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КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С РАБОТНИКАМИ КУЛЬТУРЫ
И ДЕЯТЕЛЯМИ ИСКУССТВ КБР
В Государственной национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова врио Главы КБР Казбек
КОКОВ встретился с работниками
культуры и деятелями искусств
Кабардино-Балкарии. В числе
приглашенных - заслуженные работники культуры РФ, народные
артисты и заслуженные деятели
искусств КБР, руководители и
ведущие актеры театров республики, дирижер и вокалисты
филармонии, видные писатели,
кинематографисты, художники,
архитекторы, композиторы,
художественные руководители
государственных ансамблей танца, муниципальных управлений
культуры.
В ходе открытого диалога
участники встречи обсудили
ряд актуальных вопросов развития культуры в республике,
реконструкции и модернизации инфраструктуры объектов
отрасли, механизмов господдержки творческих инициатив
талантливой молодежи, создания
для подрастающего поколения
качественной культурной среды,

доступных условий для самореализации.
– Нам предстоит на деле
вывести культуру на высоту ее
общественного предназначения,
добиваться, чтобы она действительно стала естественным
регулятором жизни, определяла
поведение, поступки людей,
влияла на их отношение к семье,
к воспитанию детей.
В целом наша политика в сфере культуры должна получить
социальное измерение, стимулировать повышение качества
и разнообразия культурной

жизни в городах и селах республики. Доступом к культурным
благам не должен быть обделен
ни один житель Кабардино-Балкарии.
В реализацию обозначенной
задачи должны включиться все:
общество, власть, учреждения
культуры, школы, университеты,
творческие союзы, педагогическое и научное сообщество, –
подчеркнул К.В. Коков.
Отдельное внимание в ходе
встречи уделено вопросу поддержки Государственной национальной библиотеки КБР им.

театра им. К.Ш. Кулиева, реконструкция которого начата в 2015
году. Техническая готовность
объекта составляет 63 процента.
Прорабатывается возможность
выделения дополнительных финансовых средств федерального
бюджета по линии Министерства
строительства России. Решение
вопроса позволит создать все
необходимые условия для полноценного функционирования двух
коллективов - фольклорно-этнографического ансамбля «Балкария» и Балкарского госдрамтеаТ.К. Мальбахова. В крупнейшем
тра им. К.Ш. Кулиева.
информационном и культурноСледующим объектом посещедосуговом учреждении республики 60 тыс. читателей, более 5 ния стал Национальный музей
КБР 1960 года постройки. За все
миллионов документов по всем
время эксплуатации в здании не
отраслям знаний, 18 универпроводился капитальный ремонт,
сальных и отраслевых отделов
строение находится в аварийном
обслуживания. Решение восостоянии, требуется полная
проса предполагается в рамках
замена кровли, окон, дверей,
региональной составляющей
системы отопления и других
государственной программы
инженерных сетей. В настоящее
«Развитие культуры и туризма»
время рассматривается возна 2013-2020 годы.
В этот же день врио Главы КБР можность выделения средств из
осмотрел здание Балкарского го- резервного фонда Правительства
сударственного драматического Российской Федерации.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА
Казбек КОКОВ посетил объекты социальной инфраструктуры и предприятия
АПК Прохладненского района, а также
проинспектировал ход проводимых работ
по обеспечению жителей сельского поселения Лесное бесперебойным водоснабжением. Районными властями изысканы
дополнительные средства на решение
вопроса, бригады приступили к бурению
новой скважины, запуск которой снимет
остроту многолетней проблемы.
В этот же день врио Главы КБР осмотрел
ДК с. Карагач и досуговый центр в с. Прималкинское, где в рамках реализации федеральных приоритетных проектов «Местный дом культуры» и «Формирование
современной городской среды» проведен
капитальный ремонт зданий, установлено
современное звуковое и кинооборудование, заменена одежда сцен, благоустроена
прилегающая территория.
В ходе рабочей поездки Казбек Коков
ознакомился с ходом модернизации производственных линий Карагачского молокозавода. Предприятие является одним
из лидеров в сфере пищевой промышлен-

ности и поставок высококачественной
молочной продукции, которая по результатам федерального конкурса включена в
перечень ста лучших товаров России.

С выходом предприятия на полную мощность выпуск молока возрастет до 40 тонн в
сутки, будут созданы дополнительные рабочие места (на сегодня объемы ежедневной
переработки и выпуска молока превышают
12 тонн, численность работников учреждения составляет 190 человек).
В целом в рамках действующих федеральных проектов и национальных программ до конца текущего года в Прохладненском районе завершится реализация
комплекса мероприятий, в частности,
ввод в эксплуатацию блоков детских
садов в с. Прималкинское и ст. Солдатской, фельдшерско-акушерского пункта в
х. Саратовский, капитальный ремонт трех
спортивных залов в селах Алтуд, Псыншоко, Карагач, благоустройство 17 дворовых и трех общественных территорий в
селах Карагач, Прималкинское, Янтарное,
строительство водопровода в с. Дальнее,
замена теплоснабжающего оборудоваВ настоящее время по программе модер- ния на энергоэффективное в котельных
низации возводится животноводческий
11 сельских поселений, текущий ремонт
комплекс на 960 голов дойных пород КРС,
домов культуры в селах Черниговское и
завершено строительство зернохранилища. Учебное.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Хакуле Шогеновой – 90 лет!
Первый заместитель главы местной администрации г.о. Баксан Фатима КАРДАНОВА посетила
труженицу тыла Хакулю ШОГЕНОВУ, чтобы передать ей поздравительные письма от Президента
РФ Владимира ПУТИНА и врио Главы КБР Казбека КОКОВА в честь ее 90-летия.

За спиной Хакули Исуфовны
долгая жизнь, где было немало
трудностей, которые она преодолевала. Ее отец Исуф БОГА-

ТЫРЕВ был из семьи глубоко
верующих и трудолюбивых людей. В годы насаждения новой
идеологии ему предлагали отречься от веры и сжечь Коран.
Исуф отказался и был репрессирован, как и его двое братьев. Потомки нашли архивные
документы, где значилось место
его расстрела около Архангельска. Исуф реабилитирован. А
мать Хакули умерла, когда дочери было всего полтора года.
Сироту воспитала бабушка. На

Кавказе особое отношение к
сиротам, их оберегают всем
родом. Хакуля выросла трудолюбивой, скромной и почтительной к старшим. Именно эти
качества горянки помогли ей
стать супругой, матерью, а затем и бабушкой. Ее супруг Тока
ШОГЕНОВ работал на рудниках
вольфрамо-молибденового
комбината, они жили сначала
на перевале, потом получили
квартиру в Тырныаузе. Хакуля
же трудилась и на руднике, и в

детском саду. Воспитали троих
сыновей. Когда супруг вышел на
пенсию, переехали в Дыгулыбгей. К сожалению, Тока Алхоевич из-за болезни рано ушел из
жизни.
У девяностолетней бабушки
восемь внуков и столько же
правнуков. Она радуется их успехам. Мы поздравляем долгожительницу и желаем долгих лет в
кругу родных!
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

С заботой о старших
В рамках нацпроекта «Демография» в Кабардино-Балкарии реализуется региональный
проект «Старшее поколение».
255 человек старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в реабилитационных центрах или интернатах,
будут привиты против пневмококковой инфекции. С начала
года уже провакцинированы 93
пожилых человека, которые проживают в соцучреждениях.
Цель проекта – поддержать
здоровье пожилых людей,
находящихся на социальном
попечении в государственных
интернатах или реабилитационных центрах.
Пресс-служба Минздрава КБР
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

ВСЕГО ДОБИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ
Залина и Мурат ДАУРОВЫ в октябре прошлого года отметили
15-летний юбилей совместной жизни. Всего, чего достигли, добивались своим трудом. Спокойный, уверенный в себе Мурат и
вечно спешащая жить Залина отлично дополняют друг друга. В
семье растут трое мальчиков, младшему из которых нет и трех
лет. У каждого из них свой взгляд на этот мир, свой характер,
свои планы на будущее, понимание этого, считает Залина, помогает взрослым найти с ними общий язык.

БЫЛИ ЗНАКОМЫ
ВСЮ ЖИЗНЬ
- Мы, можно сказать, были
знакомы всю жизнь. Он на семь
лет старше меня, его родные
были нашими хорошими знакомыми и как-то приехали к нам в
гости в Тырныауз, - вспоминает
Залина. - Там мы впервые и увидели друг друга. Я, естественно,
этого момента не помню, так как
мне тогда было всего три года.
Думаю, он тоже не особенно запомнил эту встречу. Второй раз
мы встретились, когда мне исполнился 21 год. И тогда я поразила его в самое сердце (смеется).
Встретились и больше не расставались. Моя девичья фамилия
- УНАЧЕВА. Мои родители Муаед
Хабасович и Дина Мухамедовна
баксанские, из села Псыхурей, я
родилась и долго жила в Тырныаузе. У папы несколько высших
образований, он работал начальником пожарной части, начальником отдела эксплуатации и заместителем главного инженера
на Тырныаузском комбинате, а
после его развала - начальником
транспортного участка на строительстве Аушигерской и Кашхатауской ГЭС. Мама тридцать
лет проработала диспетчером
пожарной части. И даже когда
мы перебрались в Баксан, продолжала ездить туда на работу.
Она ветеран труда, награждена
различными медалями МЧС. В
ее работе было много экстренных случаев, иначе в этой службе
и не бывает. Но самой экстремальной ситуацией стал сход
селя на город в июле 2000 года.
Мы с братом были дома, а мама
на работе, когда сообщили, что
нужно эвакуироваться. Помню,
как мы поднимались в горы на
случай, если вода дойдет до
дома, как нам привозили гуманитарную помощь, как было тяжело
всем. Все, слава Богу, закончилось для нас благополучно, но
через какое-то время мы решили
переехать, потому что гарантии,
что это не повторится, не было
никакой. Сейчас родители на

пенсии. Брат Руслан на три года
младше меня. Он спортсмен,
окончил спортивный факультет
в Санкт-Петербурге. У него до
тридцати медалей чемпионатов
мира и Европы по каратэ-до.
Сейчас брат служит по контракту
в воздушно-десантных войсках.
Женат, у него растет дочь. Род
Дауровых тоже из Баксанского
района. Его родители Саният Николаевна и Мухамед Беталович
из села Куба. Свекровь работала
в Тырныаузе в сфере общепита.
Брат мужа Тимур - строитель, а
сестра Луиза - по образованию
юрист, работает в Москве директором магазина.

ВЫБОР
- Я по профессии медицинский
работник. С 2002 года работаю
во второй городской больнице
в Хасанье медсестрой-анестезистом в отделении реанимации
и анестезиологии, - продолжает рассказ Залина. - На мой
выбор больше всего повлиял
папа. Когда училась в школе,
увлекалась наукой. Сейчас это
массовое явление, а тогда я
была среди немногих. Писала с
девятого класса научные работы,
ездила в Москву на их защиту,
становилась лауреатом различных конкурсов, в итоге меня без
экзаменов принимали в Бауманский институт, но папа меня,
единственную дочь, в Москву
не отпустил. Помню также, что
мне среди других выпускников,
отличившихся на российском
уровне, ректор КБГУ сообщил,
что мы практически уже являемся студентами университета.
Но почему-то потом меня в этих
списках не оказалось. Началась
подростковая депрессия, я ведь
столько сил вложила в учебу, а в
итоге со мной так несправедливо
обошлись. И я решила прислушаться к совету папы, который
мечтал, что выберу медицину, но
сказала, что буду учиться как получится, то есть больше стараться не буду. Но мой характер не
позволил так относиться к учебе.
В итоге окончила медицинский

колледж с красным дипломом,
а потом в академии получила
высшее образование в области
санитарной экспертизы. Муж
- частный предприниматель,
занимается установкой отопительных систем. Много лет, еще
до нашего знакомства, он жил в
Воронеже, у него там был свой
бизнес, но потом решил вернуться на родину, так как его мать
очень этого хотела.

УСПЕТЬ ВСЕ
И ДАЖЕ БОЛЬШЕ
- Сейчас мы живем в Адиюхе
самостоятельно. У нас трое сыновей. Старшему Ратмиру скоро
исполнится 15 лет, среднему
Иналу в октябре будет десять лет,
младшему Умару - два года и восемь месяцев. По характеру все
дети разные. Старший спокойный, последовательный, в чем-то
даже расчетливый. Средний
шустрый, везде у него друзья, и
он у них заводила. А маленький в
силу своего возраста всеми нами
управляет, он самый, если можно
так сказать, балуемый, поэтому
любит иногда покапризничать.
Он уже хорошо понял, от кого
чего можно добиться. Вообще
дети до трех лет - очень хорошие
психологи, любого взрослого
могут раскусить за несколько
минут. Семья у нас, можно сказать, демократично-традиционная. Конечно, прививаем детям
уважение к старшим, но все в

I

семье обсуждается коллективно,
нет понятий «его» или «моей»
ответственности, все общее.
Конечно, к мнению мужа я всегда
прислушиваюсь, но он мою точку
зрения никогда не игнорирует.
Всего добивались и добиваемся
вместе. Не могу сказать, что у нас
возникали сложности, поэтому
все 16 лет совместной жизни
были счастливыми. Конечно, как
и в любой семье, иногда возникают недопонимания, разногласия, но мы всегда приходим к
общему мнению и никогда даже
мыслей о разрыве отношений не
возникало.
Муж по характеру очень
спокойный, последовательный,
уверенный. Я же для себя, наверное, ставлю слишком много
целей, как муж говорит, везде
хочу успеть, все время что-то
задумываю. Может, ему со мной
из-за этого не очень легко. Например, работая сутки через
трое, успевала раз в месяц съездить в другой город за товаром и
продать его. В декрете со вторым
ребенком поступила в вуз и потом в течение шести лет училась
заочно. Когда снова сидела в декрете, обучилась на косметолога
и сейчас стараюсь найти себя
в этой новой сфере. Не знаю,
насколько меня хватит, но пока
все удается. В августе мне исполнилось 37 лет, конечно, когда
тебе, например, 25 лет, энергии

больше, но я по-прежнему не
сдаюсь. Сейчас воспитать троих
детей, дать им все необходимое
непросто.
Вообще, по моим наблюдениям, дети сами дают себя воспитывать. Они, имея свой характер,
подсказывают взрослым, как
к каждому из них относиться.
Ко всем троим у меня разный
подход, иначе не получается.
Старший мне во всем помогает,
ведь дочки у нас нет. Если бы
не он, я бы многого не успевала
сделать, но он уже считает себя
взрослым, поэтому проявлений
материнской ласки избегает, а
средний, наоборот, в ней нуждается.
Когда они разговаривают с
отцом, я тоже к ним прислушиваюсь. Он их воспитывает как
мужчин. Если что-то говорит им,
то тихо, но внятно, и его наказы
обязательны к исполнению. Его
строгость заключается в спокойствии и уверенности в себе.
Даже младший ему не перечит. А
я все равно где-то даю слабинку.
Мне кажется, во многих семьях
так.
Старший хотел стать военным, но недавно заинтересовался медициной. Пока
раздумывает, у него наступил,
на мой взгляд, переломный
момент. В любом случае выбор
детей я всегда приму, не буду
диктовать. Ведь это их жизнь.
Помню, как-то старший сказал,
рассуждая о свой будущей
женитьбе: дескать, а если тебе
она не понравится? Я ответила,
что мне все равно, на ком он
женится, понравится она мне
или нет. Главное, она должна
нравится ему, не мне же с ней
жить. Я только мама, приду
и уйду. На хорошей женится,
будет легко жить, на плохой тяжело. Спросит совета, дам, но
никогда не скажу ничего более.
Так же и в выборе профессии.
Конечно, могу направить, но
отговаривать, настаивать на
своем не буду. Потому что потом, если что-то не получится,
будут винить меня. Жизнь каждого человека состоит из проб
и ошибок, падений и подъемов.
Но это его жизнь. Не получится
что-то, есть время исправить,
пока молодой. Бывает, люди
много лет работают на одном
месте, а потом находят себя в
чем-то совсем другом, и бояться этого не надо.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива

XIII фестиваль «Кунаки» посвящен его основателю Сулиете Кусовой
«Кунаки» за годы
работы стал фестивалем, который предоставляет площадку для
общения и творческого конкурса не только региональным
производителям кино и телевизионных
программ, но и режиссерам и тележурналистам из всех других регионов страны и
зарубежья. Фестиваль, созданный по общественной инициативе, за годы своего
существования превратился в подлинно
международное мероприятие, став одним
из самых ярких творческих форумов
Кавказа и России. Учредителями фестиваля стали Союз журналистов России, Союз
кинематографистов РФ, директор Центра

Нальчик примет XIII северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки». Конкурс был основан на Международном медиафоруме «Вся
Россия» в 2007 году. Свое название получил благодаря старинному кавказскому
обычаю - куначеству, означающему гостеприимство и дружбу между людьми
разной национальности и веры.
этноконфессиональной проблематики
в СМИ при Союзе журналистов России
Сулиета КУСОВА. В прошлом году, сразу
после закрытия ежегодного фестиваля в
Дагестане, его основатель ушла из жизни.
Сказались проблемы со здоровьем, отложенная на время операция…
Именно президентом фестиваля
С. Кусовой была разработана концепция
проекта, в которой говорится: «Своей
работой фестиваль содействует развитию

творческих контактов между кинематографистами и сотрудниками телевидения, оказывает поддержку творческой
молодежи в этих областях, способствует
формированию позитивного информационного пространства в интересах
политической, социальной и этноконфессиональной стабильности на Северном
Кавказе. Деятельность фестиваля «Кунаки» направлена на сохранение единого
духовного и культурно-исторического

пространства России, на утверждение
духовных ориентиров, объединяющих
многонациональный народ Российской
Федерации, на развитие творческих
и дружеских связей между народами
России и зарубежных стран. Проведение этого культурно-просветительского
мероприятия способствует снижению
уровня этнической конфликтности, развитию устойчивых традиций интернационального поведения, создает условия для
сохранения и развития национальных
культур».
Фестиваль «Кунаки» в Нальчике откроется 4 сентября с показа фильма о его
основателе Сулиете Кусовой.
Наш корр.

I РАКУРС
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8 сентября 2019 года в Кабардино-Балкарии
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КБР! дента РФ Владимира Владимировича ПУТИНА.
состоятся выборы депутатов Парламента реЭто команда профессионалов, имеющих огромспублики, которые будут проходить по спискам
ный опыт работы в различных областях: госукандидатов в депутаты, выдвинутым политичедарственном управлении, промышленности,
скими партиями.
сельском хозяйстве, здравоохранении, образоПартия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандивании, науке, культуре. Именно таким людям и
датов на выборах депутатов в высший законодадолжны доверить управление Кабардино-Балтельный (представительный) орган республики
карской Республикой в то время, когда от прона ближайшие пять лет и обращается за подфессионализма власти определяющим образом
держкой к вам, жителям республики.
зависит принятие решений, направленных на
Мы просим вас прийти на избирательные
скорейшее улучшение жизни каждого человека,
участки и сделать свой выбор. Ваши голоса
оказание эффективных мер поддержки каждоопределят развитие нашей республики на
му нуждающемуся. Жители Кабардино-Балкапредстоящие пять лет. Сегодня мы держим отрии ждут от законодательной власти, которую
чет перед вами и предлагаем обсудить новые
должны избрать 8 сентября, эффективных дейпланы действий. Отчет за то, что удалось сдествий по решению многих проблем, а не громлать для республики за прошедшие годы. Планы
ких популистских обещаний, которые после
того, над чем нам всем вместе еще предстоит
выборов окажутся вновь очередным обманом
работать.
избирателей.
нение, культуру, молодежную политику. В совоМногое у нас уже получилось. Но есть проПартия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» придерживается
купности их доля в общем числе действующих
блемы, которые еще не решены. Мы ни в коем
открытой и справедливой государственной позаконов КБР наибольшая.
случае не снимаем с себя ответственности за
литики, ставит перед собой долгосрочные цели,
Учитывая пятилетний опыт работы парлате проблемы, которые не решены до конца.
уже имея определенный позитивный опыт и
ментского большинства в законодательном
Тем важнее для нас посоветоваться с вами,
большой потенциал для их достижения.
органе республики пятого созыва, позитивуслышать ваши предложения, уточнить наши
Наша главная задача - сохранить и оправдать
ный опыт реализации партийных проектов по
приоритеты и направления дальнейших шагов.
ваше доверие.
различным направлениям, ориентируясь на
Опираясь на вашу поддержку и ваш выбор, мы
Мы ни в коем случае не снимаем с себя ответключевые векторы социально-экономического
сможем и дальше работать в интересах жителей развития Кабардино-Балкарской Республики
ственности за те проблемы, которые не решены
республики.
до конца. Опираясь на вашу поддержку и ваш
в ближайшие годы, мы выносим на обсужК числу основных достижений Парламента
выбор, мы сможем и дальше работать в интередение основные направления нашей стратеКБР пятого созыва, большинство в котором сосах жителей республики.
гии. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает в своей
ставляют депутаты – члены фракции «ЕДИНОЙ
Региональный парламент - это не только закопрограмме проекты развития в социальной,
РОССИИ», мы относим выполнение социальнодательный, но и представительный орган влаобщественно-политической и экономической
ных обязательств. В депутатской деятельности
сти. Представительная власть - это ответственсферах жизни страны, которые станут основовопросы социального характера всегда были
полагающими в течение последующих пяти лет. ность представлять, отстаивать и защищать
и остаются приоритетными. Подтверждением
интересы народов, населяющих Кабардино-БалЛюди, вошедшие в список кандидатов в депуэтому является число республиканских законов, таты Парламента КБР от регионального отдекарскую Республику. Мы обязуемся это делать!
регулирующих различные отрасли социальной
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», являются
С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
сферы: социальные и трудовые отношения,
убежденными сторонниками политики ПрезиВМЕСТЕ НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ!
образование, здравоохраАгитационный материал предоставлен политической партией «Единая Россия».
Публикуется бесплатно в соответствии с Законом о выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД
НА ПЕНСИЮ ЖЕНЩИН В 50 ЛЕТ
В России в соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2019
года началось постепенное повышение
пенсионного возраста. Вместе с тем
у многих категорий граждан, имеющих право на досрочное назначение
пенсии, сохранился прежний возраст
выхода на пенсию. Среди них – женщины, родившие двоих и более детей,
имеющие необходимый страховой
стаж и стаж работы на Крайнем Севере
или в приравненных районах. Такие
женщины могут, как и раньше, выходить на пенсию в 50 лет.
Требования к величине стажа, дающего
право на досрочную пенсию, не изменились. Выйти на пенсию в 50 лет могут
женщины, родившие двоих и более детей,
при наличии страхового стажа не менее
20 лет и проработавшие 12 календарных
лет в районах Крайнего Севера либо 17
календарных лет в приравненных к ним
местностях.
Для данной категории граждан законом
не предусмотрена возможность смешения стажа работы в районах Крайнего
Севера и местностях, приравненных к
ним. То есть, например, женщина, родившая двоих детей и отработавшая десять
лет в районе Крайнего Севера и десять
лет в местности, приравненной к Крайнему Северу, не получает права на льготный
выход на пенсию в 50 лет.
Досрочно в 50 лет выйти на пенсию
также могут матери, родившие пятерых и
более детей и воспитавшие их до восьми
лет, при наличии 15 лет страхового стажа.
Напомним, что изменениями в пенсионном законодательстве предусмотрены
новые основания для досрочного выхода

на пенсию для многодетных матерей с четырьмя детьми – в 56 лет, с тремя детьми
– в 57 лет.

НА ЗАМЕТКУ УВОЛИВШИМСЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
Пенсионный фонд России напоминает, что пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность, сообщать
в терорган ПФР о факте своего увольнения не надо. Информация о фактах
работы пенсионеров с 1 апреля 2016
года поступает в Пенсионный фонд
ежемесячно от работодателя.
Соответственно определяется право
пенсионера на получение страховой пенсии с учетом плановой индексации. Напомним, в соответствии с изменениями в
пенсионном законодательстве с 2016 года
работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату
к ней без учета проведенных индексаций.
Право на индексацию восстанавливается
после прекращения трудовой деятельности. С января 2018 года предусмотрено,
что уволившийся пенсионер будет получать пенсию с учетом индексации с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем
прекращения работы.
Порядок выплаты пенсии будет реализован следующим образом: уточнение
факта осуществления или прекращения
пенсионерами работы будет производиться ПФР на основании сведений
индивидуального (персонифицированного) учета, представленных работодателями; на основании полученных сведений в месяце, следующем за месяцем
получения этих сведений, Пенсионным
фондом принимается решение о выплате пенсии уволившемуся пенсионеру с
учетом индексации; в месяце, следующем
за месяцем принятия такого решения,

происходит выплата пенсии в повышенном размере; за три месяца, в которые
пенсионер уже не работал, но и пенсию с
учетом индексации еще не получал, будет
произведена доплата.
Сообщить о своем увольнении следует
только претендентам на получение федеральной социальной доплаты к пенсии
(ФСД), т.е. тем пенсионерам, общая сумма
материального обеспечения которых не
достигает величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором он проживает.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются
все виды регулярных выплат: пенсия,
ежемесячная денежная выплата (включая
стоимость набора социальных услуг),
дополнительное материальное обеспечение и региональные меры социальной
поддержки.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА СЕРТИФИКАТ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
И ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ
ЗА ВТОРОГО РЕБЕНКА СЕМЬИ
МОГУТ ПОДАТЬ ОДНОВРЕМЕННО
Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в
которых второй ребенок рожден или
усыновлен начиная с 1 января 2018
года и которые не использовали всю
сумму капитала на основные направления программы.
Семьи, которые уже получили право на
материнский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут подать в ПФР
или МФЦ сразу два заявления: на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату из его средств в размере
прожиточного минимума для ребенка.

Одновременно родители могут оформить
ребенку СНИЛС, если
ранее он еще не был
получен.
Чтобы понять, имеет
ли семья право на ежемесячную выплату, необходимо воспользоваться калькулятором в разделе «Как
рассчитывается среднедушевой доход
семьи». Подать заявление на выплату
можно в любое время в течение полутора
лет со дня рождения второго ребенка.
При обращении в первые шесть месяцев выплата устанавливается с даты
рождения ребенка, то есть средства
выплачиваются в том числе и за месяцы
до подачи заявления. При обращении
позднее шести месяцев выплата устанавливается со дня подачи заявления. Деньги
при этом перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в
российской кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и равен прожиточному
минимуму для детей, установленному в
субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. Если семья обращается
за выплатой в 2019 году, ее размер будет
равен прожиточному минимуму для детей
за второй квартал 2018 года.
Ежемесячная выплата осуществляется
до достижения ребенком полутора лет,
однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь
подать заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются, если материнский
капитал использован полностью, семья
меняет место жительства или ребенку
исполнилось полтора года. Выплаты при
необходимости можно приостановить.
Подготовила Фатима ДЕРОВА
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

I

ЭКОЛОГИЯ  ЭТО НЕ ТОЛЬКО УБОРКА МУСОРА
Выезжая из Нальчика в сторону Чегема, за мостом
вы можете увидеть небольшой сквер с туями, голубыми елями и шаровидными кленами – наша партия
закончила работу над этой территорией в 2015 году,
превратив пустырь в зону отдыха. Мы планируем продолжать подобную деятельность и в дальнейшем.
- Давайте поговорим о сортировке мусора и
утилизации отходов.
– На федеральном уровне уже существуют нормативно-правовые акты, необходимые для раздельного
Ухудшение состояния окружающей среды,
сбора мусора и утилизации твердых коммунальных
огромное количество мусора, загрязняющие атмосотходов. Наша республика в числе первых в стране
феру выбросы различных производств, стремивыбрала единого оператора, ответственного за эту рательное исчезновение видов флоры и фауны – это
боту. Для того чтобы решить проблему с мусором, ненеполный список проблем, связанных с экологией,
обходимо создать соответствующие условия в виде лиохранная зона не имеет четких границ, которые перманий, растущее количество мусора, нехватка здоровой
которые касаются каждого из нас. Руководитель
цензированных свалок, а также сортировочных (такой
нентно меняются, нет природоохранных паспортов и
пищи и воды, мы не сможем воспитать здоровую и полрегионального отделения экологической партии
у нас пока только один) и перерабатывающих мусор
т. д. А потому решением президиума Парламента КБР
ноценную личность. Это интересует не только нас, но и
«Зеленые» Сафарбий ШХАГАПСОЕВ рассказал о том,
заводов. Но не меньшую важность имеет экологичеэтот вопрос впервые поставлен на особый контроль.
руководство нашей страны – Президент РФ Владимир
какая работа ведется в этом направлении и что еще
ское самосознание каждого человека. Нужно не тольПУТИН
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прямой
линии
уделил
осоМы
планируем
и
дальше
уточнять
каркас
особо
охпланируется сделать.
ко устанавливать специальные урны для сортировки
бое внимание вопросам экологии.
раняемых территорий и присвоение им соответствую- Расскажите немного о региональном отделении
мусора, но и заниматься, как я уже говорил выше, эко- Давайте обсудим роль экологии в процессе
щего природоохранного статуса. Помимо этого, партия
партии «Зеленые» и его истории.
логическим образованием.
школьного и вузовского образования.
готовит проект закона о растительном мире Кабарди– В прошлом году «Зеленые» отметили 25-летний
- Вредные производства, в частности, завод
– Что такое экология? Это не уборка мусора и субботно-Балкарской Республики в числе первых среди субъюбилей. Изначально партия называлась «Кедр», но спу«Гидрометаллург», уже давно беспокоят общеники,
это
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наука
со
своими
законами
и
правилами,
ектов
РФ.
Также
мы
выступаем
за
внесение
изменений
в
стя некоторое время название сменилось на нынешнее.
ственность республики. Какова позиция «Зеленых»
как, скажем, физика. Для того чтобы давать оценку ситуаЛесной кодекс, чтобы на лесные территории не заезжал
С того же момента существует и региональное отделев этом вопросе?
ции в этой области, необходимы квалифицированные спенеспециализированный транспорт, наносящий ущерб
ние в КБР. Руководителями Кабардино-Балкарского от– Партия выступает за вынос завода за пределы
циалисты – экологи, природопользователи. Наша задача
лесной экосистеме.
деления в разное время были Александр ШЕВЧЕНКО и
города для того, чтобы устранить опасность для здо– возрождение высшего экологического образования в
- Что вы можете сказать об экологической ситуМухамед ХАУПШЕВ, а с июня 2014 года председателем
ровья
граждан. По плану это должно было произойти
вузах
КБР,
а
также
непрерывного
экологического
воспитаации
на
Эльбрусе,
который
является
визитной
карявляюсь я. Во время выборов в Парламент КБР пятого
в 2018 году, но произошла задержка. Мы будем прилания детей и молодежи. Также мы выступаем за введение в
точкой КБР?
созыва нам удалось преодолеть пятипроцентный багать
все
усилия для того, чтобы ускорить этот процесс.
учебный
план
старших
классов
предмета,
посвященного
–
По
большому
счету
Эльбрус
надо
спасать
всем
мирьер, и в сентябре 2014 года мы получили два мандата.
Помимо «Гидрометаллурга», есть и другие потенциэкологии Кабардино-Балкарии, и разработку специальнором. В прошлом году мы три раза делали уборку на его
Впервые в Российской Федерации представители экоально опасные объекты, к примеру, хвостохранилище
го методического пособия по данной проблеме.
склонах, но для того чтобы сохранить это место в целологической партии достигли такого успеха. Благодаря
Тырныаузского горно-обогатительного комбината
- Что вы можете сказать о природе Кабардиности и сохранности, нужно улучшать инфраструктуру и
этому в 2016 году без сбора подписей партия смогла
(озеро Гижгит рядом с селом Былым) – в этом направБалкарии и способах ее сохранения?
работать с людьми. Эльбрус – это природный объект с
принять участие в выборах в Государственную Думу
лении идет активная работа. Мы сотрудничаем с про–
Одной
из
основных
проблем
является
уменьшение
уникальной
экосистемой,
которую
необходимо
сохраРФ, где, к сожалению, пройти пятипроцентный барьер
фильными вузами и институтами, уже есть мощные и
биологического и ландшафтного разнообразия окрунить в первозданном виде, поэтому мы выступаем за
не удалось. В настоящее время мы являемся единственэффективные наработки по выкачиванию и практичежающей среды – основы устойчивого развития. 60 лет
включение его в список объектов Всемирного природным отделением партии в стране, которая имеет свою
скому использованию химических соединений, оставназад 16-17 процентов площади нашей республики соного наследия ЮНЕСКО.
фракцию в законодательном органе.
шихся в отработках. Идут работы и по рекультивации
ставляли леса, в которых доминировали дубы, буки и
- В последнее время часто проходит вырубка де- Расскажите об основных направлениях деяпляжа, укреплению береговой линии.
клены.
Теперь
эти
породы
остались
преимущественно
в
ревьев
в
городской
черте,
и
не
всегда
она
бывает
тельности партии в общих чертах.
Два объекта, о которых мы говорим, все время нахотруднодоступных местах, остальное вырублено. Это не
санкционированной. Планируют ли «Зеленые» ре– В программах крупных партий, являющихся фракдятся под наблюдением и контролем не только «Зелетолько оказало губительное влияние на атмосферу, но
шить эту проблему?
ционными в Госдуме РФ, есть раздел, который назыных», но и нашего правительства. Решение таких прои привело к обмелению рек, исчезновению некоторых
– У нас есть готовый проект закона об охране зеленых
вается «Экология», но из всех существующих в стране
блем, как загрязнение атмосферы выбросами вредных
видов животных и растений.
насаждений в городских и муниципальных образованипартий, а их более сотни, мы единственные выбрали в
производств, а также выхлопными газами различного
В природе все в соответствии с законами экологии
ях. Принятие этого закона – единственное спасение гокачестве приоритетной задачи состояние окружающей
транспорта, – одна из главных задач нашей партии.
тесно взаимосвязано, и только рациональное и сбаланродских насаждений. Подобные законы на сегодняшний
среды и здоровья человека, этноса, народа. Но мы не
- Что бы вы хотели сказать избирателям?
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только
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России.
утверждаем, что не будем участвовать в решении дру– Для того чтобы мы сами, а также наши дети и внуки
вого развития помогает восстановить естественный
По республике регулярно проводятся субботники, во
гих проблем. Наоборот, экономика, социальная сфера
жили на чистой земле, дышали чистым воздухом, пили
баланс и сберечь для настоящих и будущих поколений.
время которых люди сажают деревья, не учитывая клии экология тесно связаны друг с другом, и говорим, что
чистую
воду и ели здоровую пищу, нужно начинать раматических
условий
и
особенностей
пород,
многие
из
В
КБР
29,2
процента
территории
занимает
природоэто триединое целое. Во всех ведущих странах мира
ботать прямо сейчас. «Зеленые» не просто озвучивают
которых у нас попросту не приживаются. Для того чтобы
охранная территория – заказники, национальный парк
сейчас развивается «зеленая экономика», помимо этосуществующие
проблемы – среди нас есть высококваКабардино-Балкария
оставалась
зеленой,
нужно
подхо«Приэльбрусье»,
Высокогорный
государственный
заго, активно экологизируются такие сферы, как здраволифицированные специалисты, которые видят ситуадить к решению этой проблемы более продуманно, на
поведник и памятники природы. По этому показателю
охранение, образование, спорт, – это требование врецию изнутри и предлагают действенные методы. Если
научной основе.
мы занимаем второе место в стране. Однако природомени. Без внимания к окружающей среде и решения
вам небезразлично будущее нашей республитаких проблем, как загрязнение атмосферы,
Агитационный материал предоставлен политической партией «Зеленые».
вымирание редких видов животных и расте- Публикуется бесплатно в соответствии с Законом о выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики. ки, страны и планеты, присоединяйтесь к нам.

ВОЗМОЖНО ВСЕ

ФОРУМ

«Летняя
платформа» три формы
одного фестиваля

Гостем Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019» стала
обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов
при Президенте РФ Ксения БЕЗУГЛОВА.
Девизом встречи с ней стали слова гостьи «Возможно все».
- Очнувшись после страшной
аварии в реанимации, первое,
о чем подумала: как же хорошо
жить. Тот день разделил мою
жизнь на до и после. После
стало гораздо лучше. Поняла,
насколько я сильна и счастлива. Благодаря аварии стала той,
кем являюсь сегодня, - поделилась Ксения.
Родив, несмотря на предостережения врачей, ребенка,
она решила помогать женщинам с ограниченными возможностями здоровья в вопросах
планирования семьи. С этой
целью было начато сотрудничество с Министерством здравоохранения. За время работы
удалось добиться хороших
результатов и помочь многим
женщинам.
Сегодня Ксения продолжает
идти по пути успеха. Она как
многодетная мама уверенно
победила в международном
конкурсе красоты среди девушек на колясках «Вертикаль»,
приравненном к «Мисс мира».

Но до этого был долгий путь
принятия новой себя.
- Четыре года я потратила на
то, чтобы понять, что жизнь изменилась. Что любят не за ноги,
лицо или иные проходящие
атрибуты успешности. Посмотрите на мою руку. Вот пять
пальцев, на каждом – моя сущность. Сегодня я жена и мать,
спортсменка, мотивационный
спикер, руководитель благотворительного фонда «Возможно
все», член Координационного
совета по делам инвалидов.
Найдите и себя во многих
сферах. Никогда не растворяйтесь только в одном, например,
в муже или детях. Женщина
должна разносторонне развиваться, быть примером для
детей, лучшим другом в своем
окружении, - сказала она.
В списке достижений Ксении
Безугловой - работа в составе
Координационного совета по
делам инвалидов при мэре
Москвы, Совета при Департаменте здравоохранения

Москвы, Совета
при Департаменте
культуры Москвы.
В результате ее
деятельности
был оборудован
и приспособлен
для инвалидов
левобережный
пляж г. Москвы.
Она принимает
активное участие в
разработке проектов безбарьерной
среды и осуществляет их аудит
в регионах страны.
На днях состоится первый
конкурс красоты среди мальчиков-колясочников, в организации которого также принимает
участие. Кроме того, Ксения
катается на горных лыжах, является мировой чемпионкой по
прыжкам с парашютом, активно
занимается дайвингом. Была
одним из факелоносцев зимних
Паралимпийских игр в Сочи.
Мечтает покорить Эльбрус и
уверена, что добьется и этого.

ПРОЕК Т

С 22 по 25 августа пройдет
сезонный фестиваль «Летняя
платформа», в рамках которого будет представлен широкий спектр современной
культуры – от музыкального
андеграунда и фольклора до
паблик-арта и нового документального кино.

По мнению Ксении, наиболее сильными инструментами
достижения намеченных целей
являются искренность, простота и доброта. Каждая победа
давалась ей через упорный
и тяжелый труд, сопровождаемый искренней улыбкой.
Только так, считает она, можно
дойти до любой вершины.
- Обязательно добивайтесь
исполнения самой невероятной мечты. Рискуйте, живите
этой жизнью, другой не будет,
- пожелала ребятам героиня
встречи.

На фестиваль приедут художники, музыканты и специалисты из разных регионов, чтобы
представить свое видение
современной культуры и пообщаться с местными артистами. Три основных направления
фестиваля – стрит-арт акция,
открытый лекторий и музыкальная программа. Он пройдет в танцзале парка культуры
и отдыха и на прилегающих
территориях.
С лекциями приедут урбанисты из Франции, Великобритании, Армении, Азербайджана,
Белоруссии, чтобы поделиться
своим опытом.
Наш корр.

I РАКУРС
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ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ
Это фото Зарили КИШУКОВОЙ из с. Хамидие Терского района сделано
примерно в начале пятидесятых годов прошлого века. Она в национальном наряде и традиционном кружевном платке шылэ хъар.
Люди тогда редко фотографировались, а потому, когда выпадала такая
возможность, надевали все самое лучшее. Историю одной фотографии
и больших человеческих отношений рассказывает одна
из дочерей Зарили - Зоя НАГОЕВА из Баксана.
- Сейчас уже не помню, по какому именно
поводу тогда мама
нарядилась. Но это фото
для нас - реликвия и
занимает особое место
в семейном альбоме.
Планирую его отреставрировать и поместить в
рамку.
Вообще что касается
фотографий, нашей
семье очень повезло.
Наш отец Хажсет КИШУКОВ всегда увлекался

фотографией и даже имел
свой фотоаппарат. Когда
он уже был не в состоянии
фотографировать, аппарат по наследству перешел к одному из наших
братьев - Каншобию, в
семье которого он до сих
пор бережно хранится как
память об отце. Папа был
передовиком колхоза,
работал инженером, в
разные годы занимал
руководящие посты в
с. Хамидие. К нему часто

приезжали корреспонденты и фотографировали,
писали о нем в газетах и
рассказывали по радио.
Наши родители прожили вместе более 50 лет
и воспитали четверых сыновей и трех дочерей. Конечно же, основное бремя
воспитания легло на плечи
мамы. Днем она занималась детьми и готовкой, а
по ночам делала другую
домашнюю работу. Сейчас
думаю, когда она вообще

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

наряд ажэгъафэ и ходили
по домам. Таких историй
было много. Люди в то
время жили проще и
могли радоваться простым вещам. Мама очень
вкусно готовила. Гусь потерски в ее исполнении
был неподражаем. Все
мои попытки повторить
успевала отдыхать? При
этом мама была большой были тщетными.
Но как бы моим родиюмористкой. Вместе с соседкой любила подшутить телям ни было тяжело
над односельчанами. Если в жизни, считаю, что
старость у них была
у кого-то гостил пожисчастливой. И это благолой родственник (тогда
такое было принято), они даря невестке, с которой
они жили. Судьба сделала
тайком уводили его из
им бесценный подарок
дома, прятали у себя и
без выкупа не отдавали. В в тот день, когда в наш
родительский дом вошла
новогоднюю ночь наМайя из рода ХАМОВЫХ.
ряжались в шутовской

ВДОХНОВЛЯЮТ ЛЮДИ, КНИГИ И ПОЕЗДКИ

Когда маме сделали
операцию на глазах,
Майя ушла с работы и до
конца жизни ухаживала
за ней. После ее смерти
зрение потерял и папа.
Она и для него стала его
глазами, руками и ногами. Родители во всем
доверяли ей. Майя стала
им ближе и роднее,
чем собственные дети.
Никогда не забудем то,
что она сделала для
наших родителей. Майя
- очень гостеприимный
и радушный человек,
поэтому мы с удовольствием на все праздники
и семейные события
собираемся в родительском доме всей дружной
семьей.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Гость нашей редакции Фируза КУДАЕВА – старшая вожатая МОУ СОШ
с. Яникой, где руководит отделением Российского движения школьников. А
в свободное от работы время занимается фотоискусством. Фируза уверена:
человек должен заниматься тем, что приносит ему моральное удовлетворение. Об этом наш с ней разговор.

- Фируза, расскажите о деятельности вашего движения.
- В составе нашего актива 70 учеников с 5-го по 11-й класс. Всего в школе
учатся около 600 детей. Это самые
активные, неравнодушные, креативные
и творческие личности. Занимаемся
мы по четырем направлениям – военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность
и личностное развитие. В свои ряды
принимаем всех, кто изъявляет желание. Но остаются лишь самые-самые,
которые хотят, чтобы школьная жизнь
была интересной и яркой. Все школьные мероприятия организовываем мы.
Однако наша деятельность на этом не
ограничивается. Мы участвуем в республиканских мероприятиях, конкурсах
и фестивалях. Есть первые поездки и за
пределы республики.
В конце прошлого учебного года в
нашей школе было создано отделение
Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения (юнармейцы). В юнармейцы посвятили первые 20 человек,
которые организовали мероприятие к
Дню Победы. Пока еще рано говорить о

каких-то делах этого движения. В новом
учебном году будем более конкретно
работать в этом направлении.
- Это то, о чем мечтали?
- Поскольку я любила точные предметы, после окончания школы поступила
на факультет информатики и управления КБГУ по специальности «прикладная информатика в экономике». Но
всегда боялась, что моя работа будет
скучной и неинтересной. На первом
курсе объявили, что все желающие
могут учиться в школе вожатых. Я решила не упускать такую возможность.
Тогда же узнала о существовании в
университете педагогического студенческого отряда. Летом нам предложили
поработать в качестве вожатых лагеря
на Черноморском побережье. О чем
еще может мечтать 18-летний студент –
интересная работа с друзьями рядом с
морем?! Вот мы с несколькими однокурсниками и поехали. Родители, хоть
и доверяют мне, но отпустить согласились с трудом. Все четыре студенческих
года я каждое лето работала вожатой. С
ними связаны мои самые лучшие воспоминания о студенческой жизни. Тогдато я и поняла, кем хочу работать – там,

где много детей и простор для творчества. После окончания факультета
информатики и управления осознанно
поступила на педагогический факультет.
Все-таки в 16-17 лет еще рано определяться с будущей профессией.
- Вы и сейчас выглядите как старшеклассница. Ученики воспринимают вас как старшую вожатую?
- Об этом мне многие говорят. Иногда
даже путают со старшеклассницами. Но
дети мне доверяют. Мы понимаем друг
друга. У нас общие идеи и устремления.
- Расскажите о своем увлечении
фотоискусством.
- На свой первый полупрофессиональный фотоаппарат я копила долго.
С нетерпением ждала этого события.
Когда же купила, фотографировала
все подряд. Потом поняла, что надо
определиться с направлением. Сейчас
занимаюсь детскими фотографиями,
иногда делаю семейные снимки, а также
фуд-фото. В качестве фуд-фотографа работаю в одной из нальчикских кофеен.
Никогда не думала, что это направление
будет представлять для меня интерес.
Оказалось, это очень занимательно.
Даже записалась на мастер-класс. Несколько раз, поддавшись уговорам,
работала фотографом на свадьбах. В
результате пришла к выводу – мне это
совсем неинтересно. Для меня главное,
чтобы работа была по душе и получать
от нее удовольствие. К счастью, родители мне всегда дают право выбора и не
диктуют, чем должна заниматься. Я физически не могу заставить себя делать
то, что не нравится.
- На вашей страничке в инстаграме
есть интересные композиционные
работы. Что вас вдохновляет на их
создание?

- Что-то заказывают, а какие-то идеи
приходят спонтанно. В школе вдохновляют дети. Но в основном – книги, люди
и поездки. К примеру, в результате
прочтения книги «Бегущий за ветром»
афганского писателя Халеда ХОССЕЙНИ
родилась идея для фото с мальчиком,
бегущим в закат с воздушным змеем.
Сюжет произведения довольно грустный и совсем не о воздушном змее. Но
именно эту картину я увидела после
нее. Это одна из моих любимых фотографий. В качестве модели выступил
мой младший брат. В целом пока не
могу сказать, что у меня есть самый
крутой кадр. К своим работам отношусь
очень критично. В общем, моя лучшая
работа еще впереди.
- Есть профессиональная мечта?
- Что касается школы, то в этом пространстве я не вижу для себя карьерного роста, поскольку не хочется преподавать какой-то школьный предмет.
Многие говорят, что в качестве фотографа у меня гораздо больше финансовых и профессиональных перспектив.
Но на данный момент без учеников
и проводимых нами мероприятий не
представляю свою жизнь. Пока стараюсь совмещать два этих увлечения. По
желанию кого-то из учеников обучаю
фотоискусству. Некоторые из них даже
фотоаппарат купили. В перспективе
могла бы вести детский фотокружок. В
сентябре в Дагестане пройдет ежегодный северокавказский фестиваль фотографов и видеографов «Два крыла».
Подала туда заявку. Если пригласят, с
удовольствием поеду. Интересно будет
принять участие в мастер-классах и
мероприятиях.
Фото Марины Битоковой
Материалы Алены ТАОВОЙ
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
ОБСУЖДАЮТ НА ВСТРЕЧЕ РОДА
Мы живем в век небывалых миграций
населения, не то что народ или род,
сложно найти даже семьи, которые
компактно живут в одном населенном
пункте. Если учесть еще замену реального общения вербальным, становится
понятной угроза стремительного отчуждения. Возможно ли противостоять
этим объективным процессам и сохранить традиционную общность нашего
бытия? Сложно ответить на этот вопрос
однозначно, однако опасность разъединения, обрыва связей почувствовали старшие родов, и уже появилась в
Кабардино-Балкарии новая традиция
сбора родов. В прошедшие выходные в
Черекском районе собрались
БАЙСИЕВЫ в родовом селе Сауту.
Начальник управления делами и
организационной работы администрации Черекского района Харун БАЙСИЕВ
зачитал обстоятельный доклад, где проанализировал вклад Байсиевых в развитие села. После установления советской
власти первым председателем сельского
совета был Али БАЙСИЕВ. Первым балкарцем – главным врачом верхнебалкарской
больницы был Керим БАЙСИЕВ. Легендарной личностью был Махаметгери БАЙСИЕВ, который побеждал на всех народных
силовых состязаниях, также был первым
В поселке Кашхатау
Черекского района состоялась первая пробная
игра по флорболу. Организаторами выступили
руководитель федерации
по флорболу в Ингушетии
Максим ВОЛКОВ со своими
единомышленниками
Сергеем ШОНАКОВЫМ и
Алексеем КУШНЕРОВЫМ.
Они – сибиряки, переехавшие в Ингушетию в город
Магас и основавшие первую на Кавказе федерацию
по флорболу. Есть идея
увлечь этим популярным
видом спорта молодежь
соседних республик,
проводить соревнования,
внося лепту в укрепление
дружбы и взаимопонимания в нашем регионе.
Флорбол – это хоккей
на полу. Если учесть, что
катков в нашей республике мало и они открыты
только в сезон, а спортивных залов достаточно, то
понятно, что для развития
флорбола база уже есть.
Клюшка, мяч, футболка,
шорты, спортивный зал
– это все, что надо, чтобы
насладиться игрой.
Форма может быть
разной. Например, в
Иране женщины играют
во флорбол в хиджабе.
Если неприемлемы шорты, допустимы штаны. В
командах до пяти человек
разница в возрасте может
быть от шести до двадцати
лет. В старших группах
играют люди преклонного
возраста.
Флорбол зародился в
1974 году в Канаде, но уже
проводятся чемпионаты
Европы и мира. С 1998

по бегу. Мухадин знал все народные
песни, пел на всех свадьбах, к сожалению,
они не были записаны и утеряны навсегда. А лучшим сказочником был Каплан,
записаны и изданы отдельным сборником
только пять его сказок, а между тем люди,
жившие с ним в горах в коше, свидетельствуют, что он никогда не повторял одну
сказку дважды. Поэт Мухтар ТАБАКСОЕВ
подчеркнул любовь к искусству в крови
Байсиевых. И сегодня есть певцы в группе
«Ийнар», талантливый молодой певец
Артур, хореограф Эльдар, работающий с
детьми в селе Ташлы-Тала.
Выступавшие также отметили, что Бай-

сиевы добровольно ухаживали за сельскими дорогами, строили мосты, которыми
пользуются и по сей день, а братья Азнор
и Даут построили немало домов, золотые
руки были и у Солтана. Сегодня мастер-каменщик Алим БАЙСИЕВ со своей бригадой
восстанавливает старое село Кюнлюм,
спонсор и инициатор этого благородного
дела – Кральбий ЖАНГОРАЗОВ.
Сыновья Мухадина БАЙСИЕВА активно
участвовали в строительстве каменной
стены «Сто шагов к Кайсыну», а во время
строительства спорткомплекса в Верхней
Балкарии мужчины рода бескорыстно
возводили стены.

НОВАЯ ТРА ДИЦИЯ
На сегодня представители Байсиевых
работают во всех сферах. Так известный
изобретатель, заслуженный метеоролог
России Хаджи-Мурат БАЙСИЕВ воспитал
целую плеяду учеников. Его сын Азамат
работает хирургом в Санкт-Петербурге,
однако находит время приезжать в Нальчик и проводить бесплатные консультации.
Гости праздника вспоминали добрые
дела рода. Как Якуб часто выступал в
качестве миротворца, как помогал людям.
Отмечали женщин-рукодельниц.
На обед поехали в кафе «Старая Балкария», расположенное высоко в горах.
Было много музыки. Парни и девушки
обслуживали столы. Все неспешно
беседовали. Несмотря на замечательные концертные номера, чувствовалась
грусть: среди ушедших, которых вспоминали, было столько знаковых людей рода,
на которых равнялись, чье слово было
решающим. Есть надежда, что их незримое присутствие сподвигнет и молодых
на благие поступки.
Встреча стала не только незабываемым
праздником общения, на ней были приняты важные решения для рода: по истечении пятнадцати дней после похорон
проводить свадьбы в полном формате, а
также не допускать браки по мужской линии до восьмого колена, по женской - до
шестого. Также старшие выразили надежду, что взаимопомощь и впредь останется
главной чертой рода Байсиевых.
Елена АППАЕВА.
Фото автора

Флорбол: пробные шаги, или
Как объединить молодежь Кавказа
года у нас в стране проходят чемпионаты России.
В мире самые сильные
команды из Финляндии,
Швеции и Чехии. А сибиряки, создавшие федерацию
флорбола в Ингушетии,
мечтают создать сеть по
всему Кавказу и устраивать
любительские турниры.

УМНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ
Сейчас в Ингушетии
каждая тренировка по

флорболу выливается в
тематическое занятие с
воспитательной функцией. Тренеры их называют
«умными тренировками».
Детям рассказывают о здоровых привычках, которые
помогают вести активную,
насыщенную жизнь. Например, спать восемь часов в сутки, делать зарядку
по утрам, обязательно
пить воду.
Сейчас в Магасе занятия
на постоянной основе
посещают тридцать детей,
в играх, организованных

в детских лагерях Ингушетии, приняли участие
триста человек, в Дагестане – более ста учащихся.
В поселке Кашхатау на
встречу с флорболистами
пришел директор детско-спортивной школы
Юрий ГАЖОНОВ и дети,
оперативно разделившись
на две команды, провели
первый матч.

УВАЖЕНИЕ
ДРУГ К ДРУГУ
Флорбол учит понимать других людей - это
командная игра. Нельзя

толкать соперника, бить
клюшкой по ногам, если
кто-то падает, надо помочь
подняться. «Игра – это
модель реальной жизни.
Мы отрабатываем ситуации и возможные схемы
поведения. Важно акцентировать внимание детей
на обязательном уважении
друг к другу», - говорит
Максим Волков.
Сибиряки мечтают
превратить флорбол на
Кавказе в культурно-просветительский проект,
чтобы в формате соревнований проходили
не только игры, но и
общение, знакомство с
жизнью соседних республик, посещение достопримечательностей. Да,
Кавказ – полиэтническое
пространство с разными
культурами, однако их
влияние друг на друга,
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внутренние неразрывные
связи столь сильны и
многообразны, что можно
говорить о регионе как о
едином организме.

ПОСЛЕ ИГРЫ...
Дети из Кашхатау сыграли два периода по пятнадцать минут на одном
дыхании. Игра понравилась. Максим Волков намерен вести переговоры со
школьными администрациями и профильными министерствами о возможности сотрудничества. После
матча флорболисты-сибиряки поехали на Голубые
озера, которые восхитили
гостей первозданной
красотой и удивительными
красками. Они окунулись
в атмосферу покоя и
тишины, которую дарят
озера. Мы, журналисты,
воспользовавшись свободным временем, спросили,

МИР БЕ З ГРАНИЦ
что привело сибиряков на
Кавказ. Максим Волков ответил, что были проблемы
со здоровьем ребенка, и
доктора прописали Кавказ.
Молодая семья быстро обросла друзьями в Магасе,
вслед за ним в этот город
приехали его друзья-флорболисты.
Гости посетили кафе
«Шауурдат», где отведали
горячие лакумы, хичины
с сыром и свекольной
ботвой, травяной чай с
собственным медом хозяев. Сибирякам понравились новые блюда. Хозяйка
заведения Рената УЛЬБАШЕВА показала им искусственное озеро, пригласила приехать с семьями...
и отказалась от оплаты
роскошного обеда. Рената
говорила с сибиряками на
русском языке, с англоговорящим Андреем КРАВЦЕВЫМ, который во-зил
гостей, – на английском,
со мной – на балкарском,
а еще она знает азербайджанский. Мы вернемся
к семье Ульбашевых в
скором времени, в этой же
публикации хотелось просто отметить, что Кавказ
был и остается местом
удивительных встреч. Они
предопределены многовековым опытом добрососедских отношений,
общения разных народов в
нашем регионе.
...Итак, первый матч
по флорболу состоялся.
Будем следить за продолжением этой позитивной
истории.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора
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ЗАКОН БЫЛ, ЗАКОН БУДЕТ
Доброго дня всем! Хорошие новости для нас, девочки! Есть люди, которые
борются за закон о домашнем насилии, который был
отменен. Со мной, слава
богу, такого не случалось,
но я знаю многих женщин,
страдающих от домашней тирании. Вообще, наш
Уголовный кодекс по-своему
пародоксален. Если человек
избил другого на улице, то
несет уголовное наказание.
А если муж бьет жену дома,
за это полагается штраф в

размере 5 тысяч рублей. Разумеется, из общего семейного бюджета. И это только
в том случае, если жертва
написала официальную жалобу. А большинство замалчивают применение силы к
ним со стороны мужчины,
чтобы сохранить статус
семьи, не быть хуже остальных, из страха получить
еще больше.
Есть у мужчин такое
кредо: не бить слабого.
Слабого, а не слабую. Жену
вполне можно ударить, по

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

Хочу обратиться к Карине, письмо
которой опубликовано в прошлом номере
газеты. Милая, так бывает, когда ребенок
поздний, да еще и единственный. И ваше состояние, и страхи ваших родителей кажутся мне естественными. Они хотят видеть
вас счастливой, в безопасности, и все. Вам
не следует так остро воспринимать их
стремление выдать вас замуж. Вас никто не

Мое кредо - никаких домашних животных в доме. Во
дворе могу держать максимум
собаку. Кошек не люблю, тем
более, если будут котята, надо
возиться с ними. Не хочу брать
ответственность за то, с чем
не справлюсь.
Но, видимо, не суждено моим
принципам долго жить, так как

может насильно отдать в жены, вас защищает закон. Пусть ищут, а вдруг попадется
именно тот, кто вам нужен. Расслабьтесь,
все равно от вас не зависит, сколько проживут родители. Просто благодарите за
каждый день, когда они с вами.

у нас поселилась кошка. Устроилась удобно, под огороженным
навесом (у нас там всякий
потенциально нужный скарб лежит), вне зоны доступа нашего
пса, и живет. Я могла бы от-

Прошу любителей кошек
не кидаться камнями. В
конце концов, заводить
домашнее животное или
нет - личное дело каждого.

ГЛАВНОЕ - ЛЮБИТЬ
Однажды мой двоюродный брат устроился на работу
и влюбился в сотрудницу. Хорошая была девушка, хозяйственная, красивая, отвечала взаимностью на чувства
брата. Встречались около года, после чего дело повернуло
к свадьбе. Но оказалось, что она была уже не «девушка», в
чем сама и призналась. Да она и не считала это чем-то
таким ужасным, ну и что, бывает. Естественно, сам
брат и все родственники были категорически против. Я
видела, как тяжело дается моему брату расставание с
ней, но ситуация тогда казалась совсем безвыходной. Это
позор, как взять такую невестку в род? Позора не оберешься.
Новые отношения были такими же скоропалительными, как и разрыв прежних. Сыграли свадьбу. На торжестве
у жениха такое лицо было, будто ведут на казнь. Семья
сразу же не сложилась. Постоянные ссоры, недопонимания.
Вскоре развелись, оба несчастные.
Потом он как-то сказал, что ошибся, когда отказался
от своего счастья в угоду пересудам. Наш менталитет,
конечно, святое, но многие остаются такими несчастными, следуя негласным правилам. Это немного грустно.

сожителем. А в женской
тюрьме по обвинению в
убийстве мужей содержится огромное количество
преступниц. То есть после
длительных лет домашней
тирании у женщины сносит
крышу и она просто берет
кухонный нож и убивает
мужа, в процессе драки
чаще всего. В этих данных
нет ничего выдуманного.
Только статистика.
Дай бог, если закон о домашнем насилии примут и
он вступит в силу, чтобы у
женщин хватило смелости
обратиться за помощью
в правоохранительные
органы. Безнаказанность в
таких делах ведет к произволу. А осознание последующей статьи по Уголовному
кодексу снизит в разы «распущенность рук» в нашей
стране.

КТО ВИНОВАТ?

дать ее людям, которые хотят
кошку, но появилась проблема,
даже две. Мои дети. Они ни в
какую не хотят расставаться
с ней. Да и сама кошка невероятно терпеливая - как бы дети
ни таскали ее, все равно не
царапается и не мяукает даже.
Жалко животное, но оставлять
не хочется.

Не хочу кошку

мнению некоторых. Всегда
найдется причина: довела,
нагрубила, не послушалась.
Он ведь мужчина, не может
вынести неуважения. А по
моему мнению, после того
как особь мужского пола
подняла руку на женщину,
кем бы она ни была, это уже
не мужчина. Он виноват в
проявлении жестокости.
Но женщина виновата еще
больше. Раз из страха перед
одиночеством, разводом,
осуждением людей она терпит подобное отношение к
себе, значит, заслуживает
того.
Мы живем в социуме, и
очень важно учитывать
мнение окружающих. Но
не нужно делать их мнение смыслом жизни. Около
70 процентов домашних
смертей женщин - убийство собственным мужем,

Немного возмутило письмо Приживалки. Легко винить других в том, что не
нравится в вашей жизни. Вы просто ничего не делали, плыли по течению. Отдались на волю судьбы, отца, мужа, кого угодно, лишь бы не делать ничего самой.
Вам, наверное, хочется, чтобы вас пожалели. Я жалею, и многие тоже наверняка
сочувствуют. Но хочу уточнить, что мне жалко, что вы проворонили свою жизнь,
соглашаясь на все, что происходило. Конечно, всем хочется быть независимыми.
Смысл в том, что хотеть и что-то для этого делать - вещи разные.
И теперь вы сидите в доме брата, где вам наверняка особо не рады, и изображаете жертву вместо того, чтобы шевелиться. Хотя бы блог ведите о своей
несчастной жизни и приключениях, глядишь, и на рекламе заработаете. Вот же,
складно письмо написали.
Меня удивляет не то, что происходило с вами, а то, что эти происшествия не
подтолкнули вас на какие-то изменения в образе жизни.

ДУМАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ...
Все чаще сталкиваюсь с объявлениями, что «нашему пятому ребенку нужна
одежда, пожалуйста, помогите!» или
«нужна молочная смесь такая-то, кто
может помочь?»
Люди, дети - это огромное счастье и
милость Всевышнего, но зачем рожать
третьего, четвертого, пятого, если
не можете обеспечить хотя бы едой и
одеждой? Второго рожают обязательно
- не хотят упустить куш в виде материнского капитала. А то, что на содержание ребенка уходит в десятки раз
больше, все забывают и помнят лишь
об этих 455 тысячах рублей и мало кто
использует их по назначению.
А потом на что вы надеетесь? Люди,
у которых просите деньги, сами работают и зарабатывают их. А вы перекладываете ответственность за содержание
своих детей на чужих без всяких сомнений. Пусть помогают, ведь вы стеснены
обстоятельствами и все в мире должны
вас жалеть. А представьте, что никто
не поможет. Люди в основном сердобольные, нет-нет, да и отдадут одежду, помогут рублем. Ну а вдруг никто

не поможет? Что будете делать? Вы
осознаете, что выпускаете в мир нового
человека? Проблема не только в бытовом благополучии, но и в моральном воспитании. Моя знакомая говорит, что ее
старшая дочка пяти лет уже смирилась
с тем, что ее участь - следить за братом, который младше ее на три года.
Жалко девочку. В пять лет ее сделали
мамочкой.
Пожалуйста, думайте, прежде чем
заводить детей, что их надо одевать,
кормить, обучать, уделять достаточно
внимания. Если вы не готовы, воздержитесь от роли родителей. Постыдитесь
взваливать свои проблемы на других.
Есть, конечно, исключения, когда у
семьи сгорел дом или внезапно умер кормилец и остались маленькие дети. Но, по
моим наблюдениям, большинство просителей - просто ленивые люди, которые
любят жаловаться на жизнь.
Кстати, тем, кто просит кашу для
детей: ее выдают в поликлинике так
же, как и молочные продукты. Хотя бы
сходите и заберите то, что полагается по закону.

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.

РАЗНОЕ

21 августа 2019 г.

О СОВРЕМЕННЫХ КНИЖНАЯ ЛЮБОВЬ
ПРОБЛЕМАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В прошлом году мы
следили за успехами
трех ребят из Кабардино-Балкарии на телеигре «Умники и умницы», по итогам которой
они стали студентами
МГИМО (У) МИД России.
Один из них - Ахмат
МУСУКАЕВ, сегодня уже
студент 2-го курса международно-правового
факультета, рассказывает в нашей рубрике о
важной для него книге.
- Трудно назвать конкретную любимую книгу.
Мое восприятие произведения в принципе зависит от эмоционального фона и своих ощущений, а
эти установки сложно назвать неизменными.
Но мой любимый жанр – историческая и философская публицистика.
Шедевром этого жанра я бы назвал
книгу Юваля Ной ХАРАРИ «21 урок для
ХХI века». С творчеством автора израильского происхождения я уже был
знаком по книгам «Sapiens» и «Homo
Deus» - они являются частями одной
трилогии, но именно последняя книга
отложилась в памяти. Нет, этот труд
не читается легко, но и аудитория,
способная воспринимать довольно
серьезные размышления о проблемах
идентичности, опасностях глобальных
катастроф и проблем антропогенной
революции, весьма специфична.
Я прочитал эту книгу дважды и ни
разу не пожалел: некоторые размышления автора со временем стали еще

актуальнее, а взгляды на глобальные
процессы оказались
почти пророческими.
В отличие от своих
предшественников
по трилогии «21
урок» - книга не о прошлом человечества и
глобальном будущем
цивилизации. Это
произведение скорее
о сегодняшних проблемах и отчасти о
том, как современный
человек может их
решить и должен ли
он это делать.
Книга пронизана мудрыми рассуждениями, поэтому каждый может
найти для себя что-то новое, прогрессивное и развивающее. Мне
кажется, лейтмотив книги заставляет
задуматься о многом: «В XXI веке
люди имеют все шансы превратиться
в богов, однако в 2018 году мы еще
остаемся животными каменного века.
Для благополучия и процветания мы
по-прежнему должны объединяться в
сообщества».
Безусловно, Юваль Ной Харари
затронул большинство фундаментальных вопросов современных наук – от
экономики до социологии. Но автору
есть о чем еще сказать читателям.
Именно поэтому я рекомендую прочитать «21 урок для ХХI века» - сборник мудрых мыслей о том, что волнует
всех и каждого.
Беседовала
Марина БИТОКОВА

ЗАГОТОВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Из естественных травянистых и кустарниковых растений в народной медицине
широко используются цветки, плоды,
корни и в меньшей степени кора и почки.
При этом цветки в большей степени используются в конце лета и начале осени,
корни – в период после цветения и в начале пожелтения листьев. В числе растений,
пригодных для заготовки цветков в качестве лекарственного сырья, в наступивший
период выделяются душица и девясил
высокий. При этом у душицы собирают соцветия с верхушечной частью стебля. Корзинки (соцветия девясила) собирают путем
их среза на 2-4 см ниже их основания. При
заготовке корзинок следует обратить внимание на присутствие в пределах цветущего растения насекомых-опылителей. Отсутствие таковых может свидетельствовать
о загрязнении объекта пестицидами. Также
нельзя заготавливать цветки из растений,
произрастающих ближе чем на 1-1,5 км к
садам и поздносозревающим культурам:
сои, тыквенных, а также сорняков, подлежащих обработке гербицидами.
Заготовка корней для лечебных целей,
как правило, проводится на землях, не
используемых в качестве пахотных угодий.
Также исключаются земли, занятые многолетними культурами: садами, ягодниками и виноградниками. Ввиду быстрого
разложения в почве большинства
пестицидов заготовка корней ведется
не ранее чем за две-три недели после
сбора урожая на смежных участках с
зарослями лекарственных трав.
В осенний срок ведется массовая
заготовка плодов большинства дикорастущих кустарников: шиповника,
барбариса, жостера (крушины ломкой),
калины, мушмулы, кизильника, смородины Биберштейна, малины, брусники

Лувр, побывав в 1963 году в США,
а в 1974 году в Японии. По пути
из Японии во Францию картина
была выставлена в музее им. А.С.
Пушкина в Москве. Поездки только
закрепили успех и славу картины.
В этот день в 1929 году родилась Вия АРТМАНЕ - советская и
латвийская актриса театра и кино,
народная артистка СССР.
Ее детство было непростым,
мать батрачила, зарабатывая на
хлеб, а девочка была предоставлена сама себе. С десяти лет она
уже работала пастушкой. Жизнь
начала меняться с окончанием
войны. Артмане пошла учиться
в актерскую студию при театре
имени Яниса Райниса, а после
ее окончания стала работать в
Художественном академическом
театре имени Райниса. В 1999 году
перешла в Рижский молодежный
театр. На театральной сцене она
сыграла много запоминающихся
ролей в спектаклях «Стакан воды»,
«Пигмалион», «Ромео и Джульетта»,
«Гамлет, принц датский», «Война и мир», «Дон Жуан», «Идиот»,
«Варвары», «Чайка», «Елизавета,
королева английская», «Блудный
сын», «Опасные связи», «Пиковая
дама» и других. В кино дебют Вии
Артмане состоялся в 1956 году в
фильме «После шторма». Известными фильмами с участием актрисы
стали «Родная кровь» и «Никто не
хотел умирать». Одной из самых
ярких ролей актрисы считается
Джулия Ламберт в экранизации

романа Сомерсета МОЭМА «Театр».
Всего в фильмографии актрисы
около 50 киноролей.
В 1969 году Артмане была удостоена звания народной артистки
СССР. Также она являлась лауреатом различных кинематографических и государственных премий,
кавалером нескольких орденов.
Ее называли «Мать Латвии», о ней
и ее жизни сняты документальные
фильмы «Разговор с королевой» и
«Обидеть королеву. Вия Артмане».
На кинофестивале «Балтийская
жемчужина» существует приз имени Вии Артмане.
21 августа 1957 года был осуществлен запуск первой советской
межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.
Работы над созданием ракеты
Р-7 и всего технологического
оборудования, необходимого для
подготовки и проведения ее запусков, велись под руководством
генерального конструктора советской ракетной техники Сергея
КОРОЛЕВА – выдающегося ученого,
создателя лучших в мире ракетнокосмических систем.
Проект строительства Р-7 представлял собой одну из крупнейших
инженерно-технических программ,
когда-либо осуществлявшихся в
Советском Союзе. Его реализация
способствовала последующему
развитию многих отраслей науки
и техники, связанных с ракетостроением. 21 августа 1957 года с
космодрома Байконур (Казахстан)

У ЧАС ТОК

и других видов. При этом заготавливаемые
для лечебных целей плоды подвергают
завяливанию путем выдержки в проветриваемых помещениях, избегая попадания
на них прямых солнечных лучей.
Наибольшую ценность представляют
корни и корневища одно- и двухлетних
растений девясила высокого, называемого
девятисилом, солодки голой (лакрицы),
входящей в состав практически всех травяных сборов, рекомендуемых тибетской медициной, шиповника, барбариса, окопника
лекарственного и других.
В качестве лечебных средств используется кора дуба черешчатого или каменного
(но не красного), молодых побегов шиповника, крушины, рябины (гордовины) и др.
Зимой в период оттепели и ранней
весной зачастую готовят высоковитаминные настои и отвары из почек смородины,
липы, молодых побегов можжевельника.
Такие отвары обладают антимикробными
свойствами и используются главным образом для профилактики желудочно-кишечных болезней. Способы приготовления
и использования растительных лечебных
средств широко освещаются в медицинской литературе.
Михаил ФИСУН

ПОХИТИТЕЛЮ БЫЛИ ОБЕЩАНЫ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОЛНАЯ ТАЙНА
21 августа 1911 года из Лувра
была похищена знаменитая
«Джоконда».
После смерти Леонардо да
ВИНЧИ его «Джоконда» была приобретена французским королем
Франциском I и оставалась в
королевской коллекции. С 1793
года картина была помещена в
Центральном музее искусств в
Лувре. Мона Лиза всегда оставалась в Лувре как одно из достояний национальной коллекции.
Картина была похищена
работником Лувра, итальянским
мастером по зеркалам Винченцо
ПЕРУДЖЕЙ. Пропажа обнаружилась только на следующий день,
после чего музей был закрыт, и
начались поиски. Через прессу
похитителю были обещаны вознаграждение и полная тайна,
так как существовало опасение,
что, не найдя возможности продать этот шедевр, преступник
может его уничтожить. Ответа на
это заявление не последовало.
Только через два года похититель
предложил купить картину владельцу одной из художественных
галерей в Италии, тот связался
с полицией, и преступник был
арестован. На допросе Перуджи
признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину
национальное достояние. Суд
приговорил его к одному году
тюрьмы. В двадцатом столетии
знаменитая картина Леонардо
да Винчи почти не покидала

I

состоялся первый удачный (в общей сложности четвертый) запуск
Р-7, имевшей также кодовый шифр
«изделие 8К718». Ракета успешно
прошла заданный маршрут, а ее
головная часть, имитирующая
ядерную боеголовку, точно попала
в заданную цель на полуострове
Камчатка.
Параллельно с Р-7 шли разработки другого боевого ракетного
комплекса - Р-7А, обладающего
большей дальностью полета,
усовершенствованной системой
управления, более надежными
двигателями и облегченной боевой частью.
Впоследствии многочисленные
модификации ракеты Р-7А выводили на околоземные орбиты
космические корабли и аппараты
различного назначения, в том
числе различные космические
станции. Именно эта так называемая «семерка» и ее наземное
оборудование стали основой для
создания базовых модификаций
ракетно-космических комплексов
типа «Восток», «Восход», «Союз» и
«Молния».
В этот день в 1997 году ушел из
жизни советский и российский актер, клоун, народный артист СССР
Юрий НИКУЛИН.
Вернувшись с фронта Великой
Отечественной войны, Никулин
решил учиться актерскому мастерству и пробовал поступить в
различные театральные вузы. Но
экзаменаторы актера в нем не раз-

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ
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глядели и в институт не приняли.
Поэтому Юрий Никулин пошел в
студию клоунады и разговорных
жанров при Московском цирке
на Цветном бульваре. По окончании вышел на арену помощником
известного клоуна Карандаша.
Вскоре Никулин составил прекрасный творческий дуэт с Михаилом ШУЙДИНЫМ. Так началась
полувековая цирковая жизнь
Никулина. В 1958 году его приглашают сняться в кино. Сначала это
были маленькие роли в фильмах
«Девушка с гитарой», «Неподдающиеся», «Друг мой, Колька!».
Закрепить амплуа комедийного
актера помогли образ Балбеса из
«Самогонщиков» (1961), «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика», «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика». Никулин снялся почти во всех
комедиях ГАЙДАЯ. «Бриллиантовая рука» и «Старики-разбойники» вошли в классику советского
кинематографа. На счету актера и
серьезные драматические роли в
лентах «Они сражались за Родину», «Двадцать дней без войны»,
«Ко мне, Мухтар!» и других. В
1973 году артист получил звание
народного. В 1982 году Юрий
Никулин возглавил родной цирк
на Цветном бульваре.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ  НА ВЫСОТЕ

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

В последние годы наметилась тенденция быстрого развития спорта
во всех районах республики. Спортсмены Эльбрусского района с начала года
выступили в семидесяти региональных, всероссийских и международных
соревнованиях разного уровня и почти во всех завоевали награды.

На чемпионате России по тяжелой атлетике в Новосибирске
Аслан БИДЕЕВ стал серебряным
призером, а Мартин САБАНЧИЕВ
- бронзовым. Ранее Бидеев победил в чемпионате Северо-Кавказского федерального округа, у
Сабанчиева на этих же соревнованиях серебряная медаль. Победу в первенстве России среди
юниоров в Москве праздновал
тяжелоатлет Расул ГУЛИЕВ. Альберт КИПОВ и Аслан КАСКУЛОВ
были первыми в своих весовых
категориях на первенстве страны
среди юниоров в городе Владимире. Каскулов, кроме того,
выиграл второй этап IX летней
спартакиады учащихся и первенство Москвы среди молодежи. В
двух первенствах России показал
высокие результаты Тамирлан
ГУЛИЕВ. В Туле он поднялся на
высшую ступень пьедестала
почета, а в Старом Осколе занял
второе призовое место.
Порадовали и каратисты. На
всероссийских соревнованиях
«Невский факел-2019» победителями стали Никита МОГИЛЕВЕЦ

и Тенгиз КАЛДАНИ. Ангелина
ЛАЗАРЕНКО и Тамерлан МУХИН
показали такой же результат на
всероссийских соревнованиях
«Петербургская весна». Вторые
места у Эльмиры КЕРИМОВОЙ
и Лианы ХАТЧУКОВОЙ. Мухин
и Калдани выполнили норматив мастера спорта России. На
первенстве Северо-Кавказского
федерального округа по каратэ
серебряную медаль завоевала
Альбина АТМУРЗАЕВА. Ее младшая сестра Зухра победила во
всероссийских соревнованиях
среди детей.
Выступая на всероссийских
открытых соревнованиях
физкультурно-спортивного
общества «Динамо» по боксу
среди юниоров, первые места в
своих весовых категориях заняли
Башир БАБАЕВ, Хасан МАКИТОВ
и Малик АЛИЕВ. Мурат ДЖАППУЕВ был вторым. Макитов на
этих соревнованиях выполнил
норматив мастера спорта России.
На межрегиональном турнире,
посвященном Дню возрождения
карачаевского народа, второе

Лиля и Рада подружились на первом
курсе университета. Будущие врачи, они
учились хорошо, предвкушая, как будут
работать в лучших клиниках. Но еще
шесть лет учебы, а это значит - знакомства, встречи, вечеринки, свадьбы, отдых...
Лиля, городская девушка, приглашала к
себе домой Раду, которая жила на съемной квартире с двумя студентками. Рада
была из соседнего региона, где проживала
с родителями в ауле. Родители Лили сразу
радушно приняли подружку дочери. Лиля
часто оставляла Раду ночевать у себя - они
вместе готовились к экзаменам, болтали,
смотрели фильмы. Дом Лили, большой,
просторный, уютный, часто принимал
гостей. Тут не считали гостями многочисленных тетушек и дядюшек Лили. Они
были как со стороны отца, так и матери.
Со старшими и без них приходили двоюродные, троюродные братья и сестры. Так
однажды Лиля познакомила подружку со
своим двоюродным братом Тимкой. Тимур
был старше их на два года, держался уже
как взрослый, но много шутил, приглашал
девушек в кафе, развлекал. А те были
довольны - в компании с Тимкой им было
не скучно. А он, надежный парень, часто
знакомил сестру то с одним другом, то с
другим. Но Лиля, разборчивая в дружбе,
не принимала этих молодых людей, в
большинстве маменьких сынков, городских, привыкших к тому, что им уделяют
внимание и за них девушки бьются.
Откуда вдруг в ней проснулся интерес к
смуглому Али, приехавшему на неделю
к Раде? Он, родной и единственный брат
Рады, привез продукты сестре, навестил

место занял Тенгиз
БИЧЕКУЕВ.
Значимые результаты показаны
в силовых видах
спорта и единоборствах. В грекоримской борьбе
большого успеха
добился Жамболат
ЛОКЬЯЕВ, выигравший в Калининграде чемпионат
России. В первенстве страны
среди юношей до восемнадцати
лет, проходившем во Владимире,
в тройку призеров вошел Омар
БУДАЕВ. На первенстве СевероКавказского федерального округа среди юношей до шестнадцати
лет серебряные медали завоевали борцы-классики Масхут
МОЛЛАЕВ и Руслан ЛУКЬЯЕВ.
Спортсмены Эльбрусского
района участвовали, и не без
успеха, в открытом первенстве
Калмыкии, открытом чемпионате
и первенстве г. Симферополя по
каратэ, во втором этапе IX летней
спартакиады учащихся по грекоримской борьбе, всероссийских
соревнованиях боксеров «Дружба народов» и других.
В Эльбрусском районе с начала
года прошли соревнования по
многим видам спорта как среди
детей, юношей и юниоров, так
и взрослых спортсменов. Среди
наиболее крупных состязаний
- чемпионат физкультурноспортивного общества «Юность
России» по боксу, всероссийские

соревнования по боксу класса «А»,
посвященные памяти двукратного
интерконтинентального чемпиона
мира Ахмата Доттуева, VI всероссийский турнир по греко-римской
борьбе памяти директора детскоюношеской спортивной школы Расула Сабанчиева, IX летняя спартакиада учащихся КБР по тяжелой
атлетике, турнир по каратэ «Кубок
Эльбруса» среди детей. Во всех
прошедших спортивно-массовых
мероприятиях приняли участие
более 1550 спортсменов.
После летнего относительного затишья спортивная жизнь

в районе развернется с новой
силой. Впереди традиционные
всероссийские турниры по
греко-римской борьбе, боксу,
другие соревнования. Ведущие
спортсмены станут участниками
первенств и чемпионатов страны, различных состязаний высокого уровня. В предолимпийском
году они будут стремиться к тому,
чтобы проявить себя и показать
достойные результаты.
Подготовила
Елена АППАЕВА.
На снимке: группа
спортсменов района

Ночь кино-2019

АНОНС

Этим летом в четвертый раз пройдет федеральная акция «Ночь
кино». Официальная дата проведения – 24 августа, суббота.
В рамках акции зрители увидят киноленты, ставшие лидерами
всероссийского зрительского голосования: «Балканский рубеж», «Домовой» и «Полицейский с Рублевки».
В Нальчике фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах
«Форум» (пр. Шогенцукова, 28), «Кругозор» (ул. Толстого, 182) и в
Зеленом театре. Начало в 20 часов.
Вход свободный.

Подружки

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

После окончания университета Рада
вышла замуж за Тимура. Родители Тимки
были удивлены выбором сына, ведь они
очень скромно. Брат не смог поступить
ожидали сноху из тех семей, с которыми
в вуз, после службы в армии вернулся в
дружили и считали равными себе. И вдруг
аул, работал там же - на арендованной
какая-то девочка из какого-то аула. Но,
земле вместе с другими сеял кукурузу
увидев ее поведение, желание угодить
и пшеницу. Зарабатывал не так много.
всем, а главное, умение вести себя, они
А случай Рады был просто счастливым.
отступили и приняли Раду. Помнила ли
Однажды заехавший в родной аул бизРада, что научилась себя правильно вести
несмен, дальний родственник отца Рады,
в этом кругу городских, обеспеченных люрасспросил девочку, кем она хочет стать.
дей именно в доме Лили? Наверное, нет. В
Та призналась, что мечтает стать врачом и
этом возрасте не обращаешь внимания на
лечить всех в округе. Родственник помог
такие вещи. Все это начинаешь понимать
родителям девочки с поступлением и обе- потом, с возрастом. А некоторые люди
щал не оставлять их без поддержки. Так
и вовсе не приходят к пониманию проРада попала на престижный факультет. Ей
шлого. Раду устроила на работу свекровь,
ее, передал наставления родителей и
всегда было немного жаль брата, который
имевшая хорошие связи. Так Рада стала
собирался сразу же уехать на рейсовой
не смог получить образование, а теперь
работать в хорошей клинике. У Лили ромаршрутке, но вдруг решил остаться, подился мальчик, но через два года она тоже
смотреть город, прогуляться. Да все пото- под дождем и солнцем работает в поле и
му, что увидел Лилю. Нежная, тонкая Лиля не всегда у него хороший урожай. Лилю, ка- вышла на работу - в местную больницу.
залось, все это не касается - откуда Али, что Так вышло, что всех в округе вместо Рады
сразу удивила его, точнее он влюбился в
лечила теперь Лиля. Через какое-то время
нее без памяти. Рада наблюдала, как за два он делает, какие у него родители. А ведь
дело, оказалось, серьезное. Али решил
Лилю назначили главным врачом местной
дня разговоров и прогулок Лиля начала
жениться на Лиле. Лиля, зная, что ее родибольницы. Тот самый бизнесмен - выходец
проявлять интерес к ее брату, а тот уже
тели будут против, просто взяла и уехала с из аула отремонтировал местную больниничего не слышал и не видел, кроме нее.
ним в аул... Для Рады это был сон - Лиля, ее цу, увидев, как работает Лиля, решил обоАли уехал, Рада знала, что он все время
рудовать больницу отличной техникой.
звонит и пишет Лиле, да и Лиля не скрыва- нежная, холеная подружка, теперь в доме
ла от подружки, что отвечает на все звонки в ауле, стоит в углу в одной из комнат, при- Али был счастлив по-настоящему. Он смог
нимает поздравления... Родители Лили не
построить большой уютный дом, куда пои сообщения. Рада не знала, как реагироожидали такого поступка от дочери, но не
селился вместе с родителями.
вать. С одной стороны, ей было приятно,
стали противиться свершившемуся факту.
Собираясь там вместе, подружки шутичто Лиля не отвергала внимание брата,
До окончания учебы девушкам оставался
ли, как они поменялись местами: городно с другой... Рада невольно сравнивала
год. Лиля вернулась в родной город, доучи- ская стала аульской, а аульская девочка
свой дом с домом Лили, ее родителей со
валась, а по выходным ездила в аул к мужу. - городской.
своими. Там, в далеком ауле, она выросла
Анжела КУДАЕВА
в маленьком доме без удобств, семья жила Рада ездила вместе с ней.

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Рабочая неделя будет менее успешной, чем вы
планировали. Причиной может оказаться недовольство вашего руководства. Однако время для
прямого разговора пока не пришло. Наберитесь
терпения. На личном фронте все будет благополучно. Если вы пока одиноки, есть все шансы
исправить эту ситуацию. Единственная трудность
- придется выбрать кого-то одного из всех претендентов на ваше сердце.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Доверяйте своей интуиции в профессиональных делах. Это поможет принять верное решение
и приблизит ваш карьерный рост. Удачный момент, чтобы покорить сердце человека, который
давно вам нравится. Именно сейчас вы сможете
найти верные слова и подобрать ключик к его
сердцу. Если уже состоите в браке, на этой неделе
выступите в качестве доверенного лица. Любимый человек доверит вам самые главные тайны
и страхи.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благоприятное время для того, чтобы заключить договор о сотрудничестве, пройти собеседование или попросить повышения зарплаты.
Вы сможете проявить себя как мастер переговоров как с коллегами, так и с потенциальными
клиентами. Дома к вам будут прислушиваться
и представители старшего поколения, и дети.
Очень важно на этой неделе задуматься о том, к
чему вы стремитесь и что на самом деле для вас
главное.
РАК (22 июня - 22 июля)
Настало время отложить карьеру ради семейного счастья. Вы ничего не потеряете, если
начнете на этой неделе уходить домой вовремя
и не возьмете работу домой. Зато неделя обещает быть очень удачной в личном плане. Если
состоите в браке, ваши отношения будут переживать второй «медовый месяц», если только
ищете свое личное счастье, то именно сейчас
ваша мечта может исполнится. Даже те, кто
получает удовольствие от своего одиночества,
не заскучают.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Неделя пройдет на позитивной ноте. Вам могут
доверить новый сложный проект, за работу над
которым возьметесь с энтузиазмом. Но совсем
скоро окажется, что справиться с ним самостоятельно не получится. Придется на время
забыть об амбициях и обратиться за помощью к
коллегам. Также время подходит и для вложений
в собственное развитие. Вы можете начать свое
дело или заняться самообразованием. В выходные организуйте выезд на природу, пикник для
своей семьи или коллег.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Работая над сложными задачами, проявите
усидчивость и находчивость. Так вы быстро достигнете успеха, при этом произведете нужное
впечатление на начальство и коллег. В выходные
желательно немного отдохнуть: все идет своим
чередом, не стоит усложнять жизнь. В субботу
и воскресенье стоит отказаться от дел ради
семейных праздников, а также найти хотя бы
несколько часов для реализации романтических
планов.

ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Оценивайте свои силы и учитесь говорить нет,
если видите, что работа требует больше сил, чем
приносит дохода. В попытке дополнительного
заработка можете взять на себя такой груз дел,
что он погребет под собой все остальное. Можете
столкнуться с эмоциональным опустошением и
ощущением усталости. Если это произойдет, не
создавайте хорошее настроение искусственно.
Позвольте себе то, что на самом деле приносит
вам удовольствие.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Удачной неделя будет для тех, чья деятельность связана с творчеством или изобретениями.
Вы сможете воплотить свои задумки в жизнь и
добиться признания окружающих. В отношениях
с любимым человеком следует быть мягче. Не
стремитесь любой ценой доказать свою правоту.
Если правда действительно на вашей стороне,
это и так станет ясно, если нет, вы просто пошатнете свой авторитет. Кроме того, нужно чаще бывать на свежем воздухе, это пойдет вам на пользу.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Будьте внимательны, оформляя документы. Вы
можете допустить серьезную ошибку, которая
повлияет на работу всего коллектива. По этой
же причине сейчас не стоит браться за новый
проект, если вы не готовили его заранее. Любая
импульсивность может вам навредить. В личной
жизни сейчас все хорошо. Любимый человек
окажет вам поддержку во всем. В выходные воздержитесь от лишних покупок.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На службе наконец-то обратят внимание на
ваши профессиональные качества. Это поможет
добиться расположения тех, кто до сих пор относился к вам с настороженностью. Ваша уверенность в себе возрастет. В личной жизни наступает
удачное время для принятия важных решений.
Если недавно пережили расставание, возможно,
ситуация откатится назад и вы получите еще один
шанс. В выходные предстоят траты на организацию своего быта.
ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля)
Если вы задумываетесь о повышении, не ждите,
когда об этом догадается руководство. Расскажите о своих целях и спросите, как их можно
достичь на имеющейся должности. Вам могут
поручить важный проект, успешно справившись
с которым, вы докажете, что готовы к карьерному
росту. Будьте менее критичными в общении с
любимым человеком или хотя бы научитесь облекать свою критику в максимально безобидные
выражения.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы отлично проявите себя в рабочих делах,
но на материальном положении это никак не
скажется. Не стоит ожидать прибавки к зарплате.
Возможно, есть резон поискать другую работу.
Вашим личным отношениям могут помешать
бытовые проблемы. Если кто-то из вас не готов
нести ответственность за совместное благосостояние, это плохо скажется на обстановке в семье и
приведет к конфликту интересов.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ЛЕТО В БАНКЕ
Август – время сбора урожая. Но недостаточно просто
вырастить урожай на своем
участке. Важно еще сохранить
и правильно заготовить его на
зиму. Самым простым способом остается домашняя консервация. У каждой хозяйки свои секреты, как это сделать лучшим
образом. Своими рецептами с нашими читателями делится Зарета
КУШХОВА из Залукокоаже.
- В общем-то, особых секретов нет. Я даже в свои записи редко
заглядываю, когда готовлю. Все делаю «на глаз». Но это те рецепты,
по которым готовлю из года в год. А если что-то делаю впервые,
стараюсь строго придерживаться рецепта и лишь впоследствии
вношу свои коррективы. Если говорить в целом о заготовках,
самый главный секрет – стерильность. При готовке надо сохранять
предельную чистоту – от помещения до ложки, которой укладываю
приготовленное в банки. По возможности стерилизую все, с чем соприкасаются продукты. Тогда не будет неприятных сюрпризов.

БОРЩ
Это очень полезная заготовка,
которая поможет приготовить
полноценный борщ буквально за
считанные минуты. Нужно только
сварить мясной бульон, добавить
в него картофель и банку свекольной заготовки.
Ингредиенты: 1 кг помидоров,
3 кг свеклы, 1 кг болгарского перца,
1 кг репчатого лука, пучок зелени,
стакан растительного масла,
7 ст. ложек сахара, 3 ст. ложки
соли, 150 мл. 9-процентного уксуса, 2 стакана воды.
Способ приготовления. Овощи
помыть и почистить. Морковь и
свеклу натереть на крупной терке.
Налить в кастрюлю растительное масло, положить морковь,
немного потушить. В это время
мелко нарезать лук и отправить
к моркови. Пассировать овощи
около 10 минут, добавить свеклу и
воду, тушить 15 минут.
Болгарский перец порезать
соломкой, помидоры порубить
кубиками, отправить в кастрюлю
и перемешать. Добавить соль,
сахар и уксус, снова перемешать
и тушить еще 15 минут, после
чего добавить мелко нарезанную
зелень. Перемешать и оставить на
огне еще на пять минут. Горячую
заготовку разложить по чистым
стерилизованным банкам, закрыть
крышками, перевернуть банки и
накрыть полотенцем или пледом
до остывания.

КАБАЧКОВАЯ ИКРА
Это классический рецепт, так
полюбившийся моей семье. Гото-

вится легко, а получается очень
вкусно и полезно.
Ингредиенты: 1 кг кабачков,
300 г помидоров, 300 г моркови,
150 г лука, 50 г чеснока, 2 ч. ложки
сахара, 0,5 ст. ложки уксуса, соль и
перец по вкусу.
Способ приготовления. Очистить кабачки от кожицы. Плоды
порезать на произвольные кусочки, при необходимости удалить
крупные семена.
Для приготовления подливы
лук и морковь мелко порезать и
обжарить на подсолнечном масле.
Добавить мелко нарезанные помидоры, сахар, соль и тушить пять
минут.
Кабачки перекрутить на мясорубке, поместить в кастрюлю
с толстым дном и поставить
на огонь. Когда масса закипит,
уменьшить огонь до минимума.
Периодически помешивая, тушить
кабачки в течение 30 минут. Добавить к кабачкам подливу и уксус,
выпаривать смесь еще в течение
30 минут (крышкой не накрывать).
Снять кастрюлю с огня, добавить
мелко порезанный чеснок, а также
соль и перец по вкусу.
После этого кабачковую икру
можно взбить погружным блендером до состояния пасты или тушить 2,5 часа до получения более
нежной консистенции. Разложить
по стерилизованным банкам и
закатать, перевернуть, накрыть
теплым одеялом и дать остыть.
Подготовила
Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Бекуловой

КРОССВОРД

Швейцарии. 4. Детский писатель-анималист.
5. Государство, возникшее в IV веке при распаде Римской империи и существовавшее
до середины XV века. 7. Горная система в
Афганистане, Индии, Пакистане. 13. Система
условных обозначений, например, почтовых. 14. Река, впадающая в Баренцево море.
15. Финансовые средства, выделяемые на
конкурсной основе для проведения научной работы. 16. Сказитель, музыкант-певец
в Западной Африке. 18. Город в Индии, где
находится Храм любви. 19. Спортивная площадка для бокса.
Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Гримальди. 8. Узза. 9. Урман. 10. Нона. 11. Диск. 12. Ажур. 17. Брод. 18.
Ампер. 20. Дирк. 21. Карцганаг.
По вертикали: 1. Игуана. 2. Чиру. 3. Сьон. 4. Бианки. 5. Византия. 7. Гиндукуш. 13. Индекс. 14.
Индига. 15. Грант. 16. Гриот. 18. Агра. 19. Ринг.
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По горизонтали: 6. Княжеская династия
Монако. 8. В мифах древних арабов богиня
планеты Венера. 9. Темнохвойный лес на
приречных участках тайги. 10. Один из составных интервалов, состоящий из девяти
ступеней звукоряда. 11. Спортивный снаряд
для метания. 12. Тонкая кружевная ткань.
17. Мелкое место в реке, озере, удобное
для перехода. 18. Единица измерения силы
тока. 20. Европейский кинжал с клинком
треугольной формы. 21. Осетинский ударный инструмент, род трещотки.
По вертикали: 1. Пресмыкающееся
отряда ящериц. 2. Вид сайгака. 3. Город в
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АНЗОРЕЙ  ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПАМЯТИ А.Х. КАЖАРОВА

В РАЙОНАХ РЕСПУБ
РЕСПУБЛИКИ
ЛИКИ

14 августа исполнилось шесть лет со дня смерти члена
Совета Федерации ФС РФ Альберта КАЖАРОВА. К этой дате
был приурочен Международный турнир по мини-футболу,
посвященный памяти политика и общественного деятеля.
Организаторами мероприятия выступили КБРОО «Пэрыт»,
занимающаяся помощью соотечественникам из-за рубежа,
и Федерация футбола Кабардино-Балкарской Республики.
Турнир состоялся в Нальчике на
Детском стадионе, в нем приняли участие детские команды.
По итогам соревнований победителем стала команда «Анзорей» с.п. Анзорей – родного
села сенатора, что не может не
казаться символичным. Напада-

ющий этой команды Жантемир
УНАЧЕВ был признан лучшим
бомбардиром турнира.
В этом месяце это уже вторая победа «Анзорея»: первая
была районного масштаба – на
первенстве Лескенского района
среди юношей 2006-2007 года
рождения, посвященного 80-летию Дня физкультурника, она
также заняла первое место, второе у команды с. Второй Лескен,
третье у с. Аргудан.
Тома ТЕХАЖЕВА

КИНОЗА Л Д ЛЯ ОДНОГО

С А ДОГОРОД

ИНЖИР 
ТАКАЯ РАЗНАЯ ВОЙНА ПОГОДНЫЙ
СЮРПРИЗ

Вторая мировая
война – не только
российская национальная кинотема.
Но и для Франции,
которая была унизительно завоевана за две недели, в
литературе и кино
этот исторический
мотив остается
довольно важным.
Возможно, именно
протест против
этой оккупации
и драматическая
судьба Сопротивления побуждают
авторов до сих пор возвращаться
к осмыслению тех событий. В этом
ряду стоит и картина «Молчание
моря» (2004) Пьера БУТРОНА.
Она снята по одноименному роману
Жана ВЕРКОРА и уже была однажды
экранизирована в 1949 году ЖанПьером МЕЛЬВИЛЕМ. Очевидно, это
важное для французов произведение,
раз к нему возвращаются с некоторой
периодичностью. По сюжету в небольшом приморском городке живет
пожилой мужчина со своей внучкой. В
их доме поселяется немецкий офицер.
Единственный возможный протест для
хозяев – молчание, полное игнорирование чужака, врага, оккупанта. Но
офицер Вернер явно желает наладить
контакт и пытается завести разговор.
Он говорит о музыке, литературе, любви к Франции, и в итоге ему удается
наладить эмоциональный контакт с
Жанной, но он такой же негласный,
каким был и сам протест.
Фильм Пьера Бутрона обладает
особой интонацией – невысказанной
страстью. Здесь все держится на недомолвках, догадках, полутонах. Даже
цветовая гамма картины – светлые, но
приглушенные серо-коричневые тона
– создает флер этой истории. Простота
и изысканность французского провинциального быта, костюмы, дух эпохи
– все это сделано на высшем уровне. А
легкий налет героики возвращает нас
в историю Сопротивления, которое
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

З.С. КАНУКОВА

стало одной из вех
Второй мировой
войны.
Но историческая
память российского
зрителя, наверное,
не позволяет ему
смотреть «Молчание моря» так, как
смотрит его среднестатистический
европеец. Если «там»
она смотрится как
повесть, близкая
к героической, то
«здесь» нам кажется,
что это оторванная от реальности
романтическая поэма. Немец, который
просит (!) разрешения погреться у
очага. Оккупированная территория, на
которой нет массовых казней, – единственная сцена ареста смотрится почти
гуманно. Овощной суп с кусочком сала,
какао на завтрак. И немецкий офицер, у
которого болит душа за Францию, и поэтому он просится на фронт – в Россию!
Очевидно, что нельзя все мерить
под одну гребенку, одна и та же
война была очень разной в разных
странах. Да и воины вермахта очень
по-разному относились к населению.
Поэтому лучше смотреть этот фильм
несколько отвлеченно от конкретных
событий, от образа конкретного врага,
от мыслей «а у нас в этот время…»
Возможно, и сама задумка режиссера была в этом, а не в детальной прорисовке событий и фактов. «Молчание
моря» - фильм о том, как противоестественна сама по себе война человеческой природе: насколько иначе могли
бы сложиться отношения Жанны и
Вернера при других обстоятельствах.
Последний эпизод фильма говорит о
том, что главная героиня вновь решается на протест – против войны!
Но, несмотря на все эти мысли, невозможно не думать о том, как будет
вести себя так долго сдерживавший
свои чувства Вернер в России, к
которой у него нет сентиментальной
привязанности.
Марина БИТОКОВА

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

На вопрос, разве в нашей
республике инжир растет,
продавец этого довольно
экзотичного для нас плода
Анатолий из Прохладненского района ответил:
«Климат в наших краях
меняется. Лето становится
жарче, а зимы теплее. Для
выращивания каких-то
растений это плохо. Они
не выдерживают столь
высоких температур.
Вместе с тем складываются
благоприятные условия
для посадки других. Если
раньше инжир не успевал
вызреть за лето, то теперь
прекрасно чувствует себя
в нашем климате и даже
дает урожай».
Вообще Анатолий - садовод-универсал. Пробует
выращивать все, что приглянулось. Что-то получается
с первой посадки, а какие-то
растения капризничают. По
мнению Анатолия, многое
зависит не только от старания и умения садовода,
но и сюрпризов погоды. С
инжиром у него отношения

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

сложились не сразу. Говорит,
из-за недостатка знаний об
особенностях посадки и выращивания этого растения.
А еще благодаря ему я
узнала о том, что инжир
бывает разных сортов. Всего
в мире их насчитывается
более тысячи - разных размера и формы, цвета и вкуса.
Отличаются они как урожайностью, так и сроком созревания плодов. Но в наших
краях известно и выращивают лишь несколько видов
инжира. Наиболее распространенные – медовый,
брунсвик, крымский черный,
далматский, сухумский фиолетовый, Сан-Педро черный.
Последний прибыл к нам
из Испании. Плоды имеют
форму скошенного яйца.

Фрукты отличаются сладкой
мякотью розового оттенка и
почти черной кожицей.
Пользуется популярностью у растениеводов и
брунсвик. А все потому, что
считается самым морозостойким, может выдерживать снижение температуры
воздуха до минус 20 градусов.
Ну а покупатели любят
любой вид инжира. Потому
что они одинаково вкусны
и полезны. «К тому же из
инжира получается замечательное варенье, - говорит
Анатолий. – Еще его можно
засушить на зиму, сохранив
при этом большинство полезных свойств».
Лана АСЛАНОВА.
Фото автора

Всегда в числе лучших
Жизнь бежит стремительно.
Казалось бы, еще вчера она
была совсем крошечной. А сегодня наша умница и красавица
Заира ДОХОВА из с. Зарагиж
успела окончить школу на
золотую медаль и с красным
дипломом бакалавриат исторического факультета КБГУ. К тому
же успешно сдала экзамены
в магистратуру по специальности.
Заира всегда в числе лучших
учеников и студентов, чем, несомненно,
радует своих близких. А все потому, что ей
очень нравится получать новые знания. В
годы учебы в университете ее часто от учебного заведения делегировали на всевозможные конференции и фестивали. В будущем
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планирует не только стать
высококлассным специалистом в своей профессии, но и
получить диплом юриста – это
ее мечта детства.
Примером для подражания
Заира является и для своих
брата и трех младших сестер.
При своей занятости она
успевает помогать маме по
хозяйству и сестрам в учебе.
23 августа Заира отмечает
свой день рождения. От всей
души поздравляем нашу девочку с этой
датой и хотим пожелать счастья, здоровья и
профессионального роста. Пусть ее жизненный путь всегда будет светлым и на нем
встречаются только хорошие люди.
Родные и близкие
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