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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ КБР
К.В. КОКОВА С ПРАЗДНИКОМ УРАЗАБАЙРАМ
Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с праздником
Ураза-байрам!
Этот праздник несет мир и созидание, радость обновления, учит добру
и милосердию.
Мусульманская община Кабардино-Балкарии неизменно демонстрирует приверженность традиционным духовным и семейным ценностям,
деятельно участвует в общественной жизни, уделяет внимание укреплению доверия и взаимопонимания между людьми. Уверен, мусульмане
Кабардино-Балкарии будут и впредь активно содействовать развитию
межконфессионального сотрудничества, сохранению мира и согласия в
республике.
Желаю мусульманам, всем жителям Кабардино-Балкарии здоровья,
счастья, добра и благополучия. Пусть светлый праздник Ураза-байрам
принесет в наши дома радость и благоденствие.

ПРИОРИТЕТНАЯ
ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Врио Главы КБР К.В. КОКОВ принял
участие и выступил на пленарном заседании Северо-Кавказского форума
по устойчивому развитию, который
прошел в Кабардино-Балкарском
государственном университете им.
Х.М. Бербекова при поддержке высшего
совета ВПП «Единая Россия», аппарата
полномочного представителя Президента РФ в СКФО и центра социальноконсервативной политики.
Цели форума – консолидация усилий
представителей власти, бизнеса и науки, экспертного сообщества, а также
объединение молодых ученых для
совместной разработки обоснованных
социально-экономических и инвестиционных программ в рамках реализации
отраслевых национальных проектов,
обсуждение актуальных региональных
проблем, подготовка рекомендаций по
их разрешению.
Обращаясь к участникам мероприятия, Казбек Коков отметил, что проведение столь представительного форума
в Кабардино-Балкарии – знак высокого
доверия республике, а вопросы раскрытия экономического потенциала
регионов, улучшения качества жизни
людей и поэтапного перехода к новой
модели устойчивого развития имеют
исключительно важное значение:
«Как подчеркнул Президент России
Владимир ПУТИН, с учетом сложности
и многогранности обозначенных задач
работа предстоит долгосрочная. Многое будет зависеть от формирования
системы эффективного планирования
на местах, профессионального подхода и согласованных действий органов
власти всех уровней, использования
передового опыта и инноваций. Это в
первую очередь относится к современным подходам при реализации национальных проектов и новой стратегии
развития, главными составляющими
которой являются экономический, социальный, экологический компоненты.
Уверен, выработанные в результате
состоявшихся дискуссий предложения
и рекомендации помогут в осуществлении намеченных преобразований», –
отметил врио Главы КБР.
От имени полномочного представи-

теля Президента РФ в СКФО Александра МАТОВНИКОВА организаторов и
участников форума поприветствовал
заместитель полпреда Сергей СТАРИКОВ. Он добавил, что, учитывая особый
статус округа как приоритетной геостратегической территории, важно
помнить, что «устойчивое развитие
региона невозможно без гармоничного использования инвестиционных,
инфраструктурных, экологических и
природных ресурсов, а также историко-культурного ландшафта, традиций и
наследия народов Кавказа».
Основные направления дальнейшего развития и доступности детских,
игровых и массовых видов спорта, а
также инициативы по строительству в
регионах хоккейных и ледовых площадок представили члены генерального
совета партии «Единая Россия», депутаты Государственной Думы ФС РФ, олимпийские чемпионы Ирина РОДНИНА и
Вячеслав ФЕТИСОВ.
В течение трех дней в ходе проведения «круглых столов» и панельных
дискуссий с участием более 350 представителей федеральных министерств
и ведомств, деловых и научных кругов
Москвы, Санкт-Петербурга, Томской
и Калининградской областей, ХантыМансийского автономного округа,
субъектов СКФО рассмотрен широкий
спектр вопросов, связанных с устойчивым развитием территорий, в том числе
горных и сельских районов, цифровой
экономики, туризма, молодежной политики, снижением рисков стихийных
бедствий, ликвидацией очагов экологического ущерба, а также презентацией
лучших практик партнерства науки,
образования, общественных институтов
и бизнеса.
Прозвучавшие инициативы будут
озвучены в рамках деловой программы Петербургского экономического
форума (ПМЭФ-2019). По предложению
оргкомитета решено преобразовать
Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию территорий в постоянно
действующую консультационно-экспертную площадку.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

О СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ,
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

В завершающий день первого Северо-Кавказского форума по устойчивому развитию в Кабардино-Балкарском
государственном университете им. Х. М.
Бербекова прошло три «круглых стола»,
на которых обсуждались национальные
проекты, связанные с вопросами охраны
окружающей среды, развития туризма в
СКФО, национальной культуры и здоровья
населения, роли высшей школы в развитии цифровой экономики региона.
В работе «круглого стола», проходящего
в зале заседаний ученого совета КБГУ, приняли участие депутаты Государственной
Думы ФС РФ Вячеслав ФЕТИСОВ и Ирина
РОДНИНА, советник председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Юрий
ШУВАЛОВ, предприниматель Марина
АБДУЛЛАЕВА, директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия Владимир
АРИСТАРХОВ, директор Российского этнографического музея Владимир ГРУСМАН,
издатель, общественный деятель, руководитель проекта «Большая малая родина»
Виталий ГОРОШНИКОВ, министр курортов
и туризма КБР Мурат ШОГЕНЦУКОВ, представители религиозных конфессий республики, другие официальные гости.
Основными вопросами повестки дня
стали сохранение исторического и культурного наследия как база для развития
туризма на Северном Кавказе, курорты
Северного Кавказа – здравница России,
семейные традиции, здоровый образ жизни и активное долголетие.
На «круглых столах» высказано много
конкретных предложений, которые зафиксированы протокольной службой форума
и будут направлены в Центр социальноконсервативной политики для дальнейшего анализа и выработки методических
рекомендаций по реализации в регионе
национальных проектов.
В своем выступлении олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы ФС

РФ Ирина Роднина отметила: «Я за то, чтобы мы с детства учили человека отвечать
за свое здоровье, заботиться о нем. Мы не
можем продлить детство, мы можем увеличить его активную часть. Главная задача
любого государства - вкладывать средства
в массовый спорт, а не в профессиональный. У нас в стране не хватает программы
физического долголетия, и этим стоит
серьезно заняться».
Легенда российского фигурного катания
рассказала о своем опыте продвижения
партийного проекта «Детский спорт». Как
депутат Ирина Роднина является куратором программы, существующей уже десять
лет. Чтобы занять детей на время летних
каникул, появился проект «Дворовый
тренер». Это хорошо забытые старые наработки советских времен, адаптированные к
новым условиям. Регионы стали выделять
ставки для людей, которые проводят спортивные занятия с детьми во время летних
каникул. На сегодняшний день в проект
вовлечено более 50 регионов.
«Это прекрасная возможность для детей
пообщаться, развивать командный дух и
умение вести себя в амбициозном коллективе. Занятия физкультурой должно быть
важной составляющей государственной
программы. Понятно, что спортивный
человек более выносливый, трудоспособный и поэтому в состоянии принести
большую пользу обществу», – считает
И. Роднина.
Ирина Константиновна рассказала, что
25 мая запущен новый проект «Наследие
чемпионата мира по футболу». Это соревнования по дворовому футболу, в которых
принимают участие подростки 12-14 лет.
Финал будет проводиться в конце августа
в Санкт-Петербурге. Участники – регионы,
входящие в программу «Дворовый спорт».
В заключение Ирина Роднина отметила,
что очень важно воспитать в ребенке до
12 лет потребность в физической нагрузке. Чем раньше он будет вовлечен в спорт,
тем больше вероятность, что станет последователем здорового образа жизни.
Говоря о своих впечатлениях о Кабардино-Балкарии, Вячеслав Фетисов отметил
гостеприимство кавказских людей и
чистый воздух.
«Развитие курортов Северного Кавказа даст региону новые рабочие места,
стабильность и особый статус», – уверен
олимпийский чемпион.
О многолетнем сотрудничестве с КБГУ
говорил директор Российского этнографического музея Владимир Грусман. Он
также рассказал о перспективах взаимодействия с вузом – создании историкокультурного кластера.
Наш корр.

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ

Итоги народного голосования рассмотрены на совместном заседании
конкурсной комиссии и рабочей
группы по разработке туристического
бренда КБР. Представители Министерства курортов и туризма КБР озвучили
результаты выборов посредством
интернет-ресурсов.

Лидером стала работа Мариам
АТАЛИКОВОЙ, она завоевала сердца и
членов конкурсной комиссии, и жителей
республики.
Следующий этап - формирование брендбука с учетом направленности логотипа и
его рассмотрение рабочей группой. После
утверждения брендбука будет заключен
договор об отчуждении исключительного
права на товарный знак. Как было обещано, победитель получит сто тысяч рублей.
Предварительную экспертизу на уникальность знак прошел успешно, полная
процедура его регистрации займет семьвосемь месяцев.
Ольга ПОГРЕБНЯК
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НАПУТСТВЕННЫЕ СЛОВА
Открывая мероприятие,
министр труда и социальной
защиты КБР Алим АСАНОВ отметил: «Конкурс популяризирует
бесценный опыт сбережения
ценностей семьи, ответственное родительство, укрепление
многопоколенных связей,
гармонизацию внутрисемейных
отношений. Пропагандирует сохранение традиций, национальной культуры, истории своего
рода, семейных обычаев. Желаю
участникам победы и успехов».
Он напомнил, что конкурс проводится с 2016 года, и каждый
год семьи из числа победителей
регионального этапа становились лучшими и на всероссийском уровне. Это Анатолий и
Нюся БАЧКАНОВЫ (номинация
«Сельская семья»), Петр и Ольга
МАРКЕВИЧ (номинация «Многодетная семья») из Урванского
района, Арсен и Римма ЖИЛЯЕВЫ (номинация «Семья – хранитель традиций») из Баксанского
района.
Отрадно отметить, что на днях
Петр и Ольга Маркевич в Кремле
Президентом страны были награждены орденом «Родительская слава».
«Поздравляю вас с этим
замечательным днем. Все
присутствующие семьи уже
победители, потому что представляют свои районы. Особым
украшением сегодняшнего дня
стали дети, присутствующие в
этом зале, - сказала в своем выступлении председатель Союза
женщин КБР Аулият КАСКУЛОВА.
– Конкурс направлен на сохранение традиционной семьи. Для
каждого человека важно расти
в семье, где есть мама и папа.
В семье зарождаются главные
ценности».

МОЛОДЫЕ И ЗОЛОТЫЕ
Так получилось, что номинацию «Золотая семья России»
представляла только одна семья
- многодетная супружеская пара
Хусейна и Лизы ГОНИКОВЫХ
(Терский район), воспитавшая
шестерых детей. Но даже в отсутствие соперников с первых
минут их появления на сцене
стало ясно – они достойны победы. От лица семьи к организаторам обратилась невестка Эрена.
Она отметила, что победила в тот
день, когда 20 лет назад жизнь
свела ее с такими золотыми
свекром и свекровью. В номинации «Золотая семья России» они
были представлены не случайно.
«Мы – большая семья, и в этом
наша сила», - отметила она. В

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

НАША СИЛА  В СЕМЬЯХ

I

инспектор в Санкт-Петербурге,
Лиана – дизайнер интерьеров,
Рузанна – монтажер видеостудии по организации торжеств,
Оксана – студентка СКФУ.
Второе место разделили Махамаджан и Наталья ХАЙНАЗАРОВЫ из Нарткалы (шесть детей) и
Вячеслав и Зарема БЕРБЕКОВЫ
из с. Аушигер Черекского района
(пять детей). На третьем месте
– Сафраил и Марианна ЖЕКАМУХОВЫ из Нальчика (пять детей).

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

Семья Гониковых
31 мая в базовом республиканском детском социально-реабилитационном центре «Радуга» уже
четвертый раз состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Семья года-2019». Организаторы мероприятия - Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР совместно с
Союзом женщин КБР. В этом году в нем приняли участие 25 семей в семи номинациях - «Золотая
семья России», «Молодая семья», «Творческая семья», «Спортивная семья», «Многодетная семья»,
«Семья – хранитель традиций» и «Сельская семья».
числе детей этой семейной пары
был и Руслан ЛУКОЖЕВ, которого
волею судьбы воспитала Лиза
Залимхановна. Внуки исполнили
кафу, этот танец они посвятили
бабушке с дедушкой.
В номинации «Молодая
семья» были представлены пять
семей. Сразу заметим, что все
были достойны победы. Поэтому жюри, в составе которого
традиционно присутствуют
заместитель министра труда и
социальной защиты КБР Елена
РОМАНОВА, руководитель загса
г.о. Нальчик Валентина ШЕРИЕВА,
главный редактор газеты «Горянка» Зарина КАНУКОВА, председатель Союза женщин КБР Аулият
Каскулова, пришлось нелегко.
Тем не менее победу единодушно отдали Рустаму и Марианне
МИСРОКОВЫМ из с. Карагач
Прохладненского района.
Вместе они десять лет, воспитывают троих детей. Она – старшая
медсестра диализного центра
в Баксане, он – творческая
личность. Много лет работает
художественным руководителем
местного культурно-досугового центра, руководит кружком
национального танца «Ритмы
гор» и театральной студией
«Джэгуакlуэ». Вот и в этот день
Рустам исполнил невероятно
нежную колыбельную песню,
под которую привыкли засыпать
их дети. А маленькая Диана

В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности начальника Управления организации производственной деятельности и трудовой
адаптации осужденных ФСИН России
Валерий ПАНТЕЛЕЕВ, руководители государственных, муниципальных и коммерческих структур, а также руководители
производственных служб территориальных органов уголовно-исполнительной системы по СКФО, представители
средств массовой информации.
На выставке было представлено
более ста наименований продукции,
изготавливаемой центрами трудовой
адаптации осужденных исправительных учреждений. Продукция швейного
производства, кованые металлические

посвятила трогательное стихотворение бабушке, с которой
пришла на конкурс.
Второе место в этой номинации заняли Анзор и Альбина
АФАУНОВЫ (Терский район).
Третье разделили Резуан и Ромета ГУТОВЫ (Баксанский район), а
также Виталий и Людмила КОВАЛЕВЫ (г.о. Прохладный).
Отдельным пунктом была
представлена номинация «Творческая семья». Победила в ней
семья молодого талантливого
актера Кабардинского драмтеатра им. А. Шогенцукова Заура
КАРДАНОВА из с. Герменчик
Урванского района. Его супруга
Дина - в прошлом актриса Черкесского театра, ныне музыкальный руководитель дошкольного
блока села.
«Спортивная семья» - еще
одна номинация, в которой участвовала только семья Ахмата и
Елены МЕЧУКАЕВЫХ из Хасаньи.
Они воспитывают четверых
детей, прививая им любовь
к спорту и своей профессии
учителя.

ТАМ, ГДЕ ДЕТИ,  СЧАСТЬЕ
Одной из самых любимых
номинаций нашей редакции
является «Многодетная семья».
Потому что всегда представлена
большими, дружными, любящими и творческими семьями,
каждая из которых могла бы
достойно представить нашу

Мухамед Батитов
с внуком
республику на всероссийском
уровне. Именно поэтому подведение итогов в этой категории
всегда вызывает среди членов
жюри долгие споры.
В этом году победу одержала
чета Аскерби и Светланы ДУГУЖЕВЫХ из с. Малка Зольского
района. Вместе они без малого
три десятка лет. Воспитали семь
детей, среди которых есть и
двойня. Супруги по праву могут
гордиться не только собственными профессиональными достижениями, но и старших детей.
Диана – старший налоговый

Выставка продукции
В ИК-1 УФСИН России по КБР состоялась выставка продукции,
представляющая производственный потенциал исправительных
учреждений республики
начальника УФСИН России по КБР Асизделия, строительные материалы,
лана ЛИХОВА ознакомились с участком
продукты питания, предметы мебели
и кухонной утвари, сувениры изготовпо производству колючей проволоки,
сетки «Рабица», по изготовлению окон и
лены осужденными. Особое место на
выставке заняли шкатулки, шахматные
дверей ПВХ, пеплоблоков, канализационных полимерных люков.
доски и нарды, украшенные ручной
резьбой с использованием различных
Кроме того, в рамках проведения
орнаментов, живопись.
мероприятия проведено рабочее совещание, в ходе которого были обсужПродолжилось мероприятие знакомством с производственным потендены вопросы сотрудничества УФСИН
территориального органа с руководициалом исправительной колонии №1.
Приглашенные гости в сопровождении
телями коммерческих организаций.

В этом году в номинации
«Семья – хранитель традиций»
было представлено больше всего
семей – десять претендентов. С
каждым их выходом присутствующие убеждались в том, что жюри
придется нелегко с выбором. А потому и результаты были необычные. Первое место разделили
Мухамед и Ксения БАТИТОВЫ из
с. Жанхотеко Баксанского района
и Леонид и Лариса ГОНОВЫ из
Чегемского района. О неоценимом вкладе в сохранение и распространение традиций, истории
и культуры своего народа, в
воспроизведении художественных промыслов этих семей можно
говорить много. И мы обязательно
сделаем это на страницах номеров нашей газеты. Все остальные
семьи заняли второе место.
В непривычном формате были
представлены АЛОКОВЫ из Баксана. На сцену вышли сразу две
семьи братьев-близнецов Мухарби и Мухарбека с супругами
Жаннетой и Маей. Эти две семьи
живут вместе и очень дружно.
С нуля построили фирму по
производству тканей и пошиву
одежды. Трудятся они и на земле
– выращивают сады и зерновые
культуры.
Самым эмоциональным выступлением стала песня «Слава
погибшим сыновьям» в исполнении супругов Амира и Жанеты
БОЛОТОКОВЫХ и их сына Тимура
(Терский район). Амир – ветеран
военных действий в Афганистане. Его сын Тимур решил продолжить профессиональный путь
отца и стал военным. Песню зал
слушал стоя.
Лучшей «Сельской семьей»
названы сразу две семьи –
Руслана и Зухры БАШИЕВЫХ из
Черекского района, а также Хасана и Нины КАЗАНЧЕВЫХ из с. п.
Кенже. На втором месте Идрис и
Любовь ХАПАЕВЫ из Хасаньи.
Победители будут представлять республику на всероссийском этапе конкурса.
Алена ТАОВА.
Фото автора

Достигнута договоренность о создании рабочей группы по обеспечению
производственного сектора УФСИН
России по КБР заказами на производство продукции для государственных и
муниципальных нужд региона, в состав
которой войдут начальник территориального органа ФСИН России, начальники подведомственных исправительных учреждений, члены Правительства
КБР, представители министерств КБР.
Завершилась встреча подписанием
договоров между учреждениями УФСИН
России по КБР и представителями бизнес-сообщества, а также индивидуальным предпринимателем на общую сумму
3586,8 тыс. рублей.
Пресс-служба УФСИН России по КБР
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ПОД ЗАЩИТОЙ АНДЕМЫРКАНА И СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

Сегодня сложно найти среди кабардинских сел более насыщенное
по знаковости, чем Аушигер (Дыгъужьыкъуей - Догужоково).

Речь идет, конечно, не о горячих
источниках. Аушигер – это место захоронения легендарного Андемыркана
(на территории села есть небольшой
курган Андемыркъан и Iуащхьэ) и
обилие археологических памятников,
пойма реки Черек и живописное начало ущелья, яблоневые сады, которые
весной пьянят неповторимым ароматом цветения, и люди, бесконечно
влюбленные в родное село. Наконец
Аушигер является родиной братьев
КАРДАНОВЫХ – Кубати и Кабарда, двух
героев Советского Союза.
Название, которое село получило
после революции от имени близлежа-

щей горы, имеет неоспоримый христианский след. Согласно одной гипотезе
название горы Аушигер (Аушыджэр)
– адаптированное кабардинским
языком имя Георгия Победоносца. Но
профессор Джамалдин КОКОВ, специализирующийся по кавказской и
адыгской топонимике, приводит иную
этимологию: «Название унаследовано
от христианского периода адыгской
истории. По свидетельству НОГМОВА,
предки современных адыгов почитали
за пророка Аус Герга, т.е. «греческого
Иисуса».
Марина БИТОКОВА.
Фото автора
Двор, где выросли братья Кардановы
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Для КБР экологические критерии
должны стать приоритетными
Всемирный день окружающей среды, установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечения
внимания мировой общественности к проблемам окружающей среды. Каждый год он проходит под
определенным девизом. Тема 2019 года посвящена борьбе с загрязнением воздуха. С вопросом, какие
основные экологические проблемы существуют в Кабардино-Балкарии и как их разрешить, мы обратились к профессионалам и общественности.
Тимур СЛОНОВ, кандидат биологических наук, доцент ИХиБ
КБГУ (использованы материалы работ сотрудников КБГУ и
КБГАУ):
- Для КБР экологические критерии должны стать приоритетными.
Интенсивная эксплуатация природных богатств республики привела к необходимости нового вида
природоохранной деятельности
– рациональному использованию
природных ресурсов, при котором
требования охраны включаются в
сам процесс хозяйственной деятельности. Глобальный исходный
природно-ресурсный потенциал
в ходе исторического развития
непрерывно истощается, что
требует от человечества научнотехнического совершенствования,
направленного на более широкое
и полное использование этого
потенциала. Из этого следует, что
чем рачительнее будем подходить
к природным ресурсам и среде
обитания, тем меньше потребуется
энергетических и других затрат.
Говоря об экологических проблемах республики, надо отметить
несколько из них. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются предприятия
добывающей и обрабатывающей
промышленности, строительные
организации, транспортный ком-

плекс, на долю которого приходится до 70 процентов химического
загрязнения. Уязвимым компонентом природного комплекса
являются и внутренние воды
республики. Основные источники
их загрязнения - сточные воды
промышленных предприятий,
склады хранения ядохимикатов
и удобрений, мусорные свалки.
Загрязняющие вещества, попадая
в природные водоемы, приводят к качественным изменениям
воды. Промышленных источников
загрязнения реки КБР не имеют,
однако поймы загрязнены бытовым и строительным мусором,
имеется сброс ливневой канализации. Чтобы избежать загрязнения,
нужно использовать новейшие
технологии на очистных сооружениях предприятий, вывести
животноводческие объекты из
водоохраной зоны, провести расчистку бытового мусора в долинах
рек, отвести под свалку бытового
мусора специальные участки.
Еще одна проблема – эрозия
большей части почвенного покрова естественного и антропогенного характера. Водной и
ветровой эрозии подвержены в
большей степени пахотные земли
Зольского, Прохладненского,
Терского и Черекского районов, а
постоянная, порой бессистемная

СОХРАНИТЬ В СЕБЕ РЕБЕНКА
После общения с Натальей Юрьевной
подумалось: чтобы работать в начальной
школе, надо в себе, взрослом, сохранять
и ребенка. Наша собеседница искренне
удивляется каждому своему ученику и описывает их как чудесные явления. Наверное,
только так и должно быть. Особенно сейчас,
когда во многих семьях проблема безработицы, и дети порой не получают ожидаемой
любви и восторгов, которые им просто необходимы для развития. Наталья Юрьевна
умеет восторгаться детьми. «К сожалению,
практически все родители хотят, чтобы их
дети были отличниками. Это невозможно и,
главное, не нужно. За годы работы в школе
и детском саду (где проработала восемь
лет воспитателем) я поняла: нет ни одного
ребенка без природного дара. Но развивать
способности сложно, а ожидать от ребенка банальных «пятерок» просто. У меня
есть ученик, который из пластилина лепит
окружающий мир в мини-размере. Когда
я увидела крохотное дерево с птенчиками
в гнезде, поразилась его рукам – они уже
сейчас руки мастера. А ребенок - далеко не
отличник. Я говорю все время родителям,
что нам надо вместе развивать детей, а не
оглядываться на их оценки».

О ГИПЕРОПЕКЕ
- Понимаю все страхи, сомнения и тревоги
родителей: мы с супругом тоже воспитываем троих детей - Салима, Самиру и Сафию.
Даже видя гипертрофированную любовь к
ребенку, отказываюсь смиряться с гиперопекой. Не надо вместе с детьми выполнять
домашнее задание - ни в начальной школе,
ни в старшей. Человек учится всю жизнь и
уже с малых лет должен быть самостоятельным. Позвольте детям учиться самим! Пусть

эксплуатация горных пастбищ
приводит к оскудению геоботанического состава травостоя и почти
полному вытеснению бобовых
высокобелковых трав сорной
растительностью. Кроме того,
нерегулируемый выпас скота в
сырую погоду разрушает дернину,
способствуя образованию и увеличению очагов эрозии и последующему размыву.
Не меньшей значимостью
для республики обладают леса,
являющиеся важнейшим природным ресурсом. Растительный мир
Кабардино-Балкарии чрезвычайно
богат, разнообразен и уникален.
Все леса республики отнесены
к защитным, главное значение
которых не столько в эксплуатационных запасах ценной древесины, сколько в выполнении ими
средообразующих, водоохранных,
рекреационно-оздоровительных
и других экологических функций.
Однако ресурсы эти ограничены.
Сохранение и приумножение лесных богатств КБР на современном
этапе может быть достигнуто при
обеспечении отрасли стабильным
финансированием, развитии приоритетных направлений в ведении
лесного хозяйства, рациональном
использовании лесных ресурсов.
Лариса БАБУГОЕВА, руководитель региональной обществен-

ной организации «Эко-Гармония»:
- Я сама не профессиональный
эколог, просто неравнодушный
человек. Наша общественная
организация объединяет жителей
Кабардино-Балкарии, которых
по-настоящему волнуют проблемы
экологии. Назову самые, на наш
взгляд, актуальные.
Первая злободневная проблема – гидрометаллургический
завод, поскольку от его деятельности страдает практически весь
Нальчик. Сейчас идет судебный
процесс, мы отслеживаем его ход,
согласны, что все должно быть в
рамках закона, но надеемся, что
вопрос решится в пользу жителей
республики. В отличие от многих я
не считаю, что нерегулярный вывоз мусора является глобальной
проблемой. По крайней мере, ее
решение находится на поверхности. А вот вторичная переработка
отходов необходима, иначе даже
регулярный вывоз мусора нас не
спасет. Люди должны сократить до
минимума использование пластика - одноразовых пакетов, посуды
и пр. Нуждается в активизации и
борьба с таким мощным аллергеном, как амброзия. В городе много
ее очагов, и они только разрастаются. Видимо, у города не хватает
ресурсов на эту борьбу, поэтому
население, если видит, что в их
дворе это растение появилось,
должно не ждать, что из городской
администрации придут специально обученные люди и займутся его
ликвидацией, а сделать это само.
Еще одна проблема, волнующая
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многих горожан, - варварская
обрезка деревьев, которая велась
десятилетиями. Сейчас вроде ситуация начала выравниваться, при
главе города создан экологический совет, но, кроме этого, деревья, растущие в городе, нуждаются
в оздоровлении.
Не менее важно соблюдать
законы сохранения природы на
бытовом уровне. Начался сезон
пикников, люди отправляются в
парковую зону и леса. И надо каждому соблюдать правила поведения на природе, разжигать костры
только в определенных местах,
обязательно тщательно их тушить
и убирать за собой мусор. Надо
понимать, что если в городе летом
нечем дышать, значит, надо бережно охранять зеленую зону, которая
пока еще нас всех защищает.
Нельзя нарушать экосистему. Мы
имеем печальный опыт выпрямления русла реки Нальчик, которое
повлекло за собой много новых
проблем. Природа сама знает, как
все должно быть организовано,
а нам надо как можно меньше
вредить ей, а лучше вообще не
мешать.
Отдельная тема – экологическое
просвещение. У нас стало традицией ежегодно проводить объединенную акцию, приуроченную к
Дню защиты детей и Дню эколога.
Мероприятия под названием
«Зеленый мир детства» проходят
до 10 июня. В игровой форме мы
рассказываем школьникам об
экологии, проводим викторины.
Это важно, поскольку нынешние
школьники в ближайшее время
столкнутся с еще более серьезными экологическими проблемами,
если не изменить потребительского отношения к природе.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ПРОФЕССИОНА ЛЫ
на комбинате. Когда-то в начальных классах
в Тырныаузе преподавала моя тетя Ирина
Владимировна ЯНОВА, сейчас она работает
в подмосковной школе. Дочь Сафия тоже
хочет продолжить учительскую династию,
но пока ей только шесть лет, время покажет
истинность ее намерений.

МОЯ РАБОТА 
ТВОРЧЕСТВО

Учитель начальных классов лицея №1
им. К. Отарова г. Тырныауза Наталья МИРЗОЕВА
– победитель республиканского конкурса
«Учитель года». Осенью ей предстоит
представлять нашу республику на
всероссийском уровне.
ребенок прочитает книгу сказок братьев
ГРИММ и сам почувствует, какая из них
близка ему, какая удивит или оттолкнет.
Нельзя за детей чувствовать по той простой
причине, что они сами глубоко чувствуют.
Подменять опыт - это неправильно. При выполнении домашнего задания ребенок преодолевает сопротивление материала, а если
родители решили задачу и выполнили за
него все упражнения по русскому языку, о
какой самостоятельности можно говорить?
Конечно, надо быть рядом с детьми.
Каждый день. Контроль необходим. И важно
сохранять внутренний контакт с ребенком
на протяжении всей жизни, потому что
родители – опора и защита детей, источник
их силы.

ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ЗАТРАТАХ
- У меня во втором классе двадцать шесть
детей. Устаю. Но стоит провести в окружении семьи два-три дня, и силы восстанавливаются. Когда одержала победу, сразу
поехала в Былым к свекрови, моей второй
маме. Она заплакала от радости и сказала:
«Я знала, что ты победишь». И вся школа за
меня болела, у нас очень дружный коллектив. Всероссийский этап будет проходить в
Москве и Грозном. Я очень уважаю эльбрусских людей – они интернациональные,
открытые, жизнерадостные и очень доброжелательные. Родилась в Тырныаузе, и поговорка где родился, там и пригодился - это
обо мне. Мои бабушка с дедушкой работали

- Все говорят: гаджеты – это зло, дети
стали меньше учиться. А если их использовать в обучении? Мои дети находят нужную
им информацию в интернете, пользуясь своими телефонами, и это нормально. Весь мир
не знает, что делать с мусором, а Япония и
Швейцария полностью его перерабатывают. Нет смысла отрицать реальность, надо
сделать ее частью собственного бытия. Дети
не расстаются с мобильными телефонами,
значит, надо сделать так, чтобы они не играли в них, а учились. Сейчас много готовой
информации по каждому уроку, но учитель
сам решает, какую именно использовать.
Моя работа – творчество. Самое главное,
чтобы ребенку не было скучно учиться, в
каждом ученике надо видеть личность.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К КОНКУРСУ
- В конце нашей беседы, возвращаясь к
конкурсу, хочу сказать: мы все болели друг
за друга и после конкурса продолжаем
переписываться в ватсапе. Утверждаю: в
нашей республике живут самые доброжелательные люди. Недаром мы расположились
у подножия самой высокой горы Европы Эльбрус. Не только родители и учителя учат,
но и природа, а она у нас щедрая.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из архива Н. Мирзоевой
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БАЛЕТ, БАЛЕТ, БАЛЕТ…
БАЛЕТ
В Государственном Музыкальном театре состоялся праздничный концерт, посвященный 55-летию балета Кабардино-Балкарии. Сегодня в списке его основателей немало легендарных имен, а их традиции хранят и приумножают молодые
исполнители, влюбленные в свою работу.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Первый национальный балет «Лялюца»
был поставлен в Нальчике в 1964 году,
его премьера состоялась 29 апреля на
сцене нынешнего Кабардинского государственного драматического театра им.
А. Шогенцукова. В него вошла балетная
труппа, созданная педагогом и балетмейстером Александром ПРОЦЕНКО.
В последующем репертуар составили
балеты «Бахчисарайский фонтан» (1965);
«Даханаго» (1966), «Лебединое озеро»
(1967). В январе 1968 года в культурной
жизни Кабардино-Балкарии произошло
большое событие - состоялось торжественное открытие Государственного Музыкального театра. С его открытием для
жителей республики началось приобщение к мировому оперному и балетному
искусству. В день открытия театра зрители
увидели премьеру балета «Аминат»
Л. КОГАНА. В зарождении и становлении
балетного искусства республики велика
заслуга первых исполнителей балетной
труппы театра - заслуженной артистки
КБACCР Р. ХАКУЛОВОЙ, Б. КАРДАНОВОЙ,
X. АРХЕСТОВА, артистов X. АМШОКОВОЙ,
Р. МОЛОВОЙ, Т. ЭНЕЕВА и др. В дальнейшем балетная труппа Музыкального
театра пополнилась выпускниками различных балетных школ.
В разные годы балетную труппу возглавляли Булат ГУБЖОКОВ и Арсен АБИДОВ. Весомый вклад в профессиональное
становление труппы внесла педагогрепетитор Валентина ПОХОДЕЕВА. За
прошедшие десятилетия жители республики увидели на сцене Музыкального
театра балеты «Эсмеральда», «Золушка»,
«Жизель», «Барышня и хулиган», «Тропою
грома», «Легенда гор», «Легенда Чегемского водопада», «Дон Кихот», «Снежная
королева», «Лейла и Меджнун», «Испанские миниатюры», «Медея», «Волшебная
свирель Ашамаза», «Гимн восходящему
солнцу» и многие другие. Исполнителями
ведущих партий были солисты балета
Ю. КУЗНЕЦОВ, С. ГЕНЖЕЕВА (ЗАХОХОВА),
Г. ПАЗОВА, Г. ВЕЛИЧКО, А. ВЕЛИЧКО, Л. ГУКЕТЛЕВА, Ю. ЧУЯКО, Н. ШОШИНА (Грицай),
Е. КАРДАНОВА, К. РАМАЗАНОВА, А. ЧЕМАЗОКОВ, X. БОДЖОКОВ, А. ИСУПОВ.
Сегодня в балетной труппе театра

наряду с мастерами Юлианой ШАБАТУКОВОЙ, Залимом ГУЧАЕВЫМ, лауреатами
международного конкурса исполнителей
сольного танца им. М. Эсамбаева Асланом
БАЛКАРОВЫМ и Камилой КУШХОВОЙ
выступают молодые талантливые артисты
Мурат ЭРКЕНОВ, Олеся КИМ, Астемир
ХАВПАЧЕВ, лауреаты всероссийских
конкурсов Адиса КАНДУРОВА и Тагир МУСТАФАЕВ, Тамерлан ХАЕВ, Олег ДРЯБРИН
и др. Творческое руководство балетной
труппой театра осуществляет главный
балетмейстер - заслуженный деятель
искусств КБР Рамед ПАЧЕВ, балетмейстер
- засуженный артист КБР Юрий ЧУЯКО,
репетитор по классу балета - заслуженная
артистка КБР Наталья ГРИЦАЙ.

СУДЬБА
Нередко на сцену артистов приводит
судьба, именно так произошло с двумя
героинями нашей публикации.
Наталья ГРИЦАЙ, репетитор по классу балета:
- Я жила в Нальчике в обычной, не
театральной семье. Мама работала в
столовой санатория, папа – на заводе. С
первого класса занималась спортивной
гимнастикой, собирала всех малышей,
которые жили во дворе по соседству, и
пыталась тренировать. Показывала им
то, чему меня саму учили тренеры. Это
из окна дома напротив заметила соседская старушка и посоветовала моим
родителям прочитать в газете статью о
том, что в Кабардино-Балкарию приехала
московская комиссия по отбору детей в
хореографическое училище, и отвести
меня туда.
Комиссия вела просмотр в балетном
зале Музыкального театра. Там было
много детей с родителями. Нас в основном проверяли на гибкость, растяжку, то
есть на спортивную подготовку. Мое имя
оказалось в списке десяти прошедших
первый этап. Затем нас на самолете в
сопровождении родителей и работников
Министерства культуры республики отправили в Москву для дальнейшего отбора. Там уже проверяли на музыкальность
и здоровье. После этого отбора из нашей
группы оставили троих человек – двоих
девочек и мальчика.
В Московском академическом хорео-

Камила Кушхова
графическом училище, куда меня приняли, все было необычно. Строгий режим,
как в военном лагере, и постоянные
занятия: классика, народные и современные танцы, гимнастика, все это надо было
совмещать с общеобразовательными
предметами. Спустя несколько лет учебы
был момент, когда хотела все бросить, но
потом собралась и окончила училище.
Мы еще были маленькими и не всегда понимали значимость звезд нашего балета,
но я видела УЛАНОВУ, ЛИЕПУ, ВАСИЛЬЕВА,
ПЛИСЕЦКУЮ.
В 17 лет вернулась в Нальчик, став
артисткой балета в Музыкальном театре.
Сейчас на сцену выхожу изредка, в основном работаю репетитором. Для этого
пришлось кардинально перестраиваться,
потому что еще с училища привыкла, что
мной командовали, а я слушалась. Репетитору нужны жесткость и индивидуальный подход к каждому артисту, который
должен понимать, что от него требуют.
Какое главное качество артиста балета?
Это физически тяжелый труд, но если с
душой не танцуешь, ничего не получится.
Надо выходить на сцену и полностью ей
отдаваться, чувствовать зрителей. Сейчас
балетная труппа пополняется студентами
колледжа СКГИИ, приезжает молодежь и
из соседних республик. И это радует, значит, балет в республике будет развиваться.
Камила КУШХОВА, солистка балета:
- Мне было пять с половиной лет, когда
в Нарткале я увидела афишу, на которой

была изображена красивая танцующая
девушка, мне очень захотелось сходить
на этот концерт. Это был детский конкурс
«Алло, мы ищем таланты!» На нем дети
танцевали, пели, читали стихи. Я очень
завидовала девочкам, которые принимали в нем участие, и сказала маме, что
тоже хочу выступать. За неделю выучила
стихотворение, новый танец и песню и в
итоге заняла второе место. Объективно
это был хороший результат, меня все
поздравляли, но было очень грустно,
почему не первое, ведь я уже тогда была
максималисткой, стремилась к лидерству.
Так я попала в нарткалинский ансамбль
«Вдохновение» к Жанне САРАЛЬПОВОЙ.
С нее началась моя настоящая любовь к
танцам. Она же посоветала мне поступать
в колледж культуры и искусств в Нальчике, а потом продолжать учебу за пределами республики. Так и произошло. После
колледжа я поступила в Московский
государственный университет культуры
и искусств на заочное отделение народного художественного творчества и
параллельно с учебой выступала в Музыкальном театре.
Помню счастливые дни, когда встала
у станка, я очень хотела быть похожей на
старшее поколение артистов, они меня
вдохновляли. Каждое их замечание впитывала с любовью, понимая: если мне делают
его, значит, из меня что-то получится.
Балет - очень тяжелая профессия. В
танце обязательно надо раскрыть свой
внутренний мир - тело и душа должны работать в унисон. Для этого нужны изнуряющие нагрузки и постоянные репетиции,
но мы от этого получаем удовольствие,
наверное, немножко больны балетом,
поэтому нам все нравится. Не всегда
успеваем сказать слова благодарности
тем, кто с нами постоянно занимается. К
сожалению, нет времени на это, больше
ногами «разговариваем». А сейчас, пользуясь случаем, хочу выразить безмерную
благодарность нашим репетиторам Юрию
Чуяко и Наталье Грицай. Низкий им поклон. Наталья Юрьевна – вообще моя
Муза, человек со сверхспособностями, я
вдохновляюсь ею. Когда она заходит в зал,
кажется, прилетел ангел.
Мои любимые партии? Вариация Китри
из балета «Дон Кихот» и па де скляв из
балета «Корсар», я буду их исполнять на
юбилейном вечере. У меня уже есть свои
студенты. На новое поколение мы возлагаем большие надежды. Стремимся к
тому, чтобы балет в Кабардино-Балкарии,
несмотря на то, что его не все понимают и
принимают, процветал.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Елены Елоевой

БАНК РОССИИ РАССКАЗАЛ О БИОМЕТРИИ
В режиме видеоконференции перед
журналистами из регионов Северного
Кавказа и Юга России выступили два
спикера: начальник Управления анализа
и регулирования в сфере финансовых
технологий Банка России Дмитрий
ДУБЫНИН и руководитель направления
продвижения проекта «Единая биометрическая система» ПАО «Ростелеком» Светлана ОЗЕРЕЦКОВСКАЯ. Они рассказали о
принципах работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы
(ЕБС), а также показали процедуру сбора
биометрии и идентификацию гражданина
для дистанционного получения банковской услуги.
Обсуждаемые темы вызвали большой интерес, что подтверждала сессия
вопросов и ответов: от вопроса идентификации близнецов до проблем защиты
предоставленных данных. К обсуждению
подключились все регионы. «В Единой

31 мая Банк России совместно с ПОА «Ростелеком» провел встречу со СМИ по
вопросам внедрения механизма удаленной идентификации и единой биометрической системы.
биометрической системе используются
самые высокие стандарты безопасности.
Биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, отдельно от персональных
данных. Их передача надежно защищена
от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических
средств», - рассказала Светлана Озерецковская.
Жители Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов могут сдать биометрические данные в 700 отделениях
65 банков. Большая их часть сосредоточена в Краснодарском крае, Ростовской
области и Ставропольском крае. В целом
по стране запись голосов и изображений
лиц клиентов для последующей удален-

ной идентификации осуществляют 5,2 тысячи отделений 146 банков. К концу года
планируется все банки обязать осуществлять сбор биометрической информации,
но для граждан процедура ее сдачи будет
оставаться добровольной и бесплатной.
Удаленная идентификация – механизм,
позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в
любом банке, подтвердив свою личность
с помощью биометрии. Чтобы пользоваться этим инструментом, нужно пройти
первичную идентификацию в уполномоченном банке. Такой банк в присутствии
клиента зарегистрирует обратившегося
в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА), а также снимет
необходимые биометрические данные

– образец голоса и изображение лица.
После этого для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита
или осуществления перевода в другом
банке клиенту нужно будет ввести логин и
пароль от портала госуслуг и подтвердить
свои биометрические данные с помощью
смартфона, планшета или стационарного
компьютера с камерой и микрофоном.
«Применение механизма удаленной
идентификации повысит доступность
финансовых услуг для граждан, особенно
для пожилых людей и граждан с инвалидностью, а также для жителей отдаленных
населенных пунктов, где доступ к банковским услугам затруднен. Граждане смогут
получать финансовые услуги: открывать
счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы в любом банке вне
зависимости от времени суток», – отметил
Дмитрий Дубынин.
Марина БИТОКОВА
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ГДЕ НАБРАТЬСЯ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА,
ВЕТРА И ВОДЫ?

I

ОТДЫХ

О ВИЗАХ

ГРЕЦИЯ И ИЗРАИЛЬ

Первая проблема, с которой сталкивается человек, задумавший поездку, виза, дающая разрешение на посещение
других стран. Туроператоры в Нальчике
пояснили, что по шенгенской визе можно
посетить двадцать шесть стран. Есть туристы, которые самостоятельно подают заявки, а можно обратиться и в турфирмы,
которых в нашей республике уже немало.
Но если кто-то не хочет получать визу, а
желает прямо сейчас уехать по загранпаспорту, такая возможность есть, среди
безвизовых стран – Турция, Израиль, Доминиканская Республика и другие.

Все большую популярность набирает
Греция, наверное, потому, что греки тоже горцы, во многом их мышление и
традиции напоминают наши. Острова
Крит и Родос летом посещают много россиян, в их числе и туристы из КабардиноБалкарии. Старинные города, монастыри,
античные руины стоят внимания. Из
Родоса можно совершить однодневные
поездки на соседние острова – Сими,
Тилос, Нессирос и другие, каждый из них
прекрасен. Для Греции обязательна виза.
Но вот в Будву - главный курорт Черногории можно отправиться и без визы.
Еще один вариант пляжного отдыха в
июне – Израиль. Визу не требуют, нужен
просто загранпаспорт. Помимо моря, в
Израиле насыщенные экскурсии, так как
именно здесь находятся святые для всех
христиан мира земли.

А ЕСЛИ ДОМА?..
Не всегда далекие края поражают
новизной. Например, песчаные роскошные пляжи Крыма могут соперничать с
пляжами любой страны. И если надо отдохнуть с детьми, почему бы не в Евпатории?
Здесь можно найти массу развлечений
для детей. Огромный дельфинарий и парк
аттракционов с тропическим зоопарком,
оригинальный аквариум и аквапарк, а еще
детский сказочный театр. Здесь удивительно вкусные фрукты. Саки, Ялта, Евпатория,
где бы вы ни были, после отдыха ощутите
прилив сил, словно обремененное болезнями тело вдруг стало легче пушинки.
Можно рассмотреть как вариант современный Сочи: олимпийские объекты
и интерактивные музеи, несколько акваи лунапарков, а еще настоящая гоночная трасса, экстремальный скайпарк и
семейный веревочный парк. Любителей
природы ждут свои приключения: походы по горам, среди ущелий и водопадов,
экскурсии по виноградникам и чайным
плантациям. Туристов притягивают
около сотни местных пляжей, которые в
основном галечные, но зато вода здесь
чище, чем на песчаном побережье. Но
все же для детей лучше песчаные по-

Мы время от времени устаем,
и чтобы продолжать работать,
требуется все вокруг на какое-то
время изменить. Конечно, мы
привязаны к своей земле, путешествия - лишь следствие жажды
увидеть нашу планету не только
на фотографиях и экране телевизора, но и вживую. Человек
чувствует бесконечность и подсознательно тоскует по дальним,
но родным странам: наша душа
никогда не признает границ, она
свободна и способна вместить в
себя весь мир.
логие пляжи Анапы. Из года в год многие
нальчане едут всей семьей в Геленджик.
Конечно, здесь живописная городская
набережная, можно насладиться общением с животными в сафари-парке,
отправиться в воздушное путешествие
по канатной дороге и посетить один
из крупнейших аквапарков страны. Но
это бухта, и вода здесь не самая чистая,
да и пляжи скорее для взрослых, чем
для детей. Геленджик могут выбрать
влюбленные, он очень романтичен, как
и Юрмала. Много детских площадок для
развлечений в Бургасе.
Туроператоры отмечают, что у нальчан
одно из самых популярных направлений
– Анталья. Это отличный пляж и древнейший город, история которого насчитывает
две тысячи лет.

КОГДА БЮДЖЕТ ОГРАНИЧЕН…
Если грезите об Италии, но заработать
приличных денег не удается, можно начать с Римини - это самый демократичный
курорт страны, который к тому же пред-

Менять полисы ОМС не надо
Новые правила, предусматривающие введение на территории РФ
полисов единого образца (бумажных
или электронных), вступили в силу
28 мая. Однако необходимости замены выданного ранее полиса ОМС
правила не устанавливают. Более того,
если технически возможно однозначно идентифицировать застрахованное
лицо в едином регистре застрахованных лиц, вместо полиса ОМС можно
предъявить паспорт.
Новые правила предусматривают
в целом более тщательный контроль
за соблюдением прав застрахованных, а также плотное электронное
взаимодействие территориального
фонда ОМС, страховых организаций и
лечебных учреждений: поликлиники
ежегодно до 31 января сообщают в
ТФОМС (через портал) пул сведений
(количество прикрепившихся, количество под диспансерным наблюдением,
планы-графики профосмотров/диспансеризации с поквартальной/помесячной разбивкой в разрезе терапевтических участков; графики работы);
поликлиники ежедневно по рабочим
дням до 9 часов утра отчитываются
(через портал ТФОМС) о застрахованных, прошедших медосмотр, а также
о диспансеризующихся (начавших,
окончивших первый или второй этап,
направленных на второй этап); медорганизации, страховая медицинская организация (СМО) и ТФОМС ежедневно
обмениваются данными в электронной
форме на портале ТФОМС: стационары

до 9 часов утра обновляют сведения
о выполнении объемов медпомощи,
свободных койках на данный момент
и ближайшие десять дней, о принятых
и непринятых вчера пациентах; поликлиники до 9 часов утра обновляют
сведения о выданных вчера направлениях в стационар; медорганизации,
оказывающие специализированную,
в том числе высокотехнологичную
медицинскую помощь, размещают
сведения о пациентах, которым медики
национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) вчера провели телемедицинскую консультацию,
причем СМО обязана проконтролировать, чтобы полученные рекомендации
врачей НМИЦ были исполнены, и проводит очную медико-экономическую
экспертизу в течение двух ближайших
рабочих дней.
Независимо от указанного взаимодействия СМО ежедневно не позднее
10 часов утра сообщает каждому своему стационару о пациентах, направленных в них накануне, и также ежедневно
не позднее 10 часов утра сообщает
всем своим медорганизациям о
количестве свободных коек в разрезе
профилей/отделений о тех пациентах, у
которых сорвалась госпитализация.
СМО на основе сведений с портала
ТФОМС в течение рабочего дня проверяет – правильно ли направили пациентов в профильные медорганизации.
Если госпитализировали не вовремя,
не по профилю или не на нужный
уровень, СМО должна пожаловаться

ГДЕ БЫ НИ БЫЛИ  МЫ У СЕБЯ

лагает отличный пляжный отдых с детьми.
Песчаное побережье здесь протянулось
как в длину, так и в ширину, поэтому места
хватит всем. Кроме того, юных туристов
ждут аквапарки, дельфинарий, лунапарк
и аттракцион «Италия в миниатюре», где
можно обнять Пизанскую башню или заглянуть внутрь Колизея.
В Римини можно купить экскурсии
в разные города Италии и, отправившись утром в путь, к вечеру вернуться в
отель. Если в Египте в шесть часов вечера
закрывают пляжи из-за приплывающих
опасных рыб, то в Римини можно купаться
допоздна и после экскурсии насладиться
морем, а затем непревзойденными винами и рыбой в прибрежных многочисленных кафе и ресторанах.

МФЦ КБР РА ЗЪЯСНЯЕТ
главврачу медорганизации-нарушителя в региональный Минздрав, а при
необходимости принять меры и перевести пациента куда следует.
Страховые представители СМО
заняты большим кругом обязанностей – работают с жалобами граждан,
организуют экспертизу качества
медицинской помощи, информируют
и сопровождают их при оказании им
медпомощи, приглашают на диспансеризацию, контролируют ее
прохождение, формируют списки на
диспансеризацию и списки тех, кто
попал под диспансерное наблюдение.
Пациенты могут посмотреть, когда и
какие медуслуги им были оказаны и
сколько это стоило в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте
ТФОМС, но после авторизации в ЕСИА.
Для онкологических пациентов СМО
обязана создать (на портале ТФОМС)
индивидуальную историю страховых
случаев (на основе реестров-счетов)
на всех этапах оказания медпомощи
- от подозрения на онкологическое
заболевание и до его лечения.
Отмечается, что теперь правила
ОМС прямо возлагают на СМО обязанность осуществлять досудебную защиту прав застрахованного лица. При
его обращении с жалобой на некачественную медпомощь или взимание
платы за услуги в рамках программы
ОМС СМО регистрирует письменное
обращение, проводит медико-экономическую экспертизу и экспертизу
качества медицинской помощи.
Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

В любой поездке самое главное - помнить: где бы ни были – мы у себя, рядом
люди, которые в трудной ситуации всегда
помогут. В странах, где отдыхают миллионы
туристов, все население максимально вежливо с ними общается. Помню, в Италии я
не могла понять, как добраться из Ватикана
до своего отеля. Обратилась к женщине,
она помогла купить билет и стояла на остановке, пока не прибыл мой автобус. Это абсолютная норма для туристических стран.
Никто не грубит. Если вдруг заблудились,
можно без страха обратиться к прохожим,
но лучше пользоваться картами. Мир полон
добрых людей, их значительно больше
плохих. И еще: везде есть отражения Кабардино-Балкарии. В Греции и Италии люди
живут в горах так же, как и у нас. В Турции
направления Бурсы и Сапанджи очень напоминают Приэльбрусье. Мир един, мы в
одной лодке, поэтому надо путешествовать.
Марзият БАЙСИЕВА

УСПЕХ

В десятке финалистов
Студентка педагогического колледжа Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х. М. Бербекова Раксана НЫРОВА вошла в десятку финалистов VII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы (World Skills Russia)» в
компетенции «Дошкольное воспитание», заключительный этап которого прошел в Казани.
Раксана прошла отборочный этап среди участников
- победителей регионального этапа, а затем в финале
в Казани показала один из лучших результатов – 470
баллов, заняв десятое место в федеральном рейтинге.
Участниками финала чемпионата в Казани стали
1513 человек, из них 152 иностранных конкурсанта
и 363 конкурсанта-юниора. Экспертное сообщество
представляли 1274 компатриота, среди которых
была и представитель КБГУ – председатель предметно-цикловой комиссии дошкольной педагогики педагогического колледжа КБГУ Фатима КИЗАРИСОВА.
Конкурс в компетенции «Дошкольное воспитание»
проходил три дня и включал в себя пять различных
интегрированных заданий по трем модулям: разработку и проведение двух интегрированных занятий
(выразительное чтение с включением дидактической
игры и виртуальная экскурсия в мобильном куполе
с робототехникой); разработку совместного проекта
воспитателя, детей и родителей, оформление этапов
и результата проекта в презентации, выступление
на родительском собрании с итогами по совместной
проектной деятельности всех участников образовательного процесса; проведение режимных процессов во второй половине дня в ДОО; организацию и
руководство свободной совместной деятельностью
воспитателя с детьми дошкольного возраста (создание мультипликационного фильма).
Интервью Раксаны Ныровой читайте в одном из
наших ближайших номеров.
Тина ДАН
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БОЛЬШЕ НЕ БУДУ ХОРОШЕЙ
Стоит человеку угождать другому или он должен
считаться только с собой?
Нужна гармония, чтобы
две личности взаимоперевешивали друг друга, но не
взаимоисключали.
Не повторяйте моих
ошибок, будьте собой. А
чтобы вы поняли мой посыл, расскажу о себе.
Я еще молодая, но
В нашей республике
процветает комплекс неполноценности. Девочки
настолько недовольны
собой, что готовы лечь
под нож, лишь бы соот-

бовь до гроба. Я же считаю,
что до гроба ее могут
довести осложнения от
операции, как ей только не
страшно?! Это же такой
риск, такая боль, по словам

успела побывать хорошей
девочкой двадцать семь
лет подряд. Все хотели
подстроить меня под себя,
и я охотно соглашалась.
Думала, буду хорошей, все
будут меня любить. Но нет,
все было непросто. Человек
покрывает своего верблюда
шелком, чтобы удобнее на
нем устроиться. Так и мне
говорили хвалебные слова,
чтобы еще больше под
себя подогнуть. Я думала о
том, что рано или поздно
меня оценят, зауважают,
скажут, какая я хорошая.
Только, наоборот, все ста-

ОНИ ТОГО НЕ СТОЯТ
ветствовать стандартам. Издалека наблюдая
за происходящим, особо не
переживала, но теперь и
моя сестра туда же. Хочет
губы увеличить и верхние девяноста. Ее парню,
видите ли, нравятся такие
девушки. Не выдержала и
спросила, что будет, если
они расстанутся и она
полюбит человека, который не приемлет ничего
искусственного? Но сестра
свято верит, что у них лю-

очевидцев, еще и нет гарантии, что все получится
именно так, как хочется.
Уже несколько дней я сижу у
нее на ушах и расписываю
ужасы хирургической косметологии, а она только
вздыхает. Сестра и все
девушки, которые идут на
такое, чтобы понравится
мужчине, очнитесь! Они
даже бороду брить лишний
раз из-за вас не станут, а
вы на такой риск идете! Да
не стоят они того!

КОГДА РЕБЕНОК ИЗБАЛОВАН,
НАДО БИТЬ... БАБУШКУ
Жаловаться на родителей нехорошо, и вообще, они
у меня золотые, за исключением одного нюанса: избаловали моих детей так, что они кидаются на пол, кричат
и бьют ногами, если не нравится хоть какая мелочь.
Ругать мои родители их не разрешают, шлепать тем
более. Мои дети растут капризными и недисциплинированными. Чуть что, родители возмущаются, как я смею
перечить им. Посоветуйте, как донести до бабушки с
дедушкой, что в первую очередь такое воспитание вредит детям? Дайте дельный совет, пожалуйста!

КОМУ ЭТО НУЖНО?

Все, что непривычно для
общества, воспринимается
им в штыки. Так случилось
и при введении ЕГЭ. Все возмущались, что это слишком
сложная форма сдачи экзаменов для детей, а я, будучи
преподавателем на протяжении пары десятков лет,
не понимала, в чем недостаток ЕГЭ. Да, новые правила
освоить сложновато, но
зато сдается один экзамен
вместо двух, и это здорово.
Живой человек, экзаменатор, может устать, может
быть придирчивым или вы
ему просто покажетесь неподходящим претендентом
на высшее образование, и
все, экзамен провален. А сдавая ЕГЭ, ученик точно знает,
сколько у него времени, на

него никто не давит, никто
не отвлекает. Сиди спокойно и пиши, что знаешь, все
очень просто. Слушая родителей, которые поднимают
пыль, жалея своих отроков,
что им приходится сдавать
этот ужасный ЕГЭ, что ребенка замучили, думаю про
себя, что всем не угодишь.
Если выпускник не хочет или
не может сдавать экзамены,
это его право. А если хочет
высшее образование, пусть
постарается доказать свою
профпригодность. У страха глаза велики, все вокруг
трясутся при упоминании
страшной аббревиатуры
из трех букв. Хватит уже,
столько лет прошло, пора
бы привыкнуть и приспособиться.

ли считать должным мое
покорное и услужливое отношение. Последней каплей
стала ситуация с раздачей
лакумов. Собрались всей
семьей, накупили конфет,
замесили тесто, все, как
полагается. Тетя раскатывала тесто, а я жарила
лакумы в казане. Рядом
сидела моя племянница и
чатилась в ватсапе. Целый
день она переписывалась
с друзьями, не принимая
участия в общем деле. Когда
первая порция была готова,
вторая моя тетя спросила,
кто будет раздавать. Пер-

вая ответила, что, наверное, Марина, то есть моя
племянница. Тогда ее мать
возмутилась, сказав, что ее
дочь никого здесь не знает.
«Пусть Заряна раздает, она
любит быть полезной», - заключила она. То есть я. Тут
пришло осознание, насколько я перестаралась в своем
стремлении быть хорошей.
Уже и ноги вытирают. Я
обернулась и сказала, что
мне не подобает раздавать, когда есть младшие,
и вообще быть полезной
больше не хочу. Теперь все
стало гораздо лучше.

Ежик

Когда мы были детьми, на нашем участке водились ежи. Периодически мы видели их, а однажды вышли ночью на лай собаки, которая стояла с поцарапанным носом рядом с колючим
«мячиком». Поместили ежа в корзинку, принесли домой, пытались напоить молоком, не вышло.
В общем, отпустили. Спустя лет двадцать повторилось то же самое. Заходит вечером отец с
миской в руках, в которой сидит большой еж с глазами-бусинками. Он не прятался, видимо, мы
не казались ему страшными. Папа нашел его на дорожке у дома и решил показать детям. Они
визжали и прыгали от восторга. Да я и сама была рада, что ежи все еще водятся у нас. Значит,
им здесь неплохо. Только трагедией было, когда пришлось отнести ежа обратно, а дети ревели
около часа. Зато видели живого ежика. Мы даже нашли вход в их норку под стогом сена и решили
его не убирать. Пусть живут!

ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО...

Мое замужество было
запланировано год назад.
Сваты пришли просить
моей руки, надели кольцо, я
ходила по земле, не касаясь
ее подошвами. Это было
настолько счастливое
время, что я захлебывалась
в чувствах и эмоциях, казалось, не выдержу и взорвусь.
И взорвалась, но уже от горя.
Возвращаясь домой после
нашей встречи, мой жених,
любимый и самый дорогой
мне человек, попал в аварию
и погиб. Неделю я была почти без сознания, родители
боялись, что от горя у меня
помутился разум. Но нет,
разум остался невредим.
Но лучше бы сошла с ума,

тогда хотя бы не осознавала происходящее, а теперь
хожу по земле, будто к ногам
привязаны две гири. Не могу
улыбаться и радоваться,
считаю такое поведение
предательством по отношению к любимому. Кольцо
все еще ношу, не могу снять с
пальца. Говорят, что время
лечит, все пройдет и забудется. Легко сказать. Пока
никаких изменений. Родители предлагают уехать в
Америку, повысить квалификацию, учиться или просто
жить. Там обосновались
наши родственники, мне не
будет одиноко... Но что изменится? Этот страшный
случай не будет отменен из-

за того, что я отправлюсь
на другой континент.
Иногда думаю: если бы
он не приехал тем вечером,
остался бы жив и мы бы поженились. Или задержался бы на
десять минут, и пьяный водитель уже бы проехал место
столкновения. Или... Очень
много вариантов, в которых
моя любовь могла бы жить,
но мы покидаем этот мир не
случайно. Так уж предопределено. Наверное, есть причина
для такого испытания меня.
Говорят, Всевышний не дает
испытаний, которые человек
не способен выдержать. Но в
этот раз произошла ошибка.
Может, я и смогу выдержать,
только не хочу.

ПЛАТЬЕ ЗОЛУШКИ

В этом году моя дочь выпускается из школы. Училась
всегда хорошо, была разумной, но с приближением
выпускного вечера стала
все настойчивее просить
сшить ей у модного дизайнера «платье Золушки». Я
планировала потратить
на платье около 25 тысяч
рублей, думала, найдем

готовое и красивое. Но дочь
ни в какую. Хочет то самое
синее платье из последней
версии Золушки, пышное
и прекрасное. Пытаюсь
вразумить ее, что никто
такую вещь на выпускной
не наденет, она слишком
вычурная. Чтобы его сшить,
нужно потратить много
денег, хотя не факт, что

платье будет таким же, как
в фильме. Но дочка будто
помешалась, сидит в комнате, плачет и причитает,
что ее никто не любит, что
выпускной - раз в жизни и она
хочет быть на нем принцессой. Может, старый ремень
с антресолей достать, а то
девочка совсем распустилась?!

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати,
или на наш электронный адрес: gazeta-goryanka@list.ru.
gazeta goryanka@list.ru.
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СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ
с тремя детьми. Мы тогда с Аленой
были еще совсем маленькими.
Поэтому не помним военные годы.
Мама была очень сильной духом
и лишь изредка, когда никого не
было рядом, прижимала к себе нас
и, утирая слезы, говорила: «Ничего,
мы выстоим. Вы ни в чем не будете
нуждаться». Свое слово она сдержала, мы все получили высшее образование. Алена окончила английское
отделение КБГУ.

Больше чем сестра
В каком бы возрасте ни ушел
из жизни близкий нам человек,
кажется, что прожил он очень мало.
Горестно с ним расставаться, потому
что был в нашей судьбе больше чем
просто родственником.
К сожалению, иногда смерть приходит неожиданно и забирает наших
близких, не спрашивая, согласны
мы с этим или нет. Самой природой
заложено, что люди рождаются и
умирают. А мы хотим, чтобы жизнь
наших близких длилась долго. Надеемся, что это страшное событие
коснется кого-то другого, только не
нас. Но, увы, она никого не обходит
стороной. Недавно я потеряла близкого мне человека – старшую сестру
Алену. Нас было три сестры – Люся,
Алена и я. Самая старшая ушла из
жизни три года назад. Пережили
это событие очень тяжело. А теперь
снова удар – нет моей второй сестры
- Алены.
Глядя на старые фотографии из
альбома, вспоминаю детство. Оно
было нелегким. Но мы были вместе
и находили друг в друге поддержку.
Папа - Цуна (Мурадин) Хатмашевич
АЖИЕВ ушел на фронт в октябре
1941 года добровольцем, хотя имел
бронь как председатель сельского
совета с. Герменчик. Погиб в апреле 1943 года под Львовом. В том
же году погиб и его младший брат
Мухтар. Мама Лина Талибовна, в
девичестве ТЛУПОВА, осталась одна

Жизнь сестры была одновременно нелегкой, интересной и полной
любви. Замуж вышла за военного.
Хасан ДЫМОВ был родом из Баксана. Окончил Ленинградское морское
училище. Его направили служить
в Петропавловск-Камчатский, где
вместе они прожили восемь лет.
Там родился их старший сын. Хасан
месяцами находился в плавании на
подводной лодке, где заработал неизлечимую болезнь. Долго лечился
в военном госпитале Севастополя,
но безрезультатно. С мужем Алена
прожила 21 год, они воспитали
двоих сыновей. Мурат живет в Америке, а Руслан все годы был рядом с
матерью.
80-летие сестры мы отметили с
большим размахом, а через месяц
ее не стало. В последний день жизни
она вышла во двор, посмотрела
на цветы и сказала: «Как этот мир
прекрасен!» Она всегда видела вокруг себя только хорошее, поэтому
и люди рядом с ней становились
лучше.
Сложно осознать, что рядом со
мной нет сестры, не к кому прийти
за советом, поделиться своими мыслями. Нас связывало нечто большее
чем просто родственные узы. Ближе
сестры может быть только мама.
Алена много лет была для меня
больше чем сестра.
Елена
ХУТОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Талантливая
горянка-терчанка
В конце марта я попал в ожоговое отделение Республиканской клинической
больницы г. Нальчика, которое возглавляет
наш земляк из г. Чегема Суфьян Алисагович
КЯРОВ. У меня была травма левой ноги,
полученная в результате ожога кипятком.
Целый месяц я, пожилой человек, чувствовал искреннюю заботу о себе со стороны
медиков. Здесь также познакомился с
лечащим врачом Анджелой ТЕУНОВОЙ.
За время лечения в отделении хорошо
узнал Анджелу Михайловну как человека
и специалиста, увидел, как к ней относятся больные. Надежду на выздоровление
они справедливо возлагают на нее, которая является в отделении лечащим врачом. Талантливый специалист, она сразу
определяет глубину и характер болезни
пациента и назначает лечение. Беспокойная и старательная Анджела Михайловна
каждое утро при очередной перевязке
раны внимательно проверяет ее состояние,
определяет динамику лечения, искренне
радуется положительному сдвигу и делает
очередное назначение, направленное на
дальнейшее улучшение здоровья больного.
И сопровождает она все это воодушевляющими словами, укрепляющими надежду на
скорое выздоровление. Анджела Михайловна - глубокознающий свое дело, эрудированный специалист, тонко чувствующий
психологию больного.
Со мной в одной палате лежал мужчина,
которому не было и 40 лет. У него вся левая
часть тела - от плеча до ступни пострадала
от ожога, особенно кисть руки, во время
операции врачам пришлось ампутировать мизинец. Пять месяцев боролись за
восстановление здоровья этого человека
заведующая отделением Анджела Теунова,
хирург Суфьян Кяров и другие работники
отделения. За это время они провели ему
десять успешных операций. Привезли его из
Терского района в бессознательном состоянии, ожоги на теле были четвертой степени
тяжести. В апреле благодаря стараниям

врачей он уже самостоятельно передвигался
по коридору.
Можно сказать, врачи отделения дали ему
вторую жизнь. И таких случаев у доктора
Анджелы Теуновой и ее помощников немало.
Родилась она в 1966 году, в 1983 году
окончила среднюю школу с золотой медалью
в селении Терекское Терского района. В 1990
году окончила с красным дипломом медфак
КБГУ по специальности «лечебное дело», затем в интернатуре получила специализацию
по хирургии. С 1991 года работает хирургом
ожогового отделения. Параллельно много
лет вела преподавательскую работу в медучилище (ныне медколледж) по хирургии,
медицине катастроф, травматологии и основам сестринского дела.
Обладая глубокими знаниями и эрудицией,
Анджела Михайловна добивается отличных
результатов в своем деле. Об этом свидетельствуют высшая квалификационная категория,
ряд почетных грамот Минздрава КБР, которыми она награждена.
Анджела выросла в интеллигентной семье.
Отец Михаил работал зоотехником колхоза в
родном селе, мать Римма 51 год проработала
учителем, много лет была завучем школы,
удостоена высокого звания «Почетный работник образования РФ».
Супруг Анджелы Хусен ТЕУНОВ - инженерстроитель. Они воспитывают троих дочерей. Марьяна и Милана с золотой медалью
окончили среднюю школу, первый Московский медицинский институт им. Сеченова с
красным дипломом. Сейчас Марьяна учится
в аспирантуре, Милана оканчивает первый
курс ординатуры по гастроэнтерологии.
Самая младшая из сестер - Лана окончила
пятый класс средней школы, тоже отличница.
P.S. Талантливый доктор Анджела Теунова
также обладает поэтическим даром. На
родном кабардинском языке пишет глубокие
и завораживающие стихи на волнующие ее
темы. Но особенно удачно у нее получаются
детские стихи.
Задин МАРЕМОВ, ветеран журналистики

ТАНДЕМ КРАСОТЫ И УМА
31 мая медиа-холдинг «DAKSHIN PRODUCTION» совместно с Государственной национальной библиотекой КБР им. Т. К. Мальбахова при поддержке
Фонда сохранения культурного и природного наследия организовал «Fashion
Show» (показ мод). Символично, что местом проведения стал читальный
зал библиотеки. По заявлению организаторов, проект будет содействовать
распространению знаний о культурном наследии и развитию способности
ценить искусство, научные
достижения и новшества.
Мероприятие стало традиционным и в этом году
проводится в седьмой раз.
«Наша главная цель - поддержка молодых дизайнеров, в том числе и национальной одежды, - отметила
одна из организаторов мероприятия Карина ДОКШОКОВА. - Изюминкой мероприятия является то, что каждый
раз мы подбираем разные
интересные локации. Предыдущий показ моды проходил
на площади Согласия перед
Домом Правительства и собрал аудиторию более 700
человек. Библиотека местом
проведения выбрана не
случайно. Потому что наша
основная идея – нарушение

стереотипов о том, что
красота и ум не всегда совместимы. Мы считаем, что
красота в тандеме с умом
рождает гармонию».
После официальных
выступлений подиум,
то есть проход между
столами читального
зала, занял культурный
десант из 70 моделей,
30 из которых – дети
от трех лет. Всего же
состоялось семь показов, между которыми
гости мероприятия
пели, рисовали, читали
стихи. По мнению
организаторов, такая
культурная площадка
необходима нашему
городу, поскольку прежде всего
несет социальный характер и
проходит при поддержке Фонда сохранения культурного и
природного наследия. А выбор
локации для воплощения проекта
будет способствовать перспективному развитию общедоступных библиотек.

МОД А

Большие и маленькие модницы
демонстрировали коллекции молодых
и известных дизайнеров КБР. «Организовывая модный показ, мы не забываем
и о национальном колорите. Идя в ногу
со временем, надо сохранять и свои
традиции», - отметила Карина.
Алена ТАОВА.
Фото автора
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РОМАН НА ВСЕ ВРЕМЕНА
О книге, любимой
многими поколениями
читателей,
рассказывает Зарета
КАНКУЛОВА – специалист по кадрам.
- Много книг перечитано,
но до сих пор, наверное,
моим любимым автором и
произведением остается
«Гордость и предубеждение» Джейн ОСТЕН – роман,
неподвластный времени.
Поразительный по глубине,
но написанный легким языком, он читается всегда быстро и
легко. Это поистине женский роман, который повествует о судьбе
молодой женщины и истории ее
любви – нелегкой, полной неуверенности, ошибок и сомнений. А
я по своей натуре - неисправимо
романтичный человек.
Впервые прочитала эту книгу в
подростковом возрасте, учитывая,
что очень любила читать и читала
буквально все, что попадалось
под руку, взялась и за «Гордость и
предубеждение». Произошло знакомство, и я влюбилась в автора и
героев этого романа.
Читая эту книгу (особенно в
юном возрасте), волей-неволей
начинаешь ассоциировать себя
с главной героиней. Я думаю,
Джейн Остен – тонкий психолог,
прекрасно разбиравшийся в природе чувств. Читая ее, моментально погружаешься в атмосферу
того времени и получаешь удовольствие от диалогов, мыслей
и эмоций. Эта книга была самой
любимой для многих поколений
женщин всего мира.
Рекомендую прочитать «Гордость и предубеждение» всем
юным девушкам. Это красивое, ли-

рическое и очень разумное «пособие» по выбору спутника жизни.
Несмотря на давность изложенных событий, понимаешь, что все
они имеют место и сейчас. Очень
интересно, местами даже захватывающе представлены сцены,
предшествующие выбору героинь
будущих спутников жизни.
Но, мне кажется, этот роман о
многом. Об обстоятельствах, о
жизни, о том, как легко ошибиться, какие ценности девушке предпочесть, как легко оказаться в
нежелательных обстоятельствах и
как ценны в жизни домашний очаг
и интересная семейная жизнь.
Может быть, с высоты сегодняшнего дня отдельные переживания
и поступки героинь выглядят наивными, но зато какой финал и как
все поучительно.
Несмотря на то, что роман написан в XIX веке, тема его актуальна и в наше время. Неравенство в
браке, гордость, предубеждение
– все это мы хотя бы раз испытали.
В книге показано, какими обманчивыми могут быть наши мысли и доводы по отношению к какому-либо
человеку или его поведению. Как
неверно мы можем истолковать
действия окружающих.

КНИЖНАЯ ЛЮБОВЬ

Возвращаюсь к этой
книге так часто, что
страницы уже стерты до дыр, а фразы и
диалоги знаю наизусть.
Афоризмы из «Гордости и предубеждения»
хочется повторять снова
и снова: «Я бы простила
ему его гордость, не
задень он мою»; «Я не
могу поручиться за свой
характер… Меня можно
назвать обидчивым:
если я о ком-то изменил
мнение, это навсегда»; «Только
глубокое чувство может толкнуть
меня под венец, поэтому быть
мне старой девой»; «Очень мало
людей, которых я действительно
люблю. И еще меньше тех, о ком
я хорошо думаю. Чем больше я
смотрю на мир, тем меньше он
мне нравится»; «Немного найдется людей, которые способны
любить без всякого поощрения».
Но, перечитывая книгу вновь
и вновь, каждый раз находишь
в ней новые краски и оттенки.
Очень захватывают отношения,
словно автор оставляет полную
палитру для сопереживания
читателям. Отличный конец и
полная идиллия, и ощущение, что
все это так далеко от реальности,
но иногда так хочется верить в
сказку.
О чем бы я спросила автора
при встрече? В принципе, она
когда-то уже ответила на мой
вопрос. Ее спросили, почему она
так и не вышла замуж. «Потому
что мистера Дарси можно было
только выдумать», - ответила
Джейн Остен.
Марина БИТОКОВА.
Фото автора

У ЧАС ТОК
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
ПОСАДОК ЗЕМЛЯНИКИ
Рано наступившая погода с высокими дневными температурами воздуха вызвала ускорение созревания ранних сортов земляники. Такая
ситуация в значительной степени сказывается на санитарном состоянии
посадок этой культуры. При этом частые и обильные дожди способствуют активизации развития червообразных вредителей, преимущественно
нематод.
Стеблевая земляничная нематода – наиболее распространенный вид
вредителя, вызывающий сокращение урожайности растений в 1,5-6 раз
и снижение товарных качеств ягод на 15-80 процентов. В зависимости
от устойчивости к нематоде отдельные сорта земляники садовой, особенно при выращивании ее три и больше лет на одном и том же месте,
могут терять более 80 процентов урожая. При этом потери урожая
более высокие в случае выращивания земляники на глинистых, черноземных почвах, чем на песчаных или супесчаных, содержащих свыше
2-2,5 процента гумуса в пахотном горизонте. Также увеличиваются потери урожая от поражения нематодой при возделывании земляники на
почвах, бедных легкоусваиваемым фосфором.
К числу мероприятий, способствующих уменьшению степени
вредного влияния стеблевой нематоды на продуктивность садовой
земляники, в первую очередь относится закладка плантаций здоровым
посадочным материалом. Также важна роль культур, предшествующих
посадкам земляники. Худшими предшественниками являются земляника и корнеплодные растения - свекла столовая, морковь, редька круглая, бобовые и некоторые зеленные и овощные растения - петрушка,
пастернак, томаты, баклажаны. В зависимости от условий года, возраста
плантаций и сортовых особенностей земляники садовой зачастую возникает необходимость проведения защитных мероприятий в период
вегетации. В этом случае экологически безопасным и достаточно
эффективным является применение фосфорсодержащих удобрений, в
том числе фосфорной кислоты, доведенной до рН не ниже 5,0 - 4,5.
В срок до или в начале цветения также высокой эффективностью
отличается использование гетерофоса в гранулах или эмульсии. Этот
препарат в пятипроцентном водном растворе вносится под кустики
земляники на поверхность почвы таким образом, чтобы промочить
ее на глубину до 1,5-2 см. Норма внесения препарата в виде раствора
составляет 2-2,5 кг на 10 м2 посадок земляники. Помимо гетерофоса,
в посадках земляники можно использовать десятипроцентный гранулированный фенамифос. Гранулированный препарат можно вносить в
почву на глубину до 3-5 см, желательно под розетку кустиков.
Использование гетерофоса или фенамифоса способствует увеличению выхода крупных товарных ягод земляники садовой на 30-45
процентов и повышению урожайности трехлетних плантаций на 35-55
процентов и двухлетних на 20-35 процентов по сравнению с необработанными участками этой культуры.
Михаил ФИСУН

ПЕРВЫЙ ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК
5 июня 1783 года французские изобретатели братья
МОНГОЛЬФЬЕ впервые в истории
запустили в воздух тепловой
аэростат. Известный французский ученый, математик и
астроном, академик ЛАЛАНД
годом ранее писал: «Окончательно доказана полнейшая
невозможность для человека
подняться или даже держаться
в воздухе, добиться этого с помощью машущих крыльев так же
невозможно, как и при желании
использовать пустотные тела».
Тем большая заслуга скромных
соотечественников знаменитого
ученого - братьев Монгольфье, которые смогли доказать
обратное. Первый публичный
полет шара, над конструкцией
которого они давно трудились,
состоялся в городе Аннонэ. Из
бумаги с прокладкой из льняного
полотна был изготовлен воздушный шар братьев Монгольфье.
Квасцами была пропитана оболочка аэростата, а к ее нижней
части крепилась плетеная корзина. Высота шара достигала 15
метров, 2200 кубических метров
был его объем, весил шар более
200 кг. Решетчатая жаровня из
проволоки, от которой горячий
воздух поднимался вверх и
заполнял оболочку шара, была
расположена в центре корзины.
Проходил первый полет без
пассажиров. Вскоре нашлись
смельчаки: Пилатр де РОЗЬЕ и
Франсуа Д’АРЛАНД пролетели
на монгольфьере почти полчаса.

Первые воздухоплавательные состязания на кубок, организованный
американским газетным магнатом
Гордоном БЕННЕТОМ, были устроены в 1906 году. Новый вид спорта
пользовался большой популярностью в 40-е годы прошлого века и
в Советском Союзе. Под Москвой
был организован поселок Дирижаблестрой – современный Долгопрудный, откуда стартовали сотни
газовых аэростатов и дирижаблей.
В скрытой гондоле советские пилоты совершали полеты на высоту 1112 км большой продолжительности
и дальности – с посадками в Казахстане и Сибири. В международных
состязаниях они не участвовали, но
им удалось установить много мировых рекордов.
В этот день в 1851 году в США
начал печататься роман Гарриет
БИЧЕР-СТОУ «Хижина дяди Тома».
Однажды президент США Авраам
ЛИНКОЛЬН сказал: «Из-за книжки
этой маленькой женщины и разразилась гражданская война». Роман
«Хижина дяди Тома» направлен
против американской рабовладельческой системы. Писательница рассказала о тяжелой судьбе
чернокожих рабов, показала тоску
и отчаяние, разрывающие сердце,
когда по чужой воле рушились
тысячи невольничьих семей. Один
из вашингтонских еженедельников начал печатать роман, и через
десять месяцев публикация завершилась. Через год книга вышла
отдельным изданием и произвела
фурор в стране. Она разошлась
большим для той поры тиражом

в 300 тысяч экземпляров. В то же
время у Бичер-Стоу появилось
много недоброжелателей, которые
обвиняли ее роман в недостоверности. За несколько лет книга
выдержала сотни изданий и много
переводов. На русском языке
роман впервые был напечатан в
1857 году в качестве приложения к
некрасовскому «Современнику».
5 июня 1880 года в Москве
состоялся первый пушкинский
праздник. Он продолжался четыре
дня. Общество любителей российской словесности, Московский университет и Московская городская
Дума взяли организацию торжеств
на себя. Программа проведения
пушкинских дней включала открытие памятника, публичные
заседания Общества, литературномузыкальные вечера, выступления
известных деятелей культуры, прежде всего знаменитых писателей,
торжественные обеды с речами и
тостами. Начался праздник открытием пушкинской выставки в помещении Благородного собрания. В
зале Московской городской Думы
состоялся праздничный прием, в
нем участвовали более 250 человек, прибывших из разных уголков
России. Принц ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ,
генерал-губернатор ДОЛГОРУКОВ, дети Александра Сергеевича
ПУШКИНА с семьями были в числе
высоких гостей. Писатели Федор
ДОСТОЕВСКИЙ, Иван ТУРГЕНЕВ,
Александр ОСТРОВСКИЙ, литературный критик Павел АННЕНКОВ,
историк Василий КЛЮЧЕВСКИЙ,
композитор Николай РУБИНШТЕЙН

и многие другие пришли почтить
память великого русского поэта.
В этот день в 1941 году родилась польская актриса театра и
кино Барбара БРЫЛЬСКА. В детстве
она увлекалась живописью, в 15 лет
снялась в эпизодической роли в
фильме «Калоши счастья». Барбара
стала заниматься в театральном
кружке, училась в Лодзинской
высшей театральной школе, затем
окончила Высшую школу театра,
кино и телевидения в Варшаве.
Снялась в фильме «Их будни», затем
с успехом сыграла роль жрицы
Камы в фильме «Фараон» по роману
Болеслава ПРУСА. Фильмы «Пан
Володыевский», «Освобождение»,
«Анатомия любви», «Роман Терезы
Хеннерт» и другие относятся к ее
лучшим работам. Барбара Брыльска
у нас в стране стала популярной
благодаря фильму «Ирония судьбы,
или С легким паром» Эльдара
РЯЗАНОВА. За исполнение роли
Надежды Шевелевой актриса была
награждена Государственной премией СССР. В новом тысячелетии
Брыльска стала играть на театральной сцене: впервые это произошло
в Москве на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской
в постановке режиссера Романа
МАРХОЛИА «Квартет». После долгого перерыва Барбара вернулась и
на киноэкраны. Снялась в фильме
Романа КАЧАНОВА «Даун Хаус».
Среди ее киноработ последних лет
- роли в картинах «Ирония судьбы-2. Продолжение», «Адмиралъ» и
«Тайна принцессы».
5 июня 2012 года ушел из жизни

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

5 июня

американский писатель-фантаст
Рэй БРЭДБЕРИ. Детство и юность
писателя прошли во времена Великой депрессии, у него не было
средств на университетское образование, однако, приняв решение стать писателем, Рэй с упорством ему следовал, никогда не
задумываясь об иной профессии.
В 1950 году было опубликовано
его первое крупное произведение – «Марсианские хроники».
Затем увидела свет повесть «451
градус по Фаренгейту». После
этого его слава стала всемирной.
Зачастую Брэдбери называют
мэтром фантастики, одним из
лучших писателей-фантастов
и основоположником многих
традиций жанра. На самом деле
его творчество следует отнести
к большой внежанровой литературе, поскольку истинно фантастичных произведений у него
лишь малая доля. Тем не менее
Рэй Брэдбери, помимо множества
общелитературных премий, стал
обладателем нескольких наград в
области фантастики. Самую большую по объему часть творчества
Брэдбери составляют рассказы. В
них заключено все то, за что его
любят, ценят и признают мэтром
литературы. В этой форме литературного творчества писатель
достиг верха мастерства.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

5 июня 2019 г.
ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Вы рассчитываете на чью-то помощь, но
эта неделя может разочаровать. Многое
придется делать самостоятельно, и выходные пройдут не так, как вы рассчитывали.
Постарайтесь вовремя перестроиться,
лучше будет, если организуете сами себе
небольшую поездку. Очень вероятны романтические знакомства. Также в эти дни
положительно решаются вопросы с крупными покупками.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы пользуетесь популярностью везде, где
оказываетесь, и если давно хотели наладить новые контакты, сейчас благоприятное
время. Могут появиться неотложные дела,
связанные с родственниками, возможна даже
срочная поездка. Не лучшим образом обстоят
финансовые вопросы, очень вероятно, что у
вас есть долги и их придется срочно отдавать.
Выходные проведите на природе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вероятны обстоятельства, которые серьезно повлияют на ваши планы. Если собирались
в увлекательную поездку, придется ее отложить. Обязательно надо найти альтернативу,
произойдет это благодаря вашим старым знакомым. В финансовых вопросах все благоприятно, вы невероятно удачливы в получении
денег, на которые раньше не рассчитывали, и
теперь с удовольствием тратите их. Покупки
лучше совершать в выходные.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Эти дни для вас пройдут очень быстро,
события будут меняться, как в калейдоскопе.
Успеете завершить важное дело на работе
и получите заслуженное вознаграждение.
Выходные будут наполнены яркими событиями, у вас может быть много гостей, которые
принесут позитив. Закончится неделя весьма
неожиданно, придется принимать ответственное решение, и оно будет правильным.
ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля)
Определитесь, как себя вести с человеком,
который давно испытывает ваше терпение.
Вы почти готовы разорвать с ним отношения,
но не хватает смелости. Лучше всего сказать
ему правду в пятницу, тогда потратите меньше эмоций. Конец недели посвятите полноценному отдыху, исключите любое общение.
Полезными будут занятия спортом, прогулки
на свежем воздухе и правильное питание. Вы
должны больше думать о своих интересах.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Хороший период для любых начинаний,
которые планировали давно, но почему-то откладывали. Возможно, у вас не хватало денег,
но теперь они могут неожиданно появиться.
Сможете заняться жилищными проблемами,
подойдите к этому ответственно, и вас будет
ждать серьезный успех. Рассчитайте свое время заранее, никуда не опаздывайте, это очень
важно. Выходные будут весьма эмоциональными, постарайтесь никого не обидеть, иначе
потом могут мучить угрызения совести.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Вот и настало
на
лето с теплыми
деньками, полными радостных
событий, развлечений и безделья.
Именно за это мы, взрослые, в далеком детстве и полюбили летние
каникулы. С годами мы теряем это
радостное ощущение ожидания
периода «ничегонеделания». Хотя
кому-то и удается урвать недельку-другую от сладкого пирога под
названием «каникулы». А значит, есть повод побаловать себя и близких
гастрономическими вкусностями.
- Я люблю устраивать детям встречу лета. Для них это самая любимая
пора, не считая новогодних каникул, - говорит Лиана ХАРЗИНОВА из
Нальчика. – Готовлю торты, легкие десерты – все, что они любят. В детстве должны быть яркие моменты, которые будут согревать всю жизнь.
МУРАВЕЙНИК
Ингредиенты: 200 г сливочного
масла, 2 ч. ложки ванильного сахара,
0,5 стакана сахара, 2 ч. ложки разрыхлителя, 4 ст. ложки муки, 0,5 стакана
сметаны.
Для крема: 200 г сливочного масла,
банка вареной сгущенки, шоколад для
украшения (по желанию).
Способ приготовления теста.
Растопить масло, слегка охладить или
оставить на ночь на столе. Добавить
к нему сметану и смешать миксером.
Добавить обычный и ванильный
сахар и хорошо взбить смесь. Муку
просеять через сито вместе с разрыхлителем, постепенно, порциями,
добавить в приготовленную смесь и
замесить мягкое тесто. Дать немного
остыть в холодильнике.
Пропустить тесто через мясорубку.
Образовавшуюся «лапшу» из теста
аккуратно разложить на противне,
выстеленном бумагой для выпечки,
равномерным слоем и поместить
в предварительно разогретую до
180° С духовку. Выпекать до золотистого цвета примерно 15-20 минут.
Остудить. Готовое печенье раскрошить руками.
Для крема взбить миксером
сгущенку с мягким маслом до однородности, добавить крошки печенья,
оставив немного для присыпки. Перемешать и выложить получившуюся
массу горкой на блюдо. Поставить
застывать в холодильник минимум на
два часа, затем достать, дать постоять
15 минут при комнатной температуре,
посыпать оставшейся крошкой. При
желании можно полить растопленным шоколадом и подавать.
КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ
Ингредиенты на четыре креманки: 250 г малины или клубники,

200 мл. десятипроцентных сливок,
200 мл. 33-процентных сливок, 100 мл.
лимонного сока, 3 яйца, 100 г сахара,
4 ст. л. сахарной пудры, пакетик
ванильного сахара (8 г), 15 г порошкового желатина, 5 ст. л. кипяченой
воды комнатной температуры (для
замачивания желатина).
Для украшения: 2 ст. л. измельченного темного шоколада, 4 ягоды
малины или клубники, листики мяты.
Способ приготовления. Ягоды
пюрировать блендером, всыпать сахарную пудру и перемешать. Если не
любите косточки от ягод, пропустите
пюре через сито. Желатин замочить
в холодной кипяченой воде на 20 минут. Из лимонов выжать 100 мл. сока.
Яйца разделить на белки и желтки.
Белки убрать в холодильник. Желтки
взбить с обычным и ванильным сахаром. Подмешать к желткам десятипроцентные сливки. Затем добавить в
крем сок лимона.
Желатин распустить на слабом огне
или в СВЧ (до кипения не доводить).
Смешать три столовые ложки крема
с распущенным и охлажденным до
комнатной температуры желатином,
а затем подмешать к остальной массе.
Поставить в холодильник на 5-10 минут,
пока крем не начнет желироваться.
Белки и 33-процентные сливки
взбить по отдельности до устойчивых пиков. Когда крем начнет желироваться, подмешать к нему белки.
Затем ввести сливки и взбить крем
на небольших оборотах миксером.
Выложить слоями крем и малиновое
пюре в креманки и на час убрать в холодильник. Перед подачей украсить
десерты измельченным шоколадом,
листиками мяты и малиной.
Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Бекуловой

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Многолетнее растение семейства ирисовых родом из Южной
Африки. 8. Лиственное дерево с древесиной
высокого качества. 9. Мера качества, степень, уровень. 10. Университетский город в
Великобритании. 11. Древнее высококультурное индейское племя. 12. Бывшая Персия.
17. Крылатый юноша в древнегреческой
мифологии. 18. В шахматах одновременное
нападение на разные фигуры. 20. Музей-заповедник в Карелии. 21. Графическое изображение, наглядно показывающее соотношение каких-либо величин.
По вертикали: 1. Предмет мебели в виде
доски на ножках. 2. Вещество, вырабатыва-

емое пчелами, служащее им материалом
для постройки сот. 3. У латышей божество
удачного урожая. 4. Ягода, в которой витамина С больше, чем в лимоне. 5. Небольшой
фигурный столбик, поддерживающий перила
балконов, лестниц, оград. 7. Специальное
стекло для оптических приборов. 13. Минеральный пласт в земной коре. 14. Древнегреческий философ. 15. Линейка или таблица
с отметками на отсчетном устройстве измерительного прибора. 16. Изделия народной
художественной керамики. 18. Военный противник, неприятель. 19. Традиционное блюдо
грузинской кухни.
Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Крокосмия. 8. Ильм. 9. Класс. 10. Итон. 11. Инки. 12. Иран. 17. Икар. 18.
Вилка. 20. Кижи. 21. Диаграмма.
По вертикали: 1. Скамья. 2. Воск. 3. Юмис. 4. Рябина. 5. Балясина. 7. Кронглас. 13. Порода. 14.
Сократ. 15. Шкала. 16. Гжель. 18. Враг. 19. Ачма.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы готовы приспособиться ко всем условиям. Будьте немного хитрее и добьетесь
того, чего вам хочется. В коллективе вас
поддержат, и вы начнете работу над новым
проектом. Ближе к выходным перед вами
встанут дополнительные задачи. Решить их
сразу будет сложно, перенесите часть дел
на следующую неделю. Выходные желательно посвятить общению с самыми близкими
родственниками и решить какой-то важный
семейный вопрос.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Появится шанс получить выгодную подработку, не упустите его. В последнее время вы
тратили слишком много денег, и это создало
некоторые трудности. Займитесь своими
финансами, пересмотрите планы на ближайшее будущее. Если личные отношения носят
неустойчивый характер, лучше отказаться от
выяснения отношений. Небольшая поездка в
выходные дни будет полезна и для вас, и для
второй половинки.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Серьезно подумайте о своем будущем. Есть
перспектива сделать серьезный прорыв в
карьере. Если получите предложение о сотрудничестве, обязательно рассмотрите его и
дайте положительный ответ. Сможете расширить круг знакомств, которые пригодятся вам
в дальнейшем. Встречи состоятся благодаря
друзьям. Вы везде будете пользоваться авторитетом, это поможет быстрее найти решение
семейных проблем.
РАК (22 июня - 22 июля)
Вы нерешительны, и этим могут воспользоваться недоброжелатели. Попытайтесь проявить силу характера и настойчивость. Неделя
более удачна в плане личных отношений,
поэтому важных дел пока лучше не начинать.
Родные и близкие помогают вам во всем, неплохо было бы с ними встретиться в выходные дни, сходить в театр или кино, посидеть в
кафе. Это принесет много позитива, вы будете
в прекрасном настроении.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Не стоит вступать в конфронтацию, лучше
прислушаться к конструктивной критике
своей деятельности. В противном случае
проблемы этого периода могут еще долго
преследовать вас и тянуть за собой целый
ворох нерешенных проблем. Наступает
благоприятный период для разного рода
домашних дел. В выходные займитесь своей
внешностью. Скоро у вас намечается важное
событие, поэтому необходимо хорошо выглядеть.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
У вас накопилось много переживаний, с
которыми нужно срочно разобраться. Вы
проявляете слишком большую мнительность,
тревожат мысли о том, что не укладывается в
рамки, которые сами себе определили. Умейте
отстаивать свои интересы и права. На самом
деле у вас все хорошо, ничего страшного
не происходит, просто пересмотрите свои
обязанности. В выходные постарайтесь встретиться с друзьями и не сосредоточивайтесь на
грустных мыслях.
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СПОРТ

Команда из КБР привезла с чемпионата
России пять медалей
С 28 мая по 2 июня в п. Витязево Краснодарского края проходило первенство России по тхэквондо (WTF), в котором приняли
участие юноши и девушки в возрасте от 12 до 14 лет из более 60
регионов страны.
Успешно выступила на первенстве команда из КБР. Наши
спортсмены привезли домой
пять медалей разного достоинства, два «золота», «серебро» и
две «бронзы».
Дамир АХМЕТОВ (37 кг) и Ислам ШОКУЕВ (41 кг), проведя по
шесть победных схваток, стали

победителями соревнований.
Милана БЕКУЛОВА в решающем поединке весовой категории до 29 кг уступила со счетом
7:8 спортсменке из Нижегородской области Арине МИШИНОЙ
и поднялась на вторую ступень
пьедестала почета.
Астемир ГУБЖОКОВ (37 кг) и

Борис АХМЕТОВ (65 кг) стали обладателями бронзовых наград.
В медальном зачете юноши
КБР заняли второе общекомандное место.
Тренируют спортсменов Амир
АХМЕТОВ, Ялдар КОГОНДОКО и
Индрис ТИКАЕВ.
По итогам соревнований будет
сформирована сборная России,
которая представит нашу страну
на первенствах Европы и мира
этого года.
Фатима ДЕРОВА

МУЗЫКА
НА КРАЮ ПРОПАСТИ

КИНОЗА Л Д ЛЯ ОДНОГО

2 июня в Железноводске в
рамках кинофестиваля «Герой
и время» с концертом выступили Эмир КУСТУРИЦА и «The
No Smoking Orchestra». В этой
рубрике не сказать об этом
событии нельзя, потому что
оно из ряда вон выходящее.
Впрочем, как и сам Кустурица.
Создатель югославской
вселенной и современного
балканского эпоса полтора часа
пел, играл на гитаре, говорил
по-русски и заряжал площадь
перед Пушкинской галереей
такой энергетикой, ради которой
не жалко ехать в другой город,
ждать и наблюдать, как подходит
публика, и снова ждать, когда
начало задерживают на полчаса. Космос Эмира Кустурицы
так притягателен, что мечтаешь
оказаться в его черной дыре –
чтобы тебя затянуло туда насовсем, ну или хотя бы находиться
там как можно большее время.
В этой атмосфере даже полтора
часа кажутся, с одной стороны,
вечностью, за которую успеваешь столько всего испытать,
почувствовать и передумать, а с
другой - вечность эта так мимолетна…
Группа «The No Smoking
Orchestra» существует с 1978
года, она меняла названия и состав, но ее создатель и идеолог
Доктор Неле КАРАЙЛИЧ остается в ней неизменно. Сам Эмир
начинал здесь как бас-гитарист,
одно время барабанщиком
бэнда был Стрибор КУСТУРИЦА
– сын режиссера. Широкому зрителю «The No Smoking Orchestra»
известны как исполнители саундтреков к культовым картинам
«Черная кошка, белый кот» и
«Жизнь как чудо», но и самостоятельно, в отрыве от югославского сказочника, музыка этой
группы не оставит равнодушным
никого – балканский разудалый
азарт, бездонное жизнелюбие и
глубинная, но непрерывная нота
славянской тоски превращают
концерт в твое внутреннее переживание.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

З.С. КАНУКОВА

Эти композиции, начинающиеся спокойно или весело, а
к концу ускоряющиеся так, что
кажется закручиваются в какойто стремительный водоворот,
- словно последний рубеж, за
которым отчаяние поглотит тебя
уже полностью. Группа, возникшая на закате югославской эпохи
и пережившая вместе с народом
балканскую войну, не может
не знать об отчаянии все, как и
киновселенная Кустурицы. Так
веселиться, как герои фильмов
Эмира, и так петь, как «The No
Smoking Orchestra», можно лишь
накануне падения прежнего
мира – когда ничего больше не
осталось, а для слез не хватает
ни сил, ни времени. Все эти чудаки, цыгане, убежденные коммунисты, упрямые ослы с горных
троп, отшельники и деревенские
старики будто бы выходят вместе с Кустурицей на сцену.
Режиссер перетекает из
одного в другое – он писатель,
музыкант и рассказчик, шоумен,
певец и друг, и в каждой из этих
ипостасей он продолжается, они
неразрывны и невозможны друг
без друга. Поэтому каждая песня
еще больше рассказывает о
фильмах, а рассказы из маленькой книжки «Сто бед» читаются
как откровения, словно автор
только тебе доверил печали и
радости своего сердца, измученного любовь и болью.

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответ. секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
Над номером работали:
М. БИТОКОВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

Концерт вовлекает тебя в свое
нарастающее веселье, и уже
не чувствуешь под собой ног и
земли – они танцуют независимо
от твоего желания, заранее зная
ритм, которому подчиняется все
– музыка, творчество, гармония, потому что это ритм самой
жизни, ее пульс. Южнославянский хронотоп отличается своим
умением преодолеть вечные
поиски истины, Бога и красоты.
Преодолеть и радоваться, что
вот сейчас, пусть немного, но
кое-что нам все же осталось: еще
можно вдохнуть, еще можно увидеть яблоко на самой верхней
ветке дерева и улыбнуться. И ты
отдаешься этому угару радости,
потому что находишься в таком
поэтичном месте, вокруг тебя
лесистые горы, жаркий день
сменился летней ночью, а на сцене несколько человек, которые
очень любят то, что делают.
Но когда Эмир безыскусно
подпевает скрипке, которую
щиплет пальцами тот самый Доктор, слезы выступают на глазах
сами, как несколькими минутами
раньше сами танцевали ноги.
И понимаешь, что славянская
тоска у этих сербов никуда не
делась, они лишь отвечают на
нее музыкой. И бесконечной
любовью к жизни, несмотря ни
на что…
Марина БИТОКОВА.
Фото автора
Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
42-26-75 - факс;
42-69-96 реклама
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С А ДОГОРОД

ПОЛЬЗА И ВРЕД ЦИВИЛИЗАЦИИ

Кабардино-Балкария давно негласно получила статус родины помидоров. Их не выращивает только
ленивый. Если не для продажи, то
хотя бы для своей семьи. Вот только
качество выращенных для продажи
помидоров значительно отличается
от тех, которые «как для себя». В
этом на личном опыте убедился и
герой нашей публикации
Арсен БЕРОВ из Вольного Аула.
- У меня подрастают трое детей –
Дамир, Дарина и Карим. Старшему
исполнилось шесть лет. С их рождением я стал задумываться над тем,
насколько качественную еду мы им покупаем. Благо, у нас есть свой
огород, на котором выращиваем все понемногу. Часто слышал, что
помидоры удобряют большим количеством химикатов. Отличить на
рынке, какие из них по-настоящему домашние, тогда не мог. А потому решил выращивать экологически чистые помидоры сам – для
семьи и таким же неравнодушным к вопросу здорового питания
детей родителям. Посадил 200 кустов. Сорт выбрал на свой вкус –
Парадайз. Это розовые и очень сочные плоды. В этом бизнесе я был
новичком, поэтому первый год выдался сложным. Выращивание
помидоров – целая наука, которую с первого раза не освоишь. Совсем без удобрений получить хоть какой-то урожай сложно. Но они
тоже разного качества. В отличие от китайских безвредные удобрения, как правило, значительно дороже. Благодаря использованию
химикатов кусты достигают пяти-шести метров и дают много плодов.
Без удобрений этот сорт достигает самое большее полтора метра.
Но я твердо решил, что выращу экологически чистый продукт, и не
отступил от задуманного.
В результате урожайность была небольшой, но качество помидоров высокое. Мой совет: если хотите купить полезные помидоры,
обратите внимание на запах. Настоящие источают аромат, который
чувствуется сразу. Но надо быть готовыми к тому, что себестоимость
таких помидоров будет значительно выше. Продавцы говорят, что
наши люди не готовы платить за качество. Однако с уверенностью
могу сказать, что все, кто пробовал мои помидоры, остались довольны и сказали, что давно не ели такие вкусные. Для меня же главное,
что моя семья питается полезной продукцией, какую выращивали
когда-то наши мамы и бабушки.
В этом году решил посадить меньше кустов, только для своей семьи,
близких и тех, кто оценил их качество и ждет нового урожая. Мы
живем на благодатной земле, которая при правильном подходе дает
хороший урожай. Не хочется, чтобы в погоне за прибылью ее портили
всякой химией. Потому что в наследство она достанется нашим детям.
Алена ТАОВА.
Фото автора
Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской
Республики, ГКУ «КБР-Медиа», издательства «Эльбрус», Союза
журналистов КБР, ВТК «Кабардино-Балкария», редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка»,
«Советская молодежь», журналов «Литературная КабардиноБалкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр»,
ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», ООО «Тетраграф» выражают
глубокое соболезнование АФОВОЙ Залине Ауесовне по поводу
смерти матери БЕТУГАНОВОЙ Марии Чамаловны.
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