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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

I ПАНОРАМА

В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ВВЕДЕНО В СТРОЙ
ТРИ ДИАЛИЗНЫХ ЦЕНТРА. ОДИН ИЗ НИХ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В НАЛЬЧИКЕ.
НА ОБЪЕКТЕ ПОБЫВАЛ Ю.А. КОКОВ

Нефрологическая помощь в
Кабардино-Балкарии выходит
на качественно новый уровень.
В течение полугода в республике сдано в эксплуатацию три современных диализных центра.
Один из них введен в строй в
Нальчике и уже примет первых
пациентов. На объекте побывал
Глава региона Юрий КОКОВ.
Новое здание площадью
более 850 квадратных метров
оснащено высокотехнологичным оборудованием. Качество
и эффективность оказываемых
услуг в полной мере соответствуют предъявляемым требо-

ваниям. Созданы максимально
комфортные условия для пациентов, в том числе с ограничен-

ными возможностями здоровья.
Выстроена удобная логистика.
Обеспечивается бесплатная
транспортировка больных. Пропускная способность лечебного
учреждения при трехсменном
режиме - 120 человек. Его строительство, сказал руководитель
республики, - яркий пример
успешной реализации программы государственно-частного
партнерства. Суммарный объем
вложений превышает сто миллионов рублей.
«Мы и дальше будем поддерживать социально ориентированный бизнес. У нас
есть серьезные вопросы,
связанные с онкозаболе-

ваниями. Несмотря на все
трудности, нам всем вместе
удалось реализовать большой проект – перинатальный
центр, который в ближайшей
перспективе станет крупнейшим региональным центром
матери и ребенка. Возможности для этого есть. Наша
следующая задача – новый
онкоцентр. Вы знаете, что с
2012 года он стоит «законсервированный». Но те параметры, которые с учетом этапа
проектирования закладывались семь-восемь лет назад,
устарели. Сейчас другие
требования. В настоящее
время с Минздравом России

прорабатывается вопрос о
строительстве современного
онкоцентра», – заявил Глава
КБР.
По данным Министерства
здравоохранения КБР, на нефрологическом учете состоит
321 человек. Около 600 страдают заболеваниями, которые
могут привести к заместительной почечной терапии. К концу
2018 года завершится строительство центра амбулаторного
диализа на 40 мест на территории городской клинической
больницы. С учетом развития
ситуации в республике закрыта
потребность на ближайшие
пять-семь лет.

ВЛАСТИ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ПЛАНИРУЮТ ОБУЧАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАБОТЫ НА ТЫРНЫАУЗСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
ВОЛЬФРАМОМОЛИБДЕНОВЫХ РУД В ВЕДУЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ СТРАНЫ
Власти Кабардино-Балкарии планируют обучать специалистов для работы на
Тырныаузском месторождении вольфрамо-молибденовых руд в ведущих
технических вузах страны. Об этом ТАСС
сообщил Глава республики Юрий КОКОВ
на полях российского инвестиционного
форума в Сочи.
«У нас уже есть наработки по подготовке кадров для работы на этом
предприятии, речь идет о возрождении тырныаузского месторождения, а по сути, строительстве нового
комбината по добыче вольфрама
и молибдена. Сегодня прорабатываются вопросы с рядом центральных вузов, специализация которых
заключается в данной отрасли», –
сказал Коков.

Он подчеркнул важность возрождения добычи вольфрама и молибдена.
«Вольфрам и молибден – это стратегическое сырье, а более 70 процентов добычи открытым способом
вольфрама и молибдена осуществлялось в прежние годы именно на
этом предприятии, залежи достаточные и дадут возможность в ближайшие 25 лет работать, обрабатывая
до 1 миллиона тонн породы», – отметил собеседник агентства.
Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд было открыто
в 1934 году. Оно содержит почти 37 процентов разведанных запасов на территории РФ. Комплекс, работа на котором
полностью остановилась в 2001 году,
вошел в перечень проектов, претен-

дующих на получение господдержки в
рамках программы импортозамещения.
В ноябре 2016 года Президент России
Владимир ПУТИН поручил Правительству страны дополнительно рассмотреть проект возобновления добычи
руд на месторождении.
Российский инвестиционный форум
проходил в Сочи 15-16 февраля. Это
традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом
году на форуме было заключено 377
соглашений на 490 млрд. рублей. Организатор – фонд «Росконгресс», ТАСС
является генеральным информационным партнером и фотохостагентством
форума.
Кабардино-Балкария на форуме

представлена рядом крупных инвестпроектов в области АПК, промышленности, медицины, туризма, общий
объем планируемых инвестиций – 12
млрд. рублей.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
В начале февраля в Приэльбрусье прошла конференция «Интеллектуальные системы и
микросистемная техника», проведенная совместно Национальным исследовательским университетом «МИЭТ» (Зеленоград, Москва) и Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова.
Конференция проводится
связей. МИЭТ является одним из работки научной школы КБГУ
второй раз и обещает стать
признанных лидеров в области
могут найти применение в
регулярной. Ее основные цели
производства микро- и наносиобласти развития современной
– углубление сотрудничества
стем, поэтому представленные
электронной компонентной
между столичными и северозеленоградскими учеными
базы.
кавказскими вузами, развитие
доклады вызвали оживленный
Как подчеркивают организаобразовательных и научных
интерес. В свою очередь разторы конференции Антон БОЙ-

КО, доцент института нано- и
микросистемной техники МИЭТ,
и Замир ШОМАХОВ, доцент кафедры твердотельной электроники КБГУ, интересы сторон
не ограничиваются научными
вопросами – будут рассмотрены
новые возможности сотрудничества в сфере образования: совместная подготовка магистров,
обмен опытом в модернизации

образовательных программ и
т.д. Как говорит Антон Бойко,
выпускник КБГУ, у вузов много
поводов для сотрудничества,
в том числе и исторические
предпосылки: в свое время
развивать полупроводниковую
промышленность в КБР приехали десятки выпускников МИЭТ.
Марина
БИТОКОВА

КРУПНЫЙ ПЛАН
В КАНУН ДНЯ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ПОБЕСЕДОВАЛ С ВОЕННЫМ
КОМИССАРОМ КАБАРДИНО
БАЛКАРИИ МУХАМЕДОМ
ЛИХОВЫМ. НА ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ
ОН НЕДАВНО, А ДО ЭТОГО БЫЛИ
СРОЧНАЯ СЛУЖБА И УЧАСТИЕ
В КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕ, РАЗЛИЧНЫЕ
СТУПЕНИ КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ,
ПРИ ЭТОМ НЕИЗМЕННЫМ
ОСТАВАЛАСЬ ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ И
СТРАНЕ, КОТОРОЙ ОН ГОРДИТСЯ.
НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ ВОЕНКОМА КНИ
ГА ВОСПОМИНАНИЙ О НАШЕМ
ЛЕГЕНДАРНОМ ЗЕМЛЯКЕ  ГЕРОЕ
РОССИИ ГЕННАДИИ ТРОШЕВЕ,
КОТОРЫЙ БЫЛ И ОСТАЕТСЯ
ПРИМЕРОМ ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ,
СВЯЗАВШИХ ЖИЗНЬ С ОДНОЙ
ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОФЕССИЙ
ДЛЯ МУЖЧИНЫ.

I

ленными перед ними задачами как во времена
революции и гражданской войны, так и Великой
Отечественной войны.
В этом году много и других юбилейных мероприятий, связанных с новейшей военной
историей. Мы уже отметили 75-летие Сталинградской битвы, а также освобождения Нальчика и
Кабардино-Балкарии, в августе будем отмечать
75-летие битвы на Курской дуге, самой крупной
танковой битвы в мировой истории.
В апреле исполнится 100 лет со дня образования в стране военных комиссариатов и военных
округов, одним из них был самый боевой Северо-Кавказский округ, который позднее вошел в
состав Южного военного округа. Это тоже один
из воюющих округов, его подразделения сейчас
принимают участие в спецоперациях в Сирии.
- На вашем столе книга полковника АЛЕХИНА «По ту сторону чеченской войны». О чем
она?
- О генерал-полковнике Герое России Геннадии
ТРОШЕВЕ, человеке-легенде. Я с ним лично знаком не был, но уважаю его как порядочного
офицера и нашего земляка. В книге приведено много интересных фактов, Трошева

Мухамед ЛИХОВ
ЛИХОВ::
ТЕ, КТО СЛУЖИЛ, МЕНЯ ПОЙМУТ
ОБРАЗОВАННОСТЬ
ВСЕ БОЛЬШЕ ВОСТРЕБОВАНА
- Военкомат у многих ассоциируется с призывом на военную службу. Были годы, когда призыва
пытались избежать любым способом. Как сейчас
обстоят дела?
- С тех пор как срок службы сократили до одного
года, а призыв уменьшился, у нас от желающих отбоя
нет. У молодых людей огромное желание служить. При
этом мы идем навстречу тем, кто получил родственные военно-учетные специальности, - это водители,
связисты, медики и т.д. А тех, кто обучался этим специальностям в ДОСААФ, мы просто обязаны призывать.
Вообще у молодого человека приветствуется наличие
любого образования, которое можно применить на
военной службе. Нужны ремонтники, слесари, в некоторые части требуются специалисты исключительно с высшим образованием. То есть образованность
в современной армии все больше востребована. По
последним данным, в подразделениях Минобороны
проходят службу около 70 процентов молодых людей
с высшим образованием. В ходе осеннего призыва
2017 года мы отправили служить в войсковые части
Минобороны, в Росгвардию, в войска МЧС 460 жителей Кабардино-Балкарии.
Некоторые молодые люди не приходят в военкомат,
если их не вызывают повесткой, считая это излишним, или игнорируют такие приглашения. Когда им
исполнится 27 лет и они обратятся в военкомат за
военным билетом, мы, руководствуясь федеральным
законодательством, сможем выдать лишь справку об
уклонении от военной службы. Таким людям дорога в
правоохранительные структуры, на государственную
и муниципальную службу закрыта. Поэтому надо вовремя получить отсрочку либо решение призывной
комиссии о том, что призыв переносится. Если до 27
лет молодого человека не призовут на службу, он получает военный билет и переводится в запас. В таком
случае никаких препятствий с трудоустройством не
будет.
Тех, кого отправили на службу, постоянно контролируем, ведем переписку с командованием. Информация поступает разная, но позитивной, безусловно,
больше. Приятно, когда приходят благодарственные
письма на имя родителей, руководства республики,
военкомов. Конечно, парни у нас горячие, бывает,
встают в позу, и это приводит к негативным последствиям. В этом случае на место их службы выезжают
комитет солдатских матерей республики и комитет
солдатских отцов. Они проводят беседы с командирами и с самими военнослужащими, часто ребята раскаиваются, признают свою неправоту. А бывают случаи,
когда военнослужащие благодаря нашим ветеранам
доказывают свою правоту перед командованием.

- А девушки хотят служить?
- Есть и девушки, желающие служить. Их уже несколько, в основном это медицинские работники. На
прошлой неделе мы отправили девушку из Кабардино-Балкарии на контрактную службу в Ленинградскую
область по запросу командира части. Девушек также
набирают в военные институты связи, и там тоже есть
наши.

В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
В АРМИИ ВСЕ ИНТЕРЕСНО
- В вашей семье есть воинская династия?
- Пока нет, я первый. Когда меня призвали в армию,
служил во Владикавказе в 693-м мотострелковом
полку, был командиром взвода. Впоследствии наш
полк переформировали в военную базу, которая
сейчас дислоцируется в Южной Осетии. В двадцать с
небольшим лет в армии все интересно - и техника, и
возможность пострелять из различных видов оружия.
Те, кто служил, меня поймут. Наш полк был боевой,
считался одним из лучших подразделений 19-й дивизии. Принимал участие в контртеррористических
операциях в Чеченской Республике. В связи с этим
являюсь ветераном боевых действий. В Чечне мы
оказались в ходе спецоперации, когда из Панкисского
ущелья на территорию республики попыталась пройти вооруженная банда. Мы были на полевом выходе,
так получилось, что они наткнулись на наш дозор, и
все, кто находился на полигоне, были направлены на
опережение этой банды. Потом был «Норд-Ост», и по
требованию террористов, захвативших заложников,
поступил приказ командования покинуть территорию
Чеченской Республики.
После срочной службы работал в военном комиссариате Зольского района, затем в республиканском.
Когда начались реформы и сокращения, перешел
в Администрацию Главы республики, а в сентябре
прошлого года мне предложили должность военного
комиссара республики. Я майор запаса, но сейчас как
военком являюсь гражданским лицом.

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ
- В ближайшие дни Россия отметит 100-летие
Красной Армии.
- 23 февраля исполнится 100 лет как были созданы
первые части рабоче-крестьянской Красной Армии.
Конечно, вооруженные силы в России были и до этого,
у них своя славная история, но в таком виде, в каком
они существуют сейчас, были созданы именно 100 лет
назад по постановлению Совета народных комиссаров. Это были спешно созданные войска, которые,
тем не менее, успешно справились со всеми постав-

уважали и старейшины Чечни, нередко советовались
с ним. О нем вообще много можно говорить.
- Одна из задач военкомата – работа с ветеранами.
- Мы стараемся их поддерживать во всех вопросах,
они нам тоже очень помогают в военно-патриотической работе. Сотрудничаем с различными ветеранскими организациями Нальчика и республики. Большое
спасибо за тесное и плодотворное взаимодействие
хочу сказать Мухамеду ШИХАБАХОВУ, Мустафе АБДУЛАЕВУ, Мухажиду ЗАКУЕВУ, Хусейну МАЦУХОВУ и
многим другим, они наши большие друзья и боевые
товарищи. Критику с их стороны, а она бывает, воспринимаем правильно.
- В республике ведется и большая поисковая
работа?
- Да, мы до сих пор находим награды, не врученные
героям. Основные сведения поступают из центрального архива Министерства обороны. В розыске нам
помогают общественные организации и родственники ветеранов. Недавно мы получили очень редкое
полководческое удостоверение на имя уроженца
Терского района - гвардии подполковника Сагида
Асхадовича КАРДАНОВА, который во время войны
был посмертно награжден полководческим орденом
Александра Невского за освобождение Белоруссии.
Сама награда, к сожалению, не передается родственникам - такие правила, а только удостоверение и наградной лист. Вручили их внуку, а он пожелал, чтобы
документы были помещены в наш музей. В День Победы собираемся торжественно эту передачу провести.
Свыше 90 наград помог разыскать Ахмед НАХУШЕВ
вместе с дочерью Дианой. Он сам налоговый инспектор, а поисковая работа – увлечение, которое переросло во вторую работу. У него уже большой опыт работы
с архивами, к нему обращаются люди из других регионов с просьбой помочь. Сейчас много сведений можно
найти в интернете, тем не менее грамотная поисковая
работа – кропотливый труд, приносящий особую радость. Проблема заключается еще и в том, что во время
оккупации многие архивы были уничтожены немцами
или вывезены в неизвестном направлении. Часть документов из Кабардино-Балкарии оказалась в Ростовена-Дону. Некоторые списки просто пришли в негодность из-за условий хранения. Тем не менее стараемся
помочь каждому, кто обратился в военкомат.
В канун Дня защитника Отечества хочу пожелать
всем, кто сейчас служит, вернуться окрепшими, повзрослевшими, с более серьезными взглядами на
жизнь, а ветеранам - крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия, чтобы они были любимы и
любили не только родных и близких, но и свою страну,
чтобы мы все ей гордились.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото автора

I РАКУРС
ГКОУ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИНТЕРНАТ №1 МИНИСТЕР
СТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР
В с.п. АТАЖУКИНО НА СЛУХУ
РОДИТЕЛЬСКОЙ И ПЕДАГОГИ
ЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ
ЕГО САЙТА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К
ВОСЬМИДЕСЯТИ ТЫСЯЧАМ. А
ВЕДЬ ЗДЕСЬ В ЭТОМ ГОДУ
ОБУЧАЮТСЯ ВСЕГО СТО
ШЕСТЬДЕСЯТ КАДЕТОВ. ПО
ЧЕМУ К ЭТОМУ ЗАКРЫТОМУ
УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ
СТОЛЬ ВЫСОКИЙ ИНТЕРЕС?
ЧЕМ ЗАВОЕВАНО ДОВЕРИЕ
ОБЩЕСТВА ВСЕГО ЗА ТРИ
ГОДА ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ?
В поисках ответов на эти вопросы мы поехали в Атажукино.
Первые впечатления были не
самые лучшие - материальная
база учреждения нуждается в
улучшении, но чем больше мы
общались с коллективом, тем
более понимали и принимали
необходимость этой кадетской
школы. И.о. директора школы
Ахияд ОЙТОВ решением Высшего совета Национальной ассоциации объединений офицеров
запаса Вооруженных Сил стал
лауреатом форума «Общественное признание» за личный вклад
в развитие и совершенствование
кадетского образования в КБР.
- Ахияд Мухамедович, в
возглавляемой вами школе
обучаются и воспитываются
дети, начиная с пятого по
одиннадцатый класс. Разве
это не возраст, когда требуется максимальное родительское участие в становлении
личности ребенка?
- Мы не отрываем детей от
родителей, не разлучаем их с
семьями. В пятницу в обед они
уже свободны, их всех забирают
домой и приводят в понедельник. То есть три дня в неделю
они в лоне родной семьи, посещают родственников, общаются
с ровесниками, смотрят фильмы, слушают музыку – живут
обычной жизнью. Но я за то,
чтобы в мальчиках воспитывать
мужество. Становление мужчины начинается сызмальства, а
мужчину может воспитать только
мужчина.
- Согласна с вами. В семьях
зачастую только мамы, в
детских садах и школах тоже
превалируют женщины.
- Это беда современного общества. К сожалению, тридцать пять
процентов наших кадетов растут
без отцов. Разведенным женщинам приходится трудиться на
двух работах, у них нет времени
на детей, есть кадеты-сироты,
которых воспитывали бабушки.
Без всякого сомнения, они дарят
много душевного тепла внукам,
но для формирования мужского
характера крайне важно присутствие мужского примера.
У нас есть и дети из полных
семей, где родители не справляются с подростком и обращаются за помощью к нам. Многим
удается помочь. Когда видим
радость родителей, радуемся
вместе с ними. Но если скажу,
что мы разрешаем все проблемы, это будет неправдой. Бывают
дети, которые не выдерживают
режим. В первый год трудно

Победа на «Зарнице».
Ахияд Ойтов с командой «Нарты»

КАДЕТЫ:
МУЖЧИН ВОСПИТЫВАЮТ МУЖЧИНЫ

Выпускники
на торжественной линейке
всем, но потом режим становится привычной частью жизни
для большинства, те, кто так и не
смог его принять, уходят.
- Допустим, родители приняли решение отдать ребенка
в кадетскую школу. Смогут ли
они присутствовать на уроках, как в обычной школе?
- Да, но надо писать заявление
на имя директора и получить
разрешение. Родители могут
присутствовать на уроках, дегустировать блюда в столовой,
мы их не исключаем из нашей
жизни, а, наоборот, стараемся
активно с ними сотрудничать.
- Наверное, много детей из
малообеспеченных семей?
- Скажем так: из семей с нестабильным заработком. Безработица многих вынуждает уезжать
в поисках заработка. А у нас
пятиразовое питание. Обучение, содержание, питание детей
полностью за государственный
счет. То есть нет ни ежемесячной,
ни ежегодной оплаты. Но родительский комитет может оказать
помощь. Так, благодаря родителям наши кадеты в 2016 году участвовали в слете «Олимпийская
зарница» в Сочи. Слет принимал
свыше трех тысяч представителей из пятидесяти пяти регионов
России. Наша команда победила
в номинациях по стрельбе из
пневматического оружия, по
комплексно-силовым упражнениям, футболу, в конкурсе
строя и песни «В едином строю»,
показала лучший результат по

сдаче норм ГТО. Кадетов с кубком победителей торжественно
встречали в родной школе, где
им устроили пышный прием с
фейерверком и прохождением
торжественным маршем.
- Четвертую региональную
«Зарницу» организаторы
планируют провести в Кабардино-Балкарии, потому что
третью выиграла команда
«Нарты» из атажукинской
кадетской школы. Это серьезный успех.
- В Пятигорске собрались
двенадцать команд из всех
субъектов Северо-Кавказского
федерального округа. Кроме
спортивной и военно-патриотической составляющей, был
и культурный аспект: каждая
команда в коротком выступлении представляла свой регион,
его обычаи и традиции. Наши
справились с задачей блестяще.
- Я хотела как раз задать
вопрос: есть ли место лирике
в кадетской школе, например,
танцам и песням?
- У нас есть кружки национальных и бальных танцев, а музыкальный руководитель учит петь.
Как военным жить без песни?
Петь нам просто необходимо.
Есть и спортивные кружки по
тяжелой атлетике, баскетболу,
волейболу. В спальном корпусе
установили теннисные столы.
Есть тренажеры.
- А что тормозит работу?
- Надо создавать хорошую материально-техническую базу. По-

мимо ремонта, нужны хороший
борцовский зал с ковром, стадион для футбола и волейбола.
- Мы внимательно осмотрели всю школу. У вас хорошие
тир и компьютерный класс.
Перестроены спальные комнаты бывшего здесь прежде
интерната под казарменные,
плац для строевой подготовки значительно расширен.
- Сделано немало, но предстоит еще больше. Хозяйство
огромное, у меня нет свободной
минуты. Время просто летит.
- Вы прослужили в армии…
- Тридцать два года, поменял
двадцать гарнизонов. Пять лет
служил в Польше, пять – на
Дальнем Востоке, был в СКФО
в годы чеченской войны, затем
десять лет являлся военным
комиссаром Советского района, а перед выходом на пенсию
был комиссаром в Баксанском
районе. Уже на пенсии мне предложили должность директора
кадетской школы. Эта работа
очень увлекла меня. Здесь
огромная ответственность, но
вместе с тем интересно работать.
У нас на глазах дети становятся
сильными, принципиальными,
людьми с внутренним стержнем
и убеждениями.
- У них будут привилегии при
поступлении в вузы?
- Нет, льготы отменены, все
поступают на общих основаниях,
даже суворовцы сдают экзамены. Но выпускники военных
училищ и кадетских школ легче
поступают в военные вузы, потому что всесторонне подготовлены. Пятьдесят процентов наших
выпускников выбирают военные
профессии. Так, в 2017 году
нашу школу окончили двадцать
кадетов, из них одиннадцать
поступили в высшие военные
учебные заведения. Для нас это
не меньшая радость, чем для
родителей. Когда человек, воспитанный нами, осознанно выбирает путь защитника Родины,
это вдохновляет.
- Как можно стать кадетом?
- Надо сдать экзамены по русскому языку и математике, также
тщательно обследуются состояние здоровья и психологические
характеристики желающих стать
кадетами. Родителям надо пони-

мать, что кадетская школа – не панацея от всех проблем. Все дети
разные, с разными траекториями
развития, одной магистральной
дороги нет и быть не может. Хотя
понимаю растерянность родителей, когда сталкиваются с проблемами трудоустройства, нехваткой
времени на детей и в то же время
видят, как ребенок подвержен
влиянию улицы и интернета. Сейчас информация стала предельно
доступной благодаря интернету,
но ее неконтролируемый поток
может разрушить психику несовершеннолетнего. А в кадетской
школе закладываются фундаментальные основы личности,
которые будут служить опорой
всю жизнь. Дети ни на минуту
не остаются без присмотра, с
ними круглосуточно находятся
воспитатели. Что касается безопасности, нас охраняет частное
охранное предприятие.
Я глубоко убежден, что без
чувства патриотизма, без глубокой любви к Родине нет цельной,
сильной личности. Мужчина должен чувствовать себя хозяином
своей земли и ее защитником.
Это невозможно без глубокого
знания истории. Второго февраля нам была вручена капсула с
землей из мест кровопролитных
боев под Сталинградом руководителем представительства
Национальной ассоциации
офицеров запаса Вооруженных
Сил «Мегапир» полковником
Жашарбеком АТАЕВЫМ. Капсула
хранится в историко-краеведческом музее кадетской школы
«Патриот». Мы участвуем в
параде «Бессмертный полк», в
республиканских мероприятиях
к Дню Победы организовали
шествие по Атажукино с копией
флага Победы и Георгиевской
лентой. Все наши воспитанники
дают клятву кадета, а завершая
учебу, преклоняют колени перед
знаменем кадетской школы. Мы
стараемся воспитывать людей,
для которых слово «честь»
наполнено реальным содержанием. Лучшие кадеты состоят в
юнармии. Классы юнармии открываются и в обычных общеобразовательных школах. Конечно,
дисциплина и ответственность
важны для кадетов. Но защитники Отечества должны знать
все о родной земле. Недавно в
музее изобразительных искусств
была выставка Виктора АБАЕВА,
кадеты посетили ее. Мы и в КВН
«Джэгурэш» выступаем.
P.S. Кадетами быть не скучно!
Это не муштра, не бесконечная
строевая подготовка, а полноценная жизнь, где мальчишки
становятся защитниками
Родины. И, научившись здесь
вставать в шесть утра, дома в
выходные они не спят до десяти, а в привычные шесть часов
делают зарядку. Наученные убирать за собой в учебных классах,
спальных комнатах, приводить
в порядок личные вещи, ежедневно пришивать белый подворотничок, они и дома начинают
следить за чистотой. Их речь
становится четкой, а действия
- логичными. Они учатся контролировать себя и ситуацию.
Растут наши защитники. Настоящие мужчины.
Марзият БАЙСИЕВА

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
БЛАГОДАРЯ ПРОСТЫМ, НО УВАЖАЕ
МЫМ СРЕДИ ОДНОСЕЛЬЧАН, РОДНЫХ
И КОЛЛЕГ СЕМЬЯМ НАШЕ ОБЩЕСТВО
СМОГЛО СОХРАНИТЬ СТОЛЕТИЯМИ
СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ,
УМЕНИЕ ЖИТЬ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
НЕ ТОЛЬКО В МИРЕ И СОГЛАСИИ,
НО И ДУХОВНО ОБОГАЩАТЬСЯ
НЕСКОЛЬКИМ ПОКОЛЕНИЯМ.
ПРИМЕР ТОМУ  СЕМЬЯ
АРСЕНА БАШИРОВИЧА И ЗУЛЬФИИ
ХАМИТОВНЫ ТЮБЕЕВОЙ
УЛАКОВЫХ ИЗ с. КЕНДЕЛЕН.
СУПРУГИ ВОСПИТЫВАЮТ ТРОИХ
СЫНОВЕЙ  ЭМРАНА,
ЭЛЬДАРА И ЭРМЕНБИ.

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

ЧТО ПОСЕЕШЬ
Арсен и Зульфия уверены – в будущем
их ждет такая же старость, какую они
обеспечат своим родителям. То, что
Зульфия после свадьбы будет жить с
родителями мужа – Баширом Ахматовичем и Фатимой Мустафаевной, даже не
обсуждалось. «Они пережили немало
трудностей, и теперь наша задача обеспечить им достойную старость,
- говорит она. – Если полюбила мужа,
сумей полюбить и его родителей. Меня
воспитывали в этом духе, считаю это
правильной жизненной позицией. Для
меня родители мужа стали родными.
Они воспитали шестерых детей. А теперь рядом с внуками снова расцветают
и молодеют душой. Наши мальчики в
них души не чают. Рядом с бабушками
и дедушками внуки становятся духовно
богатыми. Потому что в детстве купаются в их любви и обожании».
Башир был водителем сельского
автобуса – возил на работу рабочих и в
школу детей. А с уходом на заслуженный
отдых возглавляет работу по снабжению
села газом. Фатима занимается домашним
хозяйством и балует внуков.
В этой семье не забывают и о родителях Зульфии. Это люди, которых знают и
уважают не только в районе, но и за его
пределами. Хлебосольные, гостеприимные, умеющие радоваться жизни, они в
таком же духе воспитали четырех девочек
и двоих мальчиков. «Папа работал завхозом в школе, - рассказывает Зульфия
Хамитовна. – Потом занимался семейным
бизнесом – комплекс услуг, включающий
автозаправку, кафе и магазин, расположенных в урочище Хаймаша. Мама была
очень хлебосольной, в нашем доме часто
были гости. Потом они становились нашими друзьями. Люди и сейчас с теплотой
вспоминают моменты, проведенные в нашем доме. Мама унаследовала от бабушки
дар целительства травами. К ней многие
обращались за помощью, она помогала
избавиться даже от неизлечимых болезней. Если бы я знала, что мама так рано
уйдет из жизни, обязательно переняла бы
у нее больше знаний».

Зульфия с сыновьями

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Зульфия Хамитовна уже 20 лет работает в школе №1 им. Ахмата Дотуева села
Кенделен. 15 из них – учителем русского
языка и литературы, пять – балкароведом. Хотя ее детская мечта была совсем
иной - стать милиционером и носить
военную форму, как дядя и брат, который
служил в Афганистане, а затем в милиции.
«Собирала вырезки девушек в форме из
журнала «Советская милиция», вклеивала
их в альбом и представляла себя на их
месте, - рассказывает она. – Но с этим
как-то не сложилось. Судьба сама выбрала мой профессиональный путь, чему
очень рада». В школу Зульфия пришла как
секретарь-делопроизводитель. Директор
школы заметила в ней преподавательский
потенциал и посоветовала получить высшее образование. Поступила в КБГУ на
факультет педагогики и методики начального образования (ПМНО) по специальности «учитель начальных классов». «В те
годы с дипломом о высшем образовании
мы имели право преподавать любой
предмет по филологии, - говорит она. - А
так как была острая нехватка учителей
русского языка и литературы в старших
классах, стала преподавать эти предметы. Пять лет назад по причине нехватки
балкароведов переквалифицировалась.
Я люблю свою профессию и детей. Рада
возможности быть для них проводником
в мир знаний, особенно родного языка.
Обидно, что сейчас изучение родных
языков не пользуется особым вниманием.
Поскольку в школах не сдают экзамены
по балкарскому языку в обязательном
порядке ни в 9-м, ни в 11-м классах, дети
не хотят уделять особое внимание предмету. Некоторые даже говорят, что им это

КАК ПОЛУЧИТЬ
ДУБЛИКАТ СНИЛС
СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета - закрепляется за пенсионным счетом
гражданина один раз и навсегда. Он отображается на
свидетельстве обязательного пенсионного страхования – на «зеленой карточке ПФР». Если произошла ее
потеря, восстановить свидетельство будет несложно.
На сайте Пенсионного фонда России в личном кабинете работает сервис подачи заявления на получение
дубликата свидетельства обязательного пенсионного
страхования с прежним СНИЛС. Страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС сервис формирует в
электронном виде. Чтобы получить дубликат свидетельства в виде привычной «зеленой карточки», надо
обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.
Для удобства граждан все услуги и сервисы, которые
Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде,
объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда

не надо. Они и без учебы могут говорить
на родном языке. Ученики имеют право
выбора. И редко он делается в пользу
родного языка. В результате подрастающее поколение не знает своей культуры и
языка, теряет свою идентичность».
Еще одна боль Зульфии Хамитовны –
молодежь разучилась читать книги. Это
она знает как работник школьной библиотеки. На сегодняшний день ее главными
посетителями являются ученики младших классов, которые с удовольствием
окунаются в мир книги. Но для старшеклассников некогда один из главных
источников информации вытеснил
интернет. В отличие от старшего поколения, привыкшего черпать знания из
бумажных носителей, молодое поколение предпочитает добывать их удобным
для себя способом. Это новое поколение
со своим мышлением, мировосприятием,
умеющее общаться с электроникой на
«ты». Зульфия Хамитовна считает, что эту
ситуацию нужно понять и принять как
свершившийся факт.

ТЕРРИТОРИЯ МУЖЧИН
Арсен и Зульфия родились в одном
селе. Правда, учились в разных школах,
поэтому и не знали друг друга. Познакомившись, решили, что прекрасно подходят друг другу. В 2002 году поженились.
Зульфия знала, что судьба, как и в случае
с выбором для нее профессии, не может
ошибиться.
«Это настоящий мужчина, который
без лишних слов и суеты делает все для
благополучия своей семьи. Он очень
спокойный, надежный и трудолюбивый,
- говорит она. – Много лет проработал
водителем служебного транспорта в ор-

es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном
виде, необходимо иметь подтвержденную учетную
запись на портале госуслуг. Также ключевые услуги ПФР
в электронной форме можно получить через бесплатное
мобильное приложение Пенсионного фонда, доступное
для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.

ЛИДЕРЫ ПО ЗАПРОСАМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА
ГОСУСЛУГ
По данным Министерства связи и массовых коммуникаций России, электронные услуги ПФР вошли
в список самых востребованных сервисов ЕПГУ Единого портала государственных услуг в 2017 году.
Минкомсвязи приводит эти данные в отчете о работе
портала за прошедший год.
«Чаще всего пользователи ЕПГУ запрашивали информацию о наличии налоговой и судебной задолженностей,
состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России»,

I

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
ганах внутренних дел. Выбрал профессию
отца, которого безгранично уважает. Он
очень внимателен к родным, особенно
к единственной сестре. Это бесценная
мужская черта характера».
Сейчас Арсен Баширович занимается
домашним хозяйством. А оно большое –
коровы, бычки, бараны, лошадь, разная
мелкая живность. Главными помощниками являются сыновья.
Старший - Эмран учится в 8-м классе,
Эльдар – в 6-м. Эрменби исполнилось пять
лет. «Старшие мальчики учатся без особого
рвения. Эльдар интересуется родным языком и даже пробует писать на нем стихи и
прозу. Но это, мне кажется, только увлечение. Младший Эрменби интересуется
всем происходящим вокруг и анализирует
полученную информацию. Надеюсь, учеба
ему будет интересна», - говорит Зульфия
Хамитовна. Главное увлечение мальчиков
– спорт, нередко участвуют в олимпиадах
по физической культуре. Пока нет особых
достижений, но главное - желание. А победы еще впереди.
Сыновья незаменимы и в домашнем
хозяйстве, которым занимаются с удовольствием. Но любимым периодом для
них является время сенокоса. С конца
июля по август мужская половина дома
Улаковых работает в поле. «Мальчики
просыпаются рано утром, не пропускают ни один день сенокоса, - говорит
Зульфия. – Этой работой наши мужчины
занимаются из поколения в поколение».
С будущей профессией Эмран пока
еще не определился в отличие от Эльдара, который мечтает о военной стезе. В
прошлом году попытки определить его
в кадетскую школу в Прохладненском
районе по объективным причинам не
увенчались успехом. «Мне предложили
преподавать балкарский язык и литературу в кадетском корпусе в с. Атажукино. Если получится, думаю, мечта сына
сбудется и он станет кадетом», - говорит
наша собеседница.

НЕКОГДА СКУЧАТЬ
Юбилеи и праздники в семье Улаковых
отмечаются часто. Тогда их большой двор
и дом наполняются многочисленной родней. «Поводов собраться у нас немало.
С одной стороны у нас 23 племянника,
с другой – 16, плюс братья и сестры с
супругами. Но за огромным столом для
всех находится место. Наши встречи
всегда проходят очень весело. Мы и сами
часто бываем в гостях, скучать не приходится, - говорит Зульфия Хамитовна. – Это
хорошо, когда много родственников. Есть
кому поддержать и в горе, и в радости».
Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива
Улаковых

– говорится в отчете. Надо отме- ПФР СООБЩ АЕТ
тить, что электронные сервисы
ПФР на портале госуслуг не первый год набирают высокое
количество обращений пользователей. При этом самой
востребованной услугой становится предоставление сведений из лицевого счета по обязательному пенсионному
страхованию. Она информирует граждан о размере стажа и
количестве пенсионных баллов, сумме страховых взносов, поступивших на пенсию от работодателей, размере
пенсионных накоплений и пр. В 2017 году этим сервисом
воспользовались 9,6 млн. раз. Также в число популярных
сервисов Пенсионного фонда на портале входят информирование о предоставлении набора социальных услуг, подача электронного заявления о назначении или перерасчете
пенсий. Большой спрос имеют и сервисы по материнскому
капиталу: подача заявления на материнский сертификат и
заявление о распоряжении средствами. В прошлом году
на долю перечисленных сервисов пришлось более 1,6 млн.
электронных обращений граждан.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

I ОЧАГ
ЖЬЭГУ
НАЛО Заур

ОТ ЖАГЪА
БАЙТУУГЪАНЛАНЫ Исмайыл

КЪРУ ЗАКЪУЭ
(Новеллэм щыщ пычыгъуэ)
Колхоз кIыщыр нэщIт, псэ
зи Iэдэм щIэмыту. Хохломей
къащыкъыу зыкъизых
адакъэжьыр умыбжмэ. Ар
апхуэдизкIэ ягъэсэхъуати,
гъущI щызыгъажьэхэм деж
зынригъэхьэлIэрт, сыдж гупэм
ниувэрти «y-y-y-уyy!» - жиIэу
наIуэрт, сыкъыхигъэщту. Адакъэр
щIызоху, пхъащIэхэм я лъэныкъуэр
нэхъ къабзэти, сокIуэри шэрхъ
укIапIэм тхъурымбэм ещхьу телъ
упсахуэм сыхотIысхьэ. ЦIыхур
губгъуэм итщи, къуажэр нэщI
хъуауэ къыпфIощI. БищIохэ я
мэракIуеищхьэм ис хьэрхьупыр
зэпимыгъэууэ къоджэ: «Шу-шyшy, вакIуэ дэкI, къыдыхьэж! Шушy-шy, вакIуэ дэкI, къыдыхьэж!»
Сыту емышрэ емынэр! Абы и
макъым псэр егъэзэш. ГъукIэхэмрэ
пхъащIэхэмрэ, Iуэхуншэ мазэ
къащыхуихуэм, щхьэж и занщIэр и
гъуэгуу зэбгрыкIащ, зыгуэр тIэкIу
къалэжьын мурад яIэу хэт мэзгъауэм яхыхьащ, хэти
зегъэсондэджэрри Тэрчкъалэрэ
ШырпIыжьынэрэ бэзэрым тесщ.
Щхьэж лъэкI и таучэлщ. Зауэм
иужь зэманщи колхозри гугъу
йохь, и цIыхухэри мэмэжалIэ,
къуажэ жэмхэр пхъэIэщэм
щIащIэурэ ягъэшынащи бригадир
ялъэгъуамэ, мэкIэкуакуэ. ИтIани
мы дыгъэ гуащIэм цIыхур губгъуэм
итщ, зылъэкIри зылъэмыкIри
мэлажьэ. Мавэ, матIэ, мапщIэ...
МыIэрысей закъуэ гъунэгъу
хадэм итщи, бжьэ матэу мэву.
Ауэ бадзэ щыдымкIэ, джэд
щIэкIэцIа щыкъакъэкIэ е хьэрхьуп
къыщыджэкIэ, дунейм занщIэу
зызэредзэкIри зэшыгъуэ мэхъу.
...ДыкъыщыкIуэм ХьэкIашэ
зыгуэрым хуэгузэвэну къэувыIащи,
сыпоплъэ. Иджыпсту дунейм
теттэкъым сызыхуей Урыхужь
сыхэсыну фIэкIа: къиуащи, нэри
пэри ехь! Фызыжьхэм жаIэ
вэсэпшыхь Мэшыкъуэ нанэ
зэхихыу псыхъуэгуащэр «си шыр
цIыкIухэр ирикъуакъым!» - жиIэурэ
щэней къэджауэ. Тыхь хуейщ, жаIэ.
Сэ абы си щхьэфэцым зрегъэIэт,
итIанэ Урыхужь и нэхъ куупIэм
сыхэмыхьэу слъэкIыркъым.
Еджахэм ар псори пцIыуэ жаIэ, ауэ
сэ ар пэжмэ нэхъ къыщIэсщтэр
сщIэркъым. Мэуэ псы губжьам
тхъурымбэ ин ищIурэ щрихьэхкIэ
псыхъуэгуащэм и щхьэцыр,
псырылъэм ещхьу, хилъасэ сфIощI,
езым и лъакъуэ зэхуакумкIэ
бдзэжьей къуэлэнхэр пIэтIауэу

дэлъэтурэ къуршыжьымкIэ
дэкIуейуэ... Алыхьым ещIэ... илъэс
пщыкIуплI фIэкIа ущымыхъукIэ
Iэджэ щхьэм къощхьэрыуэ.
ХьэкIашэ къыщIохьэж пшэ
фIыцIэм хуэдэу зыкъызэщIищIауэ.
Сыту пIэрэ? Дэнэ дежу пIэрэ
къыщыпхиудынур? АрщхьэкIэ
уафи гъуагъуэркъым, щыбли
уэркъым... ХьэкIашэ зреудэкIри
кIыщым щIэтщ ищIэнур имыщIэу.
Ар Iуэхуншэ хъуамэ, дыгъэр пшэм
къуилъафэрэт, и IитIыр здихьын
имыщIэу гугъу ехьырт. Хуэфащэщ
- адрейхэм ещхьу ШырпIыжьынэ
щхьэ мыкIуэрэ? Езым дежкIи
фейдэт, сэри сытхъэжу Урыхужь
сыхэсынт... АрщэхьэкIэ дэнэт ар!
Пщэдджыжь нэмэзым накIуэри
нэуващ: - БлутI! БлутI! - жиIэу.
- Еблагъэ, ХьэкIашэ...
- Еблагъэ щыIэ, зиунагъуэрэ, нобэ
хуэдэ лэжьэгъуэ махуэм! -Iэжьэкъур
иреч си гъукIэ Iустазым.
Хьилмышхуэ иIэу жаIэри аращ
IустазкIэ сыщIеджэр. ГъукIэгъэсэну
сызришэлIауэ сегъасэр абы. Пэж
жыпIэми абы нэхъ Iэзэ ди
къуажэшхуэм дэскъым. Ауэ ар езы
ХьэкIашэ ищIэркъым. .
- КIыщым лэжьыгьэ щIэлъкъым,
ХьэкIашэ, сыт абы щыдбгъэщIэнур?
- АтIэ, уэ нэхъ пщIэнщ абы
щIэлъыр! НакIуэ зоIэ!
Жылэр губгъуэм итщ
пщIэнтIэпсыр я жьэпкъыпэм
къыпыжу, уэ, лIакъуэлIэшыжь
нэхъей, фошыгъу шей уофэри
ущысщ! - Сэ сызэфа гущэр
къалмыкъ шей къарэт, ди
жэмыжьыр щIащIэурэ гъужати
шейхэкIэ димыIэу дыпсэурт. Догуэ, зыгуэрым и фIанэ къутауэ
къокIуэ, лIо пщIэжынур? Уи напэр
текIакъэ!
- Дэ ди напэр щхьэ нэхъ
текIыпхъэ адрейхэм нэхърэ? Симыхабзэу жьэхъу сохъу нобэ,
- Елърэ ар! И тхьэмбылым цы
къытекIащ... Къэмыхъу щIыкIэ и
тхьэмбылым цы къытекIащ.
...Мис иджы - сэри созэшри
шэрхъ укIапIэм шууэ сытесщ,
езыми ищIэн имыгъуэту
зреудэкIри щIэтщ. Ар нэхъыфI?
ЗинэкIэ къалъхуа хьэрхьупми и
жьэр увыIэркъым, «пIy-пIy-пIyпI,
вакIуэ дэкI, къыдыхьэж!» - жи.
Гъэмахуэ шылэм вакIуэ дэкIыу
плъэгъуа, былым? ФIани къахьыркъым, вабдзи къахьыркъым... Ди
шэдыбжьхэри хьэдэщи,
бауэркъым...
- Къепщэ мыдэ, БлутI! - къоджэ
ХьэкIашэ…

АМИНАТНЫ КЪАДАРЫ
(Хапар)
Мусабий юйдегили болгъанлы кёп
болмай эди. Юй бийчеси, ата-ана
жылыусуз ёсген Аминатны бла аны
кёп ахшы умутлары бар эдиле. Уллу
Ата журт уруш башланды да, ала
жартылай къалдыла. Урушха биринчи кетгенледен эди Мусабий. Андан
жаланда эки кере письмо келди.
Ала берген къууанчны чеги жокъ
эди.
Фронтдан элге бушуулу къагъытла келе башладыла. Аминат, ачы
хапар эшитмеги эдим дей, ахы кете,
ётдюреди кюнлерин. Анга жашчыкъ
тууду. Къайын къызы сабийге Азрет
деп атады. Сабийни атасына ушагъанына къууана: «Шо ийсагъан муну
кёрсе эди», – дей эди Аминат ичинден.
Келимат, Аминатны анасыны
эгечи, терк-терк келеди. «Жарлы
эгечим, сау болса, къууаныр эди
туудукъчугъуна», – дейди ол ичинден, кёлю тола. Аминат а мудахды
– юч айдан бери Мусабийден хапар
жокъду. Сабийчигине ёшюн сала: «Я
Аллах, сен сакъла бизни мени акъылыма келген аман затладан», – деп,
терк-терк къайтарады. Къоншу-ахлу
да анга эс тапдырыргъа кюрешедиле. Ма бюгюн да Жансурат челек бла
картош келтирди. «Менден къайтмаса да, Аллахдан къайтсын», – деди
мудах Аминат.
Кюз артында анасыны кёз жарыгъы Азрет да сюркеле башлады.
Тамам ол заманлада, ноябрь айны
ал кюнлеринде бушуу хапар да келди. Къара къагъытны къолуна алып,
борбайлары къыйыла, сын къатып
къалды Аминат. Артда уа жиляды,
кёп жиляды.
Артда уа аланы Азиягъа кёчюрдюле. Не кёрмеди, не къалмады миллет. Алай бюгюлмеди. Аминат да,
белин къаты къысып, бирсиле бла
бирге чюгюндюр артыргъа жюрюдю, кечеле бла чындай эшди. Алай
бла, баш сакъларгъа кюрешди.
Артха къайтханда, юйлерин тизгиннге келтиргинчи, Келиматлада
кечиндиле. Аминат ийнек сауучу
болуп, колхозда фермада ишлеп
башлады. Жашы да жетип, университетге окъургъа кирди. Ол ёсгенли бютюнда бек ушайды атасына
- саны, жюрюшю, бет сыфаты. Ата
эгечлери: «Къарындашыбыз чирчиги!» – деп, къууанадыла анга.
Азрет, окъууну бошап, юйле
ишлеген жерде прораб болду. Бир
ингирде анасы жашына:
– Былай бир олтур жаныма, ананг
сенден алгъа ёллюк, – деп башлады сёзюн. – Азрет, сени юйдегили
болуп кёрсем, ёлсем да къайгъырмайма, – деди ол.
– Бир кесек ишлеп, аякъ тиресем,
ол заманда кёрюрбюз, – деди жашы.

– Къош да бара-бара тюзеледи,
дейдиле. Экигиз бирге болсагъыз,
не да болур, – деп, Аминат къаты
болду.
Сагъыш этдиле да, элде Адилгерийни къызында тохтадыла. «Ишчи,
намыслы къызчыкъды. Кёкде излегенибизни жерде таба турабыз. Мен
кесим къурайым, узакъ созмай», –
деди Аминатны къайын къызы. Кюз
арты кюнлени биринде келтирдиле
келинни, аны сыйын ёрге кётюрюр
ючюн да къалмадыла.
Къарап къарагъынчы жыл озду,
юйюрге къызчыкъ къошулду. Алай
келин а эринчек болуп чыкъды,
бармакъны-бармакъгъа урмайды. Ашагъан табакъларын окъуна
Аминатны аллына салып кетеди,
къашын-башын тюйюп, сёлеширге
кюсемейди, сабийни ыннасыны къолуна бермейди.
Бир кюн Азрет анасына:
– Сен ашны татыусуз этесе, келининге этмеге къой, – деди.
Жюреги къыйналып, жилярыгъы
тамагъына тирелип, бахча таба
кетип, кёп жиляды Аминат. Бир кюн
а, тёзалмай:
– Келин, къор болайым, мен санга
не хата этгенме, менден быллай бир
къачарча? – деди.
Ол а, кёзюне къарап:
– Сени кёрлюгюм да, сени бла
жашарыгъым да келмейди! – деп
къойду.
Отоудан къалай чыкъгъанын ангыламады Аминат. Азрет ол кюнден
ары бютюнда тюрленди, анасына
сууукъ сёлешип башлады. Бир кюн
жашы келип къатына олтурду да,
асыры къууаннгандан, Аминат не
айтыргъа билмей къалды. Азрет а:
– Келининг да, мен да шахаргъа
кетерге оноу этгенбиз, сюе эсенг,
сен да бизни бла кел, – деди.
Иги кесек турду армау болуп анасы. Сора, эс жыйып:
– Азрет, кёзюмю жарыгъы, аурууунгу алайым, ишинг тап, юйюнг бар
жашаргъа. Нек кетесе, ата юйюнгю
къоюп? – деп, жиляп къалды.
Азрет отоугъа кирип кетди. Эки
ыйыкъдан къайыны машина бла келип, хапчукларын ташып, минип кетдиле. Аминат ызларындан къарап
къалды. Сора, чабып юйге кирип,
Мусабийни къабыргъада тагъылып
тургъан суратын къучакълап, къычырыкъ этип жиляды.
Ал заманда келе-кете турдула.
Артдан-артха – аздан аз. Сууукъла
тутсала: «Аллах, сен сакъла, быллай
кюн ёлюп, адамланы къыйнагъандан», – деген сагъышла башын ала,
жашады Аминат. Терезе аллында
олтуруп, орамгъа къарай, дуниядан алай кетеригин билмей эди ол
жарлы.

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
ЖИТЕЛИ НАЛЬЧИКА НА
ПОСЛЕДНЕЙ ПЕРВОМАЙСКОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ МОГЛИ
НЕ ЗАМЕТИТЬ ШЕДШИЙ ВО
ГЛАВЕ КОЛОННЫ ДЕТСКИЙ
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР, ВДОХНО
ВЕННО ИГРАВШИЙ ЖИЗНЕРА
ДОСТНЫЕ МАРШИ. БЛЕСК МУ
ЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
И ГЛАЗ МАЛЬЧИКОВ  ВОСПИ
ТАННИКОВ МУЗЫКАЛЬНОГО
КАДЕТСКОГО КОРПУСА ПРИ
ДАВАЛ ВЕСЕННЕМУ ПРАЗДНИ
КУ ОСОБУЮ КРАСОТУ.

ИДЕТ ОРКЕСТР ПО ГОРОДУ

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ
ОТБОРА  ТВОРЧЕСКИЕ
СПОСОБНОСТИ
- Музыкальный кадетский
корпус Северо-Кавказского государственного института искусств
открылся в 2016 году в Нальчике
по инициативе министра культуры РФ Владимира МЕДИНСКОГО.
За год до этого при Московском
институте культуры был открыт
первый музыкальный кадетский
корпус в системе Министерства
культуры России, то есть мы
стали вторыми, - рассказывает
начальник Музыкального кадетского корпуса СКГИИ, заслуженный работник образования
КБР, кандидат философских наук
Анатолий ШАРДАНОВ. - Первый
набор состоял из 12 человек.
Ему предшествовал творческий
конкурс. Если ребенок ранее занимался музыкой в детской школе искусств или в музыкальной
школе, это приветствовалось.
Были проведены также экзамены
по общеобразовательным дисциплинам.
В кадетском корпусе учатся
дети не только из Нальчика, но
и из районов республики. Есть
даже мальчик из Дагестана. Воспитанники находятся в условиях
интерната, а в выходные имеют
возможность поехать домой к
родителям. Надо отметить, что
наше образовательное учреждение не социальное, куда принимают в первую очередь детей
из неблагополучных семей или
сирот, а элитное, где главный
критерий отбора не семейное
положение, а желание ребенка
и его творческие способности.
Хотя у нас учатся и обычные
дети, в том числе из неполных
семей.
Произведен уже второй набор.
Срок обучения - около семи лет.
За это время дети должны освоить программу средней школы и
получить специальность. Тем не
менее это кадетский корпус, то
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туда поступить. Понравился
военный уклон, но музыку тоже
люблю. Очень нравятся военные
песни, их патриотический текст.
У меня три старшие сестры:
одна - экономист, вторая - юрист,
третья собирается стать медиком. Я в три года уже умел читать
и писать, пошел в школу в пять
лет. Меня учила всему бабушка
– русовед и музыкант. Планирую
идти дальше по музыкальному
направлению. Мечтаю выступать
в ансамбле имени Александрова.
Я знаю, что недавно много музыкантов из этого знаменитого
ансамбля погибли в авиакатастрофе, их очень жалко. Для себя
поставил цель хорошо играть на
своем музыкальном инструменте, у меня все получится.

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ

есть строгая дисциплина, форма,
режим, клятва, которую они
дают при вступлении в кадетское братство, то есть жизнь по
уставу.
Финансирует работу кадетского корпуса Минкульт РФ. Москва
выделяет солидные суммы на
воспитанников.

НА СЦЕНЕ
ОТКРЫВАЕТСЯ
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Сейчас мальчикам из первого
призыва 12-13 лет. Они по-детски
непосредственны, жизнерадостны и по-взрослому ответственны, любят музыку и мечтают, что
творчество станет главным в их
судьбе.
Саша ВИЛЬЧЕНКО родом из
Терека, шесть лет учился в музыкальной школе, там увидел
плакат о наборе в кадетский
корпус.
- Первое, что мне понравилось, - их военная форма, - рассказывает Саша. - К тому же появилась возможность заниматься
музыкой, то есть продолжать
то, что начал. Когда я сообщил
родителям о своем желании, они
сказали: «Если не будешь скучать
по дому, иди». На отборочном
экзамене волнение было, но все
прошло хорошо. В музыкальной
школе я учился игре на фортепиано, а здесь играю на теноре и

тромбоне. Переучиваться было
нелегко, но интересно. У меня
тетя - музыкант, была у меня
учителем в музыкальной школе.
Мечтаю учиться в Московском
военном училище, стать военным дирижером.
Алим ШАУЦУКОВ тоже из
Терека, учился в той же музыкальной школе, но с Сашей познакомился и по-настоящему
подружился только в кадетском корпусе:
- В музыкальной школе я учился три года, играл на аккордеоне, а здесь играю на валторне.
Узнал о кадетском корпусе тоже
из плаката, который висел в
музыкальной школе. Когда сюда
поступил, сразу был настроен на
то, что нужно быть дисциплинированным. Здесь я повзрослел.
У нас действует принцип «один
за всех и все за одного». Если
одного ругают, отвечают все.
Была и смешная история. Как-то
зимой мы выходили из нашего
корпуса, и мальчик, который нес
самый большой инструмент –
тубу, поскользнулся, упал, задел
остальных своей тубой, и мы
все попадали. Все закончилось
хорошо, инструмент только немного погнулся. Мы целый день
об этом вспоминали.
Владислав ТОХОВ из Нальчика учился в ДШИ №1, в его
семье практически все музы-

канты, поэтому к желанию
мальчика поступить в кадетский корпус отнеслись положительно:
- Дома в Нальчике бываю
только по выходным. Меня все
встречают, интересуются, как
дела. Потом занимаюсь музыкой,
помогаю маме и иду гулять с
друзьями. Они меня ждут, так как
большинство идей я им подаю.
Младшему брату шесть лет, я ему
тоже советую заниматься музыкой. Музыка развивает мышление, моторику рук и дыхания и в
жизни всегда пригодится.
К дисциплине привык быстро,
недели за три. Дисциплина помогает осваивать и школьную
программу. Если сравнить обычную школу и кадетский корпус,
это разные вещи. Музыку очень
люблю. Нравится выступать на
сцене. Там у меня получается
даже лучше, чем на уроках или
репетициях. Словно второе
дыхание открывается, наверное,
это то, что называется вдохновением.
Тимерлан ДЕБЕЕВ из Нижнего Чегема был принят в кадетский корпус без музыкального
образования.
- Я не ходил в музыкальную
школу, но любил петь. Как-то
дома по телевизору узнал о наборе в музыкальный кадетский
корпус. Сразу возникло желание

Тимур МОТТАЕВ, доцент
CКГИИ, заслуженный артист
Республики Ингушетия, преподает музыкальные дисциплины в различных учебных заведениях, но к воспитанникам
кадетского корпуса относится
с особым трепетом:
- Первый набор в кадетский
корпус был пробным, дети были
неплохие, с музыкальными
данными, но не все с музыкальной подготовкой. Были и такие,
кто даже нотной грамоты не
знал. Но за полтора года дети не
просто стали играть на приличном уровне, но и организовался
духовой оркестр, это своеобразный рекорд. В первую очередь
это заслуга нашего дирижера
Владимира КОРНЕВА.
Почему у них такой прогресс?
Потому что дети даже в музыкальных школах просто развиваются как специалисты, а здесь
они в коллективе, все заняты
один делом, полученные знания
сразу внедряют в практику. К
тому же, когда нет отвлекающих
факторов, таких, например, как
интернет и различные гаджеты,
дети вынуждены заниматься. Это
тоже большой плюс. Думаю, если
так и дальше пойдет, кадетский
корпус станет культурным событием для нашей республики.
Духовое искусство в большом
кризисе по всей стране, духовиков катастрофически не хватает
даже в ведущих столичных
оркестрах. В последнее время
предпринимаются попытки его
возродить.
Фото Астемира Шебзухова

Стихи о комсомольской доблести звучали на «Прохладненской весне»
В культурно-досуговом центре села Ново-Полтавского Прохладненского района стартовал первый жанровый фестиваль «Слово, сцена и мы» в рамках XXVII
районного фестиваля-конкурса самодеятельного народного творчества «Прохладненская весна», сообщила «Горянке» заведующая информационно-методическим центром управления культуры района Ольга СТУПЕНЬКОВА.
- В фестивале приняли участие свыше 70 конкурсантов из 12 сельских
поселений района. К традиционным
номинациям «Авторское произведение»,
«Сценическая миниатюра», «Художественное слово» в этом году добавилась
номинация «Стихи о комсомольской доблести», посвященная 100-летию ВЛКСМ,
- рассказала О. Ступенькова. - Свои стихи
о комсомоле читали комсомольцы 70-х
годов Татьяна ШУЛИГА и Аминат РАХАЕВА. Неожиданным был интерес к стихам

комсомольской эпохи и со стороны современных школьников.
Номинацию «Авторское произведение» открыл 89-летний поэт Василий
РАЧИНСКИЙ из села Красносельского
стихотворением «Наша армия», посвятив
его еще одной значимой дате 2018 года
- 100-летию образования Вооруженных
Сил России. Вместе с постоянными участниками конкурса Андреем ГИМЕЛЬФАРБОМ, Татьяной Шулигой, Аминат Рахаевой, Екатериной БЫЧ, Таисой САРУХАНЯН

свое поэтическое творчество представили молодые авторы Рустам МИСРОКОВ,
Александра ЕМАНОВА, Анжела ХАСАНОВА, Юлия ЩЕРБАКОВА и Роза НАГОЕВА.
В номинации «Сценическая миниатюра» наибольшее количество баллов набрала театральная группа села Карагач
под руководством Рустама Мисрокова за
юмористическую постановку «Больница». Вторую и третью строку в рейтинге
сценических миниатюр заняли постановки театральных групп районного
Центра терского казачества села Прималкинского (руководитель - Алексей
ШВАЕНКО). Интерес зрителей вызвали
и сценические миниатюры, представленные театральными коллективами
культурно-досуговых центров сел

ФЕС ТИВА ЛЬ

Благовещенка (постановка Людмилы
КОЗЯР) и с. Красносельского (постановка
Марии КУКИНОЙ).
Самой большой по числу исполнителей была номинация «Художественное
слово», в которой приняли участие 44
конкурсанта в возрасте от семи до 68 лет.
Жюри, в состав которого вошли преподаватели литературы, писатели, режиссеры, руководители библиотек района
и города, отметило высокий уровень
подготовки участников и тщательно подобранный репертуар. Высокую оценку
получила и работа специалистов КДЦ
села Ново-Полтавского во главе с директором Еленой КОЧИТОВОЙ, организовавших мероприятие.

Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ
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БЫТЬ МАМОЙ ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ,
ЗАКОННОСТИ, ПОРЯДКА…

Алена ЧЕРНОВА:
Мы все – представители
большой офицерской династии

- В нашей семье служба Отечеству – наша жизнь и профессия.
Мы все – представители большой
офицерской династии, чьи истоки уходят в далекое прошлое.
У меня готовится к выходу книга
об истории нашей семьи, очень
повезло, что мой отец успел
подробно записать воспоминания своего отца, моего дедушки
ДЬЯЧЕНКО Александра Павловича, участника трех войн – финской, Великой Отечественной и
с Японией. Отец Александр ДЬЯЧЕНКО – офицер госбезопасности, двадцать пять лет служил, в
его биографии много интересных
страниц, связанных с напряженной службой во время строительства КамАЗа. Мама – майор
милиции в отставке. Во время
строительства КамАЗа возглавляла паспортную службу отдела
внутренних дел строящегося
автограда Набережные Челны. Я
пошла по стопам родителей, подполковник внутренней службы.
Дети продолжили династию: сын
Константин – подполковник полиции, главный инспектор МВД
по Республике Татарстан, участник боевых действий в горячих
точках. Надеюсь, внук продолжит
традиции нашей семьи. Дочь –
майор милиции, окончила Школу
милиции и юридический факультет Казанского госуниверситета,
работает с несовершеннолетними по профилактике правонарушений. Слежу за ее работой: она
ищет новые формы, неравнодушный человек.
Кавказ в жизни моей семьи
тоже появился в связи со службой. Дед моего деда Порфирий
ДЬЯЧЕНКО в составе погранслужбы прибыл в Георгиевскую
крепость, где служил двадцать
пять лет. Интересный факт: недавно в Кахуне я познакомилась
с правнуком бойца АЛЬБОТОВА
из Кахуна, с которым вместе
воевал мой дед Павел Дьяченко
во время финской войны. Мир
тесен.

Бэлла ХАЖИКАРОВА:
Каждый ребенок рождается
со своим характером
- Когда наш сын Сафар сказал,
что будет поступать в Саратовскую юридическую академию, не
удивилась. В академии он выбрал
институт прокуратуры. Почему
не удивилась? Во-первых, для
меня очевидно влияние главы
нашего семейства - полковника
МЧС Мухамеда ХАЖИКАРОВА. Вовторых, каждый ребенок рождается со своим характером. Сафар
- целеустремленный, амбициозный человек, характер жесткий.
Мы воспитываем троих сыновей, они все разные. Я двадцать
лет посвятила детям, не хотела
заботу о них перекладывать на
бабушек. Окончила инженернотехнический факультет нашего
университета, хотела работать, но
когда надо было выбирать между

было его осознанным выбором.
Думаю, влияние оказал отец, он
служил в полиции. У них общие
интересы: увлекаются спортом,
особенно футболом, любят
ходить в горы. Я горжусь, что сын
- ответственный человек, что на
него можно положиться в любой
ситуации.

Роза КУМЫКОВА:
Нам помог Бог

ЛЮДИ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ РОДИНУ, ЗАКОННОСТЬ, ПОРЯДОК,  НАСТОЯЩИЕ,
СИЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ, ОСОЗНАННО ВЫБРАВШИЕ СВОЙ ПУТЬ. НО ЧТО ЧУВСТВУЮТ
ИХ МАТЕРИ, МОГУТ ЛИ ОНИ СПОКОЙНО СПАСТЬ ИЛИ ПОСТОЯННАЯ ТРЕВОГА 
СПУТНИК ИХ ДНЕЙ И НОЧЕЙ? МЫ ЗАПИСАЛИ ИХ МОНОЛОГИ.
детьми и профессиональным
становлением, семья перевесила. Не жалею об этом. Сейчас
возглавляю городское отделение
Всероссийского женского союза.
По-моему, сильным может
быть только добрый, развитый,
гармоничный человек. А военные люди должны быть сильными. Сафар занимался шахматами
и греко-римской борьбой. А
когда начиналась передача «Суд
идет», бросал все занятия и внимательно следил за процессом.
Второй сын - Кантемир в этом
году оканчивает музыкальную
школу по классу скрипки, Амир
ходит на фортепиано и хочет
стать музыкантом. Кантемир
очень сострадательный, внимательный, думаю, из него вышел
бы врач, но решение будет за
ним.
Наши дети любят животных.
Если видим раненую кошку,
мимо не проходим. Недавно
подобрали кошку с перебитой
лапой, показали ветеринару, вылечили и отдали в добрые руки.
Сафар не пожалел, что выбрал
этот вуз, учится с удовольствием,
а мы с нетерпением ждем лета,
когда он приедет на каникулы.

Елена БУКИНА:
Внуки вернули меня к жизни
- Быть мамой военного – большая честь. Радость, что смогла
выучить и воспитать мужественного человека, способного
защищать других. Мой единственный сын - подполковник
полиции Анатолий БУКИН был
убит 28 января 2013 года в подъ-

езде нашего дома на моих глазах.
На глазах его ребенка, который
потом целый год не разговаривал. Сын позвонил в домофон,
жена открыла, в это время бандит
выстрелил ему в висок. Пистолет
был с глушителем, послышался
только щелчок. Жена спросила
бандита: «Что случилось?», тот
ответил: «Ничего», повернулся и
начал быстро уходить. Я служила
тридцать лет в МВД, побежала за
ним, надеясь задержать. Бежала
по снегу, босая. Догнала, вцепилась в него, смотрела в глаза. Он
оттолкнул меня и сказал: «Уйди,
иначе застрелю». Рядом проезжало такси, он остановил его, сел и
уехал. Я побежала назад к сыну.
Приехала скорая, врачи боролись
за его жизнь, но не смогли спасти.
Он умер в реанимации. Сын выбирал профессию, ориентируясь
на отца: он прослужил в МВД
двадцать пять лет, а я – тридцать.
Он очень любил свою работу.
Одиннадцать раз был в Чечне, не
погиб, выжил, а тут в собственном
подъезде со спины был подло
убит бандитом. Бандита на следующий день ликвидировали.
После смерти сына я очень
тяжело возвращалась к жизни.
Помогли внуки. Когда семилетний внук едет на велосипеде
и я хвалю его, он отвечает:
«Служу России!» Люди помогли
пережить горе: полгода ходили
соболезновать. За два года до
смерти сына скоропостижно
скончался муж, две тяжелые
утраты подкосили меня. Но
участие и сострадание людей и,
главное, внуки поставили меня

на ноги. Надеюсь, что увижу, как
внуки вольются в ряды защитников Родины.
Сын посмертно награжден
орденом Мужества, а в первой
гимназии в Нальчике, где он
учился, будет установлена памятная доска. Мне тяжело жить без
него, но вместе с тем чувствую
гордость за сына. Я участвую во
многих патриотических мероприятиях в школах и вузах, хочу,
чтобы наши дети умели отличать
добро от зла, чтобы никто не мог
сбить их с пути, чтобы любили и
заботились о родителях. Каждой
семье желаю добра.

Людмила КУШЕВА:
Когда сын на службе,
не могу заснуть
- Мой сын Рустам служит в полиции. У него двое детей. Когда
он на службе, не могу заснуть. У
него много грамот и поощрений,
горжусь им.
Старший сын Мурат во время
срочной службы в Майкопе был
переведен в Чечню, где шла война. Три месяца никакой связи, ни
одного письма, ни одной весточки. Слава Богу, все завершилось
хорошо. Всем матерям желаю
покоя в душе и чтобы нигде не
было войн. Мирное небо – самое
главное.

Жаннета ХОЛАЕВА:
Отец и сын – едины
- Мой сын Ислам окончил
Московский юридический институт, четвертый год работает
в Нальчике-20. Стать военным

- Мой сын Аскер получил
высшее сельскохозяйственное
образование, потом получил
второе – юридическое и стал
работать участковым. Во время
нападения на Нальчик в составе
группы быстрого реагирования
обходил дома, я еще тогда испытывала страх и просила его поменять работу. Но если мужчина
принимает решение, тем более
судьбоносное, не меняет его.
Потом стал работать следователем. В 2010 году в нашу кухню в
баксанском доме зашел бандит.
Хорошо запомнила его: гладко
выбритое лицо, симпатичный, но
глаза затуманенные. Его уничтожили через двое суток во время
спецоперации. А в то мгновение
я попыталась заслонить сына
собой, и в меня тоже попала пуля.
Она застряла между полой веной
и аортой, здесь не решались
оперировать, повезли в институт
Вишневского в Москве. У сына
было четырнадцать сквозных ранений. В течение года он перенес
много операций. Первые восемнадцать дней питательные смеси
вводили через зонд. Он был
похож на скелет, меня не узнавал,
спрашивал: «Кто ты? Откуда приехала?» Я боялась за его рассудок.
Умолила врача перевести его в
мою палату. Через две недели после нападения у Аскера родился
сын. Мы вместе смотрели диск,
как выписывали малыша из
родильного дома, и я говорила:
«Аскер, ты должен встать на ноги.
Я не смогу воспитать твоего сына.
Тебе надо вернуться домой». И
он стал медленно возвращаться
к жизни, стал есть – начинали с
детского питания. Он вернулся
домой здоровым. Врачи сказали:
«Благодарите Бога, при таких
ранениях человек не выживает».
Я радуюсь миру в республике,
лучше этого нет ничего на свете.
Аскеру тридцать семь лет, но для
меня он по-прежнему ребенок.
Не дай Бог кому-то пережить
то, что пережила я. Всем желаю
мира.

Ольга КУЗНЕЦОВА:
Он не ошибся в выборе
- Мой сын Михаил учится в
Академии федеральной службы
охраны в Орле. Готовился к жизни военного: с детства занимался
спортом, футболом, регби, бальными танцами. Физически в отличной форме. И учился хорошо.
Последний семестр сдал на одни
пятерки. Он не ошибся в выборе,
и я очень этому рада. Конечно,
скучаем по нему, но что делать!
Хорошо, что у нас есть защитники. Всех с праздником!
Подготовила Елена АППАЕВА

РАКУРС

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МУЖСКИМ
ПРАЗДНИКОМ?

Аслан ТАОВ,
начальник ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России
по КБР», полковник внутренней
службы:

- С 1949-го по 1993 год праздник носил
официальное название - День Советской
Армии и Военно-Морского флота. В
нашей стране во все времена приоритет
службы в армии отдавался мужскому
населению, и на срочную службу, где
подготавливали будущих защитников
Отечества, призывались только юноши.
Думаю, именно по этой причине праздник принято считать мужским днем. Но я
в узком кругу, при общении с друзьями
и коллегами, когда поднимается этот
вопрос, всегда говорю: День защитника
Отечества является праздником для
любого человека, защищающего его.
Он не имеет ни возраста, ни пола, ни
вероисповедания. Люди, работавшие
в тылу днем и ночью, изготавливавшие
снаряды во время войны, приносили не
меньшую пользу и вносили свою лепту в
победу и защиту Родины.
В нашей стране 23 февраля стало
красным днем календаря лишь в 2002
году, когда по инициативе Государственной Думы РФ было переименовано в День защитника Отечества и стало
праздничным днем для всей нашей
страны.

Елена БЕРЕЗГОВА,
работник общепита:
- В наше время у многих складывается
впечатление, что поздравлять нужно
только тех, кто служил. Но на защиту
Родины становятся все добровольцы. И
не важно - автомеханик это или повар.
Во время войны, когда всех мужчин
призвали на фронт, на колхозных полях,
заводах и фабриках, в школах остались
работать старики, женщины и дети.

С ТАКИМ ВОПРОСОМ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К НАШИМ РЕСПОНДЕНТАМ.
КАЖДЫЙ ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕН ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДАТЕ ИЛИ
КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРОФЕССИИ.
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ ЛЮДИ БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО
ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ВОЗРАСТА ЗАЩИЩАЛИ
РОДИНУ. НО ПОЧЕМУТО ЭТОТ ПРАЗДНИК В НАШЕМ
ОБЩЕСТВЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК СУГУБО МУЖСКОЙ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТ ДАЖЕ ТЕ, КТО
НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ МЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, БУДЕМ ТОЛЬКО РАДЫ, ЕСЛИ ЭТА ДАТА
ОСТАНЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МУЖСКОЙ И У НИХ БОЛЬШЕ
НИКОГДА НЕ ВОЗНИКНЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ДОКАЗЫВАТЬ
ПРАВО СЧИТАТЬСЯ ЗАЩИТНИКАМИ ОТЕЧЕСТВА.
У них был свой фронт, своя война, не
менее ответственная, чем сама линия
фронта. Мы каждый год поздравляем
мать моей подруги, так как она - ветеран боевых действий.
В наше время считаю, что с 23 февраля надо поздравлять тех, кто служил,
служит и работает в органах правопорядка. Как можно с этим праздником
поздравлять мальчиков, которые всеми
силами «косят» от армии, или взрослых
мужчин, которым удалось это когда-то
сделать?! Сегодня это праздник исключительно военных людей, которые
знают о тяготах и лишениях службы не
понаслышке. А для всех остальных есть
первая суббота ноября - Всемирный
день мужчин или 19 ноября – Международный мужской день.

Оксана МАРЧЕНКО,
заведующая отделом аспирантуры, старший преподаватель экономических дисциплин кафедры
культурологии Северо-Кавказского государственного института
искусств:

- Считаю этот день мужским и женским праздником. Потому что защитниками Отечества могут быть и те, и
другие. Ярким тому доказательством
служат примеры из истории двух мировых войн. Победу на фронтах приближали женщины не только в качестве
медицинских работников, но и солдат
и офицеров. И сейчас, в мирное время,
в военные учебные заведения поступают в том числе и девушки – будущие
военнослужащие.
Безусловно, я была бы счастлива,
если бы у прекрасной половины человечества не было повода брать на себя
бремя защиты Отечества. Потому что
женщина – прежде всего мать и хранительница семейного очага.

Азамат КАРАШЕВ,
госслужащий:
- Это общий праздник. Потому что
наравне с мужчинами в трудное время
на защиту нашей страны встает прекрасная половина человечества. Разве
была бы возможной победа в Великой
Отечественной войне без медицин-
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ских сестер, выносивших на себе под
обстрелами с поля боя раненых солдат,
разве они не имеют права называться
защитниками Отечества?

Жанна БЕГИЕВА,
старший менеджер микрофинансовой компании:
- Этот праздник был официально
установлен в СССР в 1922 году как День
Красной Армии и Флота. А с 2002 года
по решению Госдумы РФ 23 февраля
стало нерабочим днем и отмечается
как День защитника Отечества. Люди
воспринимают его как праздник всех
мужчин. Но давайте не забывать, что
в Российской Армии несут службу порядка 11000 женщин в погонах. Это и их
праздник тоже.

Артур ХАМИКОЕВ,
предприниматель:
- Мужчины созданы природой для
того, чтобы в случае необходимости защищать Родину. В этом смысле – да, это
наш праздник. Другой вопрос, что не
все способны на героические поступки, поэтому женщинам приходится в
ответственный момент брать оружие и
воевать наравне с мужчинами. Думаю,
в любом случае это неправильно, когда
прекрасной половине человечества
приходится становиться солдатами.
Это против природы. Женщина рождена украшать мир, делать его лучше
и добрее. Ей дано постичь великое
таинство вынашивания и рождения
ребенка. Поэтому женщина с оружием в руках – это противоестественно.
Хочется, чтобы у наших милых мам,
сестер, жен и дочерей всегда был
мужчина, за которым они будут как за
каменной стеной. Это праздник исключительно таких людей.
Подготовила
Алена ТАОВА

АНСАМБЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА ЗВЕЗДОЧКА
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ

КОНК УРС

С 14 ПО 17 ФЕВРАЛЯ В СОЧИ ПОД ЭГИДОЙ КУЛЬТУРНОГО
ФОНДА АЛЫЕ ПАРУСА ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАКРЫ
ТЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНКУРС II НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ НАРОДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ ПРИЗ
ХОРЕОГРАФА ВИКТОРА ШЕРШНЕВА. КАК ИЗВЕСТНО,
КОНЦЕПЦИЕЙ ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ ПОДДЕРЖКА
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И РАЗВИТИЕ НАРОДНОЙ
ХОРЕОГРАФИИ. ЛАУРЕАТОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
КОНКУРСА СТАЛ ДЕТСКИЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА ЗВЕЗДОЧКА с.п. НАРТАН.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ КБР ЭДИК КУРАШЕВ.
Двадцать пять танцевальных
коллективов из разных уголков
России представили интересные хореографические номера, показавшие самобытность
многонациональной культуры
народов нашей страны. В состав жюри вошли лауреаты

международных конкурсов,
профессора, преподаватели
ведущих вузов в области искусств.
Ансамбль «Звездочка»
исполнил праздничный
«Исламей», старинный кабардинский танец «Уджпыху» и

танец чабанов. Юные танцоры
продемонстрировали красоту
самобытной адыгской хореографии, любовь к традициям и
искусству родного края. Жюри
высоко оценило сложность
танцевальных постановок,
костюмы, культуру, мастерство
исполнения и актерскую ра-

боту на сцене. В итоге «Звездочка» награждена дипломом
лауреата первой степени и
кубком, а также грантом в
размере 65 тыс. рублей. Кроме
того, участникам коллектива
вручены именные сертификаты
участия и памятные подарки.
Солист ансамбля Марат АБАЗОВ

награжден дипломом «Ступень
к мастерству» за сохранение
национальных традиций. Ансамбль «Звездочка» включен в
программу закрытого грантового хореографического конкурса
«Кубок победителей», который
пройдет в октябре в Сочи.
Фатима ДЕРОВА

I РАЗНОЕ
ЧИТАТЕ ЛЬ НЕДЕ ЛИ

«ГОРЕ ОТ УМА»
ВСЕГДА АКТУАЛЬНО

На вопросы рубрики отвечает Азамат АПАЖЕВ – танцор и хореограф, в прошлом
участник многих знаменитых
танцевальных шоу в России
и за рубежом. Сейчас он преподает – ведет танцевальные
классы по различным направлениям.
- Что читаете сейчас?
- Работа не оставляет времени
на художественную литературу.
Поэтому я полностью погружен
в книги, связанные с хореографией: начиная с анатомии
и заканчивая изданиями о
танцевальных направлениях.
Динамичность деятельности
заставляет всегда быть в курсе
происходящего в мире искусства.
- Как выбираете книги?
- Если говорить о «рабочих»
книгах, то мне достаточно
только взглянуть на книгу, чтобы
понять, достойна ли она прочтения. Что касается художественной литературы, в моей
жизни есть несколько человек,

чьему вкусу могу полностью
довериться. Это в первую
очередь мой дедушка – профессор филологии, другие
члены семьи и друзья. Если
они мне дадут книгу, названия и автора которой не
знаю, я ее прочитаю из доверия к человеку. Он точно
не посоветует плохого, в
любом случае это будет чтото стоящее.
- Ваша идеальная обстановка для чтения?
- Мог бы сказать: камин, плед,
кресло-качалка. Но это не будет
правдой – я пробовал. Свет от
камина недостаточный, а если
включить какой-нибудь другой
источник, становится не так уютно и теряется романтика идеи.
А пока разместишься удобно в
кресле, пройдет столько времени, что уже ничего не хочется.
Мне нравится другая ситуация:
сидя в кафе во время перерыва, допивая воду или кофе,
слушая музыку, прочитать хотя
бы несколько страниц. Чаще
пользуюсь аудиокнигами. Это
успокаивает, выбрасывает на
пару минут из этой «идеальной
обстановки». Небольшой заряд
энергии перед следующим танцевальным классом.
- Какая книга обязательно
должна быть в вашей библиотеке?
- В основном пользуюсь
электронным вариантом книг, а
при покупке печатных изданий
в первую очередь руководству-

юсь таким принципом: должны
ли будут мои дети прочитать
это? Есть определенный список
книг, которые делают человека
человеком. Необязательно их
все читать в детстве – есть те, которые нужно ждать десятки лет.
Но если считаю книгу необходимой для формирования ребенка
как личности, она должна быть в
доме. В начале этого списка - мировая классика, часть которой
уже собрана у меня дома.
- Есть книга, к которой чаще
всего обращаетесь?
- «Горе от ума» А. ГРИБОЕДОВА. Перечитывал ее несколько
раз. Я патриот своей страны. Эта
книга показывает, что проблемы
нашей страны имеют глубокие
исторические корни. Поэтому
«Горе от ума» всегда актуально.
- Есть ли у вас недочитанные книги?
- Их достаточно много. У меня
нет мук совести за оставленные книги. Последняя из таких
– «Жизнь взаймы» Э. Ремарка.
Обстоятельства ее прочтения
оставляют желать лучшего: я
попал в больницу, а это, как
известно, не самая приятная
ситуация для знакомства с этим
автором. Поэтому моральных
сил закончить ее не хватило. Но,
возможно, когда-нибудь вернусь
к ней, потому что книгу посоветовал близкий мне человек.
Беседовала
Марина БИТОКОВА.
Фото из личного архива
А. Апажева

У ЧАС ТОК
ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ
Теплый февраль и ожидаемая
ранняя весна способствуют более
раннему проведению работ, связанных с выращиванием овощных
культур. Основным компонентом для
получения рассады является качественный субстрат, способный хорошо
удерживать влагу и растворенные в
ней питательные вещества, обладать
достаточно высокой теплопроводностью и теплоемкостью. Кроме того, для
хорошего контакта частиц субстрата
с корнями рассадных растений они
должны быть как можно меньшего
размера и обладать способностью к
агрегатированию (формировать рыхлые, но достаточно прочные комочки).
В таких агрегатах (комочках) вода
движется главным образом в результате молекулярного сцепления и мало
подвержена влиянию гравитации. Как
следствие влага, насыщенная минеральными и органическими питательными веществами, легко обволакивает
вырастающие корневые волоски и
хорошо усваивается растением.
Основным компонентом субстратов, обеспечивающим создание этих
условий, является физическая глина,
которая является продуктом глубокого разложения (физического и химического выветривания) горных пород.
В зависимости от того, какие горные
породы подвергались выветриванию,
определяются многие свойства глины
как субстрата, на котором формируются почва и среда, в которой развиваются корни растений. В превалирующем большинстве глина является
продуктом выветривания осадочных
горных пород и в значительно
меньшей степени изверженных. Как
правило, осадочные породы, сформировавшиеся на дне древних морей

и океанов, помимо минеральных
частиц, в наиболее поздних отложениях содержат фракции омертвевших
организмов разных видов и разного
возраста. В большинстве своем эти
организмы представлены ракообразными, в теле которых содержится
большое количество солей кальция,
главным образом в виде мела.
Благодаря такому сложному составу
осадочных горных пород они способны аккумулировать в себе множество
мало- и нерастворимых солей, которые в последующем геологическом
развитии способны переходить в
растворимые формы, что обусловливает уровень питательности субстрата,
формирующегося в процессе выветривания
Наряду с формированием глинистых отложений и обогащением их
состава минеральными и органическими веществами в них содержатся
мелкодисперсные, диаметром менее
0,01 мм, частицы продуктов выветривания. Такие частицы обладают
исключительно высокой водоудерживающей способностью. При том,
что почвенная влага всегда содержит
растворенные питательные вещества,
роль удержания влаги вокруг мелкодисперсных частиц проявляется еще
и в их аккумулирующей способности.
Она усиливается при добавлении в
глинистые отложения органических
удобрений, которые, разлагаясь,
увеличивают запасы питательных веществ в почве. Поэтому глина с добавленными к ней перепревшим навозом
и дерновой почвой является хорошим
субстратом для выращивания рассады
овощных и ягодных культур.
Михаил ФИСУН.
(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛИТЕТ АННА ПАВЛОВНА В НИДЕРЛАНДАХ
21 февраля 1816 года в Петербурге обвенчались младшая
дочь российского императора
Павла I – 21-летняя великая
княжна Анна Павловна и 23-летний принц Вильгельм Оранский,
старший сын короля Нидерландов Вильгельма I. Свадьба была
довольно скромная для августейших особ. Анне Павловне позволялось сохранить православную
веру, а свекор-король подарил
ей домик в Заандаме, где некогда
жил ее прапрадед Петр I. Анна
стала изучать нидерландский
язык, историю и литературу Нидерландов. Спустя четырнадцать
лет принц Вильгельм стал королем Виллемом II. Анна Павловна
занималась благотворительностью, заботилась об учреждении
учебно-воспитательных заведений для детей бедных классов;
под ее покровительством было
основано около пятидесяти таких приютов. А во время войны с
восставшей Бельгией она на свои
средства основала госпиталь и
инвалидный дом. В Нидерландах имя Анны Павловны носит
муниципалитет, который так и
называется - «Анна Павловна».
В этот день в 1848 году Карл
МАРКС и Фридрих ЭНГЕЛЬС опубликовали в Лондоне «Манифест
коммунистической партии». Это
был первый программный документ научного коммунизма,
в котором изложены основные
идеи марксизма, он стал первой

программой международной коммунистической организации. Написан был «Манифест» по поручению
второго конгресса Союза коммунистов в качестве программы этого союза. Карл Маркс и Фридрих Энгельс
в этой работе декларируют и обосновывают цели, задачи и методы
борьбы зарождавшихся коммунистических организаций и партий.
Также они провозглашают неотвратимость гибели капитализма от рук
пролетариата. Начинается «Манифест» словами: «Призрак бродит по
Европе – призрак коммунизма», а
заканчивается знаменитым историческим лозунгом: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!». «Манифест»
в сжатой форме излагал основные
положения материалистического
понимания истории, объективные
законы развития общества, закономерности перехода от одного способа производства к другому. Все
ранее существовавшие классовые
общества «Манифест» характеризовал как историю борьбы классов.
Также он остро критиковал устои
буржуазного строя, осуждал захватническую политику буржуазии,
агрессивные войны, присущие капитализму, доказывал, что свержение
капиталистического строя приведет
к коренному изменению международных отношений. Выдвигал
идею превращения пролетариата в
господствующий класс, его диктатуру. Карл Маркс и Фридрих Энгельс
в «Манифесте» впервые изложили
исходные положения своего учения

о коммунистической партии. Они
отмечали, что у коммунистов нет
никаких интересов, отдельных от
интересов пролетариата в целом,
они представляют собой авангард
рабочего класса. «Манифест» многократно переиздавался при жизни
авторов, но изменения не вносились. Маркс и Энгельс отмечали,
что он «является историческим
документом, изменять который мы
уже не считаем себя вправе».
21 февраля 1935 года в Москве
открылся первый в СССР международный кинофестиваль. Существует
мнение, что фестиваль был организован по указанию Сталина в противовес кинофестивалю в Венеции,
проведенному в 1934 году. В Москву
для участия в фестивале прибыли
делегации из США, Италии, Англии,
Франции, Швеции, Чехословакии,
Польши и Норвегии. Председателем
жюри был сам Сергей ЭЙЗЕНШТЕЙН.
Всего на фестиваль было заявлено
65 фильмов. Комиссия отобрала 26
из них. Звуковые фильмы «Юность
Максима», «Чапаев», «Горячие
денечки», ««Крестьяне», «Частная
жизнь Петра Виноградова», «Летчики», «Любовь и ненависть», «Новый
Гулливер» были включены в советскую программу. Открыли кинофестиваль показом фильма «Чапаев» в
кинотеатре «Ударник». Главный приз
был вручен киностудии «Ленфильм»
за кинокартины «Чапаев», «Юность
Максима» и «Крестьяне». Второе
место получил француз Рене КЛЕР
за фильм «Последний миллиардер».

Художественные мультипликации
Уолта ДИСНЕЯ стали третьими. Почетными грамотами фестиваля были
награждены фильмы «Летчики» и
«Новый Гулливер».
В этот день в 1942 году родилась
Вера АЛЕНТОВА – известная советская и российская актриса театра
и кино. Она начинала свою карьеру
в Московском театре имени А.С.
Пушкина, на сцене которого сыграла
много запоминающихся ролей в
классических и современных постановках. В 1981 году актриса была
удостоена Государственной премии
Советского Союза за роль в кинофильме «Москва слезам не верит»,
принесшим ей всемирную славу. За
этот фильм В. Алентова получила
премию международного кинофестиваля в Брюсселе «Сан-Мишель»
за лучшую женскую роль. Полюбились зрителям и роли в картинах
«Такая короткая долгая жизнь»,
«Время для размышлений», «Завтра
была война», «Зависть богов», «И
все-таки я люблю...» и других. Народная артистка России, заслуженная
артистка РСФСР, лауреат Государственной премии имени Васильевых
Вера Алентова награждена орденами Дружбы, «Почета» и «За заслуги
перед Отечеством» IV степени.
21 февраля 1972 года ушла из
жизни русская балерина, хореограф
и педагог Бронислава НИЖИНСКАЯ.
В Императорском театральном
училище в Петербурге она училась
танцевальному мастерству у известного педагога Энрико ЧЕКЕТТИ.

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

21 февраля
Нижинская работала в Мариинском театре, а в 1909 году вместе
с братом приняла приглашение
Сергея ДЯГИЛЕВА и выступала
в организованных им «Русских
сезонах» – так назывались гастроли русского балета во Франции.
Вскоре Бронислава открыла
балетную школу в Киеве. Одним
из ее учеников был Серж ЛИФАРЬ
– будущий известный танцовщик
Русского балета Дягилева и хореограф. В 1921 году Нижинская
эмигрировала за границу и стала
главным хореографом в труппе
Дягилева. Бронислава за три года
сотрудничества с ним поставила
балеты «Лиса» и «Свадебка» на
музыку СТРАВИНСКОГО, «Искушение пастушки», «Лани»,
«Голубой экспресс» и другие. В
начале 1930-х годов работала во
Франции, затем основала собственную балетную компанию.
Б. Нижинская ставила танцы на
музыку Феликса МЕНДЕЛЬСОНА
для кинофильма «Сон в летнюю
ночь». Позже переехала в США,
где вновь занялась преподавательской деятельностью, открыв
школу балета, впоследствии сотрудничая с разными балетными
компаниями.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ
ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
ВЕСЫ (23.09-22.10)
Контролируйте свои поступки во избежание неприятных ситуаций на работе. Никого
не слушайте, полагайтесь только на собственное мнение или советы людей, которым
доверяете. Тогда появится шанс на удачное
завершение предыдущих дел. В конце недели дела улучшатся, возможны финансовые
поступления. Выходные дни будут наполнены активным общением.
СКОРПИОН (23.10-21.11)
Придется взять ответственность за все
совершаемые вами действия - неважно,
хорошие они или плохие. Постарайтесь не
участвовать в спорах и дискуссиях. Неосторожно высказанное мнение может настроить
против вас окружающих. Будьте внимательны к происходящему, не упустите момент,
когда ваш голос может оказаться решающим
в принятии важного решения.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
На службе вероятны неприятные неожиданности. Сохранение хороших отношений
с коллегами в этот период будет не менее
важно, чем качественное выполнение своей
работы. Если вам что-то покажется слишком
сложным, не стесняйтесь обращаться за советом или помощью. Лучший отдых в выходные – занятие любимым делом.
КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Основной задачей на этой неделе будет
налаживание дружеских и партнерских взаимоотношений. Возможно, не обойдется без
заминок и курьезов, но вы сумеете благополучно выйти из любой ситуации. Настройтесь
на плодотворную работу, и все, о чем вы
мечтаете, осуществится. Займитесь новыми
делами, требующими творческого подхода и
фантазии.
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Середина недели благоприятна для различных начинаний и изменений в работе. В
остальное время следует быть более осторожными и избегать спешки в делах. При
подписании контрактов сначала все внимательно изучите, обдумайте свои возможности и желания. Выходные будут удачным
временем для посещения концертов, театров
или праздничных мероприятий. Если у вас
есть ребенок, сводите его в детский развлекательный центр.
РЫБЫ (19.02-20.03)
Проведите разностороннюю работу, направленную на обеспечение финансовой и
материальной стабильности. В то же время не следует быть слишком активными и
азартными в этом вопросе. Также на этой
неделе вы далеко не всегда будете находить
общий язык с близкими. Возможно временное ухудшение отношений, так что придется
приложить некоторые усилия, чтобы не
доводить дело до серьезных конфликтов. К
концу недели ситуация изменится в лучшую
сторону.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Темп современной жизни диктует
и наше ежедневное
меню. Хозяйкам порой бывает некогда
готовить сложные
блюда. Да и домочадцы отдают предпочтение фастфуду.
Конечно, легче всего
купить еду в местах
общественного
питания. Но можно
приготовить и самим.
Так можно быть уверенными, что даже еда быстрого приготовления будет полезной.
- Для меня блюда на каждый день - прежде всего легкие, не требующие много времени, - говорит Лариса АКИНШИНА. - Мои рецепты как
раз относятся к такой категории. Если нельзя обойтись без фастфуда,
пусть он будет в моем исполнении.
КУРИНОЕ ФИЛЕ В ПАНИРОВКЕ
Одним из главных достоинств этого
блюда являются необыкновенная
нежность и сочность куриного филе.
Если вы являетесь приверженцем
здорового питания, чипсы можно заменить панировочными сухарями, но
тогда необходимо добавить специи
для пикантности.
Ингредиенты: 400 г куриного филе,
150 г сыра, 150 г чипсов или панировочных сухарей, соль, перец по вкусу,
1/3 ч. л. прованских трав, 2 зубчика
чеснока, яйцо, 100 г муки.
Для маринада: 100 мл кефира,
ст. ложка соевого соуса.
Для дипа: 150 г натурального
йогурта, ст. ложка оливкового масла,
ст. ложка лимонного сока, соль,
перец, пучок петрушки, болгарский
перец, огурец.
Способ приготовления. Куриную грудку нарезать на небольшие
кусочки, добавить измельченный
чеснок, соль, перец, французские
травы. Затем влить соевый соус и
кефир, перемешать (маринад должен
покрывать кусочки курицы) и убрать
в холодильник минимум на час.
Сыр натереть на терке, чипсы
измельчить. Смешать сыр и чипсы
(или панировочные сухари). После
того как куриная грудка замариновалась, обвалять кусочки курицы
сначала в муке, затем окунуть в
яйцо и покрыть сыром с чипсами.
Выложить на застеленный фольгой
противень (предварительно его
лучше слегка смазать растительным
маслом). Отправить куриное филе в
панировке в разогретую до 200 гра-

дусов духовку до готовности (около
20 минут).
Для приготовления дипа йогурт
смешать с лимонным соком, оливковым маслом, солью, перцем, добавить мелко нарезанный огурец,
перец и измельченную петрушку.
Получится прекрасный соус к любым
мясным блюдам.
БУЛОЧКИ С ЖУЛЬЕНОМ
Ингредиенты: 500 г грибов,
2 репчатых лука, 40 г пшеничной муки
(столовая ложка с горкой), масло
оливковое или рафинированное растительное для обжаривания, сыр
твердый – голландский или российский, 300 г сметаны, 8 булочек.
Способ приготовления. Нарезать
лук соломкой и слегка обжарить, добавить нарезанные грибы и жарить
до готовности, посыпать мукой и
затем медленно ввести сметану. Получится вкуснейший жульен.
С булочек снять «шапочки», мякиш
убрать, образовавшуюся пустоту заполнить жульеном, сверху посыпать
сыром и накрыть шапочкой. Готовые
булочки выложить на противень и
отправить в духовку. Запекать при
200 градусах пять-семь минут. За это
время сыр успеет расплавиться.
Из оставшегося мякиша можно
приготовить сухари. Для этого мякиш
порезать на кубики, слегка присыпать
солью со специями и минут пять-семь
посушить в духовке при t 150 градусов. Готовые сухари можно измельчить в блендере и использовать как
панировочные. Только в этом случае
соль и специи не нужно добавлять.
Подготовила Лана АСЛАНОВА

КРОССВОРД
романа «Робинзон Крузо». 3. Время, часть суток.
4. Город в Савойских Альпах, столица первых
зимних Олимпийских игр. 5. Нежная диетическая
ягода с неповторимым насыщенным вкусом,
богатая витаминами и полезными веществами. 7.
Малиновый ликер. 13. Высший орган вооруженных сил в военный период. 14. Индуистская богиня счастья, красоты и богатства. 15. Прозрачная
клейкая лента. 16. Архитектурно оформленный
минеральный источник. 18. В шумерской мифологии подземный мировой океан пресных вод,
окружающий землю. 19. Осенний сорт яблони с
кисло-сладкими плодами.
Составила
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
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По горизонтали: 6. Царица Египта, чей образ
получил широкое отражение в литературе и искусстве. 8. Военнослужащий легкой кавалерии в
царской армии. 9. Мягкий ковкий серебристо-белый металл. 10. Король Норвегии по прозвищу
Святой. 11. Лилейное декоративное растение.
12. Рыба, которая может ударить электрическим
током. 17. Деликатесный продукт питания. 18.
Крупная хищная морская рыба. 20. Знак, показывающий высоту и название звука. 21. Идеалистическое философское учение, утверждающее, что
основой миропорядка является случайность.
По вертикали: 1. Прибор для перевода изображений (преимущественно плоских) в цифровую информацию. 2. Английский писатель, автор

По горизонтали: 6. Клеопатра. 8. Улан. 9. Олово. 10. Олаф. 11. Юкка. 12. Скат. 17. Икра. 18. Акула.
20. Ключ. 21. Казуализм.
По вертикали: 1. Сканер. 2. Дефо. 3. Утро. 4. Шамони. 5. Голубика. 7. Фрамбуаз. 13. Ставка. 14. Лакшми. 15. Скотч. 16. Бювет. 18. Абзу. 19. Анис.

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы можете работать спокойно, не волнуясь
за результаты своей деятельности. Однако
ближе к выходным необходимо внимательно следить за своими действиями, чтобы
контролировать свои финансы и уделять
внимание новым веяниям в бизнесе. Не пропускайте изменений, происходящих вокруг
вас. Свободное время посвятите близким
людям. Поговорите со своей второй половинкой, обсудите недосказанное и разрешите накопившиеся противоречия.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Запаситесь терпением и всю неделю добросовестно делайте порученную вам работу. Несмотря на заманчивость новых идей и
предложений, брать их на вооружение пока
не следует, отложите все новшества до более
благоприятного момента. Будьте внимательны и предупредительны к окружающим, не
забывайте о тех, кто находится рядом. Иначе
обид не избежать. Уделите внимание своей
семье. В конце недели возможны большие
финансовые расходы.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Близкие могут помочь вам справиться с
возможными трудностями, которых не миновать на протяжении этой недели, только
постарайтесь не замыкаться в себе и делитесь своими проблемами с родственниками
и друзьями. Вовремя данные совет или идея
выведут вас из тупика, изменив ситуацию в
лучшую сторону. В выходные дни вероятны
новые знакомства.
РАК (21.06-22.07)
Успех ждет энергичных и самостоятельных.
Оставьте нерешительность и займитесь собственным делом, а если уже имеете бизнес,
кардинально измените его направление. В
том случае, если вас все устраивает, просто
наведите порядок в делах, не дожидаясь,
когда возникнут проблемы. В выходные сможете хорошо провести время и пообщаться с
друзьями.
ЛЕВ (23.07-22.08)
Велика вероятность ошибок, не доверяйтесь интуиции, она может подвести. Несмотря на утомление, не следует расслабляться
и пренебрегать рутиной. Середина недели
благоприятна для переговоров, а ближе к
выходным может начать приносить отдачу
дело, которое вы посчитали неперспективным. Одиноким может повезти в романтической сфере. Стремление кому-то понравиться вознаградится, и вы сможете легко
продолжить общение. Семейным не следует
провоцировать конфликты.
ДЕВА (23.08-22.09)
Наступает благоприятная неделя. Ничто не
нарушит ваших планов, вы прекрасно будете
справляться со своими повседневными обязанностями и делами. Получите прекрасную
возможность изменить свою жизнь, профессиональную деятельность или расширить
кругозор. Романтические отношения будут
намного гармоничнее, если в общении проявите тактичность.
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I НА ДОСУГЕ
Реклама

КИНОЗА Л Д ЛЯ ОДНОГО

ЖАЖДА ЖИЗНИ ВИНСЕНТА ВАН ГОГА
«Кто я в глазах большинства
людей? Никто. Я ничтожество,
я неприятный человек, кто-то,
у кого нет и не будет заметного
положения в обществе. Словом,
низший из низших. Ну что ж, даже
если это все – чистейшая правда
в один прекрасный день хотел бы
показать через то, что я делаю,
что этот никто, это ничтожество
прячет в своем сердце».
(Винсент Ван ГОГ)
Когда кажется, что уже ничто не
сможет удивить, в жизнь вторгается
нечто такое, что выводит из дремы
повседневности и заставляет трепетать, сомневаться, влюбляться, словно видеть мир впервые. Эти события
придают осмысленности нашему
появлению на свет: наверное, мы
живем именно ради этих мгновений
вдохновения, восторга и невыразимой печали.
Оскар УАЙЛЬД говорил: «За прекрасным всегда скрыта какая-нибудь трагедия. Чтобы зацвел самый
скромный цветочек, миры должны
терпеть родовые муки». Эти слова
я часто вспоминаю, когда вижу картины Винсента Ван Гога – мученика
от искусства, человека и художника
несгибаемой воли, трагическую фигуру, величие которой рассмотрели
лишь после его смерти. Как Артюр
РЕМБО, писавший всего четыре года
и ставший вехой поэтического символизма, так и Ван Гог изменил современную ему живопись и повлиял
на все последующее искусство, хотя
его творческая биография насчитывает только восемь лет. Оба они
прожили одинаковое количество лет
и умерли друг за другом с разницей
в год.
Судьба Винсента Виллема Ван Гога
легко переводится в цифры: 37 лет,
восемь лет творческого пути, более
800 написанных картин, одна проданная, рекордные цены за его работы на современных аукционах… За
каждой цифрой - факты, за каждым

фактом – чувства и переживания человека. Легко переводится на язык
чисел и фильм «Ван Гог. С любовью,
Винсент» (2017): первый полностью
нарисованный масляными красками
на холсте анимационный полнометражный фильм, бюджет в пять
миллионов евро, команда из 125
художников, 62450 кадров на холсте
в технике великого голландца. Но
невозможно передать цифрами
чувство глубокой сопричастности
к истории жизни человека, остающегося простым и чувствительным
даже в сиянии своего таланта и
роковой слепоте удачи. К истории
лишений и страданий, радостей,
вдохновения и трудолюбия нидерландского живописца.
Группе сценаристов и режиссеров
Дороте КОБЕЛЕ, Хью УЭЛШМАНУ
и Яцеку ДЕНЕЛУ удался не просто уникальный эксперимент по
оживлению великих полотен. Это
не просто захватывающее расследование о последних днях жизни
художника. Это история о художнике, рассказанная его языком, не
просто в его стиле или манере, но
именно с той интонацией, надрывом
и каким-то смирением с судьбой,
которыми наполнены полотна Ван
Гога. Техническая сложность фильма
и детективная форма повествования здесь – художественные приемы, которые, безусловно, придают
огромную ценность показанному, но

не искажают смысла и не заслоняют
собой главного. Главное - не хронологическая последовательность
фактов и даже не психологический
портрет художника, важно нащупать
пульс каждой картины. Они действительно пульсируют и дышат не благодаря аниматорам, а сами по себе,
когда видишь оригиналы, особенно
вживую – в залах музеев. Фильм «С
любовью, Винсент» дарует несколько
бесценных мгновений – словно бы
остаешься наедине с художником.
Детективная же канва собирает
воедино все: и картины, и историю
жизни Ван Гога, и героев его полотен.
Она позволяет создать драматургическую основу фильма и при этом
не превратить его в сенсационную
однодневку. Вместе с главным
героем Арманом Руленом хочется
не столько доискаться до истинных
мотивов рокового выстрела, сколько
понять, что же было в том письме,
которое Винсент так и не отправил
брату Тео. Ван Гог был не только
художником, но и мастером слова, в
письмах к брату, друзьям писавший
о своей жизни, художественном
поиске и собственной концепции искусства. Они наполнены мудростью,
искренностью, честностью перед
собой, но прежде всего любовью,
которая освещала все, что делал
Винсент Ван Гог. Слово «любовь»
вынесено в заглавие, им же фильм
и завершается: «В жизни художника
смерть может быть не самым тяжким испытанием. Я не знаю наверняка, как это будет у меня, но, глядя
на звезды, всегда мечтаю: почему,
спрашиваю я себя, эти точки света
на небосводе недостижимы для нас?
Может быть, чтобы вознестись к
ним, нужно умереть? А тихая смерть
от старости – все равно, что идти
к ним пешком. А сейчас я отправлюсь
спать, потому что уже поздно, желаю тебе спокойной ночи и счастливых дней. Крепко жму твою руку. С
любовью, Винсент».
Марина БИТОКОВА

УСПЕХ
Студентки КБГУ Лалина САРАЛЬП и Саина УШАР
(«Горянка», № 38, 2017 г.), участвовавшие в
показе коллекций одежды на Неделе моды в
Смоленске, принимают поздравления в родном Нальчике. Молодые модельеры отмечены
первым местом на конкурсе. Коллекция Лалины
Саральп была подготовлена специально для
участия в показе. Выполненная с этническими
элементами, она была продемонстрирована под
музыку в исполнении ансамбля «Бзабза» (руководитель - Зубер ЕУАЗ).
В Неделе моды Нальчик был достойно представлен: коллекция детской одежды Марины
ШАЙДА удостоена гран-при конкурса, а юная
модель Камила КАНУКОЕВА («Горянка», № 15,
2017г.) - звания «Юная краса-2018». Материалы о
них читайте в наших ближайших номерах.
На снимке: платье из коллекции Л. Саральп
демонстрирует финалистка конкурса «Русская
краса-2018» Залина Барахоева
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НАШИ ПИТОМЦЫ

ДОМАШНЯЯ ТИГРА

В семье Нины АБДОКОВОЙ из Нальчика кошка Тигра
появилась неожиданно. Однажды, возвращаясь с прогулки, дочка Нины - Аля увидела в подъезде под лестницей
маленький мяукающий комочек. Подойдя поближе, заметила котенка, который замерз и весь дрожал. Девочка
взяла котенка и постаралась согреть, но он так жалобно
мяукнул, что она забрала его домой.
Нина не признавала присутствия животных в доме, ей
казалось, что даже запах становится другим, но ради дочери согласилась. Аля назвала нового друга Тигра, нашла
большую коробку, в которую постелила старое детское
одеяло, чтобы котенку не было холодно, рядом поставила две тарелки: одну для воды, другую для еды. Когда
пришел папа, Аля подбежала к нему и, потащив за руку в
комнату, затараторила: «Папочка, только не прогоняй его,
ладно?». Что было делать? Оставили котенка дома, но с
условием, что Аля сама будет за ним ухаживать. Девочка
кормит его, каждый день меняет воду на свежую, купает
в тазике. Тигра отвечает взаимностью своей хозяйке. Ночью, когда Аля ложится спать, приходит к ней в комнату
и ложится у ее ног. Когда девочка приходит из школы,
прыгает ей на руки и нежно трется о ее лицо. Когда у
Нины болят суставы, Тигра ложится на больное место, и
боль проходит.
После того как в доме появился свой питомец, семья
Абдоковых стала подкармливать и бездомных животных, которые живут во дворе и рядом с домом. Девочка
долго не могла определиться с выбором будущей профессии, но после появления в доме Тигры решила стать
ветеринаром и стала изучать специальную литературу.
Родители желанию девочки не препятствуют. «Тигра помогла мне понять, кем хочу стать», - смеется девочка.
Она объясняет свой выбор милосердием и любовью к
животным.
Арина ВОЛОГИРОВА
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