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I ПАНОРАМА

В ГРОЗНОМ Д.А. МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СКФО.
В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ВЫСТУПИЛ ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ
В Грозном премьер-министр России
Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел заседание
правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа. В его работе принял участие и
выступил Глава Кабардино-Балкарии
Юрий КОКОВ. Основное внимание –
ситуации на рынке труда.
Председатель Правительства РФ отметил позитивные изменения на рынке
труда на Северном Кавказе. При этом
Д.А. Медведев напомнил, что уровень
безработицы в округе остается вдвое
выше среднероссийского.
В деле снижения безработицы необходимо, сказал премьер-министр, учитывать сохраняющийся естественный
прирост населения. Он также призвал
продолжить инвестирование в создание новых рабочих мест как на предприятиях, так и в социальной сфере.
В Кабардино-Балкарии в результате
принимаемых мер отмечены снижение
числа безработных, увеличение количества вакансий, повышение уровня
оплаты труда. Вместе с тем, подчеркнул
руководитель республики, вопросы

обеспечения занятости жителей региона стоят по-прежнему остро. В целях
создания дополнительных рабочих мест
в Кабардино-Балкарии реализуется ряд
инвестиционных проектов, в том числе с
участием зарубежных инвесторов. Один
из них подписан в ноябре 2016 года в
Санкт-Петербурге в присутствии Председателя Правительства РФ и премьера
Госсовета Китая. Речь идет о создании
современного промышленного кластера
«Этана» по производству полиэтилентерефталата, розливу и транспортировке
бутилированной воды. Реализация проекта позволит создать 25 тысяч новых
рабочих мест. Глава КБР поблагодарил
руководство Минтруда России, Феде-

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
ОБЕСПЕЧИЛИ РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ
Росту промышленного производства в Кабардино-Балкарии в
2017 году способствовал переход предприятий республики
на импортозамещающее производство. Такое мнение высказал
заместитель министра промышленности и торговли КБР Эльдар
КЯРОВ.
Свой вклад в рост показателей
внес запуск как новых производств,
так и новых видов полимерной
продукции. В частности, в производстве резиновых и пластмассовых изделий рост в 102 процента
достигнут благодаря тому, что на
заводе пластиковой тары «Строймаш» был почти на 120 процентов
увеличен выпуск полимерных
контейнеров для нужд сельского
хозяйства.
В 2017 году в Баксанском районе запущена новая торговая
марка «Бетанет» – единственное
в России предприятие по производству противоградовой сетки
для садов интенсивного садоводства. До настоящего времени этот
товар импортировался из Европы.
Сегодня же продукция «Бетанета»
полностью закрывает потребности интенсивного садоводства в
Северо-Кавказском федеральном
округе и отгружается в регионы
России, сказал Кяров, добавив,
что предприятие намерено также
начать экспорт в Казахстан и Армению.

В прошлом году на базе предприятия «ГЛАСС» в Прохладном
запустили инновационное производство сейсмостойких энергоэффективных домостроительных
панелей по технологии итальянской компании EMMEDUE. Это
производство первое в РФ и имеет
хорошие перспективы на рынке
строительных материалов.
Свой вклад в повышение индекса
промышленного производства региона (в сфере металлургического
производства) внесла и компания
«ЭлектроПроСервис», которая увеличила выпуск медной проволоки
для кабельных предприятий.
Что касается текстильной и швейной отрасли, рост в 132,1 и 108,3
процента соответственно также
достигнут за счет запуска новых
производств. Текстильная фабрика в Баксане интегрирована со
швейными предприятиями республики. Под нее открылись новые
площадки швейного направления в
Нальчике и трех районах.
Всего в 2017 году в республике
произведено и отгружено промышленной продукции обрабатывающих производств почти на 27
миллиардов рублей.
Главная задача сейчас, по оценкам специалистов, – удержать
положительную динамику промышленного производства в 2018 году.
По материалам
информагентств

ральной службы по труду и занятости за
разработку специальной профильной
программы для субъектов Северного
Кавказа: «Эти меры своевременны,
они помогут запустить новые технологические цепочки в подготовке кадров и их трудоустройстве», – отметил
Юрий Коков.
В Нальчике, сказал Глава КБР, открывается региональный этап «Молодых
профессионалов» WorldSkills Russia

ститель Председателя Правительства
РФ А.Г. ХЛОПОНИН, министр труда и
социальной защиты РФ М.А. ТОПИЛИН,
министр РФ по делам Северного Кавказа Л.В. КУЗНЕЦОВ, министр спорта РФ
П.А. КОЛОБКОВ, министр культуры РФ
В.Р. МЕДИНСКИЙ, министр энергетики
РФ А.В. НОВАК, министр транспорта
РФ М.Ю. СОКОЛОВ, министр сельского
хозяйства РФ А.Н. ТКАЧЕВ, руководитель Федеральной службы по труду и

по 15 компетенциям, в котором примут участие более 1,5 тысячи человек и
свыше 30 российских экспертов.
В заседании приняли участие заме-

занятости В.Л. ВУКОЛОВ, руководитель
Федерального агентства по делам национальностей И.В. БАРИНОВ.
По материалам www.government.ru

ОФОРМИТЬ НАБОР
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Гражданам, получающим ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ),
предоставляется набор
социальных услуг (НСУ).
В Кабардино-Балкарии
в настоящее время 78
144 гражданина имеют
право на НСУ. Он включает в себя медицинскую,
санаторно-курортную и
транспортную составляющие. При этом гражданину предоставляется
возможность выбрать
- получать социальные
услуги в натуральной
форме или их денежный
эквивалент.
При установлении ежемесячных денежных выплат у гражданина автоматически возникает право
на получение набора
социальных услуг в натуральной форме. Гражданин
принимает решение, в
каком виде ему удобно получать социальные услуги
- в натуральной форме или
в денежном эквиваленте, и
подает в территориальный
орган Пенсионного фонда
России соответствующее
заявление. Подать заявление о сделанном выборе
достаточно один раз. Оно
будет действовать, пока
гражданин не изменит
свой выбор. В этом слу-

чае ему необходимо до
1 октября текущего года
обратиться с заявлением в
Пенсионный фонд. Обратиться с заявлением можно
и через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, с
которым Пенсионный фонд
России заключил соответствующее соглашение.
Пенсионный фонд напоминает, что набор социальных услуг является частью
ежемесячной денежной выплаты. Поэтому ЕДВ начисляется с учетом решения об
отказе от получения набора
социальных услуг полностью, одной из социальных
услуг либо двух любых
социальных услуг из этого
набора. То есть при получении НСУ в натуральной
форме его стоимость вычитается из суммы ЕДВ. В том
случае, когда гражданин
отказывается от получения
набора социальных услуг
(одной любой социальной
услуги или двух любых социальных услуг) в пользу
денежного эквивалента, их
стоимость не вычитается из
суммы ЕДВ.
Территориальный орган
ПФР выдает гражданину
справку установленного
образца о праве на полу-

чение набора социальных
услуг. В ней указываются:
категория льготника, срок
назначения ежемесячной
денежной выплаты, а также
социальные услуги, на
которые гражданин имеет
право в текущем году.
Справка установленного
образца о праве на получение набора социальных
услуг действует на всей
территории Российской
Федерации. При обращении в лечебно-профилактические учреждения, а
также в железнодорожные кассы пригородного
сообщения гражданин
должен будет предъявить
документ, удостоверяющий личность; документ,
подтверждающий право на
ЕДВ; справку, выданную в
территориальном органе
Пенсионного фонда России
и подтверждающую право
на получение НСУ.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ЖЕНЩИНА ВО ВЛАСТИ

I

КРАСИВЫЙ УГОЛОК
С ГОСТЕПРИИМНЫМИ ЛЮДЬМИ
НАШ СОБЕСЕДНИК  ПОБЕДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА ЛУЧШАЯ ЖЕНЩИНА  РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КБР ЗА 2016 ГОД,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ с. ХАБАЗ
ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА МАРИНА ТЮБЕЕВА.
- Марина Магомедовна, с чего начинается ваш день как главы села?
- С объезда территории, рассмотрения почты, приема людей, даже
приема на дому еще до начала рабочего дня. Но могу уверенно сказать,
что он всегда начинается с решения
проблемных вопросов. С какими
только вопросами не приходится
сталкиваться ежедневно: помощь
населению в оформлении земельных
участков, оформление права собственности на объекты водоснабжения, на религиозные объекты, вопросы благоустройства, вывоз бытовых
отходов, водоснабжение, освещение,
газ, свет. Всего не перечесть.
- Женщина-руководитель в
современном обществе уже для
всех привычно. Но село со своими
традициями и устоями - немного
другой мир. Как вы ощущаете себя
в этой роли?
- Село со своими традициями и
устоями - загадочный и непостижимый мир, который очень отличается
от города. Но в роли руководителя
села особого отличия от предыдущей
работы директора школы не ощущаю. Я родилась и живу в этом селе
всю жизнь. Знаю каждого жителя,
знакома с каждой проблемой села.
Мне легко с односельчанами. Они
отличаются добротой и гостеприимством. Мы как одна большая семья. У
меня есть желание, силы, многое хочется сделать для улучшения жизни
жителей Хабаза. Как и во всех других
профессиях, есть, конечно, свои
трудности, но нет проблем и вопросов только у того, кто не работает.
- Вы были директором школы. Не
жаль было расставаться с ней?
- Предложения занять пост главы
села стали поступать с 2008 года,
когда я занимала должность директора школы. Но на тот момент
была уверена, что село начинается
со школы, это центр образования,
культуры, вокруг которого сосредоточивается общественная жизнь,
что роль школы важнее. Я любила
школу. Чувствовала, что это мое,
и не хотела уходить. Такого же
мнения придерживалась и Лейля
Даниловна НОГМОВА (на тот момент
начальник РУНО). К сожалению,
школа мне досталась в ужасающем
состоянии, когда даже сесть учителю было не на что, не говоря уже
обо всем остальном. Работы было
непочатый край. Когда на ремонт
школы не выделялось ни копейки,
мы умудрялись подготовить ее к
началу учебного года. На моем пути
встречалось много хороших людей,
которые помогали во всем. Поддерживал и коллектив, в котором была
полностью уверена. Помню каждую

плитку, каждый кирпичик, вложенный в обустройство нашей школы.
В 2012 году пришлось заняться
обустройством и всего села.
- Помните свой первый рабочий день?
- Помню очень хорошо. Это неуютный и неотапливаемый кабинет,
где я не проработала ни одного
дня. Все работники администрации
ютились в одном кабинете, пытаясь
согреть его электрическим обогревателем. В этом кабинете просто
не было места главе. Кабинетов
было много, но все они находились
в ужасающем состоянии. Администрация села располагалась в части
здания, которая еще в 2009 году
была продана. С разрешения главы
района я перебралась с работниками администрации в свой школьный кабинет, где создавала уют
долгие годы. Это не мешало учебному
процессу, и мы там оставались почти
полтора года, пока не удалось создать
элементарные условия для работы. Я
понимала, на что шла, и знала, что со
всем справлюсь.
- За шесть лет работы в этой
должности что успели сделать
для жителей села? Чем довольны
и над чем еще предстоит поработать?
- На прежней работе накопила
опыт, как решать многие производ-

наши проблемы. Стараемся решать
наиболее значимые для жителей
вопросы.
За шесть лет нам удалось создать
условия для работы в здании администрации, где принимаем жителей
с их проблемами. Отремонтирована
региональная дорога, построено
здание фельдшерско-акушерского
пункта (ФАП), загорожены территории зданий администрации и ФАП,
проведен капитальный ремонт
спортивного зала школы, проложена

ДОСЬЕ ГОРЯНКИ
Численность населения с. Хабаз - 1716 человек. Количество дворов – 372.
Предки современных жителей Хабаза в основном из Верхней Балкарии.
В 1865 году началось их переселение. В 1873-1874 годах образовалось селение в количестве ста семей. В 1944 году Хабазский сельсовет и населенный пункт были упразднены в связи с депортацией балкарцев в Среднюю
Азию. В 1957 году начался процесс возвращения балкарцев в прежние
места проживания. Через год статус действующего населенного пункта и
сельсовета был восстановлен. В 1992 году Хабазский сельсовет реорганизован и преобразован в сельское поселение Хабаз.
Находится Хабаз в живописном уголке Зольского района. Река Балъкъ
(Малка) зажата с обеих берегов крутыми склонами, быстра и бурлива, а
шум и грохот камней в ее русле являются неотъемлемой частью жизни
хабазцев, для которых тишина казалась бы неестественной. Сегодня на
берегу Малки располагается завод по розливу минеральной воды «Хабаз»,
есть заповедник Мезекей. За водопадом «Мужские слезы» находится спутниковая сейсмическая станция, наблюдающая за изменениями земной
коры Юга России. Красивейший водопад, имеющий множество названий:
«Гедмишх», «Царские водопады», «Жетмиш-суу», тоже находится на территории Хабаза.

ственные вопросы - хозяйственные,
организационные, экономические.
Этот опыт пригодился мне в новой
должности. И удалось сделать немало. Но это не только моя заслуга.
Нам помогают и Правительство
республики, и районная администрация. Моя заслуга в том, что вижу
проблемы и пытаюсь найти пути их
решения. Мы высокодотационное
село, бюджет села должен быть в
разы больше, чтобы разрешить все

новая водопроводная сеть протяженностью более 5 км, построено 11
многоквартирных домов по аварийному муниципальному фонду,
произведен обмен 11 квартир на
городские, проведены аварийновосстановительные работы по строительству моста, освещены улицы.
Сделано немало, но предстоит еще
больше. Вид любого села - его визитная карточка. Хочется, чтобы каждый
понимал - это большой совместный

труд. Надо, чтобы улицы были чище,
а держатели крупного рогатого скота
понимали и принимали правила его
содержания. Чтобы жители приводили в порядок свои прилегающие
территории, а во всех имеющихся
учреждениях села были благоустроенные дворы, утопающие в зелени и
цветах.
- Чем отличается Хабаз от других населенных пунктов? Вообще
каким должно быть современное
село?
- Каждое село имеет свои традиции. В нашем селе каждый год
весной и осенью все жители выходят и приводят в порядок кладбища. На свадьбах обязательным
блюдом являются пирожки с мясом.
И только в Хабазе делают их такими
вкусными. У нас все еще практикуется коллективная взаимопомощь
(изеу).
Современное село должно быть
самодостаточным, отвечать всем
требованиям: иметь благоустроенные жилые дома, школу, детский сад,
ФАП, хорошие дороги, освещение.
Должны быть рабочие места с достойным стабильным доходом.
- Какими своими личными достижениями гордитесь?
- Как настоящей горянке мне неудобно говорить о себе. Скажу лишь,
что никогда не ставила перед собой
цель сделать карьеру. Трудовую деятельность начинала учителем русского языка и литературы. Горжусь
тем, что всегда стараюсь оставаться
человечной и могу служить на благо
села.
- Как семья относится к вашей
постоянной занятости?
- Моя семья - мама, братья, невестки, племянники и племянницы. Я
горжусь ими и очень люблю. К моей
занятости они давно уже привыкли.
Без их помощи не смогла бы уделять
столько времени работе. Они моя
поддержка и опора. Всегда старалась жить и работать так, чтобы семье не было за меня стыдно. Помню,
что я дочь своего отца Магомеда
ТЮБЕЕВА и все, что делаю, связано с
его именем. А он за свою недолгую
жизнь (в 47 лет умер от обширного
инфаркта) оставил о себе добрую
память. И сегодня многие, обращаясь ко мне, говорят: «В память о
таком хорошем отце, пожалуйста,
постарайтесь помочь…» Всегда
считаюсь с мнением мамы. Стараюсь
не совершать того, что бы не понравилось ей.
- Время на увлечения остается?
- Свободного времени практически
нет.
- Каковы ближайшие планы села?
- Планы большие - ремонт моста,
ведущего к кладбищу, дома культуры,
дорог, установка бордюров на опасных участках дорог, строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса и многое другое. В общем,
впереди много дел.
Алена ТАОВА

I СЕЛЬСКИЙ РЕПОРТЕР

СТОЛИЦА КАВКАЗА И НАЧАЛО
ВОЕННОГРУЗИНСКОЙ ДОРОГИ
СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ  УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО, КОТОРОЕ
НЕЗАСЛУЖЕННО ОБХОДЯТ ВНИМАНИЕМ ЭКСКУРСОВОДЫ И ФИРМЫ,
РАЗРАБАТЫВАЮЩИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
ПО КАБАРДИНОБАЛКАРИИ.
В 1777 году здесь была заложена Екатерининская крепость на Моздоко-Азовской линии. Отсюда берет свое начало
история строительства Военно-Грузинской дороги. Позже, в 1786 году, станица
была обращена в губернский город
Екатериноград Кавказской губернии, и
более четырех лет он являлся столицей
Кавказского наместничества Российской
империи на Северном Кавказе. Об этом
периоде истории напоминает Триумфальная арка: она была сооружена в
1783 году по приказу генерала Потемкина в честь славных побед русской армии
над турками, крымцами и в память
открытия дороги в Грузию и возведена
через два года на месте Северных ворот
Екатериноградской крепости.
Особый статус Екатеринограда и его
географическое положение способствовали тому, что сюда приезжали известные
люди – декабристы, писатели и поэты:
А. ЯКУБОВИЧ, А. БЕСТУЖЕВ, А. ОДОЕВСКИЙ, А. ГРИБОЕДОВ, не раз бывали здесь

А. ПУШКИН, М. ЛЕРМОНТОВ, Л. ТОЛСТОЙ.
По преданию, в Екатеринограде Пушкин
увидел дуб, который вдохновил его на
строки «У Лукоморья дуб зеленый, златая
цепь на дубе том…» Дуб этот и по сей день
стоит в станице, и цепь на нем золотится.
Екатериноградская уже не столица Кавказа, как было когда-то. После высокого
статуса губернского города она была
понижена до уездного, а затем преобразована в станицу. Но она и сегодня
сохраняет свой колорит и напоминает
жителям и гостям о былом величии. В том
числе удивительно красивым Храмом
Евфимия Нового и Музеем истории им.
Пушкина, открытым в 1987 году. В парке
возле музея в 1997 году был установлен
памятник А.С. Пушкину работы скульптора Халимат АТАБИЕВОЙ. Ежегодно
6 июня, в день рождения поэта, здесь
проводятся республиканские литературные мероприятия.
Марина БИТОКОВА.
Фото автора

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ,
НА КОТОРОЙ РАССМОТРЕНО СЕМЬ ВОПРОСОВ, А ТАКЖЕ ЗАСЛУШАН ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД ПО КБР
ГЛАВЫ ВЕДОМСТВА ИГОРЯ РОМАШКИНА.

КВОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
УВЕЛИЧЕНЫ
ДО МАКСИМУМА
В окончательной редакции принят Закон КБР «О квотировании рабочих мест
для трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в
поиске работы» и направлен для подписания Главе республики. В соответствии
с внесенными изменениями квота для
приема на работу инвалидов увеличена
до максимальных размеров, установленных федеральным законодательством.
Так, работодателям, численность работников которых составляет не менее 35
человек и не более 100, предписывается
увеличить квоты для инвалидов с двух
до трех процентов от среднесписочной
численности работников, работодателям, численность работников которых
составляет более 100 человек, - с трех до
четырех процентов от среднесписочной
численности работников. Обязанность
работодателя по квотированию рабочих мест будет считаться выполненной,
если на все созданные или выделенные
в счет квоты рабочие места трудоустроены инвалиды. Отказ же работодателя
в трудоустройстве гражданина, направленного органом службы занятости в
счет установленной квоты, должен быть
обоснован и представлен в письменной
форме.
Также введено положение о том, что
работодатели обязаны представлять
органам службы занятости информацию
об увольнении работника с квотируемого
рабочего места в течение десяти дней со
дня принятия решения об увольнении.

СОЗДАН
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Депутаты утвердили положение об
Общественном совете при Парламенте
КБР. Это предусматривают Федеральный
закон «Об основах общественного контроля в РФ» и Закон КБР «Об общественном контроле». Компетенции, порядок
формирования и деятельности совета
изложены в принятом положении.

ОБСТАНОВКА СЛОЖНАЯ,
НО ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
«В 2017 году оперативная обстановка в
Кабардино-Балкарии формировалась на
фоне сложных социально-экономических
условий, провокационной деятельности
отдельных общественных организаций,
сохранилась угроза на территории республики новых экстремистских групп, - заявил глава МВД РФ по КБР Игорь РОМАШКИН, выступая перед депутатами. - Тем не
менее министерству во взаимодействии
с органами власти местного самоуправления и правоохранительными ведомствами удалось обеспечить стабильность
политической обстановки, не допустить
социальных конфликтов, держать под
контролем криминогенную ситуацию».
Министр отметил устойчивую положительную динамику последних лет по сокращению преступности. Он подчеркнул
важность растущего контроля со стороны
гражданского общества за работой силовых структур.
И. Ромашкин заявил, что улучшились
показатели раскрываемости наиболее
опасных преступлений общеуголовной
направленности, в том числе убийств,

умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью, разбоев, краж чужого имущества. Если в течение 2017 года было
раскрыто более 4,5 тысячи преступлений,
то почти 300 из них относятся к категории
преступлений прошлых лет. В их числе
убийство женщины-таксиста, расследование которого велось полтора года.
На контроле МВД по КБР остается дело
об убийстве депутата Парламента КБР.
Пресечена деятельность организованной
преступной группы из восьми человек,
которая с 2014 года совершала на территории республики разбойные нападения,
грабежи и кражи.
Повышенное внимание уделялось раскрытию экономических преступлений
и возмещению причиненного ущерба. В
2017 году установленный материальный
ущерб по расследованным экономическим преступлениям составил около пяти
миллиардов рублей, из них возмещено
свыше 2,5 миллиарда рублей, или 53,3
процента, что значительной выше, чем в
прошлые годы.
Говоря о преступлениях экстремистской направленности, министр сообщил,
что сотрудники полиции за год участвовали в одной контртеррористической
операции и 72 специальных мероприятиях, в ходе которых нейтрализован один и
задержано 36 пособников бандформирований. Изъято 192 единицы огнестрельного оружия, свыше 5,5 тыс. боеприпасов,
более 2 кг взрывчатых веществ. Выявлено
12 и раскрыто 11 преступлений, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности на
сумму свыше четырех млн. рублей.
В 2017 году выявлено 267 преступле-

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР
ний, связанных с незаконным оборотом
наркотиков растительного происхождения, уничтожено сто очагов их произрастания общей площадью 16,6 гектара,
установлено четыре незаконных посева
наркосодержащих растений (один - опийного мака, три - конопли) площадью 126
квадратных метров.
Перекрыто 18 каналов поступления
в республику наркотических средств
и сильнодействующих веществ (шесть
каналов поставки героина (Москва),
шесть каналов поставки гашиша (Москва), четыре канала поставки различных
сильнодействующих веществ (Ростов-наДону), два канала поступления синтетических наркотиков, так называемых «солей»
(Ставропольский край).
В зоне повышенного внимания оставались проблемы незаконного производства
и оборота фальсифицированных товаров.
По словам министра, достигнуто устойчивое снижение криминальных проявлений
в сфере производства и оборота алкогольной продукции, задокументировано 129
преступлений, связанных с незаконным
оборотом алкоголя. Ликвидировано 20
подпольных цехов по производству фальсифицированного алкоголя. Из незаконного оборота изъято 376 тысяч литров этилового спирта и спиртсодержащей жидкости,
183 тысячи литров готовой алкогольной
продукции, свыше миллиона поддельных
федеральных специальных марок.
Отвечая на вопросы депутатов, министр
коснулся проблем профилактики рецидивной преступности и преступности
среди несовершеннолетних, введения
в эксплуатацию зданий отделов МВД по
КБР в районах республики, профилактики
подростковой преступности.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО НУРБИ ИВАНОКОВА
Нурби Иваноков – кандидат
филологических наук, доцент,
один из старейших преподавателей нашего университета. Не
одно поколение филологов нашей республики училось у него.
Он много лет являлся заместителем декана историко-филологического факультета и стал для
многих символом студенческой
поры, с ним ассоциируется КБГУ.
Возможно, именно в этом секрет
его молодости – находясь постоянно среди студентов, заражая
их азартом научного познания
и открывая им лингвистические
премудрости, остается поюношески легким и удивительно
мудрым, являясь учителем в
самом широком смысле этого
слова.
Нурби Рашидович Иваноков
родился в 1927 году в ауле
Кунчукохабль в Адыгее. Когда
началась Великая Отечественная
война, был еще подростком, но,
несмотря на это, в 1943-м ушел
на фронт, а после войны служил
в армии. Вернувшись домой,
решил получить образование
и в 1950 году поступил в Майкопский учительский институт,
успешное окончание которого
позволило ему быть зачисленным сразу на третий курс Кабардино-Балкарского пединститута,
который был преобразован в
университет в год окончания
учебы Нурби Рашидовичем. До
сих пор студенты уже почти как
легенду рассказывают друг другу

21 ФЕВРАЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ им. Т.К. МАЛЬБАХОВА ПРОШЛО
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 90ЛЕТНЕМУ
ЮБИЛЕЮ НУРБИ РАШИДОВИЧА ИВАНОКОВА. ВЕЧЕР,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ,
ПРОШЕЛ В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ ДЛЯ НАУЧНЫХ
СОТРУДНИКОВ, ГДЕ СОБРАЛИСЬ СТУДЕНТЫ КБГУ,
БЫВШИЕ УЧЕНИКИ ИВАНОКОВА, КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ.
ВЕЧЕР БЫЛ НАЗВАН ТАК ЖЕ, КАК СТАТЬЯ О НУРБИ
РАШИДОВИЧЕ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ, ОПУБЛИКОВАННАЯ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД,  ДОСТОИНСТВО
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ.

о том, что самый первый диплом
Хатута БЕРБЕКОВ вручил Нурби
Иванокову.
После университета были
московская аспирантура и
успешная защита кандидатской
диссертации, объектом которой
стали глагольные фразеологизмы в адыгских языках, а с 1962
года Иваноков преподает в КБГУ.
Адыгейский язык, польский,
современный русский – любой
предмет, который он преподает, становится для студентов
любимым. Не только аура его
личности и обаяния имеют такое
воздействие, но и его безуко-

ризненное педагогическое мастерство – он
умеет преподнести
материал и сделать
его понятным студенту. В его руках
сухие лингвистические
факты превращаются
в увлекательное поле
для исследований, и
каждый верит, что сам
делает эти маленькие открытия
на занятиях.
На торжественном заседании
в ГНБ выступили ученые и преподаватели, которые не один
год работают с Нурби Иваноковым. В частности, доктор филологических наук Борис БИЖОЕВ
рассказал о своем опыте работы
в качестве редактора вышедшей
в 2015 году книги Нурби Рашидовича «Избранные труды».
Адам ГУТОВ не только говорил
об уникальности Иванокова как
исследователя и знатока адыгских диалектов, но и рассказал
трогательную историю, которую,
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по его словам, он никогда не забудет: во время его поступления
в аспирантуру в Москве находился Нурби Рашидович. После
последнего экзамена, вернувшись в общежитие, Адам Мухамедович увидел, что в его честь
накрыт стол: это Иваноков поздравил его с тем, что он теперь
аспирант. В таких поступках
раскрывается его человеческое
достоинство. Об удивительных
качествах Нурби Рашидовича
как друга и человека говорили и
другие выступающие, в частности, Ирина БАЛОВА, много
лет проработавшая вместе с
Иваноковым на кафедре русского языка и общего языкознания. «Есть такое бесценное
сокровище у адыгского народа,
как пословицы и поговорки, говорит Ирина Мухтаровна. – В
них можно найти формулу того,
каким должен быть достойный
мужчина. Нурби Рашидович
соответствует всем критериям,
которые там изложены, тем ка-
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чествам, которые должны быть
у мужчины, по мнению адыгов.
Хочу сказать еще и о том, что я
чрезвычайно ценю его как исследователя: он тонкий, очень
любит язык и бережно относится к его фактам. Нурби Рашидович - уникальный для адыгского
мира человек, второго такого
исследователя нет».
Выступили также Хангери
БАКОВ, Арсен ГЕРГОВ, Сафарби
БЕЙТУГАНОВ, Галина ЕМЫКОВА-ТЕМИРЖАНОВА, Мусадин
КАРДАНОВ. И все отмечали его
выдающие качества как лингвиста, его научное бесстрашие,
ведь известно, что этимология
– самая сложная дисциплина,
его непревзойденные человеческие достоинства. Зашла речь и
о приведенном в книге сенсационном анализе таких слов,
как, например, «нарт», или имен
героев эпоса. Согласно этим
исследованиям можно сделать
вывод о том, что поскольку до
сих пор «этимологического
анализа имен, о которых идет
речь, не сделано на материале
собственного языка ни одним из
народов, среди которых бытует
этот эпос», можно говорить о
том, что «эпос «Нарты» по своему происхождению адыгский
(черкесский) возник на Северо-Западном Кавказе, где жили
и живут его создатели адыги
(черкесы)».
Марина БИТОКОВА.
Фото Элины Караевой

I ПРОЕКТ

ИДЕАЛЬНАЯ РОССИЯ? ПРЕДСТАВЬ!
Шамиль АППАЕВ,
регион: КБР,
населенный пункт: Нальчик,
возраст: 30 лет,
образование: высшее, медицинский
факультет КБГУ,
место работы: ГБУЗ «Центр по борьбе
со СПИДом и инфекционными болезнями»
Министерства здравоохранения КБР,
должность: врач-инфекционист,
электронная почта: appaev88@mail.ru,
аккаунт в социальных сетях: https://
www/facebook.com/shamil.appajev:
- Мое будущее через семь лет, в 2025
году: представляю себя заместителем
главного врача (до главного дойти за
такой короткий срок довольно сложно)
и известной личностью в республике и за ее пределами, помогающим
больным людям обрести здоровье.
Хочется надеяться, что к тому времени
не буду заниматься лечением ВИЧинфицированных. Объясню, почему. У
врача, работающего с такими больными
более пяти лет подряд, развивается и
неизбежно наступает эмоциональное и
профессиональное выгорание. Среди
ВИЧ-инфицированных встречаются
уголовники, проститутки, бомжи, наркоманы, алкоголики. Их сложно лечить не
только в силу тяжести самой болезни, но
и ввиду их агрессивности, асоциального
поведения и ненависти ко всем. Поэтому
хотел бы остаться в медицине, но лечить
других пациентов.
Надеюсь, через семь лет я буду обеспеченным человеком, занимающимся
благотворительностью. Думаю каждый
год путешествовать в разные страны,
знакомиться с разными культурами и
людьми. Буду свободно владеть английским языком: сейчас над этим вплотную
работаю. Также вижу себя живущим в
полной и счастливой семье со своими
родителями, женой и тремя детьми.
Что будет с моим городом, селом,
республикой через семь лет? Убежден,
есть необходимость в новых людях во
всех сферах жизни. Если не будет перемен, мы станем жить хуже, зарабатывать
меньше и перестанем (хотя, вероятно,
многие уже перестали) любить свою
страну. А чувство любви к Родине важно
для человека. Мечтаю о времени, когда
человек станет высшей ценностью.
Можно строить больницы и школы, но
без профессионалов все новое лишается смысла. Трепетное отношение к
народу и к каждому человеку в отдельности – единственно возможный путь
развития. К сожалению, родственноклановые связи определяют жизнь всех
национальных республик. Очевидна
необходимость отречения от продвижения «своих», надо поддерживать талантливых. Но для начала их надо удержать.
Думаю, отток продвинутых из России
вряд ли в ближайшие годы остановится.
Сейчас для всех очевиден кризис медицины и образования. Растет количество частных клиник. Но у населения нет
средств для обслуживания у частников.
У всех дипломы, но образованных очень
мало. Надеюсь на кардинальные перемены в этих сферах.
Хочется, чтобы в ближайшие семь лет
произошли изменения в духовной жизни
общества. Система ценностей качнулась
в сторону материальных благ. Все жаждут
удовольствий, комфорта, денег. Почти
нормой стало воровство ради личной
выгоды. Я далек от приукрашивания Советского Союза, но там люди равнялись на
передовиков производства, гениев науки,

МЫ АНОНСИРОВАЛИ НЕЗАВИСИМЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛИСТСКИЙ ПРОЕКТ ИДЕАЛЬНАЯ РОССИЯ? ПРЕДСТАВЬ!
ГОРЯНКА № 7, 14.02.2018. В НЕМ ГРАЖДАНЕ РОССИИ В ФОРМЕ
ДИСКУССИИ РАССКАЖУТ О ТОМ, КАКИМ ВИДЯТ БУДУЩЕЕ СВОЕЙ СЕМЬИ,
ГОРОДА, РЕГИОНА, ВСЕЙ НАШЕЙ БОЛЬШОЙ РОССИИ. ПЛАНИРУЕТСЯ
СДЕЛАТЬ ПЯТЬСОТ ИНТЕРВЬЮ. МНЕНИЯ СОГРАЖДАН БУДУТ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СМИ, ЗАТЕМ НЕЗАВИСИМЫЕ СОЦИОЛОГИ ВЫДЕЛЯТ
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО. ЭТО БУДЕТ
ПЕРВОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ
НА АНАЛИЗЕ ЯЗЫКА ОПИСАНИЯ БУДУЩЕГО.
лучших представителей работающего и
созидающего народа, а не на богатых, чье
имущество вызывает вопросы у правоохранительных органов. Обществу необходимы ориентиры и идеалы, которых
сегодня нет. Необходимы герои нашего
времени, они есть в реальной жизни, но в
литературе и кино надо создавать из них
образы. Увы, пока это поле чистое.
Какими бы хотел видеть свой город,
поселок, регион? Занятость сельчан
– одна из острейших проблем. Если
государство поможет сельчанам адаптироваться к новой реальности, это будет
прорыв. Прежде всего людям надо дать
землю, чтобы зарождался класс хозяев
земли, хозяевами должны быть не единицы, а народ.
Мечтаю, чтобы мое село Бабугент, где
я родился и вырос, стало другим, где
были бы большая современная школа
с грамотными педагогами, оснащенная
оборудованием и врачами поликлиника
и чтобы все население работало!
Хотелось бы видеть Кабардино-Балкарию республикой, в которой налажено
экологически чистое производство
многих продуктов и товаров, в которой
не было бы безработицы, конфликтов
на национальной и религиозной почве,
был бы низкий уровень преступности. А
на улицах хотелось бы видеть светлые,
улыбающиеся лица, сейчас много хмурых. И чтобы не было коррупции. Чтобы
мы учились и никто не стыдился учиться
всю жизнь. Надеюсь, в нашей республике откроются рабочие места. И мир и
стабильность будут в каждой семье.

Алена ЧЕРНОВА,
регион: КБР,
населенный пункт: Нальчик,
возраст: 56 лет,
образование: высшее, Елабужский
государственный педагогический институт,

место работы: главный специалист
Управления по работе с личным составом МВД по КБР,
электронная почта: ledy-chernova@
mail.ru,
аккаунт в социальных сетях: https://
www/facebook.com/alena.chernova:
- Семь лет прошло с того дня как я
переехала на постоянное место жительства в Кабардино-Балкарию. Я счастлива
здесь, республика стала моим домом.
Сейчас задумалась, чего жду через семь
предстоящих мне лет. Вижу себя счастливой бабушкой-пенсионеркой. Моей
пенсии хватит на безбедную жизнь. Дети
и внуки поддерживают нас с мужем.
Мы любим путешествовать. Мое будущее - спокойная, счастливая старость и
путешествия. В 2025 году мне будет 63
года. Общаясь сейчас с людьми такого
возраста, вижу их энергичное, активное
участие в жизни города и страны. Надеюсь, и через семь лет я буду такой же, как
сейчас: активной коммунисткой, честной,
принципиальной, свято верящей в свои
идеалы.
Что будет с городом, республикой,
страной? Мы гордимся, что живем в
самом красивом уголке России, но с
ностальгией вспоминаем, каким был
Нальчик в советские годы, как цвели и
пахли розы, как чисто и уютно было в
каждом дворе, как много было гостей со
всего Советского Союза. Таким я и хочу
видеть Нальчик будущего.
К сожалению, если не будут созданы
рабочие места, молодежь будет уезжать
из республики и в будущем, как сейчас.
Из года в год скудеют наши села.
Боюсь, что не восстановят кинотеатр
«Родина» и микрорайон Искож так и
останется без учреждения культуры.
Думаю, наш Зеленый рынок с его многочисленными временными торговыми
точками, неряшливым видом портящи-

ми центр города, так и не приобретет
достойный столицы облик. Но я хочу
ошибиться и в самых смелых мечтах
вижу Нальчик жемчужиной Кавказа,
культурным и научным центром.
Хочется верить, что закончат долгострой у Кабардинского театра. Хотелось
бы посмотреть фильм «Теснота» нашего
соотечественника БАЛАГОВА, завоевавший премию «Оскар», в отремонтированном кинотеатре «Победа».
Моя боль и тревога: многие образованные люди не находят работу и
уезжают, другие остаются и работают
таксистами, торгуют на рынке. Надеюсь,
в стране произойдут экономические и
хозяйственные реформы, будут строиться заводы и фабрики, вновь поднимется
престиж рабочей профессии.
Я патриот и хочу, чтобы наша страна
была самой сильной и лучшей, чтобы
здравоохранение и образование вернули себе былую славу. Чтобы никакие
поцарапанные пробирки не стали
каменной стеной, загородившей Россию
от всемирной спортивной олимпийской
славы, чтобы наши дети воспитывались
на мудрых книгах и культуре своего
народа, а не на блудливых историях
шоу-бизнеса, заполонивших СМИ. Чтобы
каждый человек сажал деревья и цветы,
был открыт миру, а не отгораживал свой
дом воротами за сотни тысяч рублей. И
чтобы никогда не оставались в беде и
одиночестве старики и дети.

Ахмат БАЙСИЕВ,
регион: КБР,
населенный пункт: Нальчик,
возраст: 51 год,
образование: Донецкий Национальный
университет экономики и торговли им.
Туган-Барановского, Cazi Universitesi LIBF,
место работы: фотограф, предприниматель,
электронная почта: bajs@mail.ru,
аккаунт в социальных сетях: https://
www/facebook.com/achmat.baisiev:
- Все настолько нестабильно, что говорить о каком-то предсказуемом личном
будущем сложно не только в 2025 году,
но даже на ближайший год.
Что касается республики, очевидно,
что будет развиваться сфера туризма.
Существенно улучшится сервис. Думаю,
сельское хозяйство тоже будет развиваться. Закрылись заводы и фабрики, и люди,
оставшись без работы, задумываются
о земле как о кормилице. Хотелось бы
вернуть в сегодняшние реалии отношение
предков к земле, воде, окружающей среде.
Устойчивая минусовая тенденция,
которую продолжим наблюдать и в следующие семь лет: уровень образования
будет падать. Другая тенденция, которая
сохранится: огромная разница доходов
народа и правящих кланов.
Каким бы я хотел видеть свое село и
республику? Думаю, было бы хорошо,
если бы советы местного самоуправления стали максимально самостоятельными. Чтобы районные власти, состоящие
из нескольких специалистов, имели
возможность только координировать деятельность администраций населенных
пунктов, но не руководить ими. Желаю
родной стране стать большой державой
не размером, а экономикой.
В любой стране образование имеет
ключевую роль. Хочу, чтобы у нас работала эффективная система образования,
где будет иметь значение не получение
свидетельства об образовании, а получение самого образования.
Подготовила Мария ПОТАПОВА

РАКУРС

ПЛАНЫ, МЫСЛИ, ПРЯНИКИ
ЗАЛИНЫ
КАРДАНОВОЙ
ЗАЛИНА КАРДАНОВА РОДИЛАСЬ В НАЛЬЧИКЕ,
УЧИТСЯ В КРАСНОДАРЕ, СТУДЕНТКА 3го КУРСА
КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИНСТИТУТА НЕФТИ, ГАЗА И ЭНЕРГЕТИКИ.

Залина в учебе отличница, при этом успевает
активно участвовать в
общественной жизни
вуза, выезжает на мероприятия. Была в Сочи на
саммите «Россия-АСЕАН»,
на Всемирном фестивале
молодежи и студентов, в
Ростове на слете «Лидер
XXI века»...
Как одна из лучших
студенток награждена
ректором вуза грамотой
и пряником. В один из
приездов домой студентка-активистка ответила
на наши вопросы.
- Залина, давайте
начнем наш разговор

с пряников. Что это
за традиция в вашем
университете?
- Эта традиция зародилась давно. Ректор лично
торжественно вручает
лучшим студентам пряники с логотипом университета. Теперь он есть и
у меня.
- Престижный факультет, большие
планы... Вы пока не
самый богатый человек
в стране, но, наверное,
одна из самых прилежных студенток, поэтому, кроме повышенной
стипендии, получаете
дополнительную сумму

денег. Если что-то
остается, на что тратите или откладываете?
- Очень люблю делать
подарки родным, стараюсь делать это часто. То,
кем являюсь сейчас, и то,
к чему стремлюсь, - полностью заслуга бабушки,
дедушки и мамы. Стара-

юсь еще откладывать, но,
на что именно, пока не
знаю.
- Для вас общественная работа - возможность показать
лидерские, организаторские или «режиссерские» возможности, заряжая других
энергией?

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

ЛИУАН ГУБЖОКОВ:
ЖИВУ ДЛЯ ЖИВЫХ
26 ФЕВРАЛЯ
В АКТОВОМ ЗАЛЕ
ГИМНАЗИИ №29
г. НАЛЬЧИКА
ПРОШЕЛ
ВЕЧЕР ПАМЯТИ
ПОЭТА
ЛИУАНА
ГУБЖОКОВА.
ОН БЫЛ
ПРИУРОЧЕН
К 80ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АВТОРА, ЖИЗНЬ
КОТОРОГО
ОБОРВАЛАСЬ
ОЧЕНЬ РАНО 
В 51 ГОД.

На снимке, который мы публикуем,
учителя гимназии исполняют песню «Береза» - авторский перевод стихотворения
Сергея ЕСЕНИНА, сделанный Лиуаном Губжоковым, а мелодию на стихи написала
вдова кабардинского поэта Рита ГУБЖОКОВА, которая работает библиотекарем
в гимназии. Это удивительное единение

коллег вокруг имени поэта
определило тон мероприятия – рассказ о литераторе и человеке получился
очень трепетным, личностным и глубоким.
Со сцены прозвучало
много стихов на русском и
кабардинском языках, был
и перевод стихов Лиуана Мухамедовича на балкарский. Стихи
читали и ученики – от самых младших до
учащихся выпускных классов, учителя,
сотрудники гимназии, директор. Подробный репортаж с мероприятия читайте в
следующем номере нашей газеты.
Марина БИТОКОВА.
Фото автора

- Общественная работа
- это мое все, то, чем
живу. Это и возможность
показать лидерские качества (так как являюсь
руководителем педагогического отряда КубГТУ
«Классный техник»),
и организаторские, и
«режиссерские» возможности. Я заряжаюсь
энергией, занимаясь
общественной деятельностью. Иначе не
представляю себе эту
сферу, когда получаешь
удовольствие от своего
дела, не имея отдачи в
материальном плане,
но при этом не жалея
времени. Для меня это
источник всего позитивного. Кроме того, это новые знакомства, встречи,
насыщенная жизнь,
когда совсем нет свободного времени. Мой отряд состоит из подобных
людей, и это так круто!
Это счастье - находиться
среди искренних людей,
потому что в активную
деятельность идут только такие.

I

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
- Часто молодые люди
приобретают вторую
специальность. Вы не
исключаете такую возможность для себя?
- Недавно мы с мамой
обсуждали это, хочу в
следующем году пойти на
второе высшее образование. Со специальностью
еще не определилась,
хочется чего-то связанного с политикой.
- Что для вас национальная культура и
родной язык?
- Это огонек, который
хранится в глубине моей
души, то, что держит в
форме всегда, когда очень
хочется уехать домой. Стараюсь думать только на
родном языке, и это помогает ощущать себя ближе
к дому. С самого детства в
нас закладывается родная
культура. Только находясь
вдалеке, по-настоящему
понимаешь, какую роль
она играет в жизни, насколько важно сохранить
свои традиции и следовать им.
Мадина БЕКОВА.
Фото
Астемира Шебзухова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Успехов и процветания

МКОУ «Прогимназия» с.п. Атажукино - одно
из самых лучших и востребованных образовательных учреждений района. Прекрасная
организация занятий и уроков, высококвалифицированные и внимательные воспитатели,
учителя, великолепная актерская подготовка
к праздникам детей и работников, уютная
обстановка, чистота, прекрасное питание,
ребенок, который идет в прогимназию с настоящим удовольствием, – главные показатели уровня нашего учреждения. И все это
благодаря умелому и чуткому руководству
директора Карины ТЕЗАДОВОЙ.
На днях Карина Мухамедовна
сплоченную команду, способную
отмечает юбилей. Каждая круглая
решать сложные вопросы обучедата в жизни человека - определен- ния и воспитания подрастающего
ный рубеж. Значимость переоценки поколения. А доверие и уважение
ценностей прямо пропорциональколлег – самая дорогая для нее
на величине жизненного отрезка.
награда. Она знающий, заботливый,
Трудно перечислить все хорошее
требовательный руководитель, к
и важное, что сделано Кариной
которому в трудную и радостную
Мухамедовной за восемь лет на
минуту может обратиться каждый.
директорском посту: строительство Карина Мухамедовна внимательна
школьной столовой, совершенство- к коллегам, тактична и деликатна
вание учебно-методической рабов общении, всегда готова помочь,
ты, капитальный ремонт крыши,
научить и поддержать.
фасада, групповых комнат, рекреаОт лица родителей хочется
ций прогимназии, участие в работе
сказать большое спасибо Карине
региональных экспериментальных
Мухамедовне за то, что в ее коллекплощадок…
тиве каждый, будь то воспитатель,
Быть руководителем сложно, будь учитель, няня или повар, отдает
то школа, институт или фабрика.
детям частичку своей души. Желаем
Но тяжелее всего иметь в распопроцветания нашему учреждению.
ряжении детский сад с начальной
Пусть всегда будет полна здоровья
школой.
чаша, дом согрет семейным теплом
Без лишнего преувеличения
и уютом, а свет вашей душевной
можно сказать, что прогимназия
доброты горит все ярче. Желаем
для нашего директора - жизнь,
Карине Мухамедовне успехов и пропризвание и радость. Карина Муцветания во всем.
хамедовна проявила мастерство и
Сотрудники МКОУ
лучшие качества администратора,
«Прогимназия»
что позволило педагогическому
с.п. Атажукино, совет
коллективу вырасти в дружную и
родителей учреждения
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ИМЕЮ ПРАВО НА СВОИ ВЗГЛЯДЫ

Девочки, здравствуйте!
Я попала в достаточно
щекотливое положение. У
меня есть любимый. Все у
нас взаимно и гармонично.
Он – студент третьего,
я - первого курса. Мы не
думаем о создании семьи.
Надо доучиться, получить
диплом, найти работу, а
сейчас кризис, с работой
могут быть проблемы. Как

Как это больно, когда
хочешь прикоснуться к
человеку, а он от твоего
прикосновения неприятно
вздрагивает. Вот так я

бы то ни было, надо сначала встать на ноги и только потом задумываться о
семье. Да и где жить? В общем, у нас есть взаимные
чувства, любовь, но нет
ни дипломов, ни работы,
ни жилья. Мы свободны от
всех материальных ценностей как птицы! Конечно,
когда-нибудь будем богатыми, успешными, а сейчас

не смотрит на меня. Когда
пишу ему в ватсапе или мессенджере, может часами не
открывать мое сообщение.
Потому что я ему неинте-

МЫ ДЕЛАЕМ ДРУГ
ДРУГУ БОЛЬНО
живу с мужем. Он мне кажется особенным, я его люблю. А
он считает меня кошмаром
своей жизни. Нас познакомили родственники: ему было
сорок пять, мне – тридцать
пять. Одно свидание при
моей сестре, и сватовство.
После свадьбы у меня не
было периода привыкания
к нему, я сразу его приняла, но при этом осталась
чужой для него. Он никогда

ресна. Глупо жаловаться,
да и кого тронет мое горе?
Знаете, чего я боюсь? Развода. Живу тем, что вижу
его каждый день, ухаживаю
за ним, готовлю ему. Если
он разведется со мной, как
буду жить, не представляю.
Мне больно быть с ним и
оставаться нелюбимой.
Но вдали от него, в разлуке
просто зачахну.
Роксана

Я НЕКРАСИВАЯ,НО
ТОЖЕ ХОЧУ БЫТЬ ЛЮБИМОЙ
Знаете ли вы, что чувствуют некрасивые девушки? Я
маленькая, толстая, у меня тусклые волосы и глаза совсем
невыразительные. Но я хочу, как все девушки, быть любимой. Встречаться с кем-то, волноваться перед свиданиями,
наряжаться, чтобы нравиться любимому. Но у меня ничего
этого нет. У меня добрая душа, но кому она нужна?! И никому
неинтересно, что я хорошо готовлю, тем более не прельщу никого своей начитанностью. Почему? Ответ прост:
всем интересна оболочка. Если бы у меня были длинные ноги,
красивый бюст и симпатичное лицо, весь мир был бы моим.
А так отвержена. И вряд ли даже самый никудышный принц
явится ко мне. Да я и перестала ждать.
Алина

мы студенты. Но однажды
мой любимый огорошил
меня, предложив заняться
сексом. Я оскорбилась. А
он говорит: «Допустим,
ты выйдешь замуж в сорок
лет, ты что, до сорока
будешь девственницей?»
«А что в этом противоестественного? – удивилась я. - Когда выйду замуж,
тогда и будет интим. А до

этого нет». Он засмеялся
и в ответ обозвал тупицей. Хорошо, я недалекая,
отсталая, не понимаю современную жизнь, но имею
право на свои взгляды. Я не
намерена подстраиваться
даже под любимого человека. Мы все разные, давайте
уважать и принимать
это.
Милана

БЕЗ БЛАГОСЛОВЕНИЯ НЕТ СЧАСТЬЯ

Я так рвалась к нему навстречу! Родители выбор не одобрили, но я не отступила.
Их благословения на брачную жизнь так и не дождалась. А это важный момент. Когда
у нас все рухнуло, даже не удивилась, крушение было ожидаемым и прогнозируемым. А
совсем недавно была на свадьбе, где девушка подходила к родителям и те благословляли ее на новую жизнь. Какая красивая традиция! Подумалось: у этой пары все будет
хорошо!
Светлана

ОХ, УЖ ЭТОТ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Помните, где в фильме
«Москва слезам не верит»
героиня встречает свою
любовь – неповторимого
Гошу? Конечно, в общественном транспорте. Так
и я однажды столкнулась с
ним в автобусе в час пик и,
расталкивая всех, прошла,
прокралась к нему. В ту
минуту все люди казались
мне одинаковыми, только
он другим, интересным,
притягательным. Первый
раз увидела его из окна
нашей квартиры. Мама
крикнула мне из кухни:
«Дочка, иди сюда, кажется, в нашу школу, наконец,
пришел новый учитель
физкультуры!» Я подошла к
окну, выходившему во двор
школы, и увидела… Верзилу.
Да-да, мы с мамой дружно
нарекли его Верзилой. Он

был высокий, неуклюжий и
какой-то смешной. Что-то
доброе, непосредственное
было в его облике. Он бегал и
прыгал вместе с ребятами.
«Да уж, прежний учитель
был слишком стар, практически плохо ходил, этот
слишком молод и чересчур
прыток», - сказала я. Потом
мы с мамой неоднократно
наблюдали, как он подкармливал кошек и собак около
школы. Иногда долго сидел
на скамейке, задумавшись о
чем-то своем. Одевался просто: джинсы и свитер, уроки
вел в спортивной одежде.
Нет, я не думала с ним
знакомиться. Да и хорошо ли девушке первой
подходить к молодому
человеку? Но я подошла. И
честно призналась, что
мы с мамой шпионим за

В ТУПИКЕ

его профессиональной
деятельностью, попутно
попивая чай. Он улыбнулся.
Мы обменялись номерами
телефонов. Потом стали
встречаться. Без страстных поцелуев и объятий.
Просто вместе гуляли,
ходили в кино, спорили о
чем-то, но чаще молчали.
Нам было хорошо вдвоем,
словно всю жизнь знали
друг друга. Потом сыграли
свадьбу. Родилась дочка.
Мы живем тихо. У него нет
своего жилья, он переехал
к нам. Моя мама помогает нам воспитывать и
растить малышку. Повторюсь: мы живем тихо.
Тихие, простые люди. Я
счастлива этой тихостью, негромкостью и
обычностью нашей жизни.
Лиана

ЗАИГРАЛИСЬ

У меня интернет-роман, он длится уже два
Не могу ни с кем поговорить
года. Однажды договорились о встрече в реальо своей проблеме. Из моего
ной жизни, я пришла в условленное место, а он
тупика выхода нет. Сердце боне появился. Заблокировала его, но через полчаса
лит, по ночам не сплю. Впервые
разблокировала. По скайпу вебкамеру не включапоняла: когда есть серьезные
ет, только аудиозвонки на мессенджере, видеопроблемы, никто не поможет.
ряда нет. Смотрю на его фотографии в профиле,
В моем случае, даже если бы залюбуюсь, может, это чужие снимки? Может, за
Замечаете ли вы, что нас очень интересует любовь? Мы
хотели, не смогли бы. Я надеюсь
ними вообще скрывается девушка? Социальные
все время говорим о ней. А ведь любовь - редкая гостья. Если
на чудо. Вдруг ситуация разрусети полны лжи, бабушки восьмидесяти лет
коснется крылом одного человека из тысячи, и то хорошо.
лится, и все образуется наирегистрируются двадцатилетними и ставят
Смешно слушать, когда подростки говорят, что любят. У них
лучшим образом. Кажется, уже
чужие фотографии, одинокие старики спасаются
просто гормоны бурлят. А когда выходят замуж за богатых,
все рухнуло, все это видят, а я
от тоски виртуальными романами. Я молодая
образованных, красивых мужчин и утверждают, что любят,
продолжаю утверждать, что
модная девушка, но у меня зависимость от любиэто выглядит как откровенная ложь. Может, любите деньги,
надежда умирает последней.
мого, которого никогда не видела. Говорят, виркомфорт, достаток, да, в это можно поверить. Думаю, сложХочу себе помочь, но не могу. Как туальный мир нереален. Ерунда! Реальности нет
но любить миллионера, а вот полюбить его миллионы смогут
жаль себя. Тону, мой SOS никто
вообще, все меняется каждую секунду. Но почему
все красавицы мира.
не слышит.
мой любимый шифруется, когда уже, наконец, увиЕсть ли она вообще, любовь? Мы насыщаем тело, думаем о
Сима жу его живое лицо, а не фотографию?
выгоде и корысти в отношениях, забывая о душе. Мне кажетКира
ся, любовь живет в душе.
Свои письма вы можете присылать по адресу:
Кристина
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати,
или на наш электронный адрес: gazeta-goryanka@list.ru.
gazeta goryanka@list.ru.

ВСЕ ВРЕМЯ
ГОВОРИМ О ЛЮБВИ

МОЙ МАЛЫШ

УСПЕХ

Коллекция корон
пополняется

нашли страницу «Образ на прокат» и смогли
перевоплотить Камилу
в персонажа из легенд
уральских горняков.
Был подобран потрясающий мифический
образ Хозяйки Медной
горы Гумешевского
рудника, получивший
известность в сборнике
«Малахитовая шкатулка» Павла БАЖОВА.
В итоге выход Камилы
полностью отличался от
других участниц. Когда
объявили победительницу, в зале так громко зааплодировали, что
Камила растрогалась и
заплакала от счастья, настолько ей было приятно.
В итоге Камила довольна, коллекция корон
пополняется (их у нее
уже четыре). Я тоже как
мама счастлива, что мой
ребенок добивается
целей, которые перед
собой ставит.

НАША ГАЗЕТА УЖЕ НЕОДНОКРАТНО РАССКАЗЫВАЛА ОБ УСПЕХАХ ШКОЛЬ
НИЦЫ ИЗ НАЛЬЧИКА КАМИЛЫ КАНУКОЕВОЙ В РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ.
НЕДАВНО ДЕВОЧКА ПРИВЕЗЛА ИЗ СМОЛЕНСКА ЕЩЕ ОДНУ КОРОНУ.
- В Смоленске состоялся всероссийский
конкурс красоты «Юная
русская краса», откуда
Камила привезла очередную победу своей
республике, - рассказала
ее мама Алена КАНУКОЕВА. - Информацию о
конкурсе мы обнаружили
совершенно случайно в
интернете, подали заявку
на участие и не пожалели.
Камила, разумеется,
загорелась так же сильно,
как и я, и мы поехали
туда и представили нашу
республику. Подобные
конкурсы не бесплатные
для участниц, но в от-

личие от других девочек
нас никто не спонсирует.
Камиле помогает отец, и
все награды она посвящает ему.
Мы участвовали во
многих конкурсах красоты, но каждый отличается своим уровнем и
статусом. В Смоленске
было много экскурсий,
знакомств с медийными
личностями Москвы и
Смоленска. Постоянно
проводились тренинги,
репетиции, различные
мастер-классы, фотосессии, работа над собой,
коллективные задания, спорт, интервью и
прочее. Помимо всего

этого водоворота событий, Камила успевала
общаться с девочками, узнавать культуру,
интересы и увлечения
участниц, съехавшихся
на конкурс из всех уголков России.
Одним из отличий
нового конкурса был
выход под названием
«Сказочный персонаж». Мы долгое время
ломали голову, в каком
образе выйти. Золушка? Подумали, скучно. Принцесса? Были
уверены, что большая
часть участниц выйдет именно в таком
образе. В инстаграме

КАК ПОМОЧЬ
ТРЕВОЖНОМУ РЕБЕНКУ
ПСИХОЛОГИ ОПРЕДЕ
ЛЯЮТ РАЗНЫЕ ВИДЫ
ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ.
РОДИТЕЛЯМ ВАЖНО НЕ
ТОЛЬКО УМЕТЬ ИХ РАС
ПОЗНАТЬ, НО И НАЙТИ
СПОСОБ ПОМОЧЬ РЕ
БЕНКУ В ПРЕОДОЛЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ.
Тревожность как качество
личности присуща ребенку-астенику, склонному к пессимизму.
Чаще всего такой подход к жизни
перенимается от близких людей.
Такой ребенок очень похож на
своих родителей. В подобных
случаях трудно понять до конца,
что в поведении ребенка является результатом воспитания, а
что передалось по наследству.
Многое зависит от врожденных
особенностей характера, например, такая тревожность свойственна детям с темпераментом
меланхолика. Такой ребенок
всегда будет испытывать некий
эмоциональный дискомфорт,
медленно адаптируется к тем
или иным ситуациям, а любое
изменение в привычной жизни
надолго лишает его душевного
равновесия.
Ситуативная тревожность
связана с конкретной ситуацией, является результатом
каких-то событий. Например,
после болезненной процедуры
ребенок начинает бояться всех
врачей. Часто дети независимо
от возраста боятся самостоятельно делать покупки в магазине. Зная о предстоящем походе
в магазин, ребенок заранее
расстраивается, у него портится
настроение, он предпочитает
остаться без конфет, чем купить
их самостоятельно. Ситуативную тревожность можно

свести к минимуму, но совсем
избавиться от нее получается
не у всех – у многих взрослых
сохраняется тревога перед посещением врача или контрольной работой.
Школьная тревожность –
разновидность ситуативной
тревожности. Ребенка волнует
и беспокоит все, что связано со
школой. Он боится контрольных
работ, отвечать у доски, получить
двойку, ошибиться. Такая тревожность часто проявляется у
детей, родители которых предъявляют завышенные требования
и ожидания, сравнивают с более
успешными сверстниками. Такая
тревожность часто встречается в
классах шестилеток – такие дети
могут плакать из-за незначительных затруднений (забыл линейку,
не понял, что делать, родители
пришли на пять минут позже и
т.д.). Становясь старше, ребенок
менее эмоционально реагирует
на трудности.

ТИПЫ
ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ
Невротики. Дети с соматическими проявлениями (тики,
заикания, энурез и т.д.). Проблема таких детей выходит за рамки
компетенции психолога, необходима помощь невропатолога и
психиатра. Таким детям необходимо давать выговориться,
просить родителей не заострять

внимание на соматических проявлениях.
Расторможенные. Очень
активные, эмоциональные дети
с глубоко спрятанными страхами. Поначалу стараются хорошо
учиться, но если не получается,
становятся нарушителями дисциплины. Могут специально
выставлять себя на посмешище
перед классом. На критику реагируют подчеркнуто равнодушно. Своей повышенной активностью пытаются заглушить страх.
Возможны легкие органические
нарушения, которые мешают
успешной учебе (проблемы с
памятью, вниманием, мелкой
моторикой). Таким детям необходимы доброжелательное
отношение окружающих, поддержка со стороны учителя и
одноклассников. Надо создать
у них ощущение успеха, помочь
поверить в собственные силы,
на занятиях давать выход их
активности.
Застенчивые. Обычно это
тихие, обаятельные дети, они
боятся отвечать у доски, не поднимают руку, безынициативны,
старательны в учебе, имеют проблемы в установлении контакта
со сверстниками. Боятся о чем-то
спросить учителя, очень пугаются, если он повышает голос
(даже на другого ученика), часто
плачут из-за мелочей, переживают, если чего-то не сделали.
Охотно общаются с психологом
или педагогом индивидуально.
Таким детям поможет группа
сверстников, подобранная по
интересам. Взрослые должны
оказывать поддержку, в случае
затруднения спокойно предлагать выход из ситуации, больше
хвалить, признавать за ребенком
право на ошибку.

I

Замкнутые. Мрачные, неприветливые дети. Никак не реагируют на критику, в контакт со
взрослыми стараются не вступать, избегают шумных игр. Могут
быть проблемы в учебе из-за
отсутствия заинтересованности
и включенности в процесс. Ведут
себя так, словно от всех ждут
подвоха. Важно найти для таких
детей область, которая им интересна (динозавры, компьютер и
т.д.) и через обсуждение, беседы
на эту тему налаживать общение.

ХАРАКТЕРНЫЕ
ЧЕРТЫ
ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ
После нескольких недель
болезни ребенок не хочет идти в
школу; по нескольку раз перечитывает одни и те же книги,
смотрит одни и те же фильмы,
отказываясь от всего нового; стремится поддерживать
идеальный порядок, например,
с маниакальным упорством
раскладывает ручки в пенале в
определенной последовательности; сильно нервничает во время
контрольных, на уроках постоянно переспрашивает, требует
подробного объяснения; быстро
устает, тяжело переключается
на другую деятельность; если не
удается сразу выполнить задание, отказывается от его дальнейшего выполнения; склонен
винить себя во всех неприятностях, случающихся с близкими.

ПРЕОДОЛЕТЬ
ТРЕВОЖНОСТЬ
Необходимо понять и принять тревогу ребенка – он имеет
на нее полное право. Интересуйтесь его жизнью, мыслями,
чувствами, страхами. Научите
говорить об этом,

МАМЕ НА ЗАМЕТК У
вместе обсуждайте ситуации
из школьной жизни и ищите
выход. Учите делать полезный
вывод из пережитых неприятных
ситуаций – приобретается опыт,
есть возможность избежать еще
больших неприятностей и т.д. Ребенок должен быть уверен, что
всегда может обратиться к вам за
помощью и советом. Даже если
детские проблемы не кажутся
вам серьезными, признавайте
его право на переживания,
обязательно посочувствуйте.
И только после выражения понимания и сочувствия помогите
найти решение.
Помогайте ребенку преодолевать тревогу – создавайте условия, в которых ему будет менее
страшно. Если ребенок боится
спросить дорогу у прохожих, купить что-то в магазине, сделайте
это вместе с ним. Таким образом
вы покажете, как можно решить
тревожащую ситуацию. Если в
школе ребенок пропустил из-за
болезни много дней, попробуйте
сделать его возвращение постепенным – например, придите
вместе после уроков, узнайте домашнее задание, пусть говорит с
одноклассниками по телефону;
ограничьте время пребывания
в школе. В сложных ситуациях
не стремитесь все сделать за
ребенка – предложите подумать
и справиться с проблемой вместе, иногда достаточно просто
вашего присутствия. Заранее
готовьте тревожного ребенка к
жизненным переменам и важным событиям – оговаривайте
то, что будет происходить. Не
пытайтесь повысить работоспособность такого ребенка,
описывая предстоящие трудности в черных красках. Например,
подчеркивая, какая серьезная
контрольная его ждет.
Будьте сами оптимистичны.
Оптимизм – главная защита от
тревожности.

Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ

I РАЗНОЕ

ОБ АДЫГСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ –
НА АБХАЗСКОМ
В 2016 ГОДУ В АБХАЗИИ ВЫ
ШЛА В СВЕТ КНИГА СВЕТЛАНЫ
ТАПАГУА АДЫГСКАЯ ЛИТЕ
РАТУРА. ОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ НА
АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ И ВЫПУЩЕ
НА АБХАЗСКИМ ГОСУДАРСТВЕН
НЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ. ИЗДАНИЕ
РЕКОМЕНДОВАНО ФИЛОЛОГАМ,
АСПИРАНТАМ, СТУДЕНТАМ И
ВСЕМ, КТО ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС
К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ АДЫГСКОЙ ХУДОЖЕ
СТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Учебное пособие состоит из
краткого лекционного курса по
истории адыгской литературы для
студентов, обучающихся на филологическом факультете Абхазского
государственного университета. В
нем в хронологическом порядке
представлен материал об адыгских
просветителях и писателях, а также
проанализированы идейно-художественные особенности их главных
произведений. В книге говорится о
художественно-творческих параллелях и связях, существовавших между
абхазскими и адыгскими писателями.
Под обобщенным понятием
«адыгская литература» автор подразумевает литературу адыгского
этноса, которую можно условно
разделить на три крупных периода:
фольклорный, дореволюционный

и послереволюционный (советский
и постсоветский). Главной особенностью адыгской литературы
дореволюционного периода было
отсутствие письменности, что
существенно повлияло на характер
литературного процесса, который
в то время представлял собой
главным образом разрозненную
деятельность отдельных просветителей. Они занимались не только
литературным творчеством, но и
созданием и усовершенствованием
адыгской письменности. В этом
разделе книги проанализирована
деятельность Шоры НОГМОВА, Султана ХАН-ГИРЕЯ, Султана КАЗЫ-ГИРЕЯ и Султана АДИЛЬ-ГИРЕЯ, Умара
БЕРСЕЯ и Кази АТАЖУКИНА.
В советское время после появления письменности общеадыгская
литература развивалась в трех
регионах - Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии и Адыгее. В
связи с этим можно отметить ее
некую разрозненность. В книге этот
период представлен тремя разделами: кабардинская, черкесская

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
и адыгейская литература. Кабардинская литература представлена в
издании следующими авторами
- Бекмурза ПАЧЕВ, Али ШОГЕНЦУКОВ, Амирхан ХАВПАЧЕВ, Аскерби ШОРТАНОВ, Бетал КУАШЕВ,
Алим КЕШОКОВ, Хачим ТЕУНОВ,
Адам ШОГЕНЦУКОВ. Черкесские
писатели, творчество которых
проанализировано Светланой
Тапагуа: Хусин ГАШОКОВ, Магомед ДЫШЕКОВ, Халид АБУКОВ,
Абдулах ОХТОВ. Литература
Адыгеи получила свое развитие
в творчестве авторов, представленных в соответствующем разделе: Цуг
ТЕУЧЕЖ, Тембот КЕРАШЕВ, Ибрагим
ЦЕЙ, Ахмед ХАТКОВ, Исхак МАШБАХ,
Аскер ГАДАГАТЛЬ.
Светлана Тапагуа – исследователь абхазского устного народного
творчества и абхазо-адыгских
творческих взаимосвязей. В 2000
году защитила кандидатскую диссертацию в ИМЛИ им А.М. Горького
на тему «Абхазские традиционные
обряды и обрядовая поэзия», где в
качестве сравнительного использовался материал адыгских языков.
С 1981 года работает в Абхазском
государственном университете, сейчас в должности доцента кафедры
абхазской литературы читает курс
лекций по литературе народов Северного Кавказа, а также русского
языка как иностранного для представителей зарубежной диаспоры.
Кроме того, является заведующей
отделом аспирантуры АбИГИ им. Д.
И. Гулиа. Имеет более 25 опубликованных научных работ.
Марина БИТОКОВА

ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ У ЧАС ТОК
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ
(Окончание. Начало в № 8)
Обязательным компонентом
искусственных субстратов для
выращивания рассады являются почва, богатая перегноем,
или органическое вещество
в виде перепревшего навоза,
нейтрализованного гашеной
известью торфа или компостов.
Органическое вещество позволяет создать запас и удерживать минеральные питательные
вещества в течение длительного времени. К тому же органика,
обогащая субстрат, обеспечивает поддержание оптимального
водно-воздушного и агрофизического состояния почвы. Так,
наличие в почве более двухчетырех процентов перегноя
способствует уменьшению ее
объемной массы, твердости
и пинетрации на 15-25 процентов, что положительно
сказывается на формировании
активных корней у молодых
растений, стимулирует рост и
развитие корневых волосков.
Такая ситуация обеспечивает
получение здоровой качественной рассады за сравнительно короткий срок.
Непременным атрибутом
субстратов для выращивания
рассады является речной
песок, роль которого связана
с регулированием теплового и
водного режимов почвы. Для
глинистых почв оптимальное

О ТЕМАХ ВЕЧНЫХ И ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫХ
28 февраля 1066 года
открылось Вестминстерское
аббатство - готическая церковь
в Вестминстере в Лондоне.
Вестминстерское аббатство
является традиционным местом
коронации и захоронения монархов Великобритании. Здесь
же, в Уголке поэтов, покоится
прах Сэмюэля ДЖОНСОНА,
ЧОСЕРА, ДИККЕНСА, ТЕННИСОНА, БРАУНИНГА и других
знаменитых писателей и поэтов.
Вестминстер является центром
и резиденцией английского
парламента. В нем сосредоточилось слияние исторических,
культурных и художественных ценностей Лондона. Это
древнее аббатство со своими
готическими башнями и ажурными арками – один из ярких
примеров средневековой церковной архитектуры. Однако
для англичан оно является еще
и святилищем нации, символом
всего, за что боролись и борются британцы. Аббатство причислено к всемирному наследию.
Строительство началось в 1052
году английским королем Эдуардом Исповедником. Позднее
за свои заслуги в пропаганде
христианских добродетелей
он был канонизирован и в настоящее время почитается как
святой римско-католической
церкви.
В этот день в 1533 году родился Мишель МОНТЕНЬ - французский писатель и философ
эпохи Возрождения. Мишель
получил блестящее образование, а после окончания Тулузского университета стал судьей.

Главное сочинение философа
Мишеля Монтеня – «Опыты», над
которым он работал восемь лет.
«Опыты» состоят из трех книг. Основа сочинения – это первые две
книги, а третья является добавлением к первым двум и содержит
автобиографические заметки
писателя. Книга написана в форме
размышлений об исторических
фактах, о современных писателю
событиях, быте и нравах людей,
о культуре в обществе. Коротко
говоря, о темах вечных и всегда
актуальных. Мишель Монтень,
будучи гуманистом, выступал
против суеверий, схоластических
учений, бесчеловечности власти.
В «Опытах» Монтеня, написанных
с юмором, искренне и правдиво, и
сегодня многие находят идеи, созвучные собственным представлениям. Писатель и философ, он
стал популярным еще при жизни,
и эта популярность длилась еще
более 50 лет после смерти автора.
Впрочем, его и сегодня читают.
«Жизнь сама по себе – ни благо,
ни зло: она вместилище и блага,
и зла, смотря по тому, во что вы
сами превратили ее. Знания –
обоюдоострое оружие, которое
только обременяет и может поранить своего хозяина, если рука,
которая держит его, слаба и плохо
умеет им пользоваться... Мера
жизни не в ее длительности, а в
том, как вы ее использовали» - кто
не знает этих мыслей из «Опытов»
Монтеня?!
28 февраля 1913 года датский
физик Нильс БОР предложил планетарную модель строения атома.
Модель Бора, предполагающая,
что электроны движутся вокруг

атомного ядра подобно планетам,
обращающимся вокруг звезды,
позволила объяснить химические
и оптические свойства атомов.
Нильс Бор за эту работу в 1922
году получил Нобелевскую премию. Датский физик предложил
свою теорию строения атома, в
которой электрон в атоме не подчиняется законам классической
физики. Согласно этой теории
электрон вращается вокруг атома
по строго стационарным круговым орбитам. Нильс Бор ввел
понятие квантового соотношения между радиусом орбиты и
скоростью электрона. Эта теория
впоследствии была дополнена и
переосмыслена. На смену теории
Нильса Бора пришла квантовая
модель строения атома.
В этот день в 1935 году американский химик Уоллес Хьюм
КАРОТЕРС изобрел нейлон. В
1934 году Уоллес Каротерс из
центральной лаборатории фирмы «Дюпон де Немур» синтезировал полиамидную смолу. А 28
февраля 1935 года на ее основе
Каротерс с группой химиков
из этой же лаборатории создал
новое синтетическое волокно.
Первое в мире синтетическое
волокно назвали нейлоном. Работы по дальнейшей разработке
волокна продолжались. Однако
Уоллес Каротерс 29 апреля 1937
года после длительной депрессии покончил с собой, выбросившись из окна своей лаборатории. Ученый так и не увидел
триумфального шествия своего
детища по миру. Руководители
фирмы «Дюпон де Немур» в 1938
году объявили об изобретении

нейлона. Через год нейлон поступил в продажу в один из универмагов Вилмингтона в США. Это
были первые в мире нейлоновые
чулки, ставшие сенсацией. Всего
лишь через полгода в Нью-Йорке
за один только день во время
распродажи купили пять миллионов пар этих чулок.
28 февраля 1947 года родилась Татьяна ВАСИЛЬЕВА - советская и российская актриса театра
и кино, телеведущая, народная
артистка РФ. Татьяна начала работать в Московском театре сатиры.
Первой удачной ролью в кино для
нее стала Дуэнья в одноименном
фильме, который был снят в 1979
году. А уже утвердила свое место
в кинематографе Татьяна Васильева после съемок киноленты «Самая обаятельная и привлекательная». Актриса сыграла во многих
фильмах, в том числе в 1992 году
в картине «Увидеть Париж и
умереть». За роль в ней удостоилась премии «Кинотавра» и приза
«Ника». У Татьяны Васильевой в
фильмографии более ста ролей. В
1992 году она стала народной артисткой России, награждена орденом «Почета». Васильева является
лауреатом различных кинематографических премий. Среди
киноработ актрисы последних
лет - роли в фильмах «В ожидании
чуда», «Три полуграции», «Тариф
«Новогодний», «Земский доктор»,
«Сердцеедки», «Закрытая школа»,
«Сватьи» и других.
В этот день в 2011 году ушла
из жизни талантливая французская актриса театра и кино Анни
ЖИРАРДО. Популярность ей
принесла роль Нади в известной

содержание песка в искусственных субстратах составляет
20-25 процентов (по объему).
Следует отметить, что наличие
песка в субстратах позволяет
также избежать образования
трещин при потере влаги, тем
самым исключается повреждение активных корней и волосков на них.
Важным моментом в организации выращивания рассады,
помимо приготовления субстрата, является выбор оптимальной емкости. Нами испытаны
прессованные ячейки, используемые для упаковки яиц. Для
предупреждения разрушения
ячеек от поливов проводим
одностороннее покрытие их пищевым лаком. Часть лака впитывается в рыхлый картон ячеек,
что способствует повышению
их устойчивости к размоканию
на срок до пяти-восьми недель.
Удобство использования таких
ячеек обеспечивается тем,
что при достижении рассады
достаточных для пикировки размеров их можно легко отделить
от остальной массы мелких
емкостей острым ножом без
повреждения растений. К тому
же ячейки, помещенные в почву,
достаточно устойчивы к поеданию корней почвенными вредителями - медведкой, личинками
хруща и проволочника.
Михаил ФИСУН

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

28 февраля
картине «Рокко и его братья».
В 1965 году Анни получила
премию на венецианском
фестивале за роль в фильме
«Три комнаты на Манхэттене».
Однако настоящий успех к
актрисе пришел уже в семидесятые годы. Жирардо в этот
период стала самой востребованной киноактрисой Франции.
Образ ее героинь – самостоятельная современная женщина
с сильной волей, но неудачница
в личной жизни. Самой яркой
работой тех лет стала ее роль
в фильме «Умереть от любви».
Полюбили зрители и комедийные работы Анни в картинах
«Знакомство по брачному
объявлению», «Старая дева»
и «Склока». Жирардо много
снималась у французских
режиссеров, создававших в то
время популярное французское
кино, К. ЛЕЛУША, А. КАЙАТА и
Ф. де БРОКА. В 1995 году Анни
успешно сыграла роль пожилой крестьянки в экранизации
романа «Отверженные» и
получила за эту роль престижную премию «Сезар». А в 2001
году была удостоена премии
Каннского фестиваля за роль
в фильме «Пианистка». Всего в
фильмографии актрисы около
ста киноработ. Анни Жирардо
скончалась в Париже на 80-м
году жизни.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ
ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
людей. Важно решить сложные вопросы
взаимоотношений с партнерами. Конструктивный диалог и терпение принесут гораздо
больше пользы, чем открытое сопротивление и упорное отстаивание собственных
позиций. Проявляйте чуткость по отношению к близким людям. В выходные окажется
плодотворным общение в узком дружеском
кругу.
СКОРПИОН (23.10-21.11)
Наступает удачное время для подведения итогов. Начните неделю не с «чистого
листа», а с нового витка в карьерном росте.
Вы добились успехов на служебном поприще, укрепили свой авторитет и влияние.
Пора немного расслабиться и отдохнуть. Не
погружайтесь с головой в чужие проблемы.
Выходные проведите с родными людьми.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Будьте осторожны в действиях и способах выражения своего отношения к чемулибо. Избегайте конфликтных ситуаций.
Дальние поездки отложите до выходных,
так как они не оправдают ваших ожиданий.
Возможна весомая прибыль от совместного бизнеса с энергичными партнерами.
Между тем от рискованных проектов с
примесью авантюризма лучше отказаться.
Посвятите больше времени дому и семейным делам.
КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Ваша склонность к построению воздушных
замков может обернуться кучей запущенных
дел, которые будете вынуждены переделывать в течение всей недели. Попытки уйти
от этого ни к чему хорошему не приведут.
Появится возможность заложить фундамент
будущего благосостояния и социального
роста. Приложите все усилия к тому, чтобы
ваши идеи и разработки заинтересовали
начальство или спонсоров. Прислушайтесь
к мудрым советам старших родственников и
примените их на практике.
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Попытайтесь выбросить из головы все,
что не способствует вашему развитию. Не
цепляйтесь за старое, от перемен в личной и
профессиональной деятельности только выиграете. Организуйте встречу старых друзей,
от одного из них услышите полезный совет. В
выходные активно развлекайтесь, совершайте приятные поездки, принимайте участие в
светской жизни.
РЫБЫ (19.02-20.03)
Вы можете обнаружить у себя новые таланты, постарайтесь их проявить и развить. На
рабочем месте будьте осторожны, вас будут
провоцировать на конфликт. Старайтесь
быть терпимее, ситуацией будут управлять
другие, не стоит с энтузиазмом отстаивать
свои права. Не обсуждайте важные дела и
проекты с людьми, от которых зависит их
воплощение. В выходные вас порадует общение с детьми.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
Переход от зимы к весне - самое тяжелое время для организма. Ему не хватает витаминов. Свежие овощи и фрукты
еще не появились, да и солнце
пока не особо радует теплом.
Но даже из этой ситуации можно найти выход. Это витаминные салаты, ингредиенты для
приготовления которых можно
найти в магазинах.
- Огурцы и помидоры – наши
излюбленные овощи для приготовления салата – пока не
внушают доверия, - говорит
Арина СЕЛИВАНОВА из Нальчика. – Поэтому желательно употреблять те овощи, которые не
выращиваются в парниках.
ВИТАМИННАЯ БОМБА
В этом салате используется
черная смородина. В летнее время
я всегда замораживаю эти ягоды и
всю зиму балую своих детей всевозможными компотами и салатами из
нее. Если у вас ее нет в холодильнике, замороженную смородину
можно купить в супермаркетах. Тем
более, что в замороженной сохраняется столько же витаминов,
сколько и в свежей.
Ингредиенты: 500 г пекинской
капусты, 500 г свежих яблок, 250 г
черной смородины, пучок зеленого
лука, сок одного лимона, масло для
заправки и соль по вкусу.
Способ приготовления. Нарезать капусту полосками, толщину
лучше делать среднюю, но можно
шинковать в соответствии со своими
предпочтениями. Яблоки очистить
от кожицы и сердцевины, нарезать
тонкой соломкой и сбрызнуть соком лимона. Хорошо размешать
и добавить капусту. Перемешать
и убрать в холодильник на 10-15
минут. Добавить в салат нарезанный
зеленый лук и смородину (ее можно
предварительно не размораживать).
Заправить маслом, добавить соль по
вкусу и дать еще 15 минут постоять в
прохладном месте.
С этим салатом можно поэкспериментировать и по желанию добавить
новые ингредиенты: болгарский
перец или спаржевую фасоль,
вместо яблок попробовать корень
сельдерея, натереть немного корня
имбиря. Запеченная тыква придаст
салату нежный вкус, а баночка консервированной кукурузы добавит

ярких красок и значительно увеличит объем.
ФРУКТОВЫЙ
Такой салат можно готовить и
зимой и употреблять в любое время
суток. Он незаменим для тех, кто на
диете.
Ингредиенты: грейпфрут, большое яблоко, 60 г изюма, 2 ст. ложки
лимонного сока, по 2 ст. ложки сахара
и ликера.
Способ приготовления. Замочите
изюм в горячей воде. Яблоки порежьте на маленькие кубики. Грейпфрут
очистите, не нарушая корочки фрукта. Мякоть нарежьте кубиками.
Положите в глубокую посуду
изюм, грейпфрут, яблоки и сбрызните соком лимона, затем ликером,
присыпьте сахаром и все медленно
перемешайте. Иногда такие салаты
приправляют взбитыми сливками,
мороженым, сметаной или даже медом, все зависит от вашего вкуса.
СВЕЖИЙ
Ингредиенты: 200 г пекинской
капусты, 200 г помидоров, пучок
салата листового, петрушка, масло
подсолнечное, соль по вкусу.
Способ приготовления. Пекинскую капусту мелко нашинковать. Помидоры порезать на кусочки среднего размера. Можно взять помидоры
черри, они в салате выглядят очень
декоративно. Листовой салат порвать
руками на большие куски. Петрушку
мелко нашинковать.
Все ингредиенты соединить в большом салатнике. Хорошо все перемешать, приправить подсолнечным
маслом и посолить на свой вкус.
Подготовила Лана АСЛАНОВА

КРОССВОРД

религии. 4. Образец, штамп для выпуска
одинаковых деталей, создания типовых документов. 5. Ярый приверженец какой-либо
идеи, направления, социального устройства. 7.
Защитная реакция многих растений умеренного климата. 13. Гора, к которой причалил Ноев
ковчег. 14. Растение, государственный символ
Сенегала. 15. Женщина в Японии, профессией
которой является развлечение посетителей
чайных домиков. 16. Место постройки и
ремонта судов. 18. Пустыня в Эфиопии, одно
из самых жарких мест на Земле. 19. Река в
Центральной Европе.
Составила
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
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По горизонтали: 6. Потухший вулкан в
Аргентинских Андах, высочайший пик обеих
Америк. 8. Ветка виноградной лианы. 9. Грызун
из тропических лесов Центральной и Южной
Америки. 10. Единица измерения печатного
текста. 11. Электромагнитный прибор. 12. Город во Франции, в котором состоялась первая
велогонка. 17. Столица государства в Европе.
18. Уведомление об операции, поступлении
платежа. 20. Созвездие Северного полушария.
21. Пространство между рампой и занавесом
в театре.
По вертикали: 1. Вид спортивного единоборства. 2. Графический знак, изображающий
музыкальный звук. 3. Бог огня в ведической

По горизонтали: 6. Аконкагуа. 8. Лоза. 9. Агути. 10. Лист. 11. Реле. 12. Руан. 17. Вена. 18. Авизо. 20.
Овен. 21. Авансцена.
По вертикали: 1. Каратэ. 2. Нота. 3. Агни. 4. Шаблон. 5. Апологет. 7. Листопад. 13. Арарат. 14. Баобаб. 15. Гейша. 16. Верфь. 18. Афар. 19. Одер.

ОВЕН (21.03-20.04)
Расширьте круг общения, тем более что
возможность завести новые интересные
знакомства у вас наверняка появится. Вы
сможете проявить себя во многих областях,
но прежде всего стоит заняться домом и
семьей. На работе все делайте максимально
тщательно и аккуратно. А для того, чтобы избежать неразрешимых проблем в будущем,
не берите на себя никаких обязательств.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Прислушайтесь к голосу рассудка. Не следует поддаваться эмоциям и первым впечатлениям, они могут оказаться ошибочными.
Чтобы тайные недоброжелатели не застали
вас врасплох, мобилизуйте свой разум и силы
и приготовьтесь отразить все атаки негатива,
сплетен и слухов. В выходные почувствуете
повышение жизненного тонуса, а небольшие
заминки в делах останутся в прошлом.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)
Вы будете всерьез загружены работой,
придется вникать во множество разнообразных вопросов и принимать ответственные
решения в самых разных областях. Но это
будут интересные проекты, они сведут вас
с талантливыми людьми. У вас сейчас время
пересмотра ценностей. Начните с себя - вы
себя явно недооценивали. Проявите настойчивость и уверенность в своих силах. В
выходные предстоят приятные события.
РАК (21.06-22.07)
Высокая работоспособность, прекрасное
самочувствие и отличное настроение станут
гарантией успешности во многих сферах
деятельности. Постарайтесь не отдаляться от
коллег по работе, так как в данной ситуации
самым лучшим решением окажется коллективное. Однако воздержитесь от разговоров
с начальством, сейчас не время напоминать
о своих достижениях, так как ваши намерения могут неправильно истолковать. В
выходные уединитесь и спланируйте ближайшее будущее.
ЛЕВ (23.07-22.08)
У вас идут дела легко и интересно. На
рабочем месте оставайтесь общительными
и увлекательными собеседниками. Также
уделяйте больше внимания деловым партнерам. Добиться успеха на этой неделе будет
довольно просто. Вам поступит заманчивое
предложение, связанное с дальними поездками. Обдумайте его хорошо. В выходные
смените обстановку, новые впечатления
пойдут на пользу.
ДЕВА (23.08-22.09)
Ожидайте приятные известия относительно новых проектов. Сосредоточьтесь на их
разработке. Но, мечтая о чем-то грандиозном, соизмеряйте свои силы с реальностью.
Ваши возможности в быту и личных отношениях расширятся. Если хотите решить
жилищную проблему, на этой неделе можно
начинать воплощать свои замыслы.
ВЕСЫ (23.09-22.10)
Вам придется считаться не только со своим
мнением, пора услышать и окружающих
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I НА ДОСУГЕ
Реклама

КИНОЗА Л Д ЛЯ ОДНОГО

ЧЕХОВ С КОНИАЙЛЕНДА
«Колесо чудес» (2017) не
Мигель ЛОПЕС-КАСТИЛЬО,
стало исключением, даже
Сьюзи БЕНЗИНГЕР и Реднесмотря на скандал, разжина ГРЕЙВЗ) создают их
горевшийся вокруг имени
переходы друг в друга. Так
режиссера непосредственно
молодость сменяется зрелоперед началом проката.
стью, любовь – ревностью, а
Все же мы консервативны
перспектива – беспросветв своих пристрастиях, это
ностью. Хотя, казалось, еще
касается не только новых
мгновение назад все было
имен, но и старых. Мы не
совсем иначе. Игра со свеможем легко и быстро отпутом и цветом в этом фильме
стить в вакуум нелюбви то, к
превращается в визуальный
чему были долго привязаны.
аттракцион, который в опреВ этом консерватизме есть
деленные моменты захватырациональное зерно: Вуди
вает зрителя сильнее, чем
Аллен для нас в большей
то самое чертово колесо, в
степени режиссер и в меньнепосредственной близости
шей человек, мы оцениваем
от которого разыгрываются
его по тому, что он снимает и
все страсти. То, что сначала
как. Поэтому и любим скорее
можно счесть за красивость,
не его самого, а его произвоспринимается как художеведения и фильмы. А они все
ственный прием – он словно
заслуживают внимания, и,
расширяет возможности
за редким исключением, это
восприятия и в то же время
блестящие работы. Словом,
становится самостоятельным
«Колесо чудес» показано к
мотивом, линией повествоВУДИ АЛЛЕН  СВОЕОБРАЗНЫЙ ПАРОЛЬ,
просмотру в обязательном
вания.
ПО КОТОРОМУ БЕЗОШИБОЧНО ОПРЕДЕЛЯЕШЬ
порядке.
В школе мы иногда писали
БЛИЗКИХ ПО ДУХУ. В ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ
Кинокритики уже сравнисочинения, тема которых
КИНОТЕАТРАХ, ПРОГРАММА КОТОРЫХ
ли его с «Энни Холл», но мне
формулировалась примерно
В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ НАВЕВАЕТ СКУКУ НА
фильм напомнил скорее нетак: «Мастерство ТОЛСТОГО
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО КИНОМАНА,
давний «Жасмин» не только ОЧЕРЕДНОЙ АЛЛЕНОВСКИЙ ФИЛЬМ  ГЛОТОК ВОЗ (ШЕКСПИРА, ДОСТОЕВСКОГО,
в сюжетном повороте и некоЧЕХОВА и т.д.) в раскрытии
ДУХА, ПОТОМУ ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
торых нюансах настроения,
образа». Надо было суметь
НАСЛАДИТЬСЯ НАСТОЯЩИМ КИНО
но прежде всего в решении
рассказать о приемах, с
НА НАСТОЯЩЕМ ЭКРАНЕ.
образа главной героини.
помощью которых писатель
Дело не в том, что Джини (Кейт УИНСЛЕТ) и Жасмин
рисует целостный внешний и психологический портрет
(Кейт БЛАНШЕТ) похожи характерами или судьбами, они
персонажа. Что-то подобное можно было бы написать
очень разные, их истории вряд ли можно считать схои о мастерстве Вуди Аллена, потому что он не только
жими, но что-то в них есть, что их роднит. Возможно, это
умеет создавать образы, но и находит для каждого
слабость, невозможность противостоять ударам судьбы
собственную систему координат, с позиций которой и
и собственным страстям, их некая эмоциональная «заподходит к своим героям. В этом он предельно близко
гнанность». В «Колесе чудес» Вуди Аллен практически
сходится с вышеприведенными авторами, которых,
беспристрастно препарирует образ Джини и откровенкажется, готов цитировать бесконечно. В его фильмах
но любуется Кэролайн (Джуно ТЕМПЛ), не прекращая
нет очевидно хороших или плохих героев – каждый
при этом восхищаться ни одной из них. Мужские образы
со своим набором добродетелей и недостатков, и при
в его фильмах не лишены харизмы и сложности, но
очевидном стремлении к схематизации характеров у
как-то поверхностнее – их сложность находится в одной
Аллена нет никакой их однозначности и готовых ответов
плоскости, поэтому даже их недостатки и грех не имеют
о добре и зле.
той глубины, что у героинь-женщин. И Хампти, тонко и
В «Колесе чудес» явно слышны чеховские мотивы,
изящно, несмотря на внешнюю неэлегантность, сыграннесмотря на то, что отсылки на «Гамлета» вербализуются
ный Джеймсом БЕЛУШИ, и Мики (Джастин ТИМБЕРЛЕЙК), гораздо активнее. С русским драматургом Вуди Аллена
несмотря на почетную роль нарратора, не могут соперобъединяет не только построение системы образов, но
ничать с Джини и Кэролайн: для первых у Вуди Аллена
и основная интонация, эмоциональный рисунок сюжета.
нет даже конкретного цвета, а для вторых – четкого
Герои могут кричать, «истерить» или рыдать, но настояколористического решения.
щие катастрофы происходят в их душах тогда, когда они
Огненное медно-красное горение Джини и мягкое
молчат или переходят на шепот. И здесь, в парке аттраксиреневато-синее сияние Кэролайн – это борьба двух
ционов на Кони-Айленде, так же, как и в запущенных
женщин, двух начал, и самым загадочным в нем станодворянских усадьбах России, сердца разбиваются не во
вится то, как режиссер, оператор (Витторио СТОРАРО)
время скандалов, а за чашкой чая (или за пиццей).
и художники и мастера по свету (Санто ЛОКОСТО,
Марина БИТОКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
1 марта Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии во всех
субъектах Российской Федерации организует единый «День консультаций» по вопросам,
относящимся к полномочиям Росреестра.
Целью проведения «Дня консультаций» является оказание правовой помощи гражданам и по возможности разрешение вопросов заявителей.
В ходе мероприятия специалисты Росреестра проведут бесплатные консультации по вопросам деятельности
ведомства, а также о способах получения услуг в электронном виде.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

***

Министерство культуры КБР информирует
о проведении концерта Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской
Федерации, посвященного Международному женскому дню, который состоится
7 марта в Музыкальном театре в 18 часов 30 минут.
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ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙС ТВО

В ГОРОДЕ,
КАК В СЕЛЕ

Марьяна ВОДАХОВА
всегда жила в Нальчике. Но, несмотря на это,
выращивает овощи и
фрукты на своем огороде, разводит кур, уток, у
нее есть собака и кошка.
Имеется в подворье и
крупный рогатый скот:
два бычка - Борька и Вася.
Пока им не исполнилось
три месяца, они питались
молоком, а потом перешли на полноценный корм
из сена и комбикорма
из кукурузы, отрубей и
жмыха. Любят пастись на
лужайке возле дома, где
растет сочная трава, да и
речка рядом, где можно
попить воды и защититься от назойливых насекомых летом. Вольная
жизнь для них продолжалась полтора года, но уже
несколько месяцев бычки
привязаны для откорма,
чтобы набирать вес. А

это нелегкий труд, надо
чистить стойло, следить
за чистотой подстилки,
давать воду утром и вечером, кормить три раза
в день. В этом Марьяне
помогает шестилетняя
дочка.
«Ясмина пытается во
всем мне помочь, но уход
за животными - тяжелый
физический труд. Сейчас
ей под силу только заботиться о собаке и кошке.
Когда подрастет, сможет
заботиться и о других животных. А сейчас главное,
чтобы была здорова и
хорошо училась».
Ясмина всегда напоминает маме, что бычков
надо накормить и напоить. Говорит, что когда
вырастет, будет разводить
не только животных, но и
птицу.
Арина
ВОЛОГИРОВА
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