-
ваю «секрет» сотен девочек, 
встречающихся с женатыми по 
какой-то наивности. Девочки, 
вы ведь сами себя обманывае-
те! Вам мужчина врет, а вы де-
лаете вид, что поверили! А что 
еще хуже, вы встречаетесь, 
зная, что ваш парень женат и 
он вовсе не ваш. Вам все равно, 
вы готовы разрушить семью. 
Это, я считаю, ужасно. Начи-
нать строить свою семью с 
обмана и вытеснения другого 
человека – что может быть 
хуже. Вы настолько не уверены 
в себе, что встретите достой-
ного человека. Чувства могут 
возникнуть с любым челове-
ком, но не терять голову и 
оставаться в рамках приличия 
можно всегда. 

Дарья

ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ 

Мы с подругой решили устроиться 
на работу в Москве. Ни ее родители, 
ни мои не в состоянии собрать своим 
дочерям на приданое. Но я хочу рас-
сказать не об этом, мы не виним своих 
старших, что они не преуспевают в 
жизни. Дело в том, что мама моей под-
руги в последний момент передумала 
отпускать свою дочь. Я от этого реше-
ния сильно пострадала тоже – мы ведь 
квартиру вместе решили снимать. И 
меня мама теперь одну не отпустит. 
Это просто убивает, когда ты видишь, 
что мама, которая сама не в состо-
янии дать ребенку необходимое, еще 
и держит тебя рядом с собой, только 
потому, что ей так привычнее, так 
удобнее. 

Совершенно неважно, насколько само-
стоятелен ребенок, мамы боятся отпу-
скать любого. Но если ваше дитя рвется 
на волю, может, пора позволить ему 
сделать это? Это называется «пере-
резать пуповину». Наши мамы готовы 
жить с этой пуповиной всю жизнь.  А 
«убить в себе наседку» готовы лишь 
самые продвинутые.  Не каждая женщина 
желает стать матерью, уважающей в 
своем ребенке взрослого равноправного 
человека.

Наши мамы – они какие? Жалуются, 
что сын пропадает в компьютерных 
играх, но тащат ему бутерброды и чай 
прямо к монитору, потому что «он же 
голодный», говорят, что дочь совершен-
но не приспособлена к жизни и не знает, 
чего хочет, и поэтому сами подбирают 
за нее вуз, следят за конкурсными балла-
ми, чтобы вовремя скомандовать, куда 
нести документы, а еще лучше – сами 
несут. 

Не обижайтесь, мамочки, просто 
полезно вам узнать, что такое поведе-
ние, чаще всего, это ваш собственный 
инфантилизм и, что самое грустное, 
эгоизм. Любите своего ребенка – отпу-
стите его в жизнь. 

Радима К. 

«Она иногда воображала себе мир без мужчин, 
но мир без двух этих своих подруг представить не 
могла. В ее жизни они были всегда. И хотя, а может, 
потому, что все три они были совершенно разные, 
ей казалось, что без них мир лишился бы одного 
измерения. Стал бы плоским…» Это Януш Леон 
Вишневский писал. Но я готова с ним согласиться. 
У меня три подруги, и каждая для меня важна. Все 
три очень разные. И все было бы хорошо, но они не 
дружат между собой, они дружат только со мной. И 
я всегда вынуждена «лавировать» в наших отноше-
ниях. Когда с кем встречаться, какую услугу кото-
рой оказать, чтобы этого не знала другая… таких 
моментов множество. И меня мама часто спраши-
вает: зачем тебе эти постоянные выяснения отно-
шений? Живи легко. Она не понимает, что подруги 
стали частью моей жизни. Мне будет очень трудно 
разорвать отношения даже с одной из них. Каждая 
меня в чем-то понимает и, я надеюсь, ценит… 

Лара 

ВЕЧНЫЕ 
ДОЧКИ-МАТЕРИ 

МОЯ ТРОИЦА 

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

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

ВОТ И ЛЕТО 
ПРОШЛО…

Я РАБОТАЮ НАД СОБОЙ
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К 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

18 августа

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

18 августа 1572 года в 
Париже состоялась свадьба 
французской принцессы Мар-
гариты ВАЛУА и Генриха короля 
НАВАРРСКОГО.

Гражданскими войнами, раз-
горевшимися между католиками 
и гугенотами, была охвачена 
Франция второй половины XVI 
века. В обеих противоборствую-
щих сторонах руководителями 
были коронованные особы и 
аристократическая элита.

Во главе католиков стояли 
французская династия Валуа 
- король Карл IХ, его мать Ека-
терина МЕДИЧИ и семейство 
ГИЗОВ - лотарингских герцогов. 
Лидерами гугенотов были БУР-
БОНЫ – правители карликовой 
Наварры, расположенной на 
границе Франции с Испанией. 
Опытный полководец и по-
литик, один из вождей гугено-
тов, адмирал КОЛИНЬИ, был 
мудрым советчиком молодого 
короля Генриха Наваррского. В 
связи с «ничьей» после очеред-
ной войны начались перегово-
ры. Завершились они мирным 
соглашением, «скрепленным» 
династическим браком Генриха 
Наваррского и королевской 
сестры Маргариты Валуа. 18 

августа 1572 года на их вен-
чание  в Париж съехалась вся 
гугенотская аристократическая 
элита, во главе с адмиралом 
Колиньи.

Свадебные празднества пре-
рвались в ночь на 24 августа, 
когда состоялась кровавая 
резня гугенотов, устроенная па-
рижскими католиками во главе с 
Екатериной Медичи и герцогом 
Генрихом Гизом, известная в 
истории как Варфоломеевская 
ночь. Король Наваррский, в бу-
дущем французский монарх Ген-
рих IV, уцелел лишь потому, что 
согласился перейти в католиче-
ство. Однако вскоре он бежал из 
Парижа на родину, вновь «пре-
вратился» в гугенота, возглавил 
армию своих сторонников и 
возобновил борьбу с Валуа, 
Гизами и прочими виновниками 
той кровавой расправы.

В этот день в 1845 году было 
основано Русское географиче-
ское общество.

В середине XIX века активно 
развивавшаяся российская эко-
номика нуждалась в достовер-
ных географических сведениях 
о России и сопредельных с ней 
территориях. В воздухе витала 
идея по аналогии с зарубежным 

опытом создать Русское геогра-
фическое общество, действен-
ную организацию, способную 
решить накопившиеся пробле-
мы. 

Высочайшим повелением 
императора Николая I было 
утверждено представление ми-
нистра внутренних дел России 
графа Перовского о создании в 
Санкт-Петербурге Русского гео-
графического общества.

Главной целью создания 
Общества стало собирание и 
распространение географиче-
ских, статистических и этногра-
фических сведений о России.

Учредителями общества были 
известные российские уче-
ные Карл БЭРА, Федор ЛИТКЕ, 
Фердинанд ВРАНГЕЛЬ, другие. 
Географическое общество с 
первых лет своего существова-
ния развернуло широкую экс-
педиционную, издательскую и 
просветительную деятельность. 
Крупнейший научный вклад 
оно внесло в изучение Сиби-
ри, Дальнего Востока, Урала, 
Средней и Центральной Азии, 
Кавказа, полярных районов, 
Ирана, Индии, Новой Гвинеи, 
других стран. 

В наши дни Русское географи-

ческое общество по-прежнему 
объединяет специалистов в 
области географии и смежных 
наук, а также путешественни-
ков, экологов, общественных 
деятелей и всех, кто стремится 
узнавать новое о России и готов 
помогать сохранению её при-
родных богатств. 

18 августа 1966 года было 
произведено фотографирование 
лунной поверхности и передача 
на Землю этих снимков.

НАСА в 1960-х годах приступи-
ло к программе разработки кос-
мического аппарата «Аполлон», 
способного доставить человека 
на Луну, а также выполнить 
детальные исследования лунной 
поверхности. В июле 1964 года 
был запущен аппарат «Рейн-
джер-7», который передал 4300 
высококачественных телевизи-
онных изображений Луны. Сле-
дующий аппарат «Рейнджер-8», 
запущенный через полгода, 
передал уже более 7 000 изо-
бражений лунной поверхности. 
21 марта 1965 года к Луне была 
запущена американская автома-
тическая межпланетная станция 
«Рейнджер-9», передавшая на 
Землю 5814 кадров. Детальная 
съемка с орбиты местности в 

районе лунного экватора была 
последним этапом подготов-
ки к полетам космического 
корабля «Аполлон». Для этой 
цели были подготовлены пять 
искусственных спутников Луны 
«Лунар орбитер», каждый из 
которых оснастили фотографи-
ческой системой.

Первый американский искус-
ственный спутник Луны «Лунар 
орбитер-1» 18 августа 1966 года 
осуществил фотосъемку лун-
ной поверхности и передал на 
Землю 229 кадров высокого и 
среднего разрешения. Осталь-
ными аппаратами были полу-
чены дополнительные снимки 
участков возможной посадки 
и областей видимой стороны 
Луны, а также областей невиди-
мой стороны. После выполне-
ния основной задачи, аппараты 
использовались для изучения 
метеорной и радиационной 
обстановки у Луны, гравита-
ционных полей Луны и других 
исследований. 

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

   ЧИТАЮ    ЧИТАЮ 
 ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ

Сегодня наш собесед-
ник – Ксения ПЕТРОВА 

из Ульяновска. Работает 
в компании, которая 

производит межкомнат-
ные двери, ассистентом 

руководителя, преподает 
английский. Активно 

занимается спортом и 
любит ходить в театр. 

Сейчас в декрете, у нее 
растет сын. Профиль в ин-

стаграме – @kseniya3303.
- Я думаю, на необита-

емом острове, когда ты 
вдалеке от социальной 
жизни, тебе как никогда 
необходимо произведение, 
наполненное эмоциями, 
чувствами, переживания-
ми, одним словом, жизнью. 
Я сейчас говорю о мировом 
классическом романе Л.Н. 
ТОЛСТОГО «Анна Карени-
на». В этой книге нет великих исторических 
событий, как например, в произведении 
«Война и мир», но оно наполнено житейской 
мудростью, невероятными чувствами, проти-
воречиями. Через истории семей счастливых 
и несчастных Лев Николаевич Толстой пове-
ствует о состояниях души человека.

«Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья несчастлива 
по-своему».  Самое первое и запоминающее 
предложение в романе, лучшего начала при-
думать невозможно. Анна замужем за богатым 
чиновником Алексеем Карениным, который 
старше ее на 20 лет. Супруги воспитывают 
восьмилетнего сына Сережу, но даже эти 
обстоятельства не могли помешать чувствам, 
вспыхнувшим между графом Вронским и 
Анной. 

Я считаю себя человеком эмоциональным, 
понимаю людей, которые живут чувствами, как 
Анна. Ее поведение, ее невероятная сила люб-
ви, огромное отчаяние я проживала вместе с 

ней. Наверное, я бы отнес-
ла эту книгу к обязательной 
для прочтения литературе 
девушкам, женщинам, ко-
торым близка тема чувств и 
управления ими. В романе 
мы четко видим две линии 
судьбы: Алексея Вронско-
го  и Анны, чья любовь и 
взаимоотношения были 
запретом, и историю любви 
Константина Левина и Кити 
Щербаковой – счастливой 
семьи, преодолевающей 
трудности вместе. Я бы 
даже сказала, здесь два 
вида любви: любовь-ги-
бель у Анны и Вронского и 
любовь-спасение у Кити и 
Левина. Жизнь может быть 
несправедлива, а счастье и 
вовсе обманчивым. Роман 
ставит множество вопро-
сов, но ответы у каждого 

свои. Не могу не отметить стиль написания 
Л.Н. Толстого. Приведу некоторые особенно 
запомнившиеся цитаты. 

«Вы знаете, я еду для того, чтобы быть 
там, где Вы», - ответ Вронского, когда он по-
следовал за Анной в Петербург. 

«Я дурная, я погибшая женщина. Я не люблю 
лгать, я не переношу лжи, а его (мужа) пища – 
это ложь. Ему нужны только ложь и приличие».

«Злая министерская машина», - так Анна на-
зывала своего мужа.

«Я не виновата, что Бог меня создал такою, 
что мне нужно любить и жить».

Всегда воспринимала чтение как возмож-
ность отправиться в другой мир. Раньше 
читала из-за необходимости, так как училась 
на филолога, а сейчас, когда удается выкроить 
время, читаю для удовольствия. Нет необходи-
мости говорить о роли чтения для человека, 
это не только улучшит вашу письменную и 
устную речь, но и расширит кругозор.

Светлана СИХОВА

А К Ц И ЯА К Ц И ЯНа Эльбрусе пройдет На Эльбрусе пройдет 
большой экологический субботникбольшой экологический субботник

Высокогорная экологическая акция «Чистая гора-2021» состоится на 
Эльбрусе 28 августа ближе к завершению сезона альпинизма и горного 
туризма в Приэльбрусье, говорится в сообщении АО «Курорты Северно-
го Кавказа».

Участники акции выберут для 
уборки любые участки горы на тер-
ритории курорта. Желающие очи-
стить от мусора зону высокогорья 
поднимутся на канатной дороге до 
высоты 3 847 м — на самую высокую 
станцию канатной дороги в России 
«Гарабаши». Оттуда волонтеры 
пройдут маршрутами, по которым 
каждое лето идут тысячи туристов и 
альпинистов. Уборка охватит терри-
торию от поляны Азау до ледников, 
участники будут работать группами 
из нескольких человек.

Для зарегистрировавшихся на 
акцию подъем на канатной дороге 
будет бесплатным, также курорт 
снабдит нужными принадлежностя-
ми. Принять участие в акции могут 
все желающие, однако не реко-
мендуем подниматься на большие 
высоты людям с сердечными забо-
леваниями. Зарегистрироваться на 
субботник можно по ссылке: Чистая 
Гора.

«Уборка мусора со склонов глав-
ной горы Европы проходит с 2018 
года. Это было важное начинание 
АО «Курорт Эльбрус», которое сей-
час, когда курорт стал частью КСК, 
мы конечно, подхватили. Видим, что 
акция востребована среди жителей 
и гостей региона, поэтому будем 
продолжать просветительскую 
работу, проводить субботники, 
вести диалог с недобросовестными 
застройщиками, которые не вывозят 
строительный мусор», — рассказал 
генеральный директор КСК Хасан 
ТИМИЖЕВ.

Подобные высокогорные суб-
ботники проводятся с 2018 года. В 

2020 году убрать мусор со склонов 
Эльбруса на курорт приехали 320 
человек, участники собрали тогда 
50 тонн разнокалиберного мусора. 
Причем это были не только жители 
КБР и КавМинВод, но и волонтеры 
из Москвы, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов страны.

Принять участие в высокогорном 
субботнике могут все желающие, 
подъем на канатной дороге для 
официально зарегистрированных 
участников акции «Чистая гора» 
будет бесплатным, необходимые 
для уборки принадлежности 
предоставят организаторы акции. 
Зарегистрироваться на субботник 
можно по ссылке: https://forms.gle/
kPGp8zHKv3SFSCuD7. Организато-
ром акции выступает АО «Курорты 
Северного Кавказа» при поддержке 
Министерства курортов и туризма 
КБР.

Эльбрус входит в список «Семи 
вершин» - высочайших пиков шести 
континентов, которые стремятся 
покорить профессиональные аль-
пинисты. Также Эльбрус популярен 
среди начинающих восходителей, 
коммерческих групп и спортсменов. 
Ежегодно здесь проходит массовое 
восхождение Федерации Альпиниз-
ма России «Эльбрусиада», сложней-
шая альпинистская гонка мирового 
уровня Red Fox Elbrus Race, трейлы 
«Альпиндустрии» ElbrusRace, сорев-
нования по спортивному ориенти-
рованию и другим видам спорта. 
Число туристов, посещающих летом 
склоны главной вершины Европы, 
исчисляется тысячами.

Ольга КАЛАШНИКОВА



 I  I ДЕНЬДЕНЬСКОЙДЕНЬДЕНЬСКОЙ  18 августа 2021 г.

Свадебный подарокСвадебный подарок К О ТО В ОДК О ТО В ОД

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ХОРОШИЙ ПРИМЕР 
ЗАРАЗИТЕЛЕНЗАРАЗИТЕЛЕН

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 ТСчастье Марьям Марьям ждала 
весну, каждый год она 
с волнением встречала 
первые ростки травы, 
оживающую почву под 
ногами готова была 
целовать. Она, сельская 
девочка, привыкла 
уважать землю, рас-
тения, всю живность, 
которая обитала рядом 
с человеком. Мысленно 
уносилась в поля и леса, 
переживая за диких 
животных. Она не могла 
смириться с мыслю, что 
выживает сильнейший. 
Если бы ее спросили, 
каким должен быть мир, 
она ответила бы: пусть 
живут все в ладу. Она к 
тридцати пяти годам, 
еще незамужняя, чув-
ствовала себя как мать, 
ответственной за всех. 
Если соседский ребенок 
падал, Марьям первая 
бежала на помощь. 
Взялась ухаживать за 
больной бабушкой – 
дальней родственницей, 
и смотрела бы за ней до 
конца, но родственники 
отстранили ее из-за 

опасений, что девушка 
может претендовать на 
жилье… Нет, она была 
не из меркантильных. 
Наоборот, могла отдать 
последнее. 

Родителей Марьям 
потеряла рано, они ушли 
друг за другом, девочку 
воспитала тетя с отцовской 
стороны. И та тоже рано 
умерла. Хорошо, что была 
крыша над головой – тетя 
в свое время постаралась, 
чтобы маленький домик 
родителей остался за ней. 
Марьям держала домик 
и участок в чистоте, но 
постройка требовала 
ремонта, а таких денег у 
девушки не было. Марьям 
нанималась на уборку, на 
всякие садовые работы 
у односельчан. Люди по-
падались разные – кто-то 
платил, а кто-то нарушал 
устный договор, и дело 
заканчивалось какими-то 
«дарами» – ношенным 
платьем, дешевыми про-
дуктами… Марьям не 

могла спорить – это было 
ниже ее достоинства. 
Однажды, находясь в 
большом сельском доме 
на стирке хозяйского бе-
лья, ее заметила женщина 
из города – она заехала 
к своим друзьям в гости. 
Лидия, так ее звали, при-
гласила Марьям к себе на 
работу. Марьям благодар-
но улыбнулась ей в ответ и 
сразу уточнила, что будет 
входить в ее обязанности 
и сколько она будет ей 
платить. Названная сумма 
и перечень работы ее 
удовлетворил. Марьям с 
нехитрым набором вещей 
переехала к Лидии жить 
и работать. Убирать в 
доме, готовить, встречать 
детей со школы… И, что 
было неожиданно для 
Лидии, Марьям могла 
делать уроки с ее доче-
рью и сыном. Она ладила 
с детьми и школьную 
программу знала на 
«отлично». Чтобы она 
могла больше времени 

проводить с ними, Лидия 
наняла вторую работницу, 
которой была перепо-
ручена уборка. Теперь 
Марьям вкусно готовила 
для детей и выполняла с 
ними домашнее задание. 
Дети в учебе явно подтя-
нулись – теперь они даже 
обходились без репетито-
ров. Лидия была довольна 
– они вкусно накормлены, 
бегают в зеленом боль-
шом дворе, возить их к 
репетиторам или пригла-
шать их домой не нужно. 
Однажды в гости к Лидии 
пришла ее знакомая, 
богатая женщина, которая 
была очень заинтересо-
вана вести свой бизнес, 
но при этом у нее были 
дети-школьники, которые 
плохо учились. Татьяна, 
так звали эту женщину, 
быстро сообразила, что 
перед нею самая лучшая 
гувернантка. Она скром-
ная, не жадная, сирота, 
ее не тянет к друзьям, 
значит, она все свое время 

посвятит ее детям. Нет, 
Татьяне не было стыдно, 
что она переманивает 
Марьям к себе. И она 
предложила ей сумму… 
Лидия вскоре узнала о 
намерениях Татьяны и 
разозлилась. Главное, что 
об этом она узнала не от 
Марьям, которая ответи-
ла отказом Татьяне, а от 
третьей подруги. Узнав, 
о какой сумме шла речь, 
Лидия удивилась: как же 
сельская девушка, кото-
рая не может починить 
свой домик в селе, отказа-
лась от возможности от-
лично заработать?! Лидия 
впервые в жизни увидела 
перед собой честность и 
искренность, готовность 
человека получать мень-
ше в обмен… А в обмен 
на что? Что держало 
Марьям в ее доме? На этот 
вопрос Марьям ответила: 
«Наверное, вы думаете, 
что привязалась к вашим 
детям. Это так, но я также 
понимаю, что они скоро не 

будут во мне нуждаться, 
так же, как и вы…» «В 
таком случае, почему 
ты не ушла к Татьяне?» 
«Потому что Вы рассчиты-
вали на меня сейчас. Я не 
могла, точнее, не хотела 
вас обманывать». 

Марьям через год 
вернулась в свой домик в 
селе, чтобы привести его в 
полный порядок, посе-
лила там сторожа, а сама 
продолжила работать у 
Лидии. Когда детям по-
надобились профильные  
учителя, Марьям ушла от 
Лидии. Она осталась жить 
в родительском доме, 
привела двор в порядок. И 
никто не удивился, когда 
она вышла на работу в 
сельскую школу – там 
как раз набирали перво-
клашек. Лидия помогла 
Марьям заочно окончить 
педколледж. Все ее сча-
стье заключалось в детях. 
И чужих детей для нее не 
существовало… 

Мадина БЕКОВА 

- Моя дочка Милана очень 
любит кошек. Раньше у нас была 
белая шотландская вислоухая, 
которую украли, и с тех пор дочка 
мечтала о кошечке, - расска-
зывает жительница Нальчика 
Надежда Викторовна МАЛЬЦЕ-
ВА. - Так получилось, что нам 
позвонили и предложили забрать 
кошку прямо перед свадьбой 
дочери. Милана очень обрадо-
валась и, несмотря на занятость 
(свадьба через три дня), сразу 
отправилась за своей мечтой, 
шутя: «Самый лучший подарок». 
Она привезла домой месячную 
кошечку и назвала Бусинкой. 
Переезд котенка в новый дом 
сопровождался не только нашей 
большой радостью, но и огром-
ным стрессом для малыша. Она 
постоянно «плакала» - мяукала и 
так жалобно, что мы не выдер-
жали и поехали за ее сестренкой. 
Вторую кошечку назвали Кри-
стинкой. Мама кошечек породы 
шотландская вислоухая корот-
кошерстная (она же скоттиш-
фолд), одна из самых молодых 
пород, и отец – «британец». У нас 

выросли красавицы, которые по-
коряют всех наших гостей своей 
внешностью и очень высоким 
уровнем интеллекта. Особенно 
хочу отметить их грациозность и 
миролюбивость. Очаровательные 
плюшевые малыши. Короткий 
густой мех, открытый, наивный 
взгляд. Лапы мощные и не слиш-
ком длинные, а голова довольна 
большая и округлая. Заворажи-
вает их окрас - дымчато-голубой, 
переходящий в серый, цвет глаз 
– золотисто-оранжевый, а в соче-
тании - просто красавицы. Но, 
произошел казус, когда мы от-
правились стерилизовать кошек, 
оказалось, что Бусинка – Бусик, 
а Кристинка – Крис. Конечно, мы 
этого не ожидали, даже не знали, 
как реагировать, но вместо 
стерилизации, мы кастрировали 
наших теперь уже котов и вер-
нулись домой. Вспоминая этот 
случай, смеемся, вышли из дому 
с кошками, а вернулись с котами. 

По характеру они разные, Бусик 
более шустрый, а Крис боится 
всего. Но они внешне похожие, 
как две капли воды. Тогда мы 

решили покупать им разноцвет-
ные ошейники, чтобы не путать 
их, теперь всегда приобретаем 
синий и желтый цвета. Они 
любят независимость, живут по 
собственным правилам и очень 
любопытны. В целом они добрые 
и уравновешенные. Раньше они 
жили в доме, но с рождением 
внучки пришлось их переселить 
во двор. Теперь Бусик гуляет по 
всему району, а Крис сидит дома, 
как хороший послушный маль-
чик.

 Эта порода кошек отличается 
тем, что очень они преданны 
и искренне привязываются ко 
всем членам семьи и не выде-
ляют кого-то особенно. По своей 
натуре коты больше любят тех, 
кто их кормит. Мы всей семьей 
следим за котами и радуемся 
присутствию в доме пушистых 
членов семьи. 

Недавно я прочитала статью, где 
опубликовали многочисленные 
исследования, доказывающие, 
что у владельцев кошек IQ выше, 
чем у владельцев собак. Кошки 
снижают кровяное давление у лю-

дей и на 40 процентов уменьшают 
вероятность сердечного приступа 
или инсульта по сравнению с теми, 
у кого животных нет. 

Я всегда замечаю, когда из 
семьи кто-нибудь болеет или 
грустный, или может быть, 
просто устал, в такие моменты 
наши коты пытаются сесть рядом 
или залезть на колени, как бы 
чувствуя наше состояние, и 
стремятся утешить. И, конечно 
же, ласки наших кошек поднима-

ют настроение. Всего несколько 
минут кошачьих объятий, и 
мозг начинает вырабатывать 
окситоцин и серотонин, которые 
заставляют нас чувствовать себя 
более расслабленными и умиро-
творенными. Присутствие в доме 
пушистого члена семьи при-
носит значительную пользу для 
здоровья и счастья. Желаю всем 
завести домашнего питомца в 
«лице» кошки. 

Анжела КУДАЕВА 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Лицо, незаконно 

захватившее в свои руки власть или при-
своившее себе чужие права. 8. Слой торта. 9. 
Индийский музыкальный инструмент, парный 
барабан. 10. У первобытных народов строгий 
запрет, имеющий сверхъестественную силу. 
11. Рогатый скот в Азии, Африке. 12. Прибор 
для отсчета и демонстрации времени. 17. 
Китайская бумажная ткань, преимущественно 
синего цвета. 18. Курорт на Черном море. 20. 
Определяющее понятие, лежащее в основе 
теоретической системы. 21. Государство в 
Южной Америке.

По вертикали: 1. Китайская Венеция. 2. 
Ансамбль из двух человек. 3. Действующий 

вулкан на острове Сицилия. 4. Звезда в 
созвездии Волопаса. 5. Доверенное лицо 
кинокомпании, осуществляющее организа-
ционно-финансовый контроль над постанов-
кой фильма. 7. Город в России, Тюменская 
область, порт на реке Иртыш. 13. Элемент 
духового музыкальный инструмента. 14. Ко-
роткий железный меч скифов. 15. Искусство, 
выражаемое в музыкально-хореографиче-
ских образах. 16. Жареный круглый пирожок 
с мясом. 18. Греческой мифологии корабль, 
на котором герой Ясон отправился в Колхиду 
за Золотым руном. 19. Подлинная фамилия 
Пабло Пикассо.

Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Узурпатор. 8. Корж. 9. Табла. 10. Табу. 11. Зебу. 12. Часы. 17. Даба. 18. Адлер. 

20. Идея. 21. Аргентина.
По вертикали: 1. Сучжоу. 2. Дуэт. 3. Этна. 4. Арктур. 5. Продюсер. 7. Тобольск. 13. Клапан. 14. 

Акинак. 15. Балет. 16. Беляш. 18. Арго. 19. Руис.

1

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Если вы один из тех людей, ко-

торые любят быть в центре внима-
ния, стремитесь иметь влияние и 
признание - настало ваше время. 
Раскройте и покажите свои таланты 
и способности, позвольте окружаю-
щим их оценить. Завершите работы 
над проектами и обязательствами, 
в которые вы вложили время и уси-
лия, а также продумайте новые.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Основное внимание у вас будет 

уделено будущим целям. Нужно 
скорректировать долгосрочные 
планы с учетом текущей ситуации. 
Ваши идеи станут яснее, и вы легко 
сможете приступить к их реализа-
ции. К чему бы вы ни стремились, 
теперь уместно точно определить, 
чего вы хотите, и реализовать все 
свои задумки.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня) 
Если вы давно задавались каким-

либо непростым вопросом, то смо-
жете найти нужную информацию. 
Ваши отношения будут в центре 
внимания и подлежат переоценке. В 
контактах с начальником, коллегой 
или другом может возникнуть пута-
ница. Есть реальная возможность 
увидеть факты такими, какие они 
есть, и объективно проанализиро-
вать ситуацию.

РАК (22 июня - 22 июля) 
В последние дни вы находитесь 

в состоянии нервного напряжения, 
а это может негативно сказаться на 
многих сферах вашей жизни. Поста-
райтесь мыслить шире или спокой-
но обсудите свои мысли и намере-
ния с близким человеком. Беседа 
поможет вам прояснить ситуацию и 
принять более правильное реше-
ние о дальнейших действиях. 

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Вы узнаете новости, связанные 

с семейными проблемами, финан-
сами или имуществом. Если вы 
пытаетесь продать недвижимость, 
ожидаете денег или наследства, те-
перь все может обернуться в вашу 
пользу. Также период благоприятен 
для того, чтобы сгладить противо-
речия и найти точки пересечения с 
близким человеком. 

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Очень благоприятный период 

для тех, кто сосредоточен на об-
разовании и самосовершенство-
вании. Если вы в настоящее время 
стремитесь к развитию, удача будет 
с вами, и все будет происходить 
относительно легко. Некоторые из 
вас решат потратиться на обуче-
ние - делайте это смело - хорошее 
вложение средств. 

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 ТАКОГДА ПАХНЕТ КОГДА ПАХНЕТ 
ПИРОГАМИПИРОГАМИВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

В эти дни проявится ваш дух 
авантюризма, вы будете искать 
приключения и новые возможно-
сти для роста и реализации. Если 
вы амбициозны, то сейчас будете в 
вихре событий. Даже если не слиш-
ком заботитесь о своей карьере, 
вы почувствуете, что хотите чего-то 
нового, разнообразия и развития в 
определенной области.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

Позитивный период, а для не-
которых - даже счастливый с точки 
зрения межличностных отноше-
ний. Вас ждут приятные моменты 
и романтические встречи. Если все 
еще есть проблемы или разногласия 
в отношениях, наберитесь терпения 
и постарайтесь найти компромисс. 
Судьба в данный момент благосклон-
на и поможет разобраться во всем.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Вы будете смотреть на людей и 
ситуации более объективно, не под-
даваясь влиянию эмоций. Если вам 
сложно решить что-то, обсудите это 
с членом семьи или другом. Вы по-
лучите ценный совет или полезную 
информацию. К вам придут мысли 
об изменениях, которые вы захотите 
реализовать в ближайшем будущем. 
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Успех в деловой сфере будет за-
висеть от того, насколько вы готовы 
показать себя, реально оценить 
свои способности и навыки, а также 
насколько вам нравится ваша про-
фессия. Возможно, обнаружите 
что-то новое для себя, поймете, на что 
нужно ориентироваться, или смените 
деятельность, направление в жизни. 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Не исключено, что вам поступит 
предложение, связанное с карьер-
ным ростом, определенной долж-
ностью или вашей ролью в обще-
ственной жизни. Скорее всего в эти 
дни ваша личная жизнь останется на 
втором плане. Несмотря на плотный 
график, старайтесь проводить боль-
ше времени со своими близкими.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта) 
 Благоприятный период в про-

фессиональном развитии. Если 
планируете какие-либо изменения, 
вы сможете довольно легко най-
ти потенциальные возможности. 
Период будет довольно активный, 
используйте свободное время для 
поиска новых возможностей в сфе-
ре работы и образования. 

Подготовила Фатима ДЕРОВА

Малина, смородина, ежевика, сливы, яблоки и гру-
ши. Можно продолжить перечисления даров лета. Так 
и хочется испечь пироги с разной начинкой - сдобные, 
песочные, слоеные, в общем, вкусные. А поделиться 
с нашими читателями своими любимыми рецептами 
пирогов мы попросили домохозяйку из п. Мирный 
Елену ЭЗДЕКОВУ.

- С детства люблю, когда в доме пахнет пирогами. Мои 
домочадцы тоже обожают пироги и, в основном, приготовленные на сдобном тесте, - гово-
рит Елена. – Это сводит на «нет» все мои попытки держать себя в форме и соблюдать хоть 
какую-то диету. Но как отказаться от желания наслаждаться таким потрясающим вкусом!? 

ЯГОДНЫЙ РУЛЕТ
Ингредиенты: 3-4 яйца, 3 ст. ложки муки с 

горкой, 3 ст. ложки сахара, 0,5 ч. ложки разрых-
лителя, щепотка соли. 

Для начинки: любые ягоды, перетертые с 
сахаром.

Способ приготовления. Взбить яйца миксе-
ром до увеличения в объеме в три раза. В про-
цессе добавить сахар. Когда яйца превратились 
в пышную устойчивую пену, лопаткой вмешать 
муку, разрыхлитель и щепотку соли. Тесто полу-
чится жидким, но пышным.

Противень смазать растительным маслом и 
припудрить мукой. Или застелить дно перга-
ментной бумагой. Вылить тесто, подравнять 
лопаткой, чтобы каждый угол и сторона были 
одинаковой толщины. Слишком тонкий слой 
невозможно будет отделить от противня. 
Толщина теста должна быть не меньше 1см. 
Запекать в духовке при 200 градусах 7-10 минут 
до золотистого цвета. Горячий корж сразу от-
делить лопаткой от противня по всему периме-
тру. А присохшие углы срезать. Сразу смазать 
корж начинкой по всему периметру. Завернуть 
рулет, от себя, по длинной стороне и посыпать 
сахарной пудрой. 

СЛИВОВЫЙ ПИРОГ
Ингредиенты для теста: 180 г сливочно-

го масла, 175 г сахара, 200 г творога, 2 яйца,          
300 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1/4 ч. ложки 
соды.

Для начинки: 10-15 шт. слив, 1 ст. ложка 
сахара, 0,5 ч. ложки корицы.

Способ приготовления. Масло взбить с 
сахаром и творогом до получения кремообраз-
ной массы. По одному добавить яйца, хорошо 
взбивая после каждого. Добавить просеянную 
с содой, солью и разрыхлителем муку. Замесить 
тесто. Из слив удалить косточки и разрезать на 
2-4 части в зависимости от размера. Половину 
теста выложить в смазанную маслом форму 
и разровнять. Сверху одним слоем уложить 
сливы. Посыпать сахаром и корицей. Выложить 
оставшееся тесто, разровнять. Поставить в пред-
варительно разогретую до 180 градусов духовку 
и выпекать до готовности, около 35-40 минут. 

НЕОБЫЧНАЯ ШАРЛОТКА
Ингредиенты: 8-10 ломтиков черствого хле-

ба, 3 яйца, 1 стакан молока или любых сливок, 
1 ст. ложка муки, 6 ст. ложек сахара, яблоки, 
ягоды или виноград по вкусу.

Способ приготовления. Заранее разогреть 
духовку до 200 градусов. Ломтики черствого 
хлеба поджарить на сухой сковороде или в то-
стере. Ручным венчиком взбить яйца с молоком 
и сахаром. Добавить муку и щепотку соли, пере-
мешать, чтобы не было комков. По желанию 
добавить ванильный сахар.

Разрезать каждый ломтик хлеба пополам. 
Нарезать яблоки тонкими дольками. Форму 
для выпечки выстелить бумагой, чтобы пирог 
можно было легко достать. Выложить в форму 
внахлест хлеб и яблоки, а потом залить яичной 
смесью. Сверху рассыпать ягоды по желанию. 
Выпекать 30 минут. Посыпать сахарной пудрой 
при подаче.

СО СМОРОДИНОЙ И МЕРЕНГОЙ
Ингредиенты: 100 г сливочного масла, 200 г 

муки, 3 яйца, 200 г черной смородины, 2 чайные 
ложки крахмала, 50 г сахарной пудры, 100 г 
сахара.

Способ приготовления. Очень холодное 
сливочное масло нарезать кубиками. Выло-
жить в чашу блендера муку, половину сахара 
и масло. Протереть до образования мелкой 
масляной крошки. Если нет блендера, то можно 
порубить ножом в крошку. Осторожно отделить 
белки от желтков, белки убрать в холодильник. 
Желтки добавить к муке и смешать до однород-
ности. Из крошки слепить комок теста, если она 
кажется слишком сухой, добавить пару ложек 
ледяной воды. Поставить тесто в холодильник 
на 15 минут. Затем раскатать пласт толщиной 
1-2 см, перенести его в форму и облепить края, 
сделав бортики пирога. Проткнуть тесто вилкой 
в разных местах и запекать при 200 градусах 
10-15 мин.

Белки взбить на средней скорости 2-3 минуты. 
Когда белки начнут густеть и белеть, засыпать 
сахар (50 гр.). Взбить на высокой скорости еще 
3-4 минуты до густой пены. Если белки не хотят 
густеть, то можно добавить щепотку соли или 
каплю лимонного сока. Убрать в холодильник. 
Достать форму из духовки. Смородину смешать 
с сахарной пудрой и чайной ложкой крахмала. 
Выложить на тесто и запекать еще 5-7 минут. 
Достать и сверху выложить белковый крем. 
Ложкой сформовать красивые пики или волны. 
Поставить на верхний уровень духовки строго 
на полминуты, чтобы верхушка подпеклась.

Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото автора
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СОЧНАЯ ЕЖЕВИКА

 I НА ДОСУГЕ

КрасноярскКрасноярск

Мы привыкли, что на каждой даче и садо-
вых участках растут кусты малины. Но крайне 
редко – ежевика. «И зря, ежевика не требовательна в уходе и об-
ладает многими полезными качествами, - говорит садовод Мария 
ХАСАНОВА. - Главное, садовую ежевику правильно высадить, а затем 
постоянно ухаживать за ней. Это даст возможность получать каждый 
год великолепный урожай. Первый совет, который я всегда даю тем, 
кто решил выращивать ежевику на своем участке - выбирать те со-
рта, у которых нет шипов. От этого уход за растением будет гораздо 
приятнее».

- Первый куст ежевики мне пода-
рила подруга, которая уже несколь-
ко лет ее успешно выращивала. То 
ли я за ним плохо ухаживала, то ли 
не в том месте посадила, но он не 
прижился. На второй раз я уже бо-
лее основательно подошла к этому 
процессу. Оказывается, ежевику 
лучше посадить вдоль забора или 
защищенном от сильных ветров 
участке, но при этом хорошо осве-
щаемом. Если света растению будет 
мало, ягоды будут мельчать, а само 
растение замедлит свой рост. Да 
и на вкус кислыми становятся. Са-
жать лучше весной, так как за лето 
куст успеет вырасти и окрепнуть.

Если сравнивать побеги ежевики 
и малины, то у первой они будут 
гораздо длиннее. Поэтому для них 
надо установить опорную шпалеру, 
чтобы ветви не лежали на земле. 
Конструкцию устанавливать надо 
сразу, вместе с посадкой. Как аль-
тернатива, можно рядом с каждым 
кустиком вкопать в землю колья, 
чтобы в дальнейшем при-
вязать к ним выросшие 
побеги. Но шпалерный 
способ намного лучше.

Ухаживать за ежевикой 
просто, но нужно учиты-
вать некоторые ее особен-
ности. У растения начинают 
плодоносить побеги только 
со второго года, а потом 
они засыхают. Эти отмер-
шие ветки необходимо 
срезать и сжигать вместе со 
всеми поломанными и пло-
хо развитыми побегами. У 
куста ежевики необходимо 
оставить от 6 до 8 хороших 
побегов, либо из расчета 
12 – 15 штук на квадрат-
ный метр. После этого все 
остальные появляющиеся 
вновь побеги вырезают, 
только когда они вырастут 
до 8 или 10 см. Также важна 
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(Окончание. Начало в № 32)
Я уже говорила о «Гремячей гриве», там есть 

тропы, по которым можно отправляться в по-
ходы. Можно выбирать различные маршруты и 
дистанции. Мы периодически это практикуем. 
Допустим, собираемся в 10 часов утра и уходим 
на 3-4 часа с инструктором. Интересно, что 
платить за это не надо, насколько я понимаю, 
эти активисты получают зарплату из бюджета 
города. Инструктора показывают заповедники, 
организовывают пешие походы по гористой 
местности, помогают лучше узнать родные ме-
ста. Несомненно, такие инициативы понравятся 
любителям гор.

Летом можно участвовать в сплавах по реке 
Мане, которая является популярным местом для 
красноярцев. Здесь же на реке ежегодно прово-
дятся различные соревнования. На самом деле, 
я никогда не сплавлялась, но друзья сплавля-
лись и говорят, что это очень увлекательно и 
красиво, и тоже хочу попробовать.

Еще мы как-то выезжали с коллегами в тур-
базу, которая находится в глубокой тайге. Но 
до того, как там разместиться, мы поняли, что 
нас искусают комары. В этих местах не можешь 
обходиться без распылителей против комаров и 
насекомых даже 5 минут. Один из минусов тайги 
– большие комары.

Если говорить о климате, то зима в Краснояр-
ске длится дольше, чем лето. Снег может лежать 
до 6-7 месяцев. Но если сравнивать по количе-
ству солнечных дней в году, то их у нас больше, 
чем в Санкт-Петербурге, например.

Хочется отметить яркое 
освещение Красноярска, 
его красивые улицы, они 
не широкие, а узкие, в 
европейском стиле. Город 
большой, считается го-
родом-миллионником, и 
является экономическим, 
культурным и образова-
тельным центром Восточ-
ной Сибири. Красноярску 
почти 400 лет, он является 
одним из самых старинных 
городов России. Интересно, 
что остались дома, которые 
были построены 150-200 
лет назад. Как нам расска-
зывали на экскурсиях, это 
старые купеческие дома. 
Помимо них, сохранились 
еще и гостиницы, которые 
были построены примерно 

в это же время. Они отреставрированы, вы-
глядят добротно. Старые гостиницы и купече-
ские дома сегодня используются в качестве 
магазинов и бутиков. Кроме того, сохранились 
деревянные постройки, иногда идешь по городу 
и можешь себе представить, как все это выгля-
дело в старину, когда не было дорог, и возника-
ет ощущение, что слышен звук топота копыт и 
мимо проносится карета. 

И еще у нас в крае в 500 км есть поселок 
Шушенское. Это место известно тем, что туда со-
слали Ленина. Здесь открыт музей-заповедник 
«Шушенское», летом туда ездят, чтобы посетить 
парковую зону, посмотреть быт сибирского села 
конца XIX и начала XX века. 

Если говорим о символах Красноярска, то это 
медведь и кузнец. В Красноярске много кедро-
вых орешков. Местные их собирают и сдают на 
продажу. Еще в нашем крае есть разный мед, 
есть даже мед из сосновых шишек. Вы, навер-
ное, слышали о нашей кондитерской фабрике 
«Краскон», которая выпускает вкусные конфеты. 
Есть у нас и завод по производству колес для 
шасси самолетов. Вообще в Красноярске много 
других разных заводов, и из минусов города 
можно назвать сильно загрязненный воздух, 
когда периодически вводится режим «черного 
неба».

Закончим рассказ о Красноярске цитатой Джу-
дит Турман: «Каждый мечтатель знает, что абсо-
лютно реально скучать по месту, где ты никогда 
не был даже больше, чем по тому, где был».

Светлана СИХОВА

обрезка макушки побегов. 
Она увеличивает количество 
разветвлений и стимулирует 
к появлению почек по бокам 
растения, а так же усили-
вает их рост. Я заметила 
одну закономерность - если 
сильнее обрезаются побеги, 
то ягода становится более 
крупной. Это вполне объ-
яснимо – растение меньше 
тратит сил на рост и больше 
отдает плодам.

Лето в этом году выда-
лось жарким. Все живое 
нуждалось в постоянном 
поливе, особенно ежевика. 

Она любит влагу в период, когда на-
чинают созревать ягоды, а также во 
время начала цветения. Думаю, при 
правильном уходе мои кусты еще 
лет 10 будут давать неплохой уро-
жай. Затем его необходимо будет 
пересадить. По крайней мере, так 
говорят бывалые садоводы. 

Очень красивые, крупные, 
сочные и вкусные ягоды ежевики 
пользуются хорошим спросом у 
покупателей. Из них получаются 
вкусные варенья, компоты, ягоды 
можно заморозить и зимой исполь-
зовать для выпечки.

А в следующем сезоне планирую 
посадить тайберри - это гибрид 
малины и ежевики. Хотя сорт был 
выведен в Шотландии, ягода пре-
красно приживается в России. У нее 
необычный вкус - сочетание вкуса 
малины и ежевики, при этом имеет 
больше мякоти по сравнению с 
ними. 

Алена ТАОВА.
Фото автора 


