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В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ПРОГОЛОСОВАЛИ
БОЛЕЕ 85 ПРОЦЕНТОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Председатель ЦИК России
Элла ПАМФИЛОВА в рамках
работы информационного
центра подвела итоги выборов
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва. Она заявила, что
выборы в России состоялись. В
голосовании приняли участие
51,68 % избирателей.
«Мы видим серьезное отличие от аналогичной кампании,
которая была пять лет назад. В
том числе в части увеличения
партийного представительства.
Уже можно предположить, что
проходят не четыре, а пять партий, − отметила глава комиссии.
− Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным
округам проходят представители еще трех партий в личном
качестве. В общей сложности в
Думе будут представители восьми партий».
Элла Памфилова обратила
внимание, что всего на выборах

работали почти 500 тысяч наблюдателей и членов комиссий с
правом совещательного голоса.
Председатель Центризбиркома призвала избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации не торопиться
подводить итоги выборов до
рассмотрения всех официальных жалоб. Глава ЦИК России
потребовала решительно отменять выборы на участках, где
были выявлены нарушения или
возникли хотя бы малейшие сомнения в точности результатов
выборов: «Это наша репутация,
это залог чистоты выборов».
Окончательные итоги выборов
будут подведены 24 сентября.
По данным республиканского
избиркома, в Кабардино-Балкарии в выборах приняли участие
более 462 тыс. избирателей, или
85,64%. В результате Коммунистическая партия Российской
Федерации набрала 16,69%, Российская экологическая партия
«Зелёные» - 0,15%, Либерально-

демократическая партия России
- 0,35%, политическая партия
«Новые люди» - 0,07%, «Единая
Россия» - 79,20%, партия «Справедливая Россия – за правду»
- 2,90%, Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» - 0,07%, всероссийская политическая партия
«Партия Роста» - 0,08%, Российская партия свободы и справедливости - 0,06%, «Коммунисты
России» - 0,07%, политическая
партия «Гражданская платформа» - 0,06%, политическая партия
«Зеленая альтернатива» - 0,06%,
всероссийская политическая
партия «РОДИНА» - 0,06%, Партия пенсионеров - 0,06%.
По одномандатному избирательному округу Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный
избирательный округ № 14 итоги
таковы: АТАМАНОВА Ирина
Григорьевна («ЯБЛОКО») - 0,34%,
БЕЗГОДЬКО Владимир Федорович (ЛДПР) – 3,62%, КУЗЬМИНОВ

Олег Владимирович («Родина»)
- 1,17%, НАСТАЕВ Алисолтан
Магамедович («Справедливая
Россия – за правду») - 11,18%,
ПАШТОВ Борис Султанович
(КПРФ) - 13,81%, ШХАГОШЕВ
Адальби Люлевич («Единая Россия») - 69,75%.
Глава КБР Казбек КОКОВ принял участие в видеоселекторном
совещании организационного
управления ЦИК партии «Единая Россия» по итогам единого
дня голосования. В совещании
участвовали высшие должностные лица субъектов Российской
Федерации, секретари региональных отделений партии,
руководители региональных
избирательных штабов, руководители региональных отделений
партии, кандидаты и партийный
актив.
Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая
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Россия» Андрей ТУРЧАК выразил
благодарность всем избирателям за участие в выборах и поддержку партии. К избирателям
также обратились мэр Москвы
Сергей СОБЯНИН, Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА, член президиума Совета
при Президенте РФ по науке и
образованию Елена ШМЕЛЕВА,
представители региональных
партийных и общественных
организаций.
В Кабардино-Балкарии в
течение трех дней голосования
в республике было открыто 13
территориальных и 355 участковых избирательных комиссий.
Прозрачность выборного процесса на протяжении выборных
дней в регионе обеспечивали
более 700 общественных наблюдателей, использовались камеры
видеонаблюдения и видеорегистраторы.
Ольга
КАЛАШНИКОВА

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ОБСУДИЛ
С ДИРЕКТОРОМ НОВОЙ ШКОЛЫ В НОВОИВАНОВСКОМ
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
В ходе поездки по районам Глава КБР
Казбек КОКОВ посетил открывшееся
первого сентября общеобразовательное
учреждение в Ново-Ивановском Майского
муниципального района – лицей №7. Он
встретился с главой администрации Майского района Татьяной САЕНКО и директором лицея Еленой ХИВРИЧ и обсудил
с ними вопросы организации обучения
детей в новом учреждении.
Лицей № 7 рассчитан на 440 образовательных мест. Строительство школылицея удалось осуществить благодаря
реализации государственной программы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа». На строительство образовательного учреждения республике было
выделено 343 миллиона рублей.
Лицей оснащен пищеблоком, медицинскими кабинетами, имеются фильмотека, актовый зал и крытый спортзал. В
центральном блоке размещены учебные
и лабораторные классы, кабинеты для

занятий дополнительным образованием. В комплекс также входят стадион
с футбольным полем, баскетбольная и
волейбольная площадки, индивидуальная котельная и резервная генераторная
установка.
Для детей есть все условия для ком-

фортного пребывания во время занятий.
Напоминаем, первого сентября в республике были открыты три новые школы
- в городе Чегеме, станице Солдатской и
селе Ново-Ивановском. В текущем году в
республике будет начато строительство
еще четырех школ: в городах Прохладном

и Нарткале, селах Куба-Таба и Красносельское.
В 2022 году планируется начать строительство еще девяти новых школ – в
настоящее время на федеральном уровне
идет согласование технических вопросов.
На 2023 год намечено строительство крупной общеобразовательной школы на 1500
мест. В целом в республике к 2024 году
будет создано 8,5 тысячи новых школьных
мест.
Кроме того, в этом году регион вошел
в пятилетнюю федеральную программу
капитального ремонта сельских школ,
инициированную Президентом России,
в нее включено 75 зданий в 63 школах
Кабардино-Балкарской Республики. За счет
региональных средств и по программе развития СКФО в этом году отремонтировано
два учреждения, капитальный ремонт еще
двух школ будет завершен до конца года.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ГРАЖДАН РОССИИ НАЧНУТ ИНФОРМИРОВАТЬ О СОСТОЯНИИ ПЕНСИОННОГО СЧЕТА
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Президентом России был подписан Федеральный
закон №153-ФЗ, которым внесены изменения в закон
№400-ФЗ. В частности, с этого года Пенсионный фонд
России проактивно начнет информировать граждан о состоянии пенсионного счета и накопленного
стажа, а также предполагаемом размере страховой
пенсии по старости.
Соответствующие сведения уже начали направляться
в личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на единый
портал государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.
Обновляться сведения будут один раз в три года.
Женщин начнут информировать после 40 лет, мужчин –

после 45. Это позволит гражданину оценить имеющиеся
у него пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения в части
приобретения дополнительных прав. Например, путем
добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с целью уплаты
страховых взносов.
Пенсионный фонд Российской Федерации напоминает: у каждого гражданина есть индивидуальный лицевой счет (ИЛС) в Пенсионном фонде. В нем отражается
информация о стаже, заработке, страховых взносах и
пенсионных коэффициентах.
Выписку из ИЛС можно получить дистанционно через

единый портал государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru, в личном
кабинете гражданина на сайте
ПФР www.es.pfrf.ru, а также в
мобильном приложении ПФР.
Также гражданин вправе
обратиться за сведениями о состоянии индивидуального лицевого счета в Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) или в клиентскую службу
Пенсионного фонда России, предварительно записавшись на прием.

СТРАХОВОЙ НОМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА  БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
Регистрация в системе индивидуального
персонифицированного учета новорожденных детей проходит в беззаявительном порядке на основании информации
из органов загса.
Родители детей, родившихся с 15 июля
2020 года, могут получить сведения о

СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета присваивается
новорожденному беззаявительно, обращаться в ПФР не требуется.
СНИЛС в личном кабинете на портале гопо электронной почте или через СМС,
сударственных услуг www.gosuslugi.ru.
необходимо выбрать соответствующие
Чтобы оперативно получить уведомнастройки в личном кабинете.
ление о присвоенном ребенку СНИЛС
Родителям детей, родившихся до
Подготовила Фатима ДЕРОВА

15 июля 2020 года, для получения СНИЛС,
как и раньше, необходимо обращаться в
органы ПФР или МФЦ. Для семей, которые
усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС,
поскольку необходимые сведения могут
предоставить только сами усыновители.
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КАБАРДИНОБАЛКАРИЯ ОТМЕТИЛА
ДЕНЬ АДЫГОВ ЧЕРКЕСОВ

В рамках празднования в
республике прошли выставки,
концерты и спортивные соревнования, однако массовость
мероприятий была ограничена
из-за коронавируса.
В Баксане праздничные
мероприятия прошли на благоустроенной в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда» площади перед ГДК. Празднование
Дня адыгов здесь совпало с днем
города.
В праздничном концерте, посвященном этим двум важным
для баксанцев праздникам,
приняли участие народный артист Кабардино-Балкарии Ауес

День адыгов (черкесов) Кабардино-Балкария отметила 20 сентября. С поздравлениями к жителям республики обратился Глава КБР Казбек КОКОВ.
«Этот праздник олицетворяет многовековой исторический путь адыгского этноса и современный этап его развития, служит символом единения, напоминанием о патриотизме и силе духа,
трудовых и ратных свершениях многих поколений, воплощает в себе традиционные ценности
взаимопонимания и взаимоуважения между народами, живущими в Кабардино-Балкарии», - отметил он в своем обращении.
К. Коков подчеркнул, что этот день предоставляет всем адыгам возможность прикоснуться
к родным корням, которые, как живой источник, питают самобытную национальную культуру,
укрепить духовную преемственность поколений и традиции добрососедства, испытать радость
общения, братства, единства и дружбы. И где бы ни жили адыги сегодня, они с благодарностью
относятся к России, в которой адыгские народы имеют гарантированные возможности для сохранения и развития родного языка, национальной культуры, духовных ценностей и традиций.
Он выразил уверенность, что празднование Дня адыгов будет способствовать дальнейшему
укреплению этих ценностей и взаимопониманию между народами Кабардино-Балкарии.

Терский район
Зеушев, народный ансамбль «Ридада», ансамбль «Джэгуакlуэ»,
творческие коллективы учреждений культуры г. Баксана.

Терский район посетила делегация Карачаево-Черкесской
Республики, участвовавшая в
работе XIII конгресса МЧА. Посе-

щение района стало для представителей КЧР доброй традицией, это уже их третья встреча
на терской земле. Прошла она
в дружественной обстановке,
в открытом заинтересованном
диалоге. Гости посмотрели программу по национальной тематике, подготовленную творческими
коллективами района к Дню
адыгов (черкесов), ознакомились
с выставкой народных изделий,
поделились впечатлениями от
увиденного, пожелали терской
земле мира и благоденствия.
Глава администрации района
Муаед Дадов выразил благодарность вице-президенту МЧА,
председателю «Адыгэ Хасэ» КЧР
Али Асланову за большую работу,
которую он проводит по налаживанию культурных связей между
двумя братскими республиками.

адыгского народа, его глубокую
историческую память, выступает
символом национального единства и культурно-исторической
общности адыгов, проживающих
во многих странах мира. Богатая
культура и традиции древнего
народа идут сквозь время, сохраняя свою самобытность и
уникальность. Перед нами стоит
задача сохранить это бесценное национальное достояние,
укрепить интерес молодежи к
национальной истории и культурным традициям. И сегодняшнее мероприятие способствует
этому». М. Дадов пожелал жителям района и гостям согласия и

г. Баксан
Глава района отметил: «Праздник, который отмечают 20 сентября черкесы всего мира, олицетворяет многовековой путь

благополучия, сохранения и приумножения добрых традиций,
мира и благоденствия.
Ольга КАЛАШНИКОВА

XIII КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ
Открывая работу конгресса, президент
МЧА Хаути СОХРОКОВ выразил искреннюю признательность всем гостям, приехавшим к нам издалека, а также организаторам мероприятия.
Начальник департамента национальной
политики Администрации Президента РФ
Татьяна ВАГИНА зачитала поздравительный адрес от имени Президента России
Владимира ПУТИНА: «Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия в
Нальчике XIII конгресса Международной
черкесской ассоциации.
Вопросам сохранения идентичности
и самобытности каждого народа, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия неизменно уделяется
приоритетное внимание государства.
Отрадно, что в этой серьезной востребованной работе принимают деятельное
участие такие крупные организации, как
Международная черкесская ассоциация,
которой в этом году исполняется 30 лет.
За прошедшее время МЧА значительно
укрепила свой авторитет, объединила
вокруг своих задач и целей известных
представителей черкесской общественности как в России, так и в других странах.
Вы искренне заботитесь о сбережении
и популяризации родного языка, чтите
традиции предков и приобщаете к ним
молодежь, воплощаете в жизнь содержательные проекты в сфере культуры,
образования и просвещения, наращиваете многоплановое взаимодействие с
соотечественниками за рубежом.

В Нальчике в Государственном драматическом театре им. А. Шогенцукова
состоялся XIII конгресс Международной черкесской ассоциации. На юбилейном
форуме общественников (в этом году организации исполняется 30 лет) обсуждены вопросы сохранения этнической идентичности и самобытности адыгов.
В конгрессе приняли участие Глава КБР Казбек КОКОВ, делегаты и гости из
Турции, Иордании, Сирии, Израиля, стран Европы, Абхазии, а также из регионов
России - Кабардино-Балкарии, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев, представители федеральных и республиканских органов власти, министерств и ведомств, духовенства, национально-культурных центров и других общественных организаций. Всего свыше 70 делегатов
собрались, чтобы обсудить широкий спектр вопросов разбросанных по всему
миру адыгов.
Особого внимания заслуживают усилия
ассоциации по поддержанию мира и согласия на Северном Кавказе, ваш конструктивный диалог с государственными
структурами и институтами гражданского
общества.
Уверен, ваш конгресс пройдет в творческо-плодотворным ключе и послужит
успешному решению актуальных вопросов, стоящих перед ассоциацией».
Также Т. Вагина вручила благодарности от имени Совета при Президенте по
межнациональным отношениям Исхаку
МАШБАШУ, Хаути Сохрокову и Мухамеду
ХАФИЦЭ.
«Кабардино-Балкария имеет вековую
историю обретения нашими народами автономии субъекта в составе РФ, - отметил
Глава республики Казбек Коков, выступая
на открытии конгресса. - Этот статус положил начало преобразованию всех сторон
жизни, политического и общественного
устройства, экономического и социально-

го уклада, открывает широкие перспективы для развития. Что особенно важно
для сохранения этнической идентичности
и самобытности нашего народа, укрепления его духовного, национально-культурного и интеллектуального потенциала.
Необходимо подчеркнуть, что сегодня
Российская Федерация остается единственной страной в мире, где адыгские
народы имеют полноправную субъектность и созданы гарантии для сохранения
родных языков, национальной культуры,
исконных духовных ценностей и традиций».
Он отметил значимость усилий ассоциации, направленных на сохранение
адыгской национальной культуры и
самобытности языка, реализацию образовательных и воспитательных программ. Ведя активную деятельность по
этим и другим направлениям, конгресс
и исполком снискали себе заслуженное
признание и авторитет как у нас, так и в

других странах компактного проживания
адыгов. Казбек Коков также подчеркнул
готовность и далее всемерно развивать
и укреплять сотрудничество по всему
спектру вопросов, связанных с решением
проблем адыгского этноса.
На повестке дня были отчетный доклад
президента МЧА Хаути Сохрокова о работе
исполкома за 2018-2021 годы, отчетный
доклад ревизионной комиссии МЧА за аналогичный период, выборы президента и
вице-президентов МЧА, членов исполкома,
другие организационные вопросы. Рассмотрев все вопросы повестки дня, делегаты
избрали членов руководящих органов
ассоциации – исполкома и ревизионной
комиссии. По итогам голосования президентом МЧА вновь избран Хаути Сохроков,
возглавляющий МЧА с 2012 года.
Алена ТАОВА

I В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
Традиция проводить день без автомобилей началась в Англии в 1997 году, а
еще через год прошла во Франции. Тогда
этот день отметили всего около двух
десятков городов. Зато уже к 2001 году к
движению официально присоединились
более тысячи городов в 35 странах мира.
В настоящее время, по приблизительным
оценкам, в этой акции каждый год участвуют более ста миллионов человек в 1,5
тысячи городов мира. В России день без
автомобиля впервые прошел в Белгороде в 2005 году, затем акцию поддержал
Нижний Новгород, а в Москве она проводится с 2008 года. Понимая, что в современных условиях полностью отказаться
от автомобилей просто невозможно,
главы городов и руководители различных
организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет
с собой автотранспорт, хотя бы раз в год.
Крупные города многих стран в этот день
сокращают использование автомобилей
для поездок по городу в пользу трамваев,
троллейбусов, автобусов, метро и других
видов общественного транспорта, а также
велосипедов и пешей ходьбы. Также в
рамках дня в разных российских городах
проводятся эколого-просветительские и
интерактивные мероприятия: велопробеги, шоу-программы, интерактивные
игры, спортивные аттракционы, матчи по
мини-футболу, тест-драйвы экологичных
средств передвижения и многое другое.
Что думают жители Нальчика по поводу
значимости этого дня?
Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог,
ныне пенсионерка:
- Это очень хороший день. Я лично
приветствую эту идею – обойтись хотя
бы один день без автомобиля. Но нужно
делать большие скидки на здоровье. Если
здоровье позволяет, нужно ходить пешком как можно больше. И не только один
день в году, но и взять за правило хотя бы
раз неделю, например, каждые выходные
совершать пешие прогулки. Это прекрасно, но… Когда у пожилых людей, в основном тех, кому за 60, есть проблемы, в том
числе с суставами, длительная ходьба им
уже не под силу. Я в молодости занималась акробатикой, до сорока лет бегала. В
пять утра мы с сыном вставали, выходили
в сквер около железнодорожного вокзала, до семи часов играли в бадминтон,
Девятого сентября свое
75-летие отметил бы Леонид
БОГАТЫРЕВ - прославленный
спортсмен, заслуженный тренер
России по вольной борьбе. С
легкой руки журналистов современники называли его «мастером
чистых побед». Это произошло
во время одного из крупных
международных турниров. Леонид Богатырев стал победителем
того первенства. Но до этого
нашему борцу предстоял непростой путь.
Родился Леонид Маулович в
селе Нижний Курп. Среди сверстников не выделялся ни силой,
ни здоровьем. Как сейчас принято
говорить, был интровертом. В
родном селе Богатырев начал заниматься греко-римской борьбой,
которую также принято называть
классической. Тогда мало кто
мог представить, что мальчик с
хрупким телосложением достигнет таких высот в профессиональном спорте. Но Леонид поставил
перед собой цель, самозабвенно
и фанатично шел к своей мечте.
Окончив педагогическое училище
в Нальчике, поступил на факультет физического воспитания Северо-Осетинского государственного
университета. Составляющими
успеха зачастую являются не
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Город как пространство
для людей, а не машин
Всемирный день без автомобиля ежегодно отмечается во многих странах
22 сентября. Он проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного
способов передвижения и использования общественного транспорта. Главный
девиз дня - «Город как пространство для людей, пространство для жизни». При
этом количество машин - проблема не только больших городов. Она уже давно
является глобальной. Автотранспорт разрушает биосферу планеты и самого человека. А темпы его производства все продолжают расти: автомобиль находится
на одном из первых мест среди самых рекламируемых товаров.
а потом я шла пешком на работу. Сейчас
сын продолжает заниматься спортом, тренажерный зал – его дом родной, в этом
году ему будет уже 47 лет, но он и жену, и
двоих сыновей приобщил к этому. Так что
мои труды в этом направлении не прошли
даром.
Я в 65 лет села за руль от безысходности, у меня дача за городом. В этом году
после десяти лет вождения, как и положено, получила новые права. Девушки в
ГИБДД сказали: «Вы одна из немногих, кто
правильно оформил все документы. Приходите еще через десять лет!» Уверена:
если бы у меня не было автомобиля и
дачи тоже, а я бы в четырех стенах городской квартиры, может, и не выжила бы. А
на даче красота. Сейчас живу этим.
Павел СИДОРУК, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты КБР, руководитель белорусского
культурного центра:
- Свой автомобиль использую только по
назначению, то есть при необходимости
поездки на длительное расстояние. В
остальные дни предпочитаю передвижение пешком, благо, город у нас небольшой. Доставляют удовольствие прогулки
на велосипеде, бывает, езжу на нем и по
делам.
Раньше купить автомобиль не было возможности, а ездить на велосипеде было
не очень принято. Но, дожив до сорока
лет, отбросил условности и приобрел
велосипед. Сейчас велосипедное движение в республике развивается. Это видно
и по количеству моих «одноклубников»,
назовем их так, мы по выходным собираемся в Долинске у озера, а также во время
проведения в Нальчике Всемирного дня

велосипеда, который отмечается в июне.
Этот день отмечают все велосипедисты
– как профессионалы, так и любители.
В этом году я принял в нем активное
участие и даже выступил на телевидении
с пропагандой здорового образа жизни.
Велосипед как вид транспорта появился
почти 200 лет назад. В 1990-х годах он
стал популярным видом транспорта в
Европе. Лучший способ отметить этот
праздник - отправиться в поездку или
на велопробег, приехать на работу на
велосипеде или арендовать этот транспорт для прогулки. Ездить на велосипеде
не только приятно, но и полезно, это
укрепляет сердечно-сосудистую систему, снимает стресс и помогает сбросить
лишний вес.
Думаю, нам нужно менять психологию
и амбиции молодежи, считающей автомобиль символом достижения успеха.
Надеюсь, придет время, когда большинство поймут, что машина – всего лишь, как
говорили классики, средство передвижения, а не показатель каких-то финансовых
достижений. А я, если будет принято
решение объявить неделю или даже месяц без автомобиля, эту идею поддержу
личным примером.
Елена ХАМИДУЛЛИНА, эколог:
- Не воспринимаю этот день со всей
серьезностью, так как не вижу в нем
особого смысла. Автомобили сейчас
есть практически у всех, их число только
растет, и вряд ли кто-то откажется от
комфорта, который они с собой несут. Но
я надеюсь на технический прогресс, который сделает современные автомобили
безопасными для окружающей среды,
заменив их топливо на более экологич-

Д АТА
ное. Что касается Нальчика, если бы у нас
на трассах были дорожки, выделенные
для велосипедистов, многие бы пересели на этот вид транспорта. Пока же
такие дорожки встречаются только на
тротуарах вблизи парковой зоны, а этого
явно недостаточно. Знаю, что в больших городах, в том числе в России, эта
проблема успешно решена. Этот день
должен напомнить еще раз, что экология
у нас не в лучшем состоянии. Наверное,
его смысл в первую очередь в этом. Я
сама не за рулем, но у нас в семье есть
автомобиль, мы ездим на нем по необходимости, это удобно. Но на работу
я хожу пешком, вообще стараюсь ходить
пешком как можно больше, так как это
полезно для здоровья, но бывает, что без
автомобиля не обойдешься.
Наша задача как общества – обращать
внимание на эту проблему взрослых,
которые чаще всего о существующей
опасности вообще не задумываются, и,
конечно, детей.
Жанна СЕРКОВА, таксист:
- К дню без автомобиля отношусь положительно, несмотря на то, что уже около
двадцати лет за рулем как профессиональный водитель, то есть автомобиль
– это мое рабочее место. Если большинство людей поддержат эту идею, я тоже
поддержу. Ведь мы все хотим, чтобы
воздух в городе был чище и безопаснее
для здоровья. Можно хотя бы в этот день
воспользоваться общественным транспортом, а если на улицах будет меньше
автомобилей, общественный транспорт станет передвигаться свободнее и
быстрее. С удовольствием проведу этот
день не за рулем. И домашних дел можно
много успеть сделать, и погулять в
парке с детьми. Вообще я люблю ходить
пешком, для здоровья полезно больше
двигаться.
Услугами такси сейчас пользуются
многие. Бывает, такси вызывают и те, у
кого своих автомобилей по нескольку.
Но если мужчины заняты, а женщинам
надо за продуктами съездить, детей в
садик отвезти, а сами они за руль сесть не
решаются, такси для них - самый лучший
вариант.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

только терпение и усердие, но и
везение. Без везения не обошлось
и в судьбе нашего героя. Когда
он начал заниматься борьбой
в Орджоникидзе, его тренером
стал Кермен СУМЕНОВ, заслуженный тренер РСФСР. Здесь же
Леонид принял решение перейти
из «классиков» в «вольники». По
утверждению самого Богатырева,
как борец он сформировался
именно в Северной Осетии. На
тренировки в зал приходил раньше всех, а уходил позже всех. Тре-

нер, видевший подобное рвение
со стороны воспитанника, порой
был вынужден выпроваживать
спортсмена. Но Леонид нашел выход. Свою комнату в общежитии
он превратил в импровизированный спортзал, где продолжал
оттачивать мастерство.
Самым знаменательным годом
в спортивной жизни Богатырева можно назвать 1974-й. Тогда
он в составе сборной Москвы
одержал победу на международном турнире, проходившем
в Венгрии. Именно во время тех
соревнований венгерские газеты
назвали Леонида «мастером
чистых побед». Сам же спортсмен
позже объяснил простой секрет
своих побед. Он лишь работал по
принципу: чем быстрее выиграешь – тем больше отдыхаешь.
Летом того же года Л. Богатырев
выиграл Кубок мира. На пути к
победе нашего героя ожидали
приключения. Соревнования
проходили в испанском городе
Лас-Пальмас, который расположен на Канарских островах. Из-за
досадной неточности в документах Леонид не смог вылететь

из страны вместе с остальными
членами сборной Советского
Союза. После того как проблема
была решена, Богатырев прибыл
в Испанию. В первом же круге он
провел тяжелейший поединок с
болгарским спортсменом. Когда
уже казалось, что соперник не
упустит победу, Леонид прошел
в ноги сопернику, высоко поднял
его и бросил на обе лопатки.
Затем он одержал уверенные
победы над соперниками из США
и Ирана. По признанию самого
Богатырева, эта медаль самая
ценная для него. Он вспоминал,
что вся команда выбежала на
ковер, когда сам Леонид не успел
осознать, что одержал победу.
Товарищи по команде подбрасывали его в воздух, а затем
сообщили, что Леонид одолел
пятикратного чемпиона мира, у
которого наши борцы ранее не
могли выиграть и одного балла.
Не попав на Олимпийские
игры, Леонид Богатырев принял
решение стать тренером. И не
ошибся. Среди его воспитанников - победители и призеры
разных турниров, в том числе

ПАМЯТЬ
и международных. Также есть и
обладатель Кубка мира. Помимо
этого, Богатырев тренировал
борцов сборных команд Сирии
и Италии. Даже после ухода с
тренерского мостика он внимательно следил за спортсменами,
соревнованиями и тенденциями.
Признавая, что изменились правила и появилось много новых
приемов, Леонид Маулович отмечал, что элементы знаменитой советской школы вольной борьбы
оказывают влияние на развитие
этого вида спорта.
Мы убеждены, что спортивная
биография Леонида Богатырева
может быть достойным примером для молодых людей. И не
только для спортсменов. Настойчивость и дисциплина являются
залогом успеха не только в спорте, но и в любой сфере деятельности. Даже находясь в крайне
затруднительной ситуации, нельзя опускать руки. Не переставая
трудиться и работать над собой,
можно создать предпосылки для
значительного улучшения своего
положения.
Инна и Азамат
БОГАТЫРЕВЫ,
внуки

РАКУРС
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РОДИТЕЛЕЙ УКРАШАЮТ ИХ ДЕТИ
Министерство труда и социальной защиты КБР
в заочном формате провело региональный этап
всероссийского конкурса «Семья года-2021» в пяти
номинациях. Сегодня хотим познакомить наших читателей с семьей Тольбия и Марьяны ГЕДМИШХОВЫХ
из села Приречного Зольского района. Они участвовали в конкурсе сразу в двух номинациях – «Многодетная семья» и «Сельская семья». Стаж их семейной
жизни – 21 год. Своим главным достижением они
считают успехи детей, когда сердца отца и матери начинают переполняться чувством гордости за них.

ЖЕЛАЮ КАЖДОМУ
- Наши дети всегда отличались умом, воспитанностью
и добротой. Старшие уже окончили школу и поступили
в вузы (Ислам учится в Институте законотворчества
Саратовской государственной юридической академии,
Инна - в Саратовском государственном медицинском
университете имени В. И. Разумовского). Младшие Элина
и Имран - школьники.
Есть пословица: родителей украшают их дети, и это
истинная правда. Когда дети оправдывают надежды родителей и становятся достойными людьми, сердца отца
и матери начинают переполняться чувством гордости за
них.
В нашей семье царят любовь, гармония, взаимопони-

НА ГРАНИЦЕ СУДЕБ

- Мой родной поселок Прогресс, хоть и относится к
Ставропольскому краю, но расположен на участке, узко
вдающемся в территорию Кабардино-Балкарии. Поэтому,
наверное, судьбы многих их жителей тесно переплелись,
- продолжает свой рассказ Марьяна. – Наша семья - еще
одно тому подтверждение. Прогресс как населенный пункт
был основан в начале коллективизации переселенцами из
станицы Зольской и близлежащих кабардинских селений.
Моей второй родиной уже давно стало Приречное.
Кабардинский конный племенной рассадник, при котором оно было основано, был организован в 1870 году по
инициативе видного общественного деятеля Кабарды
Дмитрия Степановича КОДЗОКОВА для разведения лошадей кабардинской породы. В 1892 году рассадник был
объединен с Майкопской конюшней и начал выполнять
заказы Главного управления государственного коневодства по разведению лошадей кабардинской породы для
пополнения кавалерийских частей. В 1922 году конезавод был переименован в Малкинский конный завод, стал
поставлять большую часть своих лошадей в Красную Армию. В 1950 году Малкинскому конному заводу присвоен
статус села, получившего название Приречное. Во время
Великой Отечественной войны с приближением немецких войск к КБАССР конезавод вместе с лошадьми был

ДОСЬЕ ГОРЯНКИ

эвакуирован в Грузию. В 1970 году
Тольбий Хамидбиевич ГЕДМИШХОВ - индивидуальный предпринис началом ипподромных испытаматель, окончил сельскохозяйственный техникум. Занимается животний англо-кабардинских лошадей новодческой и растениеводческой деятельностью. Трудолюбив, четко
и ростом их экспорта в зарубежсоблюдает нормативные законы предпринимателя. Постоянно оказывает
ные страны значение конезавода
спонсорскую помощь малоимущим жителям села.
возросло. Но с распадом СССР
Марьяна Юрьевна ГЕДМИШХОВА окончила педагогический колледж
коневодство начало снижаться
Кабардино-Балкарского госуниверситета по специальности «Воспитатель
быстрыми темпами.
детей дошкольного возраста», работает в СОШ с. Приречного с 2000 года,
Сейчас на территории муниотлично выполняет свою работу. Пользуется уважением коллектива и
ципального образования зареродителей, а также горячей любовью детей.
гистрированы три предприятия
Семья Гедмишховых соблюдает традиционную культуру кабардинскои пять учреждений районного
го народа. С уважением относится к старшим, гостеприимна, оказывает
значения. Большее внимание в
материальную и моральную помощь людям, которые нуждаются в подэкономике села уделяется раздержке. Большое внимание в семье уделяется нравственному, трудовитию малого бизнеса и личного
вому и эстетическому воспитанию детей. Адыгский этикет определяет
подсобного хозяйства. Делаются
поведение взрослых и детей и их отношение к жизни. Особо почитают в
попытки и по возрождению коне- семье старших, рыцарски относятся к женщинам. Члены семьи скромны и
завода.
толерантны.
Среди уроженцев Приречного советский партийный и государственный деятель Маша
КАНКУЛОВ, занимавший должность Председателя Прези- мание и взаимопомощь. Каждому желаю иметь такую
диума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР с
дружную и понимающую семью, как у нас!
июля по ноябрь 1938 г. Он был репрессирован и реабиОльга КАЛАШНИКОВА.
литирован посмертно. Арестован был в том же месяце,
Фото
что и 17 высших руководителей КБАССР, среди которых
из семейного архива

Обладать мягким сердцем –
смелость, а не слабость

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Обожаю итальянскую оперу, любимые
композиторы - Джакомо ПУЧЧИНИ и Джузеппе ВЕРДИ, ярчайший представитель
веризма. Очень близки произведения
С. РАХМАНИНОВА, часто исполняю «Весенние воды». Из современных оперных
певиц выделяю Аиду ГАРИФУЛЛИНУ,
нравится ее профессионализм, как она
держится на сцене. А из эстрадных - БЕЙОНСЕ, Уитни ХЬЮСТОН, Мэрайя КЕРИ.

Наша героиня – певица, артистка Государственного музыкального театра
Фатима ДЫШЕКОВА, выросла в Кенже.

ГОРДИЛАСЬ
ПРОЗВИЩЕМ КОБЗОН
- Я начала петь с 12 лет, выступая на
школьных концертах. Но тогда и не подозревала, что буду заниматься пением профессионально. В школе одноклассники
пытались давать мне разные прозвища,
особенно мне запомнилось «Кобзон», и
меня это вовсе не обижало.
В девятом классе решила уйти из
школы. Тогда и задумалась, куда поступить, к чему у меня лежит душа. Именно
в этот период услышала от сестры, что
преподаватель Ирина ДАУРОВА набирает
класс вокалистов в колледже культуры
и искусств. На прослушивании во время
экзамена Ирина Султановна сразу мне
сказала, что выраженного таланта у меня
нет, но «ты хорошая девочка, посмотрим,
как будешь себя проявлять».
Спасибо родным за то, что одобрили
мой выбор, особенно меня поддержал
мой дядя Азрет ДЫШЕКОВ, к большому
сожалению, недавно его не стало…
Всегда чувствую тыл семьи: родителей
- Назират и Алибека, брата Асланбека и
двух старших сестер - Сусанны и Мадины.
На Кавказе родители не очень любят, когда их дети выбирают профессию артиста,
но мне повезло. Папа продолжает подбадривать меня, после каждого выступления интересуется, как отреагировали
зрители. И всегда, как мантру, повторяет

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

был Бетал КАЛМЫКОВ. В настоящее время именем М. Г.
Канкулова названа одна из улиц в Приречном.

- Наша семья родилась в 2000 году в одном из красивейших сел Кабардино-Балкарии, - рассказывает М. Гедмишхова. – Познакомились мы в селе Малка на моем выпускном вечере в школе, а поженились спустя три года, когда
я окончила педколледж. Муж родился и вырос в Приречном, я же из села Прогресс Ставропольского края.

ДВЕ РОДИНЫ

I

мне, что я стану всемирно известной
певицей.

ОТ НАСТАВНИКА
ТАК МНОГО ЗАВИСИТ
На первом курсе учебы в колледже я не
могла брать высокие ноты, очень переживала по этому поводу, даже плакала. Голос
раскрылся только на втором курсе и стал
более глубоким и звонким. Начала петь
низким тембром – меццо-сопрано.
Первоначально предпочитала эстрадную
музыку, но со временем увлеклась классическими произведениями. А на четвертом
курсе уже стала увереннее петь, и все
благодаря Ирине Султановне, которая меня
и обучала, и опекала, как вторая мама.
После окончания колледжа хотела
уехать в Москву или Санкт-Петербург
- поступать в консерваторию. Подвела
опять же моя неуверенность в себе, пока
решалась, опоздала со сдачей ЕГЭ. В
августе мне позвонила Ирина Султановна
и попросила подать документы в СевероКавказский государственный институт искусств. Зная, как я продолжала стесняться
сцены, попросила: «Продолжай обучение,
ради меня…» Не смея отказать, отправилась сдавать документы в институт,
поступила и ни разу об этом не пожалела.
Вот так мой внимательный педагог направила меня.
Пять лет училась в институте под
руководством Наталии Касбулатовны

РАСТЕТ ЛЮБОВЬ
К КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ
ГАСТАШЕВОЙ, педагога по вокалу. Учеба в
колледже и институте была интересной,
например, мы были на открытии Паралимпийских игр в Сочи, выступали на
большой сцене, с Ириной Султановной
была в Италии, где проходил музыкальный конкурс «Note sul mare», я выиграла
гран-при. В Санкт-Петербурге участвовала
в конкурсе вокалистов имени Елены Образцовой, в Северо-Кавказском конкурсе
вокалистов имени Наталии Гасташевой
заняла второе место, в Лазаревском выиграла гран-при. Выступала в Германии,
куда пригласили на ежегодную встречу
адыгов.
После института пробовала поступить
в консерваторию в Москве, но по семейным обстоятельствам пришлось вернуться домой, поэтому не смогла попасть
по приглашению на прослушивание в
Большой театр, о чем очень сожалею.

ОТ ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ
ДО МЭРАЙЯ КЕРИ
- В моем репертуаре песни на кабардинском, русском, английском, итальянском, французском и немецком языках.

- Я человек верующий, считаю, что
ничто не случайно во Вселенной, все,
что происходит, - к лучшему. Мой талант
дан мне свыше, а педагоги вложили в
меня огромный труд. Когда пою, особенно высокие ноты, чувствую единение с
Всевышним, его поддержку и силу. Всегда
стараюсь понять окружающих и быть достаточно коммуникабельной.
Три года назад устроилась на работу в
Государственный музыкальный театр, где
много интересных и талантливых людей.
Нас объединяет любовь к творчеству и
искусству. Иногда меня приглашают выступать на семейных торжествах, радует,
что в республике становится больше
ценителей классической музыки.
В планах - научиться играть на гитаре,
пока умею только на фортепиано. Мечтаю
выступать на большой сцене, в других странах, путешествовать, создать семью. Думаю,
смогу совмещать семью и карьеру певицы,
желание петь у меня в крови. По натуре я
перфекционист, считаю, что во всем должен
быть достигнут идеал, поэтому стремлюсь
постоянно совершенствоваться.
Анжела ГУМОВА.
Фото Елены Елоевой
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ФОРМУЛА
УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНЫ СОВРЕМЕННОСТИ
- Мальвина, расскажите о себе. Как
Поэт, пишущий на родном
вы увлеклись стихами, спортом и
чувашском языке, мастер
журналистикой?
спорта России международно- Однажды в пятом классе нам
го класса по легкой атлетике,
учительница по чувашскому языку
мама троих детей, обладаВера Алексеевна ЕГОРОВА (сейчас мой
тельница сказочного имени,
наставник и учитель по жизни) дала
Мальвина ПЕТРОВА
домашнее задание: написать стихотворение. Я не успела выполнить его и
из г. Чебоксары в гостях
просто принесла тетрадку со своими
у «Горянки».
стихами и вклеенными в нее картинками. Так, узнав о моем увлечении, она
- Как давно вы пишете стихи?
стала следить за моим творчеством, а
И всегда ли писали на родном
когда уже училась в седьмом классе,
чувашском языке?
предложила принять участие в ре- Первое стихотворение было
спубликанском конкурсе «Букварьтен
на русском языке. Помню пер– илемлӗ литературӑна ҫити» («От буквые две строчки: «Я мечтаю быть
варя до художественной литературы»),
певицей или президентом». На
по результатам которого я получила пу- русском писала неплохо, но не
тевку в жизнь – поступила в Чувашский почувствовала в этих стихах той
национальный лицей им. Г.С. Лебедева.
глубины, как в русской литераС тех пор перо у меня в руках.
туре «есенинского погружения».
За четыре года учебы на отделении
А в чувашской лирике я раствочувашской филологии и культуры
ряюсь.
детская мечта «попасть
в телевизор» окрепла:
ДОСЬЕ ГОРЯНКИ
историческому, юридичеМальвина Владимировна ПЕТРОВА родилась 21 апреля 1989 года в
скому, филологическому
деревне Вторые Вурманкасы Цивильского района Чувашской Респу- ственной оргафакультетам предпочла
блики. Обучение на факультете журналистики совмещала с занятиями низации «Союз
журналистику.
профессиональным спортом. Стала мастером спорта России междуна- женщин Чувашии»
В Чувашском государродного класса по легкой атлетике. В этот же период получила образо- и супругой Главы
ственном университете
нашей республики
вание в Чебоксарском училище олимпийского резерва.
им. И.Н. Ульянова традиС 2012 года работала на Национальном радио Чувашии. В апреле 2019 Натальей НИКОЛАционно каждый год прогода участвовала в конкурсе на замещение вакантной должности дирек- ЕВОЙ. Для участия
водят эстафету первокурс- тора Национальной телерадиокомпании Чувашии. Продолжая работать я подготовила роников, где меня заметил
редактором Национального радио, вела программы «Спорт», «Наци лик со следующим
заслуженный тренер
проекчӗ» («Национальный проект»), «Кунран-кун» («Изо дня в день»), текстом:
Чувашской Республики
«Тӗплӗ калаҫу» («Основательный разговор»). В это время авторские стихи
Силы, время,
Авенир Хрисанфович
публиковались в литературном журнале «Тӑван Атӑл» («Родная Волга»).
четкий план. Вот
С октября 2019 года работает начальником отдела маркетинга и ре- формула успешной
ЕРМОЛАЕВ и предложил
кламы в Чувашском государственном театре оперы и балета. Сегодня женщины соврезаниматься спортивной
со стихами Мальвины Петровой можно познакомиться в личных акка- менности, выходьбой. На третьем
курсе, читая университет- унтах социальных сетей.
работанная мной
Стихи Мальвины Петровой публиковались в коллективных сбор- во время занятий
скую газету «Ульяновец»,
увидела заметку, где спор- никах «Открываем новые имена» и «Письмо ангелу». Также ее стихи профессиональвошли в Антологию современной поэзии народов России (Москва, из- ным спортом.
торг нашего факультета
дательство ОГИ, 2017 г.).
по ошибке назвал меня
Доказательство
мастером спорта междутому – информанародного класса России, хотя на тот
ционно-аналитические программы и
- Какой примерно процент городмомент такого звания у меня не было.
развлекательные передачи в прямых
ских людей читает на родном языке? эфирах национальных телевидения и
Пришлось оправдывать.
А как с этим обстоят дела в селе?
- Вас, наверное, часто спрашиварадио; ежегодные призовые места в со- У нас национальная республика,
ют, как все успеваете, имея троих
ревнованиях на призы газеты «Советчуваши - титульная нация. Тем не менее ская Чувашия» среди команд средств
детей. Нас тоже это интересует.
проблемы развития родного языка
- Однажды своему спортивному
массовой информации. Я – первый
имеются. Под колесами мировой глоба- обладатель Кубка Саши Егорова.
тренеру я сказала: жизнь так коротка,
лизациии, повсеместной оптимизации
поэтому хочется успеть многое попроСпорт – ключ к успеху и в семье: есть
оказываются деревни и села: люди рубовать. Это мой образ жизни. А дети
капитан и есть команда, от слаженной
сеют. Эфирные сетки и полосы местных
– Пинерпи, Асамат и Савир как разминработы каждого звена зависит резульСМИ заполняются неродным контенка перед тренировкой для хорошего
тат. Мои дети - призеры, лауреаты и потом. Вспомним законы экономики:
результата на соревнованиях. Они
бедители республиканских, российских
предложение рождает спрос. На рынке
– мое главное вдохновение и стимул.
и международных конкурсов: в каратэ,
товаров и услуг – избыток бескультурья, музыке, поэзии…
Мои родители – Маргарита Арсентьевна и Владимир Петрович ушли из жизни спасение ситуации – фундаментальные
Спорт - лучший скульптор женского
вещи на века, например, литература,
рано. Помню, как они трудились на
тела и лучший ребус для мозгов: не
нескольких работах одновременно, как на которой держатся все остальные
только повышает выносливость, но и
виды искусства. А я в этой цепочке выкладывались в большом хозяйстве.
делает более стрессоустойчивой.
всего лишь носитель информации, моя
Им было тяжелее, чем мне. Они – приНо прежде всего я – женщина, главмиссия – довести закодированную в
мер для меня, а я – пример для своих
ный идейный вдохновитель своего
меня предками, традициями и историей супруга, пример для своих детей. Предетей. Живу по этой формуле.
народа информацию до следующего
- Вы работаете в театре оперы и
жде всего я женщина. Любите то, что
балета. А каковы ваши музыкальные поколения.
делаете, и будете любимы.
- Современная чувашская женщина
предпочтения?
- Какие подходы и проекты счи- в селе, в городе… В семье, в разных
- Люблю все, по настроению. Выдетаете самыми действенными для
сферах жизни - какие у нее предполять что-то конкретное не буду. Но с
сохранения чувашского языка?
чтения и ценности?
приходом в театр заметила, что балет
- Являюсь руководителем cозданной в
- В этом году я участвовала в респуи спортивная ходьба - это одно и то же:
Чебоксарах Александром БЛИНОВЫМ в
бликанском конкурсе «Я – женщина»,
сложно, трудно, мало кому понятно, но
2017 году Ассоциации родителей и учиинициированном лидером общекрасиво.
телей «Аталану», что в переводе означа-

ет «Развитие». У этого объединения
несколько направлений: лингвисты
проводят пресс-конференции о
значимости изучения родного
языка, педагоги переводят мультфильмы и сказки на чувашский
язык, журналисты при активном
участии родителей записывают
аудиосказки.
Самым востребованным направлением стал детский клуб городских детей и родителей, желающих
говорить на родном чувашском
языке.
Когда знаешь два языка, выучить
третий не составит труда, говорят
родители в унисон всемирно доказанному утверждению лингвистов.
Мир развивается со стремительной скоростью, порой стираются
границы, в том числе и языковые.
Дети, способные поддерживать
активность одновременно нескольких языков, обладают большими
умственными способностями, изобретательностью, находчивостью, а
чтобы этого добиться, лучше начать
с родного языка.
Создание языковой среды для общения на родном языке – задача, рожденная реальной востребованностью
среди жителей города. Говорить на
мамином и папином языке хочется не
только в школе и детском саду, но и в
повседневной жизни. Тем более теперь
родители не остаются простыми наблюдателями: они сами становятся активными участниками образовательного
процесса.
Песни и прибаутки, игры, живая
родная речь – залог любви к родине, к
своей истории, что помогает ребенку
крепко стоять на ногах. Знающий себя
не потеряется среди других.
Эту идею инициативной группы родителей и педагогов, ставшей подспорьем для создания «Аталану», сегодня
поддержала Национальная библиотека
Чувашской Республики, открыв своеобразный филиал-кружок «Эпӗ чӑваш
ачи» («Я маленький чуваш»). Продолжая добрые традиции, она дала новый
импульс этому движению: сотрудники
библиотеки к каждой встрече с малышами будут готовить экспозиции новых
познавательных книг на чувашском
языке.
В целом я бы ввела:
1. Билингвизм во всех детских садах
без исключения: воспитатели говорят
на чувашском и русском языках.
2. Открыла бы во всех детских садах уголок нашей родины, который
бы знакомил детей со всеми нашими
выдающимися людьми, культурой
и традициями независимо, к какой
религии и национальности относится
воспитанник.
3. Сделала бы обязательным изучение
языка и культуры титульного народа
для общего развития.
4. Во всех театрах, музеях и других учреждениях с массовым потоком людей,
как в Татарстане, сделала бы трехязычные информационные указатели.
5. Чтобы знание и использование родного языка в регионе поощрялись при
приеме на работу.
Беседовала Зарина КАНУКОВА
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: ОБРЯДНОСТЬ ДЕТСКОГО ЦИКЛА
В НАЧАЛЕ
XXI ВЕКА
(Отрывок из статьи)

Семейная обрядность северокавказских народов: свадебная, детская, похоронно-поминальная - важнейшая
часть их традиционно-бытовой культуры, ее функции
многоплановы и разнообразны. Как свидетельствуют
новейшие полевые материалы, семейная обрядность
народов Северного Кавказа (в частности, адыгейцев,
кабардинцев, черкесов, абазин, карачаевцев, балкарцев, ногайцев), несмотря на ее трансформацию в
XX в., во многом избежала региональной унификации
и продолжает сохранять значительную этническую
специфику. Это в полной мере относится и к детской
обрядности этих народов.
Статья подготовлена на основе полевых материалов,
собранных в 2002 и 2006 гг. в Кабардино-Балкарии
(с. Урвань и Бабугент), Карачаево-Черкесии (с. ЭркенХалк, Ильичевское, Кошхабль и Псыж) и Адыгее (с. Понежукай, Габукай и Джиджихабль).
Наиболее значительные изменения произошли в
обрядности, относящейся к периоду беременности и
родильной. Тем не менее некоторые элементы традиций сохраняются. В частности, это касается некоторых
запретов для беременной на совершение определенных
действий и употребление в пищу отдельных продуктов
питания.
Так, у всех народов беременной не следует посещать
похороны (за исключением тех случаев, когда умерший
является близким родственником), подстригать волосы
- это может навредить ребенку (карачаевцы и адыгейцы). Беременной женщине не полагается соблюдать
пост (ураза), разрешается не совершать намаз.
Как правило, женщину стараются освободить от тяжелых хозяйственных работ (доить корову, поднимать тяжести и т. д.). В семьях, где придерживаются традиционного этикета, невестка сама не говорит свекрови о своей
беременности, а передает это известие через золовку
или другую родственницу. У карачаевцев и балкарцев
незадолго перед родами женщина иногда уходит в дом
своих родителей и уже оттуда отправляется в роддом.
Сопровождает женщину в роддом обычно жена деверя
(сосношница); шоферу, который везет их в больницу,
полагается сделать подарок, это могут быть рубашка,
спиртные напитки и т. п.).
Роды в настоящее время проходят в роддомах и в
родильных отделениях больниц, поэтому обычаи, связанные с последом и пуповиной, в большинстве своем
ушли в прошлое и сохраняются лишь в памяти старшего поколения. Тем не менее и сейчас порой стараются

забрать в роддоме отпавшую у ребенка пуповину (она
используется при лечении некоторых детских болезней:
ее размачивают в воде, которую дают выпить ребенку).
В роддоме женщину навещают обычно женщиныродственницы (как правило, только со стороны мужа),
но в последние годы в связи с ослаблением обычаев
избегания это может сделать и муж. В этом вопросе не
существует единого стандарта поведения - все зависит
от особенностей каждой конкретной семьи (наличие в
семье свекра и свекрови, их возраст и образовательный
статус, насколько строго в семье соблюдаются традиционные нормы этикета и др.). Роженице стараются принести пищу, которая, как считается, будет способствовать
быстрейшему восстановлению сил и появлению у нее
молока, благотворно повлияет на развитие ребенка. Как
правило, приносят бульон, ногайский (калмыцкий) чай.
В советское время сформировался новый для народов
Кавказа ритуал, когда женщину с новорожденным забирают из роддома. При этом обязательно одаривают врачей
и медсестер как подарками, так и деньгами. Видимо, в
этом нашла отражение традиция обязательного одаривания повитухи. Приезжают за роженицей и ребенком, как
правило, младшие родственницы со стороны мужа (жена
деверя, золовка и т. п.), в последнее время нередко и муж.
У роддома делают фотографию на память или снимают
всех на видео. Свекровь и другие старшие женщины ожидают их приезда в доме. Новорожденного должна нести
не мать, а одна из родственниц мужа, она же и передает
ребенка свекрови. У карачаевцев и балкарцев женщину из роддома могут привезти или в семью мужа, или в

семью ее родителей, где она остается дней десять, хотя
некоторые родители отпускают дочь с ребенком в дом
мужа только через сорок дней. Обряд первого укладывания в колыбель для первенца у этих народов полагается
устраивать в родительском доме матери, для участия в
нем приезжают женщины из числа родственников мужа.
Обычно в день возвращения из роддома устраивают
угощение для родственников и друзей, которые приходят с подарками (или деньгами в качестве подарка)
для новорожденного.
С пустыми руками навещать роженицу и новорожденного не принято, но допускается посмотреть ребенка, как говорят, «в долг», то есть объявить, какой подарок принесут, когда будет такая
возможность.
При виде ребенка обычно произносят традиционные
благопожелания. Навестить роженицу обязательно
приезжают женщины со стороны ее родственников. Ее
мать, как правило, сама не едет, но приготовленные ею
подарки везут более молодые родственницы. У адыгейцев везут подарки для роженицы, свекра и свекрови,
одежду и игрушки для ребенка. При рождении мальчика
обязательно привозят с материнской стороны колыбель
(кушэ), так как «мальчику полагается больше почета», девочке покупают коляску, кроватку и т. п. Подарки свекру
и свекрови называются учитапч (адыгейск. - укытапкэ, от
укы - стыд): по объяснению информантов их дарят, чтобы
при встрече сваты не стыдились друг друга. Когда через
пять-десять дней роженицу с ребенком в сопровождении свекрови и золовки везут в родительский дом, для
тестя и тещи также привозят подарки (учитапч).
По мусульманскому обычаю в честь новорожденного
полагается принести жертву (курбан, курман) - обычно
барана; это могут сделать в день приезда матери и ребенка из роддома или позже.
Иногда по этому случаю приглашают гостей, иногда
ограничиваются кругом ближайших родственников. У
адыгейцев до настоящего времени сохраняется обычай
отмечать рождение ребенка, сажая плодовое дерево
(обычно это яблоня). По свидетельству нашего информанта из с. Понежукай (Адыгея), по случаю рождения
всех ее трех дочерей свекор сажал яблони.
Любовь СОЛОВЬЕВА,
кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник отдела Кавказа Института этнологии
и антропологии РАН.
(Продолжение следует)

Разрушить стену между нашими народами
С инициативой, направленной на восстановление
братских отношений России
и Украины, выступило нальчикское издательство М. и В.
Котляровых. Первый выпуск
подготовленной ими «Народной книги» рассказывает об
украинской и русской писательнице Марко ВОВЧОК.
Рассказывает главный редактор издательства Виктор
КОТЛЯРОВ:
- Сегодня отношения России
и Украины переживают непростой период. В статье «Об
историческом единстве русских
и украинцев» стену, возникшую между нашими странами,
Владимир ПУТИН рассматривает как общую большую беду и
трагедию. В этом Президент РФ
видит «последствия наших собственных ошибок, допущенных
в разные периоды; …результат
целенаправленной работы сил,
которые всегда стремились к
подрыву нашего единства».
Чтобы разрушить эту стену,
нужны усилия не только на
государственном уровне, но и
на бытовом, житейском, так называемая народная инициатива.
Проявления ее многообразны,
одним из них видится знакомство с произведениями тех
писателей, творчество которых
является символом демократических гуманных принципов

российской и украинской литературы, сплоченности и дружбы,
которые объединяли русских
и украинцев на протяжении
многих веков. В этом контексте
судьба Марии Александровны
ВИЛИНСКОЙ (1833-1907), писавшей под псевдонимом Марко
Вовчок, видится идеальной возможностью сделать достойные
шаги в данном направлении.
Марко Вовчок, украинская и
русская писательница, классик
украинской литературы, нашла
последний приют в России, на
земле Кабардино-Балкарии.
Именно ее Николай ЧЕРНЫШЕВСКИЙ считал «талантливейшей
из всех беллетристиков эпохи
после гоголевской», а Иван
ФРАНКО называл (вместе с
Тарасом ШЕВЧЕНКО) «величайшими талантами нашей доныне
существовавшей литературы,
величайшими мастерами нашего
слова». Жюль ВЕРН доверил
писательнице право перевода
всех своих произведений на
русский язык, характеризуя ее
как «умную, интеллигентную,
образованную, тонко чувствовавшую женщину», а Иван ТУРГЕНЕВ искренне желал «вполне
воспользоваться собственной
жизнью».
В марте 1906 года Марко Вовчок вместе с мужем Михаилом
Демьяновичем ЛОБАЧ-ЖУЧЕНКО
переехала на постоянное место

жительства в Нальчик. Здесь
они приобрели участок земли
в местечке Долинск, построили домик. Но прожила Мария
Александровна в Нальчике
недолго – в конце того же 1906
года сильно простудилась и уже
больше не поднялась. Ее слова,
обращенные к мужу: «Если уже
не суждено мне лежать рядом с
Тарасом Григорьевичем Шевченко, то похорони меня под
этой грушей», были исполнены.
28 июля (10 августа) 1907 года
она обрела вечный покой в долинской земле.
Вначале на этом месте был
установлен ажурный крест, в
1954 году его заменил высеченный из мрамора бюст, а в 1978
году фигура писательницы
была изваяна в бронзе в полный
рост. Автор статуи – украинский
скульптор Василь ФЕЩЕНКО.
Старинная мебель, семейные
портреты, личные вещи, многочисленные издания и сама
городская усадьба стали экспонатами мемориального Домамузея Марко Вовчок. Работники
музея делают все возможное,
чтобы он стал культурным центром курорта Нальчик. Экскурсии, встречи с гостями республики, представителями украинской
диаспоры – это музейные
будни, а праздники – ежегодный
международный молодежный
фестиваль-конкурс поэзии и по-

этических переводов, в котором
участвуют сотни молодых людей
не только России, но и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Нальчикское издательство
М. и В. Котляровых решило
выступить инициатором серийного выпуска под брендом
«Народная книга», включив в
нее рассказы о тех, чьи судьбы
и творчество одинаково близки
и дороги двум народам - русскому и украинскому. И начать эту
серию со сборника о Марко Вовчок. Книги издатели выпускают
на собственные средства с последующей передачей большей
части тиража библиотекам.
В сборник «Последний приют
Марко Вовчок» вошли художественные и документальные
произведения, рассказывающие
о нальчикском периоде жизни
писательницы. Это повести
нальчикского журналиста
Александра ШЕПЕЛЕВА «Браслет
Марии» и украинской писательницы Оксаны ИВАНЕНКО «Воды
из кринички», переведенной
на русский язык сотрудницей
дома-музея Н. МАРЧЕНКОВОЙ.
Дополняют эти лирические повествования документальные
материалы из книги ученого-литературоведа, правнука классика украинской литературы
Бориса ЛОБАЧ-ЖУЧЕНКО «О
Марко Вовчок». Также публикуются разыскания известного

архивиста Евгении ТЮТЮНИНОЙ
«О создании Дома-музея Марко
Вовчок», примыкающее к ним по
теме эссе «Память дома» Натальи
СМИРНОВОЙ, воспоминания
о встречах с писательницей
в Нальчике ее современника
Степана РАЩЕНКО, стихотворная
подборка Марины ЛОБАЧ-ЖУЧЕНКО, посвященная Марии
Александровне Вилинской.
Завершает эту многостраничную книгу историческая повесть
Марко Вовчок «Маруся», которая
сразу после выхода в 1872 году
была переведена на ряд европейских языков и стала любимой
книгой французской детворы.
Тираж книги - 500 экземпляров.
В планах издательства - выпуск
сборников о Тарасе Шевченко,
Иване Франко и Лесе Украинке.
Наш корр.
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ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА

ЛЮБИТЬ НЕТРУДНО

Недавно мои близкие переболели ковидом. Знаете, что
происходит после того как человек перенес эту болезнь?
Очень много переживаний, нервов все тратят, опасаясь
заболеть, а потом пугаются до смерти. Реально есть
опасность, что умрешь, если болезнь не вылечат, если
организм не справится. Страх усугубляется еще и последствиями болезни, у кого-то панические атаки и фобии
появляются. А где помощь в таком случае? Если так активно во всем мире занимаются вакцинацией и лечением
болезни, значит нужно помогать и психически. Людям и
так было сложно жить, а теперь вокруг психически нездоровых будет в разы больше. Самое грустное, что старики и дети полностью зависимы от тех, кто может сам
себе помочь, кто еще работает и зарабатывает. Услуги
психологов и психотерапевтов стоят немалых денег. Как
и лекарства.
Нина

Я влюблялась много раз. Конечно, верю в любовь, даже
с первого взгляда. Нельзя в нее верить или не верить.
Это все равно, что верить или не верить в то, что по
утрам солнце всходит из-за горизонта, а по вечерам
прячется за ним. Любовь просто есть. Правда, в отличие от солнца она не одна на всех, а у каждого своя.
Слово «любовь» многогранно. Мы с мужем вместе уже
три года. У нас растет сын. Я самая счастливая мама
и жена, мой ребенок уже знает, что такое любовь и верность, он ведь видит нас с папой. То, что любовь есть,
меня прежде всего убеждал пример моих родителей. Я
видела, как они любили друг друга, и сама люблю свою
семью, не только мужа и сына, но и всех своих близких и
родных. Так что в моем случае любовь - унаследованное
чувство. Научить себя любить - совсем нетрудно, потому что это естественная потребность человека.
Регина

ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРЕЗ СВОИ ЧУВСТВА
Моя младшая
сестра влюбилась. Со
мной пока не происходило такого, поэтому
наблюдаю за ней и с
удивлением замечаю
изменения в человеке. Я сообщаю ей про
ее странности, она

молчит, старается
не обращать внимания на мои слова. Мне
давно уже кажется,
что мальчик, который стал объектом
ее чувств, пока прохладно к ней относится. Она хранит в

телефоне его фотографии и постоянно
рассматривает. Она
не прячет листы, исписанные его именем.
С утра у нее бывает
отличное настроение
– она пойдет в школу
и увидит его! Прихо-

дит унылая, ни с кем
не разговаривает. Как
раньше, сосредоточиться на уроках у нее
не получается, а значит, оценки она стала
получать плохие.
Часто стоит перед
зеркалом - хочет нас

убедить, что делает
легкий макияж, а на самом деле очень яркий
получается. Я знаю,
что она ищет встреч
с этим мальчиком вне
школы, бывает, выясняет, где он, и мчится
в том направлении.

КРАСИВО УХАЖИВАЛ
лась? Я уже привыкла к мысли,
что мой парень состоятельный, что деньги у него есть.
Хотя что-то мне подсказывало, что это не так. Я, видимо,
решила не обращать внимания
на свои догадки. Мы поехали в
Москву. Когда находились там и
тратили большие деньги, мне
позвонила его мама. Она отчитала меня так, что я забыла
про свой день рождения и про
наши отношения с парнем. Мои
уши горели, от шока я была
сама не своя. Она сказала, что я
самая бессовестная на ее памяти девушка, что вытягиваю из
ее сына деньги, что из-за меня
он взял кредиты. Зачем он это
сделал? Я его не просила.

Я познакомилась с парнем,
он сказал, что любит меня.
Мы постоянно ходили в кафе,
он также приглашал меня в
рестораны. Мы почти ровесники, он младше меня на полгода,
нам по 23. Он стал мне дарить
подарки. Несколько лет назад,
когда вышел 10-й айфон, он мне
его подарил, а стоил он к тому
моменту 100 тысяч рублей.
Однажды он меня пригласил
в Москву, сказал, что хочет,
чтобы мы отметили там мой
день рождения. Точнее я уже
отметила свой день рождения
в Нальчике, с ним и со своими
подругами, и кафе оплачивал
он. Но почему-то решил, что
мы должны и в Москве погулять. Почему я тогда согласи-

Но мать меня и слышать не
хотела. Самое ужасное, что про
кредиты оказалось правдой.
Речь шла о крупных суммах.
С парнем мы расстались.
Мне было его жаль. Про себя
могу сказать, что с моей стороны было неправильно принимать такие подарки и такое
дорого оплачиваемое ухаживание, раз я его не люблю. Мне не
было плохо от расставания, но
осадок от слов матери и понимания того, что парень теперь
вынужден погашать из-за меня
долги, очень неприятный. Надеюсь, он с этим справится.
Л.Д.

ХОЧУ, КАК ВСЕ
Меня пригласила на свою
свадьбу двоюродная сестра.
Мама сразу сказала, что не
может купить мне новое
платье, а я хотела и платье,
и макияж. Я знала, что все
двоюродные сестры и другие
девушки на свадьбу не придут
просто в чем-то. У нас так
принято, и только мои родители против того, чтобы я
наряжалась и делала укладку.

Они могут дать мне на это
деньги, от этого не обеднеют,
но считают это пустыми
тратами. В итоге я сказала,
что не пойду на свадьбу. Мама
стала строго со мной говорить, она до конца не верила,
что я не пойду. Но в результате пошла только с папой.
Потом неделю ругала меня, а я
молчала. Мне кажется, в следующий раз

они так не поступят со мной.
Не я придумала такие правила, у нас так принято. Как бы
я чувствовала себя на свадьбе,
где все нарядные, с безупречным мейк-апом, а я такая, как
из маршрутки?!
Правильно сделала, что не
пошла.
Лана

Мне кажется, что
ничем хорошим это
не закончится, я бы
на ее месте взяла себя
в руки, всему этому
положила бы конец,
переступила бы через
свои чувства…
Дина

МОРЕ, ПИВО…
Мы отдыхали всей семьей в Ольгинке. Людей было очень много. Я
заметила, что россияне много едят
и любят выпивать спиртное. Еда
на пляже - у нас норма. Это дико для
меня, когда здесь едят, там купаются, тут же мусор, и здесь же дети,
писающие в песок. В какой-то день
мы сидели на пляже, совсем близко
от нас загорали муж и жена, их дети
купались, а потом возвращались к
родителям. Женщина все время кричала, чтобы дети выходили из воды,
а потом кричала, чтобы они отошли
и не мешали ей. Мужчина принес пиво,
какую-то еду, кажется, сушеную рыбу.
Дети купили вареную кукурузу, женщина достала арбуз. Дети-подростки захотели пива, отец им отказал,
женщина взяла бутылку, отпила сама
и протянула сыну. Ему на вид было
лет 14. Девочка, которой на вид 15,
тоже захотела пива. Проблема была
только в том, что отец жалел пива,
а не в том, что считал, что им пить
нельзя. В итоге они разругались. Громко кричать, когда рядом люди, для
многих нормально.
В очередях туристы ведут себя
ужасно грубо, много матерятся. Матом ругаются и дети, дети с родителями ругаются так, что становится
противно оттого, что находишься
рядом. В общем, поведение такое у
туристов, что скоро и на море не захочется.
Гульнара

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати,
или на наш электронный адрес: gazeta-goryanka@list.ru
gazeta goryanka@list.ru
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Наука для медицины
На конференции было
представлено 77 докладов
российских и зарубежных
ученых из 126 организаций. Онлайн-аудитория
конференции составила
840 человек. Содержание
докладов российских ученых, а также ученых ближнего и дальнего зарубежья
отражает современный
уровень исследований в
области травматологии и
ортопедии, нейрохирургии и челюстно-лицевой
хирургии, онкологии и
тканевой инженерии,
стоматологии и др. Об
опыте плодотворного сотрудничества рассказала
и.о. проректора по научно-исследовательской
работе КБГУ, директор
научно-исследовательского центра прогрессивных
полимеров и аддитивных
технологий вуза Светлана
ХАШИРОВА. «Руководитель отдела нейрохирургии и нейротравмы НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии,
доктор медицинских наук
Жанна СЕМЕНОВА предложила совместную работу
по внедрению разработок
в нашем университете
полимерных материалов
в качестве имплантатов в
медицине, - сказала она. Жанна Борисовна организовала консорциум, куда
вошли КБГУ, НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии и Научно-

исследовательский институт общей патологии и патофизиологии. Мы в этом
консорциуме разработали
материалы, напечатали из
них имплантаты и вшили
их лабораторным животным в Научно-исследовательском институте общей
патологии и патофизиологии. В таком союзе
практически закончили
доклинические исследования, сейчас перешли
к сертификации, затем
перейдем к клиническим
исследованиям».
Среди представленных
на форуме работ имеются
в том числе и доклады молодых ученых и специалистов, лучшие из которых
отмечены дипломами и
ценными призами.
По мнению Ж. Семеновой, важнейшими положительными итогами
II международной научнопрактической конференции «Фундаментальная
наука для практической
медицины» следует
считать активное участие
молодых ученых, аспирантов, студентов и формирование у них широкой
научной эрудиции, развитие творческих связей
между исследователями,
конструктивный обмен
мнениями о перспективах
развития полимерной
отрасли, полимерных
композиционных материалов нового поколения, в

КНИЖНЫЙ РОБИНЗОН

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Фундаментальная наука для практической медицины: аддитивные технологии, современные материалы и физические методы в медицине» - под таким
названием в Эльбрусском учебно-научном комплексе Кабардино-Балкарского
государственного университета им. Х.М. Бербекова завершила свою работу
II международная научно-практическая конференция «Фундаментальная наука
для практической медицины», проходившая в рамках Года науки и технологий.
том числе для реализации
передовых инновационных технологий в России
и мире.
В рамках прошедшего
форума был заключен
договор о научно-практическом сотрудничестве
между КБГУ и Московским государственным
медико-стоматологическим университетом им.
А.И. Евдокимова. Интересные для обеих сторон
перспективные направления взаимодействия были
обсуждены с и.о. ректора
КБГУ Юрием АЛЬТУДОВЫМ,
и.о. первого проректора
– проректора по учебной
работе Вадимом ЛЕСЕВЫМ,
и.о. проректора по научноисследовательской работе
КБГУ Светланой Хашировой, директорами институтов КБГУ.
По итогам форума принято решение III международную научно-практическую конференцию
«Фундаментальная наука
для практической медицины» провести с сентября
по октябрь 2023 года. Тема
конференции открыта
для обсуждения. К началу
работы конференции был
издан сборник материалов
докладов и сообщений на
русском языке. Материалы
конференции на английском языке будут опубликованы в журнале, индексируемом в Web of Science.
Наш корр.

ВОСХИТИТЕЛЬНО КРАСИВЫЙ
И ГЛУБОКИЙ РОМАН
Сегодня наш собеседник –
Антон из Санкт-Петербурга.
Работает инженером, в свободное
время любит путешествовать
и читать.

«Разве может быть любовь
совершенной, если каждую ночь, едва
уснув, я теряю тебя?»
Эрих Мария Ремарк
- Наверное, каждый мальчишка школьного возраста, впервые прочитавший
по-настоящему гениальный роман небезызвестного всем английского писателя
Даниэля ДЕФО «Робинзон Крузо», мечтает о большом приключении на необитаемом острове в Тихом океане, где не надо
зубрить таблицу умножения, словарные
слова и слушать бесконечные замечания
родителей о ровной спине, двойках за
поведение в школе, полезности борща и
перловой каши. Об острове, где до спелой мякоти солнечного банана рукой подать, а экзотическая рыба всевозможных
форм и размеров сама запрыгивает на
раскаленную сковороду. Где по ночам голубые воды океана, отражаясь в лунном
свете, в безудержном танце вальсируют

с белоснежной мукой песка и перламутровыми ракушками.
И оказаться на этом выдуманном
острове юным мечтателям хотелось
бы непременно со своим неунывающим и верным четвероногим другом
с виляющим хвостом и одним черным
ухом. Но это ведь только мечты. Или
нет... Что, если вам и правда суждено
оказаться на острове, где никогда не
ступала нога человека, но только не с
верным псом, будто сошедшим только
что с экранов советского кино второй
половины XX века, а только с одной
книгой, которая должна стать для вас
единственным другом на ближайший
десяток лет.
И пока вы не начали ломать голову, судорожно вспоминая названия и авторов
произведений, которые все-таки удалось прочитать за последний год или два,
вырывая свободные минуты из цепких лап
этого безумного мира, предлагаю свой вариант идеальной книги в гипотетическом
контексте необитаемого острова. Это восхитительно красивый и глубокий роман
немецкого писателя Эриха Марии РЕМАРКА «Триумфальная арка». Пронзительная
история любви мужчины и женщины в
преддверии начала Второй мировой войны. История, которую хочется проживать
вместе с главными героями снова и снова,
каждый раз погружаясь все глубже и
глубже в водоворот новых переживаний и
эмоций. И кто бы что ни говорил, любовь
– это именно то, что необходимо взять с
собой в путешествие длиною в жизнь на
одиноком клочке суши, со всех сторон
омываемом солеными водами океана.
Ведь на необитаемом острове только и
разговоров, что о любви...
Светлана СИХОВА

ПЕРВАЯ В МИРЕ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА СРЕДИ ЖЕНЩИН
22 сентября 1762 года в Успенском соборе в Кремле состоялось коронование императрицы
Екатерины II.
О ее восшествии на престол
было объявлено в Казанском
соборе Санкт-Петербурга, но
коронация всех русских царей
происходила в Москве. Пышная
церемония, балы, театральные
представления, иллюминация,
фейерверки и народный праздник
следовали обычным порядком,
только во всем этом было по
сравнению с прежними коронациями больше роскоши и вкуса.
На улицах были десятки тысяч
москвичей. 33-летняя императрица писала посланнику России
в Варшаве: «Невозможно вам
описать радость, какую здесь бесчисленный народ оказывает при
виде меня, стоит мне только выйти или показаться в окне, крики
возобновляются».
В этот день в 1862 году 16-й
президент США Aвраам ЛИНКОЛЬН объявил, что с 1 января
1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными».
Он выступал против расширения рабства на новые территории
и стал одним из инициаторов соз-

дания Республиканской партии,
от которой и был избран в президенты страны. На избрание Линкольна рабовладельческие штаты
ответили сецессией – выходом из
состава Союза и провозглашением в 1861 году Конфедеративных
Штатов Америки. «Мы не должны
быть врагами», – провозгласил
Линкольн при вступлении в
должность, но вооруженное
выступление южан побудило его
принять ответные меры. Линкольн лично направлял военные
действия, которые привели к
победе над конфедерацией во
время Гражданской войны 18611865 годов. Его президентская деятельность привела к усилению
исполнительной власти на территории США. Но основная цель
администрации Линкольна – восстановление Союза – оказалась
недостижимой без уничтожения
рабства в масштабах всей страны.
Декларация об отмене рабства во
всех штатах была опубликована
в газетах, а также напечатана отдельными выпусками. 30 декабря
этого же года президентом была
подписана «Прокламация об
освобождении», и первый же
день нового 1863 года ознамено-
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вался вступлением декларации в
законную силу.
22 сентября 1870 года родилась Шарлотта КУПЕР - британская
теннисистка, первая чемпионка
Олимпийских игр среди женщин.
Юность Шарлотты пришлась
на то время, когда во многих
населенных пунктах Англии в
моду входил теннис на траве. Как
и многие сверстники, девушка
являлась постоянным членом лондонского клуба лаун-тенниса. Уже
тогда у нее были задатки будущей
выдающейся спортсменки, и поэтому, когда в 1884 году в Уимблдоне прошел первый женский
теннисный турнир, она сразу же
поставила себе цель: стать его
победительницей. Осуществилась
мечта в 1895 году, когда Шарлотта Купер сначала выиграла этот
Уимблдонский турнир, а три года
спустя – следующий. Спортивная
форма теннисисток того времени
отличалась от той, что существует
в наши дни. Девушки играли в
корсетах, юбках и мужских соломенных шляпах.
Уже известная спортсменка
мисс Купер отправилась в 1900
году на летние Олимпийские игры
во Францию. Тогда на Олимпиаду

впервые были допущены женщины, они участвовали в соревнованиях по теннису и гольфу.
Шарлотта Купер стала первой в
мире олимпийской чемпионкой
среди женщин. Ей не нашлось равных ни в одиночном разряде, ни в
парных соревнованиях, которые
она выиграла вместе со своим соотечественником Реджинальдом
ДОЭРТИ. Медали первой олимпийской чемпионке не досталось
– их начали вручать только на
следующих Играх, в 1904 году.
Спустя год Купер выиграла четвертый по счету Уимблдон, а затем
пятый, став самой возрастной его
победительницей: Шарлотте уже
было 38 лет. Участвовать в официальных соревнованиях теннисистка перестала, преодолев уже
50-летний рубеж, а в возрасте 42
лет Шарлотта Купер вышла в финал Уимблдонского турнира, еще
раз доказав свой статус одной из
лучших теннисисток мира.
В этот день в 1935 году в
Вооруженных Силах СССР были
введены персональные воинские
звания для кадрового состава
армии и флота и высшее звание
«Маршал Советского Союза».
Также были восстановлены пер-
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сональные воинские звания для
кадрового состава армии и флота
и введены звания «старшина»,
«лейтенант», «капитан», «майор»,
«полковник». Военнослужащие,
находившиеся на руководящей работе в Красной Армии,
стали делиться на командный и
начальствующий состав. Также
было введено звание «Маршал
Советского Союза». Первыми
этого высшего воинского звания
были удостоены К. ВОРОШИЛОВ,
А. ЕГОРОВ, М. ТУХАЧЕВСКИЙ,
В. БЛЮХЕР и С. БУДЕННЫЙ. Во
избежание ассоциировавшегося
с Белой армией слова «генерал»
до 1940 года звания высшего
комсостава основывались на
сокращенных названиях командных должностей - комдив,
комбриг, командарм, флагманы
флота. А в 1940 году вместо них
были введены генеральские и
адмиральские звания. Эта же
система унаследована и армией
Российской Федерации.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА
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...РАДИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Отрывок из книги)
(Продолжение.
Начало в № 37)
И, наконец, бои быков - одно
из самых знаменитых активных
развлечений с участием человека и животных. Каждый год
в этих боях погибают тысячи
быков. В Испании они продолжаются и сегодня, хотя недавний
опрос, сделанный британской
компанией по исследованию
рынка Ipsos MORI, показал, что
только 30 процентов испанцев
поддерживают это кровавое
зрелище. Более сотни испанских
городов уже запретили бои
быков, тем не менее более 1200
боев быков все еще проводятся
и финансируются государством,
как поддерживаются и десятки
школ корриды. В Испании, Франции, Мексике и Португалии до
сих пор проводятся бои быков,
некоторые из них объявляются
«бескровными», а некоторые нет.
Популярность собачьих боев
сохраняется уже более шести тысяч лет. Для этого люди вывели
специальные породы бойцовых
собак, которых сначала натравливают друг на друга, а затем наблюдают, как они рвут друг друга
на части, при этом обязательно
делаются ставки на победителя.
Проигравших собак часто находят брошенными, окровавленными и умирающими прямо на
улицах или вдоль дорог. Собачьи
бои запрещены в большинстве
стран, в том числе и в США, их
организация считается преступлением во всех штатах. С
петушиными боями дело обстоит так же: два или несколько

петухов помещаются на ринг, где
их заставляют драться насмерть,
нередко к их лапам прикрепляют
острые шпоры. Петушиные бои
тоже считаются незаконными и
запрещены во всех штатах США,
однако, как и собачьи бои, они
все равно продолжаются.

КИНО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ
И ЖИВОТНЫЕ
Чем было бы кино и телевидение без животных? В прежние
времена ответ был бы прост:
совсем не интересным и не таким
успешным. Животные начали участвовать в съемках как только появилось само кино. По существу
первые киносъемки датируются
1878 годом, когда английский
фотограф Эдвард МЕЙБРИДЖ
использовал высокочастотную
съемку стоп-кадров, чтобы снять
галопирующую лошадь.
Деятели кинобизнеса быстро
поняли, какие прибыли сулят им
фильмы с животными. Короткометражный фильм «Electro
cuting an Elephant» («Казнь слона
электрическим током»), сделанный кинокомпанией Эдисона в
1903 году, стал первой попыткой
привлечь внимание зрителей
кадрами убийства животного.
Это довольно грустная история
о слонихе Топси. Она работала в
цирке, пока в 1902 году не задавила насмерть пьяного зрителя,
который прижег ее горящей
сигарой. После этого ее продали
зоопарку в Кони-Айленде, но
там смотритель, тоже пьяный,
ударил ее вилами и выпустил на
улицы Бруклина. Смотрителя,
конечно, уволили, а зоопарк

попытался продать Топси, но ее
никто не покупал.
Тогда руководство зоопарка
решило устроить рекламный
трюк. Слониху «приговорили»
к смерти на электрическом
стуле, а кинокомпания Эдисона согласилась это запечатлеть.
Фильмы с животными сразу
становились популярными, они
были похожи на цирк с боксирующими кенгуру или вынужденными танцевать слонами. Людям
нравились овцы, медведи, ослы,
обезьяны, хотя вскоре в кино
стали использовать животных не
как цирковых, а как подневольных актеров. Самым знаменитым
из таких участников стал кобель
немецкой овчарки Рин Тин Тин,
который снялся в 27 фильмах
и получал от зрителей более
10 тысяч писем в неделю. Рин
Тин Тин умер в 1932 году - как
раз в тот год, когда кинозвездой
стала лошадь Блэк Бьюти.
Но все равно всеобщими
любимцами оставались собаки.

Буквально национальной героиней стала Лесси, собака породы
колли, снявшаяся в 1943 году
в картине «Lassie Come Home»
(«Лесси возвращается домой»).
На основе фильма была сделана
радиопостановка, которая в свою
очередь породила телепрограмму, продолжавшуюся в течение
17 лет. Роль Лесси исполняли не
менее девяти собак - все кобели, так как обычно они крупнее
сук (хотя некоторые дублеры
Лесси были суками). Несмотря
на огромную любовь зрителей к
этим животным, Голливуд был к
ним жесток. Трудно поверить, но
эти четвероногие звезды часто
подвергались жестокому обращению и насилию, что порой
приводило к их гибели.
Об истории отношения кинобизнеса к лошадям написано
в таких книгах, как «Hollywood
Hoofbeats: Trails Blazed Across
The Silver Screen» («Голливудский
стук копыт. Следы, пылающие на
серебряном экране», 2005). Ее
авторы - Петрина Дэй МИТЧУМ
и Одри ПАВИЯ рассказывают, к
примеру, об устройстве растяжек, которые используют для
сцен гибели или падения лошади: «Провода, прикрепленные к
передним ногам лошади, продевали через кольцо на подпруге
и прикрепляли к закопанным
грузам - когда она подбегала к
концу проводов, ее передние
ноги подсекали».
Подобные кадры производили сильное впечатление на
зрителей, но лошадей это обычно
калечило и даже убивало. Именно так случилось в 1939 году во
время съемок фильмов «Дили-

Мальтипу
по кличке Тоби

- На этой неделе мы повезем нашего
питомца в ветеринарную клинику на
прививку, - говорит жительница Нальчика Марианна ТЕУВАЖУКОВА. – Через
две недели ему исполнится три месяца.
Для плановой прививки рекомендуют
уже двухмесячным щенкам делать укол.
Наши знакомые сами вакцинируют своего
питомца, но я решила довериться профессионалам, потому что у нас был горький опыт. Три года назад супруг купил
нам ротвейлера, которому дали кличку
Оскар. Мы его искупали, накормили и
очень были рады новому члену семьи. На
следующий день, когда дети играли с ним,
увидели клеща. Я очень забеспокоилась,
быстро осмотрела детей и полностью
поменяла им одежду. Потом, не теряя времени, попросила нашего соседа-ветврача,
который уже был на пенсии, сделать со-

баке прививку от клеща. После укола
на второй день щенку стало плохо, а
клещей оказалось целая дюжина. То
ли сосед правильно не рассчитал дозу
укола, то ли питомец был уже поражен
пироплазмозом, неизвестно. Мы отвезли Оскара в ветеринарную клинику,
где врач сразу предупредил, что он не
переживет эту ночь. Но, заметив мои
слезы, все-таки поставил капельницу.
Никогда не забуду, как щенок страдал в
последние часы своей жизни.
Теперь твердо решила вакцинировать
Тоби только в ветеринарной клинике.
Наш домашний питомец - породы болонка. Очень умная и сообразительная
собачка. Младшая дочка обучила команде
«сидеть», а сейчас в процессе обучения команде «ждать», когда собирается
кормить его. Тоби очень активный и от
природы подвижный, все время хочет
играть. По дому не позволяет нам ходить
спокойно, цепляется за тапочки, привлекая к себе внимание, как бы говоря: «Давай поиграем!». Любит поесть, при этом
не успеваешь положить в мисочку корм,
как уже просит дополнительную порцию.
Тоби еще молодой, вкусовых пристрастий
у него пока нет, пытается есть все подряд.
Когда мед разливали, чуть пролили на чистый пол. Тоби все вылизал и стал просить
еще. Потом замечала, что несколько дней

подряд забегал в ту комнату, где попробовал сладкий продукт, и все вынюхивал.
Перед покупкой корма для щенка на
семейном совете единогласно решили
кормить его смешанной едой, что предполагает сочетание сухого корма с натуральными продуктами. Хочу отметить, что
от сбалансированности питания зависят
здоровье и продолжительность жизни
домашнего питомца. Поинтересовавшись
нашим меню, продавец в зоомагазине
посоветовала не солить еду щенка или
только немного, объяснив, что это может
привести к различным болезням. Сейчас
кормим его три раза в день, а раньше
пять. Тоби как только услышит шорох открываемого сухого корма, сразу подбегает к миске.
Любит гулять на улице и играть с детьми в футбол, с разбегу прыгает на мяч и
потом сам катится, как маленький мячик.
Все дети в округе, когда видят нашего
питомца, собираются вокруг него. Тоби
всех располагает к себе своей добротой и
внешностью, будто стремясь доставлять
радость. Он похож на игрушку, его считают дизайнерской породой: нос имеет
темную окраску, глаза круглой формы, где
радужка темная, а зрачка почти не видно,
у него добрая мордочка. Именно эту породу болонок называют мальтипу. Прародителями считаются мальтийская болонка

жанс» и «Дни Джесси Джеймса».
Подобным образом были убиты
четыре лошади в 1978 году на
съемках фильма «Врата небес» и
две лошади в 2011 году на съемках канадского фильма «Удача».
Во время работы над фильмом
«Флика» в 2012 году одна лошадь,
запутавшись в стропах, сломала
шею, а вторая в аналогичной
ситуации сломала ногу и ее пришлось усыпить. Судя по информации историков кино, когда в 1925
году снимали немой фильм «БенГур», погибли пять лошадей, а в
1959 году на съемках следующей
версии «Бен-Гура» их погибло
гораздо больше.
Не многие догадываются, что
на самом деле происходит за
кадром фильма.
Сладкие улыбки шимпанзе,
которые мы видим на экране, означают то, что доктор
Джейн ГУДОЛЛ называет
гримасой страха, поскольку
шимпанзе показывают зубы
не от радости: так они реагируют на резкую команду.
Этих молодых обезьян, чтобы
добиться от них желаемого,
бьют руками, бильярдным кием
и электрошокером. В течение
четырнадцати месяцев приматолог Сара БЕКЛЕР проводила
тайное расследование условий,
при которых осуществляется
знаменитая голливудская дрессура. Она засвидетельствовала
«все мыслимые оскорбления,
наносимые ради того, чтобы заставить их подчиняться тренеру»
на съемочной площадке, «множество случаев прямого физического насилия, побоев и пинков,
совершаемых руками, ногами и
палками».
(Продолжение следует)

НАШИ ПИТОМЦЫ
(мальти) и пудель (пу). Пудели наделили
своих потомков курчавым шерстяным
покровом, который является мягким на
ощупь и, самое главное, гипоаллергенным. Одно из главных достоинств – отсутствие линьки, мы купили специальную
расческу для Тоби, хотя при расчесывании он пытается улизнуть.
Уши у нашего животного довольно
длинные, висячие, покрыты большим
количеством шерсти, при беге западают
назад. Мы все время поправляем ему их,
беспокоясь, что ему больно. Тоби лишний
раз не лает, но когда слышит шум, дает
знать своим звонким и громким голосом,
как бы давая понять, что может быть и
сторожевым псом, несмотря на маленький рост.
Мальтипу вырастают до 12-35 сантиметров и набирают массу 1,5-3,5 килограмма. Недавно мы нашего питомца взвесили, когда рассчитывали дневной рацион,
сейчас Тоби весит 2,5 килограмма. У него
короткие, но достаточно мощные лапы и
очень красивый окрас – кремово-абрикосовый с белыми элементами. У дочки
любимый цвет розовый, поэтому купила
все аксессуары в розовом цвете, оправдываясь тем, что к его окрасу подходит
больше этот цвет, чем синий. При всей
своей доброте Тоби бывает упрямым и
своенравным. Плохо переносит одиночество, иногда даже начинает выть, поэтому
на долго не оставляем его одного. Дети
его обожают. Когда мы гуляем, у многих
замечаю улыбки на лицах, а некоторые
интересуются, где можно приобрести
такую собаку.
Анжела КУДАЕВА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
кайтесь от того, что для вас важно,
действуйте и принимайте решения
самостоятельно. Проанализировав
сложившуюся ситуацию, сделаете
правильные выводы. Благодаря своей энергичности успеете реализовать даже больше, чем планировали.
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Непростой период, но если вы
разумно используете полученные
возможности, обретете все шансы на
блестящий успех во многих аспектах - от перспективы занять более
высокую должность до решения
множества проблем, в том числе
финансовых и личных. Постарайтесь
не упустить такой благоприятный
момент.
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Едва ли неделя преподнесет какието сюрпризы: события развиваются в
соответствии с вашими ожиданиями,
ничто не мешает реализации планов.
В случае затруднений обращайтесь
к старым друзьям и проверенным
союзникам. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше времени займет
решение проблем.
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Трудностей эти дни не лишены, но
все они предсказуемы, а потому не
застанут вас врасплох. Не исключены
и успехи. Особенно значительными
они будут у тех, кто решится вступить
в борьбу с более сильным противником и будет готов отстаивать свою
точку зрения в спорах не только с
начальством, но и коллегами.
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Эта неделя может преподнести вам
различные сюрпризы, а как на них
реагировать, вам решать. Только не
спешите сердиться и сразу отказываться от всего нового, возможно,
после некоторых размышлений вы и
сами поймете, что так действительно
будет лучше для всех. Будьте разумны и не ищите ссор с окружающими.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благоприятное время действовать,
воплощать в жизнь старые замыслы.
Важно правильно выбирать союзников, даже если располагаете минимумом информации, вы с первого
взгляда понимаете, с кем можно
иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Возможны денежные
поступления.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

КРАСКИ ОСЕНИ
Одно из правил здорового сбалансированного питания – употреблять местные сезонные
продукты. На Кавказе природа щедро дарит
нам всевозможные овощи, фрукты и ягоды. А
осень, как из рога изобилия, дарит нам не только яркие краски, но и богатый урожай. Сейчас
самое время для мясных и овощных рагу, горячих салатов и овощных запеканок.
- Практически каждый день жарю, тушу и
запекаю овощи, - говорит Арина ФИЛАТОВА
из Нальчика. – Это сезонные блюда, которые
заряжают нас энергией на весь год. Блюда получаются не только вкусными, но и полезными.

СТЕЙКИ
Ингредиенты: 2 мясных стейка, 100-150 г
твердого сыра, 2 репчатых лука, 4 помидора,
2 баклажана, мука для панировки стейков,
соль и молотый черный перец по вкусу, помидоры и болгарский перец для украшения
блюда.
Способ приготовления. Сковороду с
растительным маслом хорошо разогреть и
на сильном огне обжарить мясо до румяной
корочки с двух сторон. Занимает это примерно по 1-2 минуте для каждой стороны.
Затем убавить огонь до минимума и уложить
овощи поверх мяса. Первым - репчатый
лук, порезанный на кольца. Затем порезать
кольцами помидоры и также уложить поверх
лука. Баклажаны нарезать слайсами и с двух
сторон немного обжарить. Переложить их
к стейкам. Сковороду закрыть крышкой и
дать мясу и овощам потушиться на самом
медленном огне 15-20 минут. Важно, чтобы
мясо не пригорело. Готовность его зависит
от толщины куска. Затем уложить на каждый
стейк нарезанный или натертый на терке
сыр. Прикрыть крышкой и дать сыру немного растаять. Готовое блюдо подавать,
украсив кольцами помидора и болгарского
перца. По желанию можно приготовить к
стейкам гарнир – картофельное пюре, отварные макароны или крупы.

МЯСНОЕ РАГУ
Ингредиенты: 500 г говядины, 300 г кабачков, 200 г баклажанов, 2 столовые ложки
томатной пасты, 1 репчатый лук, 2 зубчика
чеснока, 1 сладкий перец, зеленый лук, укроп,
кинза и соль по вкусу.
Способ приготовления. Нарезать говядину, баклажаны и кабачки на небольшие кусочки, а очищенный лук - кольцами. Морковь
нарезать тонкими полукольцами. Нашинковать соломкой очищенный сладкий перец.
На сковороду с растительным маслом
выложить кусочки мяса и обжарить до
золотистой корочки. Затем к мясу добавить
подготовленные овощи и томатную пасту.
Сковороду накрыть крышкой. Через 20 минут добавить в блюдо измельченный чеснок,
соль и зелень. Подержать рагу на медленном
огне еще пять минут под закрытой крышкой.

ОВОЩНОЕ
Ингредиенты: 3 крупные красные картофелины, 2 лука, 3 сладких перца, 3 моркови,
1 перец чили, 300 г помидоров, 700 г кабачков,
3 стебля свежего тимьяна, 4 зубчика чеснока,
пучок укропа, 50 мл растительного масла,
100 мл бальзамического уксуса.
Способ приготовления. В противень
налить растительное масло. Нарезать на
небольшие кусочки кабачки или цукини.
Нарезать тонкими кружочками морковь,
лук и сладкий перец – полукольцами. Из
перца чили вынуть семена и мелко нарезать.
Картофелины, не очищая от кожуры, произвольно нарезать - соломкой, кружочками,
звездочками. Добавить тимьян, соль и перец.
Овощи полить бальзамическим уксусом.
Перемешать их прямо на противне и поставить в разогретую до 200 градусов духовку
примерно на 40 минут. За это время пару
раз перемешать. Затем к овощам добавить
нарезанные помидоры, снова перемешать
и оставить рагу в духовке еще на 20 минут. В
готовое блюдо добавить мелко нарезанный
чеснок и укроп.

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ
Ингредиенты: 1 большой или 2 маленьких кабачка, 50 г твердого сыра, 3 ст. ложки
с горкой муки, 1 яйцо, 1-2 зубчика чеснока,
щепотка соли, щепотка гашеной соды, растительное масло для жарки, сметана для
подачи.
Способ приготовления. Кабачок натереть на крупной терке. Переложить мякоть
в дуршлаг и хорошо отжать лишний сок.
Уложить мякоть в глубокую миску, добавить
яйцо и хорошо перемешать массу ложкой.
Добавить туда тертый сыр и снова перемешать. Чеснок пропустить через пресс. Добавить в кабачковую массу соль, муку, чеснок
и гашеную соду. Все тщательно перемешать.
По желанию в оладьи можно добавить мелко
рубленную свежую зелень. Обжарить оладьи
на разогретой сковороде с маслом с двух
сторон до золотистой корочки. Подавать на
стол со сметаной.
Подготовила
Лана АСЛАНОВА.
Фото автора

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Крупнейшая
мечеть и одна из главных достопримечательностей Анкары. 8. Вид спорта. 9.
Единица измерения напряжения. 10.
Торжественное обещание. 11. Пирожное
из взбитых яичных белков и сахара. 12.
Столица на реке Ааре. 17. Важный момент в развитии чего-либо. 18. Пушное
животное. 20. Зодиакальное созвездие.
21. Многомиллионник с небоскребами.
По вертикали: 1. Старинный шотландский народный танец. 2. Неядовитая
змея, душащая свою добычу. 3. Натя-

нутая крыша. 4. Город, воспетый Шекспиром. 5. Болотная птица семейства
ржанковых. 7. Оркестровое вступление.
13. Музей современного искусства в
Хельсинки. 14. Рыба семейства карповых. 15. Сорт бумаги высокого качества
с водяными знаками. 16. Извещение о
денежной операции. 18. Античная двухколесная боевая колесница. 19. Декоративная шпажка для подачи кулинарных
изделий.
Составила
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Коджатепе. 8. Бокс. 9. Вольт. 10. Обет. 11. Безе. 12. Берн. 17. Веха. 18.
Белка. 20. Дева. 21. Мегаполис.
По вертикали: 1. Экосез. 2. Удав. 3. Тент. 4. Верона. 5. Кроншнеп. 7. Увертюра. 13. Киасма. 14.
Подуст. 15. Верже. 16. Авизо. 18. Бига. 19. Атле.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Удачный период, открывающий
перед вами возможность для профессионального роста, дающий шанс
завязать полезные знакомства. Не
стесняйтесь привлекать к себе внимание, рассказывать о своих успехах.
Можно и нужно высказывать свою
точку зрения по спорным вопросам,
проявлять деловую инициативу.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот период не лишен трудностей,
но вы к ним внутренне готовы и не
теряете душевного равновесия. Дело,
которому в последнее время отдавали много сил, не движется; задержки
могут раздражать и огорчать, но
из-за них не стоит бросать начатое.
Полезный и своевременный совет
получите от опытного человека.
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Максимально эффективно используйте эти дни. Сейчас можно многого
добиться, если не сидеть сложа руки
и не ждать, пока ваши проблемы
решат другие. В дальнейшем у вас
возникнут сомнения в правильности
поставленных целей и выбранного
пути. Но не теряйте уверенности в
себе, родные и близкие вас поддержат.
РАК (22 июня - 22 июля)
Наступают благоприятные дни. Обдумывайте каждый свой шаг, никому
не позволяйте торопить вас, чтобы
не совершить ошибок, о которых
придется пожалеть. На работе вам
предстоит роль миротворца: сгладить острые углы, помирить ссорящихся, урегулировать конфликты.
Ваши усилия не останутся незамеченными.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Постарайтесь не останавливать
стремительный полет своих мыслей,
а верные друзья пусть старательно
перехватывают идеи и сортируют по
важности и первоочередности. Ваши
гениальные планы и способности,
плюс объединенные усилия и возможности коллег и друзей приведут
к успеху.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Настройтесь на преодоление трудностей и упорный труд, тогда вам
будет легче справиться со своими
обязанностями и не впасть в панику
от обилия дел. Удастся наконец довести до конца сложный и важный
проект, которому посвятили немало
сил, в том числе и душевных. Больше
общайтесь с теми, кто вам дорог.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Прекрасное время для работы и
решения творческих задач. Не отвле-
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Фильмы режиссеров из Нальчика
показывают в Москве

Показы приурочены к выходу в
прокат фильма ученицы Александра СОКУРОВА - Киры КОВАЛЕНКО
«Разжимая кулаки». Напомним, что
с 2010 по 2015 год А. Сокуров проводил режиссерскую мастерскую в
Нальчике, в Кабардино-Балкарском
государственном университете им.
Х.М. Бербекова.
Короткометражные и полнометражные фильмы выпускников его
мастерской принимали участие в

На этой неделе в московском кинотеатре «Пионер» будут
представлены работы нальчан - учеников режиссерской мастерской
Александра Сокурова. Это дебютный полнометражный фильм
Кантемира БАЛАГОВА «Теснота» (2017) и военная драма
Александра ЗОЛОТУХИНА «Мальчик русский» (2018).
программах ведущих российских и
международных кинофестивалей:
«Кинотавр», Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского

ТИТ УЛОВАННАЯ ОСОБА

«Зеркало», кинофестиваль в Локарно,
Каннский и Берлинале.
Так, например, картина К. Коваленко
«Софичка» принимала участие в раз-

ХОРОШАЯ НОВОС ТЬ

личных российских и международных
кинофестивалях, дебютный полнометражный фильм К. Балагова «Теснота»
получил приз ФИПРЕССИ программы
«Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, лента «Глубокие реки» Владимира
БИТОКОВА была отмечена наградой
за лучший дебют «Кинотавра», а дебют
А. Золотухина «Мальчик русский» в
этом году был показан в программе
«Форум» Берлинского кинофестиваля.
Наш корр.

- В нашей республике груша является второй по популярности
С А ДОГОРОД
семечковой культурой в любительских садах после яблони, - считает Анфиса КУШХОВА из Прохладненского района. – Практически у всех владельцев на
приусадебных или дачных участках обязательно растут несколько сортов груш. Наши
деды и прадеды тоже любили выращивать эту культуру. Правда, раньше были другие
сорта, менее подходящие для транспортировки и продажи. Возможно, я идеализирую
свои детские воспоминания, но те груши были гораздо вкуснее и ароматнее.

САМАЯ ВКУСНАЯ И СОЧНАЯ

Джецун с семьей

ДЖЕЦУН ПЕМА ВАНГЧУК,
КОРОЛЕВА БУТАНА
(Продолжение. Начало в № 37)

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
О КОРОЛЕВЕ
Джецун Пема – королева-консорт
(еще известна как «королева драконов») Бутана и жена короля Джигме
Кхесар Намгьял Вангчука. После
свадьбы стала одной из самых молодых королев мира. Джецун обучалась
в Бутане, Индии и Англии, свободно
говорит на дзонг-кэ, хинди и английском языках.
В детстве хотела стать архитектором,
по мере взросления ее интересы менялись. Она хорошо играла в баскетбол и
была капитаном школьной баскетбольной команды в 9-м и 10-м классах. Даже
после замужества сохраняла интерес
к игре, также увлекалась музыкой
и искусством. Во время обучения в
Великобритании она часто ходила в
художественные музеи, восхищалась
как современным искусством, так и искусством эпохи Возрождения.
История Джецун и короля Джигме
скорее похожа на сказку. Говорят,
что на семейном обеде они впервые
увидели друг друга в 1997 году, в то
время ей было всего семь, а королю
Кхесару 17 лет. Они играли весь день,
потом Джецун подошла к будущему
королю, обняла его и попросила взять
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
И.о. главного редактора

А.Х. КАРАТЛЯШЕВА

ее замуж. На что тот ответил: «Если я
не буду женат, когда ты вырастешь, и
если ты не будешь замужем, я попрошу тебя стать моей женой».
Спустя 14 лет они снова встретились, 13 октября 2011 года поженились. Роскошная церемония
проводилась в течение трех дней и
показывалась по государственному
телевидению и по всему миру, что стало самым большим медийным событием за историю Бутана. На церемонии
присутствовали знаменитые люди со
всего мира.
Хотя в Бутане принята полигамия
и у отца нынешнего короля четыре
жены, Кхемар отказался от возможных
последующих женитьб и заявил, что
никогда не женится на другой женщине, а Пема останется его единственной
женой. Интересно, что жены предыдущего короля всегда шли немного позади короля, в то время как с королевой
Пемой король Кхесар всегда вровень.
До 1999 года в Бутане существовал
запрет на телевизионное вещание, а
также на проявление симпатии на людях, но королевская пара изменила и
эту традицию. Король Джигме нередко
проявляет симпатию к своей супруге
на людях, что положительно воспринимается общественностью.
Сана АЛИМОВА

Редакционная коллегия:
З. КАНУКОВА (гл. редактор),
Ф. КАРАЦУКОВА (отв. секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).

Над номером работали:
О. КАЛАШНИКОВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

Сейчас прежде чем посадить то или иное плодовое
дерево, человек подумает
о практической стороне –
сможет ли он извлечь выгоду,
будет ли товар пользоваться
спросом? Даже если речь
идет всего о нескольких
деревьях.
Для меня тоже при выборе сортов груш или яблок
этот критерий является не
последним. Очень люблю
сорт груш, называемый в народе «лампочка». Все груши
похожи на лампочку, но эти
даже по размеру подходят.
На мой взгляд, по вкусовым
качествам лампочка самая
вкусная и сочная из всех сортов груш.
В отличие от яблони груша
не страдает периодичностью плодоношения, и при
хорошем уходе каждый год
радует высоким урожаем, а
современные сорта практически не поражаются болезнями. В уходе груша крайне
неприхотлива. Но есть ряд
особенностей, которые
нужно знать, иначе большого
урожая не получить.
Расти она будет только на
ярко освещенном участке.
Не переносит даже легкого

затенения. Целый
полевки. Им очень нравится
день дерево должно
сладкая и ароматная древебуквально «купаться» сина этого дерева. Чтобы зав солнечных лучах.
щитить грушу от грызунов, ее
Тогда можно рассчистволы обвязывают еловым
тывать и на быстрый
лапником или мелкоячеирост, и на высокие
стой сеткой.
урожаи. Почва груше
Груша – частично самонужна плодородная
плодная культура, поэтому
и богатая органикой.
рядом нужно посадить не
Она не переносит
менее двух растений. На
тяжелых, глинистых и моем участке их несколько.
кислых земель. В этих Если будет возможность,
условиях расти не
увеличу их количество.
будет и, скорее всего, Особенно хотелось бы посапогибнет.
дить грушу круглой формы,
Поливать саженцы нужно
которая раньше росла почти
еженедельно, а взрослые
в каждом дворе. Теперь ее
растения – не чаще двух раз
нигде нет и названия тоже,
в месяц. Если погода дождли- к сожалению, не знаю. У нас
вая, то и не нужно.
она тоже когда-то была. По
Весной молодым деревформе напоминает яблоки
цам нужно много азота. В
сорта «белый налив», а по
мае - июне подкармливаю
цвету и вкусу это груша.
навозной жижей и сернокисАлена ТАОВА.
лым калием для правильного
Фото автора
формирования плодов, а
осенью - фосфорно-калийным удо- Карина ХЕЖЕВА,
6 лет, с. Дыгулыбгей
брением. Лучше
всего купить готовый минеральный комплекс
для осенней
подкормки плодовых деревьев.
В начале ноября
стволы и нижние
скелетные ветви
нужно побелить. В детстве я
думала, что это
делается для красоты. На самом
деле побелка содержит фунгициды и препараты
против зимующих
вредителей.
У груши есть
враги – мыши и

МАЛЕНЬКОЕ
ЧУДО2021

МОО «Совет женщин г.о. Нальчик» выражает искреннее соболезнование
УНИКОВСКОЙ Раисе Николаевне, члену совета, в связи с уходом из жизни брата
ФОКИНА Александра Николаевича.

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
42-26-75 - факс;
42-69-96 реклама
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