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Гарантийный фонд 
заработает 

в ближайший месяц

ХОРОШАЯ НОВОС ТЬХОРОШАЯ НОВОС ТЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АНОНСЫАНОНСЫ

В Нальчике пройдет заседание 
«круглого стола» на тему: «Некоммер-
ческое развитие бизнеса в процессах 
модернизации КБР», организованное 
Кабардино-Балкарским региональ-
ным отделением Всероссийской об-
щественной организации «Ассоциация 
женщин-предпринимателей России». 

Как сообщила начальник отдела Минэко-
номразвития КБР Рита ЭФЕНДИЕВА, в ходе 
предстоящего разговора планируется обсу-
дить перспективы формирования эффек-
тивных технологий и форм некоммерческо-
го развития бизнеса, а также пути создания 
единого пространства продуктивного вза-
имодействия бизнеса в диалоговых про-
цессах с НКО и органами государственной 
власти. К участию в дискуссии приглашены 
представители законодательной и исполни-
тельной власти КБР, некоммерческих ор-
ганизаций, бизнеса, научного сообщества, 
СМИ. Ожидается приезд вице-президента 
Ассоциации женщин-предпринимателей 
России Людмилы КАЧАЛОВОЙ. Меропри-
ятие состоится 12 июня 2010 года в 11:00 
часов в отеле «Гранд – Кавказ» (г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, 2).

Согласно республиканскому 
законодательству, за достойн-
ное воспитание десяти и более 
детей медалью «Материнская 
слава» с предоставлением 
микроавтобуса «Газель» на-
граждены 10 человек. Среди 
них – Рита КАРДАНОВА из 
Зольского района, у которой 
13 детей, и Асият ШОМАХОВА 
из Баксана, у нее 12 детей. В 
числе награжденных также На-

дежда ГАЙЕР из Прохладного, 
Аминат РАХАЕВА из Хасаньи и 
Мая ХАЖИРОКОВА из Баксана 
– у них по 11 детей. По 10 детей 
воспитали Лера БОГАТЫРЕВА 
(Баксан), Светлана ГОНГАПШЕ-
ВА (Зольский район), Хайшат 
ГУБЕКОВА (Черекский район), 
Фатимат ЖУРТОВА (Зольский 
район), Людмила МАКАРЕНКО 
(Урванский район).

Также медали с выплатой 

Президент Кабардино-Балкарии Арсен КАНОКОВ 
в минувшую пятницу вручил республиканскую ме-
даль «Материнская слава» 45 жителям республики. 

ЗАСЕ ДАНИЕЗАСЕ ДАНИЕГарантийный фонд Кабардино-Балкарии поможет привлекать в ма-
лый и средний бизнес до 1 млрд. руб. кредитных ресурсов в год, 
заявил глава Минэкономразвития КБР Алий Мусуков на заседании 
совета по предпринимательству при президенте республики. 

Он подчеркнул, что реализация схемы 
гарантирования позволит создать усло-
вия для привлечения банковских кредитов 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства при недостаточном залоговом 
обеспечении и ежегодно привлекать в эту 
сферу до 1 млрд. руб. кредитных ресурсов.

«Мы практически полностью завершили 
все организационные вопросы по работе 
фонда. Непосредственное предоставле-
ние гарантий субъектам малого и среднего 
предпринимательства можно начать уже с 
текущего месяца», - сказал А. Мусуков.

Гарантийный фонд КБР создан в 2009 
году. Его актив составляет около 180 млн. 
руб., в том числе софинансирование по 
линии министерства экономического раз-
вития РФ - 149 млн. руб. Уже проведены 
конкурсы по размещению средств фонда 
на депозитных счетах банков республики. 
Наилучшие условия смогли предложить 
Сбербанк, Россельхозбанк, Московский 
индустриальный банк и Бумбанк. Состоял-
ся конкурс и по отбору банков-партнеров, 
которые будут кредитовать субъекты ма-
лого и среднего бизнеса под поручительс-

ОФИЦИА ЛЬНООФИЦИА ЛЬНОТорговые представительства КБР  
открылись в  5 регионах России

тво фонда. Этими банками стали Сбербанк 
и Евростандарт.

* * *
Алий Мусуков также сообщил, что в рес-

публике будет создан научно-технический 
совет при правительстве республики для 
рассмотрения и оценки заявленных инно-
вационных проектов. В том числе совет 
будут определять, действительно ли про-
екты инновационные или просто копируют 
существующие технологии.

Финансовая поддержка одобренных про-
ектов будет проходить в несколько этапов. 
На первом этапе гранты начинающим биз-
несменам до 300 тыс. руб. будут выдавать-
ся на научные разработки, патентование 
и начало деятельности. Второй этап пре-
дусматривает субсидии до 600 тыс. руб., 
которые можно будет направить на созда-
ние опытного образца или мелкой серии 
товара (услуги). На третьем этапе должен 
подключиться крупный бизнес или банков-
ские структуры для дальнейшего развития 
инновационного проекта.

 Ольга СЕРГЕЕВА

Как отметил министр 
экономического разви-
тия и торговли КБР Алий 
МУСУКОВ, деятельность 
представительств следует 
рассматривать не только 

сквозь призму крупно- и 
мелкооптовой торговли. В 
ближайшей перспективе 
они могут выполнять функ-
ции официальных дилеров 
местных предприятий в том 

Медалью «Материнская 
слава» награждены 

45 жителей КБР
единовременного вознаграж-
дения (по 10 тыс. за каждого 
ребенка) вручены 35 жителям 
республики. В числе этой кате-
гории награжденных – двое от-
цов, самостоятельно воспиты-
вающих детей после кончины 
супруги. Это Борис ДОДОХОВ 
из Нальчика (у него 6 детей) и 
Мухамед МАМБЕТОВ из Чегем-
ского района (5 детей). «Жаль, 
что медаль, которую она заслу-
жила, по воле судьбы прихо-
дится получать мне. Но такова 
жизнь», - такие трогательные 
слова произнес многодетный Б. 
Додохов.

В Кабардино-Балкарии на-
граждение многодетных граж-
дан медалью «Материнская 
слава» происходит уже во вто-
рой раз. В 2008 году ими были 
награждены 27 человек. 

«Без хорошей демографии 
будущего у Кабардино-Бал-
карии нет. При этом важно не 
просто родить много детей, 
но и достойно их воспитать», - 
сказал А. Каноков, обращаясь 
к награжденным. Он подчер-
кнул, что власти республики 
готовы сделать все возможное 
для поддержки семей с детьми. 

Арсен Каноков и мама 13-ти детей Рита Карданова

«Понимаю, что очень тяжело 
родить и вырастить даже од-
ного ребенка, поэтому матери 
должны всегда чувствовать за-
щищенность, в том числе и со 
стороны государства», - сказал 
А. Каноков.

Президент напомнил, что 
в КБР сформировалась и 
эффективно функциониру-
ет целостная система под-
держки семьи, материнства, 
отцовства и детства. В целях 
объединения усилий органов 
государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики, органов местного само-
управления муниципальных 
образований, предприятий 
и организаций по обеспече-
нию условий для устойчивого 
демографического развития 
принят Закон КБР «О Респуб-
ликанской целевой программе 
улучшения демографической 
ситуации в Кабардино-Бал-
карской Республике на период 
до 2015 года». Мероприятия 
программы предусматривают 
реализацию комплекса мер 
по социально-экономической 
поддержке семей с детьми, 
укреплению здоровья населе-
ния и увеличению продолжи-
тельности жизни, снижению 
материнской, младенческой и 
детской смертности, пропаган-
де семейных ценностей и  здо-
рового образа  жизни.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото автора

Представительства Кабардино-
Балкарии по торгово-экономическим 
вопросам открываются в Саратовс-
кой, Нижегородской и Ульяновской 
областях, Чувашии и Марий Эл.

или ином регионе России. 
Это особенно актуально при 
продвижении на российский 
рынок продукции предпри-
ятий пищевой и перераба-
тывающей промышленнос-
ти республики, в том числе 
качественной алкогольной 
продукции.

  Наш корр.

Праздничный концерт 
в День России

В Эльбрусском районе пройдет ряд 
мероприятий, посвященных Дню Рос-
сии. 12 июня в 16.00 на стадионе «То-
тур» (г. Тырныауз) состоятся празд-
ничный концерт «Славься, Отечество 
наше!» с участием творческих коллек-
тивов района, народные гуляния. 

Централизованная библиотечная система 
планирует провести беседы с читателями 
«Моя Родина-Россия». По данной тематике 
действуют книжно-иллюстративные выстав-
ки «Это Родина моя». Праздничные концер-
ты, литературно-музыкальные вечера и дру-
гие мероприятия в честь Дня независимости 
России, пройдут во всех сельских поселени-
ях Эльбрусского района.

 Алиса ТАРИМ

11 июня в Кабардинском государствен-
ном драматическом театре им. А. Шогенцу-
кова состоится презентация книги «Женс-
кое лицо Кабардино-Балкарии».

Авторы проекта и составители: 
Р.К. САБАНЧИЕВА и Е.Н. НАКОВА. 

Начало в 16:00
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О таких, как Тамара Гериевна Ахаева из с. Анзорей, говорят «человек 
старой закалки», восхищаясь их стойкостью, принципиальностью, хо-
рошей выдержкой и преданностью выбранным идеалам. Немного по-
общавшись с ней, понимаешь, почему годы нелегкой жизни не смогли 
испортить ей осанку и погасить искорки в глазах. А голос, отточенный за 
почти четыре десятка лет преподавательской деятельности, все такой 
же ровный и проникновенный.

Родилась Тамара Гериевна 
во Втором Лескене, как она 
говорит, «в семье крестьянина 
и очень этим горжусь». Гери 
Ахаев, отец Тамары, вступил 
в коммунистическую партию 
в 1921 году и был в числе 
тех, кто активно боролся за 
установление в родном селе 
советской власти. Затем всю 
свою жизнь исполнял обязан-
ности председателя сельсо-
вета. А мать Тамары осетинка 
Леска Тикиевна славилась 
своими пирогами, необыкно-
венным хлебосольством и 
радушием. «В семье нас было 
три сестры и брат. Родители 
воспитали в нас трудолюбие 
и честность. Эти качества мне 
всегда помогали, потому что 
я не боялась трудностей», - 
признается Тамара Гериевна. 
Работать в колхозе Тамара 
начала в 14 лет. Первый день 
выхода в поле она запомнила 
на всю жизнь - 22 июня 1941 
год. Но пока еще было сол-
нечное утро, предвещавшее 
только длинный рабочий день. 
Колхозницы, вынужденные 
приносить с собой в поле даже 
грудных младенцев, попро-
сили Тамару присмотреть за 
детьми, а ее норму обещали 
выполнить сами. После обеда 
в поле с новостью о начале 
войны пришел бригадир. «С 
этого дня все достигшие 14-
летнего возраста обязаны 
были работать в колхозе. 

Зимой учились, а в сезон тру-
дились вместе с взрослыми. 
Бывало, сутками оставались 
в поле», - говорит она.

Война для семьи коммунис-
та и председателя сельского 
совета стала настоящим 
испытанием. Осенью 1941 
года Ахаевы были первыми, 
кто принял семью четырех 
эвакуированных с Украи-
ны. «Я их прекрасно помню, 
- говорит моя собеседница. 
– Это была семейная пара с 
необычной фамилией ВАКС. 
С ними были дочь Лия и сын 
Миша. Дом у нас был неболь-
шой, но мы их приняли, как 
родных. Сами расположились 
на полу, а им освободили 
кровать. Когда немцы дви-
нулись на Кавказ, беженцев 
отправили в Среднюю Азию. 
Насколько нам известно, по 
пути отец семейства умер. 
После войны Миша по делам 
приезжал в наши края и на-
вестил нас. Но, к сожалению, 
он не застал в живых нашего 
брата Сергея, с которым он 
когда-то очень подружился. 
В 1974 году брат умер, бу-
дучи в должности замести-
теля начальника милиции 
Урванского района».

26 октября 1942 года Вто-
рой Лескен был оккупиро-
ван. В тот день Гери Ахаев, 
которому было поручено в 
случае оккупации создать 
партизанский отряд, поскакал 

на лошади в соседнее село 
узнать, почему нарушена те-
лефонная связь. По дороге 
его заметил немецкий летчик 
и стал строчить в Герия из пу-
лемета. Он чудом остался в 
живых и скрылся в лесу. 

Вспоминает Тамара и вре-
мя, когда в их доме находи-
лись семеро пленных красно-
армейцев. Когда их привезли, 
один из солдат умер от голода 
– до этого их держали в сарае 
под стражей пять дней без еды 
и воды. «Сами мы ночевали у 
тети, а мама готовила еду 
и кормила пленных. Как-то я 
заметила, что рана одного 
из пленных стала гноиться, 
вышла на улицу, чтобы най-
ти того, кто ему окажет 
медицинскую помощь. Тут я 
увидела, как по улице идет 
мужчина в немецкой форме. Я 
очень удивилась, потому что 
они никогда вот так в одиноч-
ку не разгуливали по селу. На 
мой вопрос, понимает ли он 
по-русски, немец на чистом 
русском языке спросил, что 
мне нужно? Услышав просьбу, 
он дважды сказал: «Девоч-
ка, тебе не надо заходить к 
ним». А потом добавил, что 
вечером что-нибудь придума-
ет. Утром раненый уже был 
перевязан. Потом их увезли 
в лагерь для военнопленных 
в Прохладный, и больше мы о 
них ничего не слышали. Года 
два назад я видела во сне 

Остаться Остаться 
преданной своим преданной своим 

идеаламидеалам
того самого немца. Я безре-
зультатно пробовала доз-
вониться до передачи «Жди 
меня», хотела узнать судьбу 
этих людей, особенно того 
немца. Все-таки я думаю, что 
он был партизаном, переоде-
тым в немецкую форму».

Люди до сих пор помнят 
пророческие слова Герия, 
сказавшего перед оккупацией: 
«Если даже немцы и дойдут 
до нас, то самое большее 
пробудут здесь два месяца и 
одну неделю». 3 января 1943 
года немцев прогнали из Вто-
рого Лескена – ровно через 
два месяца и одну неделю.  
«Отец вернулся домой и до 
последнего вздоха трудился. 
Вся его жизнь была безуп-
речной, и он никогда не шел 
против совести», - говорит 
Тамара Гериевна.

Таких же принципов придер-
живается и его дочь. В 1945 
году Тамара поступила на ис-
торический факультет Педа-
гогического института КБР, по 
окончании которого вернулась 
в родную школу преподавать 
историю. В 1953 году ее на-
значили завучем и учителем 
истории в Аргуданской школе, 
через год - инспектором Лес-
кенского РОНО. Тогда же она 
вступила в партию и через год 
ее выбрали секретарем пар-
тийной организации.

1957 год для Тамары вы-
дался крайне тяжелым. Ушел 
из жизни ее отец. Тогда-то 
она почувствовало острую 
необходимость вернуться до-
мой, к матери. По ее просьбе 
Тамару Гериевну перевели в 
родную школу завучем и пре-
подавателем, а потом назна-
чили директором. Школа, и 
без того славившаяся своими 

достижениями, под ее руко-
водством стала процветать. 
Через два года ее избрали 
депутатом райсовета и назна-
чили заместителем председа-
теля райисполкома. В том же 
году Тамара Гериевна вышла 
замуж. За завидной невестой 
пытались ухаживать многие, 
но выбрала она Макашарифа 
Касимовича ХАПОВА. «Если 
в мире есть еще один такой 
же честный и справедли-
вый человек, каким был мой 
отец, то это Макашариф 
Касимович, - говорит она. 
– Моя свекровь рано потеря-
ла мужа и одна смогла дать 
прекрасное воспитание двум 
своим сыновьям». Незадолго 
до женитьбы, Макашариф, 
будучи финансовым работни-
ком, решил, что его предна-
значение – медицина, точнее 
хирургия, и во время очеред-
ного трудового отпуска уехал 
в Махачкалу и поступил в 
мединститут. С 1960 года и по 
сей день он работает в район-
ной лескенской больнице. 

С семейным положением 
изменилось и место работы 
Тамары Гериевны. В 1962 
году, когда Лескенский район 
упразднили, в Старом Леске-
не был открыт интернат для 
слаборазвитых детей. В числе 
набранных сотрудников была 
и учительница истории, а за-
тем - заместитель директора 
Тамара Ахаева. На этом месте 
она проработала до самого за-

крытия - 1986 года. За умелое 
руководства и хорошую рабо-
ту ветерана труда Тамару Ге-
риевну награждали не раз, но 
особенно она дорожит почет-
ной грамотой Министерства 
просвещения СССР и обкома 
профсоюза работников про-
свещения.

Дочь Марина окончила Бе-
лорусский технологический 
институт, долгое время ра-
ботала на заводе «Телеме-
ханика». Впоследствии пере-
квалифицировалась и сейчас 
она - начальник отдела ООО 
«Автомостстрой». Сын Аслан 
- мастер по дереву. Внучка 
Амина оканчивает первый 
курс Пятигорского лингвисти-
ческого университета, Азамат 
перешел в 9-й класс.

Сейчас Тамара Гериевна на 
пенсии, занимается домаш-
ним хозяйством. В свое время 
Хаповы заложили великолеп-
ный сад, разводили кроликов, 
индюков, была своя пасека. 
«Теперь моя главная задача  
- забота о родных и близких, 
- говорит она. – Я очень пе-
реживаю за молодежь. Но, к 
счастью, в последнее время 
стали уделять больше вни-
мания физическому и патри-
отическому воспитанию де-
тей. Люди же не рождаются 
патриотами, они ими стано-
вятся».

 Алена ТАОВА.
Фото из семейного 

архива
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ХОРОШАЯ НОВОС ТЬХОРОШАЯ НОВОС ТЬ

Просто врач Просто врач 
по призванию…по призванию…

КБР с 2008 года является участником 
федеральной программы проведения 
скрининговых маммографических иссле-
дований, имеющих цель снижения смер-
тности от рака молочной железы. В ее 
рамках в четырех крупных медицинских 
учреждениях республики - Медицинском 
консультативно-диагностическом центре, 
Республиканском онкологическом дис-
пансере, районных поликлиниках Терека 
и Нарткалы - установлены современные 
маммографические комплексы. 

Оборудование, установленное в диа-
гностическом центре и в онкологическом 
диспансере, не имеет аналогов ни на Се-
верном Кавказе, ни в Южном федераль-
ном округе. Подобных маммологических 
комплексов нет во многих центрах Рос-
сийской Федерации, хотя проблемы рос-
сийской онкологии и маммологии настоя-
тельно требуют их применения. Несмотря 
на трудности, существующие в экономике, 
Президентом республики Арсеном Каноко-
вым было принято решение о развитии та-
кой социально важной отрасли медицины, 
как маммология и онкология, что позволит 
диагностировать заболевания молочной 
железы на ранней стадии (новообразова-
ния размером менее 2 мм) и вовремя при-
ступив к лечению, снизить заболеваемость 
населения. Исследования пациенток те-
перь будут проводиться на новейшем обо-

рудовании, которое дает минимальную, 
соответствующую современным мировым 
стандартам, лучевую нагрузку, и при этом 
обеспечивает высококачественные снимки 
и прецизионную диагностику. Что особен-
но важно, все приборы оснащены совре-
менной фотолабораторией, способной в 
кратчайшие сроки изготовить требуемые 
рентгеновские снимки. В медицинском кон-
сультативно-диагностическом центре име-
ется оборудование для получения снимков 
в цифровом формате с колоссальным раз-
решением, специальная рабочая станция 
врача-маммолога для анализа полученной 
цифровой информации. Это позволяет 
вести цифровой архив маммологических 
исследований, что, в свою очередь, дает 
возможность увидеть динамику, сравни-
вать исследования, сделанные ранее, с 
новыми, воспроизводить исследования с 
одинаковыми параметрами диагностики, 
не терять данные о пациенте. 

Маммографический комплекс в онколо-
гическом диспансере обладает уникаль-
ной инновационной цифровой системой 
для получения прицельных маммографи-
ческих снимков и специальной компью-
терной станцией для проведения стерео-
таксической биопсии с миллиметровой 
точностью (забор биоматериала для ла-
бораторного исследования).

 Ольга КАЛАШНИКОВА

В КБР появились В КБР появились 
лучшие на юге России лучшие на юге России 

маммографымаммографы

ПРОФЕССИОНА ЛЫПРОФЕССИОНА ЛЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДОБРОТА, КОТОРУЮ ДОБРОТА, КОТОРУЮ 
НЕВОЗМОЖНО ПОДДЕЛАТЬНЕВОЗМОЖНО ПОДДЕЛАТЬ

Мы, пациенты стационара ревматологического отделения 

Республиканской клинической больницы уверенно можем ска-

зать, что врач-ординатор Людмила Битовна Каирова являет-

ся Человеком с самой большой буквы. У этого бесспорного фак-

та есть все основания, проверенные временем, так как многие 

из нас проходят лечение под ее руководством на протяжении 10 

лет и больше. 

В Людмиле Битовне сочетаются все лучшие качества: добро-

та, чуткость, внимательность, терпеливость, легкость и про-

стота общения. У нее  всегда есть время и терпение для беседы 

с больными, к каждому из которых она находит индивидуальный 

подход. Слушать ее и общаться с ней очень приятно, так как она 

разговаривает не только как врач, но и как хороший друг и истин-

ный товарищ. Благодаря ей мы встали на ноги.

Л.Б. Каирова – врач от Бога. Для нее медицина – гораздо боль-

ше чем просто работа – это смысл ее существования, основ-

ным качеством которого является доброта. Невозможно под-

делать доброту, на которую откликаются сердца отчаявшихся 

людей и все окружающее, без которой нет надежды на выздоров-

ление. Дай Аллах, чтобы таких чутких врачей было побольше. 

Огромное спасибо Людмиле Битовне, счастья ей и здоровья! 

Все пациенты нашего любимого доктора хотят выразить ей 

свою благодарность за усиленное лечение и оздоровление; вни-

мательное, человеческое отношение к старым и молодым боль-

ным, за восстановленное здоровье. Милая Людмила Битовна, 

Вы воплощаете в себе высочайший профессионализм, огромное 

сердце, гуманизм и твердость характера, пусть Вам во всем 

сопутствует удача!

 Лариса Лариса МАЛУХОВАМАЛУХОВА, Галина , Галина ШЕВЧЕНКОШЕВЧЕНКО, , 

Жанета Жанета БУЛАТОВАБУЛАТОВА, Нина , Нина ПЕКОВАПЕКОВА, , 

Аминат Аминат ХАГОЖЕЕВАХАГОЖЕЕВА, Лида , Лида КАЛЯКОВАКАЛЯКОВА, , 

Жансурат Жансурат ГЕРИЕВАГЕРИЕВА

Лечебные учреждения Кабардино-Балкарии оснастили мам-
мографами, не имеющими аналогов на Северном Кавказе и в 
Южном федеральном округе.

Ее будни – работа в онкодис-
пансере: ненормированный ра-
бочий график, на работу нужно 
успеть рано утром, когда дети 
еще спят, целый день в обходах 
и операциях, а вечером рабочий 
день плавно перетекает в де-
журство. Работа в буквальном 
смысле «с утра до ночи». Воз-
вращается домой, когда дети уже 
спят. «У нас все в диспансере так 
работают, никто не спешит с 
работы, все выходные и празд-
ники – в клинике. Больные часто 
спрашивают: у вас, наверное, 
нет семьи, когда же вы бывае-
те с родными, когда отдыхае-
те? – говорит Зита. – Но никто 
из моих коллег не считает, что 
совершает героизм, просто это 
врачи по призванию». 

Она вынуждена часто вы-
рываться в Москву по делам, 
старается получить полную ин-
формацию о лечении онкологи-
ческих заболеваний, является 
активным участником многих 
профильных семинаров и кон-
ференций.

«Самая большая проблема 
– дефицит времени, – продол-
жает Зита. – Накапливается 
большое количество бытовых 
проблем, но я благодарна  сво-
им родным, которые снимают с 
меня их большую часть. Однако 
есть проблемы, которые никто 
не разрешит, кроме меня. Напри-
мер, воспитание двух сыновей. 
Один юноша, другой подросток.  
Они разные, но оба требуют мо-
его участия». 

У Зиты много замечательных 
друзей, с которыми никогда не 
хватает времени на общение, 
но при малейшей возможности 
они встречаются, а иногда даже 
выбираются за город, отдыхают 

вместе. Много бывших пациен-
тов, с которыми после выздо-
ровления завязались дружеские 
отношения.  

Я прошу вспомнить какие-то 
особенные случаи из жизни. 

«Пару раз попадала в ситу-
ации, когда нужно было прини-
мать все на себя. В 1992 году 
возвращалась из Киева поездом, 
пришлось принимать роды – ро-
дился мальчик, все прошло без 
осложнений. А несколько лет 
назад на горячих источниках в 
Аушигере спасала утонувшую 
девушку, вынуждена была при-
бегнуть к искусственному ды-
ханию, закрытому массажу сер-
дца. К счастью, девушку удалось 
спасти, хотя потом два дня у 
меня тряслись руки». 

– Меня всегда удивляло одно, - 
говорит один из пациентов Зиты. 
- Работая с такими тяжелыми 
пациентами, Зита всегда бывает 
в хорошем настроении, находит 
слова утешения для отчаявших-
ся больных, у которых в какой-
то момент наступает предел 
«прочности» и опускаются руки. 
Создается впечатление, что она 
находится в больнице всегда. 
Только благодаря ее професси-
онализму и самоотверженной 
работе, многим больным удалось 
победить болезнь.

При таком количестве боль-
ных она находит время для 
каждого. Со всеми ровная – не-
зависимо от социального и ма-
териального положения. Если 
у кого-то осложнение после 
операции, можно в любое вре-
мя позвонить ей на мобильный, 
– и Зита обязательно выручит. 
При такой тяжелой стрессовой 
работе она не очерствела, не 
изменилась, всегда необык-

новенно милая, обаятельная, 
улыбчивая. Зита – прекрасная 
мать: для своих мальчиков она 
делает все, что можно. Сверх 
того умудряется выглядеть 
стильно и интересно – настоя-
щая женщина.

У Зиты хороший тыл – семья, 
где все друг друга поддержива-
ют. 

«А что отвлекает от тяже-
лой работы?», - спрашиваю я.

«Например, покупка новой 
вещи. Одеваешь ее и чувству-
ешь себя… новой, особенной. Не-
повторимое ощущение, которое 
может быть понятно только 
женщине». 

Я слушаю ее оживленную бе-
седу, вижу веселый блеск глаз 
и спрашиваю себя, каково это, 
ежедневно спасать больных, 
которые оказались в особенной 
ситуации – пограничной? Как 
могут уживаться два несовмес-
тимых полюса – воплощенная 
женственность и совершенное 
мужество? Думаю, что несовмес-
тимость этих двух представле-
ний – затянувшийся миф. И еще 
подумала, что подвигом обычно 
называют акт настоящего му-
жества. А как можно назвать 
ежедневный, точнее, повседнев-
ный подвиг? Вот так и выглядит 
будничная, привычная героиня – 
наша современница. Очевидно, 
видя жизнь на изломе, больше 
всего учишься ее ценить и лю-
бить и постепенно проникаться 
вкусом простых земных радос-
тей, учишься воспринимать че-
ловеческое существование как 
бесценный дар. Иначе откуда 
взяться этому нескончаемому 
потоку жизнелюбия?

 Дина АРМА.
Фото из семейного архива

Написать статью об 
«особенном, очень 
знающем докторе» 

меня попросили одно-
временно несколько 

благодарных пациентов. 
Я думала – серьезный 

пожилой врач с солид-
ным стажем… А Зита 

АМШОКОВА оказалась 
молодой, веселой, сло-
воохотливой. Во время 

общения она вся искрит-
ся и увлекает за собой. 
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ВЕСНА 2010 ГОДА – 
ПОСЛЕДНЯЯ ИХ ВЕСНА

Двадцать второго мая при исполнении слу-
жебных обязанностей погибли старший сержант 
внутренней службы Дусена ЖАНГЕРИЕВА, пра-
порщик внутренней службы Зарета ХАНДОХО-
ВА, рядовой внутренней службы Хасен САБАН-
ЧИЕВ. Дусене Сарабиевне было 42 года, Зарете 
Аюбовне – 41, Хасену Славиковичу – всего 21.

Все трое работали в ФБУ ИК-4 УФСИН России 
по КБР.

У всех дома остались дети. Будут ли 
раскрыты эти преступления – покажет 
время, но наши встречи с односель-
чанами жертв свидетельствуют: они 
возмущены до глубины души, они про-
тестуют против убийства работников 
правоохранительной системы.

В доме Зареты Хандоховой в селе 
Баксаненок тихо, красочные звуки в 
этом пространстве скорби еще дол-
го будут неуместны. Свекровь Лиля 
Хандохова плачет, пытаясь подавить 
рыдания, что хлещут из нутра, как раз-
бушевавшаяся река. «Мы жили так 
хорошо: она на работе, дети – со 
мной. Сутки работала, потом двое 
или трое суток была дома. Ни разу 
не жаловалась на проблемы, связан-
ные с работой, - вспоминает свекровь. 
– В тот день мы ждали ее утром, а 
тут такое… Все, кто приходил со-
болезновать в наш дом, поражались 
жестокости убийства. Так даже 
фашисты не убивали. Как мы будем 
жить теперь, не знаю… Мы с мужем 
сердечники, она за нами ухаживала и 
днем, и ночью. Жалела нас. Дочки Ра-
нета, Марьяна, сын Черим – все сту-
денты. Что теперь с нами будет?» 
Свекор продолжает: «В мире не было 
такой невестки, как она. Зарплату 
приносила нам. Соблюдала все тра-
диции. Только жить начала, и вот 
такое случилось. Не увидела свадеб 
детей, не стала бабушкой».

Брат мужа Мухамед Хандохов вспо-
минает: «Я с семьей живу в городе 
Прохладном, приезжали в родитель-
ский дом каждую неделю. Зарета 
была гостеприимной и улыбчивой. 
Очень любила шутить. С людьми об-
щий язык находила легко. Гордилась, 
что работает в системе, мечтала, 
чтобы сын после учебы работал там 
же. Она не умела говорить и думать 
о себе, все разговоры были о детях. 
Всегда думала о них. Не представ-
ляю, как можно убить женщину-мать. 
Я не считал ее снохой, только сест-
рой, а мои родители – дочерью».

В доме Дусены Жангериевой в 
селе Баксаненок все та же звенящая 
тишина, прерываемая всхлипами. 
Её дети – Алим и Анета – тоже сту-
денты. Родственники вспоминают ее 
отзывчивость. У кого-то недомогание 
или попал в больницу – первой рядом 
оказывалась Дусена. «Я помню ее 
свадьбу, - говорит старшая сосношни-
ца Асият. – Она была такая жизнера-
достная, веселая! Ей было восемнад-
цать лет. Прошли годы, а она такая 
же и осталась. Когда женила Алима, 
по обычаем ей нельзя было во время 
свадьбы видеть невестку Ляну. А 
она не вытерпела и пошла к ней. На 
Ляночку смотрела всегда улыбаясь. 
«Я – молодая свекровь, а скоро буду 
молодой бабушкой», - говорила она. 
Когда выяснилось, что у нее будет 
внук, она так радовалась! Уже начала 
подбирать ему имя, а после рождения 
хотела закатить пир на весь мир. Я 
была с ней очень близка, мы были как 
сестры. Не могу прийти в себя от 
шока. Я видела ее: она лежала на зем-
ле, изверги изрешетили ее как сито. 
В висок был произведен контрольный 
выстрел. Что меня более всего пот-

рясло: она улыбалась. Может, думала 
в свои последние мгновения о внуке?.. 
Так мы ее и похоронили: с улыбкой 
на губах». Сестра Анета говорит, что 
Дусена еще в детстве была лидером. 
«Даже мы, старшие, прислушивались 
к ней, - вспоминает она. – Рядом с ней 
всегда было спокойно: она находила 
выход из любой ситуации. За что 
бы ни бралась, все у нее получалось. 
Вот дом они с мужем отстроили. Со 
стороны любо-дорого было смот-
реть, как они с мужем общались: в 
их глазах было столько любви друг к 
другу! Всегда шутили. Дусена горди-
лась своей работой, хотела, чтобы и 
сын, и дочь работали в системе. Уже 
сейчас, в эти дни, нам ее не хвата-
ет, а дальше будет еще тяжелее… 
Все, кто пришел в наш дом соболез-
новать, потрясены, все возмущены 
этими убийствами. Она так хотела 
жить, было столько надежд…»

Шестого июня, в день, когда готовил-
ся этот материал, Хасену Сабанчиеву 
исполнилось бы двадцать два года. Он 
был единственным сыном у своих ро-
дителей. Мать Мадина Джамалдиновна 
вспоминает: «Он был очень нежным и 
ласковым. У меня часто болели поч-
ки, он сидел рядом со мной сутками. 
Очень спешил жить. Закончив школу 

всегда дожидался вечера, когда осво-
бождался его дядя, и на его машине в 
гражданской одежде приезжал домой. 
Вы знаете, собаки, которых он дрес-
сировал, в то утро его не отпускали, 
держали за руки и ноги. Как чувство-
вали. И начальник колонии говорил 
ему, что может он сначала соберет 

взять в руки, началась истерика. Вы-
шла во двор, а люди говорят: «Ты уже 
знаешь?» Тут приехали две машины 
наших родственников и оттуда вы-
шли мужчины в черных шляпах. Я по-
теряла сознание».

В этом месяце Сабанчиевы хотели 
купить автомобиль. Не успели. Ха-

сен мечтал работать на нескольких 
работах, чтобы мама отдыхала. Не 
успел…

Супруга Алика говорит, что на каж-
дый звонок дети кричат «Папа!» и 
бегут к двери. Дочка Лаура стала тре-
вожно спать, вскрикивает по ночам. На 
его кровать они никому не разрешают 
садиться. Трехлетний Идар и полуто-
рагодовалая Лаура живут в состоянии 
ожидания – им кажется, папа вот-вот 
придет. «Да мне и самой кажется, 
что он сейчас позвонит или зайдет, 
- говорит Алика. – Так хочу его уви-
деть! Молюсь перед сном, чтобы он 
приснился, а вижу похороны или его 
окровавленное лицо. Когда мы по-
женились, мне было семнадцать, а 
ему восемнадцать лет. Он стал для 
меня всем – мужем, братом, другом, 
родителями. Когда отправлял меня 
в родительский дом, разрешал погос-
тить сколько захочу. А я приезжала 
с детьми через два дня – больше не 
выдерживала. Как мне жить теперь, 
не знаю… Он очень любил свою рабо-
ту, к собакам относился как к людям. 
Однажды принес домой птенчика, 

выпавшего из гнезда, и выхаживал. 
Как-то позвонил и говорит: «Алика, 
а тут в колонии ежики бегают. Пос-
лушай» и в трубке шуршание: это он 
гладил ежика. Недавно получил за-
рплату за несколько месяцев на фо-
релевом хозяйстве и попросил маму 
отложить деньги в сторону: хотели 
купить автомобиль, чтобы не беспо-
коить дядю. Хотел в тот день обра-
довать нас зарплатой и не дождав-
шись вечера, не дождавшись дядиной 
машины, вышел утром из колонии в 
форме. Когда в безоружного Хасена 
стреляли, он кричал женщинам: «Бе-
гите!» Он помогал всем нашим родс-
твенникам: к бабушке в Малку ездил, 
здесь дяде помогал строить дом. Он 
никого в своей жизни не обидел. За 
что его убили?!»

У Хасена и Алики было предчувс-
твие беды. «Но у меня мама болеет, и 
бабушке девяносто лет. Я боялась за 
них, и даже мысли не допускала, что 
с Хасеном случится что-то  страшное. 
Недавно у сестры спрашивала: «Что 
происходит с человеком, когда он 
умирает?» Обидно, что в то утро, 
завозившись с детьми, я не прово-
дила его.  Он забыл паспорт, но воз-
вращаться не было времени, его по-
ругали. Звонил в тот последний день 

много раз. Вечером я пекла торт. Он 
спросил: «Почему ты всегда печешь, 
когда меня дома нет?» Я сказала, 
что самый красивый кусочек ожида-
ет его в холодильнике».

Алика боится за мать Хасена и не 
знает, как сказать детям, что папа уже 
никогда не придет. Идар в последние 
дни прибегал из бабушкиной комнаты, 
где обычно спал, к папе и засыпал, 
крепко обняв его за шею.

Три семьи – три трагедии. За тремя 
похоронами – десятки исковерканных 
судеб близких. И мы, не знавшие этих  
людей, тоже чувствуем боль.

О какой цивилизации мы говорим, 
если мракобесие в нас поселилось. 
Человечество уже знает, как обучать-
ся грамоте: мы все умеем читать, пи-
сать. Но никто еще не знает, как же 
обучать человеческую душу, донести 
до нее: убивать нельзя. Возможен ли 
ликбез для души человеческой – воп-
рос остается открытым. 

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архивов 

Жангериевых, Хандоховых и 
Сабанчиевых

Зарета Хандохова с дочерьми Ранетой и МарьянойЗарета Хандохова с дочерьми Ранетой и Марьяной

Свадьба Хасена и Алики СабанчиевыхСвадьба Хасена и Алики Сабанчиевых

Дусена Жангериева с дочерью АнетойДусена Жангериева с дочерью Анетой

в шестнадцать лет, поступил в Ин-
ститут бизнеса. Но через два года 
женился и поступил в СГА – заочно. 
Безумно любил сына Идара и дочку Ла-
уру. Каждый день у него были лакомс-
тва для них. Заработает денег – и 
сразу с детьми на базар. Про что ни 
спросишь у детей «кто купил?» - один 
ответ: «Папа». В тот день, когда он 
погиб, он хотел меня обрадовать сво-
ей первой зарплатой на новом месте. 
Его смена заканчивалась утром, а он 

сено, что скосил. Но никто не смог 
его удержать. За что убили моего 
единственного сына? Он всего лишь 
дрессировал собак. Более доброго че-
ловека я в своей жизни не встречала. 
Он никогда даже голос ни на кого не 
повысил. Без двадцати пяти минут 
пять он позвонил мне. Мы поговорили, 
а потом я звонила и не дозванивалась. 
Сноха говорила, что, может, у него 
построение. А у меня душа разрыва-
лась на части, никак не могла себя 



«И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЛ 
ВСЕ МОИ МЫСЛИ?»

АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

Безответная любовь - бороться или забыть?Безответная люб
Некоторые считают только безответную лю-
Некоторые считают только безответную лю-

бовь настоящей – ведь именно она, по их мне-
бовь настоящей – ведь именно она, по их мне-

нию, бескорыстна. С этим утверждением конеч-
нию, бескорыстна. С этим утверждением конеч-

но можно поспорить, если корыстью считать не 
но можно поспорить, если корыстью считать не 

только материальные блага, но и надежду запо-
только материальные блага, но и надежду запо-

лучить в собственность объект неразделенной 
лучить в собственность объект неразделенной 

любви. Наверное, через горнило безответной 
любви. Наверное, через горнило безответной 

любви прошел каждый житель Земли (а сколь-
любви прошел каждый житель Земли (а сколь-

ким еще это предстоит!). Люди все разные, и по-
ким еще это предстоит!). Люди все разные, и по-

этому вкусы и предпочтения у них тоже разные. 
этому вкусы и предпочтения у них тоже разные. 

Но, к сожалению, любовь, особенно неразделен-
Но, к сожалению, любовь, особенно неразделен-

ная, не знает многого, тебя все равно тянет к 
ная, не знает многого, тебя все равно тянет к 

ЭТОМУ человеку неземными силами, вся твоя 
ЭТОМУ человеку неземными силами, вся твоя 

сущность желает быть рядом с ним. Желание 
сущность желает быть рядом с ним. Желание 

обладать этим человеком намного сильнее со-
обладать этим человеком намного сильнее со-

знания, здравого смысла и логики. Тебе просто 
знания, здравого смысла и логики. Тебе просто 

хочется, и точка.хочется, и точка.

Но рано или поздно встает кардинальный воп-
Но рано или поздно встает кардинальный воп-

рос: надо ли продолжать борьбу, если тебя не 
рос: надо ли продолжать борьбу, если тебя не 

любят, или лучше все забыть, сделав «сто шагов 
любят, или лучше все забыть, сделав «сто шагов 

назад…», и обрести счастье с тем, кто выбрал 
назад…», и обрести счастье с тем, кто выбрал 

тебя и кого полюбишь ты? Что делать тем, кто 
тебя и кого полюбишь ты? Что делать тем, кто 

все-таки попал в ловушку неразделенной люб-
все-таки попал в ловушку неразделенной люб-

ви, ведь тебя не любят, ты человеку не нужен, 
ви, ведь тебя не любят, ты человеку не нужен, 

ты ему мешаешь или смущаешь, над тобой пос-
ты ему мешаешь или смущаешь, над тобой пос-

меиваются друзья, но тебе все равно, ты просто 
меиваются друзья, но тебе все равно, ты просто 

любишь и ничего не слышишь. 
любишь и ничего не слышишь. 

Надеемся, три наши героини помогут вам по-
Надеемся, три наши героини помогут вам по-

нять, какие ошибки совершает человек, ослеп-
нять, какие ошибки совершает человек, ослеп-

ленный безответной любовью.
ленный безответной любовью.

«ОБЕЩАЛ ЗОЛОТЫ
И ОНИ У МЕНЯ БЫ

- Знаешь, все разговоры о том, что в браке один из партн
бит, а другой лишь позволяет себя любить, полнейшая ер
это пропагандируют люди, которые ничего не смыслят в д
переживаниях и того и другого, - говорит Светлана Н-ко.

- Объектом неразделен-
ной любви я была неод-
нократно, сама испытала в 
подростковом возрасте не-
счастную любовь. Ничего 
нет в этом удивительного и 
страшного нет ничего, пока 
дело не доходит до брака. 
В моем случае все чуть не 
закончились трагически.

Меня познакомили с 
Борисом родственники в 
надежде, что мы станем 
хорошей парой. Я только 
что окончила университет, 
выучилась на экономиста, 
но на работу меня нигде 
не брали. А Борис - уже 
успешный предприни-
матель, у него было все, 
только своей семьи не 
было. Некогда, объяснял 
он. Как-то сразу он мне не 
понравился, не мой типаж. 
О любви с моей стороны 
вообще речи не шло. Но 
все вокруг говорили: не 
будь дурой, упустишь хо-
рошего парня, останешься 
одна, как Марина, Валя, 
Оксана и др. В душе я 
понимала, что он мне ни-
когда не понравится, а Бо-
рис, наоборот, влюбился в 
меня почти что сразу. Стал 
делать дорогие подарки, 
познакомил со своими 
друзьями в качестве не-
весты, его родители тоже 
были от меня в восторге 
и, наверное, каждый день 
говорили ему, что надо на 
мне жениться.

И я сдалась. Правда, 
когда свадьба уже была 
назначена, я сделала 
отчаянную попытку вы-

рваться, сказал
правду. Что н
не полюблю, 
будет счастья 
Борис (согласи
дый мужчина 
бы это) заявил
не имеет значе
го кроме меня е
он сделает все,
полюбила, не 
через какое уго

Он пообеща
лотые горы, и
твительно был
Все, что только
только могу за
моя любовь к 
не приходила, 
ко жалость, а с
в почти без
пространстве. 
только обя
Изменять ему 
ралась, но бы
очень скучно, н
скучно.

Да, еще Бори
меня, как говор
дому столбу. А
вать, он же зна
начала, что я 
лю. Или думал
кая игра с мое
Теперь я пон
своим согласие
нелюбимого ис

«И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЛ 
ВСЕ МОИ МЫСЛИ?»

- Любовь к нему отняла несколько лет моей жизни. Хотя, возможно, это были 
самые счастливые годы. Мы были коллегами, работая в одном очень скучном 
учреждении. Но я не чувствовала под собой земли, когда шла на работу. Каждая 
клеточка моего организма «пела и плясала». Во сне я видела только его и просы-
палась с единственной мыслью, что через час встречусь с ним – и мне сначала 
этого было достаточно. Виталик, так звали его, ничего не знал о моих чувствах 
и флиртовал направо и налево со всеми девчонками из нашего отдела. Некото-
рая доля его внимания доставалась и мне. Но я считала, что именно со мной он 
разговаривает особенно нежно, особенно вкрадчиво, что ли, дольше смотрит мне 
в глаза, чем другим девушкам. Эти соображение только разжигали мою страсть, 
- рассказывает Жанна С-ва.

- Скоро о моих чувствах дога-
дывался каждый работник наше-
го отдела, да и как скрывать горя-
щие глаза, нездоровый румянец, 
дрожь в голосе. Лишь Виталик 
делал вид, что ничего не понима-
ет. Так прошло около полугода. 
Я мучилась, но не переставала 
надеяться на взаимность. Носи-
ла ему из дома пирожки, которые 
пекла мама. Он их с большим ап-
петитом ел, потом просил налить 
чаю – вот счастье-то! На ново-
годнем вечере я пригласила его 
танцевать. Он не отказал, и тогда 
я решилась хоть каким-то обра-
зом обозначить свои чувства. 
Сказала, что мы могли бы уйти с 
вечеринки вдвоем и прогуляться 
по ночному городу, это ведь так 
романтично!

Виталик как-то невразуми-
тельно кивнул, а вскоре не-
заметно исчез с праздника. 
Ужас для меня начался через 
несколько дней, когда мы все 
вышли на работу. Виталик 
демонстративно холодно де-
ржался со мной, избегал всяких 
бесед на темы, не связанные с 
работой, и даже отказался есть 
мои пирожки, сказав, что решил 

бороться с лишним весом. Пи-
рожки тут же съели «подруж-
ки», которые только о диетах и 
говорили всего час назад. При 
этом они ехидно усмехались и 
прозрачно намекали на безна-
дежность моей ситуации.

Но я продолжала борьбу. Ре-
шила: раз все уже знают о моих 
чувствах, их можно не скрывать, 
а даже демонстрировать и тем 
самым дать понять соперницам, 
что Виталик исключительно мой. 
Думала, что и он постепенно при-
выкнет к этой мысли. Например, 
интересовалась при всех здоро-
вьем его мамы, других родствен-
ников, советовала, что лучше 
надеть, спрашивала (опять же 
при всех), в какой цвет мне луч-
ше покрасить волосы. Он, как 
человек, воспитанный, что-то 
бормотал в ответ, но сам никакой 
инициативы не проявлял.

Я делала еще много глупос-
тей: падала недалеко от него на 
пол, якобы споткнувшись, на-
девала вызывающие наряды, 
зачитывала гороскопы, которые 
сулили нам счастливую семей-
ную жизнь, звонила ему по но-
чам и молчала.

Наконец, когда мы случайно 
остались одни в кабинете, и я 
придвинула стул к его столу, 
Виталик вдруг сказал: пойми, 
ты не в моем вкусе, а твоя на-
стойчивость только убеждает 
меня в этом, я тебя не люблю, 
хотя как товарищ ты меня ус-
траиваешь. Сказать, что это 
было крушение всех надежд, 
значит, ничего не сказать. Мне 
казалось, я перестала дышать, 
перестала жить. А зачем жить, 
если он это сказал…

Мучения мои продолжались 
еще какое-то время, пока Ви-
талика не перевели на другую 
работу. Мы почти не виделись, 
а если и виделись, то издале-
ка. Потом он уехал из города, и 
что самое удивительное, через 
несколько месяцев я почувс-
твовала, что освободилась от 
своей навязчивой страсти. При 
этом мое сердце не было заня-
то другим чувством, я просто 
могла снова радоваться жизни, 
в которой нет его.

Прошло, наверное, лет семь, 
когда мы случайно встретились 
на улице. Боже мой, и этот че-
ловек занимал все мои мысли 

когда-то? Он не был мне вооб-
ще интересен. Похудел, облы-
сел, сгорбился (допускаю, что и 
я за эти годы не похорошела), но 
самое главное, мне было скучно 
с ним разговаривать. Несколько 
дежурных фраз: как здоровье, 
муж (жена), как там наши, кого 
видишь из них – и все. И все!!!

Благодарна ли я ему за то, 
что он не воспользовался моим 
навязчивым поведением и не 
стал встречаться со мной без 
любви? Наверное, да. И еще. 
Я стала разборчивее. Ведь го-
ворят же, что чувства, которые 
не убивают, делают человека 
мудрее и сильнее.
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 Материалы разворота подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

Безответная любовь - бороться или забыть?бовь - бороться или забыть?
- Когда мы расстались с моим парнем, я очень переживала. Причина расставания была не совсем 

стандартная, но и не какая-то особенная - он встречался не только со мной, но еще с двумя девуш-
ками. Когда мне это стало известно, я сказала, что не хочу продолжения таких отношений. А он не 
возражал. Конечно, у него же был такой выбор! – рассказывает Марьяна Т-ва.

- Это его решение, что он так легко 
со мной разорвал, больше всего меня 
выводило из себя. Но и выбросить его 
из головы никак не получалось. Причем 
чем сильнее я старалась это сделать, 
тем больше думала о нем, все вспоми-
нала наши встречи, как нам было хоро-
шо вместе, какие мы планы строили. И 
теперь ничего этого не будет, все доста-
нется другой… Его фотографию я то пе-
реворачивала лицом к стенке, то опять 
возвращала на место, о том, чтобы ее 
выбросить, речи не шло. Ведь это почти 
все, что у меня осталось от него, от его 

любви, от нашей любви. Нет, еще было 
маленькое колечко с фионитом, который 
мне казался огромным бриллиантом.

По вечерам я даже разговаривала с 
его фотографией и клялась, что боль-
ше никого никогда не полюблю. Потом 
одна моя сослуживица, уже в возрасте 
женщина, сказала: что ты так убиваешь-
ся, смотри, сколько вокруг нормальных 
ребят, которые с удовольствием позна-
комятся с тобой. Еще она сказала: клин 
клином вышибают, а забыть старую 
любовь можно только с помощью новой 
любви. 

И я стала искать усиленно эту но-
вую любовь, а продолжала все равно 
вспоминать его. И ничего у меня не 
получалось – какому парню понравится 
девушка, которая постоянно думает о 
другом. Наконец я взяла себя в руки и 
решила влюбиться обязательно снова. 
Выбрала себе объект, стала думать о 
нем как можно чаще. Он тоже на меня 
обратил внимание, стали встречаться. 
Я буквально заставляла себя полюбить 
его. Говорила мысленно, какой он кра-
сивый, умный, веселый, как мне с ним 
тоже весело. А было совсем не весело. 

Вечером я вновь встречалась глазами 
со старым портретом, сердце начинало 
болеть. Я даже просила у него проще-
ния, вроде как изменяю ему. Когда уз-
нала, что он женился, неделю ходила 
сама не своя. Даже варианты страшной 
мести придумывала. Не для него, для 
моей соперницы – он же по-прежнему 
был вне критики. Конечно, осущест-
влять эти планы я не собиралась, но 
теоретическая возможность мести со-
гревала душу.

Все прошло как-то само собой. Через 
какое-то время я стала оценивать сло-
жившуюся ситуацию не сердцем, а моз-
гами. А когда включаются мозги, значит, 
чувство ушло. И тогда я поняла, что ни-

какой он не единственный, что он просто 
обычный парень, каких много, да и меня 
он не любил, а просто развлекался. За-
чем тогда ради него такие были жертвы, 
переживания с моей стороны? Наконец 
я выбросила его фотографию. Заметь-
те, не разорвала на мелкие кусочки в 
порыве гнева, а просто выбросила. Мне 
не стало от этого ни грустно, ни радост-
но. Было все равно.

Его я не забыла, а просто перестала 
по поводу него волноваться, пережи-
вать. Но то счастье, когда ты любишь 
– не важно кого, нужно каждому испы-
тать. Потому что без него намного хуже, 
просто нет смысла жить!

Есть мнение, и небезосновательное, что безответная любовь – это 
своего рода сбой в программе выбора партнера, просто ты мыслен-
но нажал не на те клавиши и получил не тот результат, который хо-
тел. Ошибка в этой программе, как правило, всегда имеет тупиковый 
вариант развития. Только в этом случае простая перезагрузка не 
поможет. Если же отбросить математическую составляющую этого 
процесса, то можно дать ряд психологических советов.

Кажется, Чехов сказал: чтобы вылечиться от несчастной любви, 
надо купить тесную обувь. Конечно, не всем этот довольно разум-
ный рецепт походит. Поэтому мы попытались суммировать ряд 
рекомендаций специалистов.

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 1. Я тебе не 
позвоню… 

Прекратите телефонный терроризм. 
Не надо названивала ему (ей), молчать, 
вздыхать и вешать трубку. Просто скажи-
те себе раз и навсегда, что не будете это-
го делать ни при каких обстоятельствах. 
Конечно, цифры любимого номера первое 
время постоянно будут крутиться в голо-
ве, и выкинуть их из памяти - дело непро-
стое. Поэтому всякий раз, когда захочется 
позвонить предмету своих страданий, 
набирайте телефон кого-то из друзей. По-
болтайте недолго - и станет легче.

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 2. Никто нико-
му ничего не должен

Не призывайте к его (ее) чувству долга. 
Фразы вроде «если ты меня бросишь, я по-
кончу с собой» или «если я тебя люблю, ты 
тоже должен меня любить» не возымеют 
никакого действия. В любви никто никому 
ничем не должен (исключение - обязатель-
ства перед маленькими детьми), а шантаж 
и принуждение - недостойные методы в 
любой ситуации. Этими способами можно 
не привязать к себе человека, а, наоборот, 
только оттолкнуть. Да еще и заработать ре-
путацию особы слегка не в себе.

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 3. С глаз долой
Фотографии своего «мучителя» и все 

вещи, которые напоминают о нем, надо 
безжалостно выбросить. Увы, так же 
придется поступить с общими знакомы-
ми. По крайней мере, с теми, которые 
постоянно норовят завести разговор о 
нем (о ней), не считаясь с вашими чувс-
твами. Не пытайтесь быть деликатными, 
проявляйте в этой ситуации разумный 
эгоизм - зачем вам лишняя боль?

жете в одно мгновение «выключить» все 
чувства и проникнуться ими по отноше-
нию к новому избраннику. А психологи и 
вовсе не рекомендуют искать утешения 
в объятиях другого. Дело в том, что вы 
рискуете прихватить «багаж» прошлого 
в новые отношения, например, станете 
приписывать новому партнеру качества, 
которые нравились в «предыдущем». 
Возникнут ненужные иллюзии, и рано или 
поздно это приведет к разочарованию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 9. Пусть побо-
лит

Не подавляйте свои эмоции. Не гово-
рите, что веселы и счастливы, если на 
самом деле душат слезы. Честно при-
знайтесь, что сейчас весь белый свет не 
мил, но не загоняйте себя в депрессию 
мыслями вроде «ах, за что мне доста-
лась несчастная любовь». Вообще-то 
любовь всегда во благо: разделенная 
дарит счастье, несчастная - учит муд-
рости. Главное, какие уроки вы сумеете 
извлечь из этого опыта. И возьмите за 
правило каждое утро начинать словами 
«Сегодня уже будет легче», и вскоре это 
действительно произойдет.

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 10. Поплакала 
и хватит…

Итак, работа над ошибками прове-
дена. Вы сделали сто шагов назад, 
притяжения больше нет, а пламя безна-
дежного чувства вот-вот окончательно 
угаснет. Поздравляем! Приобретен бес-
ценный опыт, а теперь пора переходить 
к новой главе своей жизни - счастливой 
и жизнерадостной.  

СПОСОБОВ 
РАЗЛЮБИТЬ1010

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 4. Ни минуты 
покоя 

Займитесь делами и развлечениями 
настолько, чтобы не оставалось сво-
бодного времени на грустные мысли и, 
тем более, на унизительные прогулки 
вокруг его дома. Постарайтесь сделать 
свою жизнь как можно насыщеннее: од-
нообразие и скука кого угодно вгонят в 
депрессию и без несчастной любви. Но 
имейте в виду, просто «завалить» себя 
работой - не выход. Необходимо «рас-
кидать костер», то есть заставить психи-
ку заниматься различными проблемами 
- сменить круг общения, найти новое 
занятие (курсы вождения или йога - все 
подойдет). Таким образом, разбросав 
головешки костра, вы почувствуете, что 
порознь они гаснут.

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 5. Побалуйте 
себя

Разрешается съесть плитку шокола-
да, посмотреть любимое кино, по вы-
ходным не вылезать из постели до по-
лудня, слушать хорошую музыку. Но! Ни 
в коем случае не те мелодии и фильмы, 
с которыми связаны воспоминания о 
нем. И неплохо было бы изменить свой 
образ - прическу, гардероб, макияж. В 
новой жизни у вас не должно быть мес-
та для хандры и любовной тоски.

РЕКОМЕНДАЦИЯ №6. Доверьте 
свои переживания бумаге

Давно замечено, что чувства, выплес-
нутые на бумагу, теряют свою силу в 
реальной жизни. Теперь они будут жить 
только на листках, политых слезами. 
Между прочим, психотерапевты советуют 
применять это средство даже людям с 
психическими отклонениями. По мнению 
тех же психологов, несчастная любовь 
есть не что иное, как настоящая болезнь. 
Поэтому когда тоска станет нестерпимой, 
вооружитесь бумагой и ручкой. Если чувс-
тва вновь накопились, повторите опера-
цию, не ленитесь выплескивать их снова 
и снова. Заодно можно научиться анали-
зировать свои переживания и поступки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 7. Ищи това-
рищей по несчастью

Общайтесь с людьми, у которых те же 
проблемы. Во-первых, вы отлично поймете 
друг друга. Во-вторых, видя, как эти несчас-
тные сами себя растравляют и бесплодно 
сохнут по тем, кто их не ценит, вы начнете 
понимать насколько все это глупо, против-
но и скучно. Да и смешно, наконец.

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 8. Постой, па-
ровоз… 

Народная мудрость в таких случаях 
утверждает, что клин клином 
вышибают. Но вряд ли вы смо-
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Наверное, я тоже жила 
бы, как они, долгие годы, 
если бы не встретила на-
стоящую любовь. Нужны 
подробности? Их не будет. 
Только скажу, что Борис 
долго ни о чем не догады-
вался, а когда узнал, ре-
шился на самое страшное 
– хотел покончить с собой.

И как только пришел в 
себя в больнице, начал 
опять говорить, как любит 
меня, что без меня не будет 
жить. Это шантаж, подума-
ла я сначала, не поддамся, 
хочу тоже быть счастли-
вой, но врач сказал, что он 
может повторить попытку 
самоубийства, такая у него 
неустойчивая психика. И я 
не захотела быть убийцей. 
Не знаю, сколько еще смо-
гу выдержать. Меня все в 
нем раздражает, а он жи-
вет счастливый и до сих 
пор влюбленный. Каждая 
женщина была бы рада 
оказаться на твоем месте 
– так говорят знакомые. 
Что тебе надо, он тебя 
любит, чуть ли не носит на 
руках, даже готов умереть, 
твердят они. Может, они 
правы?

столько ему, сколько себе 
жизнь, хотя я знаю много 
примеров, когда женщины 
без этих всяких заморочек 
были счастливы в браке. 

Я выбросила его 
фотографиюфотографию
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Мой дед и отец – 
солдаты солдаты 

с боевой фамилией

К 65-ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕДЫК 65-ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Вот и Нальчик, наш любимый 

город, стал городом воинской 

славы. Для всех нас это боль-

шая радость и честь. Потому 

что на войне были наши близ-

кие, и хоть мы, шестнадцати-

летние, видели только мирное 

небо, знаем, какой ценой оно 

оплачено.

Я, Марианна БОЕВА, дочь и 

внучка ветеранов двух войн. 

Впрочем, обо всем по порядку.

Мой дедушка Дмитрий Семе-

нович БОЕВ родился в Сибири 

15 сентября 1919 года. В 1939 

году был призван на военную 

службу. Был направлен на Ка-

рело-Финский фронт в качест-

ве снайпера. Батальон входил 

в состав 25-й стрелковой ди-

визии г. Новосибирска, которой 

командовал генерал РОСЛЯКОВ. 

По окончании войны с белофин-

нами в марте 1940 г. баталь-

он был направлен на границу 

с Белоруссией. Здесь и застала 

младшего лейтенанта Боева Ве-

ликая Отечественная война.

…1941 г. Тяжелые дни от-

ступления войск через Минск-

Смоленск-Вязьму-Можайск. На-

чалась оборона Москвы. 46-я 

дивизия вошла в состав 24-й 

армии, таким образом попол-

нив ее сибирскими полками. Те-

перь она состояла в основном 

из сибирских дивизий. Началось 

наступление наших войск на 

Ельню, был взят Ельнинский 

плацдарм. В этом сражении 

Боев был тяжело ранен. Вскоре 

крепкий сибиряк снова встал в 

строй. Но после очередного ра-

нения зимой 1943 года в бессо-

знательном состоянии, конту-

женный, он был захвачен в плен 

гитлеровцами.

Прости, Родина!

Прости меня, твоего рядового,

Самую малую часть твою.

Прости, что я не умер

Смертью солдата

В жарком бою.

Мне кажется, эти пронзи-

тельные строки татарского 

поэта Мусы ДЖАЛИЛЯ полно-

стью выражают внутреннюю 

драму моего дедушки, который 

познал колючую проволоку и 

номер на груди вместо имени. 

Здесь дедушка познакомился с 

молодой украинкой Павлиной 

ЛАТКО, которая также нахо-

дилась на каторжной работе у 

немцев. Дедушке с несколькими 

товарищами удалось сбежать 

из плена и присоединиться к 

партизанскому отряду.

После войны лейтенант 

Дмитрий Боев первым делом 

разыскал на Украине свою лю-

бимую Павлину. Они создали 

крепкую семью, вырастили че-

тырех сыновей, каждый из ко-

торых отдал свой воинский долг 

Отчизне. После войны дедушка 

строил дороги, был начальни-

ком дорожного строительного 

участка в Черкасской области. 

Он награжден двумя медалями 

«За отвагу», орденом Красного 

Знамени.

Мне дедушка запомнился своей 

высокой порядочностью, пункту-

альностью, любовью к дисципли-

не. Лишения во время войны на-

ложили свой горький отпечаток 

на деда: у него была странная 

привычка запасаться на чердаке 

сухарями хлеба с каждого нового 

урожая. Даже когда война закан-

чивается, она остается в душе, 

в крови, в каждой клеточке сол-

дат. Мой дедушка часто кричал 

во сне: ему снилась война. Он 

снова и снова поднимал солдат 

в атаку.

Символическая фамилия мо-

его деда (Боев) сыграла свою 

роль в жизни и моего отца: 

ему тоже суждено было вое-

вать. С 1980 по 1982 годы он 

служил в Афганистане. Как и 

отец, мой папа был десантни-

ком, командиром взвода. Сей-

час по-разному относятся к 

воевавшим в Афганистане. У 

деда на этот счет была своя 

четкая нравственная позиция. 

Провожая сына в армию, он на-

путствовал: «Если отправят в 

Афганистан, служи с честью, 

значит, это нужно нашей Ро-

дине!» В 1998 году папа умер 

от полученных на войне ран. У 

моего отца была самая мирная 

профессия – агроном. В Черкас-

ском техникуме, где он учился, 

до сих пор его помнят и про-

водят вечера в честь прослав-

ленного земляка, воина-интер-

националиста. 

Я помню все прекрасные песни, 

которые мой отец сам сочинял и 

пел под гитару своим на редкость 

красивым бархатным голосом. Я 

горжусь своими дедушкой и от-

цом, которые защищали Родину. 

Но мое самое большое желание 

- пусть больше не будет войн 

на свете. Завершить свое воспо-

минание о дедушке и об отце я 

хочу поэтической мыслью Адама 

ШОГЕНЦУКОВА из венка сонетов 

«Победа»:

Проходят годы – 

 и творцы Победы

Теперь уже не юноши, а деды,

Но с молодыми думою одной

Они живут: 

     пусть подрастают дети, 

Пусть будет мирным 

 каждый день на свете,

Предутренней 

 рожденный тишиной!

 Марианна БОЕВА, 

п. Хасанья

РАК УРСРАК УРС

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА:
Программа профессиональной 

переподготовки - 2010/11 учебный год 
(тип А и тип В) - 550 часов, включая 180 
часов подготовки по иностранному языку, в 
области менеджмента, менеджмента в со-
циальной сфере, менеджмента в здравоох-
ранении, маркетинга и финансов в ведущих 
российских образовательных учреждениях 
и бизнес - школах:

- возраст до 40 лет (предпочтительно);

- образование - высшее профессиональ-
ное;

- общий стаж работы не менее 5 лет;
- опыт работы на управленческих долж-

ностях не менее 3 лет;
- владение иностранным языком;
- участие в реализации проекта развития 

организации.
Программа повышения квалифи-

кации* - 2009/10 и 2010/11 уч. годы (тип Q) 
-120 часов в области развития предприни-
мательства:

- возраст до 40 лет (предпочтительно);
- высшее образование;

- общий стаж работы не менее 5 лет;
- опыт работы на управленческих долж-

ностях не менее 2 лет;
- наличие проекта развития своего пред-

принимательского дела (в форме бизнес-
плана).

Обучение по Программам финансирует-
ся за счет средств федерального бюджета 
(33%), бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (33%), средств организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации или 
специалиста (34%), а также за счет собс-
твенных средств специалистов (проведение 
конкурсного отбора).

Объявляется конкурсный отбор
специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
(«Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ»)

* Прием документов на программу повышения квалификации будет осуществляться после окончания конкурсного отбора вузов на реализацию данной программы.

КРУГЛЫЙ С ТОЛКРУГЛЫЙ С ТОЛ

ЖУРНАЛИСТИКАЖУРНАЛИСТИКА –  – 
категория категория 

нравственнаянравственная

На днях в Доме печати по инициативе Союза журна-
листов Кабардино-Балкарии состоялся круглый стол 
на тему «Журналистика – категория нравственная: 
ответственность журналистов перед обществом». В 
ней приняли участие министр по информационным 
коммуникациям, работе с общественными объедине-
ниями и делам молодежи КБР Борис ПАШТОВ, началь-
ник управления Федеральной службы в сфере связи 
и массовых коммуникаций по КБР Игорь БОЧАРОВ, 
руководители масс-медиа республики, писатели, пуб-
лицисты и члены Общественной палаты КБР.

Поводом для встречи стала сложная общественно-политичес-
кая ситуация в республике. «От того, как мы будем освещать 
происходящие в последнее время в республике события, за-
висит общественно-политическое состояние нашего общества, 
- отметил председатель Союза журналистов КБР Борис МАЗИ-
ХОВ, открывая круглый стол. – Поэтому нам необходимо обсу-
дить наболевшие проблемы и  совместными усилиями найти 
пути их решения».

«Мы всегда мечтали о свободе слова, считали ее главной на-
циональной идеей, которая сможет сплотить общество, - сказал 
зампредседателя Общественной палаты КБР, главный редак-
тор газеты «Заман» Жамал АТТАЕВ. - Но вместе с ней пришло 
очень много негатива. И часто работники средств массовой ин-
формации в погоне за рейтингом пропагандируют жестокость и 
насилие. На этом фоне воспитывается и наша молодежь».

Член Общественной палаты КБР, гендиректор ОРТК «На-
льчик» Владимир ВОРОКОВ считает, что всплеск террористи-
ческих актов, прежде всего, вызван слабостью власти в стране, 
при этом все хотят свалить на Северный Кавказ, где, якобы, 
живут одни бандиты. Причиной же последних терактов в Кабар-
дино-Балкарии Владимир Вороков назвал предстоящие выборы 
Президента республики и желание подорвать авторитет нынеш-
ней власти.

Руководитель пресс-службы Президента и Правительства КБР 
Джамиля ХАГАРОВА призвала СМИ чаще публиковать острые 
материалы по проблемам терроризма и экстремизма. Директор 
полиграфкомбината Владимир КУДАЕВ сказал, что пришло вре-
мя объединиться против экстремистов, и в то же время попросил 
не уделять такого большого внимания судебному процессу над 
боевиками, которых уже «превратили чуть ли не в героев». 

Все участники круглого стола в основном говорили о возмож-
ности журналистов противодействовать проявлениям террориз-
ма и экстремизма. Многие сошлись во мнении, что республика 
нуждается в идеологическом органе, который занимался бы ана-
лизом работы всех СМИ.

В заключительном слове Борис Паштов отметил, что подоб-
ные встречи надо проводить регулярно.

 Лана АСЛАНОВА

ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ!

Прием документов с 12 апреля по 20 июня 
2010 года по предварительной записи по теле-
фону: (8662)47-35-27.

Подробную информацию по условиям учас-
тия в конкурсном отборе можно получить в Ка-
бардино-Балкарской региональной комиссии по 
подготовке управленческих кадров (тел./факс: 
(8662)47-35-27, e-mail: pprog-kbr@mail.ru) и на 
сайте Министерства экономического развития 
и торговли КБР: http://www.economykbr.ru/ (см. 
прикрепленные файлы «Процедура конкурсного 
отбора 2010», «Пакет кандидата 2010»).
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КОНК УРСКОНК УРС

Новая интерпретация Новая интерпретация 
старой сказкистарой сказки

Лаура и Артур Лаура и Артур ШУГ УШЕВЫШУГ УШЕВЫ, ,  
г.  Нальчикг. Нальчик

“МАЛЕНЬКОЕ“МАЛЕНЬКОЕ  

ЧУДО-2010”ЧУДО-2010”

Адресуется адыговедам, абхазоведам, абазиноведам (историкам, этнографам, фоль-
клористам, литературоведам, лингвистам, культурологам, экономистам, ученым — аб-
хазо-адыгам по педагогике, политологии и т.д.), абхазо-адыгским писателям, художни-
кам, артистам театра и кино, деятелям культуры.

АНКЕТААНКЕТА

1. Фамилия, имя, отчество (также псевдоним, если 
даже только один раз пользовались им) — на русском и 
национальном языке.

2. Дата рождения (год, месяц, число).
3. Место рождения (по наименованию того времени, с 

указанием в скобках современного названия).
4. Образование (какие и когда окончил/а/ учебные заве-

дения, аспирантуру и т.д.).
5. Ученая степень, звание, членство в творческих 

союзах, российских и зарубежных научных обще-
ствах, почетные звания, награждения (указать годы 
вступления).

6. Основные места работы (с указанием годов).
7. С какого года и где начали печататься в области ли-

тературы, науки, искусства и т. д. (художникам — когда 
создана первая работа, когда и в каких выставках участ-
вовали; актерам театра и кино — когда и какие роли ис-
полняли).

8. Основной круг литературных, научных, творческих 
интересов (тематика, и проблематика и т. д.), деятель-
ность в других областях науки и искусства.

9. Полный перечень авторских книг (с указанием 
соавторов, если они были). Приводятся следующие 
данные: полное название с подзаголовком, место из-
дания, издательство, год издания и число страниц, 
иллюстрирована или не иллюстрирована. Отмечаются 
также все переиздания книг. Если возможно, указать и 

основные статьи (с указанием периодического издания 
или сборника, места издания, издательства, года изда-
ния и страниц). Все данные публикаций на националь-
ном языке приводятся в оригинале и дается перевод 
на русский).

10. Основные составленные Вами книги, антологии, 
хрестоматии (с теми же данными, что в перечне ав-
торских книг). Указываются также и другие состави-
тели.

11. Адрес (с индексом), телефон и E-mail.
12. Подпись, дата заполнения анкеты.

Ответы можно присылать по адресу:
121069, г. Москва, ул. Поварская, 25-а, Институт 

мировой литературы им. А.М.Горького РАН, Отдел 
литератур народов России и СНГ. Бигуаа Вячеславу 
Акакиевичу.

E-mail: Bigua@imli.ru
При посылке информации по электронной почте 

обязательно указать в пункте «Тема» (от кого).
Ответы можно присылать и в рукописном виде, 

только текст (особенно библиографические данные 
на национальном языке) должен быть четким.

С уважением, доктор филологических наук, веду-
щий научный сотрудник Института мировой лите-
ратуры им. А.М.Горького РАН Вячеслав Акакиевич 
БИГУАА.

Просьба ответить на вопросыПросьба ответить на вопросы
Биографические данные будут внесены в раздел «Словари» 

книги «История и культура абхазо-адыгских народов. 
Хроника. Словари. Библиография»

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

А свое обаяние, непосредственность и 
доброту Медведь в полной мере проявил в 
ходе общения с Машенькой (Светлана СВИ-
ДИНА), что стало возможным благодаря 
тому, что в отличие от оригинальной сказки, 
их общение имело намного большие формы, 
чем ведение медвежьего хозяйства. Маша 
и Миша говорили о жизни, играли в жмур-

Наступившее лето Русский драматический театр им. М. Горького встретил 
детским спектаклем «Маша и медведь», с успехом показанным 3 июня. В этом 
году постановка отмечает свой восьмой день рождения: в 2002 году спектакль 
стал дебютом в качестве режиссера молодого актера Гранта КАГРАМАНЯНА 
сразу по окончании Московского государственного университета культуры. Он 
же и написал пьесу по мотивам русской народной сказки, музыку и слова песен 
к ней, а также исполнил и главную роль косолапого героя. Все эти функции он 
выполнил и на этот раз, снискав заслуженное признание маленьких зрителей. 
Единственное опасение состоит в том, что обаяние его добродушного героя 
может сложить опасное ложное представление у малышей по поводу всех бу-
рых хищников.

ки, пели песни, провели урок грамотности, 
но самый большой успех у зала снискали 
загадки и занятия физкультурой. В отличие 
от Медведя, дававшего на все загадки один 
и тот же ответ «Мед», трех-четырехлетние 
зрители разгадывали все и сразу, за одним 
исключением, когда на вопрос: «Не лает, не 
кусает, а в дом не пускает» вначале крикну-
ли «Собачка», но тут же исправились. Тра-
диционное для детских спектаклей театра 
интерактивное общение было продолжено и 
во время зарядки, которую дети делали с ог-
ромным энтузиазмом, и во время марафона 
главных героев по залу. 

И хотя свои симпатии маленькие зрители 
сразу и безоговорочно отдали Маше и Медве-
дю, другие персонажи - Сказочник (Александр 
СТОРОЖЕНКО) и очаровательные Белки (За-
лина БАТОВА, Алла БЕЛОБОРОДОВА) также 
не были ими обделены. Столь же объективно 
малыши оценили и по-настоящему сказочные 
декорации леса, выполненные Муратом МИСА-
КОВЫМ, и костюмы Замиры ХАЖБИЕВОЙ, и 

вокальное сопровождение пьесы в исполнении 
Натальи КРАВЦОВОЙ, Станислава Каграманя-
на и Гранта КАГРАМАНЯНА, кстати, записав-
шего фонограмму не для своего героя, а для 
Сказочника.

Однако главным секретом успеха «Маши 
и Медведя», без сомнения, была сама фа-
була, заставлявшая зрительскую аудиторию 
с замиранием сердца следить за тем, как 
хитроумная девочка, спрятавшаяся в коробе, 
умудрилась сделать так, что Медведь все же 
не решился заглянуть внутрь. Ну, а взрослых 
зрителей больше всего порадовало то, что в 
отличие от народной сказки, когда Медведь 
убегал в лес, здесь он был тепло принят 
Дедушкой (заслуженный артист КБР Юрий 
ЧЕРНЫШОВ) и Бабушкой (Татьяна КАРНАУ-
ХОВА). Вместе со своей внучкой они предло-
жили ему стать другом семьи, часто заходить 
в гости и продолжить занятия грамотой в под-
готовительной группе.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко 



ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ “Горянка”    № 23   стр. 14

КИНОМАНИЯ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

Скоро в кинотеатрах России будет пре-
мьера фильма Торана ДЖОХАРА «Меня 
зовут Кхан». 

Это не просто ещё одна история про то, как 
нормальные люди вдохновляются поступками 
людей, страдающих неизлечимыми болезнями, 
но и сложная бытовая драма, в которой нашлось 
место как расовому, так и конфессиальному не-
допониманию. Довольно легкий для просмотра 
фильм совмещает в себе столько тем «на злобу 
дня», что только удивляешься. Сугубо голливуд-
ское кино, разве что без танцев и песен, хоть и 
снято в «форрестгамповском» ключе, нисколько 
не повторяет его.

Кхан (Шахрукх Кхан), страдающий синдромом 
Аспергера, выросший в одном из районов расовых 
стычек, какой-то очень добрый. И причиной тому 
даже не болезнь, а скорее прекрасное воспитание, 
которое ему дала чуткая и заботливая мать. После-
довавший примеру брата, Кхан уезжает в Америку и 
с энтузиазмом пробует себя в роли коммивояжера. 
Вскоре он встречает красивую, интересную девушку 
Мандиру, сразу в нее влюбляется и тоже быстро до-
бивается её расположения, в основном из-за своей 
крайней непосредственности. Открыв собственное 
дело, они счастливо живут, ни о чем не заботясь. 
Казалось, вот она — исполненная американская 
мечта.

Идиллию разрушает взрыв башен-близнецов в 
Нью-Йорке. И не важно, устроил ли его бородатый 
дядька Усама, какие-нибудь глобальные корпора-
ции или ЦРУ. Вся Америка настроена против му-
сульман, их попросту ненавидят. Семья Кхана ощу-
щает на себе ненависть всей Америки. Мандира 
отдаляется от Кхана. Херувимы перестают трубить 
в горны, валторна стихает.

Кхан, со всеми своими фобиями, оказывается, 
боялся больше всего этого - разрушения семьи. 
Он пытается доказать обществу, что и среди 
«врагов Америки» есть смелые и благородные 
люди, ради чего предпринимает долгое путе-
шествие к президенту США, чтобы сказать одну 
фразу: «Меня зовут Кхан и я не террорист!». Не 
понимая глупости своих действий, он не сдается, 
продолжает целенаправленно ездить за прези-
дентом, совершая по пути хорошие поступки и 
каким-то чудом становится настоящим символом 
народного единства.

Мы все помним, как Форрест Гамп учил лейте-
нанта Дэна не сдаваться и ценить свое счастье, 
помним, как Рэймонд показывал своему брату 
Чарли, что не все в жизни сводится к деньгам и 
любовь должна быть человеку куда дороже. Кхан 
же учит чуть ли не всю Америку братской любви. 
Конечно, «Меня зовут Кхан» нисколько не претен-
дует на лавры «Форрест Гампа» или «Человека 
дождя», фильм наивен, но у него найдется своя 
аудитория, которая полюбит трогательную исто-
рию Кхана.

 Алан ТАУЛУЕВ

Трогательная 
история КханаАрхетипы и Архетипы и 

струны душиструны души

1. Ваши любимые книги?
Книги я люблю с самого раннего детства, 

люблю настолько сильно, что это чувство 
весьма значительно сказалось на моем зре-
нии, я ведь могла прочесть толстенный том 
буквально за день.

И моя первая самая любимая книга тоже из 
детства – «Томасина» американского писате-
ля Пола ГЭЛЛИКО. Я сразу стала олицет-
ворять себя с героиней этой замечательной 
книжки - знахаркой Лори, потому что подобно 
ей всегда стремилась лечить зверей. 

В моей жизни было и есть очень много ли-
тературы, я читаю на русском, английском, 
кабардинском языках, но, как ни странно это 
может показаться с учетом моей учебы, к чис-
лу любимых авторов первой когорты относят-
ся именно наши писатели и их произведения. 
Самые любимые - «А тополя все растут» Му-
хамеда КАРМОКОВА и «Всемирный потоп» 

Мадина ТЕМИРКАНОВА – студентка 4-го курса отделения 
английского языка Института филологии КБГУ.

Мухамеда ЕМКУЖЕВА. Нам 
дали как-то раз задание про-
вести сопоставительный ана-
лиз произведений МАРКЕСА 
и Емкужева, и наш писатель, 
возможно, потому, что в 
центре его творчества стоит 
менталитет нашего народа, 
мне показался несоизмеримо 
интереснее. 

Очень увлекаюсь эзотери-
ческой литературой, самыми 
любимыми произведениями 
этого жанра являются «Пу-
тешествие души» и «Пред-
назначение души». Обожаю 

«Маленького принца» Антуана де СЕНТ-ЭК-
ЗЮПЕРИ, сумевшего в своем великом про-
изведении передать такую частицу теплоты 
и  доброты, которую каждый человек может 
перенести из книги в жизнь и сделать мир луч-
ше. Именно поэтому мне эта книга очень по-
любилась и запомнилась, цитаты из нее знаю 
наизусть, и они мне очень помогают.  

Люблю поэзию Расула ГАМЗАТОВА, кото-
рого могу читать часами, и Кайсына КУЛИЕ-
ВА. Они смогли затронуть все струны моей 
души, что другим  великим поэтам не всегда 
удается. В русской литературе больше всего 
люблю маленькие рассказы ЧЕХОВА, роман 
БУЛГАКОВА «Мастер и Маргарита». В целом 
жанр фэнтези можно назвать моим самым лю-
бимым, потому что он помогает отойти от жес-
токой реальности. Недавно появившуюся сагу 
«Затмение» Стефани МАЕЙР прочла целиком 
за два-три дня, а из представителей  старой 

школы фэнтези на первом месте стоят Дж. Р. 
ТОЛКИЕН и К. С. ЛЬЮИС.

2. Что читаете сейчас?
Сейчас читаю повесть Германа ГЕССЕ 

«Сидхартха» о жизни молодого тезки Буд-
ды, отправившегося на поиски того Единого, 
что есть в каждом человеке. Книга просто 
потрясающая, но самое большое впечатле-
ние на меня произвела встреча Сидхартхи с 
Гаутамой Буддой. Не ставя святость и пра-
вильность учения последнего под сомнение, 
он, однако, считает, что оно является дейс-
твенным только для самого Гаутамы, так как 
нельзя стать Буддой при помощи учения, эта 
цель должна быть достигнута посредством 
собственного опыта, и продолжает свои 
странствия, предпочтя не иметь никаких учи-
телей.

3. Книги, которые разочаровали?
Рискуя навлечь на себя шквал критики, 

скажу, что таким разочарованием для меня 
стал роман ДОСТОЕВСКОГО «Преступ-
ление и наказание», когда я читала его в 
школе. Достаточно натуралистичный стиль 
писателя произвел негативное впечатление 
сразу, но когда дошло до сцены убийства, я 
почувствовала просто отвращение. Книгу я 
дочитала до конца, но в голове не уклады-
валось, как можно совершить то, что сделал 
Раскольников, и написать об этом. Какой бы 
отталкивающей личностью ни была старуш-
ка-процентщица и ее несчастная беременная 
сестра, это роли не играет. Такое убийство 
ничем нельзя оправдать! 

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора  

Наступило лето, а это значит, что пришла 
пора готовить блюда из летних фруктов. Один 
из чеховских героев мечтал о рае на земле, где 
будет – дом, людская, огород и… крыжовник. 
У нас же крыжовник очень скоро появится и в 
огороде, и на базаре, а мы можем пройти и не 
заметить его. 

- Крыжовник вкусен не только в свежем 
виде, - говорит повар и мать троих детей 
Марина КУЧМЕЗОВА. – Из него можно при-
готовить много кулинарных изысков. Вот, 
например, очень летний напиток – компот из 
крыжовника или пирог из этих же ягод. Гото-
вятся они быстро, и гостей можно удивить 
довольно необычным вкусом.

КОМПОТ ИЗ КРЫЖОВНИКА
На 500 г ягод возьмем 1 лайм, 200 г са-

хара и 2 ст. ложки меда.
Способ приготовления: крыжовник и 

дольки лайма залить 2 литрами холодной 
воды и поставить на средний огонь. Добавить 
сахар и мед, довести до кипения и варить 5 
минут. Остудить, накрыть крышкой и дать на-
стояться 2 часа. Если хочется менее сладкий 
компот, то количество сахара можно умень-
шить – он лучше утоляет жажду.

ПИРОГ ИЗ КРЫЖОВНИКА
Нам понадобится: 400 г очищенного 

крыжовника, 200 г жирной сметаны, 2 яйца, 

100 г сахара, 2 ст. ложки муки. Для теста: 
250 г муки, 120 г сливочного масла, 100 г са-
хара, 1 желток, щепотка соли.

Способ приготовления: просеять муку 
перед замешиванием, смешать с солью, са-
харом и кубиками масла, растереть пальцами 
до консистенции крошек. Добавить желток, 
перемешать, постепенно влить 3-4 ст. ложки 
холодной воды и вымесить тесто. Завернуть 
в пленку и поместить в холодильник на 30 
минут.

Затем раскатать тесто, переложить в фор-
му, слегка примять края. Теперь приступим к 
приготовлению начинки. В миске взбить яйца, 
добавить сметану, сахар, муку и тщательно 
перемешать. Уложить на тесто крыжовник, 
залить сметанным кремом и поставить в ра-

зогретую до 190 градусов духовку на 30 ми-
нут. При подаче пирог для красоты можно 
обсыпать сахарной пудрой.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото автора

Сезон крыжовникаСезон крыжовника



ОВЕН  21.3-20.4 
Сосредоточьтесь на 

служебных делах в нача-
ле недели, вам придется 

больше заниматься рутинным трудом, 
а не творчеством. Терпение и ответс-
твенность помогут достичь успеха. В 
середине недели ваши спокойствие и 
уравновешенность помогут загладить 
семейный конфликт. Выходные обеща-
ют быть бурными.

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Уделите больше внима-

ния воспитанию и здоровью 
детей в начале недели. В 
середине недели возможны небольшие 
разногласия с сослуживцами, но это не-
надолго. А в выходные придется улажи-
вать противоречия со спутником жизни, 
но вы и в этом преуспеете. 

БЛИЗНЕЦЫ  21.5-21.6
Если вы еще не нашли 

любовь, подготовьтесь к 
встрече с ней в середине 

недели. Также в эти дни вас ожидает 
укрепление популярности в обществе. 
В выходные вам не помешает порция 
адреналина – займитесь активным ви-
дом спорта. 

РАК 22.6-22.7
Не жалейте времени на 

общение с партнерами по 
бизнесу и сотрудниками. В 
результате наладится отличное взаимо-
понимание, и вы дождетесь повышения 
зарплаты. В среду уделите внимание 
близким. В выходные не провоцируйте 
любимого на ссору. 

ЛЕВ 23.7-23.8
Не сидите сложа руки, и 

уже с понедельника появятся 
прекрасные возможности до-
полнительного заработка. В 

середине недели стоит записаться вмес-
те с супругом на курсы иностранного язы-
ка или занятий йогой. Это оживит ваши 
отношения. В выходные позаботьтесь о 
родителях. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Придется усмирить горды-

ню в понедельник – понадо-
бится умение подчиняться. 
На работе не тяните одеяло на себя. 
Середину недели посвятите решению 
финансовых вопросов. Прислушайтесь к 
советам любимого. В выходные вероятна 
интересная поездка. 

ВЕСЫ 24.9-23.10  
Несмотря на загружен-

ность на работе, найдите 
время для отдыха – переутомление мо-
жет привести к депрессии. А со среды ак-
тивно принимайтесь за дела, для успеха 
потребуются личная инициатива и дело-
вая хватка. В выходные вас ожидает при-
ятный денежный сюрприз. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Вам представится прекрас-

ная возможность поменять 
место работы на более перспективное 
– интересную идею могут подкинуть дру-
зья. В среду – четверг не верьте сплет-
ням о любимом человеке. В выходные 
потребуется большая уверенность в сво-

их силах. 
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Будьте активнее на работе 

с понедельника, начальство 
это отметит. В середине недели возник-
нет желание внести что-то новое в семей-
ную жизнь. Но не пытайтесь переделать 
партнера. В выходные вам захочется 
приключений, но не стоит пускаться в 
авантюры. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.1
Старайтесь больше об-

щаться с авторитетными 
людьми – это поможет продвижению по 
службе. В среду – пятницу в принятии ре-
шений опирайтесь на мнение большинс-
тва. В выходные друзьям понадобится 

ваша помощь. 
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2 
Пришло время пожинать 

плоды прошлых ошибок. 
Не удивляйтесь, если близ-

кий человек начнет припоминать обиды 
двухлетней давности. Чтобы сохранить 
отношения, постарайтесь совместно пе-
реоценить прошлое. Не отказывайтесь от 
помощи старых знакомых. 

РЫБЫ  20.2-20.3 
Удача будет сопутствовать 

всем вашим начинаниям в 
начале недели. Важную роль в успехах 
на работе сыграет новый сотрудник. Но 
не спешите служебные отношения пере-
водить в другое русло - всему свое вре-
мя. В выходные побалуйте себя. 
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КРОССВОРД КРОССВОРД 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №21
По горизонтали: 5. Нардек. 6. Бианки. 9. Тени. 10. Гоген. 12. Кальмар. 14. 

Аксакал. 15. Капонир. 18. Иваси. 19. Илион. 22. Карьер. 23. Блювал. 28. Ом-
шаник. 31. Бидон. 32. Миледи. 33. Ангьяри. 34. Армуар. 35. Тиснение. 36. Гим-
настика. 

По вертикали: 1. Радикал. 2. Мезга. 3. Ницца. 4. Акробат. 7. Пенал. 8. Лето. 
11. Октава. 13. Гипноз. 16. Сияние. 17. Сигнал. 20. Кальман. 21. Каландр. 24. 
Кальций. 25. Витрен. 26. Сборная. 27. Удмурт. 29. Фианит. 30. Пикник. 
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ЗВЕРОЗОНА

По горизонтали: 5. Пятиглавая гора-
лакколит близ Пятигорска. 6. Должность 
на корабле. 9. Кетчуп, бешамель, майо-
нез по своей сути. 10. Местонахождение 
орудий раннего палеолита у г. Сухуми. 12. 
Самый большой амфитеатр Рима и всего 
античного мира. 14. Высочайшая горная 
система земного шара. 15. Полное со-
держание живущих у кого-нибудь. 18. Вид 
верблюда. 19. Героиня нартского эпоса 
адыгов. 22. Остров в Ирландском море, 
Великобритания. 23. Учения и сочине-
ния с нереальными планами социальных 
преобразований. 28. Специалист, оцени-
вающий сумму ущерба при страховании. 
31. Душистая степная трава. 32. Разговор 
между двумя людьми, обмен репликами. 
33. Белковый гормон человека. 34. Часть 
приусадебного хозяйства. 35. Клоун с кан-
целярским псевдонимом. 36. Принадлеж-
ность лица государству; гражданство.

По вертикали: 1. Навигационный при-
бор, для определения местонахождения 
по солнцу. 2. Тропическое дерево, из 
семян которого делают шоколад. 3. Оже-
релье с драгоценными украшениями, 
подвесками. 4. Определенное положение 
судна по отношению к ветру. 7. Украин-
ский народный танец. 8. Направление 
движения. 11. Скоростной пункт питания. 
13. Небольшое ограждение вдоль про-
езжей части. 16. Цифровой код адреса. 
17. Временное военное укрепление. 20. 
Почтительный поклон с приседанием. 
21. Освежающий напиток. 24. Окаменев-
шее божество. 25. Полый стержень для 
наматывания на него ниток, проволоки. 
26. Столица европейского государства. 
27. Бальзамовое дерево. 29. Разбитый на 
привале лагерь. 30. Взаимное соглаше-
ние о чем-нибудь.

 Составила  Фатима ДЕРОВА

На прошлой неделе по новостям показыва-

ли сюжет из Украины. В некогда знаменитом 

киевском зоопарке мрут животные. Сначала 

издох верблюд. Причина смерти животного 

не установлена. Умер корабль пустыни, и все 

тут. Еще раньше верблюда в звериный рай от-

правился слон. Как сообщила в телеинтервью 

одна из бывших сотрудниц зоопарка, слон 

был буквально замучен. Для него не нашлось 

теплого вольера, и всю зиму и первую поло-

вину весны он провел без движения в тесном 

коридоре, соединяющем зимние вольеры 

с открытой площадкой. Одним словом, аф-

риканский гигант практически неподвижно 

пережил зиму в продуваемом сквозняками 

ограниченном пространстве при температу-

ре в 10 – 15 градусов мороза. Зимы в Киеве 

холодные. Удивительно, как теплолюбивый 

слоняра протянул столько месяцев и околел 

только в мае.  Причем все это время он ел 

только солому, бедный элефант. Наверное, 

смерть свою он воспринял, как избавление 

от мук. Его огромное тело лежало посреди  

площадки, полуприкрытое брезентом. Ос-

тальным зверям, судя по всему, придется 

еще какое-то время помучиться. Глядя на 

экран, я вспомнил наш нальчикский зоопарк 

и его узников. В последнее время условия 

содержания животных здесь несколько улуч-

шились. Если нам не врет местное телеви-

дение, некоторые особи умудрились даже 

размножиться, но появившиеся  в неволе де-

теныши обречены на пожизненное заключе-

ние. Им уже не будут сниться саванны и тун-

дры, как их пращурам, впервые попавшим в 

плен к жестоким людям. Единственное, что 

они будут видеть всю свою недолгую жизнь 

– это прутья клетки, барьер и любопытные 

физиономии гомо сапиенсов. Жаль зверей. 

Вдвойне жаль, когда понимаешь, что и нас, 

людей, вид изможденных животных мало 

развлекает. Так для чего этот зооконцлагерь? 

По-моему, зоопарки, по крайней мере такие, 

как нальчикский, давно стали анахронизмом. 

В наш технотронный век можно гораздо бли-

же познакомиться с уссурийским тигром и 

лошадью Пржевальского, не вставая с люби-

мого дивана и не выпуская из рук любимого 

пульта. Неужели для того, чтобы стать ближе 

к природе и ее обитателям, необходимо от-

нимать у них свободу и мучить всю остав-

шуюся жизнь? Может быть, сидя в клетке, 

они получают больше мяса, чем смогли бы 

добыть в естественной среде. Может быть, 

за прутьями решетки риск быть съеденным 

или умереть от какой-нибудь чумки намного 

меньше, чем в родной степи или горах, но ог-

раничение территории проживания какими-

нибудь десятью квадратными метрами уби-

вает вернее болезней, вернее клыков, когтей 

и клювов. Гарантированно убивает. Человек 

может просидеть двадцать лет в камере-оди-

ночке и выйти по окончании этого срока, со-

хранив рассудок и волю к жизни. (Нельсон 

Мандела, например, просидел в камере для 

убийц двадцать с лишком лет, а, выйдя на 

свободу стал президентом ЮАР). Звери же, 

чья территория на воле может насчитывать 

несколько десятков, а то и сотен квадратных 

километров, звери, мигрирующие в естес-

твенной среде на тысячи миль, обрекаются 

на медленное и мучительное угасание в тес-

ной и вонючей клетке. Я не предлагаю завтра 

отпереть клетки и выпустить всю животину 

на вольные хлеба. Упаси Бог! Я не предла-

гаю вернуть зверушек в естественную среду 

– они не смогут в ней выжить, да и дорога 

до этой самой среды станет в копеечку. По-

моему, лучше всего дождаться смерти всех 

наличествующих в зоопарке животных и с 

тем закрыть эту звериную «зону». 

У нас в городе животных хватает и без того. 

Будто бабуины в брачный период кричат они 

по ночам в зеленых скверах Нальчика.  Они 

ломают скамейки, режут афиши и разбива-

ют фонари. Думается, в опустевших клетках 

зоопарка они бы смотрелись куда более ор-

ганично, нежели в вольном городском про-

странстве. А мы бы ходили на них смотреть.

 

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
14-20 июня
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Тли – опасные вредители растенийТли – опасные вредители растений
УЧАС ТОКУЧАС ТОК

Тли представляют собой 

мелкие, с овальным, яйце-

видным или продолговатой 

формы телом, длиной от 0,3 

до 7 мм, окрашенные в свет-

ло-зеленый до бурого цвета. 

Они  относятся к равнокры-

лым хоботным насекомым, 

видовой состав которых 

превышает 3000 экземпля-

ров. Все виды тлей относят-

ся к паразитам и питаются 

соком зеленых частей рас-

тений, а также корней (фил-

локсера винограда), плодов, 

коры, почек (грушевая фил-

локсера). 

Характерные признаки 

поражения растений тлями 

– скручивание листьев, де-

формация (искривление) по-

бегов и т.п. Среди наиболее 

распространенных видов 

вредоносных тлей в садах 

и на огородных растениях 

чаще всего встречаются: 

зеленая и черная персико-

вая, сливовая опыленная,  

капустная, гороховая, бах-

чевая, черемуховая, боль-

шая свекловичная и другие.

В цикле развития тлей 

выделяют бескрылые и 

крылатые формы, которые 

различаются не только по 

морфологическому стро-

ению, но и по видам хозя-

ина, соками которого они 

питаются. Для большинства 

видов тлей характерна се-

зонная смена кормовых 

растений. Первичный хозя-

ин, на котором поселяют-

ся тли, – это, как правило, 

деревянистое растение, а 

вторичный – травянистое. 

Обычно тли обитают коло-

ниями, но бывают и рассе-

янные небольшие группки. 

Опасность тлей как вре-

дителей заключается не 

только в их питании соками 

растений, но и в том, что 

поселение тлей вызывает 

сопутствующие поражения 

растений вирусами, сажис-

тыми грибами, дающими 

черный налет. Совокупность 

этих поражений приводит к 

полной гибели урожая, осо-

бенно у овощных культур: 

не завязываются кочаны у 

капусты, бобы у гороха и т.п. 

Благодаря сладким выде-

лениям отходов переработ-

ки сока растений тлями, их 

поселение сопровождается 

обильным развитием коло-

ний муравьев, которые не 

оказывают отрицательного 

влияния на жизнедеятель-

ность тлей. Сами тли также 

являются пищей, в том чис-

ле и для многих полезных 

насекомых: божьей коров-

ки, пауков, клещей, мелких 

птиц и других.

В условиях начального пе-

риода вегетации с обилием 

дождей, способствующих 

формированию сочной 

биомассы культурных рас-

тений, отмечены вспышки 

развития тлей, особенно 

на древянистых растениях: 

смородине, черешне, пер-

сике, некоторых сортах яб-

лони, груши, малины и дру-

гих. Многие исследователи 

рекомендуют для борьбы 

с тлями использовать био-

логический метод путем 

распространения естест-

венных врагов тлей. Однако 

бактерицидные препараты, 

а также насекомые-пара-

зиты (перепады погодных 

условий, адаптация и др. 

факторы) не дают должного 

положительного эффекта, 

что требует применения хи-

мических средств защиты 

препаратами: актара, БИ-58 

Новый и др.

  Михаил ФИСУН

3-5 июня в Республиканском дворце твор-
чества детей и молодежи в рамках акции 
«Динамо» - детям республики» состоялось 
открытое первенство КБР по художественной 
гимнастике «Сказки гор». В соревнованиях 
приняли участие гимнастки с 2004 по 1994 
годы рождения.

Турнир получился довольно представительным. На этот 
раз в Нальчик съехались сильнейшие команды из Астра-
хани, Краснодара, Владикавказа, Минвод, Михайловска и 
Черкесска. Всего около 200 участниц. В числе сильнейших 
оказались гимнастки из РСО-Алании и КБР, поделившие 
призовые места примерно пополам. Наши спортсменки за-
воевали 6 первых, 2 вторых и 4 третьих места. 

Первые места в своих возрастных категориях заняли 
Елизавета КОРОТКОВА (2003 года рождения), Валерия 
БАБЬЕВА (2002), Алина ПЕЛЬЦ (2001), Инесса ЛИЕВА 
(1999), Аида ХАЦУКОВА (1997) и Анастасия БОНДАРЬ 
(1996). «Серебро» для республики завоевали Алина ТХА-
ГАПСОВА (2001) и Алина БИТОКОВА (1999). Обладатель-
ницами «бронзовых» трофеев стали Марьям УЯНАЕВА 
(2001), Ольга СКИБА (1999), Дарья КАПРАНОВА (1998) и 
Дисана МОКОВА. Как сообщила нашему корреспонденту 
главный судья соревнований Наталья КОРОТКОВА, На-
льчик, наряду с Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Став-
рополем и Владикавказом становится одним из центров 
художественной гимнастики на Юге России.

«На этот раз участниц было на порядок больше, чем 
обычно, - сказала Наталья Короткова, - и это не может не 
радовать. Считаю, что такие соревнования открывают пе-
ред нашими девочками широкие перспективы и являются 
прекрасным стимулом для юных спортсменок». 

Соревнования прошли при поддержке нальчикского 
отделения партии «Единая Россия» и городского спорт-
комитета. Руководство команды КБР выражает глубокую 
признательность всем, кто оказал спонсорскую помощь 
в организации и проведении соревнований – дирекции 
ООО «Книга», магазина «Маленький Мук», отдел игрушек 
универмага «Центральный», а также родителям спорт-
сменок.

В конце прошлой недели на учебно-тренировочном сборе в 
Кисловодске спартаковцы из Нальчика провели контрольные 
встречи двумя составами.

СПОРТСПОРТ

Первым соперником тренерский штаб нальчан выбрал свой же молодеж-
ный коллектив. Состав подопечных Юрия КРАСНОЖАНА на этот матч был 
экспериментальным. Наряду с молодыми футболистами из дублирующего 
состава на поле вышли и находящиеся на просмотре игроки. Упорная, бес-
компромиссная встреча завершилась ничейным результатом - 1:1. У стар-
ших спартаковцев отличился Марат БИКМАЕВ, а у молодежи Ахмат ЧОЧУ-
ЕВ. Оба гола забиты со стандартов. Во второй встрече «Спартак-Нальчик» 
встретился со сборной командой Кисловодска и разгромил хозяев с двуз-
начным счетом 12:0. Такой крупный счет явился следствием того, что матч 
носил контрольный характер. По ходу игры тренеры произвели множество 
замен и проверили игровое взаимодействие футболистов.

Турнир фанатов
4 июня в столице зимних Олимпийских игр 2014  г. Сочи стар-

товал ставший уже традиционным всероссийский футбольный 
турнир «Забей гол, фанат!». Турнир проводится совместно Рос-
сийским футбольным союзом, Российской футбольной пре-
мьер-лигой и Всероссийским объединением болельщиков. 

В турнире принимают участие 
команды болельщиков профессио-
нальных футбольных клубов Рос-
сии. КБР и футбольный клуб «Спар-
так-Нальчик» представляет клуб 
фанатов «Красно-белые джигиты» 

во главе с лидером этого объедине-
ния болельщиков Муратом МИЗО-
ВЫМ. Желаем болельщикам нашей 
команды успеха в этих престижных 
соревнованиях!

 Ибрагим ГУКЕМУХ11-е место у Елизаветы Коротковой (КБР)-е место у Елизаветы Коротковой (КБР)


