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«Телемеханика» включена
в производство ГЛОНАСС
Между Федеральным агентством по промышленности РФ и правительством Кабардино-Балкарии подписано соглашение о вхождении республики в производство ГЛОНАСС, сообщил 6 мая журналистам министр
промышленности, ТЭК и ЖКХ КБР Казим УЯНАЕВ, принявший участие
в открытии нового участка для сборки радиоэлектронных приборов на
предприятии «Телемеханика».
Привлечение промышленного ком- лена на интеграцию научно-техниплекса республики к выполнению ческого потенциала промышленных
госзаказов в рамках ГЛОНАСС стало предприятий республики путем аквозможным благодаря договорен- тивизации применения передовых
ностям, достигнутым еще в прошлом наукоемких технологий спутниковой
году на встрече руководства КБР навигации, освоения и применения
с первым заместителем Предсе- инновационных разработок, а также
дателя Правительства РФ Сергеем создания новых рабочих мест.
Внедрение отечественной глоИвановым, на которой обсуждались
проблемы возрождения заводов бальной навигационной спутниковой
республики, ранее работавших на системы позволит вывести предприоборонно-промышленный комплекс ятия радиоэлектронной промышленности республики, традиционно выстраны.
Соглашение предусматривает сов- пускавшие изделия приборостроения
местную работу в области развития и и радиотехнические системы, на боиспользования координатно-времен- лее высокий уровень производства
ных технологий на основе ГЛОНАСС, конкурентоспособной навигационной
реализацию проектов по созданию аппаратуры, а также использованию
информационно-управляющих и иных возможностей системы ГЛОНАСС
систем КБР на базе использования в интересах коммерческих органисовременных космических систем на- заций и обеспечения безопасности
вигационно-временного, геодезичес- жизнедеятельности населения Какого обеспечения. Стороны намерены бардино-Балкарии.
Одним из первых предприятий,
развивать информационную инфраструктуру предприятий, организаций, вошедших в подпрограмму «Размуниципальных образований на ос- работка и подготовка производства
нове существующих и перспективных навигационного оборудования и
сетей высокоточного позиционирова- аппаратуры для гражданских потрения и мониторинга, сети операторов бителей» стало ОАО «Телемеханипо оказанию на территории респуб- ка». Его специалисты разработали и
лики услуг в сфере использования представили в ОАО «Российский иннавигационных, космических и других ститут радионавигации и времени»,
современных технологий. Будет осу- входящий в структуру Федеральноществляться внедрение ресурсо- и го агентства по промышленности,
энергосберегающих технологий, тех- свои предложения по изготовлению
нологий развития приборостроения, оснастки, отдельных узлов и комдля навигационных
перспективной электронной компо- плектующих
нентной базы. Планируется также приборов, а также по привлечению
обеспечение мониторинга и прогно- завода в качестве соисполнителя
зирования угроз террористического, программы. Одновременно прораприродного, техногенного, экологичес- батывается вопрос о создании иннокого и иного характера, организация вационно-внедренческого центра в
обучения и подготовки специалистов ЮФО на базе ОАО «Телемеханика»
в сфере создания, развития и при- в Нальчике для обеспечения более
кладного использования космических широкого распространения системы
навигационных систем.
ГЛОНАСС, в которую в недалекой
Реализация соглашения направ- перспективе будут вовлекаться и

другие предприятия КБР. Подобные
центры действуют в некоторых крупных промышленных городах России,
однако, на юге страны такой проект
реализуется впервые.
По словам генерального директора
ОАО «Телемеханика» Аслана Каирова, производство оборудования для
ГЛОНАСС начнется на предприятии
с 2009 г.
Общее техническое перевооружение ОАО «Телемеханика» в настоящее время идет в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2007-2010 годы и
на период до 2015 года». В декабре
прошлого года завод получил федеральные ассигнования в сумме 10
млн. рублей, которые были освоены
в полном объеме. На эти средства
приобретено и смонтировано оборудование для сборочного производства радиоэлектронных приборов,
имеющих устойчивый платежеспособный спрос. В частности, в феврале текущего года открыт участок для
сборки радиоэлектронных приборов
мелких серий ручным способом, а
на днях запущено еще и аналогичное производство средних серий с
применением полуавтоматического
оборудования.
«Внедрение автоматизированной
линии позволит от 5 до 10 раз поднять производительность труда, что
очень важно в условиях современной
экономики», - отметил А. Каиров.
Он подчеркнул, что восстановленные оборонные предприятия не будут создавать тысячи рабочих мест,
как это было раньше.
«Чтобы сегодня конкурировать на
рынке, производство должно быть
автоматизировано, а состав персонала должен быть интеллектуальным.
Например, на нашем заводе, если
загрузить его на полную мощность,
будет создано 700-800 рабочих мест,
тогда как в советские времена здесь
работало несколько тысяч специалистов различного профиля», - сказал А. Каиров.
Ольга КАЛАШНИКОВА

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
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Эльбрус в семерке
фаворитов
1 мая начался третий тур конкурса «Семь чудес России». Через пять
дней с начала финального голосования за 14 суперфиналистов, стали
известны первые промежуточные итоги.
Гордость России и достояние Кабардино-Балкарии - гора Эльбрус – «прорвалась» в семерку фаворитов и нужно сделать все, чтобы в ней удержаться.
В счастливой «семерке» на сегодня также: крупнейшее пресное озеро планеты, знаменитый Байкал, уникальная Долина Гейзеров на Камчатском полуострове, комплекс Петергоф в Санкт-Петербурге, собор Василия Блаженного в
Москве, Столбы выветривания на плато Маньпупунёр в республике Коми и
Мамаев Курган и статуя Родины-матери в Волгограде.
Как и прежде, можно проголосовать за свое чудо на сайте конкурса http://
www.ruschudo.ru/ или отправить SМS-сообщение на номер 4565. Но теперь
выбирать нужно сразу 7 чудес из 14. Скажем, в тексте SМS-сообщения должен быть представлен через запятую список из семи номеров чудес. Голоса,
отданные за большее или меньшее количество, учитываться не будут. Номера участников SМS-голосования в третьем туре не меняются. Третий тур
продлится до 10 июня 2008 года (до 12.00 по московскому времени). Голосование в суперфинале закрытое, его промежуточные результаты можно узнать
только в эфире канала «России» и на сайте www.vesti.ru.
Спасибо всем, кто поддерживает Эльбрус. На самом ответственном этапе
конкурса мы должны быть еще активней.
Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Добровольцы создают
новую структуру
30 апреля в Черкесске была создана Ассоциация добровольцев и ветеранов грузино-абхазской войны 1992 – 1993 годов.
В учредительном собрании приня- войны – Ибрагим Яганов, Заур Боров
ли участие представители региональ- и Валерий Маремуков. «В текущем
ных добровольческих организаций мае мы планируем провести конфеКабардино-Балкарии, Адыгеи, Кара- ренцию, на которой в Ассоциацию
чаево-Черкесии, Ставропольского и вольются представители участников
Краснодарского краев. Как сообщил грузино-абхазского и грузино-осенашему корреспонденту один из тинского конфликта из Северной и
представителей добровольческого Южной Осетии, - сказал Заур Боров.
движения Валерий Маремуков, на – Основные задачи стоящие перед
учредительном собрании был избран нами, это содействие в признании
президиум Ассоциации, определены независимости Абхазии и Южной
основные направления ее работы, Осетии, помощь семьям погибших
и план ближайших мероприятий. В добровольцев и участие в общепрезидиум Ассоциации доброволь- ственных и политических процессах
цев от Кабардино-Балкарии вошли в Кавказском регионе».
трое активных участников Абхазской
Ибрагим ГУКЕМУХ

СТУДЕНЧЕСТВО

6 мая в Прохладном состоялась церемония перезахоронения останков советских
воинов, погибших в фашистском концентрационном лагере на территории города в
период оккупации - с осени 1942 по январь 1943 года.

В Пятигорск на дегустацию

Останки советских военнопленных
перезахоронены в Сквере Памяти

На днях студенты КБГСХА во главе с председателем студенческого совета
Хасаном БОЗИЕВЫМ побывали в Пятигорском гуманитарном лингвистическом университете. На встрече обсуждались дальнейшие формы взаимодействия двух вузов.
Ответная поездка наших студентов совпа- хом, что была не бесплатной. Правда фикла с Днем национальной культуры, который сированной цены на продукты и блюда не
традиционно отмечается в ПГЛУ, в котором было – платили кто сколько мог, или хотел.
учатся представители более 150 нацио- Дело в том, что мероприятие носило благональностей. Накрытые по случаю столы творительный характер, и все вырученные
блюдами различных национальных кухонь, от продажи блюд деньги пойдут на материзаняли весь холл университета. Дегустация альную помощь бывшим преподавателям
изысков этнической кулинарии проходила в Пятигорского университета, находящимся
присутствии студентов-презентаторов, об- на пенсии.
лаченных в национальную одежду. Помимо
После дегустации и нескольких концертных
блюд национальной кухни были здесь и об- номеров, студенты получили возможность
разцы завоевавшего полмира «фастфуда», пообщаться друг с другом в неформальной
который презентовали американцы. Этот атмосфере. Руководство студенческой оргавид питания доминировал, в основном, на низации и члены делегации КБСХА благодастенде «Пища студентов», хитом которо- рят ректорат своего вуза и республиканский
го стал натюрморт «Булка с майонезом». комитет по делам молодежи и общественных
Бурная дегустация отличалась от других объединений за организацию поездки.
подобных акций тем немаловажным штриЛана АСЛАНОВА

Как сообщил нашему корреспонденту
заместитель главы администрации городского округа Прохладный Григорий
Журавлев, по имеющимся на данный
момент документам, в этом концлагере
в течение пяти месяцев находилось до
10 тысяч пленных бойцов и командиров
Красной Армии. По предварительным
оценкам, от голода, болезней и нечеловеческих условий содержания за время
существования лагеря в нем погибло более 2 тысяч человек.
В траурной церемонии участвовали ветераны войны и труда, представители трудовых коллективов, воины Прохладненского гарнизона, представители городского

и республиканского военных комиссариатов. Торжественную речь произнес советник Президента КБР Хасан Думанов.
«Останки воинов покоились на территории пищекомбината, - сказал Григорий
Журавлев, – но после того, как это место
попало в зону застройки, было решено
перенести захоронения в более подобающее место – Сквер Памяти, где погребены воины-прохладяне, павшие в период
Великой Отечественной войны, и где находятся мемориалы адмирала Арсения
Головко, а также памятники воинам-афганцам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС».
Инал ЧЕРКЕСОВ
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РАКУРС
ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

В ее жизни была война
Нина Васильевна ИВАНИЦКАЯ родилась в 1923 году в селе Благодарный
Ставропольского края. Сейчас это город, а до войны там жили шестнадцать
тысяч человек. Будучи школьницей, она
работала на элеваторе, затем окончила
курсы лаборантов. Всегда была инициативной и ее в числе десяти активистов-комсомольцев послали учиться в
сельскохозяйственный техникум Запорожья. Ей было всего семнадцать лет,
когда началась война. Нина Васильевна
вспоминает:
- Рано утром началась бомбежка. Была
паника. Кто-то смеялся, кто-то плакал.
Люди не знали, как себя вести, все пребывали в страшной растерянности. Был один
кладовщик без ноги – производственная
травма – так тот взял гармонь и начал играть. Ему: «Ты что делаешь? Радуешься
ли что ли?» А он: «Нет, не радуюсь, но пускай они знают, что мы их победим!»
Все чувствовали, что случилось что-то
страшное и непоправимое. В то воскресенье я должна была ехать в Одессу, где
в военно-морском училище учился паренек Ваня Скворцов из моего села. У нас с
ним только-только зарождалась любовь,
мы и объясниться-то в ней толком не успели.
Воскресная встреча наша так и не состоялась… Меня вместе с остальными
направили на правый берег Днепра – на
трудовой фронт. Три месяца под бомбежками мы копали противотанковые рвы.
Нас с самолетов обливали смолой и известью, забрасывали листовками с антисоветской пропагандой. Тогда же меня
ранило в голову, остался шрам на лбу и
сильные головные боли на всю оставшуюся жизнь.

Мы переписывались с Ваней Скворцовым, и в письмах объяснились в любви
друг другу. Но он погиб.
Его мама сразу же получила похоронку
на сына, а я через девять месяцев после
войны – письмо. Читаю строчки, им написанные, и мне трудно представить, что
Вани уже нет в живых. Помню, как мама
его прибежала с надеждой в глазах, но
– увы…
Немцы наступали и нас эвакуировали
на Урал. Помню, сначала устанавливали
станки и учили 11-13-летних мальчиков
делать снаряды, и лишь потом возводили
крышу здания. В сорок первом году зима
была суровая. Мы зимовали в палатках
с одной печкой-буржуйкой посредине.
Давали одно байковое одеяло на двоих,

Нашли новых друзей

На днях воспитанники научного объединения учащихся на базе нальчикской школы № 18 побывали в гостях
у своих сверстников – ребят,
живущих в Республиканском
социально-реабилитационном центре для несовершен-

нолетних «Намыс» Министерства труда и социального
развития КБР. Они привезли с
собой подарки - книги, игрушки и свои рисунки. Показали
они и небольшой концерт.
Ребята пели, танцевали, а
восьмиклассник Миша Дмит-

спали в одежде, но все равно было очень
холодно. После работы копали землянки
и в сорок втором мы из холодных палаток перебрались в более теплые землянки. У каждого был маленький топчан,
на нем соломенный матрас. От холода
и голода я сильно заболела и написала
письмо родителям, чтобы меня забрали
домой. Отец работал тогда начальником милиции, был пожилым человеком,
поэтому на фронт его не призвали. Мне
прислали пропуск, но под Сталинградом
шла война, пришлось добираться домой
через Среднюю Азию. Но уже 2 сентября
1943 года меня опять забрали, на этот
раз я попала в военно-санитарный поезд № 124. Мы вывозили раненых с поля
боя. Последними были солдаты, штур-

АКЦИЯ

риенко прочитал стихи собственного сочинения. В заключение концерта, под песню
«Дети Кавказа» гости раздали маленьким воспитанникам
Центра мягкие игрушки, собранные учениками школы.
Хозяева в свою очередь тоже
приготовили подарок новым
друзьям – они показали театрализованное представление по
сказке Шарля Перро «Красная
Шапочка», в котором присутствующие ребята сами должны
были придумать концовку и нарисовать. Было много вариантов. Но все они заканчивались
победой добра над злом. Еще
долго дети играли, делились
впечатлениями от встречи и
рассказывали о своих планах.
А, уезжая, гости обещали снова навестить своих теперь уже
старых друзей.
Наш корр.
На фото
Михаила Дмитриенко руководитель НОУ СОШ №18
Елена Завода со своими
воспитанниками

мовавшие Берлин (расформировали наш
поезд 16 апреля 1946 года). Я переписывалась с ними всю жизнь, но сейчас, увы,
иных уже нет в живых, другие же сильно
болеют.
Замуж я вышла уже после войны в
тридцать два года. Несколько лет у нас не
было детей, и мы очень переживали. Муж
все говорил: «Боже, дай нам ребенка, хотя
бы одного!» Вот один сын у нас и родился, он военный летчик, живет на Украине
с женой и двумя сыновьями – студентами:
Алексей учится на инженера, Леонид на
политолога.
Войну воевавшие не вспоминают, она в
нас живет. Я болею диабетом, корни моей
болезни в войне. Катастрофически падает
зрение, уже не смотрю телевизор, слушаю
только радио. Но активно общаюсь с людьми: двадцать лет проработала в городском совете ветеранов, сейчас возглавляю
первичную организацию ветеранов наркодиспансера – одно время работала здесь
завхозом.
Мне кажется, мы победили фашизм
потому, что были едины. Помню, как все
поддерживали друг друга. Здоровые помогали выносить раненых с поля боя, а
каждый раненый пытался облегчить нам
работу: ранен на одну руку, другой несет
ведро. Мы все понимали друг друга без
слов.
На войне как на войне было много смертей. Перед светлой памятью павших мы
обязаны беречь этот мир.
Мария ПОТАПОВА.
Фото из семейного архива

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
5 мая в Республиканском Дворце творчества детей и молодежи состоялся День открытых дверей учреждений среднего профессионального
образования Нальчика. Данная акция стала вторым этапом реализации
кампании популяризации рабочих профессий, проводимой Исполкомом
Нальчикского отделения партии «Единая Россия».

В мире рабочих
профессий
Незадолго до Дня открытых дверей исполком провел опрос среди
учащихся 8-10 классов нальчикских
школ, целью которого было выявление отношения школьников к учреждениям начального и среднего
профессионального образования,
их осведомленность о рабочих профессиях. По словам руководителя
городского отделения исполкома
партии «Единая Россия» Фаины
Ахаевой, целевая аудитория была
выбрана не случайно – именно
школьники этого возраста будут
оканчивать школу в следующем
году, а, значит, у ребят есть время
определиться с будущей профессией. «По экспертным данным, треть
выпускников вузов КБР трудоустраиваются не по полученной профессии, большая часть дипломирован-

ных экономистов и юристов не могут
найти работу, в то время как на рынке труда существует огромное количество высокооплачиваемых рабочих вакансий. В выборе будущей
профессии школьников необходимо
ориентировать, знакомить с теми
специальностями, которые будут
востребованы», - подчеркнула глава городского отделения.
Этой цели и способствовал День
открытых дверей, в котором приняли
участие ГОУ «Кабардино-Балкарский
торгово-технологический
лицей»,
ГОУ «Профессиональное училище
№8», Кабардино-Балкарский экономико-правовой лицей, Кабардино-Балкарский лицей «Строитель»,
Кабардино-Балкарский лицей автомобильного транспорта.
Наталия ПЕЧОНОВА
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Война
ойна и мир артиллериста Тлупова
Одной из самых драгоценных
реликвий нашей семьи является
памятный альбом к 30-летию Великой Победы о ветеранах Великой Отечественной войны селения
Герменчик, удостоенных боевых
наград, потому что в нем есть и
мой папа…
…Хажмурза Талибович Тлупов
был призван на действительную
военную службу в 1939 году. Прослужив два года в Махачкале, в
мае 1941 года он получил назначение в 45-й зенитно-артиллерийский полк в Новороссийске. Уже
через месяц его перевели в город
Таганрог в 825-й полк на должность
заместителя командира орудия 85миллиметровой пушки, а воинское
крещение он получил на подступах
к Таганрогу и Ростову.
Не счесть боев и военных операций, в которых артиллерист Тлупов
принимал участие во время войны;
многие из них сыграли решающее
значение для приближения Великой Победы. Так было, например,
с противодействием фашистскому
контрнаступлению в районе Курска и Орла весной 1943 года. Советские войска дали гитлеровцам
достойный отпор. В жестоких боях,
развернувшихся здесь в июлеавгусте 1943, участвовали воины
800-го зенитно-артиллерийского
полка, в котором служил Хажмурза
Талибович. Благодаря героизму наших солдат, натиск врага был героически отражен. За те два месяца
полк участвовал в боях за освобождение от оккупантов населенных
пунктов Тамаровка, Борисовка, Ле-

бедин, Лохвица, Периятин, Яготин,
Переяслав - Хмельницкий и вышел
к Днепру.
Потом отец воевал на территориях Румынии, Венгрии, Австрии.
Особо памятным для него был бой
за Будапешт. В ходе знаменитой
Будапештской операции советские
войска 2-го и 3-го Украинских фронтов в декабре 1944 окружили в
венгерской столице почти двухсоттысячную группировку из состава
немецкой группы армий «Юг» и
после упорных боев ликвидировали ее, освободив Будапешт в феврале 1945года.
Войну артиллерист Тлупов закончил в Германии, его ратные подвиги были отмечены медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу», «За
взятие Будапешта», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне», орденами Отечественной войны II степени и Славы III
степени. За боевые заслуги в период Великой Отечественной войны
Верховное Главнокомандование
десять раз объявляло благодарности солдату из Кабардино-Балкарии. Демобилизовавшись в 1946
году, отец сразу вернулся в родной
колхоз. Как и до войны, он работал
учетчиком, затем стал бригадиром
полеводческой бригады, работал
в бухгалтерии, заведовал складом
колхоза. В годы мирной жизни к
своим наградам он добавил и пять
юбилейных медалей, а также медаль «Ветеран труда».
…Он не любил вспоминать о
войне, очень расстраивался, когда
мы в детстве спрашивали его, при-

ВАШЕ МУЖЕСТВО - ТВЕРЖЕ СТАЛИ
ВАША СЛАВА - В ОГНЕ ЗНАМЕН
ВАМ ЗА МИР, ЧТО В БОЯХ ОТСТОЯЛИ
СПАСИБО И ЗЕМНОЙ ПОКЛОН

ходилось ли ему собственноручно
убивать врагов, и всегда особо подчеркивал, что служил в артиллерии
(он очень гордился своим знаком
«Отличник ПВО»). Папа часто пел
военные песни, но, как правило, под
наплывом чувств и воспоминаний, не
мог ни одну из них допеть до конца.
Наверное, если бы это зависело
от него, даже мы, его собственные
дети не знали бы многого о его
военных заслугах, но, к счастью,
этого не произошло, благодаря его
друзьям. Отец хранил список адре-

5 мая в Педагогическом колледже КБГУ состоялась научно-теоретическая
конференция «Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны». Организатором мероприятия выступила предметно-цикловая комиссия социально-гуманитарных дисциплин педколледжа, ежегодно в канун 9
мая, проводящая традиционную конференцию на военно-патриотическую
тематику среди студентов второго-третьего курсов.

Празднование Дня Победы
будущими педагогами
Со своими докладами на конференции выступили лучшие студенты
колледжа, проявляющие наибольший
интерес к изучению отечественной истории, состоящие в различных научных
обществах, где с успехом показывают
навыки исследовательской работы и
аналитического мышления.
Последний факт особенно ярко
проявился в ходе конференции, когда
будущие педагоги зачитывали однокурсникам свои работы. «Первые дни
войны», «КБР в период оборонительных боев», «Партизанское движение в
Кабардино-Балкарии», «Борьба в тылу
врага», «Подвиг Канкошева», «Освобождение от фашистских захватчиков»,
«Воздушный ас Алим Байсултанов»,
«Подвиг летчика Кубати Карданова»
- столь разнообразную тематику рефератов объединял серьезный подход
молодых исследователей, которые, не
ограничиваясь узкими рамками своих

докладов, смогли показать целостную
картину тех далеких событий, увязав,
происходившее на территории нашей
республики с глобальными геополитическими процессами.
Коллектив колледжа, старающийся
уделять особое внимание вопросам
военно-патриотического и нравственного воспитания своих учащихся, не ограничивает празднование Дня Победы
одной научно-теоретической конференцией. Программой торжественных
мероприятий предусмотрены конкурс
стенгазет между курсами, литературно-музыкальный вечер, посвященный
творчеству одного из ведущих авторов военной песни Соловьева-Седого,
традиционное возложение венков к
мемориалам павших воинов, встречи
с ветеранами ВОВ, а также еще одна
научно-теоретическая конференция
«Подвиги юных героев».
Наталия ПЕЧОНОВА

сов своих однополчан, с которыми
переписывался всю жизнь, а самым лучшим его другом был Иван
Дмитриевич Морозов из Пензы.
Папа воевал вместе с ним с самых
первых дней войны и сохранил эту
дружбу. Настоящим праздником
для него и для всей нашей семьи
стал приезд Ивана Дмитриевича
с дочерью Галиной к нам в гости
в 1972 году. Тогда-то мы и узнали
многое о славном боевом прошлом
папы, о его доблести и отваге.
Давно нет папы, давно нет его

воинских побратимов, но память
о них жива. Мы часто раскрываем
памятный альбом, где, рядом с папиной фотографией запечатлены
следующие строчки:
Ваше мужество – тверже стали
Ваша слава – в огне знамен
Вам за мир, что в боях отстояли
Спасибо и земной поклон.
Спасибо тебе, папа, за то, что
вместе с миллионами других героев, ты отстоял мир, который подарил нам!
Твоя дочь Римма

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ТЫ МНЕ ТАК НУЖНА!
Хочу рассказать о замечательных
людях, которые окружают меня.
Когда еще был жив мой муж, инвалид 2-й группы, с которым мы прожили вместе 39 лет, нас посещала
социальный работник Валентина
Николаевна Лазутина. Приносила
продукты, лекарства, платила за
коммунальные услуги, так как самим
нам это было уже тяжело делать.
Но в один момент все оборвалось муж умер! Родные у меня далеко живут и не смогли поддержать в трудную минуту. И тут на помощь опять
пришла наша Валя. В 12 часов ночи я
позвонила ей, и несмотря на позднее
время, она с сыном приехала, помогла в самых первых приготовлениях к
похоронам, потом организовала похороны и поминки.
Но и мое здоровье стало ухудшаться. Мне понадобилась постоянная помощь. Многие люди предлагали ее, но
им была нужна моя квартира.
Семью я снова обрела со своей
соседкой Зухрой Исаевной Хитиевой. Зухра - замечательный, добрый,
отзывчивый, ласковый человек. Она
стала для меня и матерью, и сестрой. Она убирает за мной, купает,

готовит, кормит меня. Я не встаю
с постели полтора года, но и это ее
не пугает. Ее семья стала и моей
семьей.
Своих детей у нас с мужем не было,
но сейчас у меня появилась племянница – дочь Зухры Алина, которая
тоже ухаживает за мной, поддерживает добрым словом. Появились и
внуки – Эльдар и Гульнара, от которых становится радостно на душе.
Если в квартире что-то надо починить, на помощь приходит муж
Зухры Жафар. Он установил в моей
квартире кнопочку, с помощью которой я могу в любой момент позвать
кого-нибудь из них.
Видно, не все люди думают о корысти. Есть и такие, как Зухра и ее
семья. У них на первом плане доброта, честность. Я благодарю судьбу
за то, что она связала меня с этими
замечательными людьми. Здоровья,
счастья, всего вам самого хорошего!
Зухра, дорогая моя, береги себя!
Ведь и моя судьба зависит от тебя,
ты мне так нужна!
С уважением,
Раиса Петровна Бурейко,
г.Нальчик
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ЖЕНСКАЯ СУДЬБА

С тех пор прошло 67 лет…
Вот такой красивой и молодой,
как на фотографии справа, была
Шака Таловна ЛАТОКОВА, когда
провожала своего мужа Хамашу на
фронт в 1941 году. Уходя, он сказал
ей: «Береги сына. Я обязательно
вернусь! Жди!» Обнял жену, поцеловал сына Хасана, взял вещмешок и
ушел. К сожалению, сдержать свое
слово Хамаше не удалось – погиб,
сражаясь за Брестскую крепость в
самом начале войны.
С тех пор прошло 67 лет, а Шака
Таловна, помня о своем обещании,
ни один день не переставала ждать
мужа. Перенеся немало трудностей, эта хрупкая женщина нашла
силы вырастить сына в одиночку.
Особенно часто она вспоминает
военное время, когда по 18 часов
в сутки приходилось работать на
колхозных полях. «Мы, женщины,
выполняли всю мужскую работу
– сеяли, убирали урожай вручную,
возили на подводах кукурузу в Нальчик на заготовку. А работали
мы и в снег, и в дождь в тряпичных чувяках», - вспоминает она.
Но еще тяжелее стало, когда республику оккупировали фашистские
захватчики. «Слава Аллаху, их
выгнали на следующий год. Мы
этому так радовались… - говорит
Шака. – Народ с удвоенной силой
взялся за восстановление разрушенного хозяйства. Я сначала работала дояркой, потом поваром
на горных пастбищах, куда брала
с собой и сына. Хасан помогал

животноводам. Так мы и стали
жить и ждать нашего папу. А на
его вопрос, когда же отец приедет, ведь война уже закончилась
и соседи возвращаются с фронта, я неизменно отвечала: «Сынок, не переживай, он же обещал
вернуться».
Передо мной сидит Хасан с книгой в руках – «Книга памяти города
Баксана». «В ней записаны имена
моего отца и его трех братьев,
погибших в Великую Отечественную войну – Хамаши, Тлостанаша,
Адама и Ладина Алихановичей», сказал он, протягивая ее мне. Это
была невосполнимая потеря не

только для рода, но и всей страны.
В честь братьев Латоковых назван
переулок в г. Баксане. Всего же в
этой книге 414 имен погибших воинов.
Сейчас Шака живет в окружении
любви и ласки. Рядом с ней сын,
сноха Дахаос, жена внука Зулета,
14 внуков, правнуков и даже одна
праправнучка, которой исполнилось всего два года. Не это ли
считается материнским счастьем?!
Дай Бог, чтобы эта дружная семья
отметила столетие главы семьи
Латоковых – Шаки Таловны.
Илья БЕКАЛДИЕВ.
Фото из семейного архива

ГОД СЕМЬИ

Жить в любви и согласии

Центральная городская библиотека под руководством Людмилы МАШУКОВОЙ на прошлой неделе в рамках Года семьи организовала встречу юных читателей ряда школ Нальчика, филиалов городских и поселковых библиотек Белой Речки, Хасаньи и Кенже с уважаемыми семьями
города - Мухажида и Риммы КУШХОВЫХ, Рустама и Лейлы ГЕЛЯЕВЫХ и супругами Александром
КСЕНОФОНТОВЫМ и Ларисой МОСКАЛЕНКО. Встрече была посвящена и открытая здесь книжноиллюстрированная выставка с красноречивым названием «Гимн семье».
По словам организаторов, подобные мероприятия способствуют укреплению статуса семьи,

учат молодых дорожить семейными ценностями. Пришедшим
на встречу школьникам было, что

спросить у гостей, а приглашенные семьи с удовольствием делились своим жизненным опытом.

Мухажид и Римма Кушховы
прожили вместе более четыре
десятка лет. За эти годы в их
жизни было многое. Но главным
в их отношениях всегда оставались уважение и взаимопонимание. Мухажид Сагидович – заслуженный энергетик РФ и КБР,
ветеран войны и труда, член
Союза журналистов РФ, автор
семи книг, член президиума
Республиканского Совета ветеранов войны и труда и является
председателем общественного
родового объединения «Кушховы». А Римма Мустафаевна 25
лет проработала в общепите.
Вместе они воспитали дочь и
троих сыновей, двое из которых
трагически ушли из жизни. А
сейчас супруги Кушховы растят
шестерых внуков.
Ребята с неподдельным интересом слушали и историю жизни
семьи Александра Семеновича
и Ларисы Анатольевны, которые
вместе уже 31 год. Он – заведующий кафедрой автоматизированных информационных технологий
экономического факультета КБГУ,
кандидат физико-математических
наук. Она - заместитель декана
по учебно-воспитательной работе факультета информатики и

управления КБГУ, тоже кандидат
физико-математических
наук.
Сын Андрей пошел по стопам
родителей. Он в течение четырех
лет был стипендиатом Сороса,
дважды становился именным
стипендиатом
Правительства
РФ. А в 2001 году выиграл грант
Президента РФ для обучения за
границей. Кандидат физико-математических наук, декан факультета экономики и управления Московского института экономики и
предпринимательства.
О том, как молодой семье
жить в согласии с национальными традициями в современных
условиях поделились Рустам и
Лейла Геляевы. Рустам – директор Дворца культуры в Хасанье,
а Лейла занимается воспитанием двух дочерей. Вместе они живут всего пять лет. Но этого достаточно, чтобы постичь секрет
семейного счастья и ответить на
такие вопросы, как: «Что должна
уметь девушка, чтобы стать в
будущем хорошей женой и матерью, а юноша - опорой своей семье?» Потому что именно такие
вопросы интересовали школьников, пришедших на встречу.
Алена ТАОВА.
Фото Максима Керженцева
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Великолепная
еликолепная пятерка
пятерка Академии
«Так случилось, что наша кафедра является самой многочисленной во всей
академии, - говорит заведующий кафедрой товароведения и экспертизы товаров
Кабардино-Балкарской
Государственной
сельскохозяйственной академии доцент,
Владимир ДАЦЕРХОЕВ. – У нас работают
двадцать два преподавателя! И какие
преподаватели! Достаточно сказать,
что в состав кафедры входят бывшие и

«Прикладная экономическая дисциплина, изучающая полезные свойства продуктов труда, классификацию, стандартизацию, закономерности формирования ассортимента товаров и его структуру, факторы, обусловливающие качество товаров,
способы его контроля и оценки, условия сохранения товаров при их транспортировке и хранении». Так, исчерпывающе и академично-сухо, во многих справочниках и
учебных пособиях дается определение товароведению – науке, одно упоминание
о которой заставляет разгореться ярким светом глаза пяти замечательных женщин
– ученых, а непонятная для обычного человека терминология в их устах звучит как
прекрасная, загадочная музыка. Смотреть на них и слушать одно удовольствие, а не
так давно у специалистов, студентов высших и средних специальных учебных заведений, да и просто у широкого круга читателей всей России появилась возможность
прочитать их учебники, благодаря которым можно узнать, например, чем «маркиз»
отличается от «багета», что такое «раппорт», для чего используются тесты Бринелля
и Мартенса и многое-многое другое…

Ирина Дзахмишева

Владимир Дацерхоев

Мадина Блиева

Альбина Карцаева
действующие проректоры академии, но
и все остальные им под стать. Каждый
из них может быть украшением любого
вуза, а их научные достижения для многих ученых являются эталоном, к которому нужно стремиться всю жизнь».
Последние слова заведующего кафедрой в самой большой степени относятся к
замечательной пятерке преподавательниц
кафедры товароведения и экспертизы товаров факультета товароведения и коммерции
КБГСХА: доктору экономических наук, профессору Ирине Шамилевне ДЗАХМИШЕВОЙ,
доцентам, кандидатам экономических наук
Светлане Исаевне БАЛАЕВОЙ, Раисе Машевне АЛАГИРОВОЙ, Мадине Валерьевне
БЛИЕВОЙ и кандидату экономических наук,
старшему преподавателю Альбине Леоновне КАРЦАЕВОЙ.
«Давно существующий стереотип о
женщинах ученых как «сухарях» или «синих чулках к ним не имеет никакого отношения, - отмечает Владимир Михайлович.
– Все они молодые, интересные женщины, прекрасные преподаватели, уважаемые и любимые студентами и коллегами, замечательные люди и истинные
профессионалы. А после того как одно
из крупнейших и авторитетнейших издательств страны «Дашков и К» опубликовало их учебники «Идентификация и
фальсификация непродовольственных
товаров», «Товароведение и экспертиза
швейных, трикотажных и текстильных
товаров», «Товароведение и экспертиза

Светлана Балаева
Раиса Алагирова
непродовольственных товаров», можно
смело сказать, что они по праву вошли
в когорту научной элиты государства.
Конечно, у каждой из них и до этого было
огромное количество публикаций, монографий, пособий, изданных вузом и местными издательствами, без которых
немыслима жизнь ученого. Но учебники,
выпущенные в столице за счет самого
издательства, и рекомендованные для
всех профильных учебных заведений
Российской Федерации – это совершенно иной уровень признания их огромного,
серьезного труда, тем более важный и
приятный, что его свершили женщины
– горянки».
В оценках Владимира Михайловича нет ни
малейшего преувеличения. Глядя на каждую
из наших героинь, сторонний наблюдатель
не может не удивляться тому, как им удается
совмещать заботы о семье, доме, детях (у
Мадины Валерьевны Блиевой, например, их
трое), искусство оставаться обаятельными и
привлекательными женщинами с активной
научно-преподавательской деятельностью.
Пообщавшись с ними, начинаешь понимать, насколько товароведение (имеющее
два направления - техническое и экономическое), к которому, многие, наверное, относятся не с таким пиететом, как к фундамен-

тальным наукам - увлекательная и жизненно
необходимая вещь.
«Товароведение свойственно для всех
сфер производственной деятельности,
- рассказывает профессор Дзахмишева. - На
любом предприятии должен работать
товаровед, знающий ассортимент и
способы его расширения, свойства, которыми должен обладать производимый
товар, по каким показателям качества
он должен быть лучше, чем у конкурентов. Без такого специалиста практически ни одно предприятие не выживет.
А так как этого, к сожалению, пока нет,
то отсутствие таких специалистов
и является одной из причин того, что
наши товары неконкурентоспособны на
международном рынке».
При разговоре с этими экспертами товароведения, проникаешься непоколебимой
уверенностью, что если бы это зависело
только от них, то российская продукция
вполне смогла бы завоевать мировые рынки,
настолько покоряет их энтузиазм, гибкий ум
и поистине энциклопедическая образованность. Они действительно знают о товарах
все. А товаром, может быть что угодно: продукты питания, цифровая техника, косметика
и парфюмерия, мебель, ремонтно-строительные материалы - перечислять можно до
бесконечности. Пытаясь « подловить» своих

собеседниц, задаю им вопрос о сфере товарообмена в Интернете, и узнаю, что и эта
инновационная область охвачена научными
программами академии.
Кстати, наших героинь отличает и то, что
они являются настоящими патриотами не
только кафедры, действующей в академии
десять лет, но и самого вуза, отмечающего
четверть века со дня своего рождения. Они
гордятся тем, что на всем Северном Кавказе
впервые факультет товароведения был открыт именно в Кабардино-Балкарии, даже в
богатом учебными заведениями и традициями образования Владикавказе обучение этой
специальности ввели совсем недавно.
Но больше всего великолепная пятерка кафедры товароведения и экспертизы товаров,
гордится своими студентами, которым передают огромный и постоянно пополняющийся
багаж своих знаний. Их ученики работают не
только в Кабардино-Балкарии, но и во многих
регионах ЮФО, в Москве, Санкт-Петербурге,
и даже за рубежом; а некоторые идут и по
стопам своих наставников в науку, как например, Альбина Леоновна Карцаева - одна из
студенток самого первого набора факультета
товароведения и коммерции, ныне ставшая
коллегой своих наставниц.
И даст Бог, количество талантливых выпускников факультета в целом, и кафедры
товароведения и экспертизы товаров, будет
только увеличиваться; а с учетом того, что
по учебникам Ирины Шамилевны, Светланы
Исаевны, Раисы Машевны, Мадины Валерьевны и Альбины Леоновны теперь обучаются
студенты всей страны, можно сказать, что
в будущих поколениях товароведов России
найдется немало их последователей.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Максима Керженцева
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У тишины есть голоса и лица
Светлана АЗАМАТОВА родилась в 1945 году в селении Старый Лескен, кабардинка. Живет и работает в
г. Нальчике. Окончила художественное училище имени
Грекова в Ростове-на-Дону. Член Союза художников
России с 1985 года, участник республиканских (с 1968
г.), региональных («Юг России»), российских, зарубежных (Сирия и Иордания, 1985 год.) выставок.

– Как вы начали рисовать?
– Рисуют все дети. Более того, я уверена, каждый
человек может рисовать.
Талантливы не единицы, а
все. Поэтому в школах надо
учить рисовать всех. И уроки
эти должны вести не совместители (учителя труда или
физкультуры), а настоящие
профессионалы. И во всех
высших учебных заведениях
должны быть курсы по искусству. Это же все очевидно и
естественно, не понимаю,
почему этого никто не осознает. Простите, что ушла в
сторону от вопроса, но говорю то, что накопилось в
душе. У нас мало зрителей,
их буквально единицы, а хотелось бы, чтобы на выставки приходило много людей.
Как я начала рисовать? Да,
рисуют все дети, и я рисовала. У меня не было игрушек
и я создавала эти атрибуты
детства своими руками. Я
лепила из глины игрушки,
рисовала на бумаге истории,
которые сама же и придумывала. Это меня очень увлекало. Потом научилась читать и погрузилась в чтение,
но рисование не забросила.
У меня мирно соседствовали
две страсти – чтение и рисование.
В семье нас было пятеро, хотя родилось больше,

но другие умерли. Старший
брат Анатолий тоже увлекался изобразительным искусством. Я часто листала его
книги с репродукциями картин, альбомы и это меня захватывало. Когда Анатолий
поехал в Ростов учиться на
художника, я стала ждать его
возвращения: у нас не было
отца и двух студентов мама
не вытянула бы. Но когда
Анатолия забрали в армию,
я поняла,что возвращения
еще из армии я дожидаться
не буду и рванула учиться.
После Ростова мне предлагали учиться в Москве, но,
увы, денег не было, от этой
идеи пришлось отказаться.
Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, как нелегко
давался каждый шаг. Я переживала разные периоды,
были и спады. Порою я бросала кисти, но потом возвращалась к ним вновь. Сейчас
я понимаю, что не могу жить
без живописи. Я не знаю, как,
не рисуя, жить.
– У вас большая мастерская?
– О, нет. Я живу одна в полуторке и маленькую комнату
приспособила под мастерскую. Приходиться ужиматься,
нет простора для души. Но…
могло быть и хуже.
– Персональная выставка была?
– Да, была. Я долго на нее

не решалась. Андрей Лукич
Ткаченко упрашивал меня
десять лет. В детстве я ходила в его кружок и потом
он мною руководил, считаю
его своим учителем. Царство ему небесное, вот недавно мы его хоронили. Он
настоял, чтобы я открыла
персональную выставку. Почему не решалась? Потому
что когда весь зал в твоих
картинах – ты словно раздевшись выходишь перед
зрителями.
– Чья оценка вашего
творчества вам важна?
– Если хоть один человек
заинтересуется моей работой, хоть кто-то найдет созвучное ему в моем творчестве – это уже победа. Да, мы
можем работать для себя и
узкого круга художников. Но
этого мало. Нужен зритель.
Картины создаются для созерцания, для глаз зрителей.

– Как рождаются идеи
картин?
– Каждый раз по разному.
Я могу оттолкнуться от отражения в воде или увидеть
фигуру в грязном пятне на
полу. А порою идет видение
и я его рисую.

ГАСТРОЛИ

Нашим артистам дарили цветы
Труппа Русского драмтеатра имени М. Горького вернулась с гастролей из г. Новочеркасска.
Спектакли по произведениям В. Константинова, Б. Рацера «Невеста из Имеретии» (режиссер С.
Теуважев), Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград» (режиссер М. Черкесов), А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (режиссер М. Черкесов), Д. Пуркина «Красная Шапочка. Продолжение…» (режиссер Г. Каграманян) понравились новочеркассцам. Это не первые гастроли нашего
театра в Новочеркасске и очень приятно, что и в других городах наш театр признан и любим.
После каждого спектакля артистам дарили цветы и выражали свою благодарность. Администрация города присоединилась к горожанам.
Артисты смогли совместить полезное с приятным: после спектаклей ходили по старинному городу, посетили музей и храм.
Наш корр.

– Как рисуете?
– Когда рисую, я не помню,
где я, забываю все, полностью погружаюсь в работу.
Завершив работу, я выхожу
из этого состояния, отчуждаюсь от картины, внутренне
отхожу от нее.
– Рассказываете комунибудь про свои замыслы?
– Нет. Замыслы надо вынашивать и оберегать. О них
нельзя говорить, пока все
не свершится. Должна
быть некая тайна внутренней жизни художника.
– Что вас привлекает как объект изображения?
– Гармония. Я ориентируюсь на то, что радует
глаз. Не приемлю в живописи изображение безобразного. Картины, как и
люди, несут в себе добро
или зло. Это не просто

мертвое изображение, картина – живая жизнь, живая
ткань со своей энергетикой и
импульсами. Зритель воспринимает эти импульсы. Вы же
знаете, что после просмотра
фильмов об убийствах подростки претворяли сюжеты

фильмов в жизнь. Искусство,
в том числе и живопись, действуют на души, и очень опасно прикосновение незрелых
душ к «темному» искусству.
Что меня привлекает как
объект изображения? Прежде любила рисовать людей.
Помню, поехала в Пятигорск
и увидела там красивую
женщину восточного типа.
Я не могла оторвать от нее
взгляд. Приехала домой и
тут же ее нарисовала.
Меня завораживают человеческие лица, но я избегаю
сейчас их рисовать. Во-первых, боюсь навредить изображаемому человеку. Вовторых, человеческое лицо
часто создает дисгармонию

в картине, потому что полностью перетягивает к себе
внимание. Поэтому в моих
картинах есть фигуры людей,
но лица их не прорисованы.
Сразу после смерти мамы
я ее нарисовала. И мне кажется, что душа мамы поселилась в портрет. Не могу на
него смотреть без боли.
– Вы много общаетесь с
людьми?
– Нет, мало. Я плохо слышу, завишу от слухового
аппарата и веду очень замкнутый образ жизни. Можно
сказать, что я – затворница.

В селе Хасанья живёт около пяти тысяч жителей. Среди них много детей и подростков. Чтобы занять подрастающее поколение во
Дворце культуры открываются кружки. Так, открыт филиал нальчикской музыкальной школы №1, где дети учатся рисовать, танцевать,
играть на пианино, аккордеоне, гитаре и других инструментах.

Много читаю. Люблю индийскую философию. Медитирую.
И мир открывается передо
мной. Когда человек идет по
своей дороге,правильной дороге – ему все открывается.
Я люблю смотреть на мир
глазами маленькой девочки
с чистой душой – она живет
во мне.
– Вы работаете по заказу?
– Нет.
– А как же выживать?
– А что мне надо? Кусок
хлеба. А вода в кране всегда
есть.
– Как вам кажется, посылаются ли каждому человеку испытания свыше,
чтобы выявить его сущность?
– Думаю, да. Я прошла
свое испытание. От меня
ушел любимый человек,
мой муж. Он тоже художник, сейчас у него новая
семья. Мы понимали
друг друга с полуслова…
я очень тяжело пережила
эту разлуку, но благодаря
Богу и работе, не обозлилась, сохранила свою
душу. Я люблю людей и
жизнь. В каждом человеке живет Бог. Человек
может уходить от Бога в
себе, уходить все дальше
и дальше, но убить его он
не может. Рано или поздно каждый из нас возвращается к Богу.
– Вы – счастливый
человек?
– Да, счастливый. Мне
везло на добрых людей.
И мне многое открылось
в жизни.
– Как вам кажется,
смерть – есть?
– Смерти нет, просто душа
сбрасывает тело, как одежду.
– Вы верите в реинкарнацию?
– Да.
– Кем вы были в прошлой жизни?
– Художницей. Если суждено снова родиться на свет,
хотела бы снова быть художницей
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото
Максима Керженцева
Залина Керефова, Алёна Бязрова, Мурат Анахаев, Фатимат
Башиева.
Ежемесячная плата за обучение символическая, а дети из

В проекте студия звукозаписи
Как говорит директор филиала Марзият Хозаева, желающих очень много. Но, к сожалению, они не могут принять
всех. Дети в школу будут ходить от трёх до пяти лет. При
этом после окончания получат

соответствующие документы.
А готовят будущих мастеров
сцены такие преподаватели
как Марьяна Сарбашева, Марзият Хозаева, Марина Шевлокова, Халимат Гергокова, Мусса Шервани, Денис Карьянов,

многодетных семей занимаются
бесплатно.
А совсем скоро в ДК откроется
студия звукозаписи. Вот тогда хасаньинские дети и все кто захочет, могут здесь записывать свои диски.
Марзият ХОЛАЕВА

ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ

Как правильно ссориться?
«Когда мы с мужем поженились, все говорили, что наш брак продлится недолго.
Мы оба вспыльчивые люди и ссоримся по любому поводу. Слово за слово – и понеслось. Говорим друг другу всякие гадости, о которых потом жалеем. В первые годы
нам это даже нравилось, потому что за ссорами всегда следовали такие же бурные
примирения. Но со временем стали понимать, что весь этот взаимный негатив
потихоньку откладывается в подсознании и капля за каплей разрушает наши отношения. А последние ссоры чуть не развалили нашу семью. Но мы все еще любим друг
друга. И нам хотелось бы, чтобы наши родственники и друзья оказались неправы
насчет непродолжительности нашего брака. Как свести к минимуму наши ссоры? А
если они неизбежны, то как ссориться правильно?
С. В.».

Письма читателей комментирует
практический психолог
Элина ОЗРОКОВА.

– Нет семьи, в которой бы царил вечный
мир. Но вы правильно заметили, что ссориться можно «правильно». И «если ссоры
неизбежны», а в вашем случае так и есть,
то прислушайтесь к моим советам. А еще
лучше – запишите их для себя и по возможности старайтесь придерживаться этих пра-

вил. Если уж ссора началась, постарайтесь
не кричать – будьте в ссоре благородны. Не
говорите партнеру «Заткнись!», «Ты подонок!», «Не желаю тебя слушать!» (чем говорить такие слова, лучше молча выйти – это
признак силы). Избегайте ругательств, особенно мата. Нецензурная брань равна удару
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и на подсознательном уровне провоцирует на насилие. Не унижайте собеседника,
не обливайте грязью то хорошее, что вас
связывает, – это низко и неумно. Не вспоминайте во время ссоры все плохое, что
было в вашей совместной жизни. Если на
вас повысили голос – не кричите в ответ:
«Не смей на меня орать!». Это только усугубит конфликт. Скажите тихо, но твердо:
«Пожалуйста, не говори со мной таким тоном». Если мужчина хочет во время ссоры
уйти – не удерживайте его. Иногда полезно
полчаса провести порознь, чтобы остыть.
Вы тоже вправе уйти, только это лучше сделать спокойно, без эмоциональных выпадов
вроде «Мне противно тебя видеть!». И еще:
научитесь выходить из ссоры. Скажите:
«Мы устали, сейчас ничего не решим, давай
отдохнем». Возможно, вам покажется, что
правил слишком много. Но я верю, что вы
будете стараться их соблюдать, потому что
вы этого хотите.

Муж всегда занят.
А как же мы?

Бороться
или забыть?

«Я замужем уже восемь лет. У нас двое детей. Особых претензий к мужу у меня
нет – хорошо зарабатывает, не курит, пьет в меру, но его почти никогда не бывает дома. Дети практически не видят своего отца. Он уходит, когда они еще спят,
и возвращается, когда они уже спят. Да и в выходные он бывает занят на работе.
Вечером с ним невозможно поговорить – настолько
устает. Если бы вы знали, как это надоело! А так
хочется хоть один день в неделю побыть вместе,
сходить в парк, просто пообщаться. Меня уже не радуют никакие деньги. Иногда я пытаюсь поговорить
с мужем на эту тему, прошу его сменить работу. Но
в ответ он только смеется и говорит: «А жить-то
мы на что будем, на твою зарплату?». Я понимаю,
что на мою зарплату не проживешь. Но и жить дальше таким образом я уже не могу. Ведь должен быть
хоть какой-то выход?
Ася».
– Редкая женщина бывает полностью довольна своим
мужем. Кто-то жалуется на то, что супруг держится за копеечную работу и даже не пытается найти возможность
подработать. Но зато он каждый вечер проводит дома на
любимом диване. К тому же, несмотря на то, что детям порой не на что купить обновку, он от безделья стал еще и
прикладываться к бутылке.
Согласна, и этот случай, и ваша ситуация – крайности. Но, к
сожалению, так и бывает в жизни. Поэтому приходится выбирать из двух зол. А какое из них меньшее, вы наверняка сами
поняли. Зато вы можете уважать своего мужа. Ведь он думает о
том, как обеспечить семью. Настраивайтесь лучше на такую оценку супруга. Поверьте, это гораздо
лучше, чем самой в одиночку содержать и детей, и мужа-бездельника.

«Я не знаю, что мне делать. Меня угораздило влюбиться в парня своей лучшей подруги. Мне кажется, я ему тоже нравлюсь, но он продолжает встречаться с ней. Как мне
быть – бороться за любовь или забыть его?
Елена».
– Это часто встречающаяся ситуация. Попробуйте разобраться со
своими чувствами. Может, вы просто готовы к любви и, наблюдая за
отношениями подруги, тоже хотите
это пережить, оказаться на ее месте.
Оглянитесь – вокруг так много молодых людей! Возможно, среди них
есть тот единственный. А отбирать
у подруги парня не стоит. В какой-то
момент тебе может показаться, что
вы понимаете его лучше, чем она.
Ничего удивительного в этом нет. С
парнем своей подруги вы, вероятно,
общаетесь не так тесно, как она. Значит, ваши положительные стороны
он уже успел заметить, а отрицательные пока остаются «за кадром».
Влюбленность – это еще не любовь.
Но если вы твердо решите бороться
за любовь, должна предупредить вас
о последствиях. Своим поступком вы
нанесете ей двойной удар – она потеряет и подругу, и любимого человека. Это двойное предательство. А как известно, на чужом
несчастье счастья не построишь. Свое же счастье вы обязательно найдете.

Я не люблю
невестку

При чем тут гены
гены??

«Между мной и невесткой сложные отношения, хотя внешне все выглядит мирно, и мы стараемся скрывать свои истинные чувства. Мой сын ее очень любит.
Живут они дружно. У них двое детей. Внуков я просто обожаю. Вроде бы все хорошо. Но мне все равно кажется, что она делает что-то не так, неправильно заботится о моем сыне. Не так воспитывает детей. Да и ко мне относится как-то не
так. Возможно, я придираюсь, но ничего не могу с этим поделать.
Лариса».
– Одна женщина на претензии свекрови ответила так: «Вы знали, как правильно заботиться о своем сыне, когда он рос вместе с вами. И вы, безусловно, знаете его очень хорошо. Но
как мужчину и мужа знаю его только я». Вам не помешало бы задуматься над этим ответом.
Важно понять, что сын уже повзрослел, у него есть любящая жена, которая хочет о нем
заботиться. И ее любовь к нему как к мужчине никогда не пересечется с вашей материнской.
Поэтому примите с благодарностью, что кто-то может разделить с вами радость любви к
вашему сыну. Все, что происходило с нами в течение жизни, накладывает свой отпечаток.
Осмелюсь предположить, что ваша свекровь не лучшим образом строила отношения с вами.
Если это так, не стоит повторять ее ошибки.
Если ваши сын и внуки счастливы – значит, у них все хорошо. И даже если что-то в их
семье заведено не так, как было у вас, – это тоже хорошо. Потому что у них другая семья со
своими правилами и законами. Вы можете принимать или не принимать их, но уважать и с
почтением относиться к этому необходимо.

«У меня есть жених, с которым я встречаюсь уже несколько лет. На мой взгляд,
он очень ответственный, добрый и порядочный человек. Он учится, подрабатывает, помогает матери воспитывать младших сестер. Окружающие его уважают.
Для меня он самый лучший. Я считаю, что в жизни мне будет с ним легко и надежно.
Но мои родители против нашего брака. Проблема в том, что покойный отец моего
жениха в свое время сильно пил. Вот мои и думают, что когда-нибудь гены возьмут свое, и он пойдет по стопам отца. Но я же вижу его отношение к алкоголю и к
алкоголикам, как ему тяжело вспоминать о том времени, когда отец пил. Он с детства видел страдания матери и к чему приводит эта пагубная привычка. Рустам
так настрадался, что его никогда не потянет к бутылке. Как мне втолковать это
родителям?
Б., г. Нальчик».
– Все зависит от характера и силы воли человека. Нельзя однозначно утверждать, что
дети всех алкоголиков обязательно становятся алкоголиками. Бывает, пить начинают
дети из тех семей, где к спиртному относятся
равнодушно, а бывает совсем наоборот. Если
вы хотите убедить в этом родителей, отыщите среди своих знакомых или родственников
такие примеры. Думаю, это будет неслож-

но сделать. А если вам удастся привести
в пример не одного такого сознательного
трезвенника, а нескольких, это произведет
еще более сильное впечатление. Здесь
важно не только «предъявить» человека,
который «поспорил с генами», но и понять,
что он сознательно не пустил в свою жизнь
«зеленого змия».
Материалы полосы
подготовила Алена ТАОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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На прошлой неделе в нальчикском лицее №2 интеллектуальный клуб
«Ума Палата» Центра развития творчества детей и юношества МОН КБР
провел финальный тур интеллектуального калейдоскопа для старшеклассников «Умный язык голову кормит». В течение всего учебного
года в конкурсе приняли участие команды двадцати школ Нальчика,
пять из которых – 2-й, 3-й, 6-й, 10-й и 13-й – вышли в финал. Именно им
предстояло бороться за право считаться знатоками русского языка.
Финальная битва интеллектуалов
состояла из восьми секторов, охватывающих разные направления
языкознания. За каждый правильный ответ в каждом из них команды
получали по 2 балла, а, ответив на
чужой вопрос, могли дополнительно
заработать 2 балла. Например, в секторе «Язык жестов», ребята должны
были объяснить пословицу посредствам жестов, не говоря ни слова. А
в «Вопросах-ответах», ответить на
такие вопросы, как «Какое русское
слово состоит из 3 слогов, а указывает на 33 буквы?». Потрудиться
им пришлось и в «Перевертышах».
Ведущая – заведующая организа-

ционно-массовой работой Центра
Марита Жамбекова – называла перевернутое название литературного
произведения, а конкурсанты должны были сказать его правильный
вариант. Например: «Пес босиком»
- «Кот в сапогах», «Километровочка»
- «Дюймовочка», «Жара-синее ухо»
- «Мороз-красный нос».
Лучшими в этой интеллектуальной игре судейская коллегия
признала команду 13-й гимназии
«Ижица». Второе место поделили
«Альфа» (2-й лицей) и «Q» (3-я школа). Третье место присудили команде
«Хаутишки-умники» (6-я школа).
Алена ТАОВА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Дорогие дети! Мы открываем конкурс на лучший рассказ о малой Родине «Мое село». Расскажите об истории вашего села, о людях, прославивших его имя, о близких, которыми гордитесь и любите. Нет ничего
роднее и дороже отчего дома. Поделитесь с читателями газеты вашими
чувствами. Этот конкурс по патриотическому воспитанию мы специально открываем в преддверии великого Дня Победы.
Победители будут поощрены призами перед 9 мая 2009 года.

КОНКУРС
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Залина Иванова,
2 года
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КИНОМАНИЯ

жизни во имя Родины. Среди них
был Аслангери Масаев, которому
присвоено звание Героя Советского
Союза. Очень много людей просла-

“Железный Человек”
в Нальчике

ЕРОККО – ЦВЕТУЩАЯ ДОЛИНА
Я живу в селе Ерокко. Оно находится в живописнейшем уголке нашей республики. Это очень маленькое село, в котором живут лишь
около восьмисот человек. Оно образовано в 1926 году. Раньше здесь
было пустое поле, заросшее густой
травой. Но не зря первые поселенцы решили устроиться именно
здесь. Ведь кругом было все необходимое: лес, который понадобился для стройки, река Лескен, плодородные земли и многое другое.
Постепенно село росло. Сельское
хозяйство развивалось. В тридцатые годы был организован колхоз,

названный именем министра иностранных дел Советского Союза В. М.
Молотова. За несколько лет жители
села превратили Ерокко в цветущую
долину. Мой дедушка Хасби Ацканов
принимал активное участие в становлении села. Среди первых сел Кабардино-Балкарии, в которых были
сооружены электростанции, и наше
село. В Ерокко был открыт первый
пионерский лагерь в районе. В этот
лагерь направляли лучших учеников
школ нашего района.
Во время войны 113 молодых
парней ушли на фронт. Из них 53 не
вернулись домой, они отдали свои

ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ
ТРУДОВУЮ КНИЖКУ
(Продолжение. Начало
в “Горянке” № 11)
Как быть если в трудовую
книжку произведена неправильная запись?
Зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных
или иных признанных недействительными записей в разделах «Сведения о работе» и
«Сведения о награждении» не
допускается.
Например: при необходимости изменения конкретной записи о приеме на работу в разделе «Сведения о работе» после
соответствующей последней в
данном разделе записи указывается последующий порядковый номер, дата внесения записи в графе 3 делается запись:
«Запись за номером таким-то
недействительна» «Принят (а) по
такой-то профессии (должности) и в графе 4 пишется: приказ
от «__» ____ 200_ г. №__.
Изменение
формулировки
причин увольнения. Например:
«Запись за номером таким-то не-

действительна, восстановлен(а)
на прежней работе».
При изменении формулировки причины увольнения делается запись: «Запись за номером таким-то недействительна,
уволен(а) (указывается новая
формулировка)». В графе 4 делается ссылка на приказ работодателя о восстановлении на работе
или изменении формулировки
причины увольнения.
При наличии в трудовой книжке записи о переводе на другую
постоянную работу ли об увольнении, впоследствии признанной
недействительной, по письменному заявлению работника выдается дубликат трудовой книжки без внесения в него записи,
признанной недействительной.
При этом в правом верхнем углу
первой страницы дубликата трудовой книжки делается запись:
«Дубликат». На первой странице
(титульном листе) прежней трудовой книжки пишется: «Взамен
выдан дубликат» с указанием его
серии и номера и она возвраща-

вили наше село. Я горжусь тем, что
мой дедушка открывал памятник
Масаеву. Перед зданием нашей
школы стоит на постаменте танк и
величавый бюст героя. Горжусь тем,
что брат моего дедушки Аскерби
был одним из лучших учителей республики, а мой дядя Руслан – знаменитый поэт-писатель, лауреат
Государственной премии КБР.
Мы обязаны знать историю села,
знать свое прошлое, предков, чтить
память героев войны и воспитываться на примерах старшего поколения.
Азамат АЦКАНОВ

ВАШ
АШ КОНСУЛЬТАНТ
ется работнику (п. 1.2. Инструкции от 10.10.2003 г. №69).
Производятся ли в трудовую
книжку записи: о приеме на работу с испытательным сроком,
временно и другие?
Категорически запрещается
записывать в трудовую книжку
записи: принят с испытательным сроком, временно, на 0.5,
0.25, ставки, для замещения
работника, переведен в связи
с производственной необходимостью и т.д.
Обязан ли работодатель выдать работнику в период работы его трудовую книжку?
Выдача трудовой книжки на
руки предусматривается только при увольнении. Во всех
остальных случаях ее выдача
запрещена. При необходимости работодатель обязан выдать
работнику копию трудовой
книжки или заверенную в установленном порядке выписку из
трудовой книжки (п. 7 правил от
16.04.2003 г. №225).
Иван ЗДЫБСКИЙ,
заслуженный юрист РСФСР
(Продолжение следует)

По комиксам Стэна Ли многие молодые люди были уже знакомы с Железным Человеком. Фильм Джона Фавро явил в киношной плоти «бумажный»
образ. Надо признать, что образ получился весьма впечатляющий. Актеры
Сэмюэл Джексон, Гвинет Пэлтроу, Роберт Дауни-младший показали высокий класс игры. Да, «Железный Человек» напоминает «Человека-паука», но
это сходство не дает нам право говорить о бледной копии. Точно так как о
любви писали сотни знаменитых поэтов и писателей, и это были совершенно разные произведения, так и тут при сходстве рисунка, сюжетных линий
это, все же, совершенно разные фильмы.
Кстати, на премьере кинозал «Эльбруса» был полон. Что ж, по всей видимости, призыв: «Трепещите киноманы, бойтесь любители комиксов, к нам
идет Железный Человек!» - сработал.
О чем же фильм? Харизматичный и влиятельный миллионер, владелец
компании по производству оружия Тони Старк (Роберт Дауни-младший) не
задумывался о зловредности продуктов деятельности своей компании…
пока не попал в плен. Он видит, что оружие, производимое им, сеет смерть
и страдания. Кстати, сам он тоже становится жертвой своего оружия. Если
бы не доктор, который извлекает осколки из его груди, он бы умер. Гений
техники Тони Старк изобретает железную броню, которая обладает всеми
свойствами самолета, и улетает от врагов, уничтожив при этом их большую
часть. Затем наступает прозрение. Старк переосмысливает жизнь. Он не
хочет больше заниматься оружием. Он жаждет мира и любви.
В фильме огромное количество великолепных спецэффектов. Это безусловно радует. Печалит другое: по версии автора комиксов Стэна Ли и режиссера Джона Фавро,
Америка – это цивилизация и свет, а Восток
– отсталый, темный
мир. Эти клише сознания вбиваются в
головы миллионам за
счет таких «смотрибельных» фильмов.
Запад и Восток – два
разных мира, это две
системы ценностей. И
очень жаль, что деятели искусства свое неприятие другого мира
навязывают зрителям.
С одной стороны, в
фильме есть призыв к миру в мире. С
другой стороны, есть
искаженное, неправильное восприятие
этого мира. Вот такой
непростой расклад.
Алан
ТАУЛУЕВ
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ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

АБХАЗИЯ::
АБХАЗИЯ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ХРОНИКА ДРАМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
Редакция еженедельника «Северный Кавказ» совместно с издательством Марии и Виктора КОТЛЯРОВЫХ подготовила к выпуску серию работ под грифом «Библиотека газеты «Северный
Кавказ». В скором времени увидят свет сборники, освещающие
события в ряде республик Северного Кавказа, а самое первое издание серии – «Абхазия: события 1992–1993 годов в газете «Северный Кавказ» – уже опубликовано издательством тиражом 1000
экземпляров.

«Северный Кавказ» – одно из немногочисленных изданий,
активно освещавших происходящее в те годы посредством свидетельств собственных корреспондентов и очевидцев. Абхазия
и Грузия, ситуация в приграничных районах, геополитический и
внутриполитический контекст проблемы – все вошедшее в книгу,
отмеченное, как говорится в предисловии, знаком качества репортерской и аналитической работы «СК», в разное время печаталось на страницах газеты, а теперь в собранном виде вошло в
единый сборник.

Перелистывая страницы книги, читатель проводит параллели с настоящим и словно вновь погружается в атмосферу того
непростого времени, проникаясь духом тревожных событий и
вспоминая, как они происходили, в полном соответствии со словами классика: «Минувшее проходит предо мною – давно ль оно
неслось, событий полно, волнуяся, как море-окиян?».
Книга «Абхазия: события 1992–1993 годов в газете «Северный
Кавказ» будет интересна самому широкому кругу читателей. Их
не оставит равнодушными талант лучших мастеров журналистики Кабардино-Балкарии и Северного Кавказа О. Гусейнова, И.
Чернова, З. Хадарцевой, К. Крикунова, Т. Мамхяговой, каждый
материал которых не утратил со временем своей ценности. Помимо репортажей с места военных событий, очерков и интервью
журналистов, на ста шестидесяти пяти страницах сборника приводятся и интереснейшие документы: сообщения пресс-центров
органов внутренних дел, парламентские указы, заявления политических и государственных деятелей, статистические сведения
об экономике, культуре, образовании Абхазии, России и Грузии
того периода.
Мария и Виктор Котляровы проделали огромную работу по
приведению газетных публикаций, отмеченных, что естественно, и скорописью, и погрешностями стиля, и определенными
неточностями, в надлежащий вид, привели их к единообразию.
Художник издательства Жанна Шогенова выполнила оформление книги в полном соответствии с ее содержанием – решение
обложки построено на контрасте черного и красного цветов, символизирующих мрак войны и зарождающийся мирный рассвет.
Наталия ПЕЧОНОВА
• Реклама

Тайная жизнь эндометриоза
Незваный гость
Как правило, эндометриоз чаще всего встречается у женщин от 30 до 45 лет. В организме
женщины обнаруживается ткань, по своим
свойствам весьма похожая на эндометрий ткань, выстилающую внутреннюю полость матки. Эндометриоидная ткань обладает большей,
чем обычный эндометрий, жизнеспособностью
и, попадая в другие органы и ткани, разрастается и продолжает вести «привычный образ
жизни». Она так же проходит все фазы своего
развития: нарастает и менструирует, чем нарушает нормальное функционирование пораженных органов.
Причины возникновения этого заболевания до конца пока не изучены.
Симптомы
Классическими симптомами эндометриоза
являются распирающие боли, как правило, локализующиеся внизу живота, усиливающиеся
во время менструации. В случаях, когда эндометриоз поражает прямую кишку, возникают
боли при дефекации, а поражение мочевого
пузыря может проявляться в виде болезненного мочеиспускания. Однако эндометриоз

может носить не очень выраженный характер
или вообще никак себя не проявлять, В таких
случаях эндометриоз выявляется случайно,
когда женщина обращается к врачу по поводу
бесплодия.
Лучше предупредить
Эндометриоз можно заподозрить и по
сбоям менструального цикла. Если у вас болезненные, обильные и продолжительные
менструации, нарушена их цикличность,
незадолго до и сразу после менструации
появляются мажущие выделения, следует
насторожиться.
На что должна обращать внимание каждая
женщина, чтобы предотвратить развитие этого
заболевания? Вот несколько факторов, которые увеличивают риск заболеть эндометриозом.
Наследственная предрасположенность.
Если ваша мать или бабушка болели эндометриозом, то вам надо быть особо бдительными.
Избыточный уровень эстрогенов (женских
половых гормонов). Ожирение. Аборты. Кроме
того, риск заболевания увеличивают злоупот-

ребление алкоголем и кофе, родовые травмы
шейки матки, плохая экология, частые стрессы.
А теперь перейдем к профилактике. Какие
же факторы сдерживают развитие эндометриоза и вполне доступны каждой женщине?
Это гормональная контрацепция, которая
является также профилактикой многих других гинекологических заболеваний.
Что делать?
Если вы заподозрили у себя эндометриоз,
то нужно срочно отправиться на прием к врачугинекологу, потому что процесс обязательно
будет прогрессировать и симптомы эндометриоза могут перерасти в тяжелое заболевание. Но главное, что должно побудить любую
женщину отправиться к врачу, – это опасность
перерождения эндометриоза в рак. Больные
эндометриозом относятся к группе высокого
риска по заболеванию раком матки, яичников,
молочной железы, толстого кишечника и желудка.
Ждем Вас по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 160.
тел./факс: 8 (8662) 91-99-62

Клинико-диагностическая лаборатория
Лечебно-диагностический центр

Гинекология
Уроандрология
Стоматология
УЗИ-диагностика
Консультации:
Эндокринолога
Невролога
Анализы ИФА и ПЦР
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 160
тел.: (88662) 91-99-62
kbmedium@yandex.ru
www.medium-center.ru

исследование мазков из гениталий;
иммунофлюоресцентная диагностика мочеполовых инфекций;
исследование секрета предстательной железы;
исследование эякулята (спермограмма);
общий анализ мочи.

Лаборатория иммуноферментного анализа (ИФА)
гормоны щитовидной железы, гипофиза, поджелудочной железы,
гликолизированный гемоглобин, половых желез,
исследование окомаркеров (ДФП, ХГЧ, ПСА общий и свободный);
вирусных инфекций.

Лаборатория молекулярно-генетического анализа (ПЦР)
диагностика урогенитальных инфекций (гонореи, трихомониаза,
кандидоза, хламидиоза, уреаплазмоза, микоплазмоза, гарденереллеза);
диагностика вирусных инфекций (вирусы папилломы человека высокого
и низкого риска онкогенности, простого герпеса I и II серотипов,
цитомегаловирус, вирусы гепатитов В и С).
лицензия №07-01-000020 от 080606

Адыгэ дэлэн
Первым и пока единственным в республике столом заказов с таким названием владеет Людмила МУРТАЗОВА.
Правда, непривычное словосочетание даже для слуха
кабардинцев? Вывеска по своим размерам довольно
непритязательна, но с первых дней стала визитной карточкой и неизменно привлекает внимание всех прохожих
и поклонников адыгской кухни. «Идея создания стола
заказов возникла давно, – говорит Людмила, – еще в перестроечные годы. Сначала готовить для гостей просили
родственники. А потом и те, кому довелось сидеть за этим
столом. Название «Адыгэ дэлэн» возникло позже. Его нам
подсказал наш частый гость, владелец магазина «Адыгэ
унэ» Мажид Утиж – большой патриот своего народа. Его
преданность всему, что связано с адыгами, неизменно
передается окружающим. В их числе и моя семья. Некоторые блюда адыгской кухни незаслуженно забыты или
ушли в разряд обезличенных. К последним относятся и
адыгские пироги – дэлэн. Мы помним, что они есть, и даже
готовим их, но называем по-иному. Мне хочется пропагандировать нашу кухню, чтобы она занимала достойное
место в нашей жизни».
Специального образования у Люды нет. Педагог по профессии, в молодости солистка ансамбля «Кабардинка», а потом
начальник трикотажного цеха, она и не думала, что умение хорошо готовить, которое передалась от мамы и бабушки, когданибудь пригодится ей за рамками собственной кухни. Теперь
ее блюда узнаваемы. «Мы готовим все, что понадобится для
банкетного стола – от холодных закусок до десертов, – говорит
Люда. – В моем доме большая библиотека кулинарных книг.
Но успех блюда зависит не от точного соблюдения пропорций,
а от того, с каким настроением ты его готовишь. Еще я очень
люблю экспериментировать и многие рецепты придумываю
сама. А вот адыгэ дэлэн я готовлю по рецепту мамы, которая,
в свою очередь, переняла его у своей матери.
На тесто для пяти пирогов нам понадобится 1 литр жидкости (2/3 кипяченого молока и 1/3 кипяченой воды), 3 желтка и одно целое яйцо, 100 г сливочного маргарина, 150 г
прессованных дрожжей, столовая ложка соли, столовая
ложка сахара.
Молоко и вода должны быть теплыми. Замешиваем некрутое тесто, прикрываем полотенцем и ставим в теплое место.
Когда тесто подойдет, хорошенько разминаем его и разделяем
на пять частей. Из каждой части скатываем шар. Затем руками
аккуратно придаем шару плоскую круглую форму. На середину
теста выкладываем фарш, также сформованный в шар. Фарш
по количеству должен немного превосходить тесто. Примерное
соотношение – 500 г фарша на 400 г теста. Собрать по кругу
тесто вокруг начинки и соединить у центра. Руками (без каталки)
придать пирогу плоскую форму, сверху сделать маленькое отверстие. Поверхность пирога смазываем растительным маслом
и помещаем в разогретую духовку. Пекутся они при температуре
250 градусов 10-15 минут. Когда пирог подрумянится, вынимаем
и обильно смазываем сливочным маслом. Начинку можно делать из зелени, картошки, мяса. Но классический рецепт адыгэ
дэлэн предполагает творожно-сырную начинку.
Готовится она из двух видов сыра – кабардинского (жирного и некислого) и адыгейского и домашнего творога. Все
берем в равных частях. Моя мама сама готовила творог. Я,
к сожалению, этого не делаю – слишком хлопотно. Покупаю
его всегда у одного производителя, в котором я уверена.
В начинку для одного пирога добавляю примерно 150 г
сливочного масла. Все нужно пропустить через мясорубку,
хорошо смешать, посолить по вкусу и придать форму шара.
На один пирог расходуется 500 г начинки.
Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН
21.3-20.4

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Возникшие
финансовые проблемы
вам удастся решить
достаточно легко. Не верьте всему,
что говорят – сейчас многие хотят
заморочить вам голову и усыпить
бдительность. В конце недели будьте внимательны к родителям, позаботьтесь о них.
Благоприятные дни: 5, 7, 11 мая.
Неблагоприятные дни: 6, 9 мая.

ЛЕВ
23.7-23.8

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

Вам возможно, покажется, что на пути к
достижению поставленной цели возникли непреодолимые
проблемы. Не унывайте, вам удастся
с ними справиться. Во вторник найдите время для обдумывания планов.
Выходные проведите в кругу семьи,
займитесь спортом.
Благоприятные дни: 6, 7, 9
мая. Неблагоприятные дни: 5, 8
мая.

ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Решатся
многие
вопросы, давно не
дававшие вам покоя.
Вы будете активны и предприимчивы. В среду случайно услышанная
информация поможет принять верное решение. Конец недели – хорошее время для обучения, особенно
в домашних условиях.
Благоприятные дни: 5, 7, 9
мая. Неблагоприятные дни: 8, 11
мая.

ДЕВА
24.8-23.9
Возможны выгодные
сделки. Со вторника
старайтесь
больше
времени посвящать отдыху, свести
контакты к минимуму. Не обращайте
внимания на несправедливую критику. Запомните идеи, которые придут
вам в голову в выходные – они перспективны.
Благоприятные дни: 8, 9, 11 мая.
Неблагоприятные дни: 7, 10 мая.

БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
В понедельник вы
столкнетесь с какими-то загадками, ответ на которые узнаете нескоро.
Неделя - благоприятное время для
обучения, успешными будут командировки. Удачным будут покупки,
сделанные во второй половине недели. Выходные – время общения
с родными.
Благоприятные дни: 5, 9, 11
мая. Неблагоприятные дни: 8, 10
мая.

Знакомства, которые
произойдут в начале
недели, могут перерасти в настоящую дружбу или надежные деловые
отношения. Во второй половине
недели не начинайте выяснения
отношений с домашними, иначе
пустяковая ссора может перерасти в
бурный скандал.
Благоприятные дни: 5, 9, 11 мая.
Неблагоприятные дни: 7, 10 мая.

КОЗЕРОГ
22.12-20.1
На этой неделе вам
будет везти на приятных собеседников. Однако не
затевайте выяснения отношений с
коллегами по работе, иначе надолго отравите себе жизнь. Во второй
половине учитывайте, что ваш ритм
жизни может оказаться слишком
утомительным для близких.
Благоприятные дни: 5, 7, 11 мая.
Неблагоприятные дни: 6, 9 мая.

ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2

ВЕСЫ
24.9-23.10
Тщательно все обдумывайте, и тогда даже
участие в откровенных
авантюрах не повредит
вашему бюджету. Если вам потребуется поддержка, ищите ее у близких
родственников. Конец недели несет
опасность конфликтов в семье, старайтесь решать проблемы миром.
Благоприятные дни: 5, 7, 11 мая.
Неблагоприятные дни: 6, 9 мая.

РАК
22.6-22.7

СКОРПИОН
24.10-22.11

У вас могут появиться новые источники дохода. Обязательно проверяйте всю услышанную
информацию, не давайте обещаний
и не подписывайте документы. Вторую половину недели посвятите семье, купите подарки близким.
Благоприятные дни: 5, 7, 9,
11 мая. Неблагоприятные дни: 6
мая.

Откажитесь от решения финансовых вопросов, не подписывайте
документы – шансов на удачу мало.
Среда – подходящий момент для
разрыва старых, отживших свой срок
отношений. В выходные займитесь
творчеством, пообщайтесь с друзьями.
Благоприятные дни: 7, 9 мая. Неблагоприятные дни: 11 мая.

Вам будет многое
удаваться благодаря
вашему красноречию.
И уделите внимание своей внешности – от вашего вида будет зависеть
отношение к вам незнакомых людей.
В выходные старайтесь с пониманием относиться к привычкам и причудам близких людей.
Благоприятные дни: 7, 9 мая.
Неблагоприятные дни: 11 мая.

РЫБЫ 20.2-20.3
В начале недели
стремление во всем
докопаться до самой
сути может превратить
вас в излишне настойчивого собеседника, с которым сложно найти
общий язык. Будьте критичнее к
себе. Во второй половине недели
общайтесь с детьми, устройте домашний праздник.
Благоприятные дни: 5, 9, 11
мая. Неблагоприятные дни: 7, 10
мая.
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ОПРОС

9 Мая
для меня...

Борис ХАЗАН, инвалид Великой Отечественной войны, награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны I и
дважды II степеней:
- 9 Мая – это мой второй день рождения. Я не люблю, когда говорят – прошел всю войну. Я провоевал всю войну и ни один день не
надеялся выжить. Трижды был ранен, дважды контужен. После объявления победы мы еще до 13 мая воевали под Прагой с власовцами.
Многие мои фронтовые друзья погибли в эти дни. Но 9 мая 1945 года
я понял - судьба подарила мне вторую жизнь.
9 Мая – это любимый праздник всех, кому посчастливилось вернуться с фронта. Да и всех, кто пережил эту страшную войну. К сожалению, рядом со мной уже нет моего фронтового друга Ивана Хлебникова. Ему в этом году исполнилось бы 87 лет.
Асият КАРДАНОВА, аспирантка Ростовского государственного
университета:
- 9 Мая для меня – это один из немногочисленных праздников, который будет существовать вечно. Несмотря ни на политические изменения, ни на новые подходы к истории, мы спасли мир от фашизма.
Когда я говорю «мы», я имею в виду не Сталина, не даже наших великих полководцев, а наших дедушек и бабушек - весь народ Советского
Союза, который сумел ценой невероятных потерь и трудностей спасти все человечество от коричневой чумы. А еще День Победы – это
напоминание всем и каждому о необходимости помнить прошлое и
сделать все, чтобы подобный кошмар никогда не повторялся.
Зухра СОЗАЕВА, госслужащая:
- Для меня 9 Мая – это символ победы над мировым злом. В это
день не хочется вспоминать о том, что мои родственники встречали
его не на своей земле. Это был и остается праздником «со слезами
на глазах» для всех - и тех, кто воевал на фронте, и тех, кто ждал их
в тылу. Праздником, добытым кровью и страданием. Жаль, что сейчас некоторые пытаются переписать историю. И, быть может, наши
потомки уже не будут знать всю правду о годах, предшествовавших
этой дате.
Тамара ГУАЗОВА, предприниматель:
- Этот день вызывает у меня слезы. Слезы сожаления о том, что
с каждым годом ветеранов становится меньше. От нас уходят люди,
благодаря которым мы, собственно, и живем. К сожалению, последующие поколения уже не будут так трепетно относиться к этой дате.
Со временем 9 Мая потеряет свое значение, потому что у них уже
не будет возможности услышать из первых уст о событиях военных
лет. Оба моих дедушки были участниками войны и живыми вернулись
домой. Правда, отца моего отца – Бату Гидова я уже не застала. Он
рано умер от полученных на войне ран. А другой дедушка Тари Шадов
часто рассказывал нам о войне. Такое не забывается.
Подготовила Алена ТАОВА

По горизонтали: 5. Рыба семейства карповых. 6. Крупный сочный плод тропического растения. 9. Условие коммерческой
сделки. 10. Самое главное и естественное
понятие теории Дарвина. 12. Ремешки,
стремянки на лыжах, куда вставляют ногу.
14. Буква греческого алфавита. 15. Возвышенный помост, на котором в Сибири
хоронили шамана, либо убитого молнией.
18. Жена пророка Мухаммеда. 19. Новая
столица Ингушетии. 22. Немецкий химик,
установил абсолютный возраст метеоритов. 23. Хевсурское боевое кольцо. 28.
Черноморский климатический курорт. 31.
Французский поэт. 32. Швейцарский поэт,
эссеист, переводчик. 33. Аэропорт Хельсинки. 34. Алмазоносный район в Индии.
35. Сквозное отверстие в шине автомобиля. 36. Правитель феодального Бенина.
По вертикали: 1. Прибор для передачи
звука на расстояние при помощи световых
лучей. 2. Однолетнее травянистое растение рода ежовник семейства злаков. 3.
Минерал, разновидность агата. 4. Крупное

хищное животное семейства кошачьих. 7.
Испанский писатель, поэт. 8. Медный сигнальный духовой музыкальный инструмент. 11. Южное травянистое растение.
13. Владелец крупнейшей финансовой,
экономической, информационной структуры. 16. Кусок железной руды, обладающий свойством притягивать железные или
стальные предметы. 17. Древнегреческий
и римский сосуд для вина, масла, суживающийся книзу, с узким горлом и двумя
ручками. 20. Ветеран Великой Отечественной войны, наша землячка. 21. Водное
природное образование ландшафта. 24.
Потомство одного растения, полученное
вегетативным способом. 25. Название нескольких версальских дворцов. 26. Внесение денег за покупку. 27. Персонаж пьесы
Мольера “Плутни Скапена”. 29. Город в
Южной Родезии. 30. Сорное травянистое
растение с бело-розовыми цветками.
Кроссворд составила
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд № 17
По горизонтали: 5. Творец. 6. Диализ. 9. Дорн. 10. Гранд. 12. Аленкар. 14. Лазарев. 15.
Карнак. 18. Арго. 19. Азема. 22. Даббо. 23. Икария. 28. Ровда. 31. Азимов. 32. Диафан. 33.
Олджер. 34. Укрут. 35. Конкур. 36. Абаз.
По вертикали: 1. Свенсен. 2. Дедал. 3. Кибла. 4. Мидриаз. 7. Товар. 8. Онон. 11. Дагда. 13.
Окаяма. 16. Рококо. 17. Нарбек. 20. Хамурзова. 21. Дибров. 24. Твид. 25. Таверна. 26. Маркиз.
27. Пикуль. 29. «Мизери». 30. Анабас.

НА ДОСУГЕ
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НА ЭТОТ РАЗ ЧУДА НЕ ПРОИЗОШ
ПРОИЗОШЛО
ЛО

СПОРТ

«Спартак-Нальчик» - «Москва» - 0:3
8-й тур чемпионата России по
футболу для главного тренера
москвичей Олега Блохина мог
стать последним в его нынешней
роли. Такого провального дебюта
«Москвы», благодаря которому
«горожане» оказались на последнем месте не ожидали самые
дальновидные футбольные аналитики. Одним словом предстоящий матч в Нальчике для гостей
был очень важным.
Хочется верить, что и нальчане
вышли на игру мало удовлетворенные своим местом в турнирной таблице. Первые минуты игры, как будто оставляли надежду на то, что матч
принесет «Спартаку» хотя бы одно
очко. Игра шла на равных до тех пор,
пока КАЖАРОВ не нарушил правила в своей штрафной, неправильно
атаковав ГОДУНКА. На этот раз чуда
не произошло - пенальти четко реализовал Адамов. Пропустив «незапланированный» гол нальчане, что
называется, «поплыли». Брака при
передачах и при приеме мяча стало еще больше, что закономерно и
привело ко второму голу. Воспользовавшись ошибкой МАШУКОВА в цен-

тре поля, гости организовали стремительную контратаку завершившуюся
точным ударом все того же Адамова – 2:0. Жалкие попытки нальчан
организовать что-либо позитивное
возле ворот ЖЕВНОВА ни к чему не
привели, а на 60-й минуте матча Годунок со штрафного довел счет до
разгромного. Хозяева могли хотя бы
«размочить» счет, но свой шанс на
63-й минуте упустил АМИСУЛАШВИ-

ЛИ – добивая мяч после штрафного
КИСЕНКОВА Александр лишь потряс
перекладину ворот Жевнова.
В ближайшее время нальчикскому
«Спартаку» предстоит сыграть два
матча. 7 мая нальчане проведут гостевую встречу с «Лучом-Энергией»,
а 10 мая будут приниматьо лидера
чемпионата казанский «Рубин».
Инал ЧЕРКЕСОВ
Фото Максима Керженцева

СКАКОВОЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Оксана КАРАЦУКОВА
КАРАЦУКОВА,,
ученица 10 класса СОШ №1 г. Баксана

ВНИМАНИЕ!
«Горянка» приглашает всех своих читателей принять участие в благотворительной акции по сбору художественной литературы для одной
из сельских библиотек Терского района. Одна или несколько книг, которые уже прочитали с удовольствием вы или ваши дети, могут стать
прекрасным подарком для других.
Обращаться по тел: 42-75-34.
Дарующий хорошую книгу дарит целый мир!

1 мая на Нальчикском ипподроме состоялось открытие скакового
сезона 2008 года. Были разыграны несколько, ставших уже традиционными, призов – приз «Открытия», «Майский», «Вступительный», «Кабардино-Балкарской правды».
Первую скачку – на приз «Май- Пуэрт, принадлежащий агрофирме
ский» (дистанция 1600 метров, на «Конкурент». Победителем Встулошадях трех лет) выиграл жере- пительного приза, в розыгрыше
бец Ютин, принадлежащий халвич- которого участвовали наиболее
ному заводу «Нальчикский» (жокей именитые жеребцы, стал извесАмир Пшуков; тренер Хусен Балка- тный Эксклюзив Прайд частного
ров). Приз «Кабардино-Балкарской владельца Б. Тумгоева (жокей Муправды» завоевал рыжий жеребец хамед Бахов, тренер Борис Сижад-

Кабардинский государственный
драматический театр им. Али Шогенцукова

ПОГОДА
И в правду, в мае не жизнь, а
сплошная «маята». То +29, +30, то
всего +6, +8. И хмурое, до неприличия небо. Прохладная, с редкими прояснениями погода удержится почти до середины мая. Ночью
все те же +6, +8. днем +10, +13 и
лишь в середине следующей недели воздух начнет прогреваться до
+18, +20. Такая погода, оказывается, считается типичной для наших
мест и характерной при смене сезонов. Осадков за первую неделю
мая выпало пока 35% месячной
нормы. Именно майские дожди золота краше.
Эффективного тепла накопилось
- будто на улице 25 мая. Поэтому,
все так ускоренно развивается. Вон
как у пионов бутоны округлились.
У ранних сортов и окрас можно
рассмотреть. По утверждению
римского писателя Плиния МладУЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

шего названия цветка произошло
от имени врача Пеона, который с
помощью этого растения проводил
чудеса исцеления, а корни вручал
как талисман.
В Китае пион самое почитаемое
растение и на языке цветов означает стыдливость и застенчивость.
Наши прабабушки и прадедушки в 19 веке также использовали в
своих любовных признаниях язык
цветов. Посылая в подарок букет
из пионов, они, как бы говорили - «я
смущен или смущена».
Куст пиона при хорошем уходе
может прожить на одном месте
16-20 лет. Так, что не спешите с
пересадкой. Осенью от куста можно
взять деленку. И если вам дали этот
кусочек корня от чистого сердца, то
уже весной пион порадует первыми
цветами.
Валентина ОРЛОВА

Продается 2-х этажный дом,
разм. 13,8 х 9,7 м по ул. Куйбышева
(р-н Колонки), облицованный красным кирпичом 2004 года постройки,
5 комнат, большой холл, каминный
зал, 2 санузла, общ. площ. 330 кв.
м., благоустроенный, цокольный
этаж, гараж, участок 4,5 сотки.
Тел.: 77-55-42 после 19.00
8-928-703-85-49

Заслуженная артистка КБР,
профессиональная танцовщица
дает частные уроки национального танца с выездом на дом.
тел.: (8960)424-29-32
40-83-07
Елена

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).
Над номером работали:
Н. ПЕЧОНОВА - дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА - комп. верстка;
Н. ПАНАРИНА - корректор

жев). Главная скачка дня – на приз
Открытия (дистанция 1800 метров
на лошадях трехлетках) – увенчалась победой Сигнала Темпо частного владельца Мурата Дышекова
(жокей Алим Кажаров, тренер Мурат Гоплачев).
Следующий скаковой уик-энд на
Нальчикском ипподроме состоится
9 мая и будет приурочен ко Дню Победы.
Инал ЧЕРКЕСОВ

8 мая – Г. Хугаев «КВАРТЕТ ДЛЯ ДУШИ»
21 мая – М. Лохвицкий «ГРОМОВЫЙ ГУЛ»
Начало спектаклей в 18.30.
Текст по ходу действия переводится на русский язык.
Справки по телефонам: 42-64-94, 42-33-87.

Незабываемые каникулы
в Европе!
Центр детского туризма
«Академия путешествий»
проводит набор в группы детей до 18 лет для поездки
в Европу на летние каникулы:
1. «Париж + Европейские парки развлечений» (Диснейленд, Фантазия-Ленд, Европа Парк + экскурсионная программа – Париж,
Берлин, Дрезден, Варшава).
Поездка состоится 26 июня.
Запись – до 20 мая 2008 года.
2. Отдых детей в лагерях Турции, Греции, Болгарии.
Адрес: г. Нальчик, пр. Ленина, 53.
Тел.: 77-19-56, 42-11-40, 8-960-423 25 27.

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.
42-75-34 –
корреспондентская;
42-75-14 – менеджер
Факс – 42-26-75
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