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НАШИ СПОРТСМЕНЫ ЕЩЕ РАЗ ЗАЯВИЛИ НА ВЕСЬ МИР,
ЧТО РОССИЯ ВСЕГДА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ САМОЙ СИЛЬНОЙ… ВО ВСЕМ – КОКОВ.
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ВСТРЕТИЛА АНИУАРА ГЕДУЕВА
Серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро,
находившегося в шаге от золотой
медали, Аниуара ГЕДУЕВА торжественно встретила КабардиноБалкария. Поздравления начались
сразу на границе республики
и Ставропольского края. Сотни
болельщиков, любителей спорта,
представители органов власти

выражали благодарность за блестящее выступление в Бразилии,
проявленную при этом несгибаемую волю к победе, целеустремленность и стойкость.
За большой вклад в развитие
отечественного спорта Аниуар
Гедуев Указом Президента Российской Федерации В.В. ПУТИНА
награжден медалью ордена «За

заслуги перед Отечеством» I
степени.
В Доме Правительства выдающегося спортсмена и его тренеров
встретили Юрий КОКОВ, Председатель Правительства КБР Алий
МУСУКОВ, первый вице-премьер
Сергей ГОВОРОВ.
Глава Кабардино-Балкарии
подчеркнул особую значимость
успешного выступления Аниуара Гедуева на Олимпийских
играх, которое стало примером
мужества, выдержки, образцом
преданности своей стране. «Наши
спортсмены еще раз заявили на
весь мир, что Россия всегда была,
есть и будет самой сильной… во
всем», – подчеркнул Юрий Коков.
Руководитель республики вручил прославленному олимпийцу
сертификат на получение новой
четырехкомнатной квартиры в
центре Нальчика, ключи от автомобиля «Мерседес» GL с государственными регистрационными
знаками Р 007 Е0 07. Тренеры
Алексей КАЗИЕВ и Арсен ХАСА-

НОВ стали владельцами автомобилей премиум-класса «Тойота
Камри».
На выходе из Дома Правительства Аниуар Гедуев пообщался
с журналистами и многочисленными болельщиками. Героя
Олимпиады с нетерпением ждут

в Урванском районе земляки,
родственники и друзья.
Официальное чествование
чемпионов и призеров Олимпийских игр состоится 1 сентября, в
День 95-летия государственности
Кабардино-Балкарии, на площади
Согласия столицы республики.

ДМИТРИЙ КОЗАК И ЮРИЙ КОКОВ ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ
В Москве состоялась рабочая встреча
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. КОЗАКА и Главы Кабардино-Балкарии Ю.А. КОКОВА.

Основной темой стали вопросы
дальнейшего социально-экономического развития республики, совершенствования межбюджетных
отношений, меры стимулирования

роста собственных доходов. В целях
сбалансированности регионального
бюджета рассмотрены возможности
предоставления дополнительных
федеральных ассигнований.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ КБР
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
В Москве состоялась рабочая встреча
Юрия КОКОВА с председателем Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрием
ПАТРУШЕВЫМ.
Речь шла о ходе реализации государственной программы развития сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на период до 2020 года.
Обсуждены вопросы долгосрочного
двустороннего сотрудничества в рамках
финансирования новых инвестпроектов,

направленных на комплексное развитие экономики Кабардино-Балкарии,
поддержку малого и среднего бизнеса.
Отмечена готовность банка обеспечить
оперативное кредитование сельхозтоваропроизводителей республики.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ЖЕНЩИНА НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
Подводя итоги советско-партийному строительству, мы не можем умолчать о достижениях в работе
по раскрепощению кабардинок и балкарок.
Работа началась с организации областного женотдела в 1921 году.
До второй половины 1922 года работа велась
исключительно среди женщин города Нальчика –
охвачены работой были красноармейки города,
астраханки и отчасти служащие. Конечно, не было
ни плана, ни системы – работа носила характер военный, ударный.
В 22 году областной женотдел делает попытки
проникнуть в ущелья Балкарии и Кабарды. Собирается первый областной съезд кабардинок и балкарок.
Много труда было положено на созыв съезда, но он дал и большие результаты. Акбаш
М-Кабардинского округа.

Работать пришлось тайно, иначе было нельзя в
силу большой темноты населения и влияния мулл.
Но крепкие, стойкие бойцы за свое раскрепощение остались. Они тянули за собой других и медленно шаг за шагом завоевали себе право.
Результат начинает сказываться.
Если в 1921-22 гг. в школе редко можно было
встретить девочек, то в 25 году в большинстве школ
мы видим девочек даже больше, чем мальчиков.
Обучаются и взрослые девушки. Их 120 человек,
обучаются они в Ленинском городке. 357 кабардинок и балкарок ликвидировали свою неграмотность.
С количества женщин в кружке в 21 чел. в период
1922 г. мы в 25 г. имеем 640 чел., не считая городской массы.
Путем неустанной борьбы кабардинки и балкарки
достигли того, что в Советы в 1925 г. проводятся 236
женщин и в комитеты взаимопомощи – 112.

Тяга в ряды РКП(б) усиливается.
Кабардинки и балкарки участвуют во
всех добровольных организациях.
Женщина втягивается в общественную жизнь.
Сейчас кооперировано около 600 кабардинок и
балкарок, 23 женщины работают в правлениях кооперации.
Большое участие стала принимать женщина в
защите своих прав через нарсуды. Таким путем
женщина развивается все больше. Она становится
человеком.
Не останавливаясь на достигнутом, кабардинобалкарская женщина еще больше усилит свою работу, укладывая ее в определенный план и программу,
и завяжет связь с работницами города.
Газета «Карахалк», 1 сентября 1925 года, №570.
(Орфография оригинала сохранена)
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1 СЕНТЯБРЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ОТМЕЧАЕТ 95-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР, ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ЖЕНЩИНЫ
В ДНИ 95 ЛЕТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ НЕЛЬЗЯ
НЕ ОТМЕТИТЬ ОГРОМНУЮ РОЛЬ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ КАБАРДИНО БАЛ
КАРИИ. СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ, С УСПЕХОМ ПРОЯВЛЯЮЩИЕ СЕБЯ ВО
ВСЕХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТАКЖЕ ОБЯЗАНЫ МНОГИМ СВОИМ СМЕЛЫМ
ПРЕДШЕСТВЕННИЦАМ, КОТОРЫЕ НАПОЛНИЛИ НОВЫМ СМЫСЛОМ СЛОВО
ГОРЯНКА , НЫНЕ ОЗНАЧАЮЩЕЕ ПОЛНОВЛАСТНУЮ ХОЗЯЙКУ СВОЕЙ СУДЬБЫ, АКТИВНО ВЫСТРА
ИВАЮЩУЮ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОЕЙ РОДИНЫ. А ВЕДЬ МЕНЬШЕ ВЕКА НАЗАД ПОДОБНОЕ
БЫЛО ТРУДНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ. И ДАЖЕ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА ПЕРВЫМ ЖЕНЩИНАМ,
РЕШИВШИМ ВСТАТЬ НА НОВЫЙ ПУТЬ, ПРИХОДИЛОСЬ МНОГОЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ.

В СУДЬБЕ РЕСПУБЛИКИ

Ярким примером этого служит
судьба первой кабардинки - секретаря партийной ячейки, первой
горянки - заместителя председателя
Кабардино-Балкарского облисполкома Люль КАРАШАЕВОЙ. Жена
известного большевика, еще в
1922 году организовавшая первый
женский кружок, пережила многое:
непонимание и осуждение своей
деятельности, угрозы, безвременную смерть мужа, репрессии,
которым подверглись не только ее
дочь и зять, но и внуки (возвращения
двоих из которых Люль Эльдаровна
добилась после поездки в Москву к
КАЛИНИНУ). Однако она оставалась
верной избранным идеалам всегда,
вплоть до самой смерти в 1942 году
от рук фашистских оккупантов.
Верность избранному пути сохраняла и Кани ТЕППЕЕВА, о которой
часто вспоминают как о делегатке
Всероссийского съезда работниц
и крестьянок в 1927 году (фотография, на которой она вместе с
другими делегатками-горянками
запечатлена вместе с Надеждой
Константиновной КРУПСКОЙ,
широко известна). Но не все знают,
что именно Теппеева стала первой
балкаркой-министром. В Прави-

тельстве КБАССР она отвечала за
социальное обеспечение.
Установление государственности открыло женщинам нашей
республики дорогу и в высшие
законодательные органы крупнейшей державы планеты. Депутатами
первого созыва Верховного Совета
СССР стали Биля МИСОСТИШХОВА и Шамкиз БЕППАЕВА, судьбы
которых были во многом схожи.
Звеньевая-стахановка Биля Мисостишхова в 13 лет вышла работать

на поле колхоза «Псыгансу» и вскоре прославилась на всю страну,
вырастив рекордный урожай кукурузы, – сто центнеров с гектара. В
17 лет девушка была награждена
орденом Ленина, а уже в 19 лет
стала депутатом высшего органа
государственной власти Советского Союза, еще не будучи членом
коммунистической партии.
Уроженка самого бедного селения Чегемского ущелья Чижок-Кабак, ныне известного как Нижний

Чегем, Шамкиз Беппаева в 17 лет
стала всесоюзно известным передовиком, организовав первый женский кош в Балкарии, в котором
удой от каждой коровы всего за
год увеличился на тысячу литров. В
1936 году в числе республиканских
стахановцев сельского хозяйства
Шамкиз Муратовна поехала на выставку в Москву, где ее наградили
орденом «Знак Почета». Вернувшись домой, вступила в комсомол,
а в 18 лет стала депутатом ВС СССР.
Первыми обладательницами
звания Героя Социалистического Труда в Кабардино-Балкарии
стали Салима ПАШТОВА (1960 год)
и Шамкыз ЧИГИРОВА (1966 год).
Находясь уже в преклонном возрасте, ветеран сельскохозяйственного труда С. Паштова выступила с
инициативой соревнования, в 1958
году она надоила 6035, а в 1959-м
– 6329 килограммов молока на фуражную корову, то есть в среднем
за год получала по 17,2 кг молока в
день от каждой коровы. А Шамкыз
Чигирова стала одним из передовых мастеров машинного доения
на первой в республике доильной
установке «веер», к концу 1964
года получая 3278 кг от каждой
коровы.
Первая горянка-трактористка,
создавшая первую в республике
женскую тракторную бригаду
и возглавившая ее, - Фаризат

ЖИГУНОВА, первая летчица - Леля
ДЫШЕКОВА, первые парашютистки
- Аня МАРЕМКУЛОВА и Шарифат
БЕГИЕВА, первые сотрудницы
прокуратуры - Нашхо ХУТОВА и
Марзият БАППИНАЕВА, первая кабардинка-дирижер - Бица БЛЕНАОВА, первая киноактриса - Тамара
КОКОВА, первая горянка - кандидат
медицинских наук - Фуза БЛАЕВА,
первая балкарка - кандидат сельскохозяйственных наук - Маржан
ЧЕГЕМБАЕВА, первая кабардинка
– кандидат физико-математических наук - Жансурат ХАТУКАЕВА,
первая женщина - доктор биологических наук КБР - Майя КЕРЕФОВА,
первая кабардинка - олимпийская
чемпионка - Елена АХАМИНОВА,
первая кабардинка - чемпионка
Европы - Фатима БАТЫРОВА, первая балкарская профессиональная
художница - Людмила БУЛАТОВА,
первые балерины - Роза ХАКУЛОВА
и Антонина МАЛКОНДУЕВА, первая
горянка - покорительница Эвереста
- Карина МЕЗОВА. Много женских
имен уже вписано в историю
Кабардино-Балкарии, и в будущем
этот список непременно возрастет. А общим как у замечательных
женщин прошлого, так и у наших
современниц, какими бы разными
ни были их судьбы и достижения,
является одно: желание процветания, созидания и мира в родной
Кабардино-Балкарии.

КАБАРДИНСКАЯ УЛИЦА ОБРАЗОВАНИЮ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
НАШ АРБАТ
Первого сентября на Кабардинской улице состоится
праздник для всех жителей
КБР.
Во всех столицах мира есть
историческая часть города –
музей под открытым небом,
где каждый местный житель, а также туристы могут прикоснуться к прошлому. Отныне и Нальчик обретет заповедную пешеходную зону протяженностью пятьсот метров от улицы Ногмова до улицы Кешокова. На улице
Кабардинской фонтаны, комплексы скамеек, ротонды создают атмосферу
отдыха. Кинотеатр «Победа» реставрируется.
Произведена замена главных подводящих инженерных коммуникаций,
включая газоотвод, водопровод, трубы центрального теплоснабжения и
канализации. Заменены вводы энергоносителей в жилые дома, проложена
подземная часть кабелей электроснабжения, в частности, для уличного освещения. Произведена замена ветхих канализационных ответвлений.
Работа над проектом реконструкции улицы Кабардинской началась в
феврале 2014 года. На реконструкцию было выделено семьдесят миллионов
рублей. На время работ потребовалось отселить 57 семей из ветхого и аварийного жилья.
Реализация столь крупного проекта шла достаточно сложно. Так, тридцать
субъектов малого предпринимательства испытывали серьезные затруднения
в работе в связи с реконструкцией улицы.
Когда-то именно на Кабардинской улице был центр городской жизни. В
тридцатые годы прошлого столетия здесь построили первый в КабардиноБалкарии кинотеатр «Зимний» - сегодня это «Победа». Кинотеатр имеет
свою трагическую историю: он был до основания разрушен немецкими
оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Но после освобождения
Нальчика его восстановили. Увы, со временем и кинотеатр, и улица Кабардинская пришли в запустение. Сейчас у реконструированного кинотеатра
«Победа» заработал фонтан, в вечернее время он будет подсвечиваться.
На Кабардинской проведен ремонт фасадов зданий, на многих из них
заменены крыши. Многоэтажные здания заиграют разноцветными огнями в
вечернее время. Детский парк будет радовать малышей. Итак, предпринята
попытка вернуть старый Нальчик. Первого сентября горожане оценят плоды
этого благородного порыва.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Первого сентября во всех учебных заведениях
республики пройдут уроки мира. В республике
функционирует 3256 образовательных организаций,
в том числе 270 школ. Из них 97 школ - в городской
местности, 175 – в сельской.
В новом учебном году общий контингент обучающихся составит более 93 тысяч, в том числе около 12
тысяч первоклассников.
Предпринимаются меры по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность. В Чегемском, Майском, Черекском, Терском, Лескенском и
Зольском районах, а также в г.о. Баксан и Прохладный все образовательные организации оборудованы
системами видеонаблюдения. В целом вложенные
средства позволили оснастить системами видеонаблюдения 138 объектов образования. В том числе
все 11 учреждений с круглосуточным пребыванием
детей, восемь из девяти образовательных учреждений среднего профессионального образования, 84 из
257 муниципальных образовательных организаций.
Продолжается работа по оснащению дошкольных
образовательных объектов (25 из 231).
По состоянию на 18 августа завершена проверка
всех образовательных учреждений республики. В
целом 326 (или 99,4 процента) образовательных
организаций республики готовы к началу учебного
года. В оставшихся двух объектах: МКОУ СОШ с.п.
Безенги проводится реконструкция здания школы,

планируемая дата завершения - до первого сентября;
в МКОУ СОШ с.п. В. Жемтала завершается строительство нового здания школы на 320 мест, планируемая
дата завершения – 5 октября.
В ходе проверки особое внимание обращено на
персональную ответственность руководителей образовательных учреждений по обеспечению безопасности, жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, принятию оперативных и скоординированных
действий в случае возникновения на объектах и в их
окружении ситуаций чрезвычайного характера.
СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД
Важным событием в 2015-2016 учебном году стало
открытие первого в своем роде многофункционального интеллектуально-образовательного комплекса
«Детская академия творчества «Солнечный город»,
где одновременно смогут заниматься 5000 детей. Он
станет ключевым звеном в республиканской системе
поддержки юных талантов. В «Солнечном городе»
есть лицей для одаренных детей интернатного
типа на 200 мест, школа раннего развития, центры
дополнительного образования по музыкальному,
изобразительному, хореографическому, спортивному и другим направлениям. Создан региональный
ресурсный центр образовательной робототехники,
центры нано- и IT-технологий, лаборатории по техническому моделированию и прикладному творчеству,
компьютерным технологиям.
На основе межведомственного взаимодействия
в Детской академии творчества открыты классы
МЧС, правового воспитания, эколого-биологическая
лаборатория и музыкальный класс маэстро Юрия
ТЕМИРКАНОВА.
По итогам всероссийского конкурса КабардиноБалкарская Республика вошла в число 17 субъектов
Российской Федерации, где до конца года должны
быть открыты детские технопарки. Детский технопарк будет создан на базе «Солнечного города».
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Предвыборная программа кандидата
в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания по одномандатному избирательному
округу №14 от политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Руслана Мухарбиевича ТОКОВА

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва

Борис ПАШТОВ:
МЫ ОПИРАЕМСЯ НА ПРАКТИКУ
И ОПЫТ СССР

Главное политическое событие года в России – это выборы 18 сентября, итогом которых будет формирование законодательной власти
страны, определяющей вектор ее развития. Лидер коммунистов КБР
Борис ПАШТОВ, кандидат по одномандатному избирательному округу,
отметил, что для него результат голосования – это показатель состояния
политического процесса и в стране, и в республике.
- Большинство уверены, что их голоса ничего не изменят. Имеют ли тогда выборы смысл?
- Безусловно. Когда люди обозначают свою позицию, власть как
минимум получает сигнал о ситуации в стране и правильности своих
действий. И результаты выборов могут стать для некоторых холодным
душем.
- С чем КПРФ идет на выборы?
- Сегодня от имени и в интересах простых людей мы можем и должны
указывать власти на ее ошибки и недоработки, критиковать ее ущемляющие народные массы действия, предлагая ей меняться демократически. И мы делаем это. Компартия выступает против всех антинародных
решений власти. Если власть не прислушается к нашим предложениям,
предупреждаем: мы пойдем с народом, чье терпение не безгранично…
- Чего вы ждете и хотите от выборов?
- КПРФ – это единственная реальная оппозиционная сила, это партия,
которая всегда говорит правду. Основная наша задача – цивилизованно
вернуть Россию в русло нормального развития в интересах ее граждан.
Нужно внедрять социализма, сколько можно, и, сохраняя баланс, оставлять капитализма, сколько нужно – не более того.
- Какими методами вы планируете действовать?
- В первую очередь выстраивать с властью диалог, предполагающий
нормальный политический процесс. Пусть будут сменяемость партий,
отдаление чиновничества и от партийных дел, и от законодательной
власти. Мы не хотим незаконных действий, перерастающих в массовые
беспорядки и гражданскую войну. Но при любом развитии событий мы,
еще раз повторю, будем с народом.
- На кого опирается и в чьих интересах действует компартия?
- Основной класс для КПРФ - это пролетариат, трудящиеся, созидатели. Но в современной России его убивают, закрывая заводы, уничтожают вместе с единой образовательной системой, здравоохранением
и культурой. Уничтожают и крестьянство, а это скрытое выдавливание
людей из сел, с земли, что для нашей республики еще и этнокультурная
трагедия. Сейчас тружеников «оптимизируют», обосабливают и разделяют. Страна же напоминает лоскутное одеяло, где регионы разобщены и живут по-своему. Мы же хотим, чтобы каждый ощущал себя
гражданином России и имел реальные права и нормальные условия
жизни независимо от региона.
- В чем основное отличие компартии от других партий?
- В том, что каждый шаг КПРФ имеет политологическую базу, поскольку партия использует научную теорию общественного обустройства на основе работ Маркса и Ленина, актуальных до сих пор. У коммунистов проработано построение планового государства. Национальная
политика КПРФ используется разными странами. Жизнь подтверждает
слова Маркса о том, что системный кризис – «родовое проклятие капитализма». И мы повторяем: страна не может жить без государственной
идеологии на научной основе.
- КПРФ интересуют лишь политика и формирование идеологии
или же ее программа затрагивает и экономику страны?
- КПРФ - единственная партия с научным планом индустриального и
политического развития страны. У нас четкая программа действий и в
экономике. На недавнем экономическом форуме в Орле была разработана антикризисная программа, где говорится о смене курса, финансово-экономической политике, о поддержке работающих и стимулировании производства, развитии промышленности, об аграрной политике.
Первоочередные задачи – национализация системы жизнеобеспечения страны, изменение банковской системы, прогрессивная шкала налогообложения. Это говорит не только о потенциале КПРФ, но и о серьезности ее намерений. Мы опираемся на реальную практику СССР,
опыт государственного планирования и развития народного хозяйства.
«Мы переживаем сложный для нашей страны период. Большая часть
наших проблем – в ошибочном подходе к государственному строительству. Не зная реалий капитализма, так называемые реформаторы строят в России «пробирочный» капитализм, далекий от российской жизни.
Поэтому и экономики нет, с нефтяной иглы никак не можем слезть... А
СССР в свое время за десять лет стал второй индустриальной державой
мира. Мы готовы бороться за экономический и политический суверенитет России. Но, видя пропасть, куда толкают страну наши горе-реформаторы, мы будем всеми силами этому противиться. Поэтому я призываю отдать свой голос за КПРФ и быть с нами», - отметил напоследок
Б. Паштов.

Геннадий СЕМИГИН:
УВЕРЕН, ЧТО ИЗБИРАТЕЛИ
ПОДДЕРЖАТ НАШ ПЛАН КАК ДОКУМЕНТ,
ОТВЕЧАЮЩИЙ НА МНОГИЕ ВАЖНЫЕ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВОПРОСЫ

На совместном заседании Центрального политического Совета (ЦПС) партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», Народного правительства и политической коалиции «Патриоты
России» была утверждена предвыборная программа партии под названием «План
Семигина: Российский национальный прорыв – курс на страну №1».
«План Семигина» - единственный в стране официальный документ, в котором
сформулирована генеральная цель - Россия должна стать страной №1 в мире. На это
не решилась ни одна другая партия в стране.
Америка в свое время поставила цель стать страной №1 в мире и стала такой.
Сейчас эту же задачу решает Китай, который уже сегодня по ряду позиций занимает
первые-вторые места в мире.
Россия может занимать лидирующее место среди самых развитых стран, и такая
задача должна быть поставлена. Для этого есть все необходимое: великий народ,
богатейшие природные ресурсы, мощный производственный и научно-технический
потенциал, внушительное население, умеющее добросовестно и напряженно трудиться.
В качестве стратегии развития страны «ПАТРИОТЫ» предлагают создание Нового
государства и общества. В России никто не ставит этот вопрос. Мы ставим.
Сформулирована Национальная идея - это Российский национальный прорыв. Невозможно стать первой страной в мире без масштабного, быстрого, мощного рывка в
развитии страны, всех сфер жизни и деятельности государства и общества.
Без этого мы по-прежнему будем плавно перетекать из одного кризиса в другой.
Предлагается новая идеология.
Фундаментальной российской идеологией должна стать идеология современного патриотизма, способная объединить различные идеологические взгляды, течения
и теории.
Определяется необходимость реализации общенародного стремления Справедливость - для всех, счастье - для каждого.
Сегодня известно, что россияне вовсе не считают себя счастливыми, это подтверждается различными опросами и исследованиями, которые проводятся в разных странах. Мы намерены восстановить справедливость и сделать так, чтобы:
• истинным и реальным хозяином страны стал народ и власть действительно служила народу;
• национальные богатства и природные ресурсы принадлежали народу, то есть
каждому из нас;
• доходы от эксплуатации всех этих богатств шли в госбюджет и на личный счет
каждого человека, каждой семьи, а не в карманы миллиардеров;
• собственность гражданина и его семьи действительно была неприкосновенна
в рамках закона;
• рост доходов россиян, их личного и семейного бюджетов стал главной целью социально-экономической политики государства;
• одной из основных задач органов власти и управления было безусловное соблюдение принципа равенства всех граждан перед законом, прав и свобод человека и
гражданина.
Счастье каждый человек понимает по-своему. Но каждый из нас хочет любить и
быть любимым, иметь хорошее здоровье, быть спокойным за своих родных и близких, иметь достойный уровень жизни для себя и своей семьи.
Счастье – это когда можно осуществить свою мечту и быть уверенным в завтрашнем дне, жить в атмосфере нравственности, духовности, дружбы и взаимопонимания.
Счастье – когда процветает твоя страна. Наша задача – создать для этого все условия. Счастливый человек – счастливая страна!
Говоря о десяти стратегических целях развития России, определяющих основные
направления нового курса, нужно особо выделить необходимость увеличения численности населения. У нас есть стратегическая цель - создать условия, чтобы население
России в ближайшем будущем выросло до 200 миллионов человек и даже больше.
Если мы посмотрим на 50 лет вперед, то увидим, что такую территорию без населения
в 500 миллионов человек минимум будет сложно развивать, ею будет сложно управлять, а самое тяжелое - защищать. Демографический взрыв должен быть.
В отличие от программ всех других партий в «Плане Семигина» в центр всей социально-экономической политики государства поставлены человек, его семья, благополучие, высокое качество жизни.
Тринадцать практических задач охватывают все остро стоящие проблемы государства и общества, здесь же предлагаются пути и механизмы их решения.
Уверен, что он заинтересует избирателей. Каждый, кто сегодня устал от кризисов,
от отсутствия перспектив, от безразличия власти к нуждам народа, поддержит наши
идеи и предложения, а значит, и партию настоящих патриотов России.
Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», КЕШТОВ Саладин Хизирович

МОЯ ПОЛИТИКА - СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Программа нашей партии основана на базовых ценностях социализма:
Справедливости, Свободе и Солидарности. Для построения справедливого
общества буду добиваться принятия Справедливых законов.
I. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
1. О переходе на минимальную почасовую оплату
- повышение отплаты труда путем установления минимального почасового размера оплаты труда - 100 рублей в час.
2. О дополнительных социальных гарантиях работ
- повышение оплаты труда и увеличение объема социальных гарантий
всем бюджетникам (врачам, учителям, ученым, работникам культуры и
т. д.) до уровня госслужащих.
3. Новый закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»
- размер пенсии не ниже 60 процентов от зарплаты. Пенсии выплачиваются государством из бюджета. Пенсионный возраст не повышается. В трудовой стаж включаются учеба в техникуме, вузе, время ухода за ребенком
до трех лет и т. д. Повышенная пенсия - с 70 лет.
4. Закон о поддержке молодых семей, поправки в Семейный кодекс
РФ, изменения в закон о материнском капитале
- закрепление дополнительных социальных гарантий семьям с детьми, в
том числе продление периода выплаты пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет; увеличение всех размеров единовременных и ежемесячных
детских пособий; расширение целей использования средств материнского
капитала; обеспечение жильем молодых и многодетных семей и др.
5. Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
- отмена ЕГЭ как всеобщей формы аттестации выпускников школ и вступительного экзамена в вуз - сдача ЕГЭ должна стать добровольной; введение специальных квот и системы льгот для поступления в вузы выпускников
школ из сельской местности и небольших городов. Размер стипендий поднимается до величины не менее 50 процентов от прожиточного минимума
для трудоспособного населения. Проезд в общественном транспорте для
школьников и студентов становится бесплатным;
- обеспечивается квотирование первого рабочего места для выпускников
средних специальных и высших учебных заведений. В бюджете на финансирование образования и науки закладывается до семи процентов ВВП;
- сохраняется принцип самоуправления для РАН.
6. Новый Закон «О культуре»
- механизм реализации права на свободный доступ каждого гражданина
к отечественным и мировым культурным ценностям; финансирование культуры, искусства и кинематографии из бюджета до трех процентов ВВП; создание Общественного совета по телевидению с правом контроля за соблюдением этических норм в телепрограммах и фильмах в открытом вещании.
7. Изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
- гарантии получения людьми с инвалидностью всех видов медицинской
помощи бесплатно; упрощение порядка установления инвалидности; создание в каждом федеральном округе современного центра реабилитации,
особенно для детей-инвалидов, и их региональных филиалов; полная и
своевременная компенсация людям с инвалидностью расходов на приобретение средств реабилитации.
8. Изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан»
- доступность и бесплатность медицинской помощи для всех нуждающихся;
- исключение платных медицинских услуг в государственных и муниципальных поликлиниках и больницах; отмена квот на высокотехнологичную
медицинскую помощь.
9. Изменения в Федеральный закон «Об обязательном медицинском
страховании граждан в Российской Федерации»
- модель системы государственного медицинского страхования граждан,
где единственный страховщик - государство;
- исключение из сферы здравоохранения частных страховых компаний.
10. Изменения в жилищное законодательство, предусматривающие:
– ограничение роста платы граждан не только за коммунальные, но и за
жилищные услуги, включая капитальный ремонт. Максимально допустимая
доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
устанавливается в размере не более десяти процентов от совокупного дохода семьи.
II СПРАВЕДЛИВАЯ ЭКОНОМИКА
11. О введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических
лиц
- освобождение от уплаты подоходного налога граждан, проживающих
за чертой бедности; замена «плоской» шкалы налогообложения на многоступенчатую - налог уплачивается в незначительном размере при низкой
зарплате и в большем размере при высоких доходах.
12. Об отмене транспортного налога
- отмена транспортного налога. В связи с увеличением акцизов на бензин
и дизельное топливо автовладельцы несут двойное налоговое бремя.
13. О снижении ставок налога при упрощенной системе налогообложения и ставки единого сельскохозяйственного налога
- снижение налоговой ставки при упрощенной системе налогообложения
с шести до трех процентов от доходов и с 15 до пяти процентов от доходов,
уменьшенных на расходы. Снижение ставки единого сельскохозяйственного налога с шести до трех процентов.
Я ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!
Я ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ РОДИНЫ!
МОЙ ВЫБОР - НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!
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Трехкратный олимпийский
чемпион Бувайсар САЙТИЕВ, как
и многие другие, был не согласен
с мнением судей. «Аниуар Гедуев
показал высшее мужество, которое возможно показать в спорте.
Практически не видя, не слыша,
он эту схватку выиграл». Сайтиев
сказал, что борьба Гедуева напомнила ему героев из фильмов о войне. «Он – герой. На таких людях
держатся и спорт, и Россия».
«Серебряная медаль Гедуева
дороже нескольких золотых», сказал Глава Кабардино-Балкарии
Юрий КОКОВ.
Указом Президента РФ Владимира ПУТИНА Аниуар Гедуев
награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» первой степени.

КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ
«А ведь он в классе был
самым маленьким, - говорит
мать Фатимат. – Ни его отец, ни
я никогда не смотрим его бои,
нервничаем. Я много плакала

РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ
АНИУАР ГЕДУЕВ ИЗ ПСЫГАН
СУ СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИ
ЗЕРОМ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО В СОРЕВНО
ВАНИЯХ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬ
БЕ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО
74 КГ ФИНАЛЬНУЮ СХВАТКУ
НАШЕГО БОРЦА ВЕСЬ МИР ПРИ
ЗНАЛ САМЫМ ДРАМАТИЧНЫМ
И ЯРКИМ МОМЕНТОМ ОЛИМ
ПИАДЫ. ОН ВЫШЕЛ НА КОВЕР С
ТРАВМОЙ, ПОЛУЧЕННОЙ В ПРЕ
ДЫДУЩЕМ БОЕ. ЕГО СОПЕРНИК
ИРАНСКИЙ БОРЕЦ ХАССАН
ЯЗДАНИ БИЛ ПО БОЛЬНОМУ
МЕСТУ, ИЗ РАССЕЧЕННОЙ БРО
ВИ НАЧАЛА ТЕЧЬ КРОВЬ. СМЕ
НИЛИ ПЯТЬ ПОВЯЗОК, ПОТОМ
РЕШИЛИ ЗАМОТАТЬ ГОЛОВУ.
ДА ТАК ТУГО, ЧТО СПОРТСМЕН
НЕ МОГ ДЫШАТЬ.
КОГДА НЕ МОЖЕШЬ
ДЫШАТЬ,
ШАТЬ, КАК БОРОТЬСЯ?
СКАЖЕТ ПОТОМ АНИУАР.
ИСТЕКАЮЩИЙ КРОВЬЮ, ОН
ПРОДОЛЖАЛ
ДРАТЬСЯ. ЗОЛОТО
ДОСТАЛОСЬ ИРАНЦУ
ПО ПОСЛЕДНЕМУ
ДЕЙСТВИЮ.

Аниуар
с супругой
Залиной
и дочерью
Ясминой
в эти дни, при нем не буду, он
расстраивается, когда я плачу.
Отец только сегодня вышел на
работу, люди приходят поздравлять, надо встретить, проводить…
Думаю, таких, как Аниуар, мало,
всем хочет помогать. Какие бы ни
были у него проблемы, никогда
не жалуется, скромный. Сельчане
уважают его за скромность. У нас
три сына, работящие, нам всегда
помогают. Аниуар и готовить
умеет, он чистоплюй. Очень
любит мой торт «Медовый». С
женой и тремя детьми живет в
Нальчике, у них в холодильнике
всегда икра, креветки – я это не
могу есть… Каждые выходные,
праздники – в Псыгансу, дома, он
очень внимательный».
Алим Гедуев, старший брат: «Я
был с Аниуаром в Рио. Я тоже, как
и родители, не смотрел его бои,
сильно нервничаю, а тут он сказал, что я должен увидеть вживую,
как он борется. Впервые за четыре
года сидел среди зрителей. И вот
он и Джордан БАРРОУЗ. Надо
же, судьба свела их второй раз. В
первый раз в Лас-Вегасе Аниуара
засудили. Брат был уверен, что
одолеет его: «Все думают, что он
непобедимый, это не так». А ведь

Барроуз из восьмидесяти поединков за последние четыре года
проиграл только один. Я видел,
все вокруг ставили на американца, но брат одолел его. Иранец же
в финале был слабее всех, с кем
боролся, но травма…
Я не мог спокойно сидеть
во время боя, но рядом были
зрители, не бегать же перед
ними, люди смотрят бой. И тут я
заметил, что последний ряд для
инвалидов пуст, пошел туда. Там
была только охрана. Американские девушки-болельщицы заметили мое состояние и спросили,
за кого я так болею. Сказал, за
брата. Они начали скандировать:
«Россия! Аниуар!». После боя
Аниуар сказал мне: «Один мой
глаз вообще не видел из-за повязки, другую бровь так стянули,
что видел косо. Дышать не мог».
Когда мы сидели после боя и
беседовали, я вспоминал, как
однажды вместе плакали после
поражений в далеком детстве.
Это ведь я его повел в спортзал. Старший брат нашего отца
- чемпион СССР Анатолий ГЕДУЕВ
основал спортшколу в Псыгансу.
И все мальчишки села пошли на
вольную борьбу и бокс. Помню

Родители спортсмена Борис и Фатимат
первый день, когда переступил
порог спортшколы – пятого сентября в пятом классе. Сказали привести младших братьев. Отец не
разрешил. И я тайком их привел.
Аниуару было семь лет. В первый
же день ему сломали локоть. Я
боялся идти домой. Уже стемнело,
а я все стоял на улице. И вот набрался храбрости, зашел домой.
Не сильно поругали. Аниуар был
в гипсе, улыбнулся и сказал: «Я
положу на лопатки того, кто мне
локоть сломал». Год ходил в зал
без Аниуара. Потом была вторая
попытка. Тренер Арсен ХАСАНОВ
сразу его выделил. Начал возить
на соревнования. Когда Аниуар в
переходном возрасте начал прогуливать занятия, тренер сказал:
«Ты как старший брат ответствен
за него. Такие, как он, рождаются
редко, у него талант. Нельзя ему
прогуливать тренировки».
Когда-то я мечтал, чтобы он
стал мастером спорта, когда
вошел в сборную России, стал
мечтать о статусе олимпийского
чемпиона. Мои дети говорят ему:
«ПIуни (так они его называют),
мы хотим, чтобы ты стал олимпийским чемпионом».
Он очень скромный, не меняет
друзей и привычки. Верный, преданный, чистый человек. Когда
Аниуар вошел в сборную России,
Глава Чечни Рамзан КАДЫРОВ
подарил ему «Мерседес». За него
болели весь Кавказ и вся Россия».

КАК БУДТО НАРТЫ
ВДРУГ ОЖИЛИ
Конечно, семья, друзья, сам
Аниуар – все мечтали об олимпийском золоте. Но если бы
спортсмен просто победил, не
так сильно всколыхнул бы сердца
миллионов людей. Да, была бы
радость – достаточно монотонное
чувство. Аниуару Гедуеву было
суждено совсем иное. Он оживил
прошлое и подарил надежду
на доброе будущее, наполнил
смыслом наше настоящее. Герои
нартского эпоса пропахли нафталином, покрылись многовековой
пылью в нашем воображении.
Нам казалось слово «честь»
устаревшим. Настоящее скучно,
пусто, будущее темно и безнадежно. И вдруг один человек все
изменил. Нарты живы. Прошлое
вдруг ворвалось в настоящее,
слово «честь» засверкало. Оказывается, есть неустрашимый,

мужественный, с чистой душой
Аниуар Гедуев. Он – один из нас.
Народный. Народ воспевал именно таких. Прав Бувайсар САЙТИЕВ:
«Родился герой, на которого будут
равняться мальчишки». Герой,
который соединил нас с предками
и будущими потомками. Миссия
выполнена. Даже люди, далекие
от спорта, просто по фотографиям Гедуева в социальных сетях
почувствовали: случилось что-то,
что касается всех. Бой Гедуева с
иранцем вышел за рамки спорта.
Весь мир воочию увидел, что такое Кавказ. Кавказский характер,
кавказская сила воли, несгибаемость. Аниуар оживил нартов. А
адыги, рассеянные по всему миру,
почувствовали единение – один
человек, сохранивший в себе
национальные черты, объединил
миллионы соотечественников.

ничал. Мы поставили телевизор
во дворе, и все соседи были у нас.
А в спорткомплексе установили
проектор, и там собрались наши
односельчане. Соперник был на
уровень ниже… Увы, травма повлияла на цвет металла».
Супруга Залина посетовала, что
младший Расим, которому год и
два месяца, практически не видел
отца, особенно последние полгода. «Моя двоюродная сестра Ира
вышла замуж за старшего брата
Аниуара. Я была свидетельницей
на свадьбе. Познакомились. К
тому времени я училась на втором
курсе в Российском экономическом университете имени
Плеханова… Доучивалась заочно,
вышла замуж. О вольной борьбе
только слышала, ничего толком не
знала. Сейчас разбираюсь, за что
дают баллы. В Нальчике живем в
съемной квартире. Бой в тот день
не смотрела. Потом брат принес
видео и показал Ясмине. Идар, Ясмина, Расим одинаково любимы
нами, но Ясмина – папина дочка.
После просмотра дочка, которой
два с половиной года, сильно
переживала и все повторяла:
«Папе больно». Мы пожалели,
что дали ей просмотреть видео.
За месяц до Олимпиады он соблюдал строгую диету – сгонял
вес. Я чувствовала по голосу,
что у него плохое настроение, и
давала детям телефон. Как только
он слышал их голоса, оживлялся.
Он вообще любит вкусную домашнюю пищу. Торты обожает, а
конфеты не очень. Часто просит
приготовить пиццу. Он очень
тонко чувствующий человек, к родителям относится трепетно. Мне
с ним очень интересно жить...»

Ясмина, Расим и Идар
Итак, миссия выполнена. Плоды пожинаем все: наша тоска,
голод по мужеству утолены.

АНИУАР НА КОВРЕ
И АНИУАР В ЖИЗНИ –
ДВА РАЗНЫХ
ЧЕЛОВЕКА
Амир ГЕДУЕВ, средний брат
Аниуара, сказал, что секцию борьбы в Псыгансу посещали все три
брата. Но дар проявился только у
младшего. «В жизни Аниуар очень
спокойный и уравновешенный,
на ковре преображается, - сказал
Амир. – Я живу с родителями в
селе, не было ни одной недели,
чтобы Аниуар не навестил нас.
Как только выдается свободный
день, едет в Псыгансу. В воскресенье вся наша семья в сборе – и
Алим, и Аниуар дома. Я смотрел
финальный бой урывками. Нерв-

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Один из нас – Аниуар Гедуев
– герой. Это повод к приятным
размышлениям: возможно, в
каждом из нас есть что-то от нашего земляка. Мы все воспряли,
он подарил нам всем надежду на
светлое будущее.
Глава КБР Юрий КОКОВ вручил
Аниуару Гедуеву сертификат на
новую четырехкомнатную квартиру в центре Нальчика, ключи
от автомобиля «Мерседес» GL с
государственными регистрационными знаками P 007 ЕО 07.
Тренеры Алексей КАЗИЕВ и
Арсен ХАСАНОВ стали владельцами автомобилей премиум-класса
«Тойота Камри». Браво героям
России!
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива
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ИНКЛЮЗИЯ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

ЖАНСУРАТ БАШИЕВА КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ПЕДИНСТИТУТА
КБГУ, ЗАНИМАЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕМ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬ
НОЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ.
- Жансурат Дугуевна, какое
новшество вы бы особо отметили?
- Инклюзивное, то есть совместное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья с их здоровыми ровесниками практикуется в мире
более тридцати лет. В нашей
республике за последние годы
в этом направлении проделана
тоже большая работа. На сегодня
в Кабардино-Балкарии пятьдесят восемь образовательных
учреждений готовы к практике
инклюзии по программе «Доступная среда». Но надо сказать,
что в этой работе много подводных камней. Родителям, детям,
педагогам надо преодолеть все
барьеры и свою инерцию, чтобы
был результат.
- Если говорить о ребенке, конечно, в коррекционной школе
ему проще, ведь рядом дети
с таким же недугом, никакой
адаптации.
- Коррекционная школа замыкает в себе ребенка, а ему

необходим простор. Допустим, у
школьника речевое нарушение. В
коррекционной школе он учится
только на занятиях, а в обычной слышит нормальную речь
ровесников все время и начинает
подражать им, выправляя свою
речь. Наши исследования показали, что семьдесят один процент родителей, у которых есть
дети с ограничениями здоровья,
положительно оценивают совместное обучение. Но двадцать
восемь процентов предпочитают
обучение в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях. Семь процентов
выбирают школы с углубленным
изучением отдельных предметов,
что в дальнейшем помогает раскрытию личностного потенциала
ребенка.
Безусловно, педагоги должны
проходить специальную подготовку для работы с такими детьми. Должен быть в классе еще и
сопровождающий педагог.
Я наблюдала случай, когда ребенок с детским церебральным

параличом, плохо передвигающийся, был в обычной группе.
Воспитательница жаловалась,
что вынуждена водить его на прогулку отдельно, держать на руках,
естественно, изо дня в день
накапливались усталость и раздражение. Здесь была проблема
отсутствия сопровождающего.
- Как вы считаете, готово
ли детское сообщество принять ровесников с проблемами
здоровья?
- Дети подвержены влиянию
родителей. К сожалению, сорок
пять процентов родителей здоровых детей отрицательно относятся к совместному обучению. Они
считают, что ребенок-инвалид будет отвлекать внимание учителя.
Пять процентов считают, что
обучение в обычной школе
снижает самооценку таких детей,
десять процентов уверены, что
отставание будет прогрессировать и не произойдет никакого
развития. Однако все эти доводы
несостоятельны. Законы нашего
государства защищают права
детей с проблемами здоровья.
Они имеют законное право
учиться в обычных классах, жить
в открытом обществе, а не в
специализированных учреждениях. Имеют право развивать свои
способности, как их здоровые
ровесники. Не может ребенок
быть вычеркнутым из карты образования только лишь потому,
что страдает какой-то болезнью.
Сейчас мировое сообщество
стремится полностью адаптировать детей с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья). Это
важно не только для них, но
и для здоровых. Сызмальства
все должны осознавать, что не
может быть в обществе изгоев.
Мы все равны. Да, кто-то богат,
кто-то нет, у кого-то высокий интеллект, у кого-то низкий, но мы
– единое человеческое общество,
где слабым должно уделяться
больше внимания. Кстати, в наших национальных культурах это
прописано.
- В селах до сих пор сохраняется традиция опеки всем
обществом больных людей.
Опекают и слабых: старшим

и детям уделяется в семьях
больше внимания, чем другим.
- Наши национальные культуры
полностью исключают отторжение
человека по состоянию здоровья
или социальному статусу. Принять
человека таким, какой он есть,
не отрекаться, заботиться о нем
– суть народной культуры. При любых различиях все равны, потому
что мы – люди. Я выросла в балкарском селе Бабугент в многодетной семье. Видела национальную
культуру изнутри. И стараюсь
общаться со студентами и в своей
собственной семье так, как люди
общались в селе. Помню законы
этого общения, его крой, следы,
его узоры и ароматы. Это было
красивое, достойное общение. На
мой взгляд, народная педагогика
будет еще востребована. Мне
она часто помогает в общении с
супругом, сыном и дочерью.
Возвращаясь к теме инклюзивного образования, думаю, она
будет развиваться в КабардиноБалкарии. Подчеркну: это направление в образовании полностью
совпадает с принципами нашей
национальной культуры и народной педагогики. Чувство милосердия, сопереживания у нас в
крови, но их еще можно воспитывать и развивать. Здоровые дети
должны помогать ровесникам с
проблемами здоровья. Кстати,
тридцать процентов родителей,
воспитывающих детей с психофизическими, соматическими
нарушениями, но с сохранным
интеллектом, опасаются дискриминационного отношения к их
детям в общей школе. Эти страхи
обоснованны. Но если мы единое
общество, должны выйти на тот
уровень взаимного уважения
и милосердия, когда страхи исчезнут.
- Каждая школа должна
показывать определенные
результаты. И в эту гонку за
показателями, наверное, не
очень вписывается кропотливая работа с детьми, у которых серьезные проблемы со
здоровьем.
- Современный мир требует
эрудированных, образованных
молодых людей. Дать качествен-

ные знания – архиважно. Но не
менее важно учитывать законные
права всех детей. Сфера образования должна быть территорией
человечности, сострадания,
взаимопомощи. К этой мысли
о недопустимости резерваций,
границ в сфере образования
надо прийти всем. Педагогов
надо учить работать с хронически
больными детьми.
- Подавляющее большинство детей с ограниченными
возможностями здоровья, к
сожалению, обречены болеть
всю жизнь. Детский церебральный паралич, слепота, глухота,
другие болезни словно испытывают их. Если общество не
поможет им выдержать это
испытание, они могут сломаться, сдаться и перестать
мечтать о полноценной жизни.
Мне кажется, для этих детей
самое главное - чувствовать,
что их принимают такими,
какие они есть, их любят и
хотят помочь.
- Исследования показали, что
сорок три процента педагогов полагают, что совместное обучение
усложняет и тормозит учебный
процесс, десять процентов
считают совместное обучение
малоэффективным без специального психолого-педагогического
сопровождения. Однако сорок
семь процентов однозначно поддерживают инклюзию. Это радует. Раскол детского сообщества
неминуемо приводит к изоляции
людей с ограниченными возможностями уже в зрелом возрасте.
Опыт других стран показывает:
полная адаптация инвалидов в
социум возможна, но надо начинать эту работу с детских садов
и школ.
- Проблемы обучения одаренных детей в чем-то напоминают проблемы детей с ограниченными возможностями
здоровья.
- Согласна с вами. Но «Солнечный город» кардинально изменил ситуацию. Это площадка
ярких талантов.
- Спасибо за беседу.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Астемира Шебзухова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Женским консультациям КБР разработали
единый порядок ведения беременных
В МИНЗДРАВЕ КБР РАЗРАБОТАЛИ ДЛЯ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ЕДИНЫЙ ПО
РЯДОК ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ. СООТВЕТ
СТВУЮЩИЙ ПРИКАЗ ПОДПИСАН 19 АВГУСТА.
Этим документом утверждены формы медицинской документации в
амбулаторно-поликлиническом звене службы родовспоможения, правила
заполнения указанных
форм и порядок организации наблюдения за

женщиной на амбулаторном этапе. Разработанные
формы обязательны к применению всеми учреждениями.
Отдельным пунктом
прозвучал вопрос своевременного направления
беременных женщин на

пренатальный скрининг
первого триместра беременности в ГБУЗ «Медицинский консультативнодиагностический центр».
Особо отмечено, что
обменные карты беременным должны оформляться
и выдаваться на сроке 22

недели с полным отражением результатов проведенных обследований
и особенностей течения
беременности, проведенного лечения.
С аналитическими докладами на основе изучения
ведения беременных женщин с момента обращения
в женскую консультацию до
поступления в стационар
выступили специалисты

МКДЦ и Перинатального
центра, где были озвучены
требования к подготовке
женщин к родоразрешению.
Как подчеркнула начальник отдела организации
медицинской помощи
детскому населению и
службы родовспоможения
Юлия ШОГЕНОВА, меры,
обозначенные в приказе,
направлены на формиро-

вание единого порядка работы специалистов службы
родовспоможения республики и усиление контроля
за ведением беременных
женщин на амбулаторнополиклиническом этапе с
целью обеспечить максимальное внимание к здоровью матери и будущего
ребенка.
Пресс-служба
Минздрава КБР
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Понравился ли августу «АВГУСТ»?

Заявленная за несколько дней до мероприятия программа выглядела весьма
впечатляюще. Здесь были и выставка
мастеров «Твори ярко», и экспозиция
юной художницы Марины ОЛЕЙНИК, и
мастер-классы от нескольких фотографов
– Эльдара КУШХОВА, Стасии МАНАКОВОЙ и Александра ШАЛОВА. Кроме того,
была продумана большая программа для
детей: развивающие игры, акции по аквагриму, шоу мыльных пузырей. Самостоятельной частью праздника должен был
стать фестиваль в фестивале «Седьмая
скорость»: выставка авто-мото клубов
КБР, выставка раритетных авто, выставка
достижений авто-мото клубов КБР. Литературный журнал «Буква» был приглашен
провести поэтический вечер «Сеновал».
Самыми ожидаемыми событиями были
выступления фолкгруппы «Хатти» и
«Highway Six». Все это выглядело более
чем привлекательно и обещало незабываемое последнее воскресенье лета для
всех, кто решил провести его в Нальчике.
Но то ли площадь оказалась слишком
маленькой для того, чтобы вместить все
запланированное, то ли организация фестиваля дала сбой. С самого начала фестиваля громко звучала музыка – диджеи
и их ремиксы были слишком громкими
для того, чтобы просто услышать друг
друга, не говоря уже о каких-то обучающих мастер-классах. Образовательные
центры и лингвистические школы, которые рассказывали о своих возможностях, фактически не смогли реализовать
интересную задумку языкового обмена
– общения с носителями языка. Литература и поэзия, отправленные за памятник абхазским добровольцам, где было
живописно разбросано сено, не были
бы просто слышны – собравшиеся поэты
немного пообщались между собой, но,
так и не продекламировав ничего, были
вынуждены разойтись – им помешали
не только децибелы из колонок, но и
начавшийся дождь. Интерес публики,
собравшейся 28 августа на площади,
привлекла и ярмарка мастеров и творческих мастерских, представляющих
свои изделия от ювелирного искусства
с национальным колоритом до мыла
ручной работы и шедевров хлебопечения. Слегка нарушали идиллию этой
части фестиваля выхлопы автомобилей,
участвовавших в выставке, расположившейся непосредственно перед шатрами
выставки-ярмарки. По техническим

28 АВГУСТА В НАЛЬЧИКЕ НА ПЛОЩАДИ АБХАЗИИ
ПРОШЕЛ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВГУСТ ,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЕКЛАМНЫМ МЕДИАЦЕНТРОМ АВГУСТ .
ЕСЛИ СУДИТЬ ПО ГАЗЕТЕ, КОТОРАЯ БЕСПЛАТНО
РАСПРОСТРАНЯЛАСЬ НА ПЛОЩАДИ, В ПЛАНАХ
ОРГАНИЗАТОРОВ СДЕЛАТЬ ФЕСТИВАЛЬ ЕЖЕГОДНЫМ.

причинам, не зависящим от фотографов,
не состоялись и мастер-классы по фотографии, ради которых многие пришли
специально на площадь Абхазии.
Безусловно, многое из запланированного организатором удалось провести и
представить гостям фестиваля. К примеру, выставка винтажных автомобилей,
как всегда, собрала большое количество зрителей. Главным ее героем стал
роскошный Opel Admiral черного цвета,
который одним своим видом напоминал
о временах автомобильного изящества и
основательной элегантности. Но, несмотря на такого явного фаворита, ретроавтомобили отечественного автопрома были
не менее интересны, а особые эмоции у
всех вызывали детские машинки, велосипеды и лошадки.
Детская развлекательная программа
тоже проходила весьма бойко – игры,
шоу, аквагрим, общение с артистами на
огромных ходулях – все это состоялось,
несмотря на дождь и громкую музыку.
Кроме того, все компании - партнеры
фестиваля смогли широко представить
свою продукцию и услуги широкой
публике не только в качестве рекламы,
но и креативно продумав общение:

розыгрыши призов, интересные предложения…
Порадовало же больше всего зрителей
живое выступление музыкальных групп,
которые, по сути, и собрали основное
количество зрителей. В 19 часов началось выступление «Хатти», чья свежая
музыкальная программа пользуется у
любителей музыки все большей популярностью. Живое исполнение, атмосфера концерта под открытым небом,
прохлада августовского вечера – все это
придало неповторимое очарование их
выступлению, которого все ожидали с
особым трепетом.
Радовало и то, что чувствуешь удовольствие и легкость, с которыми играют сами
музыканты: смакуя каждый эпизод, каждую композицию, они заряжали все фестивальное пространство своей энергетикой.
В ней органично сочетаются следование
традициям, уважение к древней музыкальной культуре адыгов и этнической
музыке в целом со свободой в интерпретациях, выборе музыкального материала,
трансформациях, которые придают старинным мелодиям новый импульс, дарят
возможность перерождения в реалиях
современной музыкальной культуры.

Каждое выступление «Хатти» - это
праздник красоты и для зрителей, и для
самих музыкантов, вдохновение, которое
связывает не только всех, кто слышит эту
музыку, но и времена – прошлое, в котором «Хатти» черпает свои идеи и мотивы,
и будущее, в котором эта музыка непременно будет продолжаться.
Группа «HIGHWAY SIX», выступление
которой началось в 21 час и завершало
фестиваль «Август», - это сумасшедшая
энергетика и настоящий профессионализм. Сами участники коллектива говорят,
что получают удовольствие от того, чем
занимаются, и с радостью дарят позитив окружающим. Группа занимается
исполнением cover версий известных
композиций – от блюза до рок-н-ролла,
и здесь их профессионализм, принципиальная работа вживую, без фонограмм
и «минусовок» являются гарантией того,
что каждое выступление – максимальная
эмоциональная и профессиональная отдача.
Участники группы занимаются музыкой
профессионально, но с каким-то мальчишеским задором, с энергией молодых,
но опытных, полных драйва и позитива
музыкантов. Они преподносят слушателям настоящие музыкальные деликатесы, хиты прошлого века и современные
произведения на стыке жанров. В каждую
версию «Highway Six» непременно добавляют свой отпечаток, придают ей особое
звучание, которое отличается особой
плотностью и сочностью. Выступление
группы дополнила талантливая вокалистка Вера ФИШЕР, яркий голос которой
редко кого оставляет равнодушным.
Прекрасная идея фестиваля на открытом воздухе не является для Нальчика
уникальной и беспрецедентной – в течение последних нескольких лет успешно
проходил фестиваль «Атажукин сад»,
целью которого были создание особого
творческого пространства в Нальчике и
привлечение горожан и потенциальных
инвесторов к городским зонам, требующим внимания и определенных вложений. И хотя у фестиваля «Август» цели
несколько иные, необходимость его для
нальчан очевидна: он может создать
свою «территорию», свое пространство, в
которое захочется возвращаться, и тогда
его (при условии, что он станет ежегодным) будут ждать и предвкушать.
Марина БИТОКОВА.
Фото Астемира Шебзухова
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НЕ ИЗМЕНЯЙ МНЕ

Когда мы поженились,
мне казалось, что проблема измен касается
всех, но только не нас. Мы
ведь дружили со школьной
скамьи. Но уже на пятом
месяце беременности «добрые» люди рассказали
мне такие подробности
«левых» гуляний мужа,
что сомнений не осталось: это правда. Я испытала боль, но пересилила
себя. В конце концов, он
оставался внимательным, как прежде. Я подумала: он просто ошибся,
единожды согрешил. Но

нет, все скоро повторилось, и я поняла: так
будет до конца жизни.
Грустно…
Нет, я не собираюсь разводиться. У него престижная высокооплачиваемая
работа, я – безработная.
У него дом (он – единственный ребенок), а я одна из
трех дочерей, то есть,
считай, никогда своего
угла не будет. Материальные расчеты. Я ничего
не говорила мужу, но он
так притих, что подозреваю: знает, что знаю.
Светлана

Я ВСПОМНИЛА КОЛИЗЕЙ
На Олимпиаде в Рио смотрела бой Аниуара и иранца.
И когда иранцы начали кричать и показывать жестами «добей!», вспомнила Колизей. Чем кровавее битва,
тем зрители в большом раже, все хотят зрелищ, желательно кровавых. Идея Олимпиады как связующего
все народы праздника полностью переродилась – теперь она используется как рычаг давления в политических играх. Я горжусь нашими спортсменами – они все
выдержали: и освистывания, и предвзятое судейство.
А Аниуар ГЕДУЕВ стал героем не только Олимпиады, не
только героем спортивного мира, но и всего человечества. Россия, вперед!
Регина

КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Все время говорят, что надо правильно мечтать. Я
мечтаю выйти замуж, да никто не берет. Скоро тридцать лет, годы стучат в висок. Ведь и родить надо
успеть. А родственники почему-то совсем не озабочены
моей судьбой. Прежде род следил, кто устроился, а у
кого никак не получается. А сейчас получается: сам себе
не поможешь, никто о тебе не позаботится. А зачем
тогда родственники? Ведь у каждого из них есть круг
друзей, хоть бы один раз для приличия познакомили.
Нет, молчат. Мама говорит: «Как тебе кого-нибудь
предложить, а вдруг вы не поладите? И тогда уж ты
молчать не будешь. Ищи сама». Ищу и не нахожу. Не
хотите помогать – будет вам старая дева дома. Если
это вас устраивает, пожалуйста.
Карина

НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ

Вчера заходила на чай
соседка и рассказала
историю своей родственницы, которая
меня просто потрясла.
Хочу поделиться ею, потому что чувствую боль
за женщину, которую
никогда не видела.
Итак, в одном селе
жила обыкновенная
семья. Это были советские годы, полупроводниковый завод был в
расцвете: стабильная
высокая зарплата,
общежитие. После восьмого класса родители
отправили дочь работать на завод. Кто-то
воспользовался ее наивностью и соблазнил.
Она родила в Нальчике
дочь. Когда вернулась с
незаконнорожденным
ребенком домой, отец
встал над ней с ружьем
и потребовал удушить
девочку, дабы «смыть
позор». Мать не встала
на защиту дочери. И…
случилось непоправимое. Вскоре участковый
педиатр постучалась
в их дверь… а ребенка

нет. Родители остались
на свободе, она села в
тюрьму. Вышла оттуда
с наркотической зависимостью. В селе ее никто не ждал. Подалась в
город. Разгульный образ
жизни «подарил» букет
болезней, среди них и
диабет. Она не лечилась,
болезнь прогрессировала, ей ампутировали
ноги и руки. Ее можно
было бы определить в
интернат для престарелых и инвалидов, но
для этого требовалось
согласие родственников.
А их прельстила ее пенсия… Забрав ее домой,
они каждое утро в самодельной коляске-санках
выставляли несчастную
на перекрестке дорог с
кружкой для подаяния.
Вечером забирали домой, деньги пропивали
отец и брат. Иногда,
когда о ней забывали,
она оставалась на этом
перекрестке и ночью.
Однажды ее кто-то увез
в город. Теперь новые
хозяева выставляли ее
около рынка. Но и они

однажды забыли о ней…
Было это зимой. Она замерзла и умерла…
Услышав эту историю,
я все думаю: любили ли ее
родители? Почему наивной сельской девочке не
дали доучиться, а сразу
заставили работать?
Почему не приютили ее
малышку? И любят ли
оступившихся детей вообще родители? Любят
ли неудачников? Любят
ли тех, кто не умеет
быть счастливым?..
Часто говорят: родительская любовь безусловна. Но этому так
мало подтверждений.
Не отрекаются любя…
Огромное количество отречений свидетельствует: не все биологические
родители являются ими
фактически. Далеко не
все. И если у дочери или
сына нет ничего за душой,
чтобы ими гордиться,
они в лучшем случае перестают существовать
для родителей или же
становятся объектами
презрения и ненависти.
Кира

МОЯ ДОЧЬ –
МАЛЕНЬКАЯ СТЕРВА
Я – молодая мама. Беременность
протекала нормально, мы с мужем с
нетерпением ждали ребенка. Но дочь
отравила нашу жизнь. Мы лишились наших романтических вечеров,
путешествий, походов в кино, практически всего! Одежду новую не покупаем, все деньги уходят на нее, она
практически все время болеет.
Если говорить о качестве нашей
жизни, оно упало. Я постоянно измучена. Дочка очень капризная, часто
плачет. Наши бабушки в селе, нам
никто не помогает. Часто хочется

умереть, еще сильнее желание просто выспаться. Недавно ходила к
психологу, та утверждает, что у
меня послеродовая депрессия. Советует нанять няню, чтобы как-то
разгрузиться, или уехать с дочкой
куда-нибудь далеко на полгода: изменится обстановка, и мне станет
легче жить. Но у нас нет денег на
такие приятные вещи, как няня и
поездки. А она опять сегодня с утра
плачет, еще и температурит… Когда закончится этот кошмар?!.
Милана

ЭТОТ СВЕТ БЫЛ ВО МНЕ

Недавно встретила молодого человека, который стал моей судьбой. В его
глазах я вижу свет. Он был и во мне, но с годами становился все слабее, а потом и вовсе потух. Я вижу в нем все, о чем мечталось. Но… он женат. Мучительно работать в одном коллективе и бояться смотреть в его сторону,
потому что знаю – не смогу отвести взгляд. Мучительно любить, не признаваясь в своем чувстве. Хочется говорить только о нем. Все остальное неинтересно. Я перестала читать, слушать музыку, стала хуже выполнять
свои обязанности на работе – денно и нощно думаю о нем.
Самое главное: у него двое детей и он души в них не чает. О жене говорит
или хорошо, или ничего. Вот такой супермужчина и не мой! Я вот в раздумьях: начинать на него атаку или все же пощадить?..
Свои письма вы можете присылать по адресу:
Радима
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш электронный адрес:
gazeta-goryanka@list.ru.
gazeta
goryanka@list.ru.У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
есть и гостевая. Ждем вас!
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Без малого 60 лет назад (в 1957 г.) в
этом горном селе был построен клуб, который стал центром культуры, где демонстрировались легендарные советские и зарубежные фильмы, проводились конкурсы
и концерты, работали творческие кружки
по интересам. На сцене ДК часто выступали известные, любимые народом артисты,
поэты, писатели.
Отсюда вышли и многие известные
ныне в республике и за ее пределами
деятели искусств. В их числе заслуженные
артисты Кабардино-Балкарии Михаил
КОДЗОВ, Ауес ЗЕУШЕВ, заслуженные
артисты России Мухажир ПШИХАЧЕВ и
Мухадин БАТЫРОВ, народный артист КБР
Адам МАРШЕНКУЛОВ и другие. Прославили свое село и литератор Хаути ДУДАРОВ и
художник Мухамед КИПОВ, чье имя сегодня носит сельская детская школа искусств.
Гордятся здесь и многими другими односельчанами, прославляющими родное
село своими добрыми делами и поступками. В их числе и замечательный человек,
неравнодушный ко всему, что происходит
на его малой родине, профессионал
строительной отрасли Мухамед ЭЗДЕКОВ,
принимавший непосредственное участие в
возрождении Дворца культуры.
Перед началом большого праздничного
концерта с участием популярных артистов
эстрады Кабардино-Балкарии и местных
начинающих «звезд» к собравшимся в
отремонтированном зале нижнекуркужинцам и гостям праздника с поздравлениями,
пожеланиями, благодарностями за второе
рождение СДК в адрес Главы КБР
Русик был самым
шустрым в классе.
Рыжий, конопатый, он
всем своим видом и
поведением выделялся
из общей массы. В те
времена дети были спокойнее, так как учителя
имели полное право их
воспитывать, – такова
была школа в советские
годы. Кто-то реагировал
на замечание о плохой
характеристике, кто-то на
угрозу вызвать родителей
в школу, дисциплина в
классе достигалась всеми
приемлемыми способами. Но никакие способы
не действовали на Русика,
чьи родители были готовы
прийти в школу в любую
минуту, они и так почти
каждый день появлялись
у школьных ворот то с теплой шапочкой, забытой
сыночком дома, то просто
в его поисках, так как
мальчик любил погонять
в футбол на стадионе или
просто болтал с пацанами
на заднем дворе.
Русик был влюбчив,
девочки отвечали ему
взаимностью, а пацаны
уважали за бесстрашие
перед учителями. Он мог
зайти в класс с опозданием, и его впускали,
потому что почти каждый
учитель понимал, что
мальчик не вредничал,
не бравировал перед ровесниками, а просто был
неуправляем из-за своего
характера. Чуть позже мы
узнали, почему учителя
были немного снисходительны к Русику. Одна из
учительниц поделилась
тайной семьи нашего
Рыжика с одной родительницей. И пошлопоехало – тайна ста-

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ДОМА КУЛЬТУРЫ
РАДОСТНЫМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
НИЖНЕГО КУРКУЖИНА
СТАЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ПОСЛЕ
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА И РЕКОН
СТРУКЦИИ СЕЛЬСКОГО
ДОМА КУЛЬТУРЫ.

Тайна Рыжика
ла общеизвестной. Русик,
как тихо передавали друг
другу мамаши, а потом
их дети, на самом деле
был приемным ребенком в семье, взявшие
его еще младенцем муж
и жена души не чаяли в
нем, но, как я понимаю
теперь, очень сильно
опекали. Мама Русика
решила, видимо, как-то
смягчить жесткий подход
классной руководительницы к мальчику, все
время угрожавшей его
исключением из школы,
и рассказала, видимо, что
это особенный ребенок,
который мог умереть от
переохлаждения с мамойалкоголичкой, его вовремя заметили соседи и
спасли, а Рая, оказавшись
случайно в гостях у этих
соседей, решила взять
мальчика, уговорив родную мать отказаться от
него. Наверное, в случае с
Русиком все сошлось так,
чтобы он не просто выжил, но и обрел хорошую
семью. Его на самом деле
любили не меньше, чем
младшего брата, который
родился у его приемной
мамы года три спустя
после того как она взяла
Рыжика. В таких случаях
вспоминают народную
примету, что приемный
малыш как бы способствует появлению ребенка
у бездетных родителей.
Помня и эту примету,
родители Русика считали
его добрым талисманом и
никогда не обделяли вни-

манием и любовью. И, что
удивительно, никто в нашем классе не спешил его
уколоть, задеть той самой
тайной, которую теперь
знали все: как-то было неважно, что Русика родила
другая женщина, хотя в
селе такие вещи редко
надолго остаются неозвученными. Дети - народ
жестокий, но наш класс
был каким-то особенным
что-ли, жестокости не наблюдалось ни в мальчиках, ни в девочках.
В десятом классе (тогда
это был выпускной класс)
Русик пришел самым нарядным и всем учителям
подарил по букету роз. А
нам, девочкам, какие-то
чудесные цепочки. Это
была бижутерия, но в то
время это было трудно
достать. Конечно, постаралась его мама, но
Русик был счастлив и горд
сделать нам такие необычные подарки. После
выпускного бала мы все
разбежались – кто-то спешил поступить в университет, кто-то в училище, в
техникум… Русик тогда не
смог сдать вступительные
экзамены, и его забрали в армию. Он писал
письма, точнее тогда
мы все старались писать
друг другу, и тех ребят,
которых забрали в армию,
не забывали. Это были
дружеские письма, что
делало их еще ценнее.
Русик после армии
сразу женился, и мы,
приглашенные на свадьбу

девочки, веселились от
души. Родители жениха
выглядели уставшими,
а сам жених светился от
счастья. Через год у него
родился сын, а через два
жена ушла к другому. По
селу ходили слухи, что
Русик забрал сына к себе,
а бывшая жена не была
против, так как уезжала за
границу с новым мужем.
Русик запил, он появлялся
у ворот бывших одноклассников, соседей и
просто чужих людей и
просил денег на бутылку.
Нам было его очень жаль,
я, например, просила его
бросить пить. Русик заходил в дом, мы сидели,
разговаривали, моя мама
тоже его очень жалела,
иногда и папа присоединялся к нашим разговорам. Потом я вышла
замуж и не видела Русика
долго. Ходили слухи, что
его ранили алкаши, что
он еле выжил. Прошло
двадцать пять лет как мы
окончили школу, у многих
из нас уже дети повзрослели. Историю Русика мы
теперь знаем все. Недавно
он нас собрал и устроил
настоящий праздник – за
столом в ресторане объявил, что сейчас будет
сюрприз. Мы знали, что
Русик смог поднять свой
бизнес в Москве, что он
давно перестал пить, но
такой щедрости даже мы,
знавшие его с детства,
удивились: всем нам он
подарил по золотой цепочке. Ресторан, угощение

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
Ю. КОКОВА, Председателя Правительства
А. МУСУКОВА, министра строительства и
ЖКХ А. ТУТУКОВА, главы райадминистрации Х. СИЖАЖЕВА и строительной фирмы
«Лидер» обратились министр культуры КБР
М. КУМАХОВ, зам. главы Баксанского муниципального района А. АХОБЕКОВ, глава
сельского поселения Р. ПШИХАЧЕВ, старейшина села М. ПШИХАЧЕВ, уроженец села –
солист Музтеатра Адам МАРШЕНКУЛОВ.
Более двух часов продолжался первый
в новой истории ДК концерт. Своим искусством зрителей порадовали популярные
артисты Ауес ЗЕУШЕВ, Дина ХАРАДУРОВА,
Эмма МАСТАФОВА, Мурат ГЕРГОВ, Ислам
ШИКОБАХОВ, Замир АЗИКОВ, прославленный вокальный ансамбль «Кавказ»
М. ПШИХАЧЕВ и другие.
Особенно порадовались нижнекуркужинцы за своих односельчан, уже известных в республике и только начинающих
свой творческий путь певцов Ислама
ГУКОВА, Ибрагима МАРЕМКУЛОВА, Асият
ШОКУЕВУ, гармониста Эдуарда ЖИГУНОВА.
Закончилось мероприятие традиционным
адыгэ джэгу, который собрал в одном танце гостей, жителей села, прославленных
артистов и только начинающих.
Со вторым рождением, сельский очаг
культуры! Пусть праздничное настроение,
вдохновение, творчество, песни, танцы,
новые имена и таланты царят здесь всегда!
Татьяна ВАСИЛЕНКО,
корреспондент газеты
«Баксанский вестник»

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Ж

тоже были за его счет.
Сидели мы долго,
конечно, перебивая друг
друга, рассказывали
о себе, спрашивали о
детях. Русик, счастливый,
довольный, рассказал и
свою историю. Мы узнали, что его первая жена
не просто ему изменила,
но и произнесла очень
обидную фразу, перевернувшую всю его жизнь:
«Ты рожден алкоголичкой, приемыш!» Так наш
Русик узнал то, что от
него скрывали родители
и соседи двадцать лет.
Русик замкнулся, стал
пить. Мальчика от первого брака воспитала та же
женщина, что и его, он
вырос хорошим человеком. Русик однажды чуть
не умер, когда алкаши
пырнули его ножом в пьяном угаре. В реанимации
он пришел в себя. Русик
навсегда запомнил одно
видение… Поправившись, он никогда больше
не пил. Нашел работу,
потом через знакомых
устроился в московскую
фирму, открыл свой
бизнес. А видение свое
не забыл. Он нашел свою
родную мать. Как нашел
– это отдельная история,
удивительная тем, что
на каждом этапе поисков Русику встречались
люди, каким-то образом
замешанные в событиях
его жизни… Женщина,
родившая нашего Рыжика, доживала свои дни
на помойках в городе.

Русик, убедившись в том,
что это действительно его
мать, забрал ее оттуда.
Он не стал приводить ее
в дом, просто ее отмыли,
подправили здоровье, и
он предложил ей жить в
доме, который она давно
продала и пропила. У нее
еще были живы родные
сестры и другие родственники. Дом матери Русик
выкупил и перестроил
заново, собственно, он
был ценен только тем, что
рядом живут люди, готовые (правда, за деньги)
ухаживать за его родной
матерью. Мать попросила прощения у Русика,
которого чуть не убила, а
потом отказалась от него.
Русик давно все простил.
Видение, которое ему
пришло тогда в больнице,
было связано и с матерью,
и с его будущим… Русик
не стал в подробностях
рассказывать, о чем оно
было, но я догадываюсь,
что он, возможно, понял,
каким делом должен заниматься, чтобы достичь
успеха… Счастливый, светящийся Русик, готовый
поделиться любым секретом, решил сохранить эту
тайну. Но одной сокровенной мыслью он напоследок поделился: «Никого
не любили больше, чем
меня. Хорошо, что я это
понял хотя бы сейчас.
Мои родители – ангелы.
Бог дал им мне взамен
родных… Их любовь меня
и вела, и спасла… И ваша
любовь тоже. Вы все,
зная, кто я, не сказали мне
этого, ни разу меня не
обидели...»
Инна УМЕТОВА
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ПРОСТРАНСТВО

замершего

Двенадцать рассказов образуют
таинственный цикл, замыкаясь
в круг, как двенадцать месяцев
в год и двенадцать лет в цикл
восточного гороскопа. В этот мир
героев Абгарян, их переживаний
и событий их жизни хочется погружаться и ощущать живительную силу этих простых историй и
сложных судеб. Каждая строчка –
это поток, наполненный поэтичностью и драматизмом. От книги
к книге вместе с автором проходишь путь ее узнавания человека
и его сердца, но с Наринэ Абгарян
проходишь и еще один путь – ее
литературного взросления. Наблюдаешь, как, образно говоря,
все острее затачивается ее перо,
как оно все изящнее рисует узоры
и причудливые орнаменты.
Заглавная повесть книги «Зулали», начинающаяся как забавная
и грустная история, перерастает
буквально на глазах в трагедию
античного масштаба, в какое-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

времени

НАРИНЭ АБГАРЯН
АБГАРЯН, АВТОР ТАКИХ ПОЛЮБИВШИХСЯ СОВРЕ
МЕННОМУ ЧИТАТЕЛЮ КНИГ, КАК МАНЮНЯ , ЛЮДИ, КОТО
РЫЕ ВСЕГДА СО МНОЙ , С НЕБА УПАЛИ ТРИ ЯБЛОКА , В ЭТОМ
ГОДУ ВЫПУСТИЛА НОВУЮ КНИГУ
ЗУЛАЛИ . ПО СЛОВАМ
САМОГО АВТОРА, ЭТО РАССКАЗЫ О ГОРЬКОМ И СМЕШНОМ
МИРЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ, НЕ ЗАМЕЧАЯ ВРЕМЕНИ .
то кармическое переплетение
ведь нет ничего труднее этой
судеб: любовь, боль, доброта,
легкости. И счастье – не меньший
жертвенность – все связано таким душевный труд, чем страдание.
прочным узлом, что не разорвать Поэтому вслед за Наринэ Абгарян
хочется идти – узкими улочкаи не распутать. И этот узел всегда
ми армянских городков и сел,
выдержит того, кто, казалось бы,
проспектами Москвы, тропами
уже летит в пропасть отчаяния.
памяти и предчувствий. Она сама
«Зулали» - это повесть еще и о
с легкостью вводит нас в армянтом, что прошлое, которое мы
представляем в идиллических то- ское этническое мышление через
нах, не было безмятежным – было русский язык, и можно лишь догадываться, чего ей стоило дойти
не только трудным, но порой и
до этой легкости (и не только в
тяжелым. И все-таки чем-то оно
лингвистическом смысле).
было лучше и светлее нашего
Вчитываясь в истории «тех, кто
комфортного и прагматичного
утратил веру, но не отчаялся…
века: рядом с человеком всегда
был человек, и душевное тепло не людей, навсегда застрявших в
том измерении, где когда-нибудь
умирало где-то внутри из страха
обязательно исполняются мечты»,
быть утраченным, им делились,
чувствуешь и осознаешь неразпотому что знали, что в нужную
рывность миров, которая возниминуту и сами не останутся без
кает в каждой из книг Наринэ Абискреннего участия и помощи.
гарян, словно бы путешествуешь
«Зулали» прожигает, чувствупо затерянному в горах городку.
ешь боль каждого героя как
собственную. Эта повесть не
И хотя порой еще встречаешь
просто не может оставить равно- незнакомые лица, но все улицы
душным – она вовлекает в свою
и дома уже изучил и читаешь их
истории по фасадам и рисункам
воронку, не стремительную, но
бесконечную. Поэтому постоянно осыпавшейся штукатурки. И в конце каждого своего визита сюда, в
возвращаешься в пространство,
пространство замершего времени,
в безвременье, где все, кажетищешь те три яблока, что упали на
ся, застыло, но все подчиняется
землю: «одно тому, кто видел, втоединому негласному ритму. На
ее фоне другие рассказы книги
рое тому, кто рассказал, а третье
кажутся легкими, но и в этой
тому, кто слушал».
легкости – глубокая философия,
Марина БИТОКОВА

УЧАСТОК

ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ
ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР
Для конца августа – начала сентября характерно заметное снижение
ночных температур на фоне достаточно высокого прогревания почвы
в дневные часы. При хорошем
запасе влаги в таких условиях создаются благоприятные условия для
прорастания большинства видов
зеленных культур. В то же время
обильно прорастают семена сорных
растений. Именно из-за обилия
развивающихся сорняков позднелетние посевы зеленных культур
используются реже, чем ранневесенние и даже позднеосенние.
Для успешного выращивания
повторных посевов укропа, петрушки, базилика, лука на перо и
других зеленных культур важно
предотвратить прорастание сорных
растений, для чего пользуются
способом механического или физического уничтожения. В первом
случае сорные растения в начале
прорастания уничтожают путем их
срезания острыми инструментами
в виде тяпки в слое почвы 5-7 см.
При такой операции режущую часть
инструмента необходимо держать
под углом 45-600 к горизонтальной
поверхности. В результате такого
подрезания большая часть всходов подвергается выворачиванию
вместе с почвой на ее поверхность,
которые в сухую погоду погибают в
течение трех-пяти часов.
Физический способ борьбы с
сорняками в стадии их прорастания заключается в расстилании
на поверхности почвы черной
светонепроницаемой полиэтиленовой пленки или плотной пропитанной черной краской бумаги.

Прошедшие в последнюю декаду
августа дожди обеспечили хорошее
увлажнение почвы, что стимулирует
прорастание семян сорных растений, вегетация которых только заканчивается. При том, что покрытие
нагревается до 60-700С, практически все проростки в слое почвы до
5 см погибают.
После уничтожения прорастающих сорных растений и повторного
рыхления почвы на глубину до
4-5 см приступают к посеву семян
зеленных культур.
Семена перед посевом замачивают на три-пять часов, после чего
подсушивают так, чтобы их поверхность не была мокрой. То есть семена не должны слипаться. Высевают
их в неглубокие, до 3 см, бороздки,
засыпают почвой, поливают из
лейки. Если посев закончен в 16-17
часов, почву покрывают органическим материалом каждый вечер
на всю ночь. На день покрытие
снимают.
При появлении всходов растения
регулярно поливают с периодичностью раз в два-три дня. В фазе
розетки, когда сформируются 4-6
настоящих листочков, в поливную
воду один раз добавляют чайную
ложку на трехлитровый баллон аммофоски или раствор органических
удобрений, которые продаются
в специализированных магазинах «Сад и огород». После такого
полива больше применять удобрения не следует. Более поздние
(октябрьские) посевы позволяют
получать зелень не только зимой,
но и ранней весной.
Михаил ФИСУН

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«ПЕРВОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» НЕ СОГЛАСНЫМ

В ночь на 31 августа
1703 года произошло первое в истории
Петербурга наводнение.
Вышедшая из повиновения стихия разметала
строительные материалы, приготовленные для
возведения Петропавловской крепости, причинив немалые убытки.
Ночью вода поднялась
на 250 см выше ординара, затопила расположение войск, смыла часть
заготовленного леса и
стройматериалов. Испытав на себе непокорный нрав Невы, жители
и строители Петербурга
еще больше утвердились
во мнении, что этот

новомодный нерусский
город с непроизносимым названием «СанктПитер-Бурх» построен на
гиблом месте. Выходцы из
Центральной России, едва
поселившиеся на суровых
невских берегах, не могли
себе представить, что
наводнения возможны
осенью. На реках Центральной России паводки
происходят весной, в
момент таяния снегов.
Впрочем, природа петербургского наводнения
оставалась непонятной
вплоть до 30-х годов XIX
века. Реконструированный
обводной канал должен
был среди прочих задач
служить защите города от
наводнений. Разумеется,

из этой затеи ничего не
вышло... Наводнением в
Санкт-Петербурге принято
считать (официально)
подъем воды выше 160
см по ординару (нулевая
отметка уровня воды Финского залива). За 300 лет
было зарегистрировано
294 наводнения. Крупные
наводнения (выше 3,5
метра) случаются два раза
в столетие. Наука утверждает, что не исключены
здесь наводнения и выше
пяти метров, хотя такого
еще не было.
В этот день в 1827 году
император Николай I распорядился не принимать
лиц крестьянского сословия в средние и высшие
учебные заведения. Отныне любой Ломоносов,
прежде чем появиться в
столице и поступить на
учебу, должен был сначала
выкупиться из крепостного состояния. Выучиться
грамоте русский мужик
теперь мог лишь в армии,
где за 25 лет службы
солдат приобретал не-

мало полезных навыков.
Высшее образование и
обучение в гимназии
оставалось практически
недоступным для большинства населения России
вплоть до начала ХХ века,
а в 1880-х годах внук
Николая I, Александр III,
продолжил политику запретов - при нем появился
циркуляр Министерства
народного просвещения,
закрывший доступ в
гимназии и реальные училища городской бедноте.
Государство по-прежнему
считало достаточным для
крестьян лишь начальное
образование в объеме
церковно-приходской или
земской школы. И лишь
после 1917 года «кухаркины дети» не только были
допущены в университеты,
но и приобрели преимущества при получении
высшего образования.
В такой же день в 1941
году выдающаяся русская
поэтесса Марина ЦВЕТАЕВА свела счеты с жизнью. А за 19 лет до этого

- 31 августа 1922 года в
«Правде» была напечатана информация о высылке из России группы
представителей русской
интеллигенции. Публикация называлась «Первое
предостережение».
Предостережение было
адресовано не принявшим
Октябрьскую революцию,
не согласным с политикой
партии, инакомыслящим.
В коротком газетном
пассаже «Правда» ставила к позорному столбу
фактически всю русскую
интеллигенцию. Врагами
объявлялись врачи, философы, учителя, писатели,
инженеры. В те дни 1922
года из России были высланы 160 деятелей культуры, названные «особо
активными контрреволюционными элементами». Среди них были
Николай БЕРДЯЕВ, Сергей
БУЛГАКОВ (не путать с
писателем Михаилом
БУЛГАКОВЫМ), Питирим
СОРОКИН и другие.
31 августа этого года

исполняется 135 лет со
дня рождения Матильды КШЕСИНСКОЙ,
знаменитой балерины
Императорских театров,
артистки балета Мариинского театра. «Россия
способна, как никто,
сочетать технику и вдохновение», – утверждала
она.
Кшесинская первой
из русских танцовщиц
заставила отступить
заезжих знаменитостей
(прежде всего итальянок)
и открыла дорогу прославившим русский балет
ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ, ТРЕФИЛОВОЙ, ПАВЛОВОЙ,
КАРСАВИНОЙ.
До сих пор остается
неразгаданной тайна
исчезновения огромного состояния самой
Кшесинской и царской
семьи из ее особняка на
Троицкой площади, насчитывающего несколько
центнеров драгоценностей.
Подготовил
Ибрагим ГУКЕМУХ

“Горянка”

Между делом 15
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
составляют хронические и наследственные заболевания, которые могут
заявить о себе с новой силой. Неделя
несет и повышенную опасность травм,
надо быть осторожнее в пути и при
обращении с огнем, опасаться крупных
животных.
ВЕСЫ (23.09-22.10)
В этот период усилена подверженность депрессии. Надо уделить внимание работе, не нагружать себя дополнительными обязанностями. В выходные
дни займитесь домашними делами.
Удачное время для ремонта и покупок.
СКОРПИОН (23.10-21.11)
Неделя накопления энергии, когда
надо серьезно отнестись к своему здоровью. Солнечный свет в это время для
вас главный источник положительных
эмоций, чаще гуляйте, больше двигайтесь. Если есть возможность, возьмите
отпуск и отправляйтесь в путешествие.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
В этот период вы больше заняты собой, личной жизнью и впечатлением,
которое производите на окружающих.
Поэтому деньги и работа могут оказаться без внимания. В основном вы будете
довольны тем, что имеете. Но для
построения карьеры эта неделя может
быть полезной, на вас могут обратить
внимание люди влиятельные, способные оказать помощь и покровительство.
КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Не самый благоприятный период для
обогащения. В каком-то смысле вы чтото сможете, но не за счет своих усилий
и талантов, а благодаря оказанной вам
помощи. Хотя и она будет не такой уж
большой, как хотелось. А чтобы не понести ущерб, надо быть бдительнее при
подписании финансовых документов.
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Возрастет важность партнерских отношений в бизнесе и в любой работе.
Это касается и отношений должников и
кредиторов, начальников и подчиненных, а также супругов, совместно распоряжающихся семейным бюджетом.
Вы можете оказать помощь и вам тоже
могут помочь: необязательно деньгами,
возможно, ценным советом, полезной
информацией.
РЫБЫ (19.02-20.03)
К материальному успеху вас приведут
упорство и целеустремленность. Но
сначала надо определиться с целями,
понять, какое дело лучше вам подходит. Это хорошее время для выбора
профессии, получения образования,
повышения квалификации. В целом более доходными в это время могут быть
профессии в сфере услуг, медицине,
промышленности.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

МУЖСКОЙ ОБЕД
На этот
тот раз мы решили немного разбавить легкие летние диетические рецепты мужскими блюдами, в частности, из
говяжьего сердца. У нас на Кавказе оно
редко появляется на наших столах. Как
правило, его готовят нечасто и по каким-то
событиям. Хотя у этого субпродукта, который относится к первой категории, много
достоинств.
- По своей пищевой ценности оно почти
не уступает мясу, а в некоторых моментах
даже его превосходит, - говорит домохозяйка, бабушка пяти внуков Анета НАГОЕВА. - В сердце в 1,5 раза больше железа
и в шесть витаминов группы В (В2, 3, 6,9 и
12), чем в говядине. Многие считают этот
субпродукт тяжелым, но это не совсем
так: в сердце в четыре раза меньше жиров, чем в говядине, но столько же белка, много
витаминов и минералов, и при всем этом оно еще и малокалорийно.
Выбирать его несложно. По внешнему виду, как и другие мясные продукты, должно
выглядеть свежим и пахнуть свежим мясом, на нем не должно быть налета и пятен,
оно не должно быть чрезмерно увлажнено. Цвет должен быть темно-красным, хорошо,
если в сердечных камерах есть немного крови, это говорит о свежести продукта. Вообще по структуре свежее сердце очень упругое и должно сразу принимать прежнюю
форму после надавливания.
ГУЛЯШ
Ингредиенты: 500 г говяжьего сердца, луковица, по
ст. л. томата-пюре, масла
растительного и муки,
перец, соль, лавровый лист.
Способ приготовления.
Промыть и подготовить
сердце, нарезать кубиками
примерно по 30-40 г весом,
опять промыть, приправить
солью и перцем. Выложить
сердце в толстостенную
кастрюлю с раскаленным
маслом, обжарить, добавить
нарезанный полукольцами
лук, жарить еще 5-10 минут,
всыпать равномерно муку,
жарить еще 3-5 минут, влить
горячую кипяченую воду
(она должна только покрывать мясо), добавить томат,
лавровый лист. Тушить гуляш из сердца под крышкой
на медленном огне 1-1,5
часа, подавать с гарниром
из овощей.
Чтобы гуляш получился
нежнее, заранее вымочите
нарезанное сердце в молоке
два часа.
ШАШЛЫК
Ингредиенты: 500 г
телячьего сердца, 2 зубчика
чеснока, 2 перца зеленого
стручкового, перец острый,

100 г 3-процентного уксуса,
150 г масла оливкового, лимон, 100 г лука репчатого,
перец красный молотый,
соль по вкусу.
Способ приготовления.
Телячье сердце разрезать
пополам, хорошо промыть,
удалить прожилки и нарезать кубиками. Выдержать
24 часа в маринаде из толченого чеснока, мелко нарезанного зеленого стручкового сладкого и острого
перца, соли и уксуса. Затем
надеть на шпажки и запечь
на решетке или мангале.
Готовый шашлык залить
соусом, для приготовления
которого растереть деревянной ложкой оливковое
масло, сок лимона, уксус,
измельченный на терке репчатый лук, красный перец.
ФАРШИРОВАННОЕ
Ингредиенты: говяжье
сердце, 3 луковицы, 300 г
вырезанной из сердца мякоти, 3 моркови.
Способ приготовления.
Говяжье сердце очистить от
излишков жира, разрезать
вдоль и замочить в воде
на два-три часа. Обсушить,
разрезать вдоль - сверху
вниз и вырезать из середи-

ны мякоть, стараясь не нарушать целостность стенок.
Вырезанную мякоть нарезать мелкими кубиками.
Раскалить растительное масло на сковороде,
обжарить в нем мелко
нарезанный кубиками лук
и нарезанную морковь.
Когда овощи подрумянятся, обжарить вместе с
ними нарезанные кусочки
сердца. Добавить воды
или бульона и потушить на
маленьком огне в течение
20-25 минут. Посолить,
поперчить и отбросить на
дуршлаг.
Разложить разрезанное
сердце на доске и слегка
отбить. Выложить на него
приготовленный фарш.
Сердце аккуратно зашить,
придавая по возможности
форму целого.
В глубокой кастрюле
обжарить лук, добавить лавровый лист, душистый перец
горошком. Влить воду или
бульон, прокипятить. В полученный бульон положить
подготовленное сердце и
потушить в течение полутора часов.
Подготовила
Лана АСЛАНОВА

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Наука о мхах. 8. Норвежский
композитор, пианист, дирижер. 2. Сюиты из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 9. Характерная
окраска звука, придаваемая ему обертонами. 10.
Университетский город в Великобритании. 11. Звезда в созвездии Кита. 12. Животное, изображаемое
на государственных символах Боливии и Перу. 17.
Озеро на севере Италии, у подножия Альп. 18. Известная болгарская прорицательница. 20. Плотный,
просвечивающий в краях поделочный камень. 21.
Государство в Южной Америке.
По вертикали: 1. Река, самый крупный приток
реки Тобол, протекает по территории России и Казахстана. 2. Южный вечнозеленый кустарник или
дерево с белыми душистыми цветками. 3. Вяжущий
материал, получаемый из красных водорослей. 4.

Высокое травянистое медоносное растение семейства зонтичных с зеленовато-белыми цветками. 5.
Растение, которое из-за большого крючкообразного плода получило название дьявольского когтя.
7. Краткое остроумное изречение, нравоучительная сентенция. 13. Дерево, растущее в саваннах
Африки, имеющее ствол большого диаметра. 14.
Крупный землевладелец в средние века. 15. Выраженная парламентом путем голосования оценка деятельности правительства. 16. Сорт кружев с
выпуклым рисунком. 18. Звезда нулевой звездной
величины, одна из самых ярких звезд Северного
полушария. 19. Осенний сорт яблони с кисло-сладкими плодами.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Бриология. 8. Григ. 9. Тембр. 10. Итон. 11. Мира. 12. Лама. 17. Комо. 18. Ванга. 20. Офит. 21. Аргентина.
По вертикали: 1. Убаган. 2. Мирт. 3. Агар. 4. Дягиль. 5. Мартиния. 7. Апофегма. 13. Баобаб. 14.
Феодал. 15. Вотум. 16. Гипюр. 18. Вега. 19. Анис.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам рекомендуется сосредоточить
внимание на вопросах карьеры. Проявив трудолюбие, вы можете добиться
хороших результатов. Некоторые представители этого знака смогут получить
повышение в должности. Тем не менее
старайтесь не нагружать себя чрезмерно,
поскольку усталость и беспокойство плохо скажутся на вашем здоровье. Проявите внимание к своему организму.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Вы получите возможность продемонстрировать свои сильные стороны и
привлечь к себе внимание аудитории.
Тем, чья деятельность связана с преподаванием, публичными выступлениями,
сценой, рекомендуется максимально
использовать свои возможности. В
любви можете столкнуться с разочарованиями и огорчениями. Не отдаляйтесь
от любимого человека и не принимайте
импульсивных решений.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
В этот период следует позаботиться о своем здоровье. Стресс и суета
способны негативно повлиять на ваше
физическое самочувствие. На работе в
это время возможны хлопоты и споры.
У руководителей могут быть конфликты
с подчиненными. Чтобы отдохнуть от
беспокойств, займитесь домашними
делами, устройте ремонт. Подойдя к
делу творчески, вы не только получите
удовольствие от процесса, но и найдете
удачное дизайнерское решение, которое преобразит ваш дом.
РАК (21.06-22.07)
Категорически не рекомендуется совершать спонтанные и необдуманные
покупки. Приобретя чрезмерно дорогую
вещь, вы выйдете за пределы бюджета,
о чем потом, скорее всего, пожалеете. В этот период следует сторониться
рискованных финансовых предприятий.
Столкнувшись с трудностями в делах,
обратитесь за помощью к партнерам. В
этот период в вашем окружении могут
появиться волевые, сильные личности,
способные оказать вам существенную
поддержку, в том числе материальную.
ЛЕВ (23.07-22.08)
В целом здоровье не вызывает опасений, но нельзя перегружать сердце.
Надо избегать любых крайностей, в том
числе в удовольствиях разного рода,
еде и питье, занятиях спортом. Волнения тоже сказываются на самочувствии,
вызывают нарушения сна, различные
расстройства в организме. Неделя
благоприятна для лечения и укрепления
здоровья, профилактических процедур.
ДЕВА (23.08-22.09)
Неделя вполне благоприятна для
творческого роста. Да и болезни будут
обходить вас стороной. Исключения
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ЭКОЛОГИЯ

КИНОЗА Л ДЛЯ ОДНОГО

СНОВА ОН

РОЗОВЫЙ СКВОРЕЦ
ЕЩЕ ОДНОЙ ПТИЦЕЙ, ЗАНЕСЕННОЙ В КРАСНУЮ КНИГУ КБР,
ЯВЛЯЕТСЯ РОЗОВЫЙ СКВОРЕЦ. ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ СКВОР
ЦОВ ОЧЕНЬ КРАСИВОЙ БРАЧНОЙ ОКРАСКОЙ. В ЭТОТ ПЕРИОД ТЕЛО
САМЦА ПРИОБРЕТАЕТ РОЗОВУЮ ОКРАСКУ, А ГОЛОВА, ШЕЯ, ХВОСТ И
КРЫЛЬЯ ОСТАЮТСЯ ЧЕРНЫМИ С СИНИМ, ФИОЛЕТОВЫМ И ЗЕЛЕ
НЫМ ОТЛИВОМ.

ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОСМОТРИШЬ СВЕТ
СКУЮ ЖИЗНЬ 2016 НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
И ГЛАВНЫЕ ТРУДНОВЫРАЗИМЫЕ В СЛОВАХ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЛЯГУТСЯ, ОСТАЕТСЯ ТОЛЬ
КО ВОСХИЩАТЬСЯ НЕУТОМИМОСТИ ВУДИ
АЛЛЕНА. ОН НЕ ПРОСТО СНИМАЕТ КАК МИ
НИМУМ ПО ФИЛЬМУ В ГОД, НО И ДЕЛАЕТ
ЭТО СТОЛЬ БЛЕСТЯЩЕ, ЧТО ВПОРУ ПОДУ
МАТЬ: А НЕ ПРОДАЛ ЛИ ОН ДУШУ ДЬЯВОЛУ
ЗА НЕИСТОЩИМОЕ ВДОХНОВЕНИЕ И СЕКРЕТ
ИЗЯЩНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ. ВО
ОБЩЕ ВУДИ АЛЛЕН СНИМАЕТ НАСТОЛЬКО
ЛЕГКО, ЧТО ПИСАТЬ О ЕГО ФИЛЬМАХ ДАЖЕ
КАК ТО НЕЛОВКО ЛЮБОЙ ТЕКСТ НА ФОНЕ
ЕГО КАРТИН КАЖЕТСЯ ТЯЖЕЛОВЕСНЫМ, А
ПОПЫТКИ ОБЛЕГЧИТЬ ЕГО КАКИМИ ТО
НЕУКЛЮЖИМИ. НО, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, О
ЧЕМ ЖЕ ЕЩЕ ПИСАТЬ, ЕСЛИ НЕ О НЕМ?

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

Редакционная коллегия:
Телефоны
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
42-26-75 – отв. секр.;
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
42-75-34
–
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
Над номером работали:
А. ТАОВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Л. КАНУКОЕВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

корреспондентская;
факс – 42-26-75;
42-20-88 - менеджер

через четырнадцать-девятнадцать
дней, но летать начинают только к
концу месяца. Питаются розовые
скворцы насекомыми и являются
основными природными врагами
саранчи в годы ее массового размножения. Их распространение
также связано с районами, для
которых характерны большие
скопления этих насекомых. Кроме
саранчи, употребляют в пищу
многие другие виды насекомых,
а также ягоды, плоды и семена
дикорастущих растений. Птенцов
выкармливают этими же кормами. Из-за своего гастрономического пристрастия и способности
уничтожать саранчу в больших
количествах розовый скворец считается полезной птицей. Но, как
уже было сказано, на территории
нашей республики численность
этой птицы невелика.
Считается, что розовый скворец
хорош для содержания в домашних условиях. Не в пример другим
скворцам он менее шумлив, хотя
поет практически без умолку. При
этом розовый скворец может воспроизводить голоса других птиц,
живущих поблизости. К сожалению, в клетке розовый скворец
после первой линьки теряет свою
яркую розовую окраску оперения
и становится бледноватым.
Инал ЧЕРКЕСОВ

Коллектив редакции газеты «Горянка» выражает глубокое соболезнование редактору отдела КАЛАШНИКОВОЙ Ольге Сергеевне в
связи со смертью матери МАЛЬЦОВОЙ Ирины Левоновны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реклама

В 2002 году режиссер снял фильм «Голливудский финал», которым вроде бы попрощался с
фабрикой грез, Лос-Анжелесом и всем западным побережьем. Возвращаясь на калифорностальгических ощущений, они изящно
нийские пляжи (пусть даже только по сюжету),
исполняют этот сложный актерский прион вновь убеждается в правоте своего выбора
ем – каким-то намеком, легким ироничным
– Нью-Йорк настолько безусловно превосходит
флером, за которым не чувствуется сарказма.
Лос-Анжелес, что дарит своему герою привиле- Кастинг вновь наводит на мысль об умении
гию жить в этом городе и покорить его. Здесь
Аллена работать с актерами на грани феноуместно вновь порассуждать об альтер-эго
менальности: если даже Кристен СТЮАРТ,
режиссера, на этот раз воплощенного Джесси
за которой прочно закрепилась репутация
АЙЗЕНБЕРГОМ. Важно отметить, что в этом
подружки вампира, выглядит органично,
отношении не только экранный образ нам
стильно и харизматично в «Светской жизни»,
интересен, но и актер в определенной степени
то понятно, что дело не только в стилистах и
является отражением режиссера. Вуди Аллен
художниках по костюмам.
сказал об этом в одном из интервью: «…я давПосле просмотра фильма остается не проно заметил, что он берется за те роли, которые
сто послевкусие, а неуловимое и неотступное
играл бы я, будь я моложе. В моих фильмах, во
ощущение – почти радость, что не отказал
всяком случае. Правда, Джесси – настоящий
себе в этом удовольствии, кажется, что проактер в отличие от меня. Я-то комик, на глубину изошло что-то очень хорошее. Поэтому так
не способен. Рассмешить могу, сыграть Чехова
хочется вернуться к фильму снова, чтобы ис– вряд ли. Джесси – отличный актер, он всегда
пытать на себе эту магию, которая создается
разный. И даже в «Светской жизни» сначала
одному Вуди Аллену известными способами.
– наивный юноша, который приехал попытать
И интересно, что при пересмотре не утрачисчастья в Калифорнии, а потом – искушенный
вается большая часть прелести фильма, ведь
и слегка уставший от жизни, уверенный в себе
сюжет, который уже знаешь, - не определяюмужчина, который управляет ночным клубом в
щий фактор интереса к картине.
Нью-Йорке. Будь я на его месте, был бы смешМарина БИТОКОВА
нее, но не смог бы
быть настолько
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 АВГУСТА 6 СЕНТЯБРЯ
Сентябрь – новосел осени. Рядом летнее тепло, но без жгучего солнца и прохладубедительным и
ные утренники. Преимущественно без осадков, по утрам местами туман. Ночью
интересным…»
+13,+18, днем +22,+27.
Вообще актерВалентина ОРЛОВА
ский состав во
главе с Айзенбергом радует и
вдохновляет: Кори
СТОЛЛ, Блейк
ЛАВЛИ, Стив
КАРЕЛЛ и Кристен
СТЮАРТ блестяще разыгрывают
эту винтажную
мелодраму. Здесь
вновь есть эффект
двойной оптики
(мы видим героя
таким, каким он
представляет
себя сам, и таким,
каким видит его
актер), но погруженные в ретрообстановку, тепло

Голову скворца украшает
длинный хохолок. Самка, как это
часто бывает в природе, окрашена
в более тусклые тона. Молодые
скворчата - желтовато-бурые. После окончания брачного периода
розовое оперение сменяется на
пестрый камуфляж из смеси розовых, бурых и желтоватых тонов.
На черных участках также появляются бурые оттенки. Ну а в неволе
розовая окраска скворца и вовсе
исчезает, сменяясь серым тоном.
Встречается розовый скворец не
только на Кавказе, но и во многих странах с теплым климатом.
Предпочитает районы с большими
пустыми пространствами, но недалеко от водоемов. Розовый скворец, как и другие его собратья,
- птица перелетная и в наши края,
как правило, прилетает в конце
марта – начале апреля. Гнездится колониями, часто располагая
гнезда практически вплотную.
Последние нередко устраиваются
среди кучи камней, в нишах скал
и утесов, в степных могильниках
и расширенных норках ласточек.
Как и обыкновенный скворец,
розовый любит старые развалины.
Часть розовых скворцов прилетает в наши края, уже разбившись на пары. Остальные ищут
партнера на месте. Гнездо строят
совместно из разнообразных
стебельков травы, веточек, располагая их в виде тонкой подстилки.
Сверху укладывают перья, свежие
листья полыни, иногда шерсть.
Самка откладывает от трех до
семи голубоватых или бледносерых яиц, которые оба родителя
заботливо насиживают в течение
одиннадцати-пятнадцати дней.
Птенцы вылезают из гнезда рано,

ЛИЦЕЙ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»
объявляет прием учащихся 8-х, 9-х , 10-х
и 11-х классов в Заочную физико-техническую школу (ЗФТШ) при МФТИ (Московском физико-техническом институте) на
2016-2017 учебный год. Прием в ЗФТШ
проводится на конкурсной основе по
результатам выполнения вступительных
заданий по физике и математике. Подробную информацию о ЗФТШ можно получить на сайте http://www.school.
mipt.ru или по телефону 8-903-425-63-31. Газарян Р.М. Вступительные
испытания и обучение в школе бесплатное. Заявки принимаются на
e-mail: barev2@yandex.ru

Газета отпечатана
в типографии
ООО «Тетраграф»
г. Нальчик,
пр. им. В.И. Ленина, д. 33

Выходит по средам.
Тираж 4296. Заказ 1382.
Время подписания в печать
по графику – 18.00
Фактически 30 августа в 17.00
Индекс - 31222

Газета «Горянка»
зарегистрирована
Кабардино-Балкарской
региональной инспекцией
по защите свободы печати
и массовой информации
23.07.1998 г.
Регистрационный номер Н-0143

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
360000,
г. Нальчик, пр. Ленина, 5
E-mail: gazeta-goryanka@list.ru
goryanka@list.ru

