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Помнить, чтобы житьПомнить, чтобы жить

Улица моего детстваУлица моего детства

С  Днем  Победы ,  доро гие  в е т ераны !С  Днем  Победы ,  доро гие  в е т ераны !

ТТы можешь оформить подписку  на ы можешь оформить подписку  на “Горянку” “Горянку” 
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ППодпишись на “Горянку”!одпишись на “Горянку”!
о любви, о женщинах, о детях, о семье
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Дорогой читатель!

Стоимость подписки - 125 рублей 52 копейки.

Мария  КовалеваМария  Ковалева ,,
ветеран  Великой  Отечественной  войныветеран  Великой  Отечественной  войны
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Себя надо баловатьСебя надо баловать

Книги, Книги, 
     которые я уважаю     которые я уважаю
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Милиция призвала служителейМилиция призвала служителей
культа к сотрудничествукульта к сотрудничеству

Арсен  Каноков  Арсен  Каноков  поздравил  поздравил  
ветеранов  с  Днем  Победыветеранов  с  Днем  Победы

Президент  Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков направил открытки 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны со словами поздравле-
ния с Днем Победы, пожеланиями 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни под мирным небом, счастья 
и благополучия.  
В республике проходят празд-

ничные мероприятия, посвящен-
ные этой дате.

2395 фронтовиков и вдов по-
гибших воинов получат по 5.000 
рублей из средств, заработанных 

жителями республики  в ходе об-
щереспубликанского субботника в 
поддержку старшего поколения. 
В столице Кабардино-Балкарии 

на площади Чести сегодня откро-
ется стела Победы. Монумент 
представляет собой колонну, увен-
чанную стилизованным орденом 
Победы. 
В эти майские дни в городах и 

районах продолжаются мероприя-
тия, посвященные празднованию 
Дня Победы, на которых чествуют 
ветеранов.  Жители республики 

Ю.Томчак призвал служителей куль-
та принять участие в борьбе с экстре-
мизмом во всех его проявлениях, де-
тской и подростковой преступностью и 
безнадзорностью, правонарушениями 
на автодорогах, а также с нарушени-
ем закона самими работниками внут-
ренних дел. С возмущением говорил 
министр об идее легализации легких 
наркотиков, которая сегодня пропаган-
дируется некоторыми общественными 
объединениями, и выразил надежду, 
что религиозные деятели будут с ним 
солидарны и в этом вопросе.
В свою очередь муфтий КБР 

А.Пшихачев заявил, что у Духовного 
управления мусульман республики 
нет больше претензий к органам 
внутренних дел, которые были год 
назад. Однако он заметил, что в 
Кабардино-Балкарии по-прежнему 
сохраняется опасность распростра-

Министр внутренних дел КБР Юрий ТОМЧАК провел 
встречу с руководителями трех традиционных конфессий, 
распространенных на территории Кабардино-Балкарии. В 
ней приняли участие муфтий КБР Анас ПШИХАЧЕВ, благо-
чинный православных церквей республики Валентин БО-
БЫЛЕВ и главный раввин КБР и г.Нальчика Леви ШАБАЕВ.

нения религиозного экстремизма. 
“Если экстремистски настроенные 
люди не выходят на улицы, как про-
исходило недавно, это не означает, 
что их сознание здорово, поэтому с 
ними надо продолжать работать”, 
- сказал А.Пшихачев. Говоря о рас-
тущем числе пострадавших на авто-
трассах, А. Пшихачев заметил, что 
Всемирная академия исламских ис-
следований вынесла официальное 
богословское заключение о том, что 
нарушение прав дорожного движе-
ния является грехом, так как может 
повлечь смерть другого человека.
Благочинный православных церк-

вей КБР коснулся темы преподавания 
в учебных заведениях истории миро-
вых религий. “Мне кажется, с этим мы 
уже опоздали, сейчас в школах надо 
вводить преподавание основ нравс-
твенности”, - отметил В.Бобылев. Он 

также сообщил, что скоро в местах 
лишения свободы, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарии, 
православная церковь совместно с 
Духовным управлением мусульман 
КБР проведет освящение мест, где 
будут сооружены мечети и храмы 
для заключенных.
Раввин КБР Леви Шабаев от-

метил, что власть сейчас готова к 
диалогу с обществом, стремится 
решать проблемы простых людей. 
“Это вселяет в них веру в завтраш-
ний день”, - сказал он.
На встрече прозвучала идея о за-

ключении соглашения о сотрудничес-
тве между служителями культа и МВД 
республики. Ее поддержал министр 
ВД и сообщил, что через 2-3 месяца 
этот документ может быть подписан.
Ю.Томчак также сказал, что в бли-

жайшее время при Министерстве 
внутренних дел КБР будет создан об-
щественный консультативный совет, 
в который войдут представители раз-
личных партий и других обществен-
ных структур. Его основной задачей 
станет снижение уровня преступности 
на территории Кабардино-Балкарии.

 Ольга СЕРГЕЕВА

Новая книга Новая книга 
Мухажида КушховаМухажида Кушхова

“Миниатюрный портрет Кабардино-Балкарии в ХХ 
веке” - такое название носит новая книга ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, заслуженного энергетика 
РФ и КБР Мухажида Кушхова.
Героями книги  являются в основном представители старшего поко-

ления – те, кто, начиная с 20-х годов прошедшего столетия, создавал 
экономическую базу Кабардино-Балкарии, сражался за независимость 
своей страны в 1941-45 годах, руководил восстановлением разрушенно-
го войной народного хозяйства и развитием социально-экономической 
структуры республики в последние десятилетия Советской власти.
Книга содержит богатый биографический материал, собранный авто-

ром в течение нескольких лет, и рассчитана на широкую читательскую 
аудиторию. Старшему поколению будет интересно еще раз познако-
миться с биографиями своих современников, а для заинтересованной 
молодежи она может стать хорошим подспорьем в изучении истории 
Кабардино-Балкарии в период с 20-х по 80-е годы ХХ века.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

ФЕСТИВАЛЬ  ШАГАЕТ  ПО  СТРАНЕФЕСТИВАЛЬ  ШАГАЕТ  ПО  СТРАНЕ
3 мая в Северо-Кавказском 

государственном институте 
искусств в рамках Москов-
ского Пасхального фести-
валя состоялся концерт со-
листов Академии молодых 
певцов Мариинского театра 
Санкт-Петербурга. 
Перед началом концерта один из 

организаторов фестиваля, народ-
ная артистка РФ и Украины, гене-
ральный директор Международного 
конкурса им. Н. Римского-Корса-
кова и конкурса им. П. Лисициана, 
руководитель Академии, почетный 
профессор СКГИИ Лариса Гергие-
ва встретилась с представителями 
СМИ Кабардино-Балкарии.
Шестой Пасхальный фестиваль 

проходит в десятках городов России 
и продлится до 9 мая. Состав учас-
тников VI фестиваля как никогда 
обширен: в нем принимают участие 
более 1000 артистов из 10 стран 
мира. Столь динамичными темпами 

посещают музеи боевой славы, 
приводят в порядок памятники и 
обелиски, устраивают фестивали, 
конкурсы, спортивные состяза-
ния. Республика присоединилась 
к народной акции «Георгиевская 
ленточка» - представители об-
щественной молодежной орга-
низации «Патриот» привезли из 
Москвы в Нальчик около сотни 
георгиевских ленточек и прикре-
пили их к радиоантеннам такси.

 Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР 

Дорогие и любимые женщины Кабардино-Балкарии!
Союз женщин России от всего сердца поздравляет Вас с Днем Побе-

ды - самым святым праздником для нашего народа!
Война до самых глубин всколыхнула душу народную. Народ стано-

вится бессмертным, когда сражается за счастье своего дома, в котором 
счастливо улыбаются матери, спокойно спят дети.
У войны не женское лицо. Не вопреки женственности, а во имя ее 

воевали на фронтах и стояли у станков наши бабушки и матери.
Война уходит в историю. И как важна память о павших и забота о 

здравствующих ветеранах! Их вера в победу должна стать нашей силой 
сегодня. Мы обязаны передать нашим детям, всем грядущим поколени-
ям то лучшее, что было в истории России. Без памяти нет настоящего 
и будущего.
Ваш подвиг, ваша жизнь без назидания воспитывают патриотизм и 

любовь к Родине, ответственность за ее судьбу.
Светлая память павшим, здоровья и бодрости здравствующим. Счас-

тья и процветания Вам - поколению победителей. Помним, любим, гор-
димся Вами.

 Екатерина ЛАХОВА, председатель Союза женщин России

Парламент Кабардино-Балкарии обратился в Государс-
твенную Думу с просьбой выделить дополнительные 
средства из бюджета РФ для обеспечения санаторно-ку-
рортными путевками льготников.

Депутаты просят Депутаты просят 
увеличить расходы увеличить расходы 

на льготниковна льготников
В обращении говорится, что на 

2007 г. предусмотрены средства, 
позволяющие обеспечить путевками 
всего 1812 льготников, проживающих 
в КБР. При этом на учете в регио-
нальном отделении (по состоянию на 
начало апреля 2007 г.) состоит около 
4 тыс. лиц льготной категории, подав-
ших заявки в 2006-2007 гг. и ожидаю-
щих санаторные путевки.
В связи с этим депутаты Парла-

мента КБР считают необходимым 
увеличить в текущем году объем 

средств, направляемых на закупку 
санаторно-курортных путевок для 
лиц, имеющих право на социаль-
ную помощь. Предлагается также 
при планировании расходов феде-
рального бюджета на эти цели на 
2008 г. количество путевок увели-
чить как минимум в 2-3 раза, что-
бы граждане, не отказавшиеся от 
социального пакета услуг, смогли 
воспользоваться своим законным 
правом.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

своего распространения фестиваль 
обязан, подчеркнула Лариса Аби-
саловна, пристальному вниманию 
художественного руководителя фес-
тиваля Валерия Гергиева к развитию 
региональных камерных программ, 
представляющих собой концерты из 
русских романсов и лучших произ-
ведений итальянского классического 
вокала, и выездам в провинцию ар-
тистов Мариинского театра. 
С особым удовольствием гостья 

отметила тот факт, что с этого года 

фестиваль пришел и на Северный 
Кавказ, и выразила уверенность, 
что отныне участие в нем этого 
региона, в том числе и Кабардино-
Балкарии, станет традиционным. 
Перед выступлением в Нальчике 
солисты Мариинки выступили во 
Владикавказе, а после посещения 
Кабардино-Балкарии фестиваль 
ожидают в Кисловодске и Ессен-
туках. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

РАДИО КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ РАДИО КАБАРДИНО -БАЛКАРИИ 
ОТМЕТИЛО СВОЕ 80-ЛЕТИЕОТМЕТИЛО СВОЕ 80-ЛЕТИЕ

Служба радио Кабардино-Балкарии отметила в мае 80-
летие своего создания. Она начиналась с работы широ-
ковещательной радиостанции в Нальчике в 1927 г.
Сейчас на радио Кабардино-Балкарии работают три редакции, веща-

ющие на кабардинском, балкарском и русском языках. А три раза в неде-
лю радиопередачи о жизни республики могут принимать и зарубежные 
слушатели. В основном они рассчитаны на аудиторию, проживающую в 
странах Ближнего Востока, но у радийщиков есть свидетельства из Кей-
птауна и Австралии о приеме своих передач в южном полушарии.

 Наш корр.

ППроректор СКГИИ Беслан Ашхотов и Лариса Гергиева роректор СКГИИ Беслан Ашхотов и Лариса Гергиева 
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ПОМНИТЬ ,  ЧТОБЫ  ЖИТЬПОМНИТЬ ,  ЧТОБЫ  ЖИТЬОт Кавказа

В  РАЙОНАХ  РЕСПУБЛИКИ

Мария Ковалева (в центре) с однополчанами

до Польшидо Польши
Мария Михайловна КОВА-

ЛЕВА родилась в Тульской 
области в городе Алексин, 
что на полпути между Ту-
лой и Москвой. Мать Маши 
работала в районном от-
деле землепользования и 
одна воспитывала троих 
детей – отец Маши умер еще 
в 1933 году. По окончании 
школы-семилетки поступи-
ла на учебу в Серпуховский 
текстильный техникум, но 
учиться ей и ее сверстни-
цам пришлось недолго, на-
чалась война.

стью 17-летняя девушка прибыла на 
свое первое место службы – в 3-ю эс-
кадрилью 226-го авиаполка, который 
дислоцировался в Махачкале.

«Наша группа, в которую входили 
техник, специалист по обслужива-
нию самолетов, механик и мастер 
по вооружению, должна была вы-
полнять текущий ремонт  боевых 
машин эскадрильи, снимать, чис-
тить и заряжать оружие, прове-
рять работу механизмов, - говорит 
Мария Михайловна. - Успешное 
выполнение задания и сама жизнь 
летчика во многом зависели от нас 
– наземных служб, и наши «соколы», 
прекрасно это понимая, относились 
к нам с предупредительностью и 
вниманием. Ни разу не слышали мы 
от них не только матерного слова, 
но даже грубого окрика. Незнакомые 
пилоты и техники-мужчины, увидев, 
как мы тягаем тяжеленные ящики 
с боеприпасами, предлагали свою 
помощь и вообще всячески нас опе-
кали. Отношение к нам было поис-
тине джентльменским». 
Надо сказать, что группа Маши об-

служивала машину не какого-нибудь 
средненького «летуна», а одного из 
советских асов Павла Флоринского, 
позднее ставшего Героем Советско-

го Союза. Несмотря на устаревшую 
технику – на вооружении наших авиа-
частей тогда находились в основном 
видавшие виды И-16, прозванные 
летчиками «ишачками», - Флоринс-
кий творил в небе чудеса и в одном 
из боев, по свидетельству Марии 
Михайловны, ухитрился сбить три 
немецких самолета.

«Сияние славы нашего аса позо-
лотило и нас – наземных трудяг, 
- скромничает моя собеседница, - и 
после того удачного вылета я и 
мои подруги, обслуживавшие само-
лет Флоринского, получили медаль 
«За боевые заслуги».
В ожесточенных воздушных боях 

за Ростов и Батайск 226-й авиаполк 
и непосредственно 3-я эскадрилья 
понесли тяжелые потери – в одном 
из боев погиб комэск «третьей», 
протаранив самолет врага своей го-
рящей машиной. Там же погиб и его 
заместитель лейтенант Георгий Ма-
чишников. 
Но на войне среди смерти находи-

лось место и для смеха – человек не 
может жить одним лишь горем.

«Не помню точно, где мы тогда 
стояли, - говорит Мария Михайлов-
на, - помню лишь, что это был до-
вольно крупный аэродром, который 

немцы постоянно подвергали бом-
бардировкам. И вот во время одно-
го из таких налетов наш командир 
не успел спрятаться в укрытие и 
заметался по летному полю сре-
ди разрывов бомб. Мы наблюдали 
эту картину из противовоздуш-
ной щели. На аэродроме, помню, 
стоял небольшой каток – точь-в-
точь такой же, каким укатывают 
асфальт. Не зная, где укрыться, 
командир каким-то образом втис-
нулся под этот каток, хотя ника-
кой гарантии безопасности это 
«укрытие» не давало. Вскоре не-
мцы отбомбились и ушли к себе, а 
Флоринский все не может вылезти 
из-под катка – застрял. Подбежали 
мы, тащим, но ничего не выходит 
– застрял крепко. Через несколь-
ко секунд командира вытаскивала 
едва ли не половина техников. Тя-
нули, надрываясь от хохота и слез. 
Насилу вытащили, а он хохочет 
еще пуще нас. А ведь несколько ми-
нут назад мог погибнуть».
Вскоре полк, в котором служила 

Мария Михайловна, стали пере-
брасывать все дальше и дальше на 
Запад. После Батайска и Ростова ма-
шины 226-го взлетали с аэродромов 
Таганрога, Запорожья, Днепродзер-
жинска, Львова.

«Мы буквально валились с ног от 
усталости, - рассказывает Мария 
Михайловна. - Помимо своей основ-
ной работы, приходилось выпол-
нять и общие воинские обязанности 
– ходить в караулы, рыть щели и 
капониры для личного состава и 
самолетов. Во время одного из та-
ких нарядов мы с моей землячкой и 
сослуживицей Полиной Дроновой, 
прохаживаясь с винтовками по пе-
риметру аэродрома, услышали в 
ближних кустах какой-то шорох. 
«Стой, кто идет!» - крикнула я. В 
ответ раздались голоса на лома-
ном русском языке, что свои, мол. 
Мы с Полей вскинули винтовки и за-
кричали: «А ну вылазь, свои!» После 
небольшой проволочки, напуганные 
предупредительным выстрелом, 
из кустов появились три фигуры 
в маскхалатах и подняли руки. Со 
всех сторон на звуки выстрелов к 

«Техникум наш разбомбили через 
несколько месяцев после начала 
войны и нас отправили по домам, 
- вспоминает Мария Михайловна. - 
Я вернулась в Алексин, а уже в мае 
сорок второго к нам домой пришла 
группа комсомольских активистов. 
Вкратце обрисовав сложившееся 
на фронтах тяжелое положение, 
ребята сказали, что в такой труд-
ный для страны момент каждый 
комсомолец должен внести свой 
вклад в дело защиты Родины. Од-
ним словом, нас призывали в ряды 
Красной Армии. Вскоре я и еще 
несколько девчонок отправились 
сначала в Тулу, а потом через 
полстраны в Аджарию – в школу 
младших авиационных специалис-
тов. Там мы пробыли два месяца, 
изучая материальную часть авиа-
ционного вооружения».
Получив начальные навыки об-

служивания авиапушек и пулеме-
тов, выпускники ШМАСа направля-
лись в Баку, где распределялись 
по командам и перебрасывались в 
действующие части.
К тому времени Маша уже полу-

чила известие о том, что ее брат 
Николай, призванный на фронт на 
второй день войны, пропал без вес-
ти. Угнетенная этой страшной ново-

нам уже бежали наши бойцы. Так 
мы с Полиной получили по ордену 
Красной Звезды.
До самого конца войны Мария 

Михайловна прослужила в 226-м 
авиаполку, который завершил свой 
боевой путь на территории Поль-
ши. Здесь же встретила она весть 
о долгожданной Победе, но приказ 
о демобилизации пришел лишь в 
ноябре сорок пятого, когда полк дис-
лоцировался в Западной Украине, в 
местечке Стрий Львовской области.

«В Западную Украину нас пере-
бросили в июле и здесь, несмотря 
на окончание войны, было очень 
неспокойно. В лесах и на сельских 
дорогах свирепствовали бандеров-
цы. Не избежал потерь и наш полк. 
В одну из ночей, попав в засаду, по-
гибли трое наших солдат», - вспо-
минает Мария Михайловна.

 К этому времени Мария Михай-
ловна вышла замуж за одного из 
офицеров полка Василия Кирилло-
вича Ковалева, а затем еще несколь-
ко лет, до самой пенсии мужа-кад-
ровика, промоталась с ним по всей 
стране. С последнего места службы 
– Камчатки – чета Ковалевых, имев-
шая уже двух взрослых дочерей, пе-
реехала в Нальчик. Здесь жил брат 
Василия. Муж Марии Ковалевой, 
расставшись с авиацией в звании 
майора, долгое время работал ко-
мендантом обкома партии. Сама же 
Мария Ковалева до выхода на пен-
сию более двадцати лет проработа-
ла на станкозаводе. Дочери вышли 
замуж и обзавелись своими детьми. 
Сегодня у Марии Михайловны  трое 
внуков и один правнук.

«Жалко, что дочки так и оста-
лись в Петропавловске и нечасто 
привозят внуков ко мне, - говорит 
Мария Михайловна, - но этим ле-
том жду их, обещали в июле при-
ехать».
Мы поздравляем Марию Михай-

ловну, как и всех наших ветеранов, 
с праздником Победы и желаем ей, 
ее детям, внукам и правнукам здо-
ровья и долгих лет жизни под мир-
ным небом.

 Инал 
ЧЕРКЕСОВ

А с просьбами помочь люди прихо-
дят сюда часто. Кто-то нуждается в 
материальной помощи, кому-то жить 
негде, у третьих ребенка необходи-
мо отправить на лечение или отдых. 
«Они же обращаются к нам от безыс-
ходности, - говорит Раиса Федоров-
на. – В основном это - многодетные 
семьи, одинокие матери, инвалиды. 
Как тут не помочь? По мере возмож-
ности оказываем помощь, чаще пос-
редническую. Обращаемся в Управ-

Председатель Совета женщин г. Прохладного Раиса Федо-
ровна ЗАХАРЧЕНКО уверена, что, объединившись, женщины 
способны изменить мир. Пока же их небольшой союз едино-
мышленниц не строит таких грандиозных планов, а пытается 
всеми силами облегчить жизнь женщинам родного города, 
помогая им в решении проблем, связанных с семьей, детьми, 
защищая их права и интересы.

ление труда и социального развития 
города, городскую администрацию, 
привлекаем спонсоров. К примеру, в 
прошлом году по ходатайству жен-
совета получили квартиры в обще-
житии две семьи. Член женсовета 
Ольга Черешкова (председатель 
банка «Прохладный») оказала мате-
риальную помощь малоимущим се-
мьям в размере 131 тыс. рублей. 149 
детей поправили здоровье в сана-
ториях и оздоровительных лагерях. 

Кроме того, через отдел семейной 
политики 82 ребенка по направлению 
ЦРБ получили бесплатные путевки и 
поправили свое здоровье. Но это то 
малое, что женсовет может сделать. 
Потому что мы как организация, где 
все 29 членов совета работают на 
общественных началах, не всегда 
можем решить проблемы, с которы-
ми к нам обращаются. И считаем, что 
женское население Прохладного, на-
считывающее более 32 тысяч чело-

век, получало бы более конкретную 
поддержку, если бы в администрации 
города создали отдел по работе с 
женщинами на платной основе».
Самое сложное и ответственное 

в работе женсовета – работа с не-
благополучными семьями и подрос-
тками. Для решения таких проблем 
он тесно сотрудничает и с другими 
общественными организациями - ко-
миссией по делам несовершеннолет-
них, в состав которой входит и сама 
Р.Захарченко, Союзом пенсионеров 
города, отделом молодежной поли-
тики при администрации города. 
Трудно представить какое-нибудь 

мероприятие в Прохладном без учас-
тия городского женсовета. А тради-
ционные праздники «День семьи» и 
«День матери», которые они устраи-
вают для лучших семьей и известных 

своими трудовыми достижениями 
женщин, отличаются особой тепло-
той. «Три года назад у нас появилась 
еще одна замечательная традиция, 
- говорит Раиса Федоровна. - В День 
матери мы посещаем родильное от-
деление больницы г. Прохладного и 
поздравляем всех пациенток. Вы не 
представляете, сколько радости ро-
женицам доставляет наше внимание! 
Семьям, особенно молодым, сегодня 
нужна поддержка. Отсутствие жилья, 
приличного заработка становится 
причиной того, что люди расходятся. 
В результате страдают дети, растет 
число беспризорных. В наше слож-
ное время женщине в одиночку труд-
но воспитывать ребенка. Поэтому 
мы, Совет женщин, должны помогать 
тем, кто нуждается в нас не только 
материально, но и морально».

 Аслижан БИЧОЕВА.
Фото Алены Таовой

Мы  существуем ,  чтобы  помогатьМы  существуем ,  чтобы  помогать
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С апреля началась запись детей в школу. И в редакцию посыпались 
звонки самого различного характера. Мы их переадресовали специ-
алистам Департамента образования г. Нальчика: методисту Наталье 
ХАРЗИНОВОЙ и педагогу-психологу Мадине ХУЧИНАЕВОЙ.

ПРИЕМ ДЕТЕЙ 
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

– ПРОТИВОЗАКОННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

Если ваш ребенок достиг воз-
раста шести лет и шести месяцев, 
при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья он должен 
быть зачислен в школу независимо 
от уровня подготовки. Прием детей 
в первые классы на конкурсной 
основе в государственные и муни-
ципальные общеобразовательные 
учреждения всех видов проводить 
запрещено (п. 3 ст. 5 Закон РФ «Об 
образовании»).
Тесты имеют право на сущест-

вование, только если вы отдаете 
ребенка в школу с углубленным 
изучением отдельных предметов.
Мировой опыт свидетельствует: 

дети, посещавшие детский сад, 
легче адаптируются к школе. И 
дело не только в учебной подготов-
ке. В садиковской группе ребенок 
приобретает навыки общения в 
коллективе. В современных семь-
ях, особенно в городе, - один или 
двое детей, поэтому все внимание 
сосредоточено на них, их прихоти – 
закон. Если из семьи, где законную 
силу имело слово ребенка «хочу», 
он попадает в школьную среду, где 
акцент делается на «надо», может 
наступить кризис в его общении с 
ровесниками и учителями.
К сожалению, многие родители, 

особенно в селах, не используют 
возраст детей от трех до шести 
лет: благодатнейшее время для 
развития речи и образного мыш-
ления. Если ребенок не ходит в 
детский сад, надо много ему читать 
дома, смотреть вместе фильмы, 
затем обсуждать прочитанное и 
просмотренное. Вообще чрезвы-
чайно важно много разговаривать с 
ребенком. Это не только укрепляет 
внутреннюю связь ребенка с роди-
телями, но и учит маленького че-
ловека отстаивать свою позицию, 
выражать свой взгляд на многие 
вещи, который может не совпадать 
с мнением окружающих, в том чис-
ле родителей.
Выше было сказано, что ребенка 

надо отдавать в школу в шесть с по-
ловиной лет шесть. Есть огромное 
количество публикаций и множес-
тво исследований, доказывающих, 
что более ранний возраст неже-
лателен. И все же если родители 
хотят усадить чадо за школьную 
парту в пять или шесть лет, утверж-
дают, что он вундеркинд и быть, как 
все, ему просто невозможно, надо 
обратиться в медико-психологичес-
кую комиссию и выслушать мнение 
специалистов. Для жителей города 
Нальчика такая комиссия работа-
ет при Департаменте образования 
столицы республики. Если вашему 
ребенку нет шести лет шести ме-
сяцев и вы за несколько дней до 
первого сентября пойдете в школу 
и будете требовать зачислить его 
в школу – будете неправы. В этом 
случае необходимо заключение 
медико-психологической комиссии, 
потому что только специалисты мо-

гут сказать, готов ребенок к школе 
или нет. Зачастую родители, идя 
на поводу у своего самолюбия или 
тщеславия, не думают о здоровье 
своих детей. К примеру, развитый 
не по годам ребенок, но у которого 
есть серьезные проблемы со здо-
ровьем, может просто надорваться 
от школьных нагрузок.

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ?
Обычно при зачислении в школу 

проводится беседа логопеда и пси-
холога школы с ребенком, чтобы вы-
явить степень его подготовленности. 
Родители должны знать, что итоги 
беседы ни в коем случае не должны 
влиять на то, возьмут ребенка в шко-
лу или нет. Его обязаны взять, даже 
если подготовка нулевая! Просто 
педагог отметит про себя, что с этим 
малышом потом придется порабо-
тать чуть-чуть больше. Кстати: буду-
щий первоклассник не должен уметь 
читать и писать.
Итак, что могут спросить у ре-

бенка? Вот список вопросов, пре-
доставленных нам Департаментом 
образования г. Нальчика:

1. Назови свое имя, фамилию.
Кто твои родители? Кем они 

работают?
2. Назови город, в котором жи-

вешь.
3. Определение времен года по 

картинкам. Какие знаешь време-
на года?

4. Понимание грамматической 
конструкции.

«Петя пошел в кино, после того, 
как дочитал книгу». Что делал Петя 
раньше – смотрел кино или читал 
книгу?

5. Изменение существитель-
ных по числам.
Книга, ручка, лампа, стол, окно, 

город, стул, ухо, брат, флаг, ребе-
нок.

6. Назови знакомые буквы.

7. Прочитай слоги, слова.
8. Собери разрезанные картин-

ки.
9. Счет от 10 до 20.
10. Обратный счет от 10 до 1.
11. Назови числа, следующие 

за числами 5, 9.
12. Назови числа, стоящие пе-

ред числами 7, 4.
13. Решение простейших за-

дач.
14. Выявление пространствен-

ных представлений:
а) назови фигуры, которые ты 

знаешь;
б) положи квадрат между треу-

гольником и кругом; прямоугольник 
– перед квадратом;
в) квадрат – выше треугольника; 

круг – слева от прямоугольника;
г) покажи полоски одинаковой 

длины; самую длинную из них.

О ВЗНОСЕ ЗА МЕСТО
Если вам предлагают сделать 

взнос как условие зачисления ва-
шего ребенка в школу – это тре-
бование взятки. Обыкновенное 
доморощенное вымогательство. 
Даже если вы не по району, единс-
твенный аргумент, по которому вам 
могут отказать, – нет места. Если 
вам скажут, что эти взносы огово-
рены в Уставе школы, это не повод 
отступать. Устав школы не должен 
противоречить Закону «Об образо-
вании» РФ, где черным по белому 
государство гарантирует вашему 
ребенку бесплатное школьное об-
разование. Свои права вы можете 
доказывать в суде.
Другое дело, что после (обрати-

те внимание, после!) зачисления в 
добровольном порядке, если есть 
возможность, вы можете сделать 

взнос. Ни для кого не секрет, что 
государство финансирует школы, 
мягко говоря, недостаточно. По 
всей России школы, пришедшие в 
упадок, буквально реставрируются 
на средства родителей и выпускни-
ков, ныне занимающихся бизнесом. 
Вообще в последнее время наме-
тилась тенденция сотрудничества 
школ с родителями. И это реально 
решает многие проблемы.
При наборе в школу вы можете 

заметить, что некоторых зачисляют 
на льготных условиях. Преимущес-
твом на законных основаниях поль-
зуются:

- те, кто живет по району;
- выпускники дошкольной сту-

пени школы, если таковая есть;
- братья и сестры учащихся 

данной школы.

О ПРАВЕ ВЫБОРА 
ШКОЛЫ И УЧИТЕЛЯ

Родители имеют право выбрать 
любую школу. Если из-за удобства 
хотят посещать близлежащую шко-
лу – пожалуйста, но если они выби-
рают более сильную, на их взгляд, 
школу, которая расположена да-
леко от их дома, – это их законное 
право. Более того, родители имеют 
право выбрать учителя для своего 
малыша. Единственная причина, 
по которой администрация может 
отказать: класс уже полный. Ведь 
молва о хорошем учителе распро-
страняется очень быстро, и если 
вы хотите попасть в хорошие руки, 
надо просто прийти в школу по-
раньше других.
А что делать, если у ребенка 

сформировалась стойкая непри-
язнь к учителю? Когда они совер-
шенно друг друга не понимают? 
Можете ли вы перевести ребенка в 
другой класс? Да, можете. Для это-
го нужно всего лишь заявление на 
имя директора школы с просьбой 
перевести вашего ребенка, но вы 
должны обосновать свое решение.

НЕ ОТДАЛЯЙТЕСЬ 
ОТ РЕБЕНКА!

Если вы хотите, чтобы ваш ребе-
нок хорошо учился, прежде всего 
будьте в этом заинтересованы. Он 
это почувствует и будет стараться. 
Избегайте отрицательных оценок 
при неудачах малыша, лучше лиш-
ний раз похвалите за то, что хоро-
шо получается. Можно придумать 
для него поощрительную систему: 
новую книжку, поход в кино или те-
атр.
Возможно, ваш ребенок, вопреки 

вашим ожиданиям, не окажется от-
личником. Нельзя ругать за тройки 
и каждый драгоценный день вашей 
и его жизни портить. Помните: от-
личники, повзрослев, ничем особо 
от сверстников не отличаются, а 
из троечников зачастую вырастают 
интересные и успешные люди. При 
любых оценках именно родители 
всегда должны оставаться в пол-
ной уверенности, что их ребенок 
– самое большое чудо на планете.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Марзият Холаевой

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Как надо готовить ребенка к школе

♦ Заботиться о том, чтобы ваш малыш благоприятно адаптировал-
ся к условиям дошкольного учреждения.
♦ Знать возрастные нормы и особенности вашего ребенка и, предъ-

являя ему требования, исходить лишь из них.
♦ Ни в коем случае не отвергать ребенка, не занижать его самооценку.
♦ Создавать благоприятный климат для него в семье.
♦ Заранее поинтересоваться о компонентах школьной зрелости ре-

бенка и своевременно их развивать.
♦ Создать условия, чтобы развивался интеллект, чтобы не было его 

задержки.
♦ Читать ребенку сказки и стихи. Учить с ним песни. Вместе слушать 

музыку. Смотреть мультфильмы, детское кино.
♦ Хвалить его за первые рисунки.
♦ Водить в музеи, театры, цирк и зоопарк.
♦ Дарить как можно чаще разные игрушки, необходимые для его 

возраста.
♦ Приветствовать сюжетно-ролевые игры и режиссерскую игру.
♦ Любыми способами поощрять общение со сверстниками.
♦ Учить ребенка управлять эмоциями, быть эмоционально незави-

симым от вас. Пытаться уменьшать его тревожность.
♦ Следить за состоянием здоровья и заниматься реабилитацией 

всех выявленных отклонений.
♦ Если ребенок ваш незрел, ни в коем случае не добивайтесь, чтобы 

его по вашей просьбе записали в лицей или гимназию. Вам надо вы-
брать только школу, которая ему необходима, которую вам посовету-
ют на медико-психологической комиссии.
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МЕНЯ ВОСПИТАЛАМЕНЯ ВОСПИТАЛА
СРЕДА ОБИТАНИЯСРЕДА ОБИТАНИЯ

Сегодня о своем детстве вспоминает председатель Кабардино-Балкарско-
го центра РАН, директор Института информатики и проблем регионального 
управления РАН, доктор технических наук, профессор, академик Междуна-
родной академии наук (Мюнхен), заслуженный деятель науки РФ, лауреат 
премии Совета Министров СССР Петр ИВАНОВ.

НАВСЕГДА ЗАПОМНИЛ НАВСЕГДА ЗАПОМНИЛ 
ЗАПАХ РАННЕГО УТРАЗАПАХ РАННЕГО УТРА

- Я был последним, восьмым ребенком в 
нашей семье. Причем, когда я родился, мои 
сестры уже имели своих детей, а значит, мои 
племянники были старше меня. Рассказывали, 
что мои тетушки осуждали мою мать за такое 
решение. Она же по прошествии времени гово-
рила: вот видите, вы меня ругали, а какого сына 
я произвела на свет…
Все мое детство прошло в Старом Череке. 

Очень рано я научился переплывать бурную 
реку и держаться верхом на коне. Помню, как 
первый раз – лет в шесть - меня посадили на 
здоровенную лошадь, чтобы я отвел ее на во-
допой. До речки мы добрались спокойно, а ког-
да возвращались домой, пошел сильный град. 
И лошадь, решив, что это я, а не градины, бью 
ее по голове, на полном скаку сбросила меня 
на землю.
Переплывать реку взрослые учили нас до-

вольно жестоким способом. Двое из них ста-
новились на разных берегах – один вверху, 
другой ниже по течению - и бросали ребенка 
в воду. Конечно, в водоворот нас поначалу не 
кидали, но и до этого дело быстро доходило. 
Между прочим, когда попадаешь в водоворот и 
тебя тянет вниз, нельзя ни в коем случае сопро-
тивляться, надо подчиниться воде, и она тебя 
вскоре сама вытолкнет наружу.
Как любой ребенок, я любил играть. Но пре-

жде чем побежать на улицу к друзьям, я должен 
был нарвать корма для домашней живности – 
это было моей обязанностью. Не могу сказать, 
что я тогда был этими обстоятельствами очень 
доволен, но сейчас понимаю, что они выраба-
тывали с детства чувство ответственности.
В селе дети очень быстро становились 

взрослыми. Например, после шестого класса 
мне, мальчишке, поручили все лето работать 
на бричке, которая вывозила урожай с полей. 
При этом ночью после тяжелой работы надо 
было еще пасти лошадей далеко от села. Чес-
тно говоря, я боялся этих ночей. И для того, 
чтобы не было так страшно, приглашал с со-
бой соседского мальчика. Но он, как вскоре 
выяснилось, боялся еще сильнее меня и все 
время предлагал сидеть возле высоковольтной 
вышки, чтобы забраться на нее, когда из леса 
появятся волки.
Но чаще всего мы спали на стогах свежеско-

шенного сена, и я на всю жизнь запомнил этот 
замечательный запах раннего утра, когда все 
вокруг пробуждается вместе с тобой.
Меня воспитала естественная среда оби-

тания – других наставников в моей жизни не 
было. И я благодарен судьбе за это. Подобная 
возможность сейчас утеряна, в том числе и в 
селе, где образ жизни все больше приближает-
ся к городскому. 

НИКТО ИЗ РОДНЫХ НЕ ЗНАЛ, НИКТО ИЗ РОДНЫХ НЕ ЗНАЛ, 
ЧТО Я ПОШЕЛ В ШКОЛУЧТО Я ПОШЕЛ В ШКОЛУ

- В школу я пошел по собственной инициати-
ве лет в шесть, никому из родных не сказав об 
этом. Директор начальной школы Зоя Туганов-
на Сохова спросила, как меня зовут. Я ответил, 

что ПIытIэ (так меня мать называла дома). На 
самом деле, как потом выяснилось, при рож-
дении меня назвали Зауром, но во время вой-
ны моя метрика потерялась, и я так и остался 
Пытой, который трансформировался сначала в 
Петю, а затем в Петра.
К учебе у меня всегда было самое серьез-

ное отношение. Учился только на “отлично”, 
был пионерским вожаком и секретарем ком-
сомольской организации школы. Впервые в 
Кабардино-Балкарии в 1958 г. мы создали в 
нашей школе ученическую бригаду под моим 
руководством. Школьники 8-9-х классов все 
лето с ночевкой жили в поле. С утра до вечера 
в летний зной мы обрабатывали тяпками поле 
в 30 гектаров кукурузы. А после уборки урожая 
мне торжественно вручили часы от правления 
колхоза. Это был первый подарок, который я 
получил в своей жизни.

бой и даже стал мастером спорта по вольной 
борьбе. Занимался также легкой и тяжелой ат-
летикой, волейболом, баскетболом. И в Урван-
ском районе команда нашей школы занимала, 
как правило, первые места.
Мое детство пришлось на послевоенные 

годы. С едой было тяжело. Когда я прибегал 
с речки, сильно проголодавшись, мне давали 
чурек, соль и отправляли в огород, где рос зе-
леный лук и чеснок, который мы срывали прямо 
с грядки. Ели и травы, растущие в поле – мы, 
мальчишки, достаточно хорошо разбирались в 
них, горстями отправляли в рот цветы акации. 
И никто из нас не болел после этого – такая 
была экология!
В школе ни о какой форме и речи не было, 

одеты были кто во что горазд, латаное и што-
паное. Но тогда эти тяготы терпели все без 
исключения. 

очень люблю строительство. Со временем наш 
дом постарел, но мы продолжали в нем собирать-
ся, пока мама была жива. Когда ее не стало, все 
продали. Теперь на месте того дома, в котором я 
родился, совсем другие постройки.
От сельского детства у меня осталась и тяга 

к земле. Я могу все выходные, с утра до вечера, 
абсолютно не уставая, копаться на участке.

КОНКУРС РОДИТЕЛЕЙ КОНКУРС РОДИТЕЛЕЙ 
Я НЕ ВЫДЕРЖАЛЯ НЕ ВЫДЕРЖАЛ

- Окончив десятый класс, я был уверен, что 
стал взрослым и все в этой жизни уже знаю и 
понимаю. Но оказалось, что это далеко не так.
В школе я особенно любил физику и математи-

ку. В десятом классе наш замечательный школь-
ный учитель математики Абдул Алхасович Тиев 
даже оставлял меня после уроков, чтобы я решал 
особо сложные задачи. Я хотел стать инжене-
ром на стыке производства и науки и собирался 
поступать в Бауманку. Из Кабардино-Балкарии 
в московские вузы направляли по брони. Подал 
заявление в обком партии, и вскоре в группе, кото-
рую отобрали для этой цели, провели экзамены. 
Без ложной скромности скажу, что среди всех я 
выделялся хорошими знаниями и даже помогал 
другим писать их работы. Я сдал экзамены лучше 
всех, но каково же было мое удивление, когда в 
списке поступивших меня не оказалось!
Потом я понял, что в те времена существо-

вал (да и сейчас существует) так называемый 
конкурс родителей. И мои родители этот кон-
курс, как люди совершенно простые – не из 
клана начальников, конечно, не выдержали. 
Это было первое ранение в сердце, которое я 
получил в своей жизни. Вернувшись в село, я 
даже расплакался от такой несправедливости. 
Может быть, поэтому я всегда стараюсь помо-
гать детям из простых семей.
В качестве компенсации нам, не прошедшим 

конкурс, предложили поступить на математи-
ческий факультет КБГУ. Я согласился, но без 
особого энтузиазма. И лишь потом понял, что 
судьба в очередной раз вывела меня на пра-
вильную дорогу. Ведь математика была и ос-
тается царицей всех наук. Но учителем я не хо-
тел становиться категорически, поэтому решил 
пойти в науку и выбрал кибернетику.
В то время это все было ново, так как ки-

бернетика очень долго считалась в Советском 
Союзе лженаукой, была запрещена, поэтому 
развиваться стала лишь в начале 60-х годов. Я 
знал, что наиболее сильная школа кибернетики 
находится в Киеве, где работал выдающийся 
ученый - академик Глушков. Я самостоятельно 
изучил его знаменитую книгу “Синтез цифровых 
автоматов” и решил поступить в аспирантуру 
возглавляемого им института. 
Позже я узнал, что туда мечтают попасть самые 

способные молодые специалисты со всего Союза. 
Но мне помогла моя наивность, иначе я бы просто 
не решился на столь рискованное мероприятие. Так 
же, как много лет назад пришел самостоятельно в 
школу, я появился в Киеве. Меня, мальчишку с пе-
риферии, принял заместитель Глушкова, который 
сразу стал говорить, насколько мне будет сложно 
осуществить свою мечту. Но моя настойчивость не 
имела границ, и после различных собеседований 
меня все-таки приняли…
Многие знакомые и родственники еще долго 

думали, что я вернусь в село и буду учителем. 
А одна из соседок, когда я поступил в аспиранту-
ру, всерьез говорила маме: мол, зачем ему еще 
учиться, у нас сейчас очень хорошее место осво-
бодилось – завскладом, пусть он туда устроится.
Но в Киеве я прошел серьезную научную 

школу мирового уровня, и это сыграло опре-
деляющую роль в том, какое место в науке я 
сегодня занимаю.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива

В первом классе

В ДРАКЕ ГЛАВНЫМ БЫЛО В ДРАКЕ ГЛАВНЫМ БЫЛО 
НЕ ЗАПЛАКАТЬНЕ ЗАПЛАКАТЬ

- Насмотревшись кинофильма “Тимур и его 
команда”, я, вечный заводила в нашем кварта-
ле, создал группу из соседских ребят, чтобы по-
могать старикам и старушкам – дров нарубить, 
воды натаскать и т.д. Но наша команда долго 
не просуществовала, потому что очень скоро  
большая ее часть оказалась в стане сепаратис-
тов и попросту разбежалась.
Однажды у обрыва над рекой я затеял со-

оружение ямы с песком для прыжков. Это ока-
залось не таким простым делом: во-первых, 
надо выкопать большую и достаточно глубо-
кую яму, во-вторых, заполнить ее, для чего 
нужно было спускаться к реке и оттуда таскать 
песок ведрами. Честно говоря, помощников 
у меня скоро тоже поубавилось. Но я был 
настырным и все-таки довел дело до конца. 
Попрыгали мы там, наверное, с неделю. А по-
том соседские старушки наш песок потихоньку 
растащили.
Помню, как старшие братья сводили нас, 

мальчишек, в борьбе или драке. Схватки были 
не такими жестокими, как сегодня, но главное в 
них было не только победить, но и не заплакать 
от боли. Потому что твои слезы считались ве-
личайшим позором для старшего брата. Кстати, 
впоследствии я по-настоящему увлекся борь-

ОТЕЦ ПРОЯВЛЯЛ ОТЕЦ ПРОЯВЛЯЛ 
НЕВЕРОЯТНУЮ ЗАБОТУ О МАМЕНЕВЕРОЯТНУЮ ЗАБОТУ О МАМЕ
- Мои родители, Мац Фицевич и Гуаша Увжу-

ковна, не имели образования, за всю жизнь не 
прочитали ни одной книги, но более интелли-
гентных людей, чем они, я больше не встречал. 
Интеллигентность все-таки от Бога, а не от об-
разования. Отец родился в конце XIX века, т.е. 
вырос в феодальной среде, которая, по нашим 
представлениям, отличалась жестким отноше-
нием к женщинам. Но за все время совместной 
жизни моих родителей я не помню ни одного 
случая, чтобы они ссорились, ругали друг дру-
га. Мама была очень болезненной, и я видел, 
как отец невероятно заботливо ухаживал за ней 
во время недомогания. Он вставал рано утром, 
рубил дрова, растапливал печку и лишь потом 
будил ее, мог и приготовить что-то сам.

Но я ужасно боялся (и все дети того времени были 
воспитаны в подобном духе), что посторонний чело-
век сделает мне замечание и это станет известно 
отцу. За это отец грозил мне своей палкой. Правда, 
никогда эта палка не опускалась на мою спину.
У отца было огромное стадо коров, лошадей и 

овец, но во время коллективизации он все добро-
вольно сдал государству (и это спасло ему жизнь) 
и долгие годы оставался простым колхозником. У 
него были, как сейчас говорят, умелые руки. Свой 
дом он построил сам. Может быть, поэтому я тоже 



   ПОМНИТЬ ,  ЧТОБЫ  ЖИТЬ   ПОМНИТЬ ,  

Их осталось совсем уже мало. Помню, 
когда я училась в школе, в мае начина-
лись встречи с фронтовиками. Обычно 
мы настраивались на милую беседу, 
в детском сознании главная мысль о 
войне была: мы победили! А однажды 
ветеран, рассказывая о штыковой ата-
ке, заплакал. Мы растерялись. Честно 
говоря, до этого дня я и не знала, что 
так тоже сражались. А другой ветеран 
долго молчал, не мог говорить после 
рассказа о хрупкой медсестре, которая 
ухаживала за ранеными в госпитале. На 
войне, как и в мирной жизни, было все: 
верность и предательство, милосердие 
и жестокость.
Они уходят от нас по одному, те, на 

чью судьбу выпала война. Записать бы 
все их исповеди, сфотографировать все 
лица. Сельские и городские школы мог-
ли бы выделить по одному кабинету для 
таких музеев.
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Они уходят, ветераны войны, унося 
с собой правду события, изменившего 
ход истории.
Снова в этом году, как всегда, возло-

жат цветы к Вечному огню. И, наверное, 
будет парад. Дети, особенно мальчиш-
ки, будут глазеть на марширующих, об-
суждая форму, знаки различия военных. 
Выражение лиц будет торжественным. 
В этот день все, все без исключения 
думают о своей причастности к истории. 
История не книга, которую пишет кто-то 
один, ее пишут все, кто населяет землю. 
И те, кто переносит Бронзового Солдата 
из центра Таллинна и начал раскопки 
братской могилы советских солдат, 
тоже сделали свой выбор, оставляя 
свой след в истории.
Конечно, в летописи войны много не-

известных страниц. Они еще будут на-
писаны. И правда войны – не лубочная 
сказка, в ней много шокирующего. Но 

какие бы новые главы ни появились в 
этой истории противостояния фашизма 
и мира, главная правда останется не-
зыблемой: советский солдат победил 
нацизм. Еще живы женщины, овдовев-
шие в двадцать лет или вырастившие 
сами детей, потому что муж защищал 
Родину, и его убили. Еще живы, пусть 
их мало, но живы ветераны. А уже то 
там, то здесь поднимают голову нацис-
ты. Неужели этот страшный урок исто-
рии будет забыт?..
По всей Кабардино-Балкарии сейчас 

чествуют ветеранов. И вдовы солдат 
получают от местных администраций 
подарки. И на школьных линейках чи-
тают стихи о великой войне. И дети бу-
дут всматриваться в лица ветеранов… 
Хочется верить, что все увиденное и 
услышанное они сохранят в душе, как 
иммунитет от нацизма.

 Марзият БАЙСИЕВА

“Рядовой солдат - 
вот кто герой войны”

День Победы... Единственный праздник, перед наступлением 
которого замирает душа. Миллионы погибших и миллионы жи-
вых, потерявших любимых на этой войне. Вселенская катаст-
рофа, в которой верх одержало все-таки добро. Фашизм был 
побежден. Идеология, ставящая один народ выше другого, низ-
вергнута. Это была война за равенство людей. Война, захватив-
шая в свои вихри весь мир.
Победа... Она оплачена неимоверной ценой. Да, все солдаты со-

стоялись как герои, как люди, принесшие себя в жертву ради других 
и будущего. Но эти непрожитые жизни, эти смерти на полях сраже-
ний, миллионы раз нарушенный человеческий ритуал похорон, ког-
да в последний путь провожают не родные и близкие, а страшный 
грохот войны… Вот потому Великая Победа – праздник со слезами 
на глазах. Поклонимся в этот день солдатам, не пощадившим свои 
жизни. Они погибли, но мир спасли. Спасли нас.

Их было много, детей и подростков 
войны, которые прошли по ее трудным 
дорогам по-разному. В послевоенной 
советской литературе, с легкой руки 
Валентина Катаева, они были наречены 
сынами и дочерьми полков. При этом 
большинство из них так и остались не-
известными – то ли не оказалось рядом 
своих катаевых, то ли в силу того, что 
детскую боевую работу не могли и не 
хотели принимать всерьез взрослые. 
Когда началась война, Фросе Хатука-

евой было всего 13 лет. Рано потеряв 
родителей, девочка воспитывалась в де-
тском доме № 1, который располагался в 
Мужичьем Хуторе (ныне район Алексан-
дровка). Несмотря на юный возраст, она 
выделялась недетской рассудительнос-
тью и сметкой, и эти качества не остались 
незамеченными сотрудниками госбезо-
пасности, которые получили задание в ко-
роткое время подготовить из числа мест-
ных ребят и девушек квалифицированных 
военных наблюдателей и связистов. Так 
Фрося была командирована в Ростов-на-
Дону, где прошла скоротечную подготовку 
в одной из разведшкол.

«Нас учили всему, что может приго-
диться на войне – конспирации, маски-
ровке, связи, владению оружием, - вспо-
минает Ефросинья Юсуповна. - Правда, 
тогда мало кто из нас мог представить, 
что фашисты так стремительно прорвут-
ся к Кавказу».
После тяжелых боев был эвакуирован 

и Ростов, а выпускники разведшкол при-
ступили к работе на оккупированной тер-

Она пасла Она пасла 
телят и... немцевтелят и... немцев

ритории. Фрося получила предписание 
работать в зоне действия партизанских 
отрядов в ближнем тылу противника в 
районе селений Лескен и Ташлы-Тала. В 
ее задачу входило доставлять сведения 
отряду, которым командовал Сафарби 
Ахохов. Более двадцати раз она под ви-
дом пастушки-телятницы проникала в 
расположение противника и приносила в 
партизанский штаб ценные сведения. 

«Немцы не могли догадаться, что чума-
зая, одетая в тряпье и галоши девчонка, 
пасущая худых телушек, выполняет у них 
под носом важное поручение, - говорит 

Ефросинья Юсуповна. - Моя задача заклю-
чалось в выяснении численности того или 
иного гарнизона, его вооружения, наличия 
техники, опорных пунктов и дислокации 
основных сил. Скажу по правде, я нисколь-
ко не боялась ходить на такие задания. 
Наверное, потому, что была еще совсем 
ребенком, а детям свойственно верить в 
свою удачу и в то, что с ними ничего пло-
хого случиться не может. Видимо, поэтому 
и потеряла осторожность. Однажды – это 
было близ селения Черная Речка – что-то 
во мне насторожило немецкий патруль, 
и «фрицы» резанули по мне очередью. 
Ранение оказалось довольно тяжелым 
– были перебиты ноги, но, к счастью, в тот 
момент «пасти» телят, а заодно и немцев 
мне помогали мои старшие товарищи. Рис-
куя своими жизнями, они сумели вытащить 
меня из опасного места, после чего перевя-
зали и отправили в госпиталь».
До сих пор с теплотой вспоминает 

Ефросинья Юсуповна солдат и коман-
диров, опекавших ее в те дни. Проведы-
вать маленькую разведчицу приезжал 
сам министр госбезопасности республи-
ки Таукан Хапов, а вскоре она получила 
свою первую боевую награду – орден 
Красной Звезды. Позднее были и другие 
ордена – Отечественной войны и Сла-
вы, а также 13 медалей, но эта, первая, 
так и осталась самой дорогой. А потом 
наступила победная весна и ощущение 
переполняющей тело и душу радости, и 
осознание того, что впереди вся жизнь, 
которая непременно будет счастливой!

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Мероприятия, приурочен-
ные к Дню Победы, Кабарди-
но-Балкарское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия» открыло митингом, 
посвященным 65-летию со-
здания 115-й Кабардино-Бал-
карской кавалерийской диви-
зии, принимавшей участие в 
боевых действиях с мая по 
октябрь 1942 года в составе 
51-й армии. 
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На площади перед памятником вои-

нам 115-й кавалерийской дивизии соб-
рались ветераны войны, региональный 
партийный актив, «Молодая Гвардия 
Единой России». Открыл митинг руко-
водитель исполнительного комитета 
КБРО ВПП «Единая Россия» Владис-
лав Дядченко. Он отметил, что в насто-
ящее время в республике проживают 
40 ветеранов этой дивизии в возрасте 
от 82 до 105 лет. Всем им, по решению 
регионального политического совета,  в 
преддверии Дня Победы будет оказана 
адресная помощь.
Рассказав об истории дивизии, ока-

завшей героическое сопротивление 
немецко-фашистским захватчикам в                       
с. Большая Мартыновка Ростовской об-
ласти, заместитель председателя Союза 
женщин КБР Роза Сабанчиева с удовлет-
ворением отметила тот факт, что память 
о героических воинах дивизии, среди ко-
торых был и ее отец Канчумас Кашоков, 
не забыта молодым поколением. 
Также со словами благодарности и 

поздравлений к присутствующим вете-
ранам обратилась заместитель секре-
таря регионального политсовета Тать-
яна Смирнова.
Митинг завершился возложением 

цветов к памятнику воинам, положив-
шим на алтарь Победы свои жизни.

 Мадина ШУРДУМОВА, 
отдел агитационно-

пропагандистской работы
КБРО ВПП «Единая Россия».

Фото автора

27 апреля 2007 года в рамках месячника по 
благоустройству городов и районов «Весна - 
время наводить порядок!», инициированного 
партией «Единая Россия», активисты регио-
нального отделения «Молодой Гвардии Еди-
ной России» привели в порядок скульптурный 
ансамбль Героям-Комсомольцам в Ореховой 
роще города Нальчика.
Акция проходила под девизом: «Только помня уроки исто-

рии, мы можем уверенно смотреть в будущее!»
Символично, что памятник, установленный в честь погиб-

Связь поколенийСвязь поколений
ших комсомольцев, олицетворяющий время, которое одни 
вспоминают с болью, другие - с горечью, а третьи - вообще 
никак, ибо ничего о нем не знают, приводили в порядок ребята 
из молодежного крыла партии «Единая Россия».
Вдвойне символично, что эта акция проходила в дни, 

когда молодогвардейцы г. Москвы пикетировали посольс-
тво  Эстонии, выступая против перезахоронения праха со-
ветских воинов, павших в боях за освобождение Таллинна 
от немецко-фашистских захватчиков, и выражая свой про-
тест действиям эстонских властей, которые демонтирова-
ли памятник Воину-освободителю на холме Тынисмяги в 
Таллинне.
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 Материалы разворота подготовили 
Марзият БАЙСИЕВА и Залина АФАУНОВА

С каждым годом редеют 
ряды ветеранов

Дмитрий Кучмезов живет со своей большой семьей в Белой 
Речке. Он воспитал вместе со своей верной спутницей Нюр-
сифат Биттировой шестерых детей. У них сейчас 24 внука, 1 
правнук и 2 правнучки. Этот человек и после выхода на пенсию 
дома ни дня не сидел. Улыбчивый, общительный, он не мыслил 
себя вне общества. Но военные ранения через годы дали о себе 
знать: ему ампутировали ноги. Тяжело привыкал Дмитрий Паша-
евич к новому образу жизни, но и это испытание его не сломило. 
Ему, солдату, прошедшему с освободительной миссией Россию 
и Европу, мы предоставляем слово:

- Каждый, кто вернулся с войны, не-
вольно задается вопросом: почему я ос-
тался  в живых, когда многие из друзей 
остались на полях сражений? Никто не 
знает ответа на этот вопрос. Но порою 
мне кажется, что я выжил потому, что 
помогал одному верующему человеку. 
Я был помощником командира взвода в 
5-м Донском корпусе. Семь человек пе-
реносили крупнокалиберные пулеметы 
на тачанках. Один из них - мусульманин, 
узбек, когда наступало время, начинал 
молиться. Пока он молился, его работу 
выполнял я. Может, это мне помогло?

…Кто говорит, что не познал страх в 
этой бойне – не поверю. Это была жес-
токая война. Особенно в начале, когда 
наша техника значительно уступала 
немецкой. Наши пушки не пробивали 
их танки. А зажигательными бутылками 
подбить танк трудно. Хотя в фильмах 
бросит солдат бутылку - и тут же танк 
загорается! Смех, да и только. 
Я помню всю войну: от начала до 

конца. Как немцам сдавали Ростов и во 
время отступления была паника, мно-
гие попали в плен. Как служил в 185-й 
моторазведроте. В разведку мы ходи-
ли без документов. В плен желательно 
было брать штабного работника. Если 
кого-то из наших немцы ранили и спас-

ти его не было возможности, добивали 
сами. Помню, как однажды вернулся из 
разведки один, и столько было боли в 
груди, что, обняв березку, заплакал.
В октябре 1942 года меня впервые 

ранило. А в 1944 году в городе Мечхуль-
цы, что под Будапештом, ранили второй 
раз, было сквозное  пулевое ранение 
левой голени. Румыния, Польша, Авс-
трия, Венгрия и, наконец, Чехословакия: 
здесь 13 мая для меня закончилась вой-
на. А потом два года воевал на Запад-
ной Украине с бандеровцами. Чтобы за-
пугать местное население, они убивали 
учителей и бросали в колодцы. В каж-
дом доме, дворе были укромные места, 
о которых мы, конечно, не могли знать. 
Бандеровцы неожиданно появлялись 
отовсюду. Много там наших полегло.
Потом, отвоевавшись, я поехал к род-

ным, выселенным в Азию. По дороге во 
Фрунзе вышел на станции Мерке. И вдруг 
подходит ко мне женщина и спрашивает: 
«Ты где служил?» Отвечаю: «В Ровно». 
Она обрадовалась и говорит: «Значит, ты 
можешь знать моего брата. Он тоже тан-
кист и тоже в Ровно служил». Побежала 
за его письмом. Оказалось, мы служили 
в разных полках. Но она настояла, что-
бы я пошел к ним в гости, говорила, что 
мать просит об этом. Я понял: это была 
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тоска по родному человеку, который ушел 
навсегда. Они мне дали его одежду, об-
ласкали, долго не отпускали. Когда я, на-
конец, направился в сторону станции, уви-
дел женщину, со спины напомнившую мне 
сестру Ахузат. Это и была она. Мы долго 
не могли поверить своей встрече, ведь 
я только собирался их искать. Взял ее и 
мать и уехал в Алма-Ату. Там во время 
уборки нужны были комбайнеры. Сначала 
я стал штурвальным, потом бригадиром. 
Потихоньку жизнь наладилась. В 1957 
году вернулись домой. Здесь я работал в 
государственном заповеднике: разводил 
зубров и оленей. Зубров привез из Бело-
вежской пущи, а пятнистых оленей – из 
Владивостока. У меня было 140 зубров 
и 200 оленей. Я работал с большим удо-
вольствием и с людьми общался легко. 
Люблю людей. Сейчас мне тяжело – без 
общения, без работы… Но солдат все вы-
держит. Ведь войну выиграл солдат. Если 
я скажу, что солдатом дорожили на войне 
– это будет неправдой. Что такое вши, я 
узнал на войне. И кормили нас плохо. Вот 
часто показывают кого-нибудь по телеви-
дению: вся грудь в орденах, и обязательно 
окажется, что это работник тыла или шта-
ба. У меня была другая война, которая до 
сих пор душу рвет.
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В нашей жизни есть много торжественных дат. Одна из них           – 
9 Мая. Сколько людей погибло в эти долгие, тяжелые годы Вели-
кой Отечественной войны! Как героически наши деды защищали 
свое Отечество! Среди них был и мой дедушка Георгий Федоро-
вич Кабаков. Он часто рассказывает о той войне. Но больше всего 
меня потрясают его воспоминания о Ленинграде, ныне Санкт-Пе-
тербурге, в освобождении которого он участвовал.

Мой дедушка - освободительМой дедушка - освободитель

«Когда началась война, - рассказыва-
ет дедушка, - я жил в станице Николаев-
ской СОАССР. Мне было 20 лет. Меня 
вместе с другими добровольцами сна-
чала отправили в Орджоникидзе, учить-
ся на санинструктора. А через месяц мы 
были в Ленинграде, в санитарно-эпиде-
мическом отряде, где и продолжили уче-
бу. По окончании школы мне присвоили 
звание сержанта медицинской службы 
и направили в 67-ю армию, а потом в   
120-й отдел саперного батальона».
Дедушка со слезами на глазах вспо-

минает то тяжелое и голодное время. 
Продуктов и вооружения катастрофи-
чески не хватало. Люди умирали от го-
лода. 125 граммов хлеба – весь дневной 
рацион. «Немного легче стало, когда че-
рез Ладожское озеро наладили сообще-
ние с большой землей. «Дорога жизни» 
- вот как она называлась, без капли пре-
увеличения, - рассказывает он. – Осо-
бенно запомнился один случай. В 1943 

году немцы готовили наступление через 
реку Мойку. Было одно слабо защищен-
ное место – мост, по которому могли 
пройти танки. А потому поступил при-
каз о его ликвидации. Я собственными 
руками взорвал его, хотя было ужасно 
жалко, уж очень этот мост был красив. 
Но приказ есть приказ. В то время было 
разрушено очень много мостов, зданий, 
памятников архитектуры».
При бомбардировке города моего 

дедушку контузило, он лишился глаза 
и уха. Позже в оборонительных боях 
вражеской пулей ему перебило плече-
вую кость. Но болеть времени не было. 
Немного подлечившись, он снова пошел 
воевать, теперь уже в авиационные 
войска. Когда вечером 27 января 1944 
года прогремел артиллерийский салют, 
известивший об окончательном снятии 
блокады, радости не было предела. Го-
род-герой был освобожден.
Но для дедушки война не окончилась. 

Он воевал в Эстонии, Восточной Прус-
сии. Ему много всего пришлось пере-
жить, но блокадные дни так и остались 
самыми жуткими воспоминаниями в его 
жизни. 
Вернувшись с фронта, дедушка же-

нился на моей бабушке Марусе. Не-
давно они отметили бриллиантовую 
свадьбу. 60 лет они живут душа в душу. 
Вырастили троих детей. Помогают вос-
питывать внуков и правнуков. И хотя де-
душке уже под девяносто, он до сих пор 
следит за хозяйством, по делам ездит 
на велосипеде, даже бабушке помогает 
готовить. Можно только удивляться его 
трудолюбию. Нам, молодому поколе-
нию, есть чему поучиться у таких геро-
ев, как мой дедушка.

 Мария КАБАКОВА, 
16 лет, г. Майский

В Лескенском районе проходит ряд мероприятий, приурочен-
ных ко Дню Победы. 3 мая в селении Ерокко прошел митинг, где 
ветеранов войны поздравили и наградили почетными грамота-
ми. Также по инициативе и при материальной поддержке респуб-
ликанского РОСТО (ДОСААФ) и главы местной администрации 
Мурата Закуева состоялось торжественное открытие тринадца-
того ежегодного чемпионата КБР по мотокроссу в честь героя 
Советского Союза Аслангери Масаева. В нем приняли участие 
спортсмены из КБР, Осетиии, Адыгеи и Ставропольского края. 
А пятого мая прошли соревнования по автогонкам.

Мотогонки в честь герояМотогонки в честь героя

У памятника Аслангери Масаеву, ко-
торый стоит перед школой, есть целая 
история. Аслангери Масаев, командир 
передового танкового взвода, геро-
ически погиб 21 февраля 1945 года. 
А в 1990 году его школьный коллега, 
сослуживец и друг Хасби Ацканов 
предложил увековечить имя героя в 

родном селении. Покойный президент 
Кабардино-Балкарии Валерий Мухаме-
дович Коков  поддержал идею и оказал 
существенную помощь. С разрешения 
Министерства обороны России привез-
ли из Ростова танк и установили рядом 
с памятником Масаеву.

 

Моей прабабушке Куле Нахушевой из 
селения В. Куркужин 95 лет. Смотришь 
на нее и удивляешься: как она смогла 
сохранить веру и оптимизм, пережив 
столько боли и потерь! Из многодетной 
семьи остались только она и ее старшая 
сестра, которой больше ста лет.
Как и все местные девушки, Куля вы-

шла замуж в восемнадцать лет. На пятом 
году совместной жизни счастливая семья 
ждала пополнения – третью дочку. Но 
наступил кровавый 1941 год, и ее муж, 
мой прадедушка, не дождавшись долго-
жданного дня, ушел воевать вместе со 
своими тремя братьями. Один из них, са-
мый младший, не хотел покидать родной 
дом: видно, чувствовал, что не увидит 
его больше. Также на войну отправились 
два родных брата моей прабабушки. Это 
время было тяжелым для всех, и поэто-
му ждать помощи одинокой матери было 
не от кого. Более того, в 1942 году, когда 
немцы приближались к нашей республи-
ке, ее наряду с другими женщинами отво-
зили в село Куба, где приходилось копать 
окопы. Маленьких девочек она оставля-
ла на попечение сестры мужа, у которой 
и своих детей было немало. «До сих пор 
не могу забыть один случай, - вспомина-
ет моя боевая прабабушка. – Мы в оче-
редной раз копали эти ямы, как вдруг за 

С праздником тебя, С праздником тебя,   
любимая бабушка!любимая бабушка!

одной моей односельчанкой приехал муж 
и забрал ее.  Мне очень хотелось домой, 
и я ей завидовала до слез».
Что только не пережила она за свою 

нелегкую жизнь! Расскажешь – не пове-
рят. Все пять лет ждала весточки от мужа, 
жила надеждой скоро его увидеть. Тогда, 
думала она, все образуется, он станет их 
защищать и не даст умереть. Но пришла 
совсем другая, скорбная весть: теле-
грамма о смерти мужа. Горю несчастной 
вдовы не было конца, но жизнь продол-
жается и детей растить надо. Вернутся 
девери и братья – ее не оставят одну без 
помощи. Но никто из них не вернулся с 
войны: все шесть близких ей фронтови-
ков отдали свои жизни за мир и спокойс-
твие на земле. Бремя заботы о семье 
легло на мою бедную прабабушку, кото-
рая все дни напролет работала в колхозе 
и так подняла дочерей на ноги…
Не могу не восхищаться стойкостью и 

твердостью духа моей любимой праба-
бушки. Никакое горе не смогло сломить ее 
веру и надежду. Она радует и поддержи-
вает нас, детей и внуков, не дает унывать 
и жаловаться на судьбу. Вот какая у меня 
прабабушка, которая к тому же и прапра-
бабушка! Спасибо, что она у нас есть.

 Замир КОЧЕСОКОВ, 
ученик 8-го кл., с. В. Куркужин

К тем, кто мир наш для 
  нас сохранил,
С поздравлением хочу обратиться,
Им, не пожалевшим жизни, сил,
До земли должны мы поклониться.
Дед мой – гордость, 
 честь нашей семьи,
Был в разведке в страшные те годы,
И наград немало заслужил, -

Знаков благодарности народа.
Смелым подвигам и славе нет цены,
И пусть это каждый твердо знает.
За все муки ваши – 
  поклон до земли.
Пусть от войн мир 
     больше не страдает!

 Бэлла КУШХАКАНОВА, 
ученица 10 кл, с. Сармаково

УчастникамУчастникам войны войны
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Главная улица

Воронцовская улица

Мало-Кабардинская улица

«С улицей Кабардинской у меня связаны 
одни из самых ярких воспоминаний детства, 
- рассказывает журналист Вячеслав ПЕЧО-
НОВ, - впервые я увидел Нальчик и улицу 
Кабардинскую, когда мне было 9 лет – в 1951 
году. Я заболел ангиной, и моя мама привез-
ла меня в город, чтобы показать врачу. Авто-
станция тогда находилась как раз на Кабар-
динской, и это было первым, что поразило 
меня: выходишь из здания вокзала - и попа-
даешь в бурлящий город: кинотеатр «Побе-
да», магазины, множество нарядных людей. 
Дома, размеры города и его центральной 
улицы казались мне огромными и величест-
венными (при всем том, что мое родное село 

Улица Кабардинская, бывшая Воронцовская, Большая, Главная. Это первая улица, 
которая является ровесницей нашей столицы. Ей немногим меньше лет, чем крепости 
Нальчик – некогда главному укреплению Центра Кавказской линии. Улицей как таковой 
Кабардинская стала в 1848 году – щебнем были засыпаны рытвины, установлены до-
щечки с ее названием, фонарные столбы. Здесь произошли многие судьбоносные для 
республики события. Их свидетели и участники в большинстве своем давно покинули 
этот мир. Живущие же помнят Кабардинскую каждый по-своему, не всегда связывая ее 
название с громким историческим прошлым улицы.

Старый Черек было одним из крупнейших в 
республике).
Тот день был для меня поистине днем чу-

десных открытий. Когда мы с мамой зашли 
в гости к одной из ее знакомых, живших на 
улице Кабардинской, ее дом показался мне 
дворцом, в котором «гуляли» сквозняки. Ока-
залось, что, пройдя через дом, можно было 
сразу попасть во внутренний двор, то есть 
двор, как бы находящийся в здании!
Тогда я первый раз в жизни попробовал 

пирожки с ливером, показавшиеся мне не-
вероятным лакомством, но из-за ангины я не 
смог попробовать мороженого, продававше-
гося на Кабардинской, как мне казалось, на 
каждом шагу.
Это упущение я с лихвой смог восполнить 

только во время своего второго посещения 
Нальчика через несколько лет, в 1957 году. 
Так как я был уже старше, то смог лучше оце-
нить не только кулинарные изыски точек об-
щепита, расположенных на улице Кабардин-
ской, но и красоту ее архитектуры, интерьера 
кинотеатра «Победа» (где я впервые увидел 
настоящего, «живого» дирижера Хамида 
Афаунова и первый раз столкнулся с насто-
ящими хулиганами), и, конечно же, парка, в 
который Кабардинская плавно переходила...
Сейчас в Нальчике много красивых, совре-

менных, благоустроенных улиц, но для меня 
именно Кабардинская остается самой луч-
шей улицей – улицей моего детства».

Своим нынешним названием улица обя-
зана маршалу Буденному, который осенью 
1921 года приехал в Нальчик для участия в 
Учредительном съезде Советов Кабардинс-
кой автономной области. Позднее главный 
кавалерист страны вспоминал: «Проходя по 
центральной улице, я заметил, что она назы-
вается Воронцовская.

«Это не годится, - сказал я шагавшему 
рядом со мной Б.Э. Калмыкову. - Теперь на 
Кавказе нет царских наместников, каким был 
князь Воронцов. Кавказ принадлежит ныне 
народу, а город Нальчик трудящимся. Вот и 
надо назвать эту улицу по-новому, например, 
Кабардинской».

Предложение Семена Михайловича было 
одобрено, и уже на следующий день на до-
мах появились таблички, на которых просты-
ми чернилами было выведено: «ул. Кабар-
динская».

«Все мое детство связано с Кабардинс-
кой,– вспоминает другой старожил улицы 
Амир КАСАЕВ. - В начале 70-х она была 
совсем не такой, как сегодня. И главное от-
личие между старой и современной улицей 
состоит не в каких-либо архитектурных из-

менениях - в этом смысле мало что поме-
нялось. Сегодняшняя Кабардинская улица 
напоминает старую декорацию давно окон-
чившегося спектакля – почти пустые троту-
ары и переулки, изредка по проезжей части 
проносятся автомобили. Центр города дав-
но сместился к западу и юго-западу, и все 
теперь там - и люди, и машины, и магазины. 
Знакомство со старой улицей для меня, че-
тырехлетнего ребенка, началось со двора 
нашего дома, который и сегодня стоит на 
углу Кабардинской и Мало-Кабардинской 
улиц. Последняя летом была затенена рас-
кидистыми деревьями, и мы очень любили в 
жару играть именно там, на проезжей части 
улицы, что неизменно вызывало недовольс-
тво наших родителей – они не могли видеть 
нас из окон квартир. Тогда Мало-Кабардин-
ская была вымощена речным булыжником и 
имела очень живописный вид. Мать расска-
зывала, что улицу мостили пленные немец-
кие солдаты. Под окнами нашей квартиры с 
внешней стороны дома, как и сейчас, нахо-
дилась булочная, и когда привозили свежий 
хлеб, его запах чувствовался и у нас на вто-
ром этаже. Немного дальше, в сторону ули-
цы Советской, располагался маленький про-
дуктовый магазин, где можно было выпить 
овощной или фруктовый сок. На прилавке 
на специальной вращающейся подставке 
были установлены три конические емкости 
из стекла. Как правило, в них были налиты 
яблочный, березовый и томатный соки. Тут 
же стоял стакан с водой и большая солонка. 
Любителям томатного сока предлагалось 
посолить свой напиток и размешать его ви-
давшей виды алюминиевой ложкой. Стакан 

томатного сока стоил 1 копейку, яблочный и 
березовый – три копейки. Набегавшись во 
дворе в летний зной, мы гурьбой заходили 
в магазин, где нам без очереди наливали 
прохладительные напитки. Позднее в этом 
помещении открылся известный на весь На-
льчик и, по-моему, единственный зоомага-
зин, и мы стали пропадать в нем часами.
Наискосок от нашей двухэтажки, на пер-

вом этаже старого жилого дома находился 
гастроном. В детстве я один или вместе с 
матерью заходил сюда, и пока мать делала 
покупки, рассматривал свиные головы. Они 
казались огромными и походили на головы 
уснувших чудовищ. Я мог часами рассмат-
ривать эту «экспозицию», дополнявшуюся 
горками кальмаров, серых кубинских креве-
ток, рыб разных видов. Особенно запомни-
лись большие красные окуни с зубастыми 
распяленными ртами и черными, навыкате 
маслинами глаз. Все эти деликатесы ле-
жали на витринах холодильника месяцами 
– их никто не покупал. Люди брали халву, 
свежее мясо, колбасы, бочковую селедку и 
конфеты.
Бойким местом был небольшой кусочек 

улицы в районе кинотеатра «Победа». На 
противоположной от него стороне, в ресто-
ране, а позднее в пивной «Кавказ» всегда по 
выходным было оживленно. Пиво и другие 
напитки поглощались в эти дни в больших ко-
личествах, и поэтому, идя после воскресной 
прогулки домой, можно было наблюдать не-
сколько хорошо выпивших мужчин, которые 
пошатываясь направлялись восвояси. Пря-
мо напротив наших окон располагался юве-
лирный магазин, регулярно ограбляемый. 
Однако все эти ограбления происходили как-
то тихо, бескровно и отмечались местными 
жителями только по запоздалому вою мили-
цейских сирен.
Жители нашего дома были очень дружны 

между собой, все знали друг друга давно и 
общались, иногда даже не выходя из квар-
тир - усевшись на широкие подоконники. 
Матери были почти всегда спокойны за 
своих чад, даже если долго отсутствовали 
на работе. Кто-нибудь из жителей-пенси-
онеров приглядывал за детворой и в обе-
денное время, зная, что родители того или 
иного ребенка на работе, запросто кормили 
нас вместе со своими внуками или внучка-
ми».

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото из книги 

М. и В. Котляровых 
«Кабарда: время и лица»
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Альфира КАЙГЕРМАЗОВА 
– главный бухгалтер Кабарди-
но-Балкарской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии, кандидат эконо-
мических наук, «Профессио-
нальный бухгалтер России». 

Помимо этого она – доцент кафедры 
«Финансы и кредит» КБГСХА, в прошлом 
году награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства образования РФ «За вклад в 
образовательную деятельность».
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Брызги шампуняБрызги шампуня

 Материалы полосы подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Себя надо баловатьСебя надо баловать

- Альфира, вы и бухгалтер, и 
преподаватель. Что вам нравит-
ся больше: цифры или люди?

- Очень часто я сталкиваюсь с та-
ким предубеждением, что нет ничего 
скучнее бухгалтерии, а люди, чьей 
профессией она является, также скуч-
ны и малоинтересны. Я с этим абсолютно не 
согласна, так как считаю профессию бухгалте-
ра одной из самых увлекательных, и с цифрами 
мне не скучно. Но я очень рада, что занимаюсь 
преподаванием, так как мне очень нравится об-
щение с молодежью, от работы с которой, мне 
кажется, люди и сами становятся моложе. Так 
что меня можно считать счастливым челове-
ком, которому удается совмещать два мира.  

- А какие девушки бывают лучшими сту-
дентками: стильные красавицы, уделяю-

щие много внимания своей внешнос-
ти, или те, кто не придает большого 
значения тому, как выглядит?

- Здесь отсутствует какая-либо законо-
мерность. Но с радостью могу отметить, 
что интерес к знаниям у студентов за пос-
леднее время резко повысился, так же, как 
и качество их учебы. Молодое поколение, 
как бы ни различались по внешности и ха-

рактеру его представители, понимает важность 
образования в современной жизни. 

- Каково ваше определение понятия 
«быть стильной»?

- Стильность – это внешнее выражение внут-
реннего мира. Что-то можно приобрести, чему-
то можно научиться, но в основном стиль - это 
врожденное внутреннее качество.

- Как бы вы определили свой собствен-
ный стиль?

- Классический. Работа преподавателя обя-

зывает носить именно такую одежду, она мне 
и нравится, хотя больше я люблю спортивный 
стиль, отдаю дань которому исключительно на 
отдыхе. Хотя, к сожалению, на серьезные заня-
тия спортом у меня нет времени.

- Кого вы можете назвать идеальным 
воплощением красоты и стиля?

- Конкретную личность я не назову: возмож-
но, по аналогии с фотороботом это будет соби-
рательный образ. Но вообще я против созда-
ния кумиров, пусть даже и идеальных, так как 
слепое подражание кому-то лишает человека 
индивидуальности. 

- Прокомментируйте высказывание из-
вестной французской актрисы Бриджит 
Бардо: «Нет тяжелее работы, чем ста-
раться выглядеть красивой с восьми утра 
до полуночи».

- Я с ней согласна. Каждый человек стре-
мится выглядеть как можно лучше, но делать 
из своей внешности культ, служению которому 
посвятить всю свою жизнь… Честно говоря, та-
ких людей мне жалко, это действительно тяже-
ло и бесперспективно. 

- Представьте себе ситуацию, когда 
после длительного и весьма изнуритель-
ного трудового дня вечером вы должны 
пойти на важное торжественное меропри-
ятие, а время на подготовку у вас ограни-
чено. Ваши действия?

- Между прочим, очень жизненная картина, 
у меня так часто происходит. Я считаю, что 
женщина должна заниматься уходом за собой 
постоянно, а не от случая к случаю. Это долж-
но стать привычкой, и тогда ты всегда будешь 
готова к любым неожиданностям. Нельзя в цей-

тнотовой ситуации, если пренебрегаешь собой 
длительное время, за час-полтора совершить 
чудо. Если же ухаживаешь за собой постоянно, 
то максимум, что войдет в твои приготовления, 
– это сменить одежду и освежить макияж, а на 
это хватит и получаса. 

- Ваши любимые брэнды одежды, косме-
тики и парфюмерии?

- В течение многих лет являюсь горячей пок-
лонницей Гуччи, и при каждой поездке в Москву 
обязательно захожу в его фланговый магазин 
«Мир Гуччи», где, даже если не совершаю поку-
пок, с удовольствием смотрю новые коллекции. 
Любимые духи Nina Ricci «I love Paris», люби-
мая и также испытанная временем косметика 
- «Mary Kay».

- Какой рецепт красоты и стиля вы по-
лучили от мамы?

- К сожалению, лучшие годы жизни моей 
мамы прошли в тяжелейших условиях депор-
тации, когда она была лишена возможности 
реализовать совершенно естественное жен-
ское стремление к красоте. Но все-таки очень 
важный совет мне и моим трем сестрам она 
в наследство оставила: «Если ваши желания 
никому не вредят, не ущемляйте себя, не от-
казывайте себе в радостях, не откладывайте 
возможность побаловать себя на завтра, пото-
му что неизвестно, что будет дальше». Мне ка-
жется, этот совет должна брать на вооружение 
каждая женщина, ведь свойственная нашему 
полу жертвенность очень часто обедняет нашу 
жизнь.

- И вы всегда следуете этому совету?
- Пытаюсь. 

  

Неотъемлемой частью ухода за волосами 
стали шампуни, огромное количество и разно-
образие которых иногда сбивает с толку даже 
опытных покупателей. 
Что нужно для удачного выбора шампуня? 

Прежде всего определить свой тип волос. Если 
ваши волосы становятся грязными через 2-3 
дня - у вас нормальный тип, если через сутки - 
вы имеете жирные волосы, а если вам не надо 
мыть голову больше недели - у вас сухие воло-
сы. Однако в этом вопросе можно и ошибиться. 
Тип волос диктуют не столько их особенности, 
сколько тип кожи головы. Даже при повышен-
ной активности сальных желез волосы от воз-

действия химических завивок или постоянного 
окрашивания порой становятся сухими. И, на-
против, под жирными волосами может оказать-
ся обезвоженный кожный покров. Неграмотно 
подбирая средства для ухода за ними, можно 
невольно усугубить ситуацию. Поэтому, если 
вы сомневаетесь, необходимо проконсультиро-
ваться со специалистом-дерматологом. Если у 
вас год назад были сухие волосы - это не зна-
чит, что всю жизнь они такими и останутся. Тип 
волос у человека меняется в зависимости от 
питания, образа жизни и возраста.
При покупке шампуня обязательно обратите 

внимание на однородность. Некачественный 
шампунь имеет расслоение по цвету и кон-
систенции. Чтобы шампунь выглядел более 
привлекательно, в него добавляют различные 
отдушки и красящие вещества. Однако чем их 
меньше, чем естественнее его цвет и скром-
нее запах, тем лучше для волос. Для кожи го-
ловы, склонной к аллергии или себорее, боль-
ше подойдут вовсе не подкрашенные и ничем 
не пахнущие шампуни.
В настоящее время для производства шам-

пуней используется несколько детергентов 
(поверхностно-активных веществ, вызыва-

ющих появление пены при смешивании с во-
дой и воздухом), различающихся по своему 
химическому строению: анионные, катионные 
и амфотерные. Самыми популярными явля-
ются анионные детергенты. Катионные могут 
вызывать раздражение при попадании в глаза, 
амфотерные используются главным образом в 
шампунях для поврежденных и сухих волос.
В следующем выпуске рубрики «Красота. 

Мода. Стиль» мы продолжим разговор о пра-
вильном подборе шампуня, но, помните, что ни 
специальные шампуни, ни бальзамы не в силах 
помочь, если плохое состояние волос связано 
с какими-либо нарушениями в организме. Стой-
кая перхоть, хрупкость, повышенная жирность, 
выпадение волос довольно часто возникают на 
фоне стрессовых и умственных перегрузок, на-
рушения работы кишечника, а также различных 
гормональных дисфункций и сосудистых изме-
нений. Не менее распространенной причиной 
болезней кожи головы и волос является нару-
шение обмена веществ в организме. Возможно, 
в нем не хватает витаминов и микроэлементов. 
Разобраться в том, на что именно надо обра-
тить внимание, поможет дерматолог.

Актуальные ароматы Актуальные ароматы 
наступившей веснынаступившей весны

Консультант рубрики –  
креативный стилист-визажист Ирина АНТОНОВА

Весна все смелее утверждается в своих правах, 
так же, как и стремление быть новой и необычной. 
В этом поможет новый аромат: ведь, несмотря 
на то, что многие женщины годами пользуются 
парфюмерной продукцией одной марки, 
сделав это визитной кар-
точкой своего имиджа, 
именно новые запахи мо-
гут поменять настроение и 
восприятие жизни, а также 
восприятие вас окружаю-
щими.
Итак, если вы хотите 

создать подчеркнуто женс-
твенно-романтичный образ, 
то ваши ароматы должны 
быть нежными и ненавяз-
чивыми. Самой популярной 
новинкой этого направления 
является «Эликсир страсти» 
(Elixir Passion), представля-
ющий собой новую версию 
популярного аромата «Амор, 
Амор» от Кашарель (Amor Amor Cacharel). Он 
уже получил свое второе неофициальное назва-
ние – приворотное зелье, потому что содержит 
самые чувственные ингредиенты: свежие нот-
ки апельсина, мандарина, черной смородины, 
соблазнительный жасмин и нежный ландыш. 
Новый аромат «Красивая любовь» от Эсти Ла-

удер (Beautiful Love от Estee Lauder) замышлялся 
его создателями как связанный с романтическим  
образом невесты. Неповторимую ауру самого 
незабываемого дня в жизни каждой девушки со-
здают экзотический цитрусовый фрукт помело, 
трогательная белая фрезия, магнолия, бархатцы, 
влажные листья плюща, сандала и жасмина.
Для энергичного, спортивного образа требует-

ся парфюмерия, выдержанная в минималистских 
тенденциях: духи легкие, свежие и бодрящие 
– чтобы настроение поднималось и окружающие 
не страдали от тяжелого многозначительного 

шлейфа. Лучше всего для 
этого подходит динамичный 
Sport Jil Sander For Women, 
созданный для ярких, энер-
гичных и жизнерадостных 
девушек мегаполиса. 
Этот парфюм привнесет 
в ваш образ капельку 
трогательной женствен-
ности и аристократизма. 
Неповторимая фрукто-
во-цветочная компози-
ция состоит из свежих 
бодрящих нот яблока и 
сицилийского мандари-
на, основу составляют 
нежные ароматы фре-
зии и пиона, пронзи-

тельная свежесть имбиря и кедра, пьянящие 
нотки сандала и мускуса. Тонизирующая смесь 
свежести и энергии!
Добавить в свою жизнь больше ярких красок 

и здорового авантюризма, можно, примерив на 
себя капельку Pure Poison Elixir. Этот аромат 
создан парфюмерами Дома Dior для решитель-
ных и умеющих получать удовольствие даже от 
безумных темпов современной жизни женщин. 
Волнующая композиция с задорными, яркими 
нотками горького апельсина и зеленого ман-
дарина поражает неожиданным сочетанием с 
чувственным арабским жасмином и древесными 
нотами. Шлейф этих духов несет потрясающую 
энергетику - весна для вас не будет скучной!

Консультант рубрики – 
стилист-парикмахер Зарема БЕЕВА
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ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА

ТРУД И ТРУД И 
МОРАЛЬНЫЙ ВРЕДМОРАЛЬНЫЙ ВРЕД

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

Каково понятие морального вреда?
Под моральным вредом понимаются нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (без-
действием), посягающими на принадлежащие граждани-
ну нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 
личности и т.п.)…, либо нарушающие имущественные пра-
ва гражданина.

Предусматривает ли Трудовое законодательство воз-
мещение работнику морального вреда?
Трудовое законодательство предусматривает не только 

применение материальных санкций к виновному работо-
дателю за нарушение любых трудовых прав и свобод ра-
ботника, но и возмещение ему компенсации морального 
вреда (ст.ст. 237, 394 ТК РФ).

В какой форме компенсируется моральный вред?
В Трудовом кодексе РФ (далее ТК РФ) не раскрываются 

вопросы, связанные со способом и размером компенса-
ции морального вреда. В ст. 237 ТК РФ содержится ука-
зание лишь на то, что моральный вред компенсируется в 
денежной форме в размерах, определяемых соглашени-
ем сторон трудового договора, а в случае возникновения 
спора размеры его возмещения определяются судом.

Содержит ли ТК РФ какие-либо ограничения для ком-
пенсации морального вреда?
Нет, не содержит. Между тем нормы трудового права 

обязательны для организаций любых форм собственнос-
ти, и многие суды, как правило, стараются не допускать 
волокиты при рассмотрении трудовых споров и решения 
исполнять в срок, а о восстановлении на работе и взыска-
нии зарплаты в размере трехмесячного заработка – не-
медленно (ст. 396 ТК РФ и ст. 211 ГПК РФ).

Как взыскивается судом моральный вред?
По смыслу части 2 ст. 237 ТК РФ возмещение мораль-

ного вреда взыскивается независимо от подлежащего 
возмещению имущественного вреда. В пункте 9 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. 
№ 10 «Некоторые вопросы применения законодательс-
тва о компенсации морального вреда» говорится, что суд 
вправе рассмотреть самостоятельно предъявленный иск 
о компенсации причиненных истцу нравственных или 
физических страданий, поскольку по действующему за-
конодательству ответственность за причиненный мораль-
ный вред не зависит от наличия имущественного вреда и 
может применяться как наряду с имущественной ответс-
твенностью, так и самостоятельно.
Истцы о взыскании компенсации морального вреда ос-

вобождаются от уплаты государственной пошлины.

Всегда ли при нарушениях трудовых прав работника 
должен быть взыскан моральный вред?
Пункт 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (в 
редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.12.2006 г. № 63) гласит: «В соответствии с частью чет-
вертой статьи 3 и частью девятой статьи 394 ТК РФ суд 
вправе удовлетворить требование лица, подвергшегося 
дискриминации в сфере труда, а также требование работ-
ника, уволенного без законного основания или с наруше-
нием установленного законом порядка увольнения либо 
незаконно переведенного на другую работу, о компенса-
ции морального вреда».
Учитывая, что Кодекс не содержит каких-либо ограни-

чений для взыскания компенсации морального вреда и 
в иных случаях нарушения трудовых прав работника, суд 
в силу статей 21 (абзац 14 части первой) и 237 Кодекса 
вправе удовлетворить требования работника о компенса-
ции морального вреда, причиненного ему любыми непра-
вомерными действиями или бездействием работодателя, 
в том числе и при нарушении его имущественных прав 
(например, при задержке выплаты заработной платы и 
других нарушениях).
Размер компенсации морального вреда определяется 

судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с 
учетом объема и характера причиненных работнику нравс-
твенных или физических страданий, степени вины работо-
дателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а 
также требований разумности и справедливости.

 Иван ЗДЫБСКИЙ, 
заслуженный юрист России

На вопросы рубрики «Читатель недели» отвечает Вероника 
ВАСИНА – 20 лет, студентка факультета журналистики КубГУ                
г. Краснодара.

Книги, которые я уважаюКниги, которые я уважаю

1. Ваши любимые книги?
Одна из любимых моих книг – «Консти-

туция Российской Федерации». Это книга, 
которую я уважаю. Мне кажется, каждый 
россиянин хоть раз в жизни должен про-
честь ее, а то иногда страшно становится: 
люди живут, словно в тумане, не задумы-
ваясь о своих правах и свободах. 
Из художественной литературы пред-

почитаю фэнтези. Например, «Полотно 
темных душ» Элейн Бергстром, «Темный 
эльф» Роберта Сальваторе. Бывает, пе-
речитываю «Сильмариллион» Толкиена. 
Мне он нравится больше, чем трилогия.
Также люблю перечитать Ремарка, 

особенно «Черный обелиск», и Досто-
евского, «Преступление и наказание» 
которого мы недавно разбирали на лек-
циях в университете, и мне захотелось 
прочесть его заново. 

2. Что читаете сейчас? 
Кроме Достоевского сейчас читаю 

учебники по журналистике: «Журналис-
тика и демократия» Евгения Прохорова, 
«Масс-медиа второй республики» Ивана 
Засурского. Они должны пригодиться для 
моей курсовой работы «СМИ как четвер-
тая власть». Оба произведения, которые 
даже трудно назвать учебниками - на-
столько увлекательно они написаны, мне 
очень нравятся и помогают проследить, 
как средства массовой информации влия-
ют на жизнь современного общества. Еще 
нашла в Интернете книгу о журналистике 
и терроризме «Терроризм и масс-медиа в 
третьем тысячелетии» Марата Гельмана, 
изучая которую, узнаю много интересных 
и неожиданных фактов. 

3. Книги, которые разочаровали. 
Иногда книга способна захватить на-

столько, что забываешь о еде, но бывает и 
так, что после чтения остается нехорошее, 
унылое чувство. У меня так было с одной 
книгой (названия я не помню). Она начи-

налась довольно интересно, с описания 
Средневековья, чем и «обманула» меня. 
Обычно, прежде чем читать, я просматри-
ваю книгу, чтобы понять, стоит  ли тратить 
на нее время. Поэтому и разочарований 
особенных-то не было. Но тут я продолжи-
ла читать, хотя довольно скоро поняла, что 
книга эта – пустая и ничего хорошего дать 
мне не может. После нее осталось ощуще-
ние обманутости, разочарования и уныния. 

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото Татьяны Свириденко

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ХОДИМ В ТЕАТР?ПОЧЕМУ МЫ НЕ ХОДИМ В ТЕАТР?
Действительность такова, что наши театры посещает 

очень малое количество людей. Конечно, так было не 
всегда. Люди любили театры, ждали новых премьер, 
каждый поход в театр был своеобразным праздником.
К сожалению, эти времена прошли, и этому есть 

причины. Первая причина – это, наверное, воспита-
ние. Молодежь выросла совсем с другими интересами, 
взглядами, с детства в них не воспитали любовь к теат-
ру. Молодым людям и в голову не приходит, что театр 
– это интересно, познавательно, молодежь считает, что 
ходить в театр – это немодно, непрестижно.
С другой стороны, виноваты наши театры – никаких нова-

торских идей, никакой саморекламы. Быть может, если бы 
они ставили спектакли, которые по-настоящему заинтере-
совали зрителя, то мода ходить в театр возродилась бы.
Это, конечно, не значит, что в нашей республике нет 

хороших, достойных театров. Конечно, есть, и немало, 
но им надо помочь «встать на ноги», и в первую очередь 
это должно сделать государство, оно должно финанси-
ровать театры, поддерживать молодые дарования.
И напоследок хочется рассказать об одном из наших 

театров. Это Молодежный театр-студия в городе Нар-
ткале, которым руководит талантливый, опытный ре-
жиссер – Галина Михайловна Сапрыкина. В студии за-
нимается немало детей и молодежи, и многие делают 
успехи, поступают в институты искусств, продолжают 
обучение в Москве и становятся высококвалифициро-
ванными актерами и режиссерами. Галину Михайловну 
знают далеко за пределами Кабардино-Балкарии. Ее 
часто приглашают на различные театральные фести-
вали, и она со своими ребятами почти всегда получает 
Гран-при. Но, к сожалению, эти события в нашей рес-
публике не освещаются СМИ.
Так что если государство, СМИ и другие учреждения 

сообща создадут условия для наших театров, мы снова 
начнем их посещать.

Зарина МАИРОВА, 
студентка 3-го курса педколледжа КБГУ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
СЛИШКОМ БЕЗЛИКАСЛИШКОМ БЕЗЛИКА

В отличие от кинотеатра, театр не востребован и не-
интересен молодым. Я считаю, что это, в первую оче-
редь, связано с тем, что театр всегда остается в тени, 
так как нет о нем наглядной рекламы. Почему-то на 
каждой улице, буквально на каждом шагу висят афиши, 
рекламирующие премьеры в кинотеатрах. А где теат-
ральные афиши? Они настолько убогие, блеклые, что 
их никто не замечает.

 И. БОЛОТОКОВА

Сегодня пятикурсница химического факультета 
КБГУ Лариса Гедгафова представляет два интерес-
ных рецепта супов и обосновывает свое предложе-
ние с научной точки зрения. «Еще академик Павлов 
высоко оценивал роль супов в обеспечении нормаль-
ного пищеварения, - говорит Лариса. - Суп призван 
обеспечивать нормальное протекание биохимичес-
ких процессов в организме человека, поставляя для 
него белки, жиры, углеводы, витамины, минераль-
ные вещества и соли. Супы также служат важнейшим 
источником азотистых экстрактивных веществ, воз-
буждающих деятельность пищеварительных желез. 
И, кроме того, они просто вкусны». 

СУПЫ С НАУЧНОЙ СУПЫ С НАУЧНОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Шведский 
картофельный суп 

с яблоками и сметаной
Ингредиенты на 4-6 пор-

ций: 4 картофелины, 1 лукови-
ца, 2 ст. л. сливочного масла, 
3 яблока, 1 ст. л. лимонного 
сока, 1,5-2 литра воды, пол-
стакана сметаны, 2 ст.л. 
мелко нарезанного укропа  и 
молотый перец по вкусу.
Картофель отварить, отки-

нуть на дуршлаг (отвар сохра-
нить), протереть через сито. Добавить в пюре сливочное масло, 
мелко нарезанный репчатый лук, перец, тщательно переме-
щать. Соединить с отваром, довести смесь до кипения. Доба-
вить натертое на крупной терке яблоко, лимонный сок, сметану 
и укроп.

Итальянский десертный мандариновый суп 
с фисташками

Ингредиенты на 4 порции: 1 ч. л. крахмала ( лучше рисово-
го), 2 ст.л. несоленых фисташек, 600 г мандаринового сока, 4 
ч.л. белого сахара или по вкусу, одна веточка мяты, 3 манда-
рина, ванильное мороженое.
Крахмал развести столовой ложкой воды, мандарины очис-

тить, разделить на дольки. В сотейнике подогреть мандарино-
вый сок, добавить сахар, довести почти до кипения и снять с 
огня. Ввести разведенный в воде крахмал, добавить очищен-
ные фисташки, листики мяты и дольки мандаринов. Разлить по 
тарелкам, в центр каждой тарелки выложить по шарику ваниль-
ного мороженого и сразу же подать.

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Евгении Шпигарь
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ОПРОС

ККак часто вы гуляетеак часто вы гуляете
в Нальчикском парке?в Нальчикском парке?

КРОССВОРД КРОССВОРД 
1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17
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20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32

33 34

35 36

12

По горизонтали: 5. Галерея против сцены в 
одном из верхних ярусов. 6. Коренной житель 
Алеутских островов. 9. Французский философ, 
писатель, драматург и эссеист. 10. Остров в 
Тирренском море, на юге Неаполитанского 
залива. 12. Популярная кабардинская певица. 
14. Работник спортивного клуба, ответствен-
ный за поиск и подбор возможных кандидатов 
в состав этого клуба. 15. Знаменитый француз-
ский художник, основатель стиля классицизм. 
18. Травянистое растение. 19. Минеральная 
краска, имеющая обширное применение в 
малярном деле. 22. Водное позвоночное жи-
вотное класса круглоротых с длинным голым 
змеевидным телом. 23. Цветок. 28. Место на 
возвышении перед иконостасом. 31. Домаш-
нее животное. 32. Попечитель, опекун. 33. 
Французский композитор и педагог. 34. Стар-
ший сын Адама и Евы. 35. Поверхность, на ко-
торой отображается информация. 36. Взятка. 
По вертикали: 1. Гастрономическое куша-

нье из тонко изрубленных мяса, дичи, яиц, 
грибов, трюфелей и прочее. 2. Испанский поэт 
и драматург. 3. Немецкий художник и теоретик 
искусства, лидер неоклассицизма в нацио-
нальной скульптуре. 4. Островное государство 
в западной части Тихого океана. 7. Тревожный 
колокольный звон. 8. Американская писатель-
ница. 11. Столица Эритреи. 13. Символ знаний, 
высшего закона, религиозного откровения. 16. 
В Древней Руси ограда для защиты от непри-
ятелей из бревен, острых кольев и плетня. 17. 
Популярный актер, режиссер. 20. Звезда в со-
звездии Орион. 21. Река, правый приток Камы. 
24. Прежнее название Улан-Батора. 25. Улыб-
ка, обычно выражающая насмешку, иронию. 
26. Глава рода, старейшина на Кавказе. 27. 
Крупа, приготовляемая из проса. 29. Время, 
когда рыба идет большой массой. 30. Река на 
северо-востоке Российской Федерации.  

 Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд №18
По горизонтали: 5. Жанхуж. 6. Арбат. 9. «Полет». 10. Скрип. 12. Снегирь. 14. Скотт. 15. 

Азимут. 18. Волк. 19. Иран. 22. Солоха. 23. Остап. 28. Амфора. 31. Егоза. 32. Захохов. 33. Боец. 
34. Спок. 35. Истец. 36. Тире.

 По вертикали: 1. Патент. 2. Тубан. 3. Факир. 4. Балкыз. 7. Цокот. 8. Бирма. 11. Асаева. 13. 
Стоун. 16. Экзарх. 17. Киншаса. 20. Колумб. 21. Спора. 24. Лото. 25. Нарцисс. 26. Теппеев. 27. 
Конка. 29. «Марица». 30. Ломота.

ОВЕН 21.3-20.4  
Запаситесь тер-

пением: вам пред-
стоит взять все в 
свои руки. Делайте 

ставку на свои независимость и 
оригинальность, научитесь гово-
рить «нет». И вы добьетесь фе-
ерического успеха. В пятницу за-
кругляйтесь с работой: уезжайте 
на природу. 
ТВ-Овны: Светлана Тома, Френ-

сис Форд Коппола. 
ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Много разных лю-

дей будет с вами 
советоваться как с 
большим професси-

оналом. Начальство это заметит 
и начнет думать о вашем повы-
шении. На вас навалилось много 
неразрешимых вопросов, но в 
конце недели всем тайнам при-
дет конец. 
ТВ-Тельцы: Юрий Шевчук, Кейт 

Бланшетт. 
БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6  
Покажите класс: 

всю эту неделю вам 
нужно будет быстро 
концентрироваться 

и молниеносно реагировать на 
события. Любимый человек на-
чнет чудить – проявите чуткость 
и терпение. Воскресенье – хоро-
ший день для раскрытия ваших 
талантов. 
ТВ-Близнецы: Наташа Короле-

ва, Шарль Азнавур. 
РАК 22.6-22.7
Эту неделю поле-

жать на диване не 
удастся: встречи, по-
ездки, новые дела. 

Но вам будет любопытно рискнуть 
и поучаствовать во всем. Запла-
нируйте путешествие. В выходные 
определите способы укрепления 
своего положения на всех фрон-
тах. 
ТВ-Раки: Александр Ширвиндт, 

Халли Бери. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Вы будете тру-

диться, как пчелка. 
Отношения со вто-
рой половиной при-

мут совершенно неожиданный 
оборот. У вас появится острое 
желание перемен – в привычках 
или во внешности. В воскресенье 
займитесь расширением кругозо-
ра. 
ТВ-Львы: Юлия Высоцкая, Пат-

рик Суэйзи. 
ДЕВА  24.8-23.9
Любимый человек 

уделяет вам внимание, 
на какое только спосо-
бен – не уверяйте себя 

в обратном. Кое-кто на работе по-
пытается втянуть вас в авантюру: 
хорошенько все взвесьте. В выход-
ные выбирайте самый неожидан-
ный для себя вид отдыха. 
ТВ-Девы: Павел Астахов, Стел-

ла Маккартни. 
ВЕСЫ 24.9-23.10
Рассудительность, 

терпение и серьез-
ность – вот ваши три 
кита на эту неделю. 

В среду-четверг подойдите не-
традиционно к воспитанию де-
тей. Поход в баню укрепит ваше 
здоровье. Сами предложите 
спутнику жизни интересный ва-
риант отдыха. 
ТВ-Весы: Инна Чурикова, Стинг. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11  
Сделайте жизнь 

интереснее: запи-
шитесь на познава-

тельные курсы, сделайте пере-
становку в доме, пригласите в 
гости друзей, вспомните о своем 
хобби. Займитесь здоровьем и 
фигурой. В воскресенье выби-
райтесь на лесную прогулку или 
пикник. 
ТВ-Скорпионы: Роман Виктюк, 

Джулия Робертс. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12
Не стоит тянуть оде-

яло на себя – оставь-
те и другим немного. В середине 
недели будет легко решать любые 
вопросы – даже те, в которых вы 
мало разбираетесь. В выходные 
сдувайте пылинки с благоверно-
го (-ой), устройте романтический 
ужин. 
ТВ-Стрельцы: Нина Русланова, 

Николас Кейдж. 
КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Подходящий мо-

мент, чтобы ре-
шиться на нечто значительное. 
Считайте деньги как следует. В 
четверг-пятницу не афишируйте 
свои связи и контакты. В поезд-
ках могут возникнуть запутанные 
ситуации. Воскресенье посвятите 
интересам семьи. 
ТВ-Козероги: Семен Альтов, Ва-

несса Паради. 
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2 
Оторвите голову 

от работы: вокруг так 
много интересного! 
Манеру правиль-

ного поведения подскажет интуи-
ция. Ваши обаяние и жизнерадос-
тность очаруют окружающих. Но 
не расслабляйтесь: ваша жизнь 
сейчас многим дает повод для 
зависти. 
ТВ-Водолеи: Елена Масюк, Ди-

тер Болен. 
РЫБЫ 20.2-20.3
На работе – переме-

ны к лучшему! Но в се-
редине недели дайте 

себе отдохнуть и расслабиться. Не 
разменивайтесь на суету. Учитесь 
искусству компромисса и будьте 
внимательны к окружающим. В вос-
кресенье составьте себе весеннюю 
диету. 
ТВ-Рыбы: Николай Чиндяйкин, 

Шарон Стоун.

Фатима ГЕШЕВА, депутат Парламента КБР:
- Стараюсь каждый день до работы пройти по парку до источника, 

попить там минеральной воды и только потом – за дела. Парк наш я 
очень люблю, ведь это парк моей молодости. Радует, что сейчас его 
привели в порядок. Здесь сейчас много молодых родителей с детьми, 
в том числе и молодых отцов, прогуливающих своих чад. По выход-
ным я прихожу сюда со своей трехлетней внучкой, это тоже допол-
нительный стимул побывать в моем любимом парке. Я люблю его и 
зимним, и весенне-летним, но больше всего он мне нравится осенью, 
когда ели возвышаются среди буйства красок осенней листвы.
Лариса МЫТУСОВА, педагог:
- Последние несколько лет работаю няней, поэтому в парке бы-

ваю практически ежедневно – гуляю там с детьми моих работодате-
лей. Ведь детям просто необходим свежий воздух. Прогуливаемся 
в основном по центральной аллее. В зависимости от времени суток 
встречаем в парке много спортсменов-любителей, “собачников”, а 
иногда и студентов-прогульщиков. Много в парке и других нянь и мам 
с малышами. С некоторыми мы уже подружились и образовали нечто 
вроде клуба по интересам.
Фарида ШАБАТУКОВА, старший следователь Следственного 

управления при МВД КБР:
- Стараюсь побывать в парке хотя бы раз в неделю. Только в это вос-

кресенье прогуливалась там с родственниками. Сейчас в парке очень 
много молодежи, в том числе молодых пар. О росте благосостояния 
горожан говорит большое число велосипедистов на аллеях. Причем 
среди них и мужчины средних лет, и подростки, в том числе девочки. 
В выходные дни на лавочках в парке много сельских жителей. Иногда 
слышно, как они обсуждают то, как одеваются городские.
Аслан ШИГАЛУГОВ, работник Горзеленхоза:
- Я в парке бываю каждый день, потому что работаю там. Трудиться 

приходится очень много. И бывает обидно, когда наутро видишь му-
сор на убранной тобой накануне аллее.
Марат ДУЛАЕВ, студент:
- С парком у меня связаны очень приятные и в то же время неприятные 

воспоминания. Я несколько лет встречался с девушкой и наконец решил 
сделать ей предложение. Вызвал ее в парк на нашу любимую скамейку. 
Сидим, сначала разговариваем обо всем, а я все выбираю момент, что-
бы сказать о самом главном. Подруга, чувствуя мою нервозность, тоже 
стала нервничать. Я решил, что досчитаю мысленно до десяти и все 
скажу. И тут на нашу лавочку присели две пожилые женщины. Они ни на 
кого не обращали внимания и все время обсуждали, а точнее сказать, 
ругали своих невесток. В общем, все настроение они мне испортили, 
предложение своей девушке я в тот день не сделал, а через несколько 
дней она уехала на учебу в Москву и вскоре там вышла замуж за друго-
го. Прошло уже три года с того дня, но я все еще не могу зайти в парк без 
чувства досады и осознания, что уже ничего нельзя исправить.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА
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ФУТБОЛФУТБОЛ

“Динамо” (Москва) - “Спартак-Нальчик” - 2 : 0“Динамо” (Москва) - “Спартак-Нальчик” - 2 : 0
Только поражение «Рубина» поз-

волило «Спартаку» после 8-го тура 
не свалиться на самое дно турнир-
ной таблицы. Матч с московским 
«Динамо» с самого начала скла-
дывался для нальчан неудачно. 
Уже с первых минут встречи нашим 
футболистам пришлось отражать 
атаки динамовцев. Достаточно ска-
зать, что к 3-й минуте матча у ворот 
«Спартака» хозяева подали уже 
три угловых. Подобно трем тре-
вожным звонкам они предварили 
первый гол, который загнал в сетку 
ворот Радича динамовский легио-
нер Данни. Пущенный им мяч, за-
дев Хохлова, изменил траекторию 
и влетел совсем не туда, где его 
намеревался отразить нальчикский 

голкипер. Через семь минут «Дина-
мо» могло удвоить счет, но на этот 
раз ситуацию спас Джудович. Имен-
но он после подачи очередного уг-
лового и удара Фернандеса отразил 
летящий в ворота мяч. Только пос-
ле пропущенного гола спартаковцы 
опомнились и попытались выров-
нять игру, навязав хозяевам сило-
вую борьбу в середине поля, однако 
до перерыва серьезных изменений в 
ходе игры не произошло – динамов-
цы грамотно пресекали все попытки 
нальчан организовать какие-либо 
атакующие действия.
Начало второго тайма постави-

ло крест на надеждах «Спартака» 
увезти из столицы хотя бы одно 
очко. После быстрой трехходовки 

ПОГОДАПОГОДА
Редко кто отказался от букета 

тюльпанов и не украсил им свое 
жилище. А знаете ли вы, что лю-
бые цветы лучше срезать утром 
или после захода солнца? Если 
земля сухая, то перед срезкой 
цветов ее надо полить, чтобы 
растения улучшили тургор, а уж 
потом срезать. Слово «срезать» 
для тюльпанов как раз и не под-
ходит. Тюльпаны, гвоздики, нар-
циссы нужно обламывать вруч-
ную. Нижние листья все удалить 
и в вазе под водой сделать косой 
срез стебля. Вода должна быть 
отстоявшейся. Букет проживет 
дольше, если будет составлен из 
однородных цветов. Нельзя ста-
вить вместе тюльпаны и нарцис-
сы, гвоздики. Эгоист - ландыш. 
Стоять в срезке любит только в 
одиночестве.
Зелень (петрушку, зеленый лук, 

укроп) также следует  хранить 
по отдельности. Чтобы зелень 
дольше была свежей, поместите 
в холодильнике каждый пучок в 
отдельный пакет. А вот мыть  ее 
перед хранением не следует. Про-
мойте горячей водой пучок перед 
употреблением, и зелень станет 
ароматнее.
Напоследок заглянем в цвето-

чный гороскоп. Тому, кто родил-
ся 11-21 мая, покровительствует 
портулак (коврик). Недоверчивый, 
опасливый, всегда ждущий под-
воха, даже от любимого человека. 
С портулаком трудно дома и на 
работе.
В предстоящую неделю в погоде 

все больше будет просматриваться 
летний настрой. Кучевые облака на 
голубом небесном своде, бодрящий 
ветерок и таинственный шелест мо-
лодой листвы. И ни с чем не срав-
нить красоту подвенечных садов.
После коротких грозовых дож-

дей, которые ожидаются на праз-
дник, погода станет более урав-
новешенной. Ночью +8,+13, днем 
+18, +21 с повышением к выход-
ным дням до +25.

 Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ   

“ФОРУМ”   (тел.: 44-22-10)“ФОРУМ”   (тел.: 44-22-10)
9 МАЯ
С глаз долой, из чарта вон - 9.30; 
13.10; 17.00
Пекло - 11.20; 15.00; 19.00; 21.00

10 МАЯ
ПРОРОК - 9.30; 21.00
НЕВАЛЯШКА - 11.20; 19.00
С глаз долой, из чарта вон -  15.00

   

Ответы принимаются 
в пятницу, с 11:00 до 11:30 по 

тел. 47-04-62.
Пригласительный билет получит 
участник, дозвонившийся первым и 
правильно ответивший на вопрос.         

ХОЧЕШЬ ПОЙТИ В КИНО? 

КОНКУРСКОНКУРС

Что за жанр у этого фильма?

Победитель прошлого конкурса:Победитель прошлого конкурса:
ГГуппоевауппоева  ЛейлаЛейла..

Ответ:  Ответ:  
Мистический психо-триллерМистический психо-триллер..

ОТВЕТЬ НА ВОПРОС:

►Триллер; 
►Боевик;
►Фантастика; 
►Фантистический боевик.

Крис Джонсон имеет одну тайну, 
которая не дает ему спокойно спать 
по ночам: он обладает способнос-
тью видеть будущее.
Крис оказывается единствен-

ным человеком, способным пре-
дотвратить катастрофу. Разыскать 
современного пророка поручено 
правительственному агенту Калли 
Феррис. Но как разыскать человека, 
который способен видеть будущее?

– Данни – Семшов – Комбаров 
– последний с острого угла от-
правил мяч в ворота незадачли-
вого Радича и счет стал 2 : 0. Это 
произошло на 51-й минуте матча. 
Имея в запасе достаточно време-
ни, нальчане бросились в атаку, 
но что-то получаться у них стало 
лишь под самый занавес встречи. 
Последняя десятиминутка была 
отмечена большим количеством 
поданных спартаковцами угло-
вых, но фортуна, похоже, не соби-
ралась улыбаться южанам – счет 
так и не изменился, и «Спартак» 
остается на ставшем уже привыч-
ным предпоследнем месте, имея в 
активе все те же 6 очков. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ 

“ВОСТОК” (42-10-80)“ВОСТОК” (42-10-80)
9 МАЯ

Человек паук-3
ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ

10 МАЯ
Человек паук-3

Вакансия на жертву
11 МАЯ

Человек паук-3
Вакансия на жертву

12 МАЯ
Вакансия на жертву

КАПИТАН АЛАТРИСТЕ
13 МАЯ

Капитан Алатристе
Вакансия на жертву

“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)“ЭЛЬБРУС” (47-71-42)
9 МАЯ
Пророк

Вакансия на жертву
Жатва

10 МАЯ
У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2

11 МАЯ
У холмов есть глаза-2
ЧЕЛОВЕК ПАУК-3

12 МАЯ
Человек паук-3

У холмов есть глаза-2
13 МАЯ

Человек паук-3
У холмов есть глаза-2
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ДианаДиана  УРУСОВАУРУСОВА, , 
студентка юридического студентка юридического 

факультета КБГУфакультета КБГУ

2 0 0 7 ”2 0 0 7 ”

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАЕНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ В МАЕ
По данным доктора медицинских наук профессора     

В.И. Хаснулина, в мае 2007 года критическими для пере-
утомленных и ослабленных болезнью людей днями, в 
которые возможны резкие изменения соотношения по-
годных и других геофизических факторов, будут:  

  10 мая (с 18.00 до 20.00 ч.) 
  17 мая (с 12.00 до 14.00 ч.) 
  19 мая (с 13.00 до 15.00 ч.) 
  23 мая (с 2.00 до 4.00 ч.) 
  30 мая (с 19.00 до 21.00 ч.) 

Началась подготовка Началась подготовка 
к детскому летнему сезонук детскому летнему сезону
В Министерстве курортов и ту-

ризма КБР прошел семинар-сове-
щание, посвященный подготовке к 
детскому летнему оздоровитель-
ному сезону 2007 г. Совещание 
проводилось под председательс-
твом заместителя министра курор-
тов и туризма КБР Е.В. Романовой. 
В работе семинара-совещания 
приняли участие представители 
Территориального  управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по КБР 
(начальник отдела санитарного 
надзора Ж.А. Пагов, начальник 
отдела эпидемиологического над-
зора М.М. Хацукова) и Минздрава 
КБР (начальник отдела материнс-

тва и детства Ю.С. Шогенова). На 
совещании присутствовали дирек-
тора, заместители по лечебной 
части, заведующие пищеблоков, 
диетсестры, шеф-повара санато-
риев курорта Нальчик, ОАО “Каб-
балктурист”, оздоровительных 
учреждений ОАО “Эльбрустурист”. 
Обсуждались вопросы выпол-
нения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к открытию и 
эксплуатации стационарных оздо-
ровительных учреждений, соблю-
дения правил  приемки детей на 
оздоровление, а также существу-
ющих  нормативов и требований 
по организации лечения и питания 
детского контингента.

 Наш корр.


