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На нальчикском направлении
«Пример истинного единения народов» - так назвал
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ оборону столицы Кабардино-Балкарии в Великой Отечественной войне, вручая грамоту о присвоении Нальчику звания «Город воинской славы» главе администрации Залимгери
ХАГАСОВУ. Вместе с ним награду получал ветеран Великой Отечественной войны Иван ПОЛИЩУК, являвшийся
одним из инициаторов того, чтобы город вышел с заявкой на присвоение звания.
«Вклад Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии, и всей республики в разгром гитлеровцев на
Кавказе и в достижение нашей Победы над фашистской Германией
огромен. Нальчик первым на Кавказе сформировал 115-ю Кабардино-Балкарскую национальную
кавалерийскую дивизию и 2 мая
1942 года проводил ее на фронт.
На Северном Кавказе лишь Кабардино-Балкария сформировала национальную дивизию, принявшую
участие в обороне Сталинграда.
Кроме этого, на территории
республики сформирована 175-я

стрелковая дивизия, отличившаяся
в боях при обороне Киева. Нальчик
также обеспечил снаряжением и
продовольствием 24-ю запасную
бригаду и снабдил альпийским снаряжением 63-ю горнострелковую
бригаду. Нальчик и КабардиноБалкария дали фронту 27 тысяч
верховых коней, а также полушубков и бурок на два кавалерийских
корпуса! Жители республики, особенно нальчане, собрали и сдали
государству деньги на строительство двух танковых колонн и одной
авиаэскадрильи…
Более 40 тысяч рабочих и сту-

дентов Нальчика самоотверженно
трудились по укреплению подступов к столице республики. Их
стараниями вырыто более сотни
километров окопов, траншей и противотанковых рвов.
Госпитали Кабардино-Балкарии
вылечили более 60 тысяч раненых
воинов, из которых около 45 тысяч
возвратились на фронт и приближали нашу Победу. Все эти заслуги
Нальчика отмечены Правительством СССР, которое наградило его
орденом Отечественной войны I
степени.
Стоит сказать о сражении с гитлеровцами, стремившимися к грозненской нефти, на нальчикском направлении, на подступах к городу.
25 июля 1942 года немецкая бронированная армада, форсировав
Дон, лавиной понеслась на юг, к
Кавказским горам, к вожделенной
грозненской и бакинской нефти.
Пройдя за 20 дней около 600 км,
немцы дошли до реки Баксан и 14
августа захватили Карагач, Бакса-

ПРА ЗДНИК
Союз женщин КБР и Республиканский Дворец творчества
детей и молодежи провели праздничное мероприятие «Памяти павших будем достойны!», посвященное 65-летию Великой Победы. Ветеранов сердечно поздравляли министр по
информационнымкоммуникациям,работесобщественными
объединениями и делам молодежи Борис ПАШТОВ, председатель Комитета Парламента КБР по делам молодежи, общественных объединений и СМИ Татьяна ХАШХОЖЕВА и другие
государственные деятели.

«Памяти павших
будем достойны!»

Председатель Союза женщин КБР
Раиса ШОРОВА поздравила ветеранов,
отметив, что День Победы для каждого
из нас – самый дорогой, трогательный
праздник. «Мой отец в чине капитана
был призван в первые дни войны и до
конца прошел ее. К сожалению, от полученных ранений безвременно ушел
из жизни», - сказала она. Далее Раиса
Чариуановна сказала о вкладе женщин
Кабардино-Балкарии в борьбу советского народа против фашизма. Сотни
девушек и женщин ушли на фронт, в
партизанские отряды и мужественно
сражались наравне с мужчинами. Многие из них удостоены высоких наград.
Женщинам, ковавшим победу, посвятил свою песню «Память» профессор КБГУ Юрий МУСАЕВ.
Далее состоялось награждение почетными грамотами Союза женщин
КБР и ценными подарками участников Отечественной войны - Федора
СТЕЖКО, Анны ШЕРШОВОЙ, Евдокии ЗЕНИНОЙ, Валентины КАЛАБУХОВОЙ и Александры ЛОПАТЬКО.
Раиса Шорова подчеркнула, что если
в лихие военные годы женщины защищали свою землю, сейчас они заняты
созидательным трудом и на этом поприще добиваются высоких результатов.
За большие достижения в работе почетными грамотами Союза женщин КБР
отмечены главный специалист ультра-

звуковой диагностики Минздрава КБР
Зоя БЕРСЕКОВА, заместитель председателя Баксанского городского Совета местного самоуправления Залина
БЕРХАМОВА, директор СОШ с. Красносельское Наталья ГОЛОВКО, директор
РДТДМ Клара КАЛМЫКОВА, главный
врач МУЗ «Городская поликлиника №1»
г. Нальчика Аулият КАСКУЛОВА, директор Центра развития творчества детей
и юношества Эльбрусского района Фарида МИСИРОВА, заместитель главы
администрации Майского района Ольга
ПОЛИЕНКО, заместитель главы администрации Черекского района Раиса
РАМАЗАНОВА, профессор КБГУ Мадина ТЕКУЕВА, заведующая кафедрой
технологии продуктов общественного
питания КБГСХА Амина ДЖАБОЕВА.
Праздник украсили выступления
творческих коллективов Республиканского Дворца творчества детей и
молодежи.
Завершая праздник, Раиса Шорова
сказала: «Прошло 65 лет с тех незабываемых майских дней победного
1945 года, и все это время мы живем
в мире без войны. Этот праздник навечно останется в памяти народов
как символ национальной гордости,
воинской славы и доблести, патриотизма и преданности Отечеству всех
народов Советского Союза».
Марзият БАЙСИЕВА

ненок и другие села. До Нальчика
оставалось всего 25 км, один дневной переход. Но к тому времени в
столице республики уже обосновался штаб армии (вначале 9-й,
затем - 37-й), и отступавшие под
натиском врага соединения Красной Армии, получив в КабардиноБалкарии пополнение личным составом и вооружением, остановили
захватчиков на реке Баксан. Почти
два с половиной месяца шло сражение на баксанском рубеже. Нальчик бесперебойно снабжал передовую питанием, одеждой, обувью,
боеприпасами.
19 сентября фашисты захватили
Арик, 22-го - Майское. Нальчик оказался отрезанным от главных сил
фронта, но не перестал сражаться.
Несмотря на беспрерывные налеты, нальчане продолжали укреплять подступы к городу и работать
на заводах и фабриках, выполняя
заказы фронта. Они жили и трудились под лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!»

СОБЫТИЕ
Лишь сосредоточив на нальчикском направлении солидный перевес в силах, немцам и румынам 28
октября удалось овладеть мужественно сражающимся городом. Захватчикам не удалось полюбоваться красотами нашей республики
- уже 4 января 1943 года их выбили
из Нальчика, и город вскоре вновь
начал трудиться во имя нашей Победы.
Руководители и жители Кабардино-Балкарии и ее столицы хранят память о защитниках Родины,
отдавших жизнь во имя Победы.
В Нальчике установлен памятник
115-й кавалерийской дивизии,
отважно защищавшей подступы
к Сталинграду», - писал Иван Полищук.
Присвоение Нальчику почетного
звания «Город воинской славы»
отметят возведением памятной
стелы. 9 Мая в столице КабардиноБалкарии дан праздничный салют,
состоялось торжественное шествие
семи колонн воинских подразделений и силовых структур, дислоцированных в КБР.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ФЕС ТИВА ЛЬ

Такие песни не стареют

В педагогическом колледже КБГУ прошел фестиваль военной песни. Почетными
гостямимероприятиябыличленРеспубликанскогоСоветаветерановвойныитруда
Владимир ЗВЕДРЕ и заслуженный учитель КБР, ветеран войны Елена ВАНИНА.
Кандидат педагогических наук, заведующая
отделением №2 педколледжа Наталья ШЕКИХАЧЕВА поздравила гостей с праздником и предоставила им слово. Фронтовики рассказали о
военных буднях. Оказывается, многие из ныне
любимых песен были под запретом, но время
все расставило на свои места, и песни давно
минувших дней исполняют не только ветераны,
но и молодежь.
Когда началась война, Елена Ванина училась в
восьмом классе, но она и ее одноклассники воевали. Такое было время: каждый, кто мог, вносил свою
лепту в победу над злом.
Директор педагогического колледжа Нина

БАЙЧЕКУЕВА выразила благодарность ветеранам за подвиг, ибо каждый, кто сражался с оружием в руках против нацизма, уже герой.
Наталья Шекихачева сказала, что студенты в
преддверии Великой Победы провели большую
исследовательскую работу - собрали военный материал по селам, родам и отдельным семьям, который послужил основой эссе и рассказов. Лучшие из
них были отмечены дипломами.
Студенты на фестивале читали стихи и исполняли песни. Ансамбли педколледжа «Родник» и «Элегия» тронули гостей до слез: песни военных лет
весь зал пел вместе с артистами.
Наш корр.

КОНК УРС

Юные журналисты писали о войне
Республиканский Дворец творчества детей и молодежи совместно с Союзом журналистов КБР и Министерством образования и науки республики провел
одиннадцатыйреспубликанскийконкурсюныхжурналистов, посвященный 65-летию Великой Победы.
Методист РДТДМ, руководитель клуба «Юный журналист»
Тамара ШАНДИРОВА отметила,
что конкурс проводится в два этапа. На республиканский уровень
были выдвинуты работы победителей районных конкурсов.
В номинациях «И в каждый дом
вошла война», «Труженики тыла
в СМИ», «Их именами названы
улицы» и «Фотоконкурс «История
боевой и трудовой славы» участвовали дети из всех районов. Чтобы
поощрить изучение родных языков,
творческие работы на балкарском
и кабардинском языках рассматривались в отдельных номинациях.

Заместитель
председателя
Союза журналистов КБР Разият ШАВАЕВА сказала, что все
девяносто работ, поступивших
на конкурс, выполнены на высоком уровне. «Нас порадовало,
что дети глубоко вникали в суть
вопроса, фактически занимались
исследовательской работой, сказала Р. Шаваева. – Нынешний
конкурс носил также национальный характер: почитание старших
является неотъемлемой частью
нашей культуры».
Оператор ГУ ВТК «Кабардино-Балкария» Мурат БОТТАЕВ
сказал, что работы было сложно

сравнивать: каждая по-своему
самоценна».
Заместитель директора РДТДМ
Хызыр ДЖАЗАЕВ сказал, что
ряды юных журналистов республики, объединенных в Ассоциацию, значительно пополнились.
Увлеченные журналистикой учащиеся печатаются в районных и
республиканских газетах.
Все 90 участников конкурса поощрены дипломами и грамотами.
Работа Дианы РАХАЕВОЙ из села
Безенги признана лучшей. Первое
место присуждено Лауре ШОКУЕВОЙ из с. Куркужин, второе – Асуане ХАДЖИЕВОЙ из с. Жемтала,
третье – Галине СОЛОМАТИНОЙ
из ст. Приближная. Все они получили призы Фонда содействия
развитию карачаево-балкарской
молодежи «Эльбрусоид».
Мария ПОТАПОВА
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“Горянка”

Новое село, названное в честь неподалеку расположенного кургана Герменчик,
образовалось в 1926 году. Над благоустройством болотистого места, заросшего
сорняками и колючками, трудились всем
миром. Но все же одной из главных задач
села был вопрос воспитания и обучения
молодого поколения. И через два года
было построено здание новой начальной школы. А уже с середины 30-х годов,
окончив краткосрочные курсы по подготовке учителей, на работу стали приходить молодые преподаватели из числа
местных жителей - Мухтар АЖИЕВ, Салман АЖИЕВ, Хапача КАШИРГОВ, Адам
КЕШОКОВ, Кубати ПШИХАЧЕВ, Борис
ТАОВ, Хазеша ТЛУПОВ и Хажмуса ХУТОВ. У каждого из них была своя судьба,
свои мечты и устремления. Однако жизнь
распорядилась по-своему.
В 1939 году молодых учителей призвали в Красную Армию. Мухтар Ажиев стал
курсантом полковой школы в Ленинграде,
Адам Кешоков - курсантом Брянского военного училища, Кубати Пшихачев - Киевского военного училища, Хажмуса Хутов
- полковой школы по подготовке танкистов в Белоруссии, Борис Таов - курсантом
школы НКВД в Москве. В 1941 году молодые люди во время отпуска приехали домой и снова разъехались, чтобы больше
никогда не увидеться. Тогда еще они не
знали, что совсем скоро начнется жестокая война, которая заберет их жизнь.
Домой вернется только Хажмуса.
Из всех учителей во время войны в
школе остался лишь один - Хапача Каширгов, и то по причине инвалидности. Но
и он в трудное для села время работал на
самом тяжелом участке - руководил организацией сбора продуктов, одежды для
бойцов, средств на строительство танковой колонны. После изгнания фашистов
Хапача вернулся к своей любимой профессии и проработал в школе вплоть до
ухода на пенсию. А мне посчастливилось
проработать рядом с ним более 20 лет.
Но вернемся к героям наших фотографий. Танковый полк, в котором Хажмуса
Хутов служил командиром танка, воевал
на многих фронтах - Белорусском и Укра-

К 65-ЛЕТИЮ
65-ЛЕ ТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫ

И ВЗЯЛИ ОРУЖИЕ
УЧИТЕЛЯ
Передо мной - пять фотографий. На четырех из них изображены совсем молодые парни,
а на одной мужчина преклонных лет с боевыми наградами. Что это – случайность? Нет, это
закон войны, которая не спрашивает, в каком возрасте забирать людей.

Хажмуса Хутов

Адам Кешоков

Мухтар Ажиев

Борис Таов

Кубати Пшихачев

инском, освобождал Румынию, Венгрию.
Впрочем, о подвигах Xажмусы не приходится говорить – яркий тому пример - его
многочисленные ордена и медали. Так получилось, что после войны ему пришлось
заняться партийной работой. Он был зав.
отделом сельского хозяйства Нальчикского райкома, секретарем райкома партии,
председателем родного колхоза «Герменчик». В этот период к его боевым наградам
прибавился и орден Трудового Красного
Знамени. В 1985 году Хажмусы не стало.
Гораздо трагичнее сложилась судьба
его друзей. Лейтенанты Красной Армии
Мухтар, Адам и Кубати воевали на разных направлениях. Мухтар защищал
Ленинград, Адам - Белоруссию, Кубати
- Украину. Но какое горькое совпадение
- все они погибли в апреле 1943 года.
Не вернулся с фронта и Борис Таов.
В парке г. Старца есть обелиск, на котором высечено имя Бориса, павшего за
освобождение этого города. Есть оно и на
памятнике, построенном в честь павших в
боях Великой Отечественной войны, преподавателей и студентов КБГУ, и на мемориальной доске в честь погибших поэтов и писателей республики в здании, где
расположен Союз писателей КБР. Имя
Б. Таова высечено и на памятной доске у
памятника в Герменчикской средней школе вместе с именами 95 односельчан, погибших в Великой Отечественной войне.
И кто знает, если бы не война, возможно,
Борис еще бы долгие годы радовал читателей своими произведениями. Вместе
с Хапачей Каширговым он в 1939 году
был принят в Союз писателей КБАССР.
А Мухтар, Адам и Кубати внесли свой достойный вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения.
Каждому из них было чуть больше двадцати. И пусть они проработали учителями
недолго, но оставили добрую память о
себе - учили детей быть честными, порядочными, любить свою Родину и людей.
Такими вспоминают их односельчане.
Нургали ТЛУПОВ,
председатель Совета ветеранов
войны и труда
с. Герменчик

Уходили в бессмертие
боевые друзья…
Любовь Тимофеевна АСТАШЕВА, будучи хрупкой двадцатилетней девушкой с красивым голосом, находилась на полях сражений. В 1942 году
двестидевушекоткликнулисьнапризывобкомакомсомолареспублики
и пошли воевать. Многие из них не вернулись.
Наша героиня награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в
Великую Отечественную войну».
– Когда началась война, я работала
на кондитерской фабрике технологом.
Наша фабрика славилась тогда по всему
Советскому Союзу, даже Москва наши
конфеты закупала. Роскошная пастила,
зефир, мармелад, карамель, шоколад
– все было очень хорошего качества. Но
война внесла свои коррективы в нашу
жизнь. В мармеладный цех, где я работала, поставили пресс. Сначала мы варили рисовую, гречневую, пшенную каши,
затем сушили и прессовали. Брикеты с
нашей кашей отправляли на фронт.
А в ноябре группу нальчан послали
рыть окопы в Прохладный, среди них
были и мы – двенадцать девчонок с кондитерской фабрики. Более двух месяцев,
без выходных, с пяти утра до вечера работали. Было холодно, все время мерзли ноги. Помню, был единственный день,
когда нам разрешили работать полдня,
– это было 7 ноября. Отработав, мы собрались все и немножко попраздновали. В
январе вернулись на фабрику.

1942 год, апрель. В военкомат вызвали двести девушек, в том числе и нас,
фабриканток. Сказали: «Родина в опасности, надо идти защищать Сталинград.
Мужчины все мобилизованы, просим
вас записаться в части противовоздушной обороны». Мы записались. И вот
вышли из военкомата – двести девчонок, записавшихся на фронт, и пошли
по Почтовой (сейчас Ногмова), завернули на Степную (сейчас Ленина), дошли
до четвертой школы, я запела «Вставай,
страна огромная!», и все подхватили.
Как мы были воодушевлены, как едины!
Хвост колонны был на Первомайской
улице. Девчонкам было по 18-20 лет.
Пришли мы на вокзал, нас погрузили
в вагоны и повезли в Сталинград. Нас
сопровождали самолеты, добрались
благополучно. Попали в 1077-й зенитно-артиллерийский полк.
Когда мы уезжали, с мясокомбината
нам дали колбасу, яйца с птицекомбината, кондитерские изделия с родной фаб-

рики. Приехали на фронт, а у солдат весь
рацион – суп да каша. Ну, мы и раздали
им всю нашу еду. Во время строевой подготовки у Раи ГЕПЕРТОВОЙ оторвался
каблук. Этот случай ускорил выдачу сапог. Дали форму, но юбки всем были широкие, и старшина разрешил в землянках
все подогнать по размеру. Мы все были
с завивками, а нас постригли под мальчишек. У меня из-за стрижки оголились
большие уши, а там кругом молодые
офицеры, было стыдно.
Каждый день над Сталинградом кружили самолеты. Я была прибористкой
– определяла координаты цели. Без
помощи приборов все пушки просто палили в воздух, в цель не попадали.
23 августа 1942 года Гитлер направил на Сталинград триста танков. А в
небе было столько вражеских самолетов, что оно казалось черным. Мы
били по самолетам заградительным
огнем, пока не вышла наша авиация.
Когда танки пошли прямо на нас, было
страшно. Пять батарей и у каждой по
четыре пушки. Всего-то двадцать пушек, а немецких танков – тьма. Это был
неравный бой. Было много раненых. Я
помогала Рае Гепертовой переносить
их. Когда выпадала свободная минута,
подносили снаряды к пушкам. Комбат
сказал: «У кого есть бутылка с горючим

Любовь Асташева (вторая слева) с боевыми подругами

– бросайте в танки». В руке у комиссара
разлилась бутылка, он начал гореть, мы
его тушили. Таня САПУНОВА бежала
за снарядами, я – за бинтами, и вдруг
рядом с нами упал вражеский снаряд.
Мы с Таней в ужасе ждали, когда же он
разорвется. Но то ли его подмочили, то
ли наши пленные что-то делали, но он
так и не разорвался. Мы чудом остались
в живых.
До одиннадцати часов продолжался
бой, прорваться к тракторному заводу
у немцев не получилось. Но все наши
снаряди закончились, и был дан приказ
покинуть батарею. Попали, отступая,
на арбузное поле, давили эти чудесные ягоды и поили раненых соком.
Офицеры остановили машины и погрузили раненых.
Некоторое время мы жили в лесу,
полк нас потерял. Было очень голодно, ходили по огородам. Другие части
давали нам сухари и хлеб. Наши офи-

церы пошли искать полк и нашли. Мы
воссоединились в ноябре 1942 года на
острове Зайцевский. Потом нас расформировали, и я попала в 70-й отдельный
батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи. В этой части прослужила до 1944 года. Еще в разведку ходила.
Я помню войну всегда, ее невозможно
забыть. Какие замечательные девчонки
воевали со мной! Аня БЕЛОКОНЬ была
заводилой, увы, погибла. Многие после
войны вернулись на кондитерскую фабрику, работали, потом вышли замуж и
разъехались. Рая Гепертова, Александра СОКОВЫХ, Вера МАЖОС, Марфа
МЕЛЬНИКОВА, Наталья НИКРИТОВА
уже умерли, Таня ТАНКОВА жила в
Краснодаре, одно время я с ней переписывалась, но потом потеряла связь,
слава Богу, еще живы Лиза ЛОБЖАНИДЗЕ и Валя БЕРЛАДИНА.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива
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Гимн, знамена, военный оркестр
Отмечать 65-летие Победы, а вместе с ним и присвоение Нальчику звания «Город воинской славы» в столице КабардиноБалкарии начали уже 8 мая.
Первым пунктом в плане торжественных мероприятий значилось открытие
выставки в Национальном музее КБР
«Великая Победа». Вниманию посетителей было представлено большое
количество экспонатов, привезенных
из Москвы, из фондов Центрального
музея Вооруженных Сил. Здесь, помимо уже знакомых любителям военной
истории экспонатов, были выставлены
образцы вооружения, обмундирования
и амуниции стран агрессоров и их сателлитов. Коллекционеры и представители патриотических организаций,
ветераны Отечественной войны и все
интересующиеся до 30 сентября смогут ознакомиться с основными образцами оружия противостоявших в той
войне сторон. В витринах музея было
все: комбинезоны немецких танкистов,
германские автоматы МП-40, лучший
карабин второй мировой войны – бельгийский маузер, пистолеты и револьверы, стать обладателями которых сегодня мечтают тысячи людей во всем
мире. Здесь есть на что посмотреть
и из чего выбрать, можно сравнить и
сделать выводы, получить простые и
исчерпывающие ответы на вопросы о
том, почему война в первые два года
оборачивалась для СССР каскадами
военных и гуманитарных катастроф.
Выставленные экспонаты повествуют

и о героях войны – солдатах, офицерах, генералах.
Помимо оружия и амуниции, в витринах были представлены знаки отличия
- шевроны, кокарды, петлицы, погоны
советских и немецких солдат и офице-

ров. Особый интерес у посетителей вызвали награды, предназначенные для
представителей восточных народов,
состоявших на службе во вспомогательных частях и боевых подразделениях вермахта и «СС», обмундирование и оружие горных частей немцев.
Оно не помогло им удержать Кавказские перевалы. Нальчик был сдан врагу,
но немцы встретили на подходах к городу отчаянное сопротивление наших
заслонов. Об ожесточенных боях, позд-

Крепкое семейное фермерское хозяйство Хажисмела и Марии
БАЖЕВЫХ из с. Аргудан может вызывать восхищение. Создавали они его по крупицам год за годом неимоверно тяжелым трудом. «Главное - трудолюбие и полная самоотдача, вот тогда-то и
урожай овощей будет хорошим, и живность начнет плодиться, и
пчелы нести мед», - отвечают супруги на вопрос, в чем же заключается их успех.

нее получивших название Нальчикской
оборонительной операции 1942 года,
свидетельствуют сами немецкие офицеры. В своей книге «Битва за нефть»
участник наступления на Кавказ полковник Вильгельм ТИКЕ пишет: «Румынская 2-я горнострелковая дивизия и 1-й
батальон 99-го горнострелкового полка
26 октября ворвались в северную часть
города Нальчика. Начались жаркие,

кровопролитные многодневные бои за
каждый дом и за каждую улицу».
Нальчик вполне заслужил звание
города воинской славы. В большей степени это относится к бойцам и командирам 37-й армии, вынесшей основное
бремя боев за город и предгорья. Нанеся немцам серьезный урон, 37-я армия
выскользнула из сжимавшихся клещей
и отступила на территорию Северной
Осетии.
Празднование 9 мая началось с

возложения цветов к Вечному огню
и продолжилось главным зрелищем
– военным парадом, в котором приняли участие войска Нальчикского гарнизона, подразделения МВД, курсанты и члены различных общественных
организаций. Первомайский теракт на
ипподроме не остановил нальчан – на
площади с утра собрался народ. Гимн,
знамена, военный оркестр, оглушительный салют и нарядные шпалеры
войсковых и милицейских частей на
площади перед Домом Правительства
придал долгожданному дню торжес-

СА Д-ОГОРОД

Хозяева земли

валивручную.Водуносиливведрахиз
протекавшейвозленашихворотречки.
Нокакбытяжелониприходилось,урожайвсегдасобиралазавидный,-говорит
она. – А зимой, когда в огороде нечего
делать, тысячами выращивали кур».
Вот так понемногу чета Бажевых обжилась. Родились дети - Хасби, Хатаби,
Хаметби, Аскерби и Люба. «Мы их с
малых лет приучали к труду, - говорит
Мария. - Помню, сыновья с завистью
смотрелинаиграющихвфутболмальчишек.Аимприходилосьпомогатьмне
вогороде.Конечно,былоихжалко.Но
по-другомунельзябыло.Теперь,когда

дома рядом с родительским. На сегодняшний день в хозяйстве братьев Бажевых во главе с Хажисмелом теплицы
с огурцами, 11 голов крупного рогатого
скота, небольшой сад. Оформили аренду на 40 гектаров земли, где выращивают кукурузу, помидоры, огурцы, свеклу.
«Удивительнослышать,когдалюдиговорятобезработице.Былобыжелание
трудиться, а работа всегда найдется,
- говорит Хажисмел. - Нашему селу особенноповезлосглавойадминистрации
ФатимойИВАЗОВОЙ.Онасуважением
относитсякработящимлюдям,всегда
поддерживает и помогает».

Вместе - 50 лет

Глядя на большой красивый дом, ухоженный огород с парниками и пчелиными ульями, трудно представить, что на
этом месте когда-то была совершенно
пустая земля. Свою семейную жизнь
супруги начинали с нуля. Хажисмел
еще в детстве остался сиротой - отец
погиб на войне, а мать вскоре умерла.
Мальчика на воспитание взял дядя. Когда пришло время жениться, Хажисмелу
выделили участок на еще необжитой
территории Аргудана, где и начала свою
нелегкую жизнь новая семья. «Мне тогда исполнилось всего 18 лет, - признается Мария. – Думать о трудностях
не было времени. Надо было жить, а
значит, много трудиться». И трудились не покладая рук. Работать в колхо-

зе Хажисмел начал в 17 лет. Через 45
лет провожали на пенсию как ветерана
труда, заслуженного механизатора,
удостоенного серебряной и бронзовой
медалей за успехи в развитии народного хозяйства СССР и медали к 100-летию Ленина.
А пока глава семьи трудился в родном
колхозе, Мария создавала свое домашнее хозяйство. «В Аргудане я стала
первойвыращиватьпомидорывтаких
масштабах.Сама-тояродомизКахуна,
которыйсчитаетсяродиной“кабардинских”помидоров.Ноесливродномселе
проблемсводоснабжениемнебыло,то
в Аргудане пришлось очень тяжело.
Ежегодно высаживала на 40 сотках по
12 – 14 тысяч кустов, которые поли-

твенность, как и само прохождение
частей, с барабанным боем и задором
девичьего оркестра, ведомого улыбчивым тамбурмажором. График праздничных мероприятий был плотным.
После парада на площади Согласия
было дано большое театрализованное представление, у кинотеатра
«Восток» песни военных лет исполнил
хор ветеранов войны и труда. Апогеем торжеств стал вечерний концерт с
участием звезд Кабардино-Балкарии.
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Артура Елканова

Пасека - гордость Хажисмела и его семьи

ониповзрослелиисамисталисемейными, благодарны нам за это».
Сейчас все дети Марии и Хажисмела
обзавелись семьями, построили свои

Главная гордость Хажисмела - его
пасека, ежегодно насчитывающая более ста ульев. Разведением пчел он
занялся после ухода на пенсию и сей-

час знает все тонкости и премудрости
этого нелегкого занятия. «В основном
людиприобретаютмеддлялечебных
целей.Таккакжеимможнопродавать
некачественное лекарство? - говорит
он. – Свой первый и единственный
урожай в году я собираю лишь в августе – около 15 фляг. Только тогда
можно получить качественный продукт». А чтобы и в следующем году
был богатый урожай, у Бажевых сложилась традиция в первые дни сбора
приглашать соседей, особенно детей,
и угощать этим лакомством.
Дом - полная чаша, большое и ухоженное хозяйство, хорошие работящие
дети. Чем еще может гордиться семья?
Конечно же, внуками. А их у четы Бажевых двенадцать – хороший подарок к
50-летию совместной жизни, которое они
отметят в этом году. В уютный дом матьгероиню Марию и главу семейства Хажисмела приедут поздравлять не только
дети и внуки, но и представители большого рода Бажевых, насчитывающего
86 семей. «Время как-то быстро пролетело за заботами. Даже не верится,
что столько лет прошло, - признается
Мария. - Теперь мы счастливые родители,довольныесвоейжизнью,детьми.
У нас замечательные невестки - Люда,
Мадина, Аксана, Зарема и зять Хачим.
О такой старости мечтает каждый. А
нам Бог дал ее увидеть. Только одного
желаю – еще раз совершить хадж и в
третий раз посетить святые места.
Но на все воля Всевышнего».
Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива
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ГРАН-ПРИ ФИДЕ

Особая символичность для
женских
шахмат
«В самом начале я и представить себе не могла, что буду
стоять здесь в таком красивом
национальном платье. Большое
спасибо за этот подарок. Хочу
поблагодарить всех, кто принималучастиеворганизацииипроведении этого турнира. Это уже
второе мое пребывание в Кабардино-Балкарии,икаждыйразменя
поражает трепетное отношение
нальчан к участникам турнира,
к шахматам. Каждый день ко мне
подходилиболельщики,спрашивали, как идут дела, переживали.
Мне очень приятно такое теплое
отношение, и я полна впечатлений. В этом году побывала в Приэльбрусье, а два года назад - на
Голубыхозерах,удивившихсвоей
тишиной.Насколькооникрасивы,
потрясающие пейзажи – теперь
я всем советую сюда приезжать.
Спасибо Нальчику, всем жителям за гостеприимство, за вашу
доброту, отзывчивость, открытость!»
Такова была речь Татьяны КОСИНЦЕВОЙ, произнесенная сразу
после официального объявления
ее победительницей третьего этапа Гран-при ФИДЕ по шахматам
среди женщин в Нальчике на торжественной церемонии закрытия
турнира. Но предшествовал ей
заключительный, 11-й раунд, на
котором российская шахматистка,
досрочно ставшая победительницей этапа, вновь показала свое
мастерство и бойцовский характер,
нанеся поражение Лилит МКРТЧЯН
из Армении. В результате беспроигрышного выступления в ходе
всего турнира в конечном итоге
Косинцева набрала девять очков
из 11 возможных, на полтора балла
обойдя финишировавшую следом
китаянку Хоу ЮИФАНЬ из Китая. У
грузинки Наны ДЗАГНИДЗЕ и шведки Пии КРАМЛИНГ – по семь очков.
Обладательница самого высокого
текущего рейтинга - Хампи КОНЕРУ разделяет пятое-седьмое места
с Чжу ЧЕНЬ (Катар) и монгольской шахматисткой МОНГОНТУУЛ – у каждой из них по 5,5 очка.
На восьмом – десятом местах с
пятью очками в активе разместились китаянка Чжао СЮЭ, россиянка Баира КОВАНОВА и Лилит
Мкртчян. На 11-м месте турчанка
Бетюл ЮЛДЫЗ, заработавшая в
Нальчике 2,5 очка. Аутсайдер этапа Элина ДАНИЕЛЯН заняла последнее, двенадцатое место в трех
ничейных партиях, набрав всего
лишь 1,5 очка.
Несмотря на столь неудовлетворительный результат, еще перед нача-

лом заключительного раунда армянская шахматистка призналась, что
это ни в коем случае не повлияет на
ее отношение к Нальчику, куда она с
большим удовольствием будет приезжать и впредь, если получит приглашение. А китаянке Хоу Юифань
на финальной пресс-конференции
журналисты разу задали вопрос, не
расстраивается ли она, что уже дважды становится в Нальчике второй, на
что самая юная шахматистка ответила: «Если выпадет возможность приехать сюда в третий раз, с радостью
приеду и сделаю все возможное, чтобы улучшить свой результат».

Татьяна Косинцева и Хоу Юифань вкратце проанализировали
свою игру в ходе третьего этапа, поделились ближайшими спортивными планами, а после пресс-конференции довольно продолжительное
время общались со своими болельщиками. Естественно, наибольшее
внимание выпало на долю победительницы нальчикского этапа гранпри, в то числе и потому что перед
проведением официальной церемонии закрытия Татьяна Косинцева
надела национальное платье белого цвета модельера Валентины НАГАЦУЕВОЙ, полученное шахматисткой в подарок от устроителей.
А началась церемония закрытия
с приветственной речи Президента
Кабардино-Балкарской Республики Арсена КАНОКОВА, сказавшего следующее: «Вот и закончился
большой шахматный праздник, который уже в третий раз проводился
в нашей республике. Это имеет огромное значение, когда такого рода
международные турниры проходят
на территории именно Северного
Кавказа. Не только само по себе
проведение спортивного мероприятия такого уровня очень важно, но и
то, что это улучшает общий имидж

Чек победительнице на сумму 6,5 тыс. евро вручил Президент КБР Арсен Каноков

друга - Президента
Республики Калмыкия
Кирсана ИЛЮМЖИНОВА, благодаря которому Нальчик стал
неотъемлемой частью
больших шахмат, и
добавил: «Нельзя не
сказать большое спасибо всем, кто принял
участие в организации
и проведении третьего
этапа Гран-при ФИДЕ.
Мы вас всегда ждем в
Кабардино-Балкарии,
и не только на турниры. Приезжайте в
гости, мы очень будем
рады!»
Со слов благодарТанец с солистом ФЭАТ «Балкария»
ности от своего имекак Кабардино-Балкарии, так и всех
ни и по поручению Президентского
республик Северного Кавказа. У нас
совета и всего руководства ФИДЕ
не так страшно, как иногда пишут в
начал свое выступление и презиинформационных агентствах, ведь
дент Международной шахматной
на Северном Кавказе, так же, как и
федерации, Президент Республиво всей стране, живут жители Роски Калмыкия Кирсан Илюмжинов:
сийской Федерации и по законам
«Хочу сказать, что женский междуРоссийской Федерации. Когда пронародный турнир Гран-при прошел
ходит столь высокое мероприятие,
на высоком организационном уровособенно когда на него приезжают из
не. Со стороны арбитров и от члеразных стран и республик, я думаю,
нов ФИДЕ, организаторов, никаких
это способствует формированию
замечаний нет, и поставлена оценка
объективного, общего представле«отлично». Как известно, Бог любит
ния о Северном Кавказе, которое
троицу, и на сегодняшний день Аручастники передадут там, куда версен Баширович и руководство вашей
нутся. И я надеюсь, что нашим госреспублики провели три самых знатям удалось не только плодотворно
чимых шахматных события, и уже
поработать на турнире, но и что они
члены Президентского совета ФИДЕ
успели познакомиться с самобытной
спрашивают меня: «А Арсен Башикультурой всех народов, проживаюрович и жители Кабардино-Балкащих в нашей республике.
рии не собираются провести теперь
Может, это уже становится симу себя чемпионат мира по шахматам
воличным, что второй раз на террисреди мужчин и Всемирную шахматтории КБР турнир выиграла россиную олимпиаду?» Это уже не как в
янка, что очень приятно и с чем я
хочу ее искренне от себя и от руководства республики поздравить».
Рассказав о проводимой работе
по возрождению и укреплению большой спортивной жизни в республике,
Арсен Каноков сердечно поблагодарил своего коллегу и близкого

2007 году, когда никто не знал, что
такое Нальчик и где находится КБР.
Теперь все четко знают, это добрая
хорошая столица, это очень добрый,
любящий шахматы и спорт народ
Кабардино-Балкарии».
Глава ФИДЕ подчеркнул, что
шахматные мероприятия высокого
уровня важны не только для профессиональных спортсменов, но и
для молодых начинающих шахматистов республики. И ему особенно
приятно констатировать, что в КБР
открыты новые секции, шахматные
клубы, в которых занимается много детей, а количество любителей
шахмат увеличилось в разы.
ЮБИЛЕЙ
Отметив особую
символичность
того, что в двух важнейших женских
шахматных мероприятиях победительницами становились россиянки,
Кирсан Николаевич отметил: «Я думаю, не только руководство ФИДЕ
обратило внимание на благодатную
землю Кабардино-Балкарии, но и руководство спорта Российской Федерации, потому что она стала фартовой
для российского спорта. И я не удивлюсь, если вскоре министр спорта
России и председатель Олимпийского
комитета РФ обратятся к вам, Арсен
Баширович, с просьбой провести чемпионат мира по футболу или зимнюю
Олимпиаду. Народ Калмыкии поддержит народ Кабардино-Балкарии!»
Чествование победительницы, в
ходе которого она даже исполнила
тур национального танца, сменило
вручение памятных подарков каждой участнице турнира. А закончилась церемония праздничным концертом мастеров искусств КБР.
Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Артура Елканова
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВСТРЕЧА С АКТЕРОМ
И ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК
Второй день кинофестиваля был ознаменован презентацией нашумевшего
фильма Никиты МИХАЛКОВА «Утомленные солнцем-2. Предстояние»,
прошедшей в переполненном зале
кинотеатра «Эльбрус». Напомним, что
первая серия, вышедшая на экраны в
1994-м, завоевала «Оскар» как лучшая
зарубежная картина. Ожидание, что на
встречу со зрителями непременно приедет сам режиссер, не оправдалось. Но
подоспевший к началу показа народный
артист России Алексей БУЛДАКОВ вызвал бурю положительных эмоций у
поклонников, то есть всего зала. Он тут
же развеселил зрителей анекдотом про
Буденного, образ которого сыграл во
второй серии «Утомленных»: «Девочку
спросили: «Как ты думаешь, кто такой
Буденный?» Она ответила: «Не знаю.
Наверное, это человек, которого разбудили». Потом посетовал, что технические возможности кинозала не позволяют
прослушать диск с его песнями. «Я их
недавно записал и решил привезти с
собой, чтобы потрясти музыкальную

общественность Кабардино-Балкарии
своим неповторимым вокалом», - сказал
он. Но, несмотря на просьбы зрителей,
спеть без музыкального сопровождения
отказался: «Если бы это был мой творческий вечер, обязательно бы спел».
Завершая свой короткий монолог со
зрителем, Булдаков призвал беречь свои
язык, культуру, традиции, потому Россия
всегда была сильна многонациональностью и разнообразием культур, поздравил
всех жителей Кабардино-Балкарии с
праздником Великой Победы.
Что же касается самого фильма,
то он отметил, что Никита Михалков
посвятил картину своему отцу, а сам
сюжет - это взгляд простого солдата на
события военных лет.
Впрочем, о том, чему и кому посвящен
фильм, зрители увидели сами. Наблюдая
за их реакцией, было видно, что поднятая
автором тема задевала за живое. Потому что в сердце каждого из нас осталась
боль по погибшим дедам и прадедам в
той кровавой войне. Достаточно сказать,
что в течение трехчасового показа ни

один человек не покинул зал. Кстати, после Нальчика фильм будет продемонстрирован на Каннском кинофестивале.
По завершение сеанса у входа в
кинотеатр от имени Президента КБР
Арсена КАНОКОВА, Союза кинематографистов РФ и КБР, Госфильмофонда
РФ нашему земляку, фронтовику, старшему кинооператору республики Юрию
БУСЛИКУ вручили ключи от автомобиля «Лада». «Юрий Александрович
участвовал в освобождении Сталинграда, - сказал директор Госфильмофонда
РФ Николай БОРОДАЧЕВ. – Вы ни в
одном фильме не узнаете о том, что в
гитлеровские войска СС допускались
только те солдаты, которые выдерживали поединок с тремя обученными
собаками. Такого врага победили наши
солдаты. Честь им и слава!» А растроганный Юрий Александрович выразил
благодарность «за доброе дело» и со
словами «это тот классический случай,
когда машина для меня не роскошь, а
жизненная необходимость», сел в нее и
под аплодисменты зрителей уехал.

Хорошо забытая классика
Одним из центральных мероприятий
фестиваля стала презентация представительства Госфильмофонда РФ
в Кабардино-Балкарии, состоявшаяся
на третий день в Государственном концертном зале. По словам генерального
директора Госфильмофонда Николая
БОРОДАЧЕВА, представительство в
Нальчике будет вторым после Вены, а
открыть его именно здесь решили потому, что в Госфильмофонде работают
несколько человек из Кабардино-Балкарии, и в республике есть ответственные люди, желающие возродить былую
славу советского кино. В их числе один
из инициаторов и организаторов фестиваля - председатель Фонда культуры
КБР, председатель Союза кинематографистов КБР Владимир ВОРОКОВ.
Отмечая важность события, секре-

тарь Союза кинематографистов России
Клим ЛАВРЕНТЬЕВ на презентации
сказал: «Накануне в рамках кинофестиваля мы побывали в Тереке и убедились, насколько люди соскучились
по нормальному кино. Теперь у вас
появилась уникальная возможность
смотреть хорошие, качественные картины из нашего фонда. Сравните их с
предлагаемыми частными фильмами
и увидите колоссальную разницу».
А Госфильмофонду, занесенному в
Книгу рекордов Гиннесса, есть что
предложить. Ведь по богатству единиц
хранения (порядка 65 тыс. фильмов)
он считается самым объемным и уникальным в мире. Один из них - первенец русского кинематографа восьмиминутный немой фильм «Стенька
Разин», которому исполнилось 102

года, зрители имели возможность
посмотреть в этот день. В качестве
сюрприза была продемонстрирована
и классика советского кинематографа,
фильм о нашей республике «Наездник
из Кабарды».
По словам Владимира Ворокова,
фильмы из коллекции Госфильмофонда будут показывать не только в
Нальчике, но и во всех уголках Кабардино-Балкарии.
Пока представительство Госфильмофонда временно разместилось в
арендованном офисе в Нальчике. Однако, по словам Николая Бородачева, в
дальнейшем оно будет располагаться
в здании, считающемся памятником
архитектуры столицы республики, – кинотеатре «Победа», реставрация которого уже запланирована.

Наталья Рогозина с юными спортсменами КБР

Абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья
РОГОЗИНА 6 мая провела мастер-класс во Дворце
спорта г. Нальчика, а вечером в кинотеатре «Форум»
состоялся специальный показ для спортсменов и
молодежи фильма режиссера Дина МАХМАТДИНОВА «Белая медведица», где главную роль сыграла
спортсменка. Фильм во многом автобиографичен.
Наталья Рогозина – первая в истории единоборств заслуженный мастер спорта России по
боксу и кикбоксингу среди женщин. Ее имя внесено
в Книгу рекордов Гиннесса. Она провела на любительском и профессиональном ринге более ста
боев и ни в одном не проиграла. Именно благодаря
Наталье Рогозиной женский бокс будет включен в
программу ближайших Олимпийских игр.
Чемпионка по боксу очень женственна, грациозна.
Лицо – лирического плана, глаза теплые. Это удивительно: спортсменка, которая все время борется на
ринге, в жизни доброжелательная, красивая женщина.
Тренер спортсменки - Вячеслав ЯНОВСКИЙ считает, что главное в Рогозиной – движение. Никто не
умеет так двигаться по рингу, как она.
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Рогозина – мать. На вопрос, если бы вы поймали
золотую рыбку, о чем бы ее попросили, ответила:
«Чтобы мой сын вырос достойным человеком, хотя
и без золотой рыбки - это моя основная цель».
Рогозина сотворила сама себя. Девочка из многодетной шахтерской семьи, выросшая в маленьком казахском городе, стала знаменитостью мирового масштаба. Она доказала, что бокс и женщина – понятия
вполне совместимые. В фильме «Белая медведица»
героиня бросает бокс и погружается в семейную идиллию. «Но в жизни у меня не так, как в фильме, - призналась Рогозина. – Я без спорта не могу. Но не могу и
без сына. Поэтому беру его с собой на тренировки».
Спортсмены после премьеры фильма спросили Рогозину и о страхе. «Да, мне бывает страшно
перед боем, – призналась чемпионка, – коленки

иногда трясутся. Но это спортивный страх. Первый
контакт с соперницей – и страх пропадает.
Вопрос о травмах. «У меня была единственная
травма два года назад: сломала руку о голову своей соперницы в шестом раунде. Десять оставшихся раундов отбоксировала со сломанной кистью и
победила».
Будет ли сын боксером? Скорее всего, нет. «Ивану сейчас девять лет, он занимается баскетболом».
Рогозина сказала, что родители всегда ее поддерживают, но они очень далеки от спорта. Отец
– шахтер, мама – парикмахер. Самый дорогой подарок в жизни Наталья сделала матери - подарила
квартиру.
Рогозиной понравилось сниматься в кино. Вполне
возможно, что она продолжит актерскую карьеру.

НА «ККРЫШУ» ПОПАЛИ НЕ ВСЕ

Шестидесятилетний Борис ГРАЧЕВСКИЙ, всю жизнь снимавший добрый старый «Ералаш»,
вдруг снял полнометражный художественный фильм «Крыша». На вопрос, почему «Крыша»,
режиссер ответил: «Крыша – это вершина чувств, крыша любви».

Фильм вызвал резонанс, он затрагивает вечную проблему отцов и детей.
Основой сценария Ирины БУРДЕНКОВОЙ послужил реальный случай: в
городе Балашиха под Москвой три девочки, попавшие в религиозную секту,
прыгнули с крыши многоэтажки и погибли. Взрослую линию - линию родителей
ввел в сценарий сам Борис Грачевский.
В фильме девочки не погибают, но всем
понятно, что они – на краю пропасти.
Почему родители так отдалились от
них, почему дети чувствуют себя брошенными, преданными, одинокими?
Вопрос риторический, потому что причин много. Мы живем для своих детей,
но нас нет рядом с ними. Мы вроде
образованные и все понимаем, но даже
не подозреваем, как больно жить нашим детям, у нас нет времени и желания вдаваться в природу этой боли. В
интервью газете «Горянка» Грачевский
сказал: «Проблемы детей не надо сваливать ни на государство, ни на школу,
ни на прочие общественные институты.
За каждого ребенка ответственны прежде всего родители. И мой фильм – это
вопль, крик, обращенный к родителям.
Я призываю их быть с детьми».

В фильме очень интересный актерский состав. Мария ШУКШИНА выглядит
вполне достоверно. В природе этой
актрисы заложена некая двойственность, что совершенно верно подметил
Грачевский. Он дал Шукшиной роль
директора школы Татьяны Петровны –
женщины двуличной, способной на любые компромиссы с совестью. Ее муж
(Валерий ГАРКАЛИН) – спивающийся
скрипач в оркестре ее бывшего любовника. Когда его увольняют, Татьяна
Петровна врет любовнику, что ее дочь
– от него. Благая цель – восстановить
мужа на работе достигнута. Очевидцем,
свидетелем всей этой лжи и грязи является дочь директора и скрипача Лена
(Анфиса ЧЕРНЫХ).
У Даши (Софья АРДОВА) мать все
время на работе. Она физически не
успевает просто увидеть свою дочь,
не то что поговорить.
А Света (Мария БЕЛОВА) живет в
расколовшейся семье. Родители на
грани развода. Мать (Ольга ПРОКОФЬЕВА) сожительствует с братом мужа и,
в конце концов, решается уйти к нему.
А Света не понимает, как быть дальше:
она не хочет терять ни отца, ни мать.

Отец (Анатолий ЖУРАВЛЕВ) хочет
сохранить семью, но понимает, что
поправить уже ничего нельзя. И в этом
виновата не только его жена, он сам
разрушал семью своими изменами.
Рушатся дома, нет гармонии, никто не слышит друг друга. Измены,
предательства и ложь зависают над
детьми, ломая их души. И они бегут
на крышу, туда, где нет родителей, а
значит, и предательства. Бегут, чтобы
сорваться в пропасть смерти. Добрый
Грачевский спас их. А сколько их, не
спасшихся, упавших в пропасть наркотиков, алкоголя, преступного мира,
да и просто прыгнувших с крыш многоэтажек и разбившихся насмерть?
Все эти трагедии – на нашей совести,
совести родителей.
«После просмотра фильма многие
судорожно начинают звонить своим
детям, и мне радостно это видеть»,
- сказал Грачевский.
В Нальчике «Крышу» демонстрировали днем в малом зале ГКЗ.
Фильм, безусловно, не только призывающий родителей к бдительности,
но и покаянный. И потому я спросила
у Грачевского: «Вы верующий?»

- Да, я живу с Богом в душе. Изучал
теологию несколько лет.
И вдруг сам задает вопрос: «Скажите откровенно, вам понравился
фильм?» Я отвечаю: «Да, у меня сын
тринадцати лет, и все эти проблемы
мне знакомы. Смотрела фильм на
днях по Первому каналу, сегодня
посмотрела во второй раз. Плакала.
Спасибо, что оставили детей в живых, спасибо за надежду, что дарите
нам, родителям». И тут Грачевский
начинает жаловаться. Господи, какие
они ранимые – люди искусства!
– Сидела рядом девочка и все время писала SMS. Я ей один раз сказал:
«Потерпи этот час, потом будешь переписываться», потом второй раз сделал
замечание. Не помогло. Я видел: экран
ее телефона все время светился.
- Но ведь большинство зрителей
очень внимательно смотрели.
- Я не доволен. Во-первых, не ожидал, что показ будет в таком маленьком зале. Кондиционеры не работали,
духота, не знаю, как дети выдержали.
Звук ужасный, я ходил к оператору
два раза, только в середине фильма
появился нормальный звук. Не ожидал такого. Привели пятьсот детей, а
в зале двести тридцать мест. Они сели
в соседнем зале, начался параллельный показ, и вдруг через двадцать
минут детей оттуда выгнали – видите
ли, там репетиция! Не понимаю таких
вещей! Привели детей для того, чтобы выгнать, так, что ли?!

Фото Алены Таовой

Фото Марзият Байсиевой

Фото Татьяны Свириденко

Российский кинофестиваль “Кавказ и мир”
Кадр из фильма “Одна война”

В кинотеатре «Восток» в рамках фестиваля было два сеанса фильма Веры
ГЛАГОЛЕВОЙ «Одна война». Эта драма
о пяти советских женщинах, сосланных
во время войны на остров: у каждой из
них ребенок, рожденный от фашистов.
Для них День Победы становится днем
душевного подъема и горьких раздумий.
Что будет с ними? Скорее всего, их отправят за колючую проволоку, а детей
разбросают по интернатам… И они решаются на побег. Весь фильм – исповедь
женщин, чьи судьбы скомканы войной.
Картина рассчитана на зрелую аудиторию. Во время первого показа в полупустом зале сидели восьмиклассники,
во время второго организаторы фестиваля зал заполнили, но опять почему-то
восьмиклассниками…
Второй режиссер фильма – наш земляк Амурбек ГОБАШИЕВ. В начале второго сеанса он сказал: «На первом показе зал был полупустой… это неприятно.
Во время демонстрации картины зрители громко разговаривали, некоторые
даже кричали, а между тем происходящее требовало тишины и вдумчивости».
Увы, слова Гобашиева на восьмиклассников не подействовали. Он был вынужден два раза делать им замечание и во
время второго просмотра… Хрумкая попкорн, громко переговариваясь и созваниваясь, они еле-еле досидели до финала.
Я их совсем не виню. Убеждена: эта карНа церемонии закрытия кинофестиваля «Кавказ и мир» в Нальчике в зрительном зале ДК профсоюзов все места были
заняты за полчаса, а желающие приобщиться к киноискусству уже выстраивались в проходах в несколько рядов.
На верхние места, оттеснив охранника,
прорвалось столько людей, что забеспокоились - вдруг балкон обвалится. В этот
вечер можно было увидеть не только любимых актеров и режиссеров российского
кино, но и посмотреть премьеру фильма
Мухадина КАНДУРА «Черкес».
«В отличие от первого дня сегодня так
много людей, - заметил секретарь Союза
кинематографистов РФ Сергей НОВОЖИЛОВ. – Значит, фестиваль удался».
За четыре дня в кинотеатрах Нальчика, а
также городов Прохладного, Терека, Тырныауза и Баксана было продемонстрировано двадцать фильмов. В том числе
новые киноленты - «Утомленные солнцем-2. Предстояние» Никиты МИХАЛКОВА, «Рябиновый вальс» Алены СЕМЕНОВОЙ и Александра СМИРНОВА, «Одна

Амурбек Гобашиев (слева)
и Михаил Хмуров

Старшему кинооператору КБР Юрию Буслику
подарили “Ладу”

“ОДНА ВОЙНА” фильм-исповедь
тина не для восьмиклассников. В городе
не было афиш, а на киносеанс не пригласили студентов института искусств, университета, сельхозакадемии, колледжей
университета. В Нальчике - российский
кинофестиваль, а в залах не было адекватной, подготовленной аудитории, одна
озорная, неугомонная детвора…
А ведь было на что посмотреть и кого
послушать. Амурбек Гобашиев, второй
режиссер фильма, как неожиданно выяснилось, - наш земляк. Княжеских кровей, между прочим. Родился в 1944 году
в городе Прокопьевске Кемеровской области. Родители были сосланы. На мой
вопрос, за что, Гобашиев ответил: «За
происхождение». Окончил филологический факультет КБГУ и режиссерский факультет ГИТИСа. С 1975 года до распада СССР работал на киностудии имени
М. Горького. Фильм «Одна война», получивший двадцать призов на всероссийских и международных кинофестивалях,
– тридцатая работа Гобашиева.
Михаил ХМУРОВ, сыгравший работника НКВД, получил приз за мужской дебют

на семнадцатом международном фестивале актеров кино «Созвездие» в г. Твери.
Это очень сложная роль. Человек, свято
преданный режиму и видевший сначала
в этих несчастных женщинах врагов, после общения с ними меняет свои взгляды.
Он понимает, что все они – заложницы
разных ситуаций. Одну изнасиловал фашист, другая действительно полюбила
немца, третья спала с врагом, чтобы раздобыть еду для голодных детей, четвертая спасла от смерти раненого летчика,
но когда тот потом пробирался к своим,
его убило осколком… а соседка донесла
властям, что ее ребенок от немца.
Страшные исповеди. Сценарий фильма – мощнейший, и просто удивительно,
что это первая серьезная работа начинающего драматурга Марины САСИНОЙ.
«Запомните это имя. Она очень талантливый человек», - сказал Гобашиев и
продолжил: «Фильм снимался девять
месяцев в Карелии. Там суровая красота. Мы попытались рассказать о людях,
которые не потеряли свою человечность
в нечеловеческих условиях». Александр

ЗАКРЫТИЕ
война» Веры ГЛАГОЛЕВОЙ, «Крыша»
Бориса ГРАЧЕВСКОГО и «Белая медведица» Дина МАХАМАТДИНОВА. Кроме
того, зрители смогли посмотреть кино- и
документальные ленты Госфильмофонда РФ, а в кинозале «Кругозор» - фильмы, посвященные Кавказу.
«Символично, что кинофестиваль
проходит в преддверии празднования 65летия Великой Победы. Жители республики, а главное - молодежь смогли увидеть лучшие кинокартины о величайшей
войне, из которой наш народ вышел победителем. Надеюсь, судьба фестиваля,
воплотившего в своем названии самую
важную для всех людей ценность – мир,
будет долгой и счастливой и найдет свою
нишу в ряду всеми признанных кинофестивалей”, - отметил Председатель Правительства КБР Александр МЕРКУЛОВ
Актерам и режиссерам, представляв-

БАЛУЕВ за роль охранника Карпа Игнатьевича получил на кинофестивале «Созвездие» приз «Золотая звезда» за лучшую мужскую роль. Он говорит в фильме
о женщинах так: «Они – настоящие. Они
– наши. К ним грязь не пристает».
Перед сеансом Михаил Хмуров
заметил: «Много фильмов о войне, о
самопожертвовании. Они нужны. Но,
мне кажется, нужны фильмы и о любви,
сострадании и прощении».
Любовь и сострадание… Охранник
Карп организует женщинам побег, а
работник НКВД не препятствует этому.
Его за это расстреляют. Это был майор
Максим Прохоров. Сценарий основан
на реальных событиях.
Какие красивые в этом фильме женщины! Каждая – как песня. Кстати, подбор
актеров – работа Амурбека Гобашиева. И
с какой любовью снимал их оператор Руслан ГЕРАСИМЕНКОВ, признанный лучшим российским оператором 2009 года.
Вот такой фильм погостил у нас в
Нальчике. К сожалению, со своим зрителем он так и не встретился.
сыгравшей главную роль в фильме
«Черкес», Сахар БИШАРА.
Завершающим аккордом кинофестиваля стал показ «Черкеса».
Через историю любви черкесского
юноши и арабской девушки автор рассказал о событиях конца XVIII века,
когда на территории современной Иордании появились первые черкесские
мухаджиры. Главных героев-черкесов
сыграли наши соотечественники – министр культуры КБР Руслан ФИРОВ,
председатель Союза театральных
деятелей, директор ГУ ВТК «Кабардино-Балкария» Мухадин КУМАХОВ,
художественный руководитель Кабардинского госдрамтеатра Басир ШИБЗУХОВ, актрисы Жанна ХАМУКОВА,
Людмила ШЕРЕМЕТОВА и Бэлла
БЖЕУМИХОВА. А влюбленного юношу
Нарта - начинающий актер, студент Северо-Кавказского института искусств,
солист группы «Хатти» Азамат БЕКОВ.

шим фильмы на первом кинофестивале
«Кавказ и мир», Председатель Парламента КБР Ануар ЧЕЧЕНОВ вручил грамоты и отметил: «Начало положено хорошее, надеюсь, будет продолжение».
Выходивших на сцену актеров и режиссеров, в числе которых были Римма МАРКОВА, Борис Грачевский, Татьяна КОНЮХОВА, Лариса ЛУЖИНА, Юрий ЧЕРНОВ
и другие, зрители встречали стоя. В ответ
на несмолкаемые аплодисменты Грачевский сказал: «Вчера на презентации моего
фильма «Крыша» я видел слезы зрителей. А это самое главное».
С таким же воодушевлением встретили и Мухадина Кандура - уроженца
Иордании, адыга по происхождению, кинорежиссера, музыканта, композитора,
писателя, вместе с супругой – нальчанкой Любой БАЛАГОВОЙ
Материалы разворота подготовили
и иорданской актрисой,

Марзият БАЙСИЕВА и Алена ТАОВА

ОСЕНЬ ЖИЗНИ

Воспитание любовь и пример

ПОКОЛЕНИЯ

Лидия Дигешева

кой Отечественной войны I и II степеней,
медали, имеет 60-летний педагогический
стаж, лауреат форума “Общественное
признание”, воспитал пятерых детей,
имеет тринадцать внуков и одиннадцать
правнуков.
Им вручили подарки, пожелали здоровья, радостной жизни, душевного спокойствия.
С докладом выступила председательпрезидиумаНальчикскогогородского Совета Союза пенсионеров КБР
Лидия ДИГЕШЕВА.
- В основе решения любого вопроса
- политический ли он, экономический, социальный - культура. Человек может быть
грамотным, образованным, но безнравственным, бездуховным, бескультурным.
Необразованный же человек, наоборот,
может быть высоконравственным, обладать высокой духовностью, внутренней
культурой, переданной ему по наследству. В традиционных обществах строго
поддерживается авторитет старшего поколения как источника знаний и умений.
Поэтому на Кавказе, где хорошо сохранилась традиционная культура, старшие
пользуются непререкаемым авторитетом. Здесь с древнейших времен была
создана уникальная система воспитания
молодежи, особый этикет, регламентирующий все стороны взаимоотношений
членов общества независимо от пола,
возраста, социального статуса, - сказала
Л. Дигешева.
Она подчеркнула, что уникальной
культурой горцев восхищались не только
иностранные путешественники и ученые;
многие ее элементы восприняты другими народами, которые соприкасались и
жили по соседству с ними.
Дома младшие почтительны к родителям, а на стороне послушны старшим, осторожны и правдивы, полны
любви ко всем, близки с теми, в ком
есть человечность. Если при этом остаются силы, стремятся обрести ученость. В свете этого изречения Конфуция построила свое выступление
директор педагогического колледжа
КБГУ, председатель Совета директоров педколледжей СКФО, доктор педагогических наук Нина БАЙЧЕКУЕВА.
- Гуманистическая модель образования утверждает тезис о культуре как
факторе, обеспечивающем обучение,
развитие и воспитание личности. Воспитание является тем процессом, который
позволяет ввести личность в духовное
пространство общества, где она развивается. Россия является пространством
разнообразных культур, религий, языков,
нравов, обычаев, отношений и ценностей. Национальные сообщества соотносятся с определенным этносом, отражающим целостность культуры, несущей
идеи, материальные и духовные ценности определенной группы. В связи с этим
всегда возникали вопросы национального воспитания как введения индивида в
духовную культуру, - отметила она.

ОБРАЩЕНИЕ
Нальчикскойгородскойорганизации
Союза пенсионеров КБР
к жителям республики

Конференция“Почитание старших, следование их мудрости
- один из факторов гармонизации общества” прошла в Нальчикском городском Совете Союза пенсионеров КБР. Финансовую помощь в организации оказала генеральный директор
“Каббалккниги” Роза ГЕТЕЖЕВА, а ее почетными гостями стали местные долгожители.
Среди них 93-летняя Жануся АТАЛИКОВА, заслуженная артистка КБР, бывшая
солистка ансамбля “Кабардинка”. Воспитала четверых детей, имеет десять внуков,
девять правнуков. В свое время Жануся
Пшемаховна и ее муж позировали скульптору - автору танцующей пары, установленной на фронтоне кинотеатра “Победа”.
Бабына Арацовна БАЛОВА, которой
сейчас 95 лет, с малых лет работала
в колхозе, являясь образцом добросовестного отношения к труду. Воспитала
двоих детей, имеет пять внуков, двух
правнуков.
Кута Калиметовна БАРАГУНОВА, 92
года, бывшая труженица колхоза, всегда была передовиком, воспитала двоих
детей, имеет пять внуков и пять правнуков.
Тамби Хахаевич БАТЧАЕВ, 90 лет,
участник Великой Отечественной войны,
за боевые заслуги награжден орденами
и медалями. После войны работал руководителем среднего звена в разных
отраслях народного хозяйства, воспитал
троих детей, имеет шесть внуков, одного
правнука.
Василий Иванович ГЛОТОВ, 90 лет,
участник Великой Отечественной войны,
имеет боевые награды - орден Славы III
степени, медаль “За Победу над Германией”, после войны работал на Тырныаузском комбинате, был передовиком
производства.
Магомед Азатович САРБАШЕВ, 103
года. Оставшись сиротой, вынужден
был сам зарабатывать на хлеб, участник
Великой Отечественной войны, в составе 115-й кавдивизии участвовал в боях
под Ростовом. После войны работал
на строительных объектах республики.
Воспитал шестерых детей, имеет двадцать одного внука, восемь правнуков и
двух праправнуков.
Каральби Хамталович ТЛУПОВ, 91
год, участник Великой Отечественной
войны, имеет ордена и медали, после
войны работал руководителем среднего звена в колхозе с. Кенже. Воспитал
шестерых детей, имеет семнадцать
внуков, двадцать шесть правнуков,
семь праправнуков.
Магомед Лакманович ХОЛАЕВ, 90 лет,
участник Великой Отечественной войны,
награжден орденом Отечественной войны I степени. Воспитал сына, имеет двух
внуков и одного правнука.
Анна Петровна ШЕРШОВА, 89 лет,
участник Великой Отечественной войны,
с 18 лет ушла добровольцем на фронт,
имеет боевые награды - ордена Отечественной войны I и II степеней, орден Красной Звезды, 38 лет проработала в школе
учителем русского языка и литературы,
отличник народного образования, награждена медалью «За творческий педагогический труд”. Воспитала сына, имеет
двух внуков, одного правнука.
Лостан Балуевич ШОМАХОВ, 93 года,
участник Великой Отечественной войны,
за боевые заслуги получил ордена Вели-
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По ее мнению, преодолению кризиса
воспитания способствуют возрождение
ценностей общечеловеческой и национальной культуры, социально-педагогическая поддержка и удовлетворение
интересов и потребностей детей и молодежи, повышение стабилизирующей
роли семьи, школы и других воспитательных институтов. Важнейшую роль
она отвела старшему поколению, представляющему собой тот пример и образ,
который поможет выстроить реальную,
результативную педагогику.
- Философы утверждают: воспитание
– это любовь и пример. Можно говорить
об истории, о традициях и обычаях наших народов, но нужны лучшие примеры
как образец и эталон современного человека, живущего рядом с нами, сумевшего
правильно и мудро организовать свою
жизнь, найти ее смысл в служении людям,
обществу, - подчеркнула Н. Байчекуева. Мы помогаем студентам ответить на вопрос, кто мы есть, как живем, что ценим
и чему поклоняемся, чем гордимся, куда
идем и что ожидаем от будущего, и в поисках ответа часто обращаемся к вашим
именам, идеалам и смыслу жизни. Это
неоценимая поддержка для учительства,
для тех людей, для которых смыслом
жизни являются создание культурной
среды развития личности и оказание ей
помощи в самоопределении.
Оролитрадицийиобычаевстарших
в становлении личности на перекрестке детства и зрелости размышляла
директор Центра детского и юношеского творчества Нальчика Светлана
БИЦУЕВА.
- Новое время порождает и новые проблемы, которые сегодня испытывают на
прочность нашу систему образования.
В среде учащихся протекают процессы,
ранее не ведомые: мощное расслоение
по социальному признаку, появление нового типа – “детей дикого рынка”, растут
детская преступность, агрессия, беспризорность. Это уже не только педагогические, но и социальные проблемы. На их
решение и должны быть брошены наши
с вами силы, - подчеркнула она.
Итоги конференции подвела Л. Дигешева.
- Сегодня мы не открыли ничего нового,
но очень хочется, чтобы наша конференция дала возможность еще раз взглянуть
на человеческие ценности, на которых
воспитывались наши предки, которые
становятся еще актуальнее в современных условиях. Пусть наша сегодняшняя
встреча станет еще одним лучом солнца,
который внесет тепло в общение людей,
ярче высветит мудрость старших, без которой не обойтись и во времена компьютерных технологий, - сказала она.
Участники конференции приняли обращение к жителям Кабардино-Балкарии, а затем с концертной программой
выступили воспитанники детского сада
№5 Нальчика. (Руководитель детского
сада - Лидия Ибрагимовна АЗИКОВА).

В год празднования 65-летия Великой Победы над фашистской
Германией в Кабардино-Балкарии, как и по всей России, проводится множество мероприятий, направленных на проявление особой
заботы об участниках Великой Отечественной войны, вдовах погибших воинов и тружениках тыла. В свете этих событий большую
актуальность приобретает один из древнейших обычаев многонационального народа Кабардино-Балкарии - уважительное отношение
к старшим.
Мы, участники конференции, обращаемся ко всем жителям республики с призывом способствовать соблюдению важнейшего из
незыблемых правил горцев - уважения и почитания старших.
Пусть каждый будет считать своим священным долгом почитание
старших по возрасту, воспринимать старшее поколение как хранителя и источник мудрости, чести и достоинства.
В сознании каждого должно укорениться, что уважительное отношение к старшим - это тот принцип, соблюдая который, можно
достичь успехов в жизни и признания окружающих. Следование их
мудрости и богатому жизненному опыту, накопленному годами, укрепит толерантность и процветание народов.
Пусть мудрые изречения предков: «Нэмыс зыдэщымыIэм нэсып
щыlэкъым», «Намысы болмаса, насыбта жокъту», «Где нет уважения, там нет счастья» станут повседневным девизом каждого жителя
нашей республики.
Пусть ущелья и равнины Кабардино-Балкарии никогда не будут
пропитаны запахом пороха.
Пусть всегда радостно, сохраняя мир, согласие и дружбу, живут
здесь и адыги, и балкарцы, и русские, и люди других национальностей.
Пусть эта дружба, передаваясь от одной республики к другой, от
одного края к другому, распространяется по всей российской земле.

ПФР РА ЗЪЯСНЯЕТ

МЕХАНИЗМ ПЕРЕРАСЧЕТА
СТРАХОВОЙ ЧАСТИ
Право на перерасчет страховой части трудовой
пенсиипостаростииинвалидностивозникаетупенсионера по истечении 12 полных месяцев после назначения пенсии или последнего перерасчета, если
он в это время продолжал трудовую деятельность,
за которую работодатель перечислял страховые
взносы в Пенсионный фонд России.
Существует два механизма
изменения размера страховой части трудовой пенсии по
старости и трудовой пенсии
по инвалидности с учетом
страховых взносов:
1. Заявительный – перерасчет в связи с осуществлением работы и (или) иной
деятельности
независимо
от их продолжительности в
течение 12 месяцев со дня
назначения страховой части
трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по
инвалидности либо со дня
предыдущего аналогичного
перерасчета (корректировки)
размера указанной части трудовой пенсии по старости или
трудовой пенсии по инвалидности.
Граждане могут обращаться за указанным перерасчетом в любое время после
возникновения права на него
без ограничения каким-либо
сроком. Для этого необходимо подать заявление в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту получения пенсии.
2. Беззаявительный – корректировка по данным индивидуального

(персонифицированного) учета
в системе обязательного пенсионного страхования. В этом
случае без подачи письменного заявления размер страховой части трудовой пенсии
по старости и трудовой пенсии
по инвалидности подлежит корректировке с 1 августа каждого
года по данным индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного
пенсионного страхования на
основании сведений о сумме
страховых взносов, которые не
были учтены при определении
величины суммы расчетного
пенсионного капитала для исчисления размера страховой
части трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по
инвалидности при их назначении или перерасчете, или предыдущей корректировке. В случае, если гражданин захочет
произвести перерасчет страховой части трудовой пенсии
не с 1 августа, а с другой даты,
ему необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд с
письменным заявлением об
отказе корректировки страховой части трудовой пенсии по
старости или трудовой пенсии
по инвалидности.

Материалы полосы подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА
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СТРАШНАЯ МЕСТЬ
Здравствуйте!
Хочу
рассказать случай, который произошел со мной
недавно. По телефону,
неправильно набрав номер, позвонил мне однажды парень. Сейчас
я думаю, что он просто
набрал случайные цифры.
Мы
познакомились,
поговорили. Мурат, так
он представился, сказал,
что рад знакомству и
очень хочет продолжить
его дальше. В течение
недели он каждый день
звонил, потом предложил встретиться. Честное
слово, я сама была непротив, просто в те дни
была очень занята учебой и сказала, что пока
это невозможно. Ух, как
он рассердился! Сначала

упрашивал, потом сказал, что мне покажет, и
бросил трубку. Я была
в шоке: вроде такой
приличный по телефону казался, а тут… Буквально через несколько
дней мне стали звонить
незнакомые люди и задавать бестактные вопросы. Как потом выяснилось, Мурат дал мой
номер в газету объявлений с пояснением, что
это танцовщица, которая
украсит своими выступлениями любую частную
вечеринку. Симку пришлось сменить, а сам
Мурат сделал это заранее, потому что телефон
его все время заблокирован и выяснить с ним
отношения я не могу.
Фатима

ДАРИТЬ ИЛИ
НЕ ДАРИТЬ?
Привет, газета, и все ее читатели! Возможно, ктото сумеет дать совет вот по какому поводу: какие подарки следует дарить своему парню на разные праздники и на его день рождения?
С одной стороны, если дарить что-то дорогое, вдруг
он подумает, что ты хочешь его купить или обязать,
чтобы и он сделал тебе такой же дорогой подарок.
С другой - если подарить что-то дешевое, парень
может и обидеться, подумав, что ты скряга или он
настолько тебе не нужен, что не считаешь нужным подарить что-то более существенное. Так что делать?
Лиана Б.

БЕСПОКОЙНОЕ
СЕРДЦЕ
Анзор, вот сижу, пишу
тебе. Я так и не поняла,
что случилось? Может,
у тебя какие-нибудь
проблемы, ты мне скажи, не молчи! В этом
письме будет написано
все, что я не могу сказать тебе в глаза, потому что боюсь твоего
непонимания…
Анзор, я не заслуживаю такого отношения
к себе, возможно, у
тебя не такие сильные
чувства, как у меня к
тебе, но так же нельзя!
Видимо я недостаточно взрослая, но мне не

всегда будет 17. Наверное, я не слишком
умная, но не всем дано
все знать, но я очень
серьезно отношусь к
тебе, к нашим отношениям, которые мне
дарят только счастье.
Мне не надо никого
другого. Если бы мне
было все равно, я бы
не приходила, когда
бывали всякие нелепые
ситуации, и не просила прощения. Это все
шло от сердца, которое
действительно любит
тебя. Внешне я могу
оставаться спокойной,

Лера

ВРЕДНОЕ
УПРЯМСТВО

Каким должен быть современный
успешный человек? Каждый перечислит разные качества, но многие
обязательно назовут упорство в достижении цели.
А я вот не считаю, что упорство
– хорошее качество, потому что
оно сродни упрямству. Недаром эти
два слова и понятия имеют общий
смысл и происхождение.
Упрямство сводит на нет все другие положительные качества личности, особенно это неприятно,
если речь заходит о девушках.
Когда упрямится малыш в три года,
уговаривая маму купить конфетку,
игрушку, это одно, хотя и в этом
возрасте нужно пресекать упрямство, а то потом будет поздно. Но
когда упрямится взрослая дочь-сту-

дентка, требуя сенсорный мобильник, золотой браслет или супердорогую вещь, это совсем другое!
Да ладно вещизм! Упрямство губит и нечто более серьезное – чувства. Моя подруга Лика так потеряла самого замечательного парня.
Если ей хотелось гулять, а он был
занят, это в расчет не принималось. Если ссору первой начинала
она, мириться первым всегда должен был он. Почему? Аргумент
был один: если женщина неправа,
то надо попросить у нее прощения, но, по-моему, это ерунда, и
все то же упрямство. Стоит ли оно
всех тех жертв, которые приносятся ему в угоду? Наверное, нет.
Дина

СМЫСЛ
ЖИЗНИ

домой, занимаюсь какими-то делами, ложусь спать. А утром
все повторяется, и так
постоянно.
Скука и рутина, отсутствие радости и
Ты позвонил, рассыпались во мне,
цели – вот к чему сейКак бурные ручьи, воспоминанья.
час сводится мое суИ выплыли из памяти два дня:
ществование. И самое
Когда мы встретились, и вечер расставанья.
интересное, я знаю,
А между ними - радости глоток!
что могло бы измеОн и сегодня мое сердце греет.
нить все, – замужестВ разлуке стерлись острые углы,
во и ребенок. Вернее,
У каждого из нас своя дорога.
ребенок –
Я рада, что в судьбе моей был ты!
Свои
письма
вы
можете
присылать
по
адресу:
это самое
И что твоей была я недотрогой…
г.
Нальчик,
пр.
Ленина,
5
,
Дом
печати,
или
на
наш
К.

ЗВОНОК

но на сердце остаются
шрамы и рубцы. Я не
представляю, что будет со мной, если потеряю тебя. Я не прошу у тебя золотых гор,
чтобы ты носил меня
на руках, женился на
мне, просто хочу понимания и нежности.
Если я тебе не нужна, ты скажи, как бы
больно это ни было, я
вытерплю! Хоть и говорят, что сердцу не
прикажешь, но знай, я
даже сердцу прикажу!

Что-то со мной происходит.
Подруги,
знакомые все время
спрашивают:
почему ты такая? Я и сама
чувствую, что какая-то
потерянная. Помните,
как в школьном стихотворении: «Уж не жду
от жизни ничего я».
Это обо мне. Живу по
давнему
распорядку:
встаю, иду на работу,
вечером возвращаюсь

электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@
goryanka@list
list.ru.
.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
открылась и гостевая. Ждем вас!

главное, просто без
мужа это невозможно.
Но замуж выйти не за
кого! Кандидатур подходящих нет, и, похоже, не предвидится.
Вот почему я такая, но
всем же это объяснять
не будешь. Я понимаю, в чем заключается смысл жизни, не
знаю только, как его
достичь.
Халимат

Материалы полосы
подготовила Нина ПОРОХОВА

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ
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УГОЛОК
ПОТРЕБИТЕ ЛЯ

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

Из всего
можно извлечь
полезное
На вопросы рубрики
отвечает победитель III
этапа Гран-при ФИДЕ по
шахматам среди женщин в
Нальчике Татьяна
КОСИНЦЕВА – гроссмейстер, международный
мастер, чемпионка России и
Европы.
1. Ваши любимые книги?
Больше всех в нашей семье читает моя
сестра Надежда, кстати, она еще и пишет,
регулярно выступая в качестве спортивного
обозревателя, журналиста и комментатора.
В моей жизни книги также занимают достаточно большое место. Читаю разную
литературу, в основном на русском языке, к
выбору которой также подхожу дифференцированно. Что-то советуют друзья, что-то
могу выбрать самостоятельно. Иностранная,
русская, советская, российская литература
– может быть все. Но, несмотря на то, что, в
принципе, я всеядный читатель, есть у меня
и некоторые ограничения. Поэзию, за исклю-

чением школьного периода, практически не
читала и не читаю, детективы не очень люблю. Больше всего мне интересна философская литература (причем как строго научная,
так и в художественной форме, например,
«Империя ангелов» Бернара ВЕРБЕРА), а в
качестве легкого чтения – романы.
Беллетристику, в которой значительное
место отведено шахматам, читаю меньше,
чем профессиональную и специализированную литературу. Вот, скажем, у меня дома
давно есть «Фламандская доска» Артуро ПЕРЕСА-РЕВЕРТЕ, но до сих пор я ее не прочла,
а книги, написанные Гарри КАСПАРОВЫМ (в
моей домашней библиотеке они собраны аб-

солютно все), читаю и перечитываю много раз
с большим удовольствием. Гарри Кимович не
только великий шахматист, но и очень интересный, талантливый автор, блестяще описывающий матчи и игры всех чемпионов мира и
многое другое, в том числе и историю своего
знаменитого противостояния с Карповым.
2. Что читаете сейчас?
Самой последней из прочитанного стала
рекомендованная подругой «Тринадцатая
сказка» Дианы СЕТТЕРФИЛД. Очень интересная вещь. Кстати, это первый роман школьной
учительницы Сеттерфилд, но его уже назвали
шедевром современной английской прозы,
неоготики, благодаря которому золотой век
британской литературы вернулся.
А сейчас у меня книга Бернара Вербера
«Последний секрет», которую специально
взяла в Нальчик. Но прочитать ее мне не
удалось, может, потому что она как раз из
категории шахматной беллетристики.
3. Книги, которые разочаровали?
Затрудняюсь с ответом на этот вопрос, потому что, скорее всего, таких просто не было.
Мне вообще кажется, что из всего, что читаешь, можно извлечь что-то полезное.
Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Мы знали, что ОБРАТНАЯ СВ ЯЗЬ
помогаем приближать Победу
К началу Великой Отечественной войны мне уже исполнилось
восемь лет. Я хорошо помню те
трагические события. Хотя в
первые дни войны мне по-детски
казалось, что она где-то далеко и
нас не затронет. Накануне того
памятного дня в нашей семье царило приподнятое настроение.
Связано это было с тем, что первенец нашего большого семейства - старший брат Кишука был
в числе первых двенадцати выпускников средней школы в истории
села, и все население Заюково
готовилось к торжественному
вечеру, назначенному на 21 июня
1941 года. К этому важному событию было приковано внимание и
всего района. Праздник по случаю
продолжался еще и утром 22
июня, когда было объявлено о вероломном нападении Германии
на нашу страну. А через неделю
Кишуку призвали на фронт, как и
все взрослое мужское население
страны, на защиту Родины.
Трудно было найти семью,
которая не провожала бы на
страшную войну своих отцов,
сыновей, братьев, мужей. Порой
отцы уходили на фронт вместе
со своими сыновьями. Из одного
моего родного села Заюково на
войну ушли 1600 человек, из которых 680 сложили голову на поле
брани. Родные с нетерпением
ждали вестей от полевой почты,
а приходили многочисленные похоронки. И в нашем селе на долгие
годы поселился дух скорби и горя.
Вот тогда-то и мы, малолетние
мальчишки, почувствовали, что

такое война, и она, казавшаяся
раньше так далеко от нас, поселилась в каждом доме, в каждой
семье, в душе каждого человека.
Вместе с тем в стране заработали законы военного времени.
А это означало, что ожидаемое
счастливое детство в одночасье
сгорело на войне и вся тяжесть
работы в тылу по обеспечению
фронта продовольствием и
боеприпасами легла на плечи
стариков, женщин и неокрепшие
плечи детей. Нам, подросткам,
пришлось рано постичь ужасы
войны, трудясь полуголодными,
одетыми во что попало. Но мы
знали, что помогаем фронту
приближать победу. Нас, преждевременно
повзрослевших
детей, вдохновляли существовавший тогда высокий дух патриотизма, преданность своему
Отечеству, желание скорейшего
возвращения родных с победой.
Я горжусь тем, что награжден
медалью «За доблестный труд
в годы войны». Также есть мой
скромный вклад и послевоенное
восстановление и дальнейшее
развитие нашей республики в качестве руководителя энергетической отрасли, о чем свидетельствуют присвоенные мне звания
ветерана труда, заслуженного
энергетика РФ и КБР.
Несмотря на перенесенные колоссальные физические, моральные и психологические перегрузки,
дети войны совмещали труд с учебой, стали достойными учителями, специалистами, передовиками
производства. Заслуги тружеников

тыла высоко оценило высшее руководство СССР. И.В. СТАЛИН
отметил: «Без самоотверженного труда рабочих, крестьян, интеллигенции невозможно было победить врага. Надежный тыл - это
пятьдесят процентов победы».
Мы отмечаем 65-летие Великой Победы, спасшей Европу от
фашизма. Это символ национальной гордости нашего народа.
Она досталось нам огромной ценой - жизнью более 20 миллионов
наших сынов и дочерей. Только из
моего рода Кушховых в защите
Отечества принимали участие
около 400 сынов, которые были
удостоены 1400 правительственными боевыми наградами. А 60
отважных сынов, являясь командирами различных воинских подразделений, внесли достойный
вклад в победоносное завершение
Великой Отечественной войны.
118 человек из рода Кушховых согласно «Книге памяти погибших
на войне из КБР» погибли.
Пройдя войну до победного конца, мой брат Кишука вернулся
домой в звании капитана, был награжден тремя орденами Отечественной войны, Красной Звезды и пятью медалями. После
войны работал первым секретарем Терского райкома партии,
заведующим сельскохозяйственным отделом, членом бюро обкома партии и 22 года - первым заместителем и председателем
Совета Министров КабардиноБалкарской Республики.
Мухажид КУШХОВ,
ветеран труда
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Консультант рубрики – ведущий специалист-эксперт
отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по
КБР Сакима МОЛОВА.

Мощность пылесоса
Мощность является показателем энергопотребления, но никак не
эффективности уборки. На нее влияет мощность всасывания, которая
и должна быть определяющим фактором при выборе пылесоса. Для
малозагрязненного помещения вполне достаточно купить пылесос с
мощностью всасывания 300-350 Вт, а для чистки ковров с длинным
ворсом – 400 Вт и более.

Пылесосы с мешками
Если выбирать среди пылесосов с мешками для сбора пыли, то
следует помнить, что в некоторых моделях допускается использование как одноразовых бумажных мешков, так и многоразовых тканевых. Бумажные мешки намного эффективнее собирают мелкие
частицы пыли, но по мере заполнения их приходится выкидывать (в
среднем одного мешка объемом три литра хватает на месяц уборки). Возможность использования тканевых мешков обычно делается
на тот случай, когда одноразовые закончились, а новые не успели
купить. Частое же применение тканевых мешков не рекомендуется,
поскольку они недостаточно эффективны.

Пылесосы с пылесборником
без мешков
Если вы не хотите тратить дополнительные средства на покупку
мешков, лучше выбрать пылесос с отсеком для сбора пыли. В таких пылесосах реализована циклоническая система очистки. Воздух
вращается вокруг фильтра по спирали, при этом крупные частицы
движутся вдоль внешнего радиуса, а мелкие оседают на фильтре.
Такая система не требует каждый раз очищать пылесос после уборки.
Выбирая пылесос с такой системой, вы покупаете простую в пользовании технику, но немного теряете в мощности.
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ОВЕН
21.3-20.4
Неделя начнется
с любовных переживаний. Возможно,
стоит хорошенько
подумать, прежде чем отдаваться
вспыхнувшей страсти. В профессиональных вопросах действуйте
самостоятельно, не рассчитывая
на советы и помощь коллег.
ТВ-Овны: Александр Буйнов,
Сара Джессика Паркер.
ТЕЛЕЦ
21.4-20.5
Не переутомляйтесь, постарайтесь
больше бывать на
свежем воздухе. Во второй половине недели вас ждут много
важных встреч и кропотливая бумажная работа. Сейчас хороший
период для решении деловых вопросов.
ТВ-Тельцы: Татьяна Толстая,
Джордж Клуни.
БЛИЗНЕЦЫ
21.5-21.6
Наступает время
гармоничных отношений с возлюбленным. Будьте готовы к пылким
признаниям в любви. Во второй
половине недели вы даже можете получить предложение руки и
сердца. Но не торопитесь с принятием главного в жизни решения.
ТВ-Близнецы: Анна Курникова,
Майкл Дж. Фокс.
РАК
22.6-22.7
Смело
можете
рассчитывать
на
поддержку любимого
человека. Появится возможность
увеличить доходы. Очень внимательно обдумывайте, как распорядиться свободными деньгами.
В выходные занимайтесь обустройством дома.
ТВ-Раки: Жанна Фриске, Вин
Дизель.

Моющие пылесосы
Они дают возможность не только мыть полы, но и делать влажную
уборку ковров, мойку окон, чистку мягкой мебели, убрать случайно
пролитую жидкость. С помощью моющих пылесосов не исключена и
сухая уборка, хотя внушительные размеры и вес не подходят для их
частого использования.

Насадки пылесоса
В комплектации каждого пылесоса имеется стандартный набор насадок. Особого внимания заслуживает турбощетка. Она представляет собой насадку со встроенным валиком, который вращается под действием
потока воздуха. Лучше выбрать пылесос с турбощеткой, поскольку такая
насадка хорошо собирает пыль и шерсть с различных поверхностей. Более эффективна в работе электрощетка, вращение которой происходит
под действием электродвигателя. Поэтому скорость вращения электрощетки не зависит от скорости входящего воздушного потока.
Кроме всего прочего, выбирать пылесос следует, обращая внимание
на такие детали, как уровень шума, длина трубы, шланга и шнура.

МЕЖ ДУ ДЕ ЛОМ
ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ

ЛЕВ
23.7-23.8
Старайтесь уделять
больше времени отдыху и сведите к минимуму общение. Найдите время для
планов на ближайшее будущее.
Во второй половине недели стоит
больше времени проводить в кругу
семьи и ненадолго отказаться от
активной деятельности.
ТВ-Львы: Юлия Высоцкая, Арнольд Шварценеггер.
ДЕВА
24.8-23.9
Вы будете болезненно воспринимать
чужую критику, но необходимо стать увереннее в себе.
Во второй половине недели не
рискуйте. Будьте внимательны к
любимому человеку, не исключены
небольшие размолвки. В воскресенье устройте ужин для двоих.
ТВ-Девы: Тимур Кизяков, Салма
Хайек.
ВЕСЫ
24.9-23.10
Удачной будет небольшая
авантюра
в начале недели, только не увлекайтесь. Займитесь здоровьем.
Большинство ваших недомоганий
– от малоподвижного образа жизни, начните посещать фитнес-клуб.
В выходные будьте внимательны к
близким.
ТВ-Весы: Анастасия Стоцкая,
Жан-Клод Ван Дамм.
СКОРПИОН
24.10-22.11
Все переворачивается с ног на голову.
Среда – подходящий
день для новшеств на работе. В конечном итоге все будут довольны
исходом дела. В выходные будьте
особенно внимательны к родным и
любимым.
ТВ-Скорпионы: Елена Бирюкова, Дэнни Де Вито.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Неделя
новых
знакомств и интересного общения. Если быстро
сумеете найти общий язык, это
станет началом не только дружбы, но и весьма надежного делового партнерства. С четверга не выясняйте отношения со
второй половинкой, это может
закончиться скандалом.
ТВ-Стрельцы: Александр Масляков, Кристина Агиллера.
КОЗЕРОГ
22.12-20.1
В любви вам повезет. Вы подарите избраннику внимание,
ласку и тепло, и он ответит тем
же. На работе не затевайте выяснение отношений с начальником.
В выходные помощь тех, кто вас
действительно любит, будет весьма кстати.
ТВ-Козероги: Ирина Апексимова, Адриано Челентано.
ВОДОЛЕЙ
21.1-19.2
Среди множества
встреч на этой неделе одна может оказаться судьбоносной. Опирайтесь
на интуицию. Во вторник-среду
вам многое удастся осуществить
благодаря усидчивости и трудолюбию. В выходные уделите время общественным делам.
ТВ-Водолеи: Вячеслав Добрынин, Дженнифер Энистон.
РЫБЫ 20.2-20.3
Приятные хлопоты
ждут вас. Не ворчите и не проявляйте
излишней щепетильности. Будьте критичнее в первую
очередь к себе. Возможны перепады настроения, дайте выход
эмоциям.
ТВ-Рыбы: Нелли Уварова, Брюс
Уиллис.

КРОССВОРД

Пылесосы с аквафильтром
(водяным фильтром)
Наиболее эффективными в уборке показывают себя пылесосы с
аквафильтром. Но среди них вряд ли удастся выбрать компактную
модель. Принцип сбора пыли в таких аппаратах основан на пропускании всасываемого воздуха через резервуар с водой. Поэтому вы
должны быть готовы к ряду обременительных действий. Самый неприятный момент: после каждой даже небольшой уборки придется не
просто выливать грязную воду, но и промывать весь отсек. Важным
преимуществом, из-за которого выбирают пылесосы именно с аквафильтром, является поддержка постоянной мощности всасывания.
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УБИЙЦЫ РАЗНЫХ МАСТЕЙ
были шайкой подлых убийц, но
и коммунизм, на счету которого сто миллионов трупов, тоже
был преступным режимом. Ибо
классовый геноцид ничуть не
лучше расового. И некоторые
наши недавние коллеги по Союзу
открыто сносят памятники воинам-освободителям, искореняют
русский язык и пытаются переписать историю.
Сталин, дорвавшись до власти, придал еще больший размах
систематическому истреблению,
начало которому положил Ленин и апофеозом которого стал
огромный ГУЛАГ почти с тремя
миллионами обитателей. Нельзя
забывать и о братских могилах
Катыни, и о польском «железном социализме», о чехословацких и болгарских лагерях и
о полицейской системе, державших в своих тисках половину Европы. В Азии же, помимо
«красных кхмеров» и вьетнамских чисток, было пятьдесят миллионов погибших, в том числе в
результате «большого скачка» и
последовавшей за ним культурной революции.
И все же нацизм – это одно,
а коммунизм – нечто совсем
иное. Ибо, несмотря на то, что

По горизонтали: 5. Род деревьев и кустарников семейства мимозовых. 6. Слитно
воспринимаемое гармоничное созвучие нескольких нот. 9. Компьютер древнего мира.
10. Столбец между двумя вертикальными
линиями в таблицах, конторских книгах и
т.п. 12. Отборные, лучшие воинские части.
14. Пластина с рельефным изображением.
15. Устройство для сопряжения разнородных
приборов. 18. Стиль плавания. 19. Верхняя
законодательная палата парламента в некоторых государствах. 22. Принцип художественного изображения в искусстве, обличающая ирония. 23. Заповедник в Африке, в
котором разрешена охота на диких зверей.
28. Сцепление неприятельских судов для
рукопашного боя. 31. Пришивная полоска из
легкой ткани или кружев на женском платье.
32. Короткий жезл с шаром или утолщением наверху, служивший символом власти
военачальника. 33. Театральное зрелище
на ярмарках и народных гуляньях. 34. Столица XXVI Олимпийских игр. 35. Древняя

оба насильственным путем старались уничтожить существовавшее прежде общество, оба являлись тоталитарными системами,
вдохновлялись они совершенно
разными идеям. Один – расизмом, другой – классовой борьбой. То есть, с одной стороны,
была антропометрия, а с другой
– стремление сделать так, чтобы
«проклятьем
заклейменные»
голодные и рабы перестали умирать от голода, а эксплуатировавшие их мерзавцы и кровососы,
наконец, получили по заслугам.
Не знаю, улавливаете ли вы разницу. Как бы ни смотрели на это
любители параллельных игр,
при всех отклонениях и патологии, при всех Сталиных, принимавших в этом участие, разница
огромна, потому что хотя при
любой идеологии бывают свои
карьеристы, фальсификаторы и
убийцы разных окрасок и мастей и хотя любое дело, сколь бы
честным оно ни было, в итоге
всегда оказывается в руках негодяев и ловкачей, вдохновлявшие его принципы от этого не
утрачивают своей ценности. Так
что давайте не будем смешивать
Божий дар с яичницей, а уж тем
более со свастикой.

восточно-римская империя. 36. Огородное
растение.
По вертикали: 1. Отвлечение от основной темы повествования. 2. Российский
космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой
Советского Союза. 3. Парнокопытное животное семейства жирафов. 4. Весь органический и неорганический мир. 7. Изделие одной
из подотраслей легкой промышленности. 8.
Самый известный социологический институт
во Франции. 11. Американские индейцы. 13.
И ковш, и половник. 16. Внешнее контрольное обследование. 17. Внешность, манера
держать себя. 20. Корень, подземная часть
растения. 21. Врач, ведующий отдельной
палатой. 24. Ученый-химик, изучающий соединения углерода с др. элементами. 25.
Озеро в Мексике. 26. Населенный пункт.
27. Название Греции в античные времена.
29. Большая толстая баранка из некрутого
теста. 30. Белый плотный керамический материал.
Составила Фатима ДЕРОВА
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Никакой другой праздник не
вызывает такого подъема патриотических чувств, как День
Победы. Но с каждым годом
наша страна все громче должна
доказывать свои заслуги в этой
войне.
А после развала Восточной
Европы, распада Советского
Союза и раскрытия архивов и
вовсе вошло в моду сравнивать
коммунизм с нацизмом. Так что
теперь на каждом шагу слышишь:
да, конечно, Гитлер и его коллеги

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18
По горизонтали: 5. Войлок. 6. Тоидзе. 9. Гора. 10. Гольф. 12. Реклама. 14. Австрия.
15. Петинет. 18. Кашне. 19. Абзац. 22. Бауман. 23. Алараф. 28. Авокадо. 31. Диета. 32.
Левант. 33. Беседка. 34. Окинава. 35. Сознание. 36. Бра.
По вертикали: 1. Ботаник. 2. Гофре. 3. Вотум. 4. Язловец. 7. Гость. 8. Дьюи. 11. Эвклаз. 13. Левкас. 16. Левада. 17. Сандал. 20. Ратовье. 21. Лакшадвип. 24. Скребок. 25.
Удокан. 26. Эдикула. 27. Ледник. 29. Бейлис. 30. Ствири.
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Счет «размочили»
«ЗЕНИТ» - «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - 3:1
6 мая на республиканском стадионе «Спартак» состоялся очередной матч чемпионата РФ по футболу между командами «Спартак-Нальчик» и «Зенит».

Милена БА Л А Е В А
А,,
2 года,
Прох ладненский район,
п. Восточный

В первом тайме нальчане не позволяли питерцам забыть об обороне. Поддавливали и в центре, и на подступах к
штрафной площади. На 12-й минуте хозяева имели полное право на 11-метровый, но арбитр Владимир КАЗЬМЕНКО
не усмотрел нарушения в сносе нашего
ЩАНИЦЫНА. Нарушитель ГУБОЧАН и
его команда наказаны за грубую игру не
были. Но беда одна не приходит. Казьменко «компенсировал» свою ошибку
(ошибку ли?) назначением пенальти в
ворота спартаковского кипера ФРЕД-

РИКСОНА. Пенальти превратился в гол.
Отстояв пять матчей из девяти «насухо»,
Отто капитулировал в этот злосчастный
день трижды. Осталось незамеченным
и нарушение против Романа КОНЦЕДАЛОВА. Матч катился к безотрадному
для хозяев концу, но нальчане спасли
свою честь и успели «размочить» счет.
Руководство нальчикского клуба выразило недовольство судейством в четырех эпизодах. Будем ждать исхода и
победы в следующем туре.
Инал ЧЕРКЕСОВ

УЧАС ТОК

Технология выращивания
и использование урожая
Двадцать лет спустя… лимонника китайского
СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Он зашел в наш бурляще-кипящий класс очень робко. Представившись, сказал: «Я ваш новый учитель химии». Мы все
облегченно вздохнули: химия была самым непонятным предметом. А тут еще рохля-учитель явился, боится слово нам сказать. Вскоре мы узнали, что прежде он работал в городской
школе, а как попал в нашу глухомань, никто толком не знал.
Он купил в селе небольшой домик с садом. Оказалось, наш
робкий химик был не одинок, приехал с отпрысками – нашу
школу начали посещать две его веснушчатые девочки. Этот
факт укрепил мнение: новый учитель – ненормальный. У нас
в селе, если у кого-то умирала жена, он тут же заводил новую.
Где это видано, чтобы за детворой смотрел папа? Сельские
мужчины не утруждали себя не только заботами о своих чадах, но даже работой в огороде. Пускай везде управляются
женщины. И они управлялись. Нам, пятнадцатилетним подросткам, такое положение вещей казалось нормальным. И
вдруг появляется отец-одиночка, да к тому же химик! Просто
чудо в перьях, и все! И мы начали над ним издеваться. Сейчас
мне кажется, что наша подростковая жестокость искала себе
жертву, и мы нашли ее в лице учителя.
- Султан Магомедович, как вам кажется, кому-то нужна на
земле химия? – спрашивал Олег.
- Ну, конечно… - начинает учитель.
- Только не нам! – подхватывает класс и хохочет.
На следующий день я спросила:
- В чем вы видите смысл своей жизни?
Он ответил:
- В работе и детях.
Мы, перебивая друг друга, начали кричать:
- В какой работе? В этой?! Вы шутите! Ваши уроки никому
не нужны!
Учитель то краснел, то бледнел и предпринимал неудачные попытки перейти к теме урока.
Однажды мы вылили чернила на его стул, обшитый темно-фиолетовой тканью. Он был в светлом костюме и где-то в середине
урока сел. Мы были в восторге, когда он встал. Тот хохот безумия
и бесстыдства я до сих пор не могу вспоминать без содрогания.
А потом нам кто-то сказал, что он страшно боится лягушек. На
день его рождения мы положили живую лягушку в красивую ко-

робку, обвили ее яркой лентой и положили на учительский стол.
И вот он зашел в класс – улыбающийся. Видимо, в учительской
его уже поздравили. Староста встал и сказал: «Султан Магомедович, сердечно поздравляем вас с днем рождения. Просим
открыть наш подарок и высказать свое отношение к нашему выбору». Учитель смутился и ответил: «Дети, я вас убедительно
прошу не делать мне никаких подарков». Затем медленно открыл коробку и замер. В тот день в первый раз мы не хохотали.
Он вышел из кабинета, а мы сидели в оглушительной тишине.
После этого инцидента в нашем классе уроки химии стал вести
учитель физики. Нет, Султан Магомедович никуда не уехал, но
категорически отказался работать в нашем классе.
Прошло двадцать лет. Я учительствовала в городской школе,
но после развода с мужем поняла, что снимать квартиру и кормить дочь на такую мизерную зарплату невозможно. И вернулась
в отчий дом. Так с Султаном Магомедовичем мы оказались коллегами. Его девочки выросли и живут в Москве. Он часто с ними
созванивается. Однажды я ему сказала: «Султан Магомедович,
почему в ваших глазах так много грусти?» Он ответил: «Наши
глаза похожи: и вы, и я растим детей в одиночестве. Ребенок,
который живет с матерью, всегда тоскует по отцу, а кто живет с
отцом – по матери. Мы взрослые люди и видим, понимаем страдания своих детей. Так отчего нам с вами быть веселыми?»
Так получилось, что изо дня в день, узнавая этого человека все больше, я увязала в сетях его обаяния все сильнее.
Однажды абсолютно искренне выпалила: «Вы – самый лучший из мужчин», на что он, не задумываясь ни на минуту,
ответил: «А вы самая лучшая из женщин».
Мы поженились. Вечерами мой добрый ангел с грустными
глазами корпит с моей дочуркой над скучными учебниками, а
я пытаюсь стряпать. Не роскошно, так на любительском уровне, но моим дорогим людям нравится. Каждый день спешу
домой: хочется быстрее зайти в родной дом, где протекает
наша жизнь, довольно скучная, с точки зрения посторонних,
и очень счастливая, потрясающая и добрая, на наш взгляд.
Мы – семья, и это самое главное. Ждем дочек Султана из
Москвы на каникулы. Как нам будет хорошо! Каждый вечер
перед сном я молюсь, чтобы Всевышний сохранил наш мир.
Мария ПОТАПОВА
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(Продолжение.
Начало в №№17, 18).
Укорененные черенки лимонника высаживают в местах с
рассеянным солнечным освещением. При этом желательно
избегать мест с прямым освещением восточными лучами солнца, но допустимо западными и
юго-западными. В естественных
условиях произрастания лимонник избегает густой тени от полога деревьев с плотной кроной.
Все сказанное свидетельствует о
сравнительно невысоком уровне светолюбия лимонника и возможности возделывания его по
границам садовых участков.
Лучшими почвами для выращивания лимонника китайского
являются супесчаные и легкие
суглинистые с нейтральной или
слабокислой (рН выше 5,5-6)
реакцией, богатые фосфором.
Ввиду того, что лимонник отрицательно реагирует на перегрев
почвы: у него поверхностная
корневая система, после высадки укорененных черенков почву необходимо покрыть слоем
мульчи из опавших листьев, перепревшим навозом, скошенной травой и т.п.
Высаженные черенки притеняют колышками высотой на
15-20 см больше посаженных
растений, устанавливаемыми
с освещенной стороны через
3-4 см друг от друга. В течение
светового дня растения под защитой такой «ограды» будут получать ограниченное прямое
солнечное освещение и достаточное – рассеянное.
Поскольку побеги лимонника
тонкие и гибкие, во избежание

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
42-75-14 – менеджер;
факс – 42-26-75
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принятия стелющейся формы,
по мере роста высаженных растений и достижения ими высоты
более 40-50 см необходимо установить опору и подвязать их.
В течение периода вегетации
в зависимости от условий года
необходимо провести шесть-восемь, а в засушливое лето – десять-двенадцать поливов. При
этом каждый третий-четвертый
полив следует сочетать с внесением ЖКУ. Для этого лучше всего использовать Родничок, Плантафол и другие, близкие к ним
по составу жидкие минеральные комплексные удобрения.
До начала плодоношения,
которое отмечается, как правило, с третьего года вегетации, для приготовления чаев и
других напитков используются
зеленые листья, которые срывают у основания молодых побегов (по одному-два с каждого
побега) в течение всего лета до
начала пожелтения листьев. На
стакан кипятка достаточно использовать четыре-шесть листьев среднего размера.
По мере развития кустов и
формирования на них генеративных органов: цветков и плодов для заварки «чая» можно к
листьям добавлять цветки (дветри штуки на стакан) или зрелые
плоды (по вкусу). Зрелые плоды
консервируют в сахарном сиропе, сушат при невысокой, до
600С температуре, а также потребляют в свежем виде. Потребление плодов и чаев из лимонника эффективно при упадке
сил, а также перед большими
физическими нагрузками.
Михаил ФИСУН
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