
CMYK

   

Газета  для  семейного  чтения

№16 (557) 21 апреля 2010 г. Издается с 1993 г.

Интернет-версия: www.goryankakbr.ru

ЛЛариса ариса БАБУГОЕВАБАБУГОЕВА, , 
лауреат национальной премии лауреат национальной премии 

“Лучший руководитель года-2010”“Лучший руководитель года-2010”
стр. стр. 1313

Читайте в номере:Читайте в номере:

стр. стр. 33

стр. стр. 44

стр. стр. 1144

“И все-таки мы дома”“И все-таки мы дома”

стр. стр. 6, 116, 11

ТТы можешь оформить подписку  на “Горянку” “Горянку” 
на на II II полугодиеполугодие 2010 года  2010 года в любом почтовом отделениив любом почтовом отделении

И ты узнаешь все о главном: 
     о любви,  о женщинах,  о детях,  о семье

Дорогой читатель!Дорогой читатель!

Стоимость подписки 
- 134134 рубл рубляя 76 копеек 76 копеек

Подпишись на “Горянку”!
одпишись на “Горянку”! Наш  индекс - 

31222

Последний Последний 
бой политрукабой политрука

стр. стр. 1122

ММ
ее
жж
дд
уу

нн
аа
мм
и,и,

девочкамидевочками

ППриятного аппетитариятного аппетита



ПАНОРАМАПАНОРАМА “Горянка”     № 16    стр. 2

Получит ли педагог статус 
госслужащего?

Казначейство России в 
едином информационном 

пространстве

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕЗАСЕ ДАНИЕЗАСЕ ДАНИЕ

Первое богослужение 
в новом храме

РЕ ЛИГИЯРЕ ЛИГИЯ

Президент КБР Арсен КАНОКОВ, 
открывая совещание, отметил, что 
система образования Кабардино-
Балкарии располагает неплохой ма-
териально-технической базой и се-
тью образовательных учреждений, 
а целенаправленные инвестиции 
в эту сферу позволили увеличить 
долю школьников, обучающихся в 
условиях, соответствующих совре-
менным требованиям, почти до 74 
процентов.

В то же время он назвал серьез-
ной проблемой перепроизводство 
кадров одних профилей и хрони-
ческий дефицит других. А. Каноков 
сообщил о намерении властей мо-
дернизировать структуру подготов-
ки специалистов в соответствии с 
реальными потребностями рынка 
труда. Глава КБР также попросил 
сенаторов о содействии в увеличе-
нии квот для поступления выпуск-
ников школ республики в ведущие 

вузы страны. Он также заявил о 
необходимости выработки механиз-
мов эффективного взаимодействия 
науки с бизнесом и структурами уп-
равления экономикой.

Председатель Комитета Совета 
Федерации по образованию и науке 
Хусейн ЧЕЧЕНОВ подчеркнул, что 
в современном мире педагог уже не 
может быть только транслятором 
некой суммы знаний, он должен на-
учить творчеству, умению добывать 
знания в море информации. По мне-
нию Х. Чеченова, учителю необходи-
мо присвоить статус госслужащего, 
каковым он по существу и является. 

Вице-президент Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук 
Юрий ЛАЧУГА говорил об актуаль-
ности агрообразования в СКФО. В 
КБР, в частности в ряде НИИ, ве-
дутся стационарные полевые опы-
ты, результаты которых могут быть 
полезны и другим регионам РФ. 

По завершении службы архиепископ 
выразил благодарность руководству 
Кабардино-Балкарии, лично Прези-
денту Арсену КАНОКОВУ и всем, кто 
внес посильную лепту в строительство 
одного из самых красивых храмов Рос-
сии. Затем он вручил орден преподоб-
ного Сергия Радонежского III степени 
председателю Кабардино-Балкарского 
фонда культуры Владимиру ВОРОКОВУ 
за многолетнее сотрудничество с пра-
вославной церковью, ряду лиц, в том 
числе и министру по информационным 
коммуникациям, работе с общественны-
ми объединениями и делам молодежи 
КБР Борису ПАШТОВУ - Архиерейскую 
грамоту, а ректору КБГУ Борису КА-
РАМУРЗОВУ - Патриаршую грамоту. 
Также в мероприятии принял участие 
Председатель Парламента КБР Ануар 
ЧЕЧЕНОВ.

Состоялась встреча с прессой, во вре-
мя которой Феофан отметил: «Открытие 
этого храма, в строительстве которого 
активно принимали участие и мусульма-
не, ответ тому, как живут сегодня люди 
разных национальностей и вероиспове-
даний на Северном Кавказе. А тем, кто 
хочет толкнуть нас на тропу межрели-
гиозных конфликтов, не удастся этого 
сделать. Солнце для всех одинаково 
светит». Затем он призвал верующих: 
«Водите своих детей в храмы, потому что 
они - наше будущее. Дети в храме – это 

жизнь без наркотиков, убийств, обмана и 
всего, что противоречит совести».

Общая сумма вложений в строитель-
ство кафедрального собора, службу в 
котором одновременно могут посещать 
более тысячи человек,  составила 57 
млн. рублей, из которых 23 млн. - из фон-
да Президента КБР. И хотя для полного 
завершения строительства осталось 
произвести роспись стен и облагородить 
территорию, в нем уже будут проводить 
службы. «Фабрики и заводы со временем 
устаревают и на смену приходят новые. 
Храм же, чем старше, тем становится до-
роже как в духовном, так и историческом 
плане», - отметил Феофан.

А накануне, в субботу, в рамках ра-
бочего визита в Кабардино-Балкарию 
храм Святой Равноапостольной Марии 
Магдалины посетил заместитель руково-
дителя Администрации Президента РФ 
Александр БЕГЛОВ вместе с главой КБР 
Арсеном Каноковым. 

«Сегодня у государства и религии 
одна цель – сделать нашу жизнь лучше, 
нравственно чище и добрее. Убежден, 
наши совместные усилия и впредь будут 
направлены на укрепление народного 
единства, мира и общественного согла-
сия вне зависимости от национальной 
принадлежности, религиозных убеж-
дений и политических предпочтений», 
- подчеркнул Арсен Баширович.

 Алена ТАОВА

В Нальчике в Интур-отеле «Синдика» открылось всероссийское 
совещание,  посвященное совершенствованию внутреннего конт-
роля и аудита в органах Федерального казначейства. В совещании 
принимают участие заместитель руководителя Федерального каз-
начейства Александр ДЕМИДОВ, руководители казначейств субъ-
ектов России и представители органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики во главе с вице-премьером 
Муратом ТХАЗАПЛИЖЕВЫМ.

В ходе совещании состоялась презентация проектов нормативных правовых ак-
тов по осуществлению внутреннего контроля и аудита, управления казначейскими 
рисками, а в группах по выработке предложений пройдут семинар-тренинги. 

Вступление казначейства России в 2009 году в систему банковских электронных 
срочных платежей сократило до одной минуты время проведения операций со 
средствами федерального бюджета в субъектах РФ.

Современное “электронное казначейство” позволяет сократить ручной труд и 
оптимизировать его функции. Для этого проводится комплексное обучение спе-
циалистов методической базе, передовому международному опыту, внутреннему 
контролю и аудиту.

Ежедневно в информационных системах Казначейства России обрабатыва-
ется в среднем более миллиона операций по исполнению бюджетов бюджет-
ной системы. Поэтому в настоящее время со всей остротой встает вопрос не-
обходимости построения единой интегрированной информационной системы 
управления государственными финансами. Она должна охватить все процессы 
составления и исполнения бюджетов, бюджетного учета. Появится возможность 
осуществления платежей через Интернет, заработают механизмы обществен-
ного контроля.

 Ольга СЕРГЕЕВА

В минувшую пятницу в Нальчике прошло выездное расши-
ренное заседание Комитета по науке и образованию Совета 
Федерации и Комиссии Совета по взаимодействию с законо-
дательными органами госвласти субъектов РФ по пробле-
мам Кавказа. Тема заседания - наука и инновации как основа 
модернизации экономики и социальной сферы региона.

Председатель Кабардино-Бал-
карского научного центра РАН Петр 
Иванов обратил внимание на про-
блему интернационализации, кото-
рая очень актуальна для региона, 
и в этой связи предложил создать 
федеральный университет в Пяти-
горске. Идея была поддержана все-
ми участниками заседания.

* * *
Тем не менее, как заявил в суб-

боту полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Алек-
сандр ХЛОПОНИН на встрече со 
студентами и преподавателями 
Пятигорского лингвистического 
университета, проект создания  
нового Северо-Кавказского фе-
дерального университета может 
быть отложен. 

По его мнению, такой вуз проще 
построить с нуля, чем создавать 
путем объединения уже существу-
ющих на Северном Кавказе вузов, 
но проект будет стоить очень доро-
го. А. Хлопонин предложил пока  не 
строить федеральный университет, 
а создать на базе  уже существую-
щих университетов мощнейшие ин-
новационные вузы.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

В воскресенье в храме Святой Равноапостольной Марии Магдали-
ны архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан провел 
первую божественную литургию. В ней приняли участие все пра-
вославные священники Кабардино-Балкарии, а также верующие из 
всех уголков республики.

ПРОЕК ТПРОЕК Т19 апреля в Кабардино-Балкарском государственном университете со-
стоялось открытие республиканского молодежного проекта «Куначество», 
инициированного Министерством по информационным коммуникациям, 
работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР.

В декабре прошлого года уникаль-
ный, до того времени не имевший 
аналогов проект был проведен на 
межрайонном уровне, когда в нем 
участвовали восемь семей из Лескен-
ского и Эльбрусского муниципальных 
районов. На протяжении четырех 
дней кабардинские и балкарские 
мальчики 11-16 лет из Аргудана и 
Кенделена знакомились с традиция-
ми и бытом сел, куда они приехали в 
гости, участвовали в жизни принима-
ющих семей, а также в проводимых 
в населенных пунктах молодежных 
мероприятиях. Положительный ре-
зультат первой акции превзошел все 
самые смелые ожидания. Ощуща-
лось это и в день начала республи-
канского проекта «Куначество», где 
первые юные кунаки и их семьи были 
почетными гостями.

Неслучайно открылся вечер под-
робным фотоотчетом о той меж-

районной акции, после чего юные 
кунаки, уже успевшие подрасти и 
повзрослеть, рассказали о том, как 
благодаря проекту, изменившему 
их жизнь, у них появились новые 
друзья, с которыми завязались 
крепкие отношения. 

О дружбе, добрососедстве, 
единстве и взаимопонимании, ко-
торым способствовал древний и 
прекрасный обычай куначества, его 
важной исторической и обществен-
но-социальной роли в современном 
обществе в своем приветственном 
слове говорил Председатель Пар-
ламента КБР Ануар ЧЕЧЕНОВ, от 
души пожелавший всем участникам 
всего наилучшего, а самому проек-
ту – дальнейшего расширения мас-
штабов, тенденция чего отмечается 
уже сейчас.

Если на межрайонном этапе учас-
твовали всего восемь семей из двух 

районов республики, то на этот раз 
выразили готовность принять учас-
тие в проекте свыше 30 кабардин-
ских, балкарских, русских семей из 
Баксана и Прохладного, Хасаньи, 
Урожайного, Солдатского, Яникоя, 
Хабаза, Кременчуг-Константиновс-
кого, Псыгансу, Верхней Балкарии, 
Сармакова, Екатериноградской.

После того, как первое знакомс-
тво будущих кунаков состоялось на 
глазах родителей, друзей, родных 
и гостей праздника, собравшихся в 
этот день в холле социально-гума-
нитарного института, ребята разъ-
ехались по своим новым семьям. 
Программа пятидневного проекта, 
так же, как и в первый раз, предус-
матривает не только посещение 
школ, но и совместные спортив-
ные занятия, участие в многочис-
ленных культурных мероприятиях. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

19 апреля в школе №12 состоялся семи-
нар руководителей школьных музеев На-
льчика «Никто не забыт, ничто не забыто». 
В нем также приняли участие представи-
тели комиссии по духовно-нравственному 
и военно-патриотическому воспитанию 
Республиканского Совета ветеранов и Мо-
лодежного правительства КБР.

Открылся семинар экскурсией к мемориально-
му комплексу «Скорбящая мать», которую прове-
ла руководитель музея «Брамта» (Вольный Аул) 
С.Х. АТАЛИКОВА. По утвердившейся традиции забо-

та о братской могиле, находящейся в школьном дво-
ре, каждые пять лет возлагается на учеников шесто-
го класса. Здесь захоронены останки 15 советских 
солдат, погибших в 1943 году в ходе освобождения 
республики от немецко-фашистских оккупантов. 

По завершении торжественной церемонии состоялся 
«круглый стол», на котором педагоги, представители 
Всероссийского общества охраны памятников и пригла-
шенные обсуждали различные аспекты патриотического 
воспитания школьников и методы пропаганды и популя-
ризации охраны памятников в молодежной среде. Семи-
нар завершился высадкой памятного дерева.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Никто не забыт СЕМИНАРСЕМИНАР

«Куначество» расширяет масштабы
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«Наш поезд мчался по туннелю из крон высоких 
деревьев, в конце которого стояла величествен-
ная мечеть. Мы зашли в нее, а с потолка свисала 
большая люстра, ярко освещая наши лица. Та ме-
четь находилась на родине наших предков. Как же 
неописуемо красив этот край! Доченька, все-таки я 
побывал дома, на земле адыгов». Это был сон 105-
летнего адыга Шаабан ТУ, родившегося и всю жизнь 
прожившего в Турции, но так и не смирившегося с 
постигшей его семью и почти весь народ трагедией 
– потерей родного Кавказа. Через два дня Шаабана 
не стало. «Отец ушел из жизни со спокойной душой, 
потому что мы, его дети, смогли осуществить то, о 
чем мечтали он, его отец,  дед и миллионы таких же 
адыгов-мухаджиров, – ходить по земле предков», - 
говорит дочь Шаабана - Солмаз.

Мы сидим в гостиной семьи Солмаз и Кемала  
КАРАБА и ведем непринужденную беседу на род-
ном кабардинском. Но возникают паузы, потому 
что гость, то есть корреспондент так и норовит 
произнести слова на более знакомом русском язы-
ке, а хозяева напряженно пытаются перевести не-
которые выражения с турецкого на кабардинский. 
И все же, несмотря на разделяющую нас пропасть 
в сотню лет, мы находим общий язык.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ

«Караба? Да, это старин-
ная кабардинская фамилия - 
Къэрабэ. В свое время практи-
чески весь наш род подвергся 
высылке, поэтому вы и не слы-
шали о ней, - отвечает Кемал 
на вопрос о происхождении его 
фамилии. - На сегодняшний 
день в Турции насчитывается 
более 70 семей Караба. В Ка-
бардино-Балкарии же их всего 
несколько. А вот Ту – это ады-
гейская фамилия».

Семейных преданий о том, 
каким лишениям были под-
вержены их прадеды во время 
переселения, Кемал и Солмаз 
не знают. Так получилось, что 
некому было их рассказывать. 
«Мухаджирство застало мое-
го прадеда Тэфа в шестилет-
нем возрасте. Его случайно 
убили в достаточно молодом 
возрасте, так что мой де-
душка Мухамед его не помнил. 
Моему отцу Джауату тоже не 
суждено было увидеть своего 
отца. Мухамеда рано забрали 
на воинскую службу, и он по-
гиб во время русско-турецкой 
войны, - рассказывает Кемал. - 
Единственное, что я слышал 
о них, - прадедушка был очень 
жестким и принципиальным 
человеком, а дедушка - мяг-
ким и спокойным». Так описал 
свою родовую ветвь Кемал 
Караба – правнук шестилет-
него кабардинца-мухаджира. 
Мог ли Тэф, оказавшись на 
чужбине при столь трагических 
обстоятельствах, без надежды 
на будущее мечтать о том, что 
когда-нибудь его потомок, сле-
дуя генетической памяти, вер-
нется туда, откуда был изгнан 
его народ? Сам Кемал призна-
ется, что родился с мыслью о 
возвращении и на протяжении 
всех прожитых в Турции лет ни 
минуты не отпускал ее. «Я бы 
и не смог, потому что каждая 
семья жила с уверенностью в 
том, что когда-нибудь обяза-
тельно уедет из Турции. Это 
отразилось даже на образе 
жизни. И лишь в последние 
годы адыги стали строить 

капитальные дома, а не, как 
раньше, временные».

КЕМАЛ
Детство Кемала прошло в 

селе. Его отец никогда не учил-
ся в школе (грамматику выучил 
в армии), но был мастером 
на все руки. «Он был шорных 
дел мастером, изготавливал 
обувь, домашнюю утварь и 
многое другое. Мать Гуаше-
на из рода САСИК была очень 
строгой, но справедливой, 
- вспоминает он. – Нам прихо-
дилось не тяжелее других, но 
зарабатывать себе на жизнь 
я начал достаточно рано, 
в семилетнем возрасте. В 
12 лет переехал в Кайсери к 
дяде. Подрабатывал в разных 
местах». Школу он практичес-
ки не посещал и окончил ее 
экстерном. Система образова-
ния в Турции и незаурядный ум 
Кемала позволили применить 
столь необычный для России 
подход к обучению. А один из 
самых престижных в Турции 
университетов - Эрджияс в 
Кайсери по специальности ин-
женер-электронщик он окончил, 
будучи уже отцом четырех де-
тей, и тоже экстерном. В наро-
де таких, как Кемал, называют 
самородками. Исключительные 
способности к электронике уже 
в 16-летнем возрасте привели 
Кемала на должность управля-
ющего заводом по производс-
тву электроприборов «Икнур» 
в Кайсери, где он проработал 
всего два года. Его свободо-
любивая и творческая натура 
не терпела профессиональных 
ограничений, и Кемал пустился 
в свободный бизнес по произ-
водству различных электро-

приборов. Незадолго до отъ-
езда в Кабардино-Балкарию 
мой собеседник изобрел ориги-
нальный слуховой аппарат для 
глухих. «Запатентовать свое 
изобретение не смог. Тогда 
эта процедура стоила боль-
ших денег, - признается он. 
- Аппарат сейчас применяет-
ся в одной из школ для глухих 
в Кайсери. А через несколько 
лет идентичный аппарат был 
изобретен в Дании». 

Женился Кемал тоже рано, 
в 17 лет. Так решил его отец 
Джауат, который, чувствуя 
скорую смерть, хотел увидеть 
счастье сына. Для живущих в 
Турции адыгов это исключе-
ние из правил – там женятся 
не раньше 25 лет. Но Кемал 
уже в 17 лет успел достичь 
многого и считался завидным 
женихом. Кстати, невесту для 
сына тоже выбирал Джауат. 

СОЛМАЗ
Джауат увидел ее на одной 

из свадеб и понял – несмотря 
на то, что девушка немного 
старше, станет идеальной же-
ной для Кемала. И не ошибся. 
Солмаз из тех черкешенок, вос-
питание и красоту которых века-
ми воспевали поэты. «Вообще 
в адыгских семьях девочка с 
самого рождения находилась в 
привилегированном положении, 
- вспоминает свое детство Сол-
маз. - Об этом говорит хотя 
бы то, что по этикету даже 
самый старший мужчина в 
дань уважения должен встать, 
когда в комнату заходит лицо 
женского пола (независимо от 
возраста). Нас оберегали от 
тяжелой работы и в отличие 
от турчанок никогда не разре-

шали работать в поле. Вот по-
чему кожа у адыгских девушек 
оставалась белоснежной. В то 
же время нас учили светскому 
этикету и ведению домашнего 
хозяйства. До замужества мы 
сами готовили себе приданое, 
ведь по содержимому сундука 
судили о нашем мастерстве». 

Участь мужчин рода Ту не-
намного отличалась от Караба. 
Отцу Солмаз - Шаабану испол-
нилось всего 11 лет, когда его 
отца Джамбулата отправили 
на войну с русскими. Он погиб 
под Карсом – местом, ставшим 
могилой для тысяч адыгов. Но 
самым ужасающим моментом 
в этой военной кампании для 
нашего народа стало то, что 
с обеих сторон сражались со-
племенники. Впоследствии об 
этой страшной трагедии адыги 
сложили песню-плач.

Мать Солмаз - Сания тоже 
осталась сиротой – мама 
умерла при родах, а отец по-
гиб на той же войне. За все 
страдания судьба наградила 
Санию добрым и любящим 
спутником жизни – Шаабаном, 
с которым они прожили дол-
гую и счастливую жизнь. Вот 
только их главной мечте не 
суждено было сбыться. «Ро-
дителей Кемала уже не было 
в живых, когда мы приехали в 
Кабардино-Балкарию. А мои 
успели порадоваться за нас, 
– рассказывает Солмаз. – Мы 
очень хотели их привезти, но 
в таком преклонном возрас-
те старики не смогли бы оси-
лить дорогу. Умерли они два 
года назад. Мама - в возрасте 
98 лет, а отец - в 105 лет».

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Первый шаг на землю 

предков в 1993 году сделал 
старший сын супругов Кара-
ба - Шено. Он поступил на 

факультет системотехники 
КБГУ. Через год вслед за ним 
приехал и сам Кемал. «В Ка-
бардино-Балкарию я приехал 
через Сочи. Помню, в сосед-
нем номере в отеле впервые 
услышал кабардинскую речь 
и не удержался от знакомс-
тва. Последующие сутки 
и всю дорогу до Нальчика я 
не расставался со своими 
вновь обретенными сопле-
менниками. А они стойко вы-
держали мое, быть может, 
немного назойливое обще-
ство, - смеется он. – С тех 
пор прошло почти 16 лет, а 
я и сейчас испытываю чувс-
тво безграничной радости, 
услышав, как на улице дети 
разговаривают на родном 
языке».

Вслед за братом в КБГУ на 
отделение английского язы-
ка поступила и дочь Кемала 
- Шенай. А потом в Нальчик 
приехали все члены семейс-
тва – Солмаз и еще два сына 
– Джем и Мурат. «Не знаю, 
хорошо это или плохо, но  лю-
бовь и свое место здесь на-
шел только старший - Шено. 
Он женился на местной де-
вушке Мадине ЖАПУЕВОЙ. 
А младшие сыновья и дочь 
нашли спутников жизни среди 
турков, - Кемал задумался и 
добавил: лишь бы они были 
счастливы».

СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ…

На вопрос о том, где легче 
живется в финансовом плане, 
Кемал ответил, что здесь он 
частный предприниматель, 
который много работает, но 
зарабатывает только на снос-
ное существование. «Я пони-
маю, что в Кабардино-Балка-
рии мне никогда не достичь 
таких профессиональных 
и финансовых вершин, как 

в Турции. Но в жизни не все 
измеряется деньгами. Важ-
но, что я осуществил мечту 
своих соплеменников. Во вре-
мя одной из наших поездок в 
Турцию дядя Солмаз спросил: 
«Как ты будешь жить на 
Кавказе, когда могилы тво-
их дедов находятся здесь?» 
А я ответил: «В Турции на-
ходятся лишь их тела, а на 
Кавказе - души». Он заплакал 
и сказал: «Как бы я хотел 
увидеть край, о котором 
вы говорите столько хоро-
шего». К сожалению, мы не 
успели его привезти сюда. 
Если искать отрицательные 
моменты, то их всегда мож-
но найти, где бы ты ни на-
ходился. Здесь мы чувствуем 
доброжелательное отноше-
ние к нам. Это не значит, 
что в Турции живут плохие 
люди или к нам относились 
негативно. Адыгам там 
трудно в том плане, что мы 
не понимали и не принимали 
их образ жизни, традиции, 
обычаи. А некоторые момен-
ты были даже неприемлемы. 
Мы из поколения в поколение 
старались передавать и соб-
людать адыгэ хабзэ. Для ту-
рок до сих пор слово «адыг» 
звучит как синоним порядоч-
ности, человечности. И тем 
обиднее, что здесь нас назы-
вают турками. Но с годами 
местное население начина-
ет понимать, что у нас об-
щие корни, а главное - один 
язык, который необходимо 
сохранить».

За разговорами мы и не 
заметили, что из кухни уже 
давно пахло чем-то вкусным. 
Это Солмаз готовила одно из 
забытых нами, живущими на 
родной земле кабардинцами, 
традиционных блюд наших 
предков.

 Алена ТАОВА.
Фото автора

“И все-таки
“И все-таки

мы дома”
мы дома”
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К 65-ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫПОСЛЕДНИЙПОСЛЕДНИЙ
БОЙБОЙ

ПОЛИТРУКАПОЛИТРУКА

Миновали трагические времена са-
мой страшной войны в истории чело-
вечества, но имена ее героев, павших 
во имя Великой Победы, к счастью, 
помнят до сих пор. Исмаил КУДАЕВ 
остался в памяти своих друзей, сыно-
вей, внуков и правнуков. Чтобы жило 
его имя, младшего внука назвали в 
честь деда - Исмаилом. Имя Кудаева 
золотыми буквами высечено на гра-
ните обелиска у главного корпуса Ка-
бардино-Балкарского государствен-
ного университета, где он когда-то 
учился.

А родился Исмаил Кудаев в старинном бал-
карском ауле Суусузла в верховьях Чегемского 
ущелья в семье потомственных животноводов. 
Трудолюбивый род Кудаевых всегда жил по 
законам чести, совести, справедливости, друж-
бы, интернационализма. Не стали исключением 
и отец Исмаила - Жунус, и его дяди - Бачий и 
Таубий, на которых всегда держали равнение 
чабаны, табунщики, пастухи всего ущелья. И, ко-
нечно, Исмаил не изменил добрым семейным и 

родовым традициям. Сызмальства беря пример 
со старших, он учился у них жить и трудиться.

Среднее специальное образование Кудаев по-
лучил в Ленинском учебном городке в четырехго-
дичной совпартшколе, которую окончил с отличи-
ем, после чего его оставили работать в Нальчике 
в Балкарском национальном округе на трудной и 
ответственной должности совпарторганизатора. 
К нему приходили из самых отдаленных аулов с 
разными вопросами, жалобами. Исмаил внима-
тельно слушал посетителей, старался помочь 
каждому. Если самостоятельно не мог решить 
какую-то проблему, сопровождал ходоков к пер-
вому секретарю окружкома партии Ахмату МУСУ-
КАЕВУ, председателю исполкома Ако ГЕМУЕВУ. 
А сколько труда стоило ему устройство детей 
безграмотных горцев в учебные заведения! Впро-
чем, он и сам учился неустанно. Успешно окончил 
Кабардино-Балкарский пединститут, был в числе 
первых балкарцев, получивших высшее образо-
вание. Затем была аспирантура в Орджоникидзе, 
через год перевелся в Ленинград, где продолжил 
учебу в «Красной профессуре».

Крайне насыщенной была его жизнь в тридца-
тых и начале сороковых годов: не проходило в Ка-
бардино-Балкарии сколько-нибудь важного собы-
тия, в котором бы ни принимал активное участие 
Исмаил. Везде, куда бы его ни направляли, будь 
это работа по коллективизации или руководство 
Чегемским районным отделом народного образо-
вания, всегда работал на совесть. 

Как только началась Великая Отечественная 
война, Исмаил Кудаев оказался в числе пер-
вых добровольцев, желающих отправиться на 
фронт, но первый секретарь райкома партии 
Хамзат КУЛЬБАЕВ сказал ему: «Товарищ Куда-
ев, пойми, здесь, в тылу, ты нужнее», и так оно и 
было. Дни и ночи Кудаева, ставшего к тому вре-
мени завотделом пропаганды и агитации райко-

ма ВКП(б), протекали в бесконечных хлопотах и 
заботах о фронте. А когда трудоспособное насе-
ление республики вышло на строительство про-
тивотанковых сооружений (чегемцы несли удар-
ную вахту в Прохладненском районе), именно 
он руководил этим патриотическим движением. 
Решением бюро Кабардино-Балкарского облас-
тного комитета партии от 5 июля 1941 года И.Ж. 
Кудаев был рекомендован на учебу в Высшую 
партийную школу при ЦК ВКП(б). Но неизменно 
активный, дисциплинированный Кудаев на этот 
раз наотрез отказался от будущей карьеры, ска-
зав: «Не могу я больше находиться в тылу, когда 
мои земляки-ровесники проливают кровь на пе-
редовой...» 

Просьбу Кудаева, наконец, удовлетворили, 
направив в 115-ю Кабардино-Балкарскую ка-
валерийскую дивизию, которая только созда-
валась. Военную подготовку они проходили 
в Кахуне. По ее завершении летом 1942 года 
Кудаев поехал к родным попрощаться, наказав 
старшему сыну, шестилетнему Исхаку, беречь 
мать и брата с сестрой, и вместе с другими 
представителями Кабардино-Балкарии отпра-
вился на фронт.

После трудного многодневного конного перехо-
да они дошли до станицы Большая Мартыновка 
Мартыновского района Ростовской области. Ут-
ром 29 июля 1942 года на Большую Мартыновку 
развернутым строем пошли вражеские танки, 
бронемашины, мотоциклы. Немецкие танки, са-
молеты, а также артиллерия и минометы открыли 
огонь по станице. Вскоре противнику удалось об-
ходным маневром с северо-запада и юго-востока 
овладеть Большой Мартыновкой. После того, как 
немцы ворвались в станицу, наши подразделения 
вынуждены были занять круговую оборону и вести 
бой с превосходящими силами врага. Сдерживая 
непрерывные атаки немецких автоматчиков, тан-

кисты и бойцы-кавалеристы стойко оборонялись. 
На улицах завязался жаркий бой. 316-й кавполк, 
где служил политрук эскадрона Исмаил Кудаев, 
держал героическую оборону. Переползая из 
окопа в окоп, Кудаев передавал боевой приказ 
командира полка - майора ЗАХАРОВА: «Ни шагу 
назад!», всячески воодушевляя бойцов и вселяя 
в них волю к победе. Под натиском наших бойцов 
фашистская техника и пехота отступили. 

Среди тех, кто не вернулся из этого сраже-
ния, был и политрук пулеметного эскадрона 
Исмаил Кудаев. И спустя почти 68 лет до конца 
неизвестны обстоятельства гибели отважного 
кавалериста. Его старший сын - Исхак встре-
чался со многими участниками тех сражений, 
расспрашивал у однополчан о судьбе отца. 
Ветеран 115-й кавалерийской дивизии Юсуф 
МИРЗОЕВ вспоминал, что круглые сутки Исма-
ил находился там, где бойцы готовили заслон 
вражеским танкам, автомашинам, поднимал 
боевой дух кавалеристов, а Юсуф БАШТАКОВ, 
рассказывая о последнем дне политрука Кудае-
ва, говорил так: «Уже знакомый с боевой обста-
новкой, он, к моему удивлению, был хладнок-
ровен, как будто мы не переживаем последние 
часы, а может, и минуты перед предстоящей 
смертельной схваткой. Я по-хорошему поза-
видовал выдержке, собранности, спокойствию, 
мужеству Кудаева». О необыкновенной вы-
держке Исмаила Жунусовича рассказывал и 
бывший комсорг 316-го кавалерийского полка 
Сарби ЧЕРКЕСОВ и ссылался на слова одно-
го из командиров, своими глазами видевшего, 
как политрук Кудаев с гранатой в руке бросился 
под немецкий танк…

…Выросли, нашли свое место в жизни и дети 
Исмаила Кудаева, погибшего летом 1942 года в 
жаркой схватке с немецко-фашистскими захват-
чиками. Старший сын - Исхак уже не раз побывал 
в тех местах, где героически сражался с гитлеров-
цами его отец. Вместе с супругой Нажабат Исхак 
Кудаев воспитал четырех сыновей и дочь, внуков 
Исмаила, которых не суждено было ему увидеть, 
но в которых живут неувядающая любовь и бла-
годарность к деду, так же, как и желание посетить 
те места, где храбро сражался и героически пал 
бесстрашный политрук. 

 Хусейн ЗАНКИШИЕВ.
Фото Александра Рахаева

РОССИЯ -  БЕЗ ЖЕС ТОКОС ТИ К ДЕТЯМРОССИЯ -  БЕЗ ЖЕС ТОКОС ТИ К ДЕТЯМПросто спросите:Просто спросите:
что с тобой, малыш?что с тобой, малыш?

Представители Минздрава, Минсоцзащиты, Минобразования, МВД Кабардино-
Балкарии приняли участие в селекторном совещании, посвященном проведению 
общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми. К региональной власти и общественности обратились ру-
ководители федеральных структур, призванных защитить детей от насилия.

сожалению, есть случаи, когда 
педагоги не только не выпол-
няют свои обязанности в этой 
сфере, но и сами жестоко обра-
щаются с детьми. Результатом 
становится причинение детям 
физических и душевных травм, 
иногда приводящих к гибели. 

В качестве первоочередного 
шага мы намерены предотвра-
тить доступ в учебные заведе-
ния лиц, совершивших дейс-
твия, не совместимые с работой 
с детьми, для чего разработан 
проект федерального закона о 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ. В нем предлагается 
запретить заниматься педагоги-
ческой деятельностью или быть 
руководителем образователь-
ного учреждения лицам, имею-
щим судимость за умышленные 
преступления независимо от 
степени тяжести. 

Вторая задача – научить пе-
дагогов защищать права детей, 
обеспечивать их безопасность. 
Для этого на системной основе 
организовано повышение ква-
лификации.

Надо эффективнее ис-
пользовать ресурсы службы 
практической психологии. Эта 

кодекс понятие бытового на-
силия и бытового хулиганства, 
в результате уровень тяжких 
преступлений там за год упал 
почти в два раза. 

Надо сообщать о каждом 
случае насилия. Когда рядом 
плачет ребенок, если видно, 
что он избит, просто спросите: 
что с тобой, малыш? Если вы 
не замечаете, отворачивае-
тесь, то становитесь соучас-
тником преступлений. Пусть 
не с юридической, но с нравс-
твенной стороны. 

Надо защитить и женщину, 
потому что детское неблаго-
получие, как правило, идет 
от неблагополучия матери. В 
Свердловской области создан 
социально-реабилитацион-
ный центр, куда женщины мо-
гут обратиться в любое вре-
мя. Недавно была ситуация, 
когда мать буквально влетела 
туда с ребенком. Работники 
учреждения успели закрыть 
дверь, а вскоре на нескольких 
джипах приехал вооруженный 
муж со своими друзьями, и со-
циальные работники полночи 
вели осаду, пока не приехала 
милиция. Создание таких кри-
зисных центров – задача для 
властей вполне выполнимая. 

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

Председатель правле-
ния Фонда поддержки де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
Марина ГОРДЕЕВА:

- Информационная кампа-
ния направлена на внедре-
ние в общественное сознание 
понимания недопустимости 
жестокого обращения с де-
тьми, сокращения случаев 
такого проявления, улучше-
ние оказания своевремен-
ной помощи пострадавшим, 
формирование ценности от-
ветственного родительства 
и устойчивой модели воспи-
тания детей без применения 
насилия. Мы хотим, чтобы 
кампания способствовала 
развитию реальной помощи 
детям. В том числе предус-
мотрено создание детских 
телефонов доверия с единым 
общероссийским номером, но 
необходимо согласие регио-
на о присоединении к этому 

проекту. Будут проводиться об-
щероссийские и региональные 
акции по вовлечению широких 
слоев населения и специа-
листов к проблеме преодоле-
ния насилия по отношению к 
детям. Кроме того, 16 марта 
объявлено о конкурсе городов 
России «Город без жестокости к 
детям». Заявки принимаются до 
1 июня. Одна из целей конкурса 
- приближение государствен-
ной политики по противодейс-
твию жестокому обращению 
с детьми непосредственно к 
семьям по месту жительства. 
Очень важна также роль не-
коммерческих организаций и 
уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах РФ. 

Заместитель министра 
здравоохранения и соци-
ального развития РФ Мак-
сим ТОПИЛИН:

- Мы зачастую реагируем 
только на самые вопиющие слу-
чаи и не реагируем на то, что 

происходит в семьях, где нор-
мальным является не только 
жесткое обращение, но и неува-
жение к ребенку. Пока общество 
не уделяет этому внимания, в 
нем не существует атмосферы 
нетерпимости к подобному яв-
лению. И наша задача – перей-
ти от частных случаев к реакции 
на насилие по отношению к ре-
бенку в постоянном режиме.  

Директор Департамента 
государственной политики 
в сфере воспитания, допол-
нительного образования и 
социальной защиты детей 
Министерства образования 
РФ Алина ЛЕВИТСКАЯ: 

- Педагоги не только могут, но 
и обязаны создать в образова-
тельных учреждениях условия, 
при которых факты жестокого 
обращения с ребенком будут, 
если не исключены, то сведены 
к минимуму. В большей степени 
это касается детей, оставшихся 
без родительского попечения. К 

служба уже доказала свою 
эффективность в профилак-
тике жестокого обращения с 
детьми и реабилитации жертв 
насилия.  Важна роль органов 
опеки и попечительства в вы-
явлении насилия в отношении 
детей как в кровных, так и 
приемных семьях. Разработан 
также законопроект об обяза-
тельной, а не добровольной, 
как сегодня, подготовке граж-
дан, желающих принять на 
воспитание в семью ребенка. 

Полномочный предста-
витель при Президенте РФ 
по правам ребенка Павел 
АСТАХОВ:

- Мы постепенно теряем 
детское население страны. 
Конечно, противодействие 
этому - дело не одного дня и, 
возможно, не одного года. Но 
необходимо помнить, что каж-
дый день, пока занимаемся 
обсуждением этой проблемы, 
в год в результате насилия 
теряем убитыми пять-шесть 
детей, искалеченными – 10-15 
детей. Причем насилие сегод-
ня переместилось в семью, а 
это та зона, до которой госу-
дарство практически не может 
дотянуться. Уникальный опыт 
имеет в этом отношении Ар-
хангельская область, где влас-
ти ввели в Административный 
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ФОРУМФОРУМ С детьми С детьми 
надо надо 
дружитьдружить

Открыла форум председатель 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское педа-
гогическое собрание» Валентина 
ИВАНОВА. Она выразила благо-
дарность за радушный прием и 
отличную организацию форума 
представителям власти КБР. Пре-
зидент Кабардино-Балкарии Арсен 
КАНОКОВ в приветственном слове 
подчеркнул, что сфера образова-
ния в республике приоритетна и для 
ее развития вкладываются значи-
тельные средства. На сегодня 73 
процента детей учатся в условиях, 
соответствующих современным 
требованиям. За четыре года побе-
дителями национального проекта 
«Образование» стали 76 школ и 370 
учителей. Арсен Каноков отметил, 
что сегодня в школе должны рабо-
тать творчески мыслящие учителя.

Заместитель руководителя Ад-
министрации Президента РФ Алек-
сандр БЕГЛОВ сказал, что школы  
возрождаются на глазах: укреп-
ляется материально-техническая 
база, все подключены к сети Ин-
тернет. Однако роль учителя вов-
се не умаляется: педагоги должны 
научить детей ориентироваться в 
огромном потоке информации.

Валентина Иванова подчеркнула, 
что педагоги не только дают знания, 
но и воспитывают, и потому мир на 
земле – в их руках. «В Северо-Кав-
казском округе 90 тысяч учителей, 
из них 3,5 тысячи – победители 
конкурса «Образование», - сказала 
Иванова. Возвращаясь к теме воспи-
тания, в частности, патриотического 
докладчик говорила об электронном 
музее памяти. Этот музей создадут 
учащиеся школ, которые свои рабо-
ты в рамках конкурса, посвященного 
Великой Отечественной войне, будут 
представлять как презентации. Также 
Валентина Николаевна проинфор-
мировала участников форума, что в 
каждом регионе будет издана книга 
«Учителями славится Россия», куда 
войдут лучшие из лучших. Докладчик 
подчеркнула, что на сегодня объеди-
нение педагогического сообщества 
просто необходимо. На апрель – май 
намечено два мероприятия в этом 
ключе - первый конгресс учителей 
в МГУ и первый форум народных 
учителей СССР и РФ в Ульяновске. 
Народных учителей по всей России 
всего 260 человек. Далее Валентина 
Иванова наградила директора МОУ 
«Лицей № 2» г. Нальчика, народного 
учителя России Бориса МАЛЬБАХО-

ВА медалью «Народное признание 
педагогического труда».

Приветственное слово министра 
образования и науки Андрея ФУР-
СЕНКО зачитала начальник отдела 
контроля качества образования Рос-
обрнадзора Любовь КАРАВАЕВА. Во 
время включения международной 
космической связи участников фору-
ма поприветствовали и космонавты.

На форуме выступили и религи-
озные деятели. Архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский 
Феофан сказал, что «все трепещут 
перед учителями». Он вспомнил 
свои школьные годы в деревне, 
когда в одной половине избы жила 
учительница с козами, а в другой 
был класс. Но именно она заложи-
ла любовь к природе в детских ду-
шах. «Она о каждом дереве, речке 
говорила так возвышенно, что мы 
все время были в атмосфере поэ-
зии и учебу вовсе не воспринимали 
как наказание, - сказал Феофан. 
– Мы ходили за семь километров, 
где работали учителя-фронтови-
ки. Участвовали во всероссийских 
олимпиадах, а потом многие из нас 
поступили в ведущие вузы страны, 
в том числе в МГУ и Бауманку».

Далее Владыка сделал неболь-
шой экскурс в историю, когда из 
образования был полностью ис-
ключен религиозный аспект. Сейчас 
положение изменилось, и это, по его 
мнению, принесет пользу.

Руководитель Координационного 
совета мусульман Северного Кавказа 
Исмаил БЕРДИЕВ, затронув пробле-
му преподавания истории религий, 
высказал мнение, что этот предмет 
должны вести верующие люди.

Министр образования и науки КБР 
Сафарби ШХАГАПСОЕВ кратко обри-
совал ситуацию в сфере образования 
КБР. Он подчеркнул, что в последние 
годы количество детей, охваченных 
дошкольным образованием, резко 
возросло: 60 процентов учреждений 
начальная школа – детский сад ре-
организованы, за счет чего появилось 
1250 дополнительных мест для до-
школьников. Пять общеобразователь-
ных учреждений стали подразделени-
ями более успешных школ.

Далее участники форума рас-
смотрели вопросы реализации 
проекта «Наша новая школа», 
подготовки педагогических кадров, 
повышения социального статуса 
учителей и образования будущего 
поколения страны.

 Марзият БАЙСИЕВА

17 апреля в столицу Кабардино-Балкарии приехали 450 
представителей педагогической общественности субъек-
тов Северо-Кавказского федерального округа, Абхазии и 
Осетии на форум «Национальная образовательная иници-
атива «Наша новая школа» в стратегии развития СКФО». 
Организатором мероприятия выступила общероссийская 
общественная организация «Всероссийское педагогичес-
кое собрание» при поддержке Государственной Думы РФ 
и Правительства КБР.

Педагогическая элита Педагогическая элита 
Северного Кавказа – Северного Кавказа – 
в Нальчикев Нальчике

На школьных фотографиях вместе с 
классом Асият АФАШАГОВА больше 
похожа на подругу своих учеников, 

нежели на учительницу. Такой же за-
дорный взгляд, та же присущая моло-

дежи непринужденность. А возможны 
ли доверительные отношения между 

учеником и учителем? Асият Салихов-
на считает, что даже необходимы. «С 

детьми надо дружить, их надо любить, 
- таков мой девиз. Если они чувствуют 

к себе теплое отношение, отвечают тем 
же», - говорит она.  Восемь лет работы в наль-

чикской школе №13 для Асият 
Салиховны пролетели незамет-
но. «Потому что мне безумно 
интересно с детьми», - при-
знается она. Хотя профессия 
учителя никогда не являлась 
для нее предметом детских меч-
таний. Будучи сама достаточно 
энергичным ребенком, искренне 
жалела учителей, которым при-
ходилось терпеть ее выходки. 
После окончания нальчикской 
школы №5 Асият поступила на 
физико-математический фа-
культет КБГУ. Любовь к точным 
наукам не распространялась на 
физику и была единственным 
предметом, по которому в ат-
тестате стояла «четверка». Тем 
не менее название отделения 
«Медицинская физика», которое 
только открылось в том году, 
привлекло ее внимание. «Ин-
формация об этом отделении, 
которую мы получали на подкур-
сах, была не совсем понятной и 
обтекаемой. Проект находился 
в стадии разработки, - вспоми-
нает она. - Первые годы учились 
по профилю, а на третьем вве-
ли долгожданный предмет. Мы 
параллельно изучали много дис-
циплин на медицинском факуль-
тете. И только на четвертом 
курсе нам объяснили, что будем 
работать с медоборудованием. 
Откровенно говоря, я убеждена, 
что без специального медицин-
ского образования нельзя рабо-
тать, например, на ультразву-
ковом оборудовании. К тому же 
у меня было много других жела-
ний и устремлений. Но о рабо-
те в школе думала в последнюю 
очередь. Меня больше привле-
кала социальная сфера».

И даже когда руководство шко-
лы №13 обратилось в универси-
тет с просьбой порекомендовать 
кандидатуру на вакансию физика 
и должность предложили Асият, 
она была уверена, что откажет-
ся. «Заходила в кабинет дирек-
тора с твердой уверенностью, 
что школа не моя стихия, а 
выходила с желанием все-таки 
попробовать свои силы в этой 
области. Асланби Сабанов 
оказался человеком не только 
влюбленным в свою профессию, 
но и обладающим потрясающим 
даром убеждения».

2002 год для Асият Салихов-
ны стал значимым. Все-таки для 
человека очень важно найти ра-
боту по душе. Именно такой для 
нее стала стезя учителя. «И все 
же я сама для себя решила ус-
троить испытательный срок, 
после которого надо было сра-
зу решить – либо уходить, либо 

оставаться навсегда. Даже не 
заметила, как пролетела пер-
вая четверть, и стало понят-
но, что выбрала я второй вари-
ант», - говорит она. С первых же 
дней Асият Салиховне поручили 
классное руководство 7-го «а» 
класса. Молодая учительница 
настолько привязалась к детям, 
что уже не представляла себя 
вне школы. Вот так, на одном ды-
хании Асият Салиховна работает 
уже девятый год.

По словам моей собеседни-
цы, 13-я школа в числе лучших 
по успеваемости среди обще-
образовательных учреждений 
Нальчика. Свидетельством тому 
- тот факт, что многие ученики 
приезжают сюда из сел. А в 2006 
году школа стала обладателем 
гранта в миллион рублей. Только 
в этом году 60 ее учеников стали 
призерами различных олимпиад. 
В их числе и воспитанники учи-
теля физики Асият Афашаговой. 
«Предмет насколько сложный, 
настолько и интересный, - го-
ворит она. - Детей надо увлечь 
с первых уроков, иначе процесс 
обучения превратится в му-
чительную зубрежку. Сейчас, 
когда кабинеты полностью 
оснащены наглядными пособи-
ями и оборудованием для лабо-
раторных работ, это гораздо 
легче».

Был в трудовом стаже Асият 
Салиховны небольшой перерыв. 
«Ученики все просили меня не 
выходить замуж, - смеется она, 
- боялись, что я оставлю их. Но 
это произошло, и через два года 
я ушла в декретный отпуск. 
Не знаю, как ученики, а я очень 
скучала по ним, по школьной ат-
мосфере и буквально рвалась на 
работу». После выхода ей снова 
дали руководство знаменитого, 
теперь уже 10-го «а» класса с со-
циально-экономическим уклоном. 
Класс тогда считался трудным, с 
чем Асият Салиховна категори-

чески была не согласна. Да, в 
нем много лидеров, каждый уче-
ник индивидуален. Просто надо 
найти к каждому ребенку подход. 
Сейчас из 25 учеников класса 
15 учатся на «отлично» и «хоро-
шо», являются гордостью школы. 
«Понимаете, с ними надо уметь 
говорить на их языке. Ребенок 
- самый справедливый судья. 
Если с ним не удается наладить 
контакт, то причину в первую 
очередь следует искать в себе, 
- считает она. – С моим классом у 
меня сложились доверительные 
отношения, ребята делятся 
своими тайнами и обращаются 
за советом. И меня во многом 
поддерживают. Иногда меня уп-
рекают в том, что я слишком 
мягкая с ними, дескать, надо 
быть строже. Я пытаюсь, но не 
получается».

О детях и делах школьных 
Асият Салиховна говорит как о 
самом дорогом в ее жизни. «Я 
так часто рассказываю о делах 
на работе, что дочь Амина, ко-
торой уже шесть лет, иногда 
говорит, что я больше люблю 
своих учеников. Конечно, я люб-
лю их, но и с семьей мне безу-
словно повезло. Если б не было 
поддержки со стороны супруга 
Заура, то и на работе бы ничего 
не ладилось».

Еще один способ завоевать 
дет-ские сердца – совместный 
отдых во внеурочное время. 
Встречи по выходным, посеще-
ние кинотеатров, парка, аттрак-
ционов. В конце апреля класс 
планирует выезд в Приэльбру-
сье. «Это сплачивает, - считает 
моя собеседница. – Школа – это 
не только учебный процесс. Для 
ребенка она важный этап, во 
время которого закладывается 
жизненный фундамент. Каким 
он будет, зависит и от учите-
лей, и от родителей».

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива
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Женский коллектив - Женский к
террариум илии  цветник?
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- Чтобы влиться в него, участвуйте в мелких 
бытовых мероприятиях - поливайте цветы, за-
варивайте для всех чай, покупайте конфеты и 
т.д. Выясните, какие есть негласные правила, 
неформальные ритуалы, что приемлемо, а что 
осуждаемо. Вы сами должны решить, какую 
информацию сообщать о себе, но излишняя 
скрытность может вам навредить. Тем не менее 
скажите твердое «нет» мелочным словесным 
перепалкам, участию в сплетнях и пересудах. 
Будьте аккуратны в словах и оценке коллег. Пом-
ните: женщины эмоциональнее мужчин, склонны 
к самоанализу, им важнее, как подается инфор-
мация, поэтому часто обращают внимание на 
детали, не замечая сути.

Если не хочется делать то, что навязывает кол-
лектив, вы вправе этого избежать. Следует уйти 
от раздражающего фактора - выйдите из кабине-
та, пройдитесь по коридору, попейте чай. Если же 
такой возможности нет, наденьте наушники. Уж 
лучше наслаждаться любимой музыкой, чем ново-
стями о личной жизни начальника... Вы не обязаны 
посвящать коллег и в свои личные проблемы, по-
этому на настойчивые вопросы можете ответить: 
я готова обсуждать с тобой все, что угодно, кроме 
личной жизни. 

Не задерживайтесь, когда работа уже вы-
полнена. Если в компании приняты различные 
корпоративные посиделки, участвовать в кото-
рых не хочется, сошлитесь на занятость. Луч-
ше прослыть человеком нелюдимым, чем быть 
вовлеченным в игру, которая внутренне непри-
емлема.

Из-за чего случаются конфликты в женских 
коллективах? Выделяются две главные причи-
ны: борьба за власть (за внимание, за похвалу 
начальника, за авторитет среди коллег) и борьба 
за территорию (это мой компьютер, мое рабо-
чее место, соперничество из-за денег). В любом 
случае будет зачинщик конфликта и обиженный. 
Чтобы это не переросло в хроническую вражду, 
предложите инициатору поговорить один на один, 
пригласите на нейтральную территорию, напри-
мер, в кафе. Скажите, что у вас нет личных обид, 
но вы готовые выслушать его претензии. Очень 
важно выслушать, не перебивая, его монолог. В 
конце скажите: я все обдумаю и постараюсь по-
добных ошибок не делать. Надеюсь, этот разго-
вор последний. Эта фраза очень важна, она дает 
понять собеседнику, что впредь вы не намерены 
терпеть его придирки. 

Другая крайность женского коллектива - слиш-
ком близкие отношения с коллегой, которые со 
временем могут тяготить. Отступать нужно мед-
ленно, пошагово. Через раз отказывайтесь на 
предложение попить вместе чай, сославшись на 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ 
И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ

О
м

«ОН МНЕ НИКОГДА 
НЕ ПОНРАВИТСЯ»

Женским коллективам характер-
но наличие стойких имиджевых ро-
лей. Вот некоторые из них.

�СВОЯ В ДОСКУ 
С первого момента знакомства переходит 

на «ты». Все обо всех знает или думает, что 
знает. Ей, как папарацци, нужна любая ин-
формация о человеке, начиная с количест-
ва денег в кошельке и заканчивая графиком 
критических дней. Она пытается быть хоро-
шей сразу для всех и искренне не понимает, 
почему временами на нее со всех сторон 
сыплется негатив.
�СУПЕРЛЕДИ
Независимо от масти и комплекции 

всегда безупречно одета и причесана. 
Конкретна, пунктуальна, всегда занята 
делом, холодна и иронична в общении. 
Абсолютно убеждена, что она – надежда 
и опора начальства и прогрессивного че-
ловечества. Вот только иногда не может 
понять, почему мужчины предпочитают 
других женщин.
�МАДАМ БРОШКИНА
Работа для нее не очень приятная, но 

неизбежная часть жизни. А цель жизни 
– найти убедительного, по ее понятиям, 
мужчину. Этим разговорам посвящено 
все ее время, и рабочее в том числе. На-
блюдательна, обладает цепким взглядом 
и все видит даже затылком. Но, видя что-
то, не задает себе вопрос: почему так? 

тому преданны и надежны. Достичь успеха легче 
именно в женском коллективе. Особенность слабо-
го пола быть внимательной к деталям и нюансам, 
критичность, предусмотрительность незаменимы 
при командном принятии решений, планировании, 
решении задач.

Женщины чувствительны к критике, хотя часто 
воспринимают ее слишком личностно, смешивая 
конструкты «я как личность» и «моя деятельность». 
Однако разводить по полярностям мужские и жен-
ские особенности однозначно не стоит. Важно, 
чтобы внутреннее состояние было комфортным, а 
настрой всегда положительным.

Подчас женский коллектив старается подмять 
под себя руководителя. Как свидетельствуют спе-
циалисты, женщина-шеф бразды правления не 
отдаст ни за что. А вот мужчина может сломаться. 
Поначалу он даже не замечает, что перестал быть 
авторитетом для подчиненных. А что делать, если 
шеф напоминает бульдозер, с ревом подминаю-
щий все под себя? Продолжать спокойно работать. 
Женщинам свойственны терпение, способность 
пропускать грубости мимо ушей. 

Вообще же женские коллективы можно разде-
лить на два типа: так называемые феминные, то 
есть ориентированные на женскую шкалу ценнос-
тей, и мускульные - живущие в мужском мире. К 
первому типу традиционно относятся бухгалте-
рии, отделы кадров, школы, детские сады. Здесь 
всегда есть холодильник, микроволновка, цветы. 
Второй тип: бизнес-леди, работницы банков, со-
трудницы глянцевых журналов или модельных 
агентств. Здесь мир, даже если женщины в нем 
преобладают, более жесткий и построен по муж-
ской модели.
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занятость, от разговоров по телефону, потому что 
вам надо на важную встречу, и т.д.

Одна из главных тем, обсуждаемых в женс-
ком коллективе, – внешность и одежда. Здесь 
чрезвычайно важно выдержать нужный тон. Не 
стоит привлекать к себе внимание подчеркну-
то дорогими туалетами и аксессуарами. Но и 
впадать в другую крайность тоже не следует. 
Также не стоит делиться рассказами о личной 
жизни – они могут вызвать непредсказуемую 
реакцию у сослуживиц, обделенных мужским 
вниманием. 

Мужчина, оказавшийся в «цветнике», либо ста-
рается держаться в стороне, тоскливо надеясь на 
появление однополчанина, либо вольно или не-
вольно начинает вести себя как ловелас. Ощутив 
свою востребованность в полной мере, он флир-
тует попеременно со всеми женщинами. Если же 
при этом не женат и внешне привлекателен, вокруг 
него разгораются нешуточные страсти. И в этом 
главная его ошибка – это может стать серьезным 
поводом для раздоров. Мужчине в женском кол-
лективе следует быть галантным и внимательным, 
но при этом держать дистанцию и никому не отда-
вать предпочтения. 

Существует распространенное мнение, что в 
женском коллективе все друг друга ненавидят, 
поэтому начинают активно «дружить» против кого-
то. Этот миф можно легко развеять. Во-первых, 
подобные отношения могут возникнуть в любом 
коллективе, многое зависит от руководства и его 
окружения. Во-вторых, женщинам намного легче 
найти между собой общий язык, чем мужчинам, 
поскольку по природе своей они более общитель-
ны, эмоциональны и дружелюбны. Многим прису-
щи такие качества, как мудрость, чуткость, эмоци-
ональная гибкость, уживчивость. 

Мнение, что женщины недисциплинированны, 
рассеянны, неохотно подчиняются различным 
приказам, должностным инструкциям и прояв-
ляют творчество как раз там, где нужно четкое 
исполнение, тоже весьма распространено. На-
ряду с этим считается, что женщины намного 
меньше, чем мужчины, озабочены производс-
твенными задачами, поскольку на первом мес-
те у них семья и решение бытовых проблем. В 
действительности семья на первом месте для 
любого нормального человека, тем более жен-
щины, и в этом нет ничего удивительного или 
заслуживающего осуждения. Представительни-
цы слабого пола умеют правильно организовать 
рабочее время, поэтому успевают выполнять не 
только свою работу, но и «домашнее задание». 
Что касается дисциплины, то опрос, проведен-
ный среди специалистов, работающих с персо-
налом, наглядно продемонстрировал, что общий 
уровень дисциплины в женском коллективе до-
вольно высок. 

Для женщин характерно чувство «мы», они уме-
ют создать ситуацию принадлежности к организа-
ции, способны ценить мир, в котором живут, и по-

Если вы пришли работать в женский 
коллектив, соблюдайте определен-
ные правила, говорит психолог Элина 
ОЗРОКОВА.



- Проблема пребывания мужчины 
в женском коллективе себя практи-
чески изжила, потому что остаться 
мужчиной в таком сообществе, буду-
чи чиновником, функционером, очень 
сложно и практически невозможно. 
Поэтому найти настоящего мужчину в 
современном офисном планктоне так 
же «легко», как и среди представите-
лей классического балета.

Но поразмышлять в ретроспек-
тивном плане можно. Когда-то я 
тоже пришел работать в коллектив, 
состоящий из семнадцати женщин. 
Думаю, женский коллектив только 
тогда становится коллективом, когда 
там появляется мужчина. Как сказал 
классик, когда человек переступает 
такой порог, на него со всех сторон 
несутся страхи. Против все: долг, 
гордость, приличие, общее мнение, 
насмешка, презрение. В общем, Боже 
упаси! Но если у него хватит сил не 
смотреть по сторонам, идти прямо, то 
мало-помалу чудовище исчезает, и 
открывается тихая и светлая поляна, 
на которой цветет зеленый мир. Но 
беда, если на первых шагах сердце 
дрогнет и вернешься назад. Сейчас 
к словам классика можно добавить 
и служебные романы, и сплетни, и 
подковерную борьбу. Очень важно, 
чтобы мужчина как можно быстрее 
определил свой статус в женском 
сообществе, иначе упадет на обочи-
ну коллективного сознания. Конечно, 
здесь его все равно подберут две-
три добрые души, среди которых он 
найдет себе мамку-няньку-жилетку, 
а может, даже постель, и так будет 
влачить свое существование. Вооб-
ще статусов может быть много, но к 
наиболее распространенным отно-
сятся донжуан, святоша и альфонс.
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Ольга КАЛАШНИКОВА

НО НЕ ОРЕЛ!»

ЛИЧНЫЙ ОПЫТЛИЧНЫЙ ОПЫТЖенский коллектив - коллектив - 
террариум илиили цветник? цветник?

От суперледи до 
мадам Брошкиной

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИСЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ

«ОН МНЕ НИКОГДА «ОН МНЕ НИКОГДА 
НЕ ПОНРАВИТСЯ»НЕ ПОНРАВИТСЯ»

- До десяти лет я не задумывалась о 
существовании отца. У меня не было ника-
кой потребности в его обществе. Почему? 
Трудно сказать однозначно, но, думаю, 
мама, вычеркнув его из своей жизни, то же 
проделала и со мной. У меня не было ника-
ких ориентиров, позволяющих зацепиться 
за память о нем. Ни фотографий, ни рас-
сказов, ни подарков от него – ничего! Надо 
сказать, что и другим мужчинам вход в наш 
дом был заказан, хотя мама в молодости 
была довольно привлекательной. Помню 
только один случай, когда у нас появился 
мужчина: сосед зашел вроде бы позвонить 
по телефону и попытался завести с мамой 
ни к чему не обязывающую беседу. Но 
холодность и односложность ее ответов, 

даже пренебрежение, с которым мама с 
ним говорила, не давали  никакой надежды 
на продолжение знакомства.

Как-то я все-таки спросила маму, кто 
мой отец. Я тогда училась классе в шес-
том, наверное. «Твой отец – подлец!» 
– отрезала она. И это звучало как «Все 
мужчины такие же». Намного позже эта 
мамина установка помешала и мне со-
здать семью. Я человек довольно общи-
тельный, легко завязывала дружеские 
отношения с людьми. Было у меня много 
друзей и среди представителей мужского 
пола. Но как только кто-то из них начинал 
проявлять ко мне не только дружеский 
интерес, появлялось чувство, похожее на 
панику. Это было почти физическое от-

Одной из разновидностей женского коллектива является семья, исключительно состоящая из несколь-
ких поколений женщин. Это, как правило, бабушка, дочь и внучка, у которых не сложилась личная жизнь, 
а если и сложилась, то на очень короткое время. Иногда к такому сообществу примыкают различные 
сестры и тетки, но ситуация от этого не меняется. Всех их объединяют бесконечная обида на мужчин и 
невозможность строить с ними нормальные отношения.

Наша собеседница – среднее звено этой цепи. Алина отца своего никогда не видела, хотя носит его фа-
милию и знает, что он живет в соседнем городе. Ему сейчас под 80, но мама Алины сделала все, чтобы 
дочь не испытывала к нему никакого сочувствия.

Беслан ЦАВКИЛОВ, 
служащий одного из го-
сударственных учрежде-
ний, с печалью в голосе 
рассказывает о своем 
опыте работы в женс-
ком коллективе. Но как 
настоящий мужчина не 
вдается в подробности, 
не вспоминает пикантные 
эпизоды, а размышляет и 
анализирует.

Когда мужчина в женском коллекти-
ве берет на себя статус донжуана, он 
вступает на довольно скользкий путь. 
Можно бесконечно долго лгать одной 
женщине, можно единожды обмануть 
целое женское сообщество, но беско-
нечно обманывать коллектив нельзя. 
Это закончится тем, что тебя низверг-
нут, и, скорее всего, перейдешь в ста-
тус алкоголика, жалующегося на свою 
несчастную жизнь, плохое здоровье, 
непонимание родных и близких.

Современный статус альфонса в 
женском коллективе очень пограни-
чен. Вроде бы мужчина еще не стал 
моральным транссексуалом, не пере-
шел в разряд женоподобных особей, 
которыми наполнены наши офисы, 
но уже пытается извлечь из своего 
общения с сотрудницами какие-то ди-
виденды.

Принятие статуса святоши, поря-
дочного семьянина или просто чело-
века строгих правил в основном тоже 
является игрой.

Пожалуй, единственный статус, 
который в течение многих лет позво-
ляет мужчине благополучно сущес-
твовать в женском коллективе, - из 
старой советской классики. Помните 
фразу героини Мордюковой, которая 
сказала председателю колхоза, кста-
ти, руководителю женского коллекти-
ва: «Хороший ты мужик, но не орел!» 
Мужчине, работающему в женском 
коллективе, надо научиться уважать 
женщин, желательно не лгать, не 
опускаться до интриг и сплетен, но и 
орлом быть нельзя. Орел – это фун-
кция спринтера, если хотите, того же 
донжуана. Через некоторое время 
его все равно раскусят, а женский 
коллектив становится особенно спло-
ченным, когда нужно либо кого-то 
пожалеть, либо покарать. Вспомним 
героя Николсона в «Иствикских ведь-
мах», который появляется как мечта 
женщин, как исполнение их желаний, 
во всеоружии инфернальных сил. Но 
когда попытался схлестнуться с жен-
ским коллективом, все закончилось 
весьма плачевно.

По большому счету современный 
женский коллектив перемалывает 
мужчину.

вращение, причем никакими аргументами 
и фактами необоснованное. Он мужчина,  
значит, враг!

Как вы догадываетесь, все-таки одному 
из них удалось сломить мою неприязнь. Но 
согласилась я на это, скорее, в знак про-
теста, так как понимала всю абсурдность 
своих страхов. Быстро закончившиеся от-
ношения с тем единственным мужчиной, о 
существовании которого мама сначала не 
догадывалась, подарили мне дочь. Мама 
сказала: «Я так и знала, что этим все за-
кончится». Мне кажется, что именно она 
запрограммировала мою судьбу.

Сейчас моя дочь уже студентка. Недав-
но она познакомила нас со своим парнем.  
Заявила, что ни за что не хочет повторить 
нашу с бабушкой судьбу. Но ничего не могу 
с собой поделать. Уверена, что он мне ни-
когда не понравится. В нашем маленьком 
мире, в наших душах уже нет для него мес-
та, хотя эту пустоту никто не занял.

Говорят, существование в семьях не-
скольких поколений одиноких женщин зало-
жено чуть ли не в генах. Мне неприятно это 
осознавать, но, получается, с генетикой не 
поспоришь?

му, несмотря на свою домовитость 
ксапильность, постоянно брошена 
дным бойфрендом, и на лице веч-
опрос: ну что он в ней нашел?
УШЕЧКА
черкнуто женственна, слаба и без-
на. Всегда с готовностью возму-
я и сопереживает в кругу женщин, 

ым изменяют мужья, но при этом 
ишних рефлексий сама пользует-

жими мужчинами. Доводы при этом 
дит самые убедительные. Главный 
лать мужчину, заезженного собс-
ой женой, свободным, раскрепощен-
счастливым.

ЕЩЬ В СЕБЕ
женщина – как транспортное средс-
ез опознавательных знаков. Она 
о отгорожена от мира: отсутствие 
й на лице, конкретики в разгово-

одчеркнутое безразличие ко всему, 
е напрямую не касается. И на это 
няка есть причины. Главное, не 
еть на нее с эмоциями, особенно с 
ими. Ощущение после разговора 

с ней такое, будто общался со стенкой. 
Но и это можно пережить при условии, 
что такая женщина не возглавляет кол-
лектив.
�ХАМКА
Категорически отказывается понимать, 

что у кого-то еще, кроме нее, есть какие-то 
проблемы. Чувствует себя самой обижен-
ной, заезженной и всеми преданной. При 
любом несогласии с собой переходит на 
крик и ругань. В любое время суток находит-
ся в состоянии полной боевой готовности. 
Если по каким-либо причинам день прошел 
тихо и мирно, у нее в глазах появляются 
грусть и апатия.
�КОНФЕТКА
Большая любительница эффектных поз. 

У нее как бы «невзначай» расстегивается 
нужная пуговичка на блузке или «нечаян-
но» задирается и без того короткая юбка. 
Или вдруг начинают трогательно дрожать 
губы и глаза красиво наливаться слезами. 
Возможен и воркующий, «русалочий» смех, 
который сражает окружающих мужчин, как 
грипп во время эпидемии. 

�ИНТЕЛЛЕКТУАЛКА
И в самом деле умна. Может помочь 

и подсказать, но делает это так, что 
ощущаешь себя микробом, который 
она рассматривает под микроскопом. 
Вроде бы контактна, проста и демокра-
тична, и кажется, что она – симпатич-
ный человек. Но в общении с ней всег-
да чувствуется незримый, но стойкий 
барьер собственного превосходства. 
И потому рядом с ней холодно. И это 
уже не иллюзия.
�КОШЕЛКА
Типаж не имеет никакого отношения 

к возрасту. Мало того, что она тоталь-
но озабочена исключительно своими 
лично-семейными проблемами, так 
еще искренне верит, что это интерес-
но окружающим. Те, кто не успел вов-
ремя ускользнуть от общения с ней, 
будут вынуждены выслушать рассказ 
о состоянии дел всей ее семьи и каж-
дого родственника в отдельности, 
включая подробный отчет о здоровье.

«ХОРОШИЙ ТЫ МУЖИК, «ХОРОШИЙ ТЫ МУЖИК, 
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Говорят, первая лю-
бовь не забывается. Это 
действительно так. Я 
сильно скучаю по лю-
бимому, но уже ничего 
не поправить: он же-
нился на другой, у них 
уже ребенок. Возможно, 
он даже не догадывал-
ся, что я его люблю. 
Мы работали вместе, 
и я видела его с утра 
и до вечера, каждый 
день, кроме субботы и 
воскресенья. Если лю-
бишь, ничего не надо 
от человека. Он ря-
дом и этого достаточ-
но. Я летала… - звучит 
сентиментально, но я 
действительно была 
счастлива. А он в это 

время ходил на смотри-
ны, выбирал спутницу 
жизни. Подруги гово-
рят: надо было сделать 
шаг, чтобы он понял 
мои нешуточные чувс-
тва. Советовали пода-
рить на день рождения 
золотые часы или по-
говорить начистоту. Но 
я не решилась. Когда он 
женился, я уволилась с 
работы. Живу теперь на 
иждивении у мамы, из 
дома почти не выхожу. 
Думаю о нем, но он мне 
даже в снах не снится. 
Понимаю, не судьба, 
надо успокоиться, но не 
могу. Что мне делать, 
как его забыть?

Лера

 Материалы полосы 
подготовила Марзият БАЙСИЕВА

ДРУЗЬЯ НЕ ПРЕДАЮТДРУЗЬЯ НЕ ПРЕДАЮТ

Я учусь в одиннад-
цатом классе, нас по-
сещают работники ву-
зов, агитируя поступать 
здесь. Понятно, им надо 
держать «показатели» 
на уровне. Если все 
начнут уезжать, будут 
проблемы. Но я твердо 
решила: учиться здесь 
не буду. Хочу в Москву. 
Почему? Потому что 
там перспективы. Даже 
если родители не смо-
гут меня содержать, я 
готова ночью работать, 
а днем учиться. С дип-
ломом московского вуза 
везде буду чувствовать 
себя уверенно. И даже 
если никогда не стану 
работать, буду знать: я - 
образованный человек.
Если у меня будет ре-

бенок, постараюсь его 
выучить в престижном 
учебном заведении. И 
не надо никого агити-
ровать учиться в На-
льчике. Если наши вузы 

будут иметь добрую ре-
путацию, если в них 
исчезнут, искоренятся 
взятки, если будут хо-
рошо учить, если пос-
ле обучения будет ре-
ально найти работу… Но 
кто сегодня осмелится 
дать честный ответ на 
все эти «если»? Ник-
то. А пока уезжают все, 
кто может уехать. А те, 
кто вынужден учиться 
здесь, мечтают хотя бы 
устроиться на работу в 
Москве или Санкт-Пе-
тербурге. Еще никогда 
так актуально не звучал 
призыв трех чеховских 
сестер: «В Москву!» Это 
следствие долгого за-
стоя. А молодежь хочет 
жить ярко, красиво, на-
сыщенно. У нас же пока 
довольно скучно.

Роза

ПРИСНИСЬ МНЕ,ПРИСНИСЬ МНЕ,
ЛЮБИМЫЙ!ЛЮБИМЫЙ!

НЕ ОДНИМ НЕ ОДНИМ 
ДНЕМ ЖИВЕМДНЕМ ЖИВЕМ

Мы часто слышим: 
как замечательно, что 
есть друзья! Они всег-
да поддержат, поймут, 
посоветуют. Друзья не 
только радуются, весе-
лятся вместе с тобой, но 
и грустят, переживают. 
Это люди, с которыми 
на душе спокойно. Но 
думаю, что найти насто-
ящих друзей довольно 
сложно. Потому что все 
люди разные - со сво-
ими плюсами и мину-
сами. И каждый человек 
сам решает, принимать 
эти плюсы и минусы 
или нет. Честно говоря, 
трудно понять человека, 

который называет себя 
другом, но при этом 
обманывает, предает и 
вспоминает о тебе толь-
ко тогда, когда сам в 
чем-то нуждается. Это 
вовсе не друг, а просто 
прохожий в нашей жиз-
ни. Думаю, таких лю-
дей нужно вычеркивать 
из жизни. Возможно, 
они появляются рядом с 
нами, чтобы мы могли 
понять, кто настоящий 
друг, а кто нет. Насто-
ящая дружба невозможна 
без доверия, взаимопо-
нимания, уважения, ис-
кренности. Мне жаль тех, 
кто не умеет дружить. 

Порой люди не понима-
ют, что нельзя дружить с 
человеком только пото-
му, что он богат, обра-
зован или его родители 
занимают высокий пост. 
Каждый хотел бы видеть 
около себя надежных, 
верных друзей, с кото-
рыми можно и попла-
кать, и посмеяться. Дру-
зья – это люди, которые 
любят нас такими, какие 
мы есть.
Побольше вам настоя-

щих, искренних друзей. 
Дружите, любите, ува-
жайте друг друга. Жизнь 
прекрасна!

Милена

ПОЧЕМУ ПАПА ПОЧЕМУ ПАПА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ СО МНОЙ?НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ СО МНОЙ?
Так уж случилось, что 

папа, мама и я, их во-
семнадцатилетняя дочь, 
живем в однокомнатной 
квартире. Живем почти 
впритык и в то же время 
так далеки друг от дру-
га. Поясню, что имею в 
виду. Мой папа почти не 
разговаривает со мной. 
Может, он стесняет-
ся нашего неблестящего 

…Я в 45 лет чувствую себя молодой 
девушкой, которая вот-вот начинает 
жить. Стареют кожа, седеют волосы, 
становится грузным тело, а вот душа 
поет! Это смешно, но я все время 
живу в ожидании чуда. Как будто день 
завтрашний подарит мне любящего 
мужа или доброго друга. Или прос-
то с неба упадут на меня миллионы. 
При этом изо дня в день моя собс-

ХОЧУ УЕХАТЬХОЧУ УЕХАТЬ материального положе-
ния? Но у многих вооб-
ще нет своего жилья, всю 
жизнь снимают квартиры, 
зато отношения совершен-
но другие. Я пыталась с 
ним поговорить, но ниче-
го не получается. Каждый 
раз, не найдя понимания 
с его стороны, ухожу на 
свою любимую тахту на 
кухне.

Милые девочки, ска-
жите, а вы умеете об-
щаться с папами? Или 
у вас тоже молчание? 
С мамой, кстати, у 
меня все нормально. 
Делюсь с ней всеми 
своими проблемами, 
и она мне доверяет. А 
вот папа – закрытый 
мир.

Аида

Внимательно слежу за информаци-
ей о помощи ветеранам в преддверии 
Дня Победы. Действительно, размах 
впечатляет. Но… сколько ветеранов 
дожили до этих дней? И разве спра-
ведливо, что некоторые защитники 
Отечества, так и не получив жилье, 
ушли из жизни? Вот абзац из статьи 
столичного журналиста Александ-
ра Минкина: «Совсем скоро ветера-

ны Великой Отечественной выглянут 
в окошко и увидят над головой (а 
лежачие – по телевизору), как про-
летит над Красной площадью число 
«65» из военных самолетов. Столько 
лет старые солдаты ждут обещанных 
квартир в стране, где продолжитель-
ность жизни мужика – 60». Точнее не 
скажешь.

Зина

ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ!ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ!
твенная жизнь совсем не дает повода 
для подобных иллюзий: живу скучно, 
грустно и темно… А душа поет! Иногда 
разговариваю сама с собой и говорю 
себе: остынь, твое время ушло, ус-
покойся. В ответ себе самой начинаю 
смеяться: нет, ты меня не обманешь. 
Жизнь – это чудо. И я - в этом чуде. 
Не посчитайте меня ненормальной, 
девочки, просто я так чувствую, так 
живу.

ГалинаСвои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом печати, или на наш , Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru..ru.

У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
открылась и гостевая. Ждем вас!открылась и гостевая. Ждем вас!  
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Стать обычным 
явлением

АКЦИЯАКЦИЯ

культуры КБР. 
О необходимости того, чтобы из разовых акций донорство стало 

обычным явлением нашей жизни, говорили все присутствующие и в 
первую очередь заведующая отделом комплектации донорских кад-
ров Станции переливания крови Аза ДУДАРОВА. Начав свое выступ-
ление со слов благодарности в адрес мужского автоклуба «МДрайв» 
и женского автосообщества «Леди Донор», регулярно организовыва-
ющих акции по сдаче крови, она рассказала о том, в каких безопасных 
и удобных условиях с помощью самого современного оборудования 
происходит забор крови доноров. Также, предвосхитив ряд вопросов 
о возможности инфицирования потенциальных реципиентов, она 
подчеркнула, что, несмотря на то, что кровь и кровяные препараты 
требуются в медицине постоянно, сданная поступает к врачам только 
после полугодичного карантина и ряда дополнительных обследова-
ний, так как некоторые заболевания доноров при первичном анализе 
могут не проявиться. 

«Роль донорства, традиционно ассоциирующегося с помощью 
жертвам аварий и катастроф, чрезвычайно велика и в онкологии, и 
в гематологии. А медицинская статистика республики в этих сферах 
не радует, что означает еще один повод постоянного пополнения за-
пасов крови», - подчеркнула Аза Гамидовна. В этом вопросе свою 
солидарность и понимание социальной значимости донорства выра-
зили все участники акции - руководство общественной организации 
«МДрайв» и автоклубов «АвтоЛеди» и «Дриф-тим Нальчик»; редак-
ция журнала «Регион 07»; компания «АвтоТурГрупп»; байкерский 
клуб «Стальной причал»; члены высшей лиги КВН по КБР; студен-
ты-волонтеры; представители Министерства по информационным 
коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам 
молодежи КБР, а также ГИБДД по КБР.

Обсудив все детали предстоящей акции, способствующие ее опти-
мальному проведению, участники пресс-конференции вновь напом-
нили собравшимся, что 23 апреля с восьми до четырнадцати часов с 
площади 400-летия доноров-добровольцев группами не более 30 че-
ловек с небольшим интервалом (для большего удобства как медиков, 
так и самих волонтеров) будут доставлять к Станции переливания 

Республиканская благотворительная акция «Авто-
МотоДонор» состоится в Нальчике 23 апреля, сооб-
щили ее участники и организаторы на специально 
созванной 16 апреля пресс-конференции в Фонде 

Лучший руководитель Лучший руководитель 
года-2010года-2010

КОНК УРСКОНК УРС

В марте в гостиничном 
комплексе Управления делами 
Президента РФ «Президент-
отель» состоялся торжествен-
ный прием в честь лауреатов 
второй национальной ежегод-
ной премии «Лучший руководи-
тель года-2010», проводимый 
в рамках десятой церемонии 
официального общественного 
признания «Элита националь-
ной экономики». В номинации 
«Малый и средний бизнес» 
Кабардино-Балкарию представ-
ляла бизнес-леди, работающая 
в сфере гостиничного и ресто-
ранного бизнеса, генеральный 
директор одного из самых 
успешных предприятий ООО 
«Синема» Лариса БАБУГОЕВА. 

Премия учреждена по инициативе де-
путатов Государственной Думы Фондом 
содействия развитию предприниматель-
ства и проводится при поддержке депу-
татов Государственной Думы и членов 
Совета Федерации РФ.

Важно отметить, что отбор номинан-
тов осуществлялся на основании анали-
тического исследования, проводимого 
Фондом содействия развитию предпри-
нимательства с использованием дан-
ных Росстата, справочника Админис-
трации Президента РФ, рейтинговых 
агентств и официальных источников 
информации в регионах. Вполне зако-

номерно, что одной из самых авторитет-
ных наград, подтверждающих высокий 
рейтинг руководителя, способного вы-
брать правильный стиль управления, 
способствующего эффективной работе 
организации в современных услови-
ях, была удостоена Лариса Бабугоева. 
Она - победитель восьмого Всероссий-
ского конкурса «Женщина-директор 
года-2004», обладательница нагруд-
ного знака «Президентская программа 
подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ» 
2005 г., памятной медали за вклад в раз-
витие экономического и научного потен-
циала России участника энциклопедии 
«Лучшие люди России-2008», «Женщи-
на года г. Нальчика-2006». На вопрос, 
что для вас очередная награда, Лари-
са Борисовна ответила: «Безусловно, 
очень приятно, когда общественность 
отмечает твой труд и дает ему положи-
тельную оценку».

Отель «Гранд-Кавказ», работу которо-
го возглавляет Лариса Бабугоева, с 1997 
года имеет сертификат категории «три 

звезды», хотя качество обслуживания 
здесь давно соответствует более высо-
кому классу. «В ближайшее время в нем 
будет построен современный SPA-центр, 
и тогда отель станет претендентом на 
сертификат «четыре звезды», - призна-
ется она. Хотя, по мнению самой вла-
делицы, главное, что отель со своими 
традициями, историей и уровнем обслу-
живания создает положительный имидж 
республики. И, что немаловажно, обес-
печивает стабильной работой и хорошим 
заработком более тридцати человек.

Безусловно, от руководителя всегда 
зависело очень многое. Какие бы сов-
ременные информационные техноло-
гии ни входили в нашу жизнь, нельзя 
недооценивать роль директора пред-
приятия, от профессионализма которо-
го зависят как экономические резуль-
таты, так и благополучие сотрудников, 
членов их семей и в конечном итоге 
всего государства.

 Алена ТАОВА.
Фото из личного архива 

Л. Бабугоевой

Присутствующих поприветствовал ми-
нистр по информационным коммуникациям, 
работе с общественными объединениями и 
делам молодежи КБР Борис ПАШТОВ. Он 
коротко рассказал о том, что делается в 
республике для сохранения и развития свя-
зей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом.

«К сожалению, репатриантов в нашей рес-
публике пока очень мало, - отметила один из 
организаторов и ведущая вечера Марина ГУ-
МОВА. – Однако радует то, что сейчас в КБГУ 
учатся 122 этнических адыга. И, возможно, 
некоторые из них останутся жить и работать 
в Кабардино-Балкарии». 

Вместе со звездами местной эстрады - Оль-
гой СОКУРОВОЙ, Светланой ТХАГАЛЕГО-
ВОЙ, Али ТАШЛО, Мухадином БАТЫРОВЫМ, 
Асият ЧЕРКЕСОВОЙ, ГААТ «Кабардинка», 
ансамблем «Хатти», театром песни «Амикс» 
на сцену вышли и гости из Турции – Мунтеха 
(Жан) ШТЫМ и Эюп БЛЕНАУЭ.

«В Кабардино-Балкарии мы впервые, и 
нам кажется, что здесь даже птицы поют на 
кабардинском языке, - призналась Мунтеха. 
- Особенно было приятно слышать на улицах 
города звуки родной речи». Она, как и Эюп, 
обучает молодежь адыгской диаспоры в Тур-
ции родному языку.

Завершилось мероприятие награжде-
нием почетными грамотами от организа-
ции «Пэрыт» журналиста газеты «Адыгэ 
псалъэ», автора книги «Тыркум щыпсэу 
адыгэхэр» Марины ШИРДИЕВОЙ и со-
трудника Кабардино-Балкарского инсти-
тута гуманитарных исследований КБНЦ 
РАН Мурата ТАБИШЕВА. Председатель 
«Пэрыт» Бейджан ШАНИБА, когда-то сам 
вернувшийся из Турции, отметил, что Ма-
рина и Мурат внесли неоценимый вклад в 
налаживание и сохранение связей между 
живущими здесь адыгами и теми, кто во-
лею судьбы разбросан по миру.

 Лана АСЛАНОВА

Здесь даже птицы Здесь даже птицы 
поют на кабардинскомпоют на кабардинском

Городской Центр эстетического воспитания детей имени Жабаги Казаноко в 
преддверии Дня Победы провел в Доме-интернате для престарелых и инвали-
дов в Вольном Ауле благотворительный концерт. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС ТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС ТЬКОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Надо сказать, ГЦ ЭВР им. 
Жабаги Казаноко не первый 
раз навещает дом-интернат, 
встречи носят традиционный 
характер. На этот раз студия 
декоративно-прикладного ис-
кусства (заведующая - Ири-
на КАРДАНОВА) развернула 
выставку работ учащихся. 
Войлочные изделия, золот-
ное шитье, циновки, вышивка 
вызвали неподдельный инте-
рес у пожилых людей и инва-
лидов. В свою очередь они 
познакомили гостей со своей 
выставкой «Умелые руки». В 
каждой работе были видны 
богатая фантазия и хорошее 
воображение.

И вот – концерт. Наряд-
но одетые интернатовцы 
скромно улыбаются: им 
приятно, что целый коллек-

тив  приехал к ним устроить 
праздник. Алена ЧАБДАРО-
ВА (руководитель - Галина 
ТАУКЕНОВА) поет «Синий 
платочек», и зал мгновенно 
подхватывает песню. «Пар-
ная кафа» в исполнении вос-
питанников Алика КОШЕЕВА 
сопровождается бурными 
аплодисментами. Хор (ру-
ководитель - Римма КАРДА-
НОВА) поет «Кадетов» из ре-
пертуара группы «Ранетки», 
а следом Гиса АЛИМБЕРДОВ 
покоряет слушателей краси-
вым тембром голоса. Зухра 
КАБАРДОКОВА и Зухра ГА-
БУЕВА подхватывают эста-
фету, затем хор поет «Катю-
шу», ему подпевает весь зал. 
«Бийнёгер» в исполнении 
маленьких танцоров (руково-
дитель - Фатима МАХТУЕВА) 

сопровождается овациями. 
И снова зал поет: сначала с 
Джамбулатом ДЖУБАЕВЫМ 
«Смуглянку», затем с хором 
«День Победы».

На сцену выходит дирек-
тор городского Центра эсте-
тического воспитания детей 
Айшат КУНИЖЕВА: «Мы 
готовили для вас этот кон-
церт от всей души. В этом 
интернате живут пятнадцать 
тружеников тыла. Спасибо, 
низкий поклон вам за ваш тя-
желый труд».

Директор интерната Сусан-
на АБАЗОВА поблагодарила 
гостей за постоянное внима-
ние к пожилым и инвалидам: 
к тем, кому, собственно, это 
внимание более всех необхо-
димо.

 Наш корр.

На прошлой неделе в ДК профсоюзов по инициативе Кабардино-Балкар-
ской общественной организации «Пэрыт» состоялся концерт «Хэхэсыр 
хэкум къыдожьу», основной целью которого стало объединение этничес-
ких адыгов и особенно молодежи, проживающей в разных странах мира, 
а также популяризация родного языка. А что может объединить людей, 
если не музыка?

Встречи стали Встречи стали 
традиционнымитрадиционными
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КНИЖНЫЙ УГОЛОК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОНИ СПАСАЮТ ЖИЗНЬОНИ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ
Хочу выразить благодарность работникам 

Скорой помощи г. Нальчика, дежурившим в ночь 

с 15 на 16 марта, - Ахубековой Хайшат Анато-

льевне и Бажевой Мадине Кубатиевне. 16 мар-

та они спасли жизнь моей супруге - Критской 

Людмиле Георгиевне.

Скорая прибыла через 15 минут после вызова. 

Работали медики в быстром темпе, четко, про-

фессионально, сопереживая при этом больной 

и ее родственникам. Эти две хрупкие женщины 

вместе с соседями несли носилки с больной с пя-

того этажа по неудобной лестнице «хрущевки».

Как мало в наше время тех, кто предан делу 

служения людям. Пусть об этих медиках узна-

ют наш город и вся республика. Пусть их бла-

городство и профессионализм станут приме-

ром другим медицинским работникам, давшим 

клятву Гиппократа на верность профессии.

 С уважением С уважением 

Эдуард Сергеевич КРИТСКИЙЭдуард Сергеевич КРИТСКИЙ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Вкус детства

- Кто из нас не любит мороженое? В детстве я считала продавцов 
мороженым самыми счастливыми людьми, - рассказывает студентка 
отделения бухгалтерского учета КБГСХА Залина ЕХТАНИГОВА. - О 
мороженом на каждый день рождения мы пели песню. Помните вол-
шебника, который прилетит в голубом вертолете и подарит пятьсот 
«Эскимо»? А сейчас, когда мы выросли, его можно есть хоть каждый 
день и не слышать отговорки: «Тебе вредно столько мороженого». 
Но, как оказалось, не такое уж оно и вредное. Вернее, очень даже 
полезное. К примеру, в состав мороженого входит молоко, которое, 
как известно, помогает организму лучше усваивать кальций и тем 
самым способствует росту и развитию костной системы. Кроме того, 
сливочное мороженое содержит множество витаминов и минераль-
ных веществ. Если нет возможности перекусить чем-нибудь более 
существенным, а такое часто случается в студенческой жизни, моро-
женое – идеальный вариант. Но самое вкусное и полезное мороже-
ное – домашнее. Например, сливочное с фруктами.

Нам понадобятся: сливки (33%) - 210 мл, яичные желтки - 3 шт, 
молоко - 210 мл, сахар - 160-170 г, ванильный сахар - 1-2 чайные ложки.

Способ приготовления: в кастрюлю налить молоко, довести до 
кипения, снять пенку и остудить до температуры тела. К желткам 
добавить обычный и ванильный сахар, взбить в однородную массу. 
Не прекращая взбивание, влить тонкой струйкой в желтки с саха-
ром молоко. Молочно-яичную смесь поставить на слабый огонь и 
нагревать, постоянно помешивая деревянной ложкой, пока смесь 
не загустеет. Готовность крема можно узнать, проведя пальцем по 
обратной стороне ложки. Если от пальца остается след, крем готов. 
Готовый крем остудить, убрать в холодильник. 

Затем в миску налить сливки и взбить до образования мягких пи-
ков. В охлажденный крем добавить взбитые сливки и перемешать. 
Переложить получившуюся смесь в удобную емкость, подходящую 
для замораживания, или пластиковый контейнер, накрыть крышкой 
или пищевой пленкой и убрать в морозилку на два-три часа. Затем 
достать мороженое из морозилки, переложить в большую миску и 
взбить миксером. Это помогает наполнить мороженое воздухом, что 
делает его мягким. Взбитую массу переложить в контейнер, накрыть 
крышкой и убрать в морозилку еще на три часа. После этого массу 
можно еще раз взбить. Снова переложить в емкость для заморозки и 
убрать в морозилку еще на три часа или до полной заморозки. Перед 
подачей желательно вынуть мороженое из морозилки и поместить на 
20 минут в холодильник. Разложить по креманкам и по желанию свер-
ху украсить порезанными кубиками яблока, банана, киви, апельсина.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

Совсем скоро Нальчик вновь станет средото-
чием больших шахмат – 25 апреля состоится оче-
редной этап Гран-при ФИДЕ по шахматам среди 
женщин. Подобно тому, как Кабардино-Балкария 
закрепилась на шахматной карте, эта увлекатель-
ная игра основательно вошла и в нашу жизнь. А в 
искусстве, особенно в литературе, шахматы дав-
но стали популярной темой. 

Правда, большая часть читателей на вопрос 
о «шахматных» произведениях, не раздумывая, 
назовут только знаменитые «Двенадцать сту-
льев» ИЛЬФА и Петрова. И это, несмотря на то, 
что в истории охоты за драгоценностями мадам 
Петуховой эскападе в Васюках отведено относи-
тельно небольшое место, знают и помнят ее все, 
настолько ярко она обрисована. 

Пожалуй, одной из старейших книг о шах-
матах следует считать «Алису в Зазеркалье», 
написанную в 1896 году. Ее автор Льюис 
КЭРРОЛ уподобляет сказочное Зазеркалье 
шахматной доске, многих его жителей - шах-
матным фигурам. А сама главная героиня на-
чинает свое путешествие пешкой со второй 
горизонтали и заканчивает на восьмой, ста-
новясь королевой. Тогда же, в конце ХIХ века, 
американский писатель Амброз БИРС одним 
из первых создал образ шахматного киборга 
в рассказе «Хозяин Моксона».

Ну а в опосредованной форме шахматы 
в литературе встречались и раньше. Наша 
жизнь подобна шахматной игре - это из-
вестное древнее изречение встречается в 
художественной литературе еще в эпоху 
Возрождения, например, в «Декамероне» 
Джованни БОККАЧЧО, написанном в сере-
дине XIV века. 

Почти через 300 лет эти же слова в романе 
«Дон Кихот» повторил и Мигель СЕРВАНТЕС. 
Страстный любитель шахмат Лев ТОЛСТОЙ 
– в «Войне и мире» при описании военных 
действий. А любовь к шахматам Эриха Ма-
рии РЕМАРКА находила отражение сразу в 
нескольких его произведениях. Сцены игры 
встречаются в романах «Три товарища», 
«Триумфальная арка» и «Жизнь взаймы». 

Из относительно новых произведений, 
где шахматам отведен – хоть и второй, но 
очень важный план, можно назвать и «Ту-
рецкий гамбит» Бориса АКУНИНА, и Гарри 
Поттера с философским камнем. Но если 
для мальчика-волшебника и его друзей 
шахматы имели решающее значение в 
определенный момент жизни, то для неко-
торых литературных персонажей они сыг-
рали по-настоящему роковую роль.

Как, например, для одного из героев ро-
мана Леонида ЗОРИНА «Записки трезвенни-
ка» Мельхиорова. Конечно, образ скромного 
руководителя шахматного кружка отличает-
ся от образа шахматного гения Александра 
ЛУЖИНА из набоковского романа «Защита 

Лужина», но, безусловно, их многое объеди-
няет, в том числе и то, что простой обыва-
тель может назвать их одержимыми. 

А вот по отношению к дантисту и по сов-
местительству валютчику Зубакину из повес-
ти братьев ВАЙНЕРОВ (кстати, друживших с 
Василием СМЫСЛОВЫМ и Гарри КАСПАРО-
ВЫМ) «Гонки по вертикали» возникают чувс-
тва иного рода. Однажды, занимаясь своей 
очередной пациенткой, он, зацементировав 
ей протез, велел сидеть, пока мост не подсо-
хнет. Сам же на минуту выскочил в близлежа-
щий шахматный клуб, где как раз начинался 
сеанс одновременной игры с любимым грос-
смейстером стоматолога-валютчика. «Упус-
тить такой шанс было бы непростительно, и 
Зубакин пристроился к одной из досок, зака-
менев, словно гипс у его пациентки. Поединок 
получился очень увлекательным, но когда 
спустя три часа дантист вернулся в свой каби-
нет, бедную женщину успели увезти в Инсти-
тут Склифосовского, где ей чуть ли не ломом 
вышибали изо рта цемент. А у Зубакина тем 
временем милиция успела конфисковать все 
золото и валюту. В результате этот страстный 
поклонник шахмат вынужден был на три года 
отправиться в места не столь отдаленные - 
повышать свой рейтинг...»

Вообще анализ преступлений чем-то напо-
минает процесс шахматной игры. Не случай-
но шахматы частенько фигурируют в детек-
тивных романах, например у отца Джеймса 
Бонда Яна ФЛЕМИНГА, Жоржа СИМЕНОНА, 
Агаты КРИСТИ. Один из ее рассказов так и 
называется – «Шахматная загадка».

Мало кто будет возражать, что шахматы, 
столь богатые драматическими поворотами, 
удивительными метаморфозами, эмоцио-
нальными потрясениями, словно созданы 
для того, чтобы служить источником поэти-
ческого вдохновения. Вот знаменитое рубаи 
Омара ХАЙЯМА, знакомое многим поклонни-
кам шахмат: «Мир я сравнил бы с шахматной 
доской: / То день, то ночь./ А пешки? - мы с 

тобой./ Подвигают, притиснут - и побили, /И 
в темный ящик сунут на покой».

Строки из пушкинского «Евгения Оне-
гина»: «Уединясь от всех далеко,/ они над 
шахматной доской,/ на стол облокотясь, 
порой, сидят,/ задумавшись глубоко,/ И 
Ленский пешкою ладью/ берет в рассеяньи 
свою» являются лучшей иллюстрацией ро-
мантических чувств, только зарождавшихся 
у Владимира к Ольге Лариной. 

Стихотворение Бориса ПАСТЕРНАКА 
«Марбург», написанное за год до Октябрь-
ской революции, завершалось строфой, 
которую иначе как шахматным фрагментом 
назвать нельзя. Откликался на крупные 
спортивные события и Владимир ВЫСОЦ-
КИЙ. Перед историческим матчем на пер-
венство мира между Спасским и Фишером 
он написал одну из самых своих смешных  
песен – «Честь шахматной короны». 

Все вышеупомянутые литературные 
произведения, связанные с шахматами, 
относятся в основном к XIX и ХХ векам. В 
прошлом столетии написаны и «Шахмат-
ная новелла» Стефана ЦВЕЙГА, вторая 
часть поэмы Томаса ЭЛИОТА «Бесплодная 
земля», «Повесть о Ходже Насреддине» 
Леонида СОЛОВЬЕВА, «Вся королевская 
конница» Курта ВОННЕГУТА, роман Алек-
сандра КОТОВА о чемпионе мира Алехине 
«Белые и черные», «Град обреченный» 
братьев СТРУГАЦКИХ, повесть Бориса 
ШТЕРНА «Безумный король» и др. 

А конец ХХ века и начало третьего тыся-
челетия отмечены появлением целого ряда 
бестселлеров, успевших стать поистине куль-
товыми произведениями. Так произошло, на-
пример, с романом Кэтрин НЕВИЛЛ «Восемь» 
(он повествует о тайном древнем знании, вы-
ходящем за пределы законов природы и по-
нимания человека) и «Фламандской доской» 
Артуро ПЕРЕСА-РЕВЕРТЕ, в которой ключом 
к разгадке жестоких преступлений служит 
картина, на которой изображена позиция из 
шахматной партии. Не менее захватывающ 
и «Миттельшпиль» Виктора ПЕЛЕВИНА. 
Столкновение «белых» и «черных» участни-
ков мистическим образом связано с проис-
ходящей одновременно шахматной партией, 
трансляцию репортажа о которой они время 
от времени слышат по радио. 

Но не всегда шахматные истории посвя-
щены тайнам прошлого - относиться они 
могут и к будущему. Герой бестселлера 
француза Бернарда ВЕБЕРА «Послед-
ний секрет» – шахматист Сэмюэль Феншэ 
встречается с потомком компьютера «Дип 
Блю», чтобы отомстить за проигрыш Гарри 
Каспарова в 1997. 

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА

ШШахматы в ахматы в 
литературелитературе
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КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15
По горизонтали: 5. Бенуар. 6. Рейдер. 9. Микки. 10. Сизиф.  12. Барабан. 14. Скипетр. 15. 

Лисичка. 18. Биржа. 19. Ерник. 22. Арахис. 23. Анализ. 28. Аурелия. 31. Аттик. 32. Урарту. 33. 
Баллиста. 34. «Алхимик». 35. Адамович. 36. Лиф.

По вертикали: 1. Регистр. 2. Тайна. 3. Бейза. 4. Деникин. 7. Хиппи. 8. Личи. 11. Юкагир. 
13. Акунин. 16. Кабуки. 17. Бензин. 20. Примула. 21. Мимикрия. 24. Белинда. 25. Система. 26. 
Баллада. 27. Атеизм. 29. Бревис. 30. Бублик. 
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ПАМЯТНИК ПАМЯТИ

По горизонтали: 5. Плод фруктового 
дерева семейства розовых. 6. Офици-
альный уровень квалификации в спорте. 
9. Мужская и женская верхняя одежда 
рубашечного покроя, ведущая свое про-
исхождение от туники. 10. Газообразный 
углеводород. 12. Действующий вулкан 
в Сальвадоре. 14. Домашнее животное 
степных и пустынных зон. 15. Проверка 
знаний, испытание. 18. Отображающая 
часть монитора. 19. Работник заповедни-
ка. 22. Одно из отличающихся толкований, 
объяснений, предположений. 23. Рама для 
натягивания ткани для вышивания. 28. 
Туманное прозвище Великобритании.31. 
Суетность, которая бесполезна и безре-
зультатна. 32. Цель, к которой стремятся, 
которую хотят достичь. 33. Плес, участок 
реки с очень медленным течением. 34. 
Что-нибудь, возникшее в воображении.  
35. Древнегреческий храм богини Афины. 
36. Мальчик-слуга при знатной особе.

По вертикали: 1. Безусловная сущ-
ность или начало. 2. Кислая приправа к 

пище. 3. Инструмент для малярных работ. 
4. Бесхвостое земноводное с длинными 
задними ногами, приспособленными для 
прыгания и плавания. 7. Утренняя песня 
в поэзии трубадуров. 8. Горячий, сильно 
нагретый солнцем воздух. 11. Горький 
корнеплод. 13. Оборотная сторона мо-
неты или медали. 16. Азербайджанский 
народный женский танец. 17. Элемент 
комментария к роману, повести. 20. Мес-
тонахождение останков австралопитеков 
в Кении. 21. Литературное произведение 
для создания фильма. 24. Не столица 
государства Кот д’Ивуар, но резиденция 
Президента и Правительства. 25. Место 
казни Иисуса Христа в Иерусалиме. 26. 
Основная позиция танца. 27. Временный 
правитель монархического государства. 
29. Потребление, затрата какого-либо ре-
сурса. 30. Ограждение галереи или лест-
ницы в японских постройках.

 Составила   
Фатима ДЕРОВА

Миновал очередной Международ-

ный день памятников и исторических 

мест. Нельзя сказать, чтобы миновал 

он совсем незаметно. Соответствую-

щие организации осуществили необ-

ходимые мероприятия и отчитались. 

Подрядчики, получив заказы, кое-где 

уже приступили к работе. Все памят-

ники, касающиеся Великой Отечес-

твенной, приводятся в надлежащий 

вид. Это всегда хорошо и радует, но 

история народов, проживающих на 

территории Кабардино-Балкарии, не 

ограничивается 1942-1945 годами 

и самоубийственными подвигами 

красной кавалерии. Были в нашей 

истории страницы куда драматичнее 

выданья княжны Гошаней, правле-

ния Бетала Калмыкова, трехмесяч-

ной немецкой оккупации и даже 

гибели лучших сынов республики 

в сальских степях. Увековечены ли 

они? Нет. Будут ли? Вряд ли кто-то 

из сегодняшних политиков, а тем бо-

лее функционеров от культуры смо-

жет дать утвердительный прогноз на 

ближайшие десять лет. Колеблются 

вместе с «линией партии». Речь, од-

нако, идет не только о монументах и 

статуях, которые могли бы украсить 

улицы нашего города и напомнить 

о тех или иных моментах нашей 

неоднозначной истории. Есть еще 

и заброшенные мавзолеи, и рассы-

пающиеся башни, и священные для 

наших предков рощи, и усыпанные 

пластиком и резиной места кровоп-

ролитных сражений и кладбища, изу-

родованные любителями пикников и 

пьяных рыбалок. Все вышеперечис-

ленное в нормальном обществе яв-

ляется составляющей исторической 

памяти народа, материализует ее. 

Возникает вопрос: что делать с эти-

ми объектами? Вернее, вопрос этот 

возник уже давно. Ответов может 

быть только два: либо оставить все, 

как есть, то есть позволить времени 

и людям уничтожать нашу память, 

либо постараться их реставрировать 

и превратить в объекты этнического 

туризма. Последний вариант кажет-

ся более предпочтительным, если 

ОВЕН 
21.3-20.4 
Хорошее время 

для начала новых 
дел и изменения 

привычного образа жизни – сре-
да. В середине недели можете 
обдумывать планы, но не де-
литесь ими - еще не время. В 
воскресенье позаботьтесь о том, 
чтобы выглядеть безупречно.

ТВ-Овны: Лайма Вайкуле, 
Стивен Сигал. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Возможно про-

движение по ка-
рьерной лестнице, доверьтесь 
интуиции. Однако не идите на 
поводу страстей и откажитесь 
от авантюр, иначе останетесь 
в проигрыше. В выходные 
сбавьте привычный темп жиз-
ни и совершите поездку на 
природу.

ТВ-Тельцы: Николай Фомен-
ко, Пенелопа Крус. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Придется ис-

правлять собс-
твенные ошибки – приготовьтесь 
к некоторым потрясениям. Вы 
можете быть вовлечены в чужие 
дела. В среду вероятно неожи-
данное знакомство, которое из-
менит вашу жизнь к лучшему.

ТВ-Близнецы: Кристина Ор-
бакайте, Клинт Иствуд.

РАК  
22.6-22.7
Смело можете 

рассчитывать на 
крупную удачу в 

начале недели: возможен вы-
игрыш в лотерею или другой 
игре. Однако не стоит расслаб-
ляться. В среду-четверг на-
строение и самочувствие могут 
оказаться не самыми радужны-
ми, но это ненадолго.

ТВ-Раки: Иван Добронравов, 
Лив Тайлер.

ЛЕВ 23.7-23.8 
Окружите себя 

людьми, которым 
полностью доверяете, 

– тогда удачно пройдут задуман-
ные дела. Найдите время и уде-
лите внимание второй половинке. 
В конце недели жажда новых впе-
чатлений заставит вас отправиться 
в путешествие. Постарайтесь хоро-
шо отдохнуть.

ТВ-Львы: Юлия Меньшова, Бен 
Аффлек.

ДЕВА  24.8-23.9 
Пришло время пе-

ремен: ожидаются 
новшества на работе. 

Обратите внимание на свое здо-
ровье. В четверг будьте готовы к 
непростому разговору с близким 
человеком. Экстремальный отдых 
в выходные будет лучшей разряд-
кой.

ТВ-Девы: Иван Затевахин, Сал-
ма Хайек.

ВЕСЫ  
24.9-23.10 
Будьте предупре-

дительны с домаш-
ними. Опирайтесь на 

помощь единомышленников. К 
пятнице удастся решить все теку-
щие вопросы на работе. В выход-
ные проведите больше времени с 
любимым человеком, это выведет 
ваши отношения на новый уро-
вень.

ТВ-Весы: Лариса Рубальская, 
Жан-Клод Ван Дамм.

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Пришло время пере-

смотреть свои взгляды 
на вещи, которые давно не дают 
вам покоя. В середине недели вы 
можете позволить себе расслабить-
ся. Займитесь любимым делом. И 
не забывайте о человеке, который 
рядом: вы ему небезразличны.

ТВ-Скорпионы: Евгений Плю-
щенко, Софи Марсо.

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Больше общайтесь, 

встречайтесь с друзь-
ями, родственниками. В начале 
недели вероятны неожиданные и 
многообещающие знакомства. Со 
среды вас настигнет множество 
приятных хлопот. Выходные про-
ведите с близким человеком.

ТВ-Стрельцы: Светлана Хор-
кина, Сэмюэл Л. Джексон.

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Придется молние-

носно принимать 
решения. Не доверяйте слухам и 
сплетням. Вероятны приятные не-
ожиданности. В середине недели 
пообщайтесь с близкими родствен-
никами. В выходные стоит сходить 
в бассейн.

ТВ-Козероги: Андрей Малахов, 
Настасья Кински.

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Старайтесь прини-

мать нестандартные 
решения. Благодаря 

этому вам удастся быстрее до-
стичь целей. Не бросайте начатые 
дела. Возможны неожиданные 
доходы. В выходные вас увлечет 
ветер странствий, поездка запом-
нится надолго.

ТВ-Водолеи: Ирина Аллегрова, 
Брендон Ли. 

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Начало недели 

– подходящее вре-
мя, чтобы круто изменить жизнь. 
Только постарайтесь контроли-
ровать ситуацию, иначе любые 
новшества будут бессмысленны. 
В выходные в финансовых вопро-
сах все будет зависеть от вашей 
предприимчивости. 

ТВ-Рыбы: Михаил Пореченков, 
Ева Мендез. 

                                                  

мы действительно хотим восстано-

вить в республике туристскую индус-

трию. При всем уважении к памяти 

павших в Великую Отечественную 

войну и к трудам тех, кто заново 

отстроил страну в голодные после-

военные годы, бетонные памятники 

в виде типовых обелисков или ржа-

вые танки на постаментах вряд ли 

привлекут в республику туристов. 

В этом смысле мы вряд ли сможем 

превзойти Волгоград с его Мамае-

вым курганом или Новороссийск с 

Цемесской бухтой. Там же, где рес-

публика действительно может быть 

привлекательной, то есть в сфере ис-

торического, этнического, деревен-

ского туризма, практически ничего 

не делается. Обидно, если учесть, 

что главный вуз республики уже на 

протяжении ряда лет готовит специ-

алистов на факультете социального 

сервиса и туризма. Достоверно из-

вестно, что студенты этого факуль-

тета защищают дипломы, в которых 

предлагаются различные варианты 

развития туристской инфраструкту-

ры. Известно и то, что в КБР, как и 

во всех российских регионах, уже в 

течение ряда лет в структуре одного 

из министерств республики дейс-

твует фонд «Наследие». Существу-

ют разные добровольные и обще-

ственные организации, призванные 

блюсти сохранность памятников, но 

не имеющие ни штата, ни денег для 

выполнения самых необходимых 

работ. Где они? Что делают? Как по-

живают? Пока не знаем.
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драматический театр им. А. Шогенцукова 

представляет
23 апреля – Заур Налоев. «ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА АФИНЫ» (драма). 
30 апреля – Зарина Канукова. «СЕМЬЯ НАГО» (драма). 

Начало в 18.30. 
Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-87
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АБИГА-ПИКАБИГА-ПИК – заменитель  – заменитель 
бордоской жидкостибордоской жидкости

В арсенале средств эффек-

тивной защиты плодовых де-

ревьев от сумчатых грибов 

(аскомицетов), среди кото-

рых наиболее распростране-

ны парша яблони и груши, а 

также от пероноспоровых 

грибов (милдью винограда) 

наиболее широко исполь-

зуются медьсодержащие 

препараты. Среди них выде-

ляется бордоская жидкость 

(смесь раствора медного ку-

пороса с раствором свежега-

шеной извести). Применение 

одного-двухпроцентного рас-

твора бордоской жидкости 

ранней весной оправдано с 

позиций ее хорошей удержи-

ваемости (прилипаемости) 

на поверхности побегов и 

распускающихся почек, что 

позволяет предупреждать 

развитие и распространение 

грибов в дождливую погоду.

Такое положительное 

свойство бордоской жид-

кости дополняется ее до-

ступностью и сравнительно 

невысокой стоимостью.

Однако ввиду того, что 

ранней весной начинается 

развитие не только грибной 

микрофлоры, но и многих 

вредителей, главным обра-

зом цветоеда, помимо мер 

борьбы с болезнями, необ-

ходимо проводить защитные 

мероприятия против насеко-

мых. В случае использова-

ния бордоской жидкости для 

применения средств борьбы 

с вредителями необходимо 

готовить самостоятельные 

растворы, а защиту прово-

дить в два приема: бордоская 

жидкость не смешивается с 

инсектицидами. 

В последние годы вместо 

бордоской жидкости широ-

ко используется новый пре-

парат, вырабатываемый на 

основе хлорокиси меди, с 

высокой прилипающей спо-

собностью и допускающий 

смешивание с различными 

инсектицидами и акарици-

дами. То есть представляется 

возможным одним приемом 

баковой смеси фунгицида 

абига-пик и одного из инсек-

тоакарицидов обеспечить 

надежную и эффективную 

защиту плодовых культур и 

винограда от болезней и вре-

дителей. Так, опрыскивание 

в текущий срок яблони 0,4-

процентным раствором аби-

га-пик с добавлением в него 

семи-восьми мл препарата 

БИ-58 новый на десять лит-

ров раствора способствует 

предупреждению развития 

парши и повреждению пло-

довых почек, а в них зача-

точных соцветий цветоедом. 

При этом названный раствор 

высыхает на деревьях в те-

чение одного часа и меньше 

и смывается дождем. 

Использование в защитных 

целях препарата абига-пик в 

период вегетации плодовых 

деревьев и винограда жела-

тельно чередовать с другими 

медьсодержащими препара-

тами, в том числе и с бордо-

ской жидкостью. 

Эффективность примене-

ния абига-пик в садах и на 

виноградниках подтвержда-

ется многолетними исследо-

ваниями, проведенными в 

Краснодарском крае и Рос-

товской области (Талаш, Дро-

бот, Новак и др.), а также на 

виноградниках Кабардино-

Балкарии. 

  Михаил ФИСУН
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КОНКУРСКОНКУРС

13-18 апреля в Баку прошел чемпионат 
Европы по спортивной борьбе. В состя-
заниях вольников чемпионами конти-
нента в своих весовых категориях стали 
Анзор УРИШЕВ (84 кг) и супертяжеловес 
Билял МАХОВ. 

Закрепили лидерство

Эти ожидания могли материали-
зоваться в самом начале встречи, 
однако ни угловой, исполненный 
нальчанами уже на второй минуте, 
ни последовавший за ним стандарт 
к взятию ворот самарцев так и не 
привели. Гости опасно огрызнулись 
лишь на 24-й минуте, когда их фор-
вард САВИН после острой подачи 
на угол вратарской площадки опас-
но пробил головой. К счастью для 
спартаковцев, мяч в створ ворот 
не попал. Не обращая внимания 
на редкие контратаки «Крыльев», 
нальчане продолжали нагнетать 
давление на гостевой половине 
поля и на 27-й минуте открыли счет. 

Героем эпизода, а в результате 
и всего матча стал КИСЕНКОВ, в 
очередной раз подтвердивший ре-
путацию «нальчикского КУМАНА». 
Его удар со штрафного был неот-
разим. Мяч пролетел 40-45 метров 
и, не задев никого из защитников 
«Крыльев», взметнул сетку ворот 
за спиной распластавшегося в отча-
янном броске ЦЫГАНА – 1:0. Надо 
полагать, вратарь гостей не думал, 
что Кисенков осмелится на прямой 
удар с такой дальней дистанции.

К радости болельщиков, нальчане 
на достигнутом не успокоились. СИ-
РАДЗЕ и ЛЕАНДРО не раз угрожали 
воротам гостей, а БИКМАЕВ был 

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:0

Анзор Уришев в финале одолел азербайджанца Ша-
рифа ШАРИФОВА, а двукратный чемпион мира Билял 
Махов в тяжелейшей борьбе одержал победу над тур-
ком Фатихом ЦАРИКОГЛУ. 

Отличились и наши «греко-римляне». Асланбек ХУШТОВ  
завоевал «золото», а Заур КУРАМАГОМЕДОВ - «бронзу».

Завершившийся шестой тур нельзя отнести к числу резуль-
тативных. В этом смысле не стал исключением и воскресный 
матч, хотя многие болельщики нальчан считали, что были впра-
ве ожидать от своих кумиров более убедительной победы.

исключительно полезен в качестве 
подносчика снарядов и исполните-
ля стандартных положений. Один 
из пробитых им штрафных едва не 
привел к повторному взятию ворот 
Цыгана, но последний, несмотря на 
травмированное в ходе игры пле-
чо, продемонстрировал блестящий 
сэйв. На 57-й минуте отменным 
ударом с дальней дистанции отме-
тился и лучший бомбардир «Спар-
така» ДЯДЮН. Но футбольный бог, 
похоже, был удовлетворен и одним 
голом - до финального свистка счет 
так и не изменился. Перед седьмым 
туром «Спартак-Нальчик» вновь за-
нимает первую строчку турнирной 
таблицы, опережая «Рубин» на два 
очка. Следующий соперник нальчан 
– московский «Спартак».

 Инал ЧЕРКЕСОВ

ВОСПИТАННИКИ ИНТЕРНАТОВ 
БУДУТ ИГРАТЬ В КВН

Ведущий специалист-эксперт Мин-
кома Расул ГЕРИЕВ сказал, что в 2011 
году будет создана единая площадка 
для детей-квнщиков. Команда, кото-
рая одержит победу среди команд 
школ-интернатов, будет включена в 
финал республиканской юниор-лиги.

Директор национального фонда 
«Амра» Лидия ТЛИЗАМОВА, ока-
зывающая спонсорскую поддержку 
акции, сказала: «В Кабардино-Бал-
карии крайне остро стоит вопрос 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Эта трагедия приобрела 
уже национальный характер. При жи-
вых родителях дети воспитываются 
в интернатах. Так не должно быть. 
Чеченская Республика пережила две 
войны, и там нет ни одного интерна-
та. Я рада, что эту акцию проводят 
молодые. Возможно, перед тем, как 

создать семью, они задумаются, 
какая это ответственность. Каждый 
человек, у которого есть ребенок, 
должен быть рядом с ним, а не отда-
вать его на попечение государства. Я 
вижу причину такого  положения дел 
в упадке культуры. Если у человека 
есть внутренняя культура, он никогда 
не бросит своего ребенка».

Концерт получился ярким. Дети оди-
наково хорошо воспринимали и поп-
музыку, и рэп, и танцевальные номера. 
Ребята-квнщики легко нашли общий 
язык с залом, и целый час программы 
пролетел как один миг. На заключи-
тельный вопрос ведущего: «Ребята, 
вам понравилось?» - они в один голос 
ответили: «Да!» Значит, быть КВН в 
школе-интернате №3 г. Нальчика.

 Марзият БАЙСИЕВА

Министерство по информационным коммуникациям, рабо-
те с общественными объединениями и делам молодежи КБР, 
Министерство образования и науки КБР, Федерация КВН КБР, 
национальный фонд «Амра», общественная организация «Де-
лать добро», волонтерский корпус, региональное отделение 
общероссийской общественной организации «Российский союз 
молодежи», компания «АвтоТурГруп» начали проводить в ин-
тернатах концерты с целью выявления талантливых детей для 
игры в КВН. Очередная акция состоялась в школе-интернате 
№3 г. Нальчика. В перспективе планируется создать сборные 
команды для юниор-лиги КВН в каждой школе-интернате.

АКЦИЯАКЦИЯ


