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В ПАРЛАМЕНТЕ КБРВ ПАРЛАМЕНТЕ КБР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
ПОСАДКИ ЛЕСА ВПЕРВЫЕ 
ПРОШЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕВ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

ОДОБРЕНА КОНЦЕПЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Парламент КБР в минувшую пятницу 
на расширенном заседании Комитета по 
межнациональным отношениям одоб-
рил Концепцию государственной нацио-
нальной политики Кабардино-Балкарии, 
представленную главой республики.

Концепция разработана в целях обеспече-
ния общественно-политической стабильности 
и укрепления единства многонационального 
народа Кабардино-Балкарии, повышения эф-
фективности взаимодействия органов государс-
твенной власти, местного самоуправления и 
общественности в сфере этнического развития и 
межнациональных отношений.

К основополагающим принципам государс-
твенной национальной политики КБР отнесены 
равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии; удовлетворение этносо-
циальных, культурно-бытовых, религиозных и 
духовно-нравственных потребностей граждан 
без предъявления любых условий; равноправ-
ное участие представителей всех народов в 
решении вопросов государственного устройства 
и регулирования общественной жизни; содейс-
твие развитию национальных культур и языков, 
сохранению традиционного жизненного уклада, 
народных промыслов и ремесел, обычаев и 
обрядов; бережное отношение к историческому 
наследию и национальному достоянию народов.

Провозглашаются также обеспечение свобо-
ды общения и всесторонних контактов прожи-
вающих в Кабардино-Балкарии представителей 
национальных диаспор с их исторической роди-
ной и соплеменниками в других странах; мир-
ное разрешение на правовой основе этнических 
и конфессиональных конфликтов; запрещение 
деятельности, направленной на возбуждение 
расовой, национальной и религиозной розни, 
ненависти и вражды к другим народам и пред-
ставителям других религий.

Предваряя обсуждение, первый вице-спикер 
Парламента Руслан ЖАНИМОВ отметил акту-
альность темы. Он подчеркнул, что в России 
реформы 90-х годов сопровождались всплеском 
национального самосознания, и процесс этот 
продолжается.

Концепцию представил первый заместитель 
руководителя Администрации Президента КБР 
Залим КАШИРОКОВ. Отмечая важность пробле-
мы, он заявил, что «попытки взорвать межна-
циональные отношения в республике обречены 
на провал». «У ряда общественных организаций 
и СМИ сложилось мнение, что мы чуть ли не 
на пороховой бочке сидим. А начинаем опра-

шивать население и получаем совсем другой 
результат. Среди проблем, волнующих жителей 
республики, межнациональные отношения 
выше 15-го места не понимались ни разу», 
- заметил З. Кашироков. В то же время он под-
черкнул, что «есть деятели, которые пытаются 
навязать народам КБР эти проблемы, вырабо-
тать протестные настроения».

В ходе обсуждения Концепции много гово-
рилось о механизмах ее реализации. После 
принятия документа предполагается разработка 
целевых программ, направленных на это. Боль-
шое значение также будет иметь уровень финан-
сирования, отметили участники обсуждения.

ТОМАС ХАММАРБЕРГ 
РАСКРЫЛ СВОЕ ГОРСКОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

В Кабардино-Балкарии впервые побы-
вал Комиссар Совета Европы по правам 
человека Томас ХАММАРБЕРГ, свой ви-
зит он начал с посещения Парламента, 
где встретился с членами президиума. 

Правозащитник назвал целью своего пребы-
вания в республике желание составить мнение 
о ситуации в республике и проблемах, сущес-
твующих на ее территории. Одной из важных 
проблем она назвал борьбу с терроризмом.

Оценивая ситуацию в КБР, депутаты завери-
ли Хаммарберга в том, что террористические 
атаки в республике носят локальный характер, 
а преследования по национальному признаку 
отсутствуют. Лидер фракции «Справедливой 
России» Владимир КЕБЕКОВ обратился к гостю 
с вопросом: «Господин Хаммарберг, ваша 
фамилия заканчивается на слово «берг», что 
в переводе с немецкого означает «гора». Не 
имеет ли ваше происхождение отношение к 
горам? Ведь мы же все здесь горцы». На что 
Томас Хаммарберг ответил, что действительно 
родился на севере Швеции, в горном районе и 
отметил, что согласен с бытующим мнением об 
особом гостеприимстве горцев.

Председатель Комитета по организации де-
ятельности Парламента, регламенту и депутатс-
кой этике, руководитель фракции КПРФ Заират 
ШИХАЛИЕВА поинтересовалась, какие обраще-
ния о помощи поступают от граждан. Комиссар 
Совета Европы ответил, что получает немало 
писем с просьбами и жалобами, но именно он 
не занимается проблемами конкретных людей, 
а решает задачи по улучшению ситуации в сфе-
ре защиты прав человека путем структурных, 
законодательных изменений. 

Совет Европы основан на очень важном поло-
жении – люди могут обращаться в Европейский 
суд по правам человека, но прежде должны 
исчерпать все правовые  возможности своей 
страны, подчеркнул он.

 Ольга СЕРГЕЕВА

АКЦИЯАКЦИЯ

В Кабардино-Балкарии впервые прошли мероприя-
тия в рамках Национального дня посадки леса. Он при-
урочен к Международному дню леса, который основан 
продовольственной и сельскохозяйственной организа-
цией при ООН по инициативе Европейской конфедера-
ции сельского хозяйства в 1971 году. 

С момента основания 
Международного дня леса 
ежегодно во многих странах 
мира проводятся мероприя-
тия, направленные на защиту 
лесных массивов на Земле. 
Основная задача Междуна-
родного дня леса - повышение 
осведомленности жителей 
нашей планеты о значимости 
лесных экосистем, их защиты, 

воспроизводстве и восстанов-
лении.

В этом году Госкомлес КБР 
совместно с подведомствен-
ными государственными 
учреждениями-лесничествами 
посадил березу, клен, ясень, 
грабы, красный дуб, черную 
ольху и другие древесные 
породы при участии 
работников администраций 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛЬЯ

По данным на 1 мая 2011 года, Отделением Пенсионного фонда 
по Кабардино-Балкарской Республике выдано 22660 сертификатов 
на право получения материнского семейного капитала.

Законодательством предусмотрено 
направление средств МСК при дости-
жении ребенком трехлетнего возраста 
на улучшение жилищных условий, на 
образование ребенка и направление 
средств сертификата на накопительную 
часть пенсии матери. 

В 2009-2010 годах приняты допол-
нительные поправки в закон, предус-
матривающий использование средств 
МСК независимо от возраста ребенка 
на погашение кредита или займа на 
приобретение или строительство 
жилья, введена мера единовременной 
выплаты в размере 12 тыс. рублей. 
По последним данным, направили 
средства материнского семейного 
капитала на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредитам 
или займам, включая ипотечные, на 

приобретение (строительство) жилого 
помещения 6005 семей республики 
на общую сумму 2,001 млрд. рублей, 
воспользовались возможностью 
получения единовременной выплаты 
2195 семей на общую сумму 26,3 млн. 
рублей.  Кстати, в 2011 году средства 
материнского капитала можно также 
направить на строительство индивиду-
ального жилого дома (получив поло-
вину суммы материнского капитала в 
качестве аванса, другую – через шесть 
месяцев при подтверждении произ-
водства основных работ). Еще одно 
нововведение – семья, уже построив-
шая дом после 1 января 2007 года, мо-
жет получить средства материнского 
капитала для частичной компенсации 
понесенных затрат.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

ДОРОГАДОРОГА

КБР ОСВАИВАЕТ
НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 

Как сообщили в Минтрансе КБР, ми-
нистерство совместно с управлением 
автомобильных дорог, выступающим 
государственным заказчиком работ по 
нормативному содержанию дорог, на-
целивает подрядные организации на  
внедрение прогрессивных технологий.

Для этих целей одна из подрядных 
организаций заключила договор на 
поставку нового оборудования амери-
канской фирмы «Crafco Magnum». Две 
установки Magnum и их аналог брян-
ского завода «Ирмаш»  приобретены 
одной из подрядных организаций с тем, 
чтобы проверить их в деле и провести 
своеобразный сравнительный тест, 
какая из машин лучше себя зарекомен-
дует. Пока, по отзывам специалистов, 
они показывают равные результаты, 
позволяя одному-двум операторам 
быстро и эффективно производить 

ремонт дорожного покрытия, демонс-
трируя высокую производительность 
и качество работ. Весь процесс состоит 
из четырех операций: очистка ремон-
тируемой поверхности от грязи и влаги 
воздушной струей, подгрунтовка его 
битумной эмульсией, заполнение 
ремонтируемого участка смесью щебня 
с эмульсией, присыпка его сухим щеб-
нем. При этом не требуется уплотнения 
катком, как при традиционном методе 
ямочного ремонта, экономятся людские 
и материальные ресурсы. Кроме того, 
использование нового оборудования 
позволяет открывать транспортное 
движение практически сразу по 
завершении работ. Если будет доказа-
на эффективность нового метода, его 
рекомендуют для внедрения другим 
строительным организациям.

 Наталья  АЛЕКСЕЕВА

На автодорогах Кабардино-Балкарии в рабочем режиме тести-
руются агрегаты американского и российского производства для 
ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий. 

НАЗНАЧЕН ДЕТСКИЙ 
ОМБУДСМЕН

Уполномоченным по правам ребенка при Президенте Кабардино-
Балкарии назначена Светлана ОГУЗОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Зольского, Лескенского муни-
ципальных районов и школь-
ников.

В Нальчике в посадке 
саженцев березы с работника-
ми аппарата Госкомлеса КБР 
принял участие вице-премьер 
КБР Тембулат ЭРКЕНОВ.

В целом по республике в 
рамках акции проведены 
работы по посадке и озеле-
нению территорий, аллей, 
парков, высажено более 3,8 
тысячи сеянцев на площади 
более восьми гектаров. В по-
садках приняли участие около 
500 человек.

 Наш корр.

Кандидат экономических наук, 
заслуженный экономист Российской 
Федерации Светлана Адалгериевна 
Огузова окончила Ростовский институт 
народного хозяйства и Российскую 
академию государственной службы 
при Президенте РФ. Работала замес-
тителем председателя комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку 
Адыгеи, заместителем министра 
государственного имущества Адыгеи, 
руководителем территориального 
управления Министерства имущества 
России по Адыгее. 

Должность Уполномоченного по 
правам ребенка учреждена в КБР 
в 2009 году в целях эффективной 
защиты прав и интересов ребенка и 
во исполнение Указа Президента РФ 

«Об уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка». 

Детский омбудсмен вправе прово-
дить самостоятельно или совместно с 
уполномоченными государственными 
органами и должностными лицами 
проверку деятельности органов испол-
нительной власти КБР, а также долж-
ностных лиц. Если уполномоченный по 
правам ребенка усматривает в решени-
ях или действиях (бездействии) органов 
власти либо чиновников нарушение 
прав и интересов ребенка, он направля-
ет им свое заключение, содержащее ре-
комендации относительно возможных 
и необходимых мер восстановления 
указанных прав и интересов.

 Ольга АНТОНОВА
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Сафарби Маремуков: 
Жизнь – это 
сложная штука, 
говорил учитель

ДУЛ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР
- Я родился в селении Баксаненок в 1955 

году. Рассказывали – сам я плохо помню этот 
случай, так как мне было  чуть более двух 
лет, не больше: дул сильный ветер, и меня 
понесло по двору. Но я ухватился за ствол 
яблони и держался изо всех сил. Говорят, 
когда ветер стих, я долго не хотел отпускать 
спасшее меня дерево...

Отец, Хабас Шамседович МАРЕМУКОВ, 
работал бригадиром овощеводческой бри-
гады, а затем долгие годы, вплоть до пенсии, 
- заведующим фермой. Мать же, Цаца Мис-
худовна, урожденная Ширитова, была все 
время дома, с нами. В семье было шестеро 
детей – старшая сестра и пять братьев. Я был 
третьим ребенком. Мать была очень добрая, 
мягкая, за всю свою жизнь словом никого не 
обидела. Отец же был более требовательным 
и придерживался жестких правил. 

У отца было два брата и сестра, но 
почему-то других семей с этой фамилией 
в нашем селе не было. Значит, откуда-то 
пришли, но откуда, никто не знал. Своих ро-
дителей они рано потеряли, и спросить уже 
было не у кого. Позже я сам пытался изучить 
историю своего рода, архивы поднимал, но 
тоже не смог ничего найти. 

ОПЕРАЦИЯ HКУКУРУЗАI 
ПОШЛА НЕ ПО ПЛАНУ
- Каждое утро отец распределял между 

нами обязанности. Дел хватало всем: убор-
ка, огород, сад, живность и т.д. А вечером, 
вернувшись с работы, проверял исполнен-
ное. И бывало, что мы, дети, взбучку получа-
ли, если что-то сделали не так.

Однажды мне особенно досталось. Неда-
леко от нашего дома было кукурузное поле. 
Его уже убрали комбайны, но кое-что, как 
всегда, осталось. И я уговорил нескольких 
ребят пойти туда и собрать остатки. Взяв 
дома мешки, мы отправились на промысел. 
Все шло по плану, как вдруг на поле появился 
колхозный звеньевой. Он отчитал нас и все, 
что мы собрали, отнял вместе с мешками. 
Мы были очень огорчены - и труд наш ока-
зался напрасным, да и мешков лишились. Что 
делать теперь, что говорить, когда взрослые 
начнут искать мешки? И я предложил: схо-
дим домой к отцу звеньевого и скажем, что 
сын попросил передать ему пять мешков для 
каких-то нужд. Так и поступили. Отец звенье-
вого нам поверил, хорошие, намного лучше 
наших, новые большие мешки принес нам 
и отдал. Мы отнесли их домой и положили 
взамен старых.

Но разоблачение наступило быстро. Отец 
звеньевого, узнав что к чему, вечером пришел 
к нам и сообщил родителям, сказав, горько 
усмехаясь: меня до сих пор никто так не про-
водил. В общем, состоялся обмен новых меш-
ков на старые, а я получил серьезную взбучку. 
Конечно, мы никакого правонарушения не 
совершили, решив собрать остатки урожая. Но 

О своих детских годах рассказывает председатель Комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарии по промышленности, дорожному хо-
зяйству, транспорту и связи, экономист Сафарби МАРЕМУКОВ.

отец всегда особо требовательно относился к 
тому, что говорят о его детях посторонние.

ВНИМАТЕЛЬНО
СЛУШАТЬ
И ЗАПОМИНАТЬ
- После окончания второго класса я пер-

вый раз попал в пионерский лагерь. С нами 
вместе оказалась группа детей из Узбекиста-
на, вывезенных на Кавказ после ташкентско-
го землетрясения, приведшего, как извест-
но, к сильнейшим разрушениям и жертвам. 
Нас попросили быть к ним повнимательнее 
и не расспрашивать о случившемся. Мы так 
и поступали, но какая-то грусть в их глазах 
все равно сохранялась. Приехав домой, я 
много рассказывал о них друзьям. Не дай 
Бог столкнуться с подобной трагедией…

В нашем классе в отличие от параллельного 
обучение по всем предметам шло на русском 
языке. Поначалу у нас были серьезные трудно-
сти в связи с этим. В принципе, мы понимали, 
о чем говорит учитель, но отвечать урок было 
намного труднее. Но мы эти трудности быстро 
преодолели, и в дальнейшем хорошее знание 
русского языка стало плюсом.

В девятом классе у нас появился новый 
классный руководитель - учитель биологии 
Петр Гузерович СЕКРЕКОВ. С его приходом 
наши взгляды на жизнь коренным образом 
изменились. Петр Гузерович оказал на меня, в 
частности, самое серьезное влияние. Он нам 
всегда говорил: дети мои, жизнь – это сложная 
штука, поэтому умейте приспосабливаться, 
хвататься за все, набирайтесь положительного 
опыта, знаний! По прошествии времени, когда 
я уже сам работал преподавателем, понял, что 
его методика обучения отличалась от общепри-
нятой. Нам было достаточно тяжело: то, что он 
рассказывал во время урока, мы записывать не 
успевали, да и не было у нас в то время навы-
ков конспектирования, а в учебниках тоже не 
находили его лекций. Приходилось вниматель-
но слушать и запоминать. Но наш класс до сих 
пор считается одним из лучших выпусков шко-
лы, а Петр Гузерович и сейчас живет в нашем 
селе и пользуется большим уважением. 

Школьной любви, которую некоторые про-
носят через всю жизнь, у меня не было, но игра 
в любовь,  наверное, была. Сейчас девочкам 
SMS посылают, а мы записочки писали, при 
этом не одной, а сразу нескольким. Вообще же 
я довольно поздно по меркам того времени 
женился – в 29 лет. Считал, что сначала надо 
встать на ноги, выучиться, устроиться на работу.

ТЕЛЕВИЗОР 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
- Шиковать мы не шиковали, но и не голода-

ли. В доме всегда была живность, в том числе 
корова, да и сад неплохой был. Это было хо-
рошим подспорьем. Можно сказать, что семья 
наша была среднего достатка. Но тогда все 
были примерно на одном социальном уровне.

В середине 60-х мой дядя Лион, участник 
войны, фронтовик, одним из первых в селе 
купил телевизор. Каждый вечер не только 
мы, родственники, но и соседи ходили к 
нему домой как в кинотеатр. Все не могли 
поместиться в комнате, и телевизор вы-
ставляли на окно, а мы во дворе сидели на 
стульях и смотрели все передачи подряд.

Вообще в нашем квартале не было ни од-
ной семьи, куда бы я не мог свободно зайти 
в любое время. Играли во дворах и в доме, 

и кормили нас, детей, всех вместе. А сейчас 
времена изменились, к сожалению,  сосед 
к соседу уже не ходит. Тогда мы и духом во 
всех отношениях были сильнее, потому что 
поддержку друг друга чувствовали.

Дом  моего отца сохранился, там сей-
час живет младший брат с семьей. Когда 
родители были живы, я каждую неделю 
приезжал туда. К сожалению, с их уходом 
все реже там бываю.

По линии отца ни бабушки, ни дедушки я 
не помню – они рано ушли из жизни. Бабушка 
же по маминой линии заботилась о нас, когда 
мама болела (у мамы была астма, она часто 
лежала в больнице). Бабушка приходила к нам, 
готовила еду, ухаживала за домом. Но она в 
отличие от мягкосердечной мамы была женщи-
ной строгой. А вот старшая сестра Мария харак-
тером пошла в мать. Где бы мы ни находились, 
ее внимание по сегодняшний день чувствуем. 
Она за всех переживает, и за наших детей в том 
числе. Можно сказать, это наша вторая мама.

ТЯГОТЕНИЕ 
К ПОЛИТИКЕ K 
ОТ ОТЦА
- Отец в селе был уважаемым человеком, 

к нему часто приходили люди. Практически 
все они были образованными. А я был очень 
любознательным ребенком, всегда прислу-
шивался к их разговорам, старался находиться 
рядом. Летом отец брал меня с собой на отгон-
ные пастбища, где я научился ездить верхом. 
Хотя я был школьником, меня все там хорошо 

знали. Мне было интересно слушать новости, 
а приучил меня к этому отец. Он всегда следил 
за событиями в стране и мире. Думаю, и мое 
нынешнее тяготение к политике – от отца.

В школе увлекался многим - и в шахматы 
любил играть, и в футбол. Но, окончив школу, 

не знал, куда поступать. Мне порекомендо-
вали агрономию. Но, видимо, душа особо к 
этому не лежала, и я провалил экзамен. При-
звали в армию. Это были годы обдумывания 
и самоопределения. Я старался много читать, 
приобщаться к политическим процессам, 
которые в то время происходили в стране и 
мире, вести себя образцово. После службы 
поступил на экономический факультет и 
окончил его с красным дипломом. Это то, к 
чему моя душа была больше склонна.

В студенческие годы, в 1978 году, меня 
избрали депутатом Нальчикского горсове-
та. Будучи студентом, я также стал членом 
Коммунистической партии. 

Еще учась в девятом классе, я по направле-
нию колхоза побывал в Волгограде на Мамае-
вом кургане. Историю Великой Отечественной 
войны мы в школе, конечно, изучали, но когда 
увидел воочию эти места, этот грандиозный 
мемориал, он на меня произвел неизглади-
мое впечатление. Наверное, именно там у 
меня появилось чувство ответственности за то, 
чтобы подобное не повторилось.

Как говорят, все мы дети, пока живы наши 
родители. Когда их не стало, тогда  я понял, 
что мое детство закончилось.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива 

Отец Хабас Шамседович

Мать Цаца МисхудовнаМать Цаца Мисхудовна

В студенческие годы
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

В этом году испол-
нится 30 лет с тех пор как не 

стало Риммы Музакировны 
КАСКУЛОВОЙ – преподавателя исто-

рического факультета КБГУ. Ее знали 
многие жители нашей республики. Зна-
ли не только как педагога и ученого, но 
и как честного и доброго человека. Эта 
женщина, пережив самые трудные для 
страны и для ее семьи годы, воспитала 

и выучила не одно поколение сту-
дентов, но, конечно, как и каждый 

смертный, не успела воплотить в 
жизнь все свои мечты. 

Родилась Римма Музакировна в 
1938 году в селении Старая Крепость 
(ныне город Баксан). В семье, помимо 
Риммы, было еще трое детей – стар-
шая сестра Майя и братья Хусейн и 
Хасан. Детей воспитывал дедушка Му-
хамед. Каждый день после школы он 
проверял тетради внуков и отчитывал 
даже за четверки. Дед уважал уче-
ность и требовал от детей прилежа-
ния. До сих пор в доме Каскуловых, в 
старом сундуке, хранятся исписанные 
листы бумаги и личные вещи Майи, 
Риммы, Хасана и Хусейна. Особую 
страсть Мухамед питал к садоводс-
тву. Его сад славился на всю округу, и 

Мухамед был одним из 
немногих на то время 
садоводов-мичурин-
цев, проводя смелые 
эксперименты и пробуя 
новые методы выра-
щивания плодовых 
культур. Римма же с 
детских лет проявляла 
интерес к гуманитар-
ным дисциплинам, 
и когда пришла пора 
выбирать профессию, 
поступила на истори-
ческий факультет. Слу-
чилось это в знаковом 
для нашего государс-
тва 1957 году. Курс, 
на котором училась 
Римма Музакировна, 
был первым выпуском 
студентов-историков в 
нашем университете.  

Вскоре после окончания 
вуза Римма Каскулова 
защитила кандидатскую 
диссертацию и стала 
преподавать на родном 
историческом факультете. 
Обладая замечательным 
характером и душевными 
свойствами, Римма Му-
закировна с первых дней 
работы в КБГУ установила 
теплые отношения и с 
преподавателями, и со 
студентами. Преподава-
тельская деятельность 
захватила ее целиком, 
университет стал вторым 
домом. Однако беспо-
щадная судьба отпустила 
ей немного земного вре-
мени. Болезнь подступи-
ла неожиданно, и Римма 
Музакировна оказалась 

в больнице со смертельным диагно-
зом онкология. Любящие студенты 
и коллеги не переставали посещать 
ее до самого рокового часа, в числе 
других преподавателей возле посте-
ли своего коллеги часами дежурил 
и декан исторического факультета 
Хачим Темирович МЕДАЛИЕВ. Пыта-
ясь отвлечь Римму Музакировну от 
тяжелых мыслей о приближающемся 
конце, друзья и родственники шутили 
и старались поднять ей настроение, а 
выходя за дверь больничной палаты, 
утирали слезы. Свеча жизни Риммы 
Музакировны угасла через десять 
месяцев после госпитализации, но 
огонь, который Римма Каскулова за-
жгла в сердцах окружающих ее людей 
– студентов и преподавателей, не 
погас до сих пор.

 Амина ХАХОВА.
Фото из семейного архива 

Каскуловых

Свеча жизниСвеча жизни
Риммы Риммы КАСКУЛОВОЙКАСКУЛОВОЙ

Давно минули те времена, ког-
да южане, в смысле те, кто живет 
на географическом Юге нашей 
страны, искали лучшей жизни и 
острых ощущений на Севере.

Предлагаемая вниманию чита-
телей фотография сделана в 1969 
году в заполярном порту Хатанга 
в устье одноименной реки, впада-
ющей в студеное море Лаптевых. 
Поселок, а затем порт Хатанга 
был основан одним из братьев, 
давших имя этому морю, – Ха-
ритоном ЛАПТЕВЫМ. На снимке 
запечатлена жительница КБАССР 
Маргарита БАРАБИНА. Она попа-
ла на Крайний Север в поисках 
приключений и, по ее призна-
нию, длинного рубля. Маргарита 
рассказывает, что двинули ее на 
Север молодость и желание быть 
рядом с молодым супругом. Муж 
Маргариты завербовался в Хатан-
гу, имея профессию океанолога. 
Правда, по словам самой Марга-
риты, от романтики по приезде на 
северную кромку России вскоре 
не осталось и следа. Вся роман-
тика состояла в неустроенном 
быте «северных процентов» и 

силы молодости, которая толкала 
первопроходцев в неизведан-
ные дали необъятной, богатой и 
могучей страны. Сама Маргарита 
вспоминает, что в те времена 
пищу с большой земли привозили 
раз или два в год. Рацион пре-
бывающих на Хатанге рабочих и 
служащих состоял в основном из 
консервированного мяса, фруктов 
и овощей. Местным хлебом всег-
да была рыба.

«Я уже позабыла вкус север-
ных рыбных деликатесов – кеты, 
муксуна, лосося, сига. Правду 
говорят: что имеем, не ценим. 
Теперь эту рыбу можно найти 
только в элитных столичных 
магазинах. Ели мы красную 
северную рыбу по ненецкому 
обычаю – сырой, посоленной и 
сдобренной местной ягодной 
приправой, изготовляемой из 
едва ли не единственного источ-
ника витамина С в этих краях, из 
ягоды юколы. Самый сильный 
стресс человек, не привыкший 
жить в этих широтах, испытывал 
в первый год пребывания, когда 
наступали сначала полярная 

ночь, а затем нескончаемый 
полярный день». Но молодость и 
жажда жизни помогали пере-
жить все – и погодные аномалии, 
и бытовую неустроенность. Весь 
товар завозился по Северному 
морскому пути, который еще в 
XVII веке открыл знаменитый 
мореплаватель и первопрохо-
дец Семен ДЕЖНЕВ. Этот путь и 
позднее - в период так называе-
мой «холодной войны» считался 
стратегическим направлением, 
по которому в случае конфлик-
та с Америкой должны были 
снабжаться продовольствием и 
оружием отдаленные области 
СССР. Основными транспорт-
ными и перевалочными пунк-
тами значились Дудинка, Тикси 
и Хатанга. Помню, был у нас 
хороший выбор так называемого 
ширпотреба – одежды и разно-
образной бытовой техники. Но 
покупать норковое манто или 
кожаный плащ в Хатанге не было 
никакого смыла. Форсить можно 
было только перед местной фа-
уной и несколькими биологами, 
большинство из которых явля-

лись друзьями моего супруга 
и практически членами нашей 
общей семьи. В поселке, где 
жили две-три тысячи человек, 
работали два отличных детских 
сада, современная поликлиника 
и аэропорт, куда могли призем-
ляться «рабочие лошадки русско-
го Севера» - винтовые самолеты 
«Ан-24» и «Ил-18».

Маргарита Егоровна вспоми-
нает и о вариантах проведения 
досуга. По ее словам, знамени-
тости вроде Аллы ПУГАЧЕВОЙ 
или Иосифа КОБЗОНА к ним не 
заезжали, но был в Хатанге Дво-
рец культуры, где по праздникам, 
которых в СССР было не меньше, 
чем в РФ, выступали местные пев-
цы и участники самодеятельных 
коллективов.

«Кроме того, к нам регулярно 
завозили фильмы, - вспоминает 
Маргарита Егоровна. - Помню, 
когда после просмотра жар-
кого тропического индийского 
фильма, по-моему, это был 
знаменитый «Бродяга» с Раджем 
Капуром в главной роли, мы с 
супругом вышли на 40-градус-

ный мороз и особенно остро 
почувствовали разницу между 
недосягаемой в тот момент Ин-
дией и находящимся под ногами 
полуостровом Таймыр».

 Подготовил 
Ибрагим ГУКЕМУХ
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САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
мамы НА СВЕТЕ

Доказать, что это далеко не так, 
решила киностудия «Молодежь 
и кино». При поддержке Коми-
тета Парламента КБР по работе с 
молодежью и СМИ, Федерации 
профсоюзов КБР и Министерства 
культуры Кабардино-Балкарии 15 
мая в Зеленом театре она организо-
вала первый в республике конкурс 
«Миссис КБР-2011».

И если выбор часа проведения 
столь интересного, не имевшего 
до сих пор прецедента меропри-
ятия (назначенного на 19 часов, 
но стартовавшего сорока восьмью 
минутами позже) остался непонят-
ным для некоторых зрителей, то 
относительно дня проведения кон-
курса все вопросы были развеяны 
после появления на сцене ведущих. 
Руководитель киностудии «Моло-
дежь и кино» Мадина ДОКШОКОВА 
и тележурналист Ахмат ТЕППЕЕВ, 
объяснили, что конкурс специально 
приурочен к Международному дню 
семьи, и выразили надежду, что его 
проведение в середине мая станет 
ежегодным и популярным как по 
количеству зрителей, так и по числу 
участниц.  

А пока на анонсированный устро-
ителями первый в республике кон-
курс красоты, элегантности и успеха 
для самых смелых и привлекатель-
ных мам пришли шесть отважных 
замужних дам разного возраста. И 
если по географическому признаку 
все они производили впечатление 

жительниц столицы республики, то 
спектр профессий и увлечений кон-
курсанток был весьма разнообра-
зен. Это стало ясно, как и то, что по 
невероятному совпадению у каждой 
из участниц есть как минимум один 
сын, на первом (очевидно, общий 
коллективный национальный танец, 
предварявший непосредственное 
открытие «Миссис КБР» проходил 
вне конкурса) этапе испытаний 
«Визитка». Участница под номером 
один - мама десятилетнего Кантеми-
ра и семилетнего Тимура, замести-
тель главного бухгалтера санатория 
«Нарт» и по совместительству 
хозяйка собственного магазина до-
машней одежды Марьяна НАЗРАНО-
ВА, например, любит писать стихи. 
Обладательница номера два - мама 
восьмимесячного Ислама, коррес-
пондент программы «Вести Кабар-
дино-Балкария» Динара ШОГЕНОВА 
любит конные прогулки. Третья 
конкурсантка - мама трехлетней 
Алины и десятилетнего Александра, 
преподаватель детской школы ис-
кусств Олеся ДУБОВИК занимается 
фитнесом. Четвертая претендентка 
- сотрудник Арбитражного суда КБР 
Марина ДОКШОКОВА своими хобби 
назвала вышивку, рукоделие, йогу и 
просто созерцание красот природы. 
Но восхищенный шепот, не менее 
восхищенные крики «Браво!» и 
«Молодец!» вместе с бурными ова-
циями вызвали не эти, уже сами по 

себе вызывающие уважение факты, 
а то, что красивая, молодая и очень 
изящная, похожая на статуэтку жен-
щина оказалась мамой троих сыно-
вей. Причем Ильясу – 13 лет, Арсену 
– 18, а Тимуру – 19! Соискательница 
короны под номером пять - мама 
одиннадцатилетнего Джамбулата и 
семилетнего Тембулата, экскурсовод 
Бела ЖИЛЯЕВА, оказалось, любит 
вышивать, петь и танцевать. А шес-
тая конкурсантка - мама Миланы, 
которой 2,5 года, и семимесячного 
Султана Диана ХАМУРЗОВА удивила 
зрителей не только своими увле-
чениями, но и должностью. Будучи 
страстной любительницей иностран-
ных языков, она изучает испанский, 
арабский и китайский, а работает ру-
ководителем детского автогородка, 
являющегося самым большим в РФ.

Так что уже с самого начала стало 
ясно, что перед первым жюри 
первого конкурса «Миссис КБР» 
под председательством предсе-
дателя Комитета Парламента КБР 
по работе с молодежью и СМИ 
Татьяны ХАШХОЖЕВОЙ стоит весь-
ма непростая задача. Вероятно, с 
целью ее облегчения и придания 
сил жюри следующим был «Ку-
линарный конкурс». Данный этап 
изобиловал разнообразием шести 
представленных блюд, продегус-
тировать которые смогли члены 
жюри, а запомнить – все зрители. 
И дело того стоило, ведь участницы 

представили сладкий кабардинский 
слоеный хлеб, мясо по-королевски, 
торт «Наполеон», блины и сразу 
два авторских салата - «Сердце для 
любимого» и «Милена». Не успев-
шие созреть подозрения были тот-
час же опровергнуты продемонс-
трировавшимися видео, на которых 
полностью запечатлен процесс 
приготовления каждого блюда от 
начала до конца. Правда, просмотр 
следовало бы назвать прослуши-
ванием, так как по техническим 
причинам большинство роликов не 
было видно вообще или показыва-
лось в очень низком качестве. 

Согласно негласному закону 
«хлеба и зрелищ» следующим стал 
«Творческий конкурс», в котором 
также было что увидеть и услы-
шать. Например, Марьяна Назра-
нова читала, судя по всему, стихи 
собственного сочинения, а Марина 
Докшокова – Инны Кашежевой. 
Единственная блондинка конкурса 
- Олеся Дубовик, как оказалось, 
похожа на певицу Валерию не толь-
ко внешне. Девушка пишет стихи, 
музыку и песни, одну их которых, 
посвященную недавней годовщине 
Великой Победы, исполнила в воен-
ном костюме, а вторую, по словам 
ведущих, ставшую гимном конкурса 
«Миссис КБР», зрители услышали по 
завершении конкурсной части. 

Динара Шогенова исполнила 
национальный танец в националь-
ном костюме, отличительной чертой 
которого была вторая пара широких 
рукавов в виде кабардинского и 
балкарского флагов. Диана Хамур-
зова также исполнила националь-
ный танец в сопровождении песни 
своего земляка Черима НАХУШЕВА. 
Причиной выбора стало то, что в 
ней проникновенно поется обо всех 
адыгах, живущих вдали от родины. 
Но, пожалуй, самым экзотичным из 
представленных номеров, которому 
аплодировали и во время исполне-
ния, стал настоящий фламенко Белы 
Жиляевой, полностью перевопло-

тившейся в страстную испанскую 
танцовщицу.

Сочтя, что первого конкурса «Ви-
зитка» для знакомства с конкурсан-
тками недостаточно, организаторы 
ввели в регламент и «Самопрезен-
тацию». Использование высоких тех-
нологий, а именно видеопрезента-
ций стало основной «фишкой» этого 
этапа. И здесь соревнующиеся смог-
ли отличиться друг от друга: кто-то в 
центр своего выступления выносил 
патриотическое воспитание, кто-то 
- чувство юмора. А обладательни-
ца самого небольшого семейного 
стажа Динара Шогенова и вовсе 
выступила с настоящим воззванием 
к молодым девушкам, начала кото-
рое так: «Я часто слышу такие слова: 
«замужество – не всегда золотая, 
но клетка», «детей надо заводить 
только, когда поживешь для себя». 
Когда-то и я думала так же». А после 
признания в любви к супругу и 
сыну, родившемуся в день тридца-
тилетия своего отца, завершила его 
красивым сравнением: «Муж и сын 
– это не прутья моей клетки, а два 
крыла, которые возносят меня ко 
все новым вершинам».

«Выход в дизайнерских костю-
мах» представил собой танцеваль-

ный номер конкурсанток в спортив-
но-домашней одежде с маленькими 
участницами ансамбля Инны 
ТЕРЕНТЬЕВОЙ, а «Интеллектуальный 
конкурс» - по одному вопросу для 
каждой с несколькими вариантами 
ответа. Кстати, на вопросы «Кто 
такая кузина?» и «Как называется 
женское головное украшение из 
драгоценных камней?» среди пред-
лагаемых вариантов ответа были 
два взаимозаменяемых. Также зри-
тели узнали, как называется деловая 
встреча в кафе или ресторане, где 
находится статуя Венеры Милос-
ской, название сиквела романа 
«Унесенные ветром» и то, что насто-
ящее имя Золушки, правда, неясно, 
у какого автора, было Эльза.

Но самым трогательным и краси-
вым стал финальный выход участниц 
в вечерних платьях, хотя объявлен 
он был после того, как вроде бы 
жюри уже приступило к подведению 
итогов. И дело было даже не в том, 
что конкурсантки выходили в вели-
колепных нарядах, подчеркивающих 
их красоту, а в том, что на авансцене 
их встречали мужья, а сопровожда-
ли дети. Причем, если некоторые 
мамы несли своих деток, то Марину 
Докшокову с видимой легкостью на 
руках вынес один из сыновей!

Жаль, что свидетелями «Миссис 
КБР-2011» стало не так много зри-
телей, как могло бы, но хочется ве-
рить, что работа над некоторыми ор-
ганизационными недочетами, в том 
числе отсутствие широкой рекламы, 
устранит и этот недостаток. А титулы 
среди участниц уже вошедшего в 
историю первого конкурса «Миссис 
КБР» распределились следующим 
образом. В номинации HМИСN
СИС КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬI 
победила Олеся ДУБОВИК. Звание 
HМИССИС АРТИСТИЧНОСТЬI 
присуждено Марьяне НАЗРАНОN
ВОЙ, HКОРОЛЕВОЙ КУЛИНАРИИI 
признана Бела ЖИЛЯЕВА. А тройка 
победительниц выглядит так. Вто-
рой HВИЦЕNМИССИС КБРI, а также 
HКОРОЛЕВОЙ ПОДИУМАI, HМИСN
СИС ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙI и 
лицом одного из салонов красоты 
стала Динара ШОГЕНОВА. Первой 
HВИЦЕNМИССИСI и HМИССИС 
ФИТНЕСI - Диана ХАМУРЗОВА. 
Корона победительницы и звание 
HМИССИС КБРN2011I наряду с титу-
лом HМИССИС ВИРТУАЛЬНОСТЬI 
присуждены Марине ДОКШОКОN
ВОЙ. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко

ЗАДУМЫВАЛИСЬ ВЫ КОГДАNНИБУДЬ О ТОМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО СКАЗОК НАРОN
ДОВ МИРА ПОВЕСТВУЕТ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ О НЕЗАМУЖНИХ ГЕРОИНЯХ, ДА И ТО 
ДО МОМЕНТА ПРАЗДНОВАНИЯ  ИХ ПЫШНЫХ СВАДЕБ? О ТОМ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ, 
ФОЛЬКЛОР, КАК ПРАВИЛО, УМАЛЧИВАЕТ, ВЕРОЯТНО, ВВИДУ ТОГО, ЧТО, ПО РАСПРОN
СТРАНЕННОМУ МНЕНИЮ, ЖИЗНЬ ДЕВУШКИ ПОСЛЕ БРАКОСОЧЕТАНИЯ ТРАНСФОРN
МИРУЕТСЯ РАДИКАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ, И НЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. 

Победительницы конкурсаПобедительницы конкурса

В вечерних платьях участницы В вечерних платьях участницы 
выходили в сопровождении детейвыходили в сопровождении детей

Два флага - два крылаДва флага - два крыла
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ШКОЛАNСАД: 
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?

 Материалы полосы подготовила 
Марзият БАЙСИЕВА

Позвонила коллега, пригласила 
на мероприятие в садик. Я, на-
ивная, клюнула на информацию 
и поехала на такси в школу-сад. 
Там был всего лишь открытый 
урок (ничего интересного), длив-
шийся почему-то около часа. 
По ходу дела выяснилось, что 
звонившая журналистка – подру-
га другой журналистки, дочери 
учительницы, давшей открытый 
урок. Понятно, что на хвалебную 
заметку рука не поднялась. В 
эти дни позвонила женщина с 
просьбой воздержаться от хва-
лебных од педагогу. Она просила 
встретиться с группой родителей, 
которые воюют с горе-учитель-

СЛУЧАЙ ИЗ ЖУРНАЛИСТСКОЙ 
ПРАКТИКИ

ницей, давшей открытый урок, а 
ежедневную свою работу не вы-
полняющей. Дескать, одна мама 
уже перевела своего ребенка в 
обычную школу, так пришлось 
нанимать репетитора.

…Нет, я не встретилась с 
родителями, потому что считаю, 
что журналист не может разби-
раться в профессионализме или 
непрофессионализме педаго-

га, для этого есть множество 
соответствующих инстанций. Но 
слова «нанимали репетитора 
при переходе в обычную школу» 
я слышала много раз в разные 
годы от совершенно разных лю-
дей. Прекрасно, когда в садике 
работает начальная школа, это 
выход из тупиковой ситуации 
для работающих родителей: ре-
бенка можно сдать утром в руки 

государства, а забрать вечером. 
Но… не все садики справляются 
с непривычной для них работой. 
Все-таки садик – это одно, школа 
– уже совсем иной этап, другая 
специфика. Да, есть примеры 
состоявшихся прогимназий, по 
их окончании дети в обычной 
школе не сдают позиций, но 
они, скорее, исключение, чем 
правило.

Вообще, зачем открывать 
начальные школы в садиках, 
с какой целью присоединя-
ют детские сады к школам, 
превращая их директоров в 
заместителей школьных дирек-
торов? Во имя чего появился 
гибрид «школа-сад»? Насколько 
он прижился или же остается 
несуразным явлением, кото-
рое надо бы ликвидировать? В 
поисках ответов на эти вопросы 
мы опросили людей, имеющих 
непосредственное отношение к 
гибриду «школа-сад». И услы-
шали не просто различные, а 
диаметрально противополож-
ные мнения.

КАТЕГОРИЧЕСКИ HПРОТИВI КАТЕГОРИЧЕСКИ 
HЗHЗАIАI!!

Директор школы №24 
г. Нальчика Светлана Ра-
шидовна АЧМИЗОВА не 
понаслышке знает про-
блему: к возглавляемой 
ею школе присоединен 
29-й детский сад. Она 
сказала: «Когда начинали 
присоединять садики к 
школам, я работала за-
местителем начальника 
по дошкольному обра-
зованию в гороно. Тогда, 
в постперестроечные 
времена, рождаемость 
резко упала. Ведомс-
твенные садики гидро-
метзавода, трикотажной 
фабрики, гражданстроя 
почти пустовали. Респуб-
ликанская власть приня-
ла решение перевести их 
в муниципальную собс-
твенность. В полупустых 
садиках открыли началь-
ные школы. Благодаря 
этой мере разгрузились 
перегруженные школы и, 
главное, были спасены 
для будущих поколений 
детские сады. Ведь по 
всей России десятки, 
сотни садиков были при-

Начальник дошколь-
ного образования 
Департамента обра-
зования г. Нальчика 
Лариса Магомедовна 
ШОМАХОВА считает, что 
присоединение садиков 
к школам – благая мера, 
обеспечивающая пре-
емственность процессу 
образования.

Директор средней 
общеобразовательной 
школы имени Шамиля 
Чеченова поселка Каш-
хатау Зухра Мухтаровна 
УЯНОВА тоже видит в 
присоединении только 
положительные мо-
менты. Учителя школы 
имеют возможность 
тесно работать с детьми 
в дошкольном возрасте. 
В этом году два первых 
класса будут заниматься 
по новому федераль-
ному стандарту, а один 
класс – по прежней 
программе. Психологи 
школы и садика совмест-
но решали, в какой класс 
посадить того или иного 

ребенка. Зухра Мухта-
ровна подчеркнула, что 
при присоединении двух 
садиков к школе их ди-
ректора стали ее замес-
тителями, однако зарпла-
ты повысились. «У нас 
нет очереди в садики. 
Родители платят за ре-
бенка четыреста рублей 
в месяц. Однако у многих 
есть льготы, и они вносят 
в кассу лишь пятьдесят 
процентов. Я не позво-
ляю, чтобы с родителей 
собирали поборы на те 
или иные нужды садика. 
Глава районной админис-
трации Махти Османович 
ТЕМИРЖАНОВ держит 
на постоянном контроле 
вопросы питания. Ника-
ких проблем нет. Садик 
и школа – примыкающие 
друг к другу ступени 
образования, между 
ними должна быть связь, 
преемственность. Мы 
должны видеть и контро-
лировать процесс подго-
товки детей к школе. Это 
нормально». 

ватизированы и проданы. 
У нас же все сохранились. 
Для того смутного време-
ни это был мудрый шаг. 
Но времена изменились, 
рождаемость из года в 
год растет, и уже есть 
очередь в садики, насчи-
тывающая по г. Нальчику 
1500 детишек. На мой 
взгляд, настала пора уби-
рать начальные школы 
из садиков. Кстати, если 
этот шаг будет сделан, 
ликвидируется и очередь. 
Что такое очередь? Это 
дети, не получающие до-
школьного образования 
и их мамы, не имеющие 
возможности работать.

У меня есть еще масса 
доводов против объеди-
нения садиков и школ. 
Каждый должен зани-
маться своим делом, а 
дела школьные и садовс-
кие – разные. Например, 
принцип подушевого 
финансирования не-
применим к садикам. 
Учителя мы оцениваем 
по контрольным срезам, 
качеству обучения – есть 
отработанный инструмен-

тарий. К воспитателям 
он неприемлем. Кстати, 
в сентябре на 30 процен-
тов повышают зарплату 
учителям, а вот воспита-
телей это не коснется. Но 
мы – один коллектив! У 
одних повышается воз-
награждение за труды, у 
других нет. Как понять? 
Более того, не повысится 
зарплата и у соцработ-
ников и психологов, 
только у учителей… Такие 
непродуманные решения 
создают напряженность 
в коллективе. 

Заведующая детским 
садом №29 г. Нальчика 
Римма Тазретовна ЯГАНО-
ВА: «Конечно же, садики 
надо откреплять от школ 
и дать им свободу. Да, 
со Светланой Рашидовой 
Ачмизовой мне легко ра-
ботать, но и она, будучи 
моим директором, счи-
тает, что садик и школа 
не могут быть единым 
организмом. Вообще, всю 
жизнь проработав в сади-
ке, я с ностальгией вспо-
минаю советские годы: 
тогда было роскошное 

финансирование. А теперь 
более двадцати пяти лет 
мы влачим нищенское 
существование. Штат 
сокращен до предела. Вот 
ставили сказку «Теремок», 
так кастелянша бесплатно 
шила костюмы. Швею на 
полставки уже сократи-
ли. У нас огромный сад, 
но декоратора все равно 
сократили. Теперь нянеч-
ка, ухаживающая за 25 
детьми с утра до вечера 
за четыре тысячи рублей, 
бесплатно смотрит и за 
садом. У меня 250 детей, 
в этом году откроем еще 
две группы, будет 300 де-
тей, а кроме одного завхо-
за по хозяйственной части, 
никого. Мы сами белим, 
красим, штукатурим. Все 
сами. И мне кажется, это 
очень естественно – кол-
лективу быть суверенным. 
Любую помощь извне уже 
воспринимаем как чудо. 
Вот Адик Зрамукович 
ЦРИМОВ из «Теплоэнер-
го» заменил нам бойлер-
ные трубы, так я испытала 
потрясение от того, что 
садику кто-то помог. От 
такого уже отвыкли».

У директора прогимназии 
№ 65 Ларисы Гумаровны БО-
ГАТЫРЕВОЙ особое мнение. 
Она считает присоединение 
садиков к школам ошибкой. 
Вместе с тем модель про-
гимназии, где после садика 
дети идут в начальную школу, 
считает удачной. «Сейчас 
прогимназии очень востребо-
ваны, потому что работают не 
только родители, но зачастую 
и бабушки с дедушками. По-
мимо этого, ребенок после са-
дика очень плавно, безболез-
ненно переходит к школе. Мы 
используем в своей работе 
мир театра, сюжетно-ролевые 

игры, ведем экологическое 
воспитание. Китайцы говорят: 
расскажи – я забуду, покажи 
– я запомню. Визуальный ряд 
чрезвычайно важен.

Почему нельзя присо-
единять садики к школам? 
Потому что у детства своя суб-
культура, это очень самобыт-
ное время в жизни человека. 
Школа - совсем иная ступень. 
Поэтому, на мой взгляд, 
учреждения типа «начальная 
школа – детский сад», «про-
гимназия» надо сохранять, 
но присоединение к общеоб-
разовательным школам надо 
отменить».

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЯ 
СОХРАНЯЕТСЯ…
цифра выросла с 400 до 1514, и 
тенденция сохраняется.

Местная администрация 
Нальчика второй год активно 
занимается решением проблемы 
дефицита мест в дошкольных уч-
реждениях. В 2010 году в действу-
ющих учреждениях дополнитель-
но создано 36 дошкольных групп, 
то есть 750 мест. На 2011 год в 
местном бюджете предусмотре-
ны средства на реконструкцию 

детского сада №1, рассчитанного 
на 300 детей. Еще на 150 мест 
сократит очередь восстановление 
детского сада в здании бывшего 
Дома ребенка на ул. Лермонто-
ва, которое вновь передано в 
муниципальную собственность. 
Дошкольные учреждения необхо-
димы в районе «Предгорный» и 
поселке Адиюх, возможность их 
строительства в ближайшие годы в 
стадии проработки.

В городском округе Нальчик 
дошкольным образованием охва-
чены 94 процента детей, несмотря 
на то, что в некоторых районах 
Нальчика, например, в «Предгор-
ном» нет ни одного дошкольного 
учреждения.

По информации Департамента 
образования столицы, сегодня в 
Нальчике детей готовы принять 
13 НШДС и прогимназий, а также 
два дошкольных образователь-
ных учреждения. Вместе с тем с 
2007 года в городе растет рожда-
емость. Например, в 2010 году в 
округе родились 3286 малышей, 
что на 154 ребенка больше, чем 
в предыдущем. Соответственно 
увеличилась и очередь в до-
школьные группы. С 2008 года эта 



16 мая в КБГУ состо-

ялся «круглый стол» «Состояние и 

перспективы развития системы професси-

онального образования в КБР с учетом совре-

менных реалий», организованный Комитетом Пар-

ламента КБР по образованию и науке. В его работе 

приняли участие депутаты Парламента КБР, пред-

ставители отраслевых министерств, обществен-

ных организаций, руководители учреждений 

профессионального образования.

 Материалы полосы 
подготовила Марзият БАЙСИЕВА.

Фото Татьяны Свириденко

11“Горянка”
№20 (613) 18 мая 2011 г. Разное 

Лучшие из молодыхЛучшие из молодыхуезжаютуезжают
“КРУГЛЫЙ СТОЛ”“КРУГЛЫЙ СТОЛ”

Председатель Парла-
мента КБР Ануар ЧЕЧЕ-
НОВ, открывая заседание, 
признал, что современ-
ное профессиональное 
образование переживает 
непростой период. Его 
содержание надо менять, 
чтобы оно соответствовало 
времени, в котором мы 
живем. 

Ануар Чеченов апелли-
ровал к опыту других реги-
онов России и зарубежных 
стран, когда предприятия 
сами оплачивают обучение 
нужных им специалистов. 
Спикер признал, что в 
Кабардино-Балкарии такой 
опыт находится в зачаточ-
ном состоянии.

Исполняющий обязан-
ности министра образова-
ния и науки КБР Сафарби 
ШХАГАПСОЕВ сказал, что 
количество выпускников 
учреждений професси-
онального образования 

КБР в 2010 году составило 
7544 человека, из них 1939 
– с начальным професси-
ональным, 2605 – со сред-
ним профессиональным и 
3000 – с высшим професси-
ональным образованием. 
По полученной профессии 
в первый год трудоуст-
роились 10,6 процента 
выпускников начального 
профессионального об-
разования, 14 процентов 
– среднего и 19,1 высшего 
профобразования. То есть 
идея: выучись на рабоче-
го, обязательно найдешь 
работу тоже неверна. 
Тем не менее 80 процен-
тов вакансий на рынке 
труда предназначено для 
рабочих, а удельный вес 
молодых людей, освоив-
ших рабочие профессии, 
составляет 25,7 процента 
от общего количества 
выпускников учреждений 
профобразования КБР.

Сафарби Шхагапсоев 
сказал, что слабая проф-
ориентационная работа в 
школах привела к сниже-
нию популярности про-
фессии рабочего. Однако 
директор Современной 
гуманитарной академии 
Алий АТАБИЕВ выразил 
недоумение по поводу 
призывов в ряды рабочих, 
когда работающих заводов 
и фабрик в республике 
практически не осталось. 
Несколько раз звучала 
мысль о переизбытке 
юристов и экономистов. 
Алий Атабиев напомнил, 
что в Америке число адво-
катов на душу населения 
в разы больше, чем в Рос-
сии. На его взгляд,  не надо 
пугаться большого коли-
чества дипломированных 
специалистов, тем более, 
что по этому показателю 
мы далеко не впереди 
даже в пределах России: в 
2010 году на десять тысяч 
населения охват всеми 
форматами высшего про-
фессионального образова-
ния в республике составил 

425 человек (по РФ – 512), 
среднего профессиональ-
ного образования – 96 (по 
РФ – 168), начального про-
фессионального образова-
ния – 93 (по РФ – 99). 

Сафарби Шхагапсоев 
сказал, что снижение инте-
реса к рабочим специаль-
ностям связано с низкой 
оплатой труда и не луч-
шими условиями работы. 
На его взгляд, повышение 
зарплаты, предоставление 
жилья или субсидий могло 
бы изменить ситуацию.

Когда Сафарби Шхагап-
соев сказал, что однопро-
фильные лицеи объедини-
ли и создали Нальчикский 
колледж легкой промыш-
ленности, ректор КБГУ 
Барасби КАРАМУРЗОВ 
удивился: зачем создавать 
колледж, который будет 
содержать республиканс-
кий (дотационный) бюд-
жет, когда можно интег-
рировать колледж в КБГУ, 
тогда он автоматически 
перейдет под федераль-
ный бюджет.

Проректор КБГУ по 

учебной работе Азамат 
ШЕБЗУХОВ говорил о 
необходимости госзаказов 
университету.

Председатель Комитета 
Парламента КБР по обра-
зованию и науке Муаед 
ДАДОВ в своем выступле-
нии говорил и о результа-
тах анкетирования 2870 
выпускников. 76 процентов 
из них хотят поступать 
в вузы, 14,2 – в средние 
профессиональные учреж-
дения, пять – в начальные 
профучреждения и 4,8 
процента пойдут работать 
или служить.

Где планируют учиться? 
51 процент – в других субъ-
ектах РФ, 0,4 – за границей.

Почему выбрали вуз 
за пределами КБР? 55 
процентов написали о 
престижности, остальные 
причиной отъезда назва-
ли низкую зарплату в КБР 
и проблему с трудоуст-
ройством и только потом 
указали на нестабильность 
ситуации.

Барасби Карамурзов 
поделился с участниками 

«круглого стола» своими 
сомнениями по поводу об-
суждаемого Федерального 
закона «Об образовании». 
В нем ничего не сказано об 
учреждениях начального 
образования, куда посту-
пают дети из малообеспе-
ченных семей. Если такие 
учреждения закроют, где 
будут учиться эти дети?..

Также ректор обратил 
внимание на плачевное 
состояние лицея для 
одаренных детей при КБГУ: 
он все время балансирует 
на грани бытия и небытия, 
сейчас очередная пробле-
ма – лицензия.

Ректор КБГСХА Борис ЖЕ-
РУКОВ заметил, что уезжают 
учиться лучшие из молодых, 
а здесь остаются те, у кого 
слабая подготовка. 

Проректор Института 
бизнеса Фатима ХАРАЕВА 
сказала, что проблемы 
бизнес-образования 
молодежи также требуют 
внимания власти.

Директор агропромыш-
ленного лицея Анатолий 
СОХРОКОВ рассказал о 
своем опыте работы. 

Дискуссии за «круглым 
столом» показали: магист-
ральный путь образования 
не вычерчен. Как и путь 
молодых людей к достой-
ной жизни.

Как быстротечно время! Сначала появилась газета для детей «Солнышко», ко-
торая была приложением газеты «Горянка».  И уже журналу «Солнышко» испол-
нилось десять лет. Ее бессменный главный редактор Елена Николаевна НАКОВА 
добилась главного: дети нашей республики знают, читают и любят «Солнышко». 
Четыре тысячи маленьких подписчиков привели в ряды постоянных читателей 
и почитателей пап и мам, друзей и родственников, воспитателей детских садов, 
педагогов школ. Успех – этим словом можно обозначить конечный результат тру-
дового рвения коллектива журнала. А в журналистике единственный критерий 
оценки издания – его успешность и востребованность.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙНА РАДОСТЬНА РАДОСТЬ
ДЕТЯМДЕТЯМ

Открывая юбилейное торжество во 
Дворце творчества детей и молодежи, 
главный редактор Елена Накова сказала, 
что журнал распространяется по всем 
городам и селам Кабардино-Балкарии. 
Во время подписки волонтеры собира-
ют средства, на которые оформляется 
бесплатная подписка для интернатных 
учреждений. Вообще благотворитель-
ность – неотъемлемая черта журнала. 
После трагедии в Беслане детям Осетии 
в течение года ежемесячно высылалось 
сто экземпляров журнала, в которых были 
письма поддержки и сочувствия, стихи и 
пожелания добра.

Елена Накова подчеркнула, что патрио-
тическое воспитание детей – одна из глав-
ных целей возглавляемого ею издания. 
Конкурсы «Моя семья», «Там, где я живу», 
«День Победы» вызвали большой инте-
рес. Вместе с детьми сбором материала 
занимались родители и педагоги.

Среди республиканских изданий 
журнал выгодно отличается высоким 
качеством печати: отличная бумага, цвет 
играют не последнюю роль в привлече-
нии читателя. А если еще учесть талант 
главного художника Валерия ЗАХОХОВА, 
становится понятно, почему журнал полю-
бился детям.

«Иду на работу, смотрю, солнце появ-
ляется. Это потому, что сегодня юбилей 
журнала «Солнышко», - с такого лиричного 
вступления начала свое поздравление 
советник Президента КБР Аминат УЯНАЕ-
ВА. Она вручила от имени Президента КБР 
Благодарность Елене Наковой, а от руко-
водителя Администрации Президента КБР 
Владимира ЖАМБОРОВА Благодарность 
получили председатель общественного 
совета журнала «Солнышко» Татьяна КО-
ЛЕСНИКОВА и член общественного совета 
журнала Ирина САНОВА. Татьяна Колес-
никова сказала, что детских журналов по 
России крайне мало, поэтому «Солнышко» 
надо поддерживать. В зале присутствовали 
дети-поэты и дети-художники, активно со-

трудничающие с журналом. Они получили 
из рук Валерия Захохова дипломы и подар-
ки. Были отмечены и учителя, поощряю-
щие детей на творчество.

Заместитель Председателя Парламента 
КБР Татьяна Саенко поздравила коллектив 
и вручила благодарность Парламента Со-
ветнику Президента КБР Аминат Уянаевой 
как активному члену Общественного сове-
та редакции.

Как всегда горячо и темпераментно 
выступил с поздравлением Уполномо-
ченный по правам человека в КБР Борис 
ЗУМАКУЛОВ.

Директор Дворца творчества детей и 
молодежи Клара КАЛМЫКОВА подчер-
кнула, что журнал дает детям уникаль-
ную возможность печататься, и вручила 
поощрения поэтам Борису КАГЕРМАЗОВУ 
и Мурадину ОЛЬМЕЗОВУ.

Заместитель министра по делам мо-
лодежи и общественных объединений 
Джамбулат ГЕРГОКОВ, председатель Союза 
журналистов КБР Борис МАЗИХОВ, замес-
титель председателя Союза писателей КБР 
Абдуллах БЕГИЕВ, председатель рескома 
профсоюзов работников госучреждений и 
общественного обслуживания КБР Фаина 
БАКОВА, директор Института повышения 
квалификации Нина ЕМУЗОВА, главный 
редактор журнала «Литературная Кабарди-
но-Балкария» Хасан ТХАЗЕПЛОВ, предсе-
датель Общества книголюбов Кабардино-
Балкарии Наталья ШИНКАРЕВА, директор 
детской библиотеки имени Бекмурзы 
Пачева Светлана ХАТУЕВА горячо позд-
равили коллектив с юбилеем и вручили 
грамоты работникам журнала. В частности, 
Елена Накова получила Почетную грамоту 
от Союза журналистов России.

А детские танцевальные ансамбли и 
юные певцы придали торжеству особую 
нотку праздничности.
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 Материалы полосы подготовила 
Инна СОРОКИНА

Не удивилаНе удивила

Ни того,
ни другого?
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Знаю нашихЗнаю наших
мужчинмужчин

На прошлой неделе 
в журнале «Эсквайр» 
прочитала статью, 
посвященную со-
циологическим ис-
следованиям. Статья 
снабжена необычными 
диаграммами в виде 
географического ре-
льефа страны. Прав-
да, «горы» и «воз-
вышенности» на этих 
диаграммах означали 
степень кримина-
лизации различных 
российских регионов. 
Причем автор статьи 
изучал самые разные 
виды преступлений 
и степень их распро-
страненности в тех 
или иных субъектах. 
И что оказалось! Са-
мыми некриминаль-
ными регионами РФ в 

смысле женской пре-
ступности оказались 
республики Северного 
Кавказа. Первое мес-
то прочно удержива-
ет Чечня, затем идет 
Карачаево-Черкесия, 
а после мы – КБР. В 
статье еще говорится, 
что одним из самых 
распространенных 
видов тяжких преступ-
лений среди женщин 
является покушение на 
убийство своих му-
жей либо сожителей. 
Страшно? Конечно, но 
ничего удивительного 
в этом факте я не на-
хожу. Просто знаю не 
только многих наших 
женщин, но и мужчин 
– эгоистичных, зло-
бных и ленивых.

Люда

Здравствуйте! Не 
так давно прочитала 
в вашей газете руб-
рику «Между нами, 
девочками», письмо 
называлось «Марш-
броски во времени». 
В этом письме ав-
тор Оля пытается 
пококетничать тем, 
что всю свою жизнь 
куда-то опаздывала, 
не сдавала вовремя 
сочинения в школе, а 
в университете на-
чинала готовиться к 
экзаменам за день-
два до сессии. Но 

Уважайте религиюУважайте религию

В нашей республике совсем немало 
девушек, носящих платок. Надевая 
платок и длинную юбку, подчерки-
вая, что ты в религии, нельзя допус-
кать те вещи, которые делают неко-
торые девушки и молодые женщины 
в хиджабе: громко и вызывающе 
смеяться (на улице, конечно, дома-
то их не было бы слышно); кричать в 
магазине на продавца; выводя своих 
детей на прогулку, постоянно кричать 
им вслед; щелкать семечки и пря-
мо на ходу сплевывать шелуху; на 
остановке или в парке целоваться с 
мужчиной (пусть даже со своим му-

жем). Сам хиджаб для того и надева-
ется, чтобы не привлекать внимания 
чужих мужчин, не говоря уже о том, 
что женщина в исламе должна быть 
воспитанной, сдержанной, спокойной 
и т.д. А тут получается, что хиджаб 
надела, но своим поведением пере-
черкивает смысл закрытой одежды, 
да и суть веры вообще.  Хуже всего 
то, что «благодаря» таким девушкам 
образ верующей женщины, ее авто-
ритет серьезно подрываются в глазах 
общества. 

Радима Н. 

Приветствую всех читателей «Горянки»! На-
деюсь, что таковые пока не перевелись. Хочу 
задать вопрос, который уже давно меня волну-
ет. Ответьте, пожалуйста, где-нибудь на тер-
ритории Нальчика есть детский сад и школа, 
куда можно бесплатно отдать своих детей? И 
еще: есть ли на территории Нальчика какая-
нибудь больница, лежа в которой, не нужно 
покупать за свой счет лекарства и ублажать 
медперсонал мелкими взятками? Если нет ни 
того, ни другого, тогда, может, кто-нибудь из 
читателей подскажет мне, что означают слова 
«бесплатная медицина» и «бесплатное образо-
вание»? Жду ответа.

Светлана

все эти опоздания и 
пренебрежительное 
отношение ко време-
ни ничуть, по словам 
автора, не сказывались 
ни на успеваемости, 
ни на отметках. Оля, 
наверное, хотела по-
разить читателей такой 
легкостью и, конечно, 
своими способностя-
ми. Ведь без них вы-
учить за два дня курс 
лекций или еще что-
то просто невозможно. 
Хотела поразить, но 
не смогла, так как ни 
двадцать лет назад, ни 

тем более в наше 
время для того, что-
бы сдать экзамен, от 
студента требовалась 
одна из двух вещей. 
Или тупо высижи-
вать на лекциях и 
семинарах и при 
этом «поедать» гла-
зами преподавателя 
либо регулярно за-
кладывать в зачетку 
хрустящую бумаж-
ку с видами горо-
да Ярославля – все 
зависит от уровня 
незнания предмета и 
темпов инфляции.

Аля

Нужен Нужен 
психоаналитик
психоаналитик

Здравствуйте, ува-
жаемая редакция! Хочу 
поделиться с вами 
своей проблемой. 
После размолвки со 
своим парнем у меня 
никак не получается 
наладить отношения с 
коллегами по работе. 
Вроде одно с другим 
не должно быть связа-
но и коллеги не вино-
ваты в моих личных 
неудачах, но все свое 

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

У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  

раздражение и досаду я 
почему-то изливаю на 
них. Через пять минут 
после очередного скан-
дала или ссоры успо-
каиваюсь и осознаю, 
что была неправа и 
несправедлива, «цеп-
ляясь» к своим сослу-
живцам, но пойти и из-
виниться заставить себя 
не могу. Понимаю, что 
долго так продолжать-
ся не может. Наверное, 

я долж-

на подумать о том, 
чтобы сменить мес-
то работы. Однако 
сейчас гоню от себя 
эти мысли, так как 
деньги на дороге не 
валяются, да и сама 
работа мне нравит-
ся. Что делать? Мо-
жет быть, кто-нибудь 
подскажет адрес или 
телефон какого-ни-
будь психоаналитика? 
Помогите.

Рузана, г. Нальчик

илиили
не надевайте платокне надевайте платок



Черим и Лианна Нахушевы с детьми: Ассаной и МуратомЧерим и Лианна Нахушевы с детьми: Ассаной и Муратом

С золотой свадьбой Зайнаф Хасанбековну и Али Исмаиловича Тапасхановых поздравляют внукиС золотой свадьбой Зайнаф Хасанбековну и Али Исмаиловича Тапасхановых поздравляют внуки
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МАЙСКОЕ СЧАСТЬЕСЧАСТЬЕ

ся импровизированный 
план. Несмотря на то, что 
наш брак зарегистрировала 
специально приглашенная 
на свадьбу Валентина Бори-
совна Шериева, к которой 
мы относимся с огромным 
уважением и любовью, как к 
родному человеку, Лиан-
на пару раз высказывала 
шутливое сожаление, что 
мы так и не побывали во 
Дворце бракосочетаний. И 
вот я посадил ее в машину, 
мы подъехали к Дворцу, 
вышли, и я со словами: «Ты 
же хотела в ЗАГС? Вот мы и 
здесь» - протянул ей коро-
бочку с кольцом».

Столь редкая романтич-
ность супругу, по словам 
Лианны, свойственна всегда 
и во всем: «Скорее, я забуду 
о какой-нибудь нашей 
годовщине, чем Черим. Он 
всегда помнит о каждой 
из них». Но 8 мая для всей 
семьи Нахушевых  является 
настоящим праздником, 
который начался восемь 
лет назад. Черим знал о 
бытующих предубеждениях 
против майских свадеб, но 
не верил им, а в то счастли-
вое время просто забыл о 
них. Зато твердо убежден в 
том, что с чувствами, кото-
рые сильнее всех примет, не 
поспоришь, и это к лучшему, 
так как именно они являют-
ся магическим талисманом 
счастья. И Лианна, которую 
родители приучили не 
верить никаким приметам, 
полностью согласна со 
своим супругом. Любовь 
этой чудесной пары, дыша-
щей в унисон, живущей на 
одной волне, так, словно их 
свадьба состоялась только 
вчера, напоминает сам май 
– яркий, свежий и невероят-
но красивый. 

ПРАЗДНИКИ
ВЛАДИМИРА И 
НАТАЛЬИ
И все же самым луч-

шим примером неприятия 
предрассудков являются те, 
кто вступает в брак сейчас. 
С одной из таких пар нам 
удалось поговорить буквально 
за считанные секунды до того, 
как они сказали друг другу: 
«Да». Наталья СТЕРЛИКОВА, 
работающая в мебельном 
магазине, и Владимир ШАШ-
КИН, сотрудник теплоэнерге-
тической компании, знакомы 
давно, а пожениться решили 
сейчас, и так получилось, что 
в последний месяц весны. 
Из всего круга своих друзей, 
близких и знакомых Наталья и 
Владимир являются единс-
твенной парой, решившейся 
на свадьбу в мае, - первой, 
но, как они сами надеются, не 
единственной. Никаких пре-
дубеждений не было, потому 
что ни сами без пяти минут 
молодожены, ни их родители 
в приметы не верят, особенно 
в плохие. «И вообще, - говорит 
Наталья, - если люди рожда-
ются в мае, то почему нельзя 
жениться в этом же месяце?» - 
«Вот именно, - добавляет Вла-
димир, - у меня, например, 
тоже день рождения в мае» и, 
рассмеявшись, на вопрос, не 
было ли соблазна из чувства 
экономии совместить свадьбу, 
на которую, кстати, прибыли 
родственники не только из 
Кабардино-Балкарии, но и 
из-за ее пределов, с днем 
рождения, отрицательно 
качает головой: «Пусть будут 
два разных праздника и еще 
День Победы – тоже хорошее 
опровержение суеверий, не 
находите?»

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко 

Молодожены Наталья СтерликовМолодожены Наталья Стерликова и а и Владимир Шашкин Владимир Шашкин 
не верят в приметыне верят в приметы

Никто не знает, откуда пошло поверье о неже-
лательности праздновать свадьбу в мае, но коли-
чество желающих вступить в брак в пятом месяце 
года в нашей стране значительно меньше, чем в 
остальные одиннадцать месяцев года, причем 
безотносительно от национальности.

С этими данными согласна и заведующая Наль-
чикским ЗАГСом Валентина ШЕРИЕВА: «Действи-
тельно, из года в год отмечается тенденция сни-
жения подачи заявлений на регистрацию брака в 
мае. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что но-
вобрачных нет совсем. Например, на субботу, 14 
мая, у нас было записано 14 пар, а самая первая 
регистрация – особенно интересная. Приходите, 
сами увидите!»

те, кто считал регистрацию 
брака 8 мая приметой того, 
что молодая пара обрекает 
себя на трудности. Скепти-
ки не угадали: в этом году 
исполнилось восемь лет 
со дня счастливой семей-
ной жизни. Все годы брака 
Нахушевы придерживаются 
красивой традиции – отме-
чать годовщину бракосоче-
тания в кругу самых близких 
друзей и родственников, к 
которым вскоре присоеди-
нились дочь и сын Лианны и 
Черима. Другим трогатель-
ным свидетельством того, 
что чувства этой красивой 
пары с годами не угасают, 
являются их сюрпризы-
подарки друг другу. Об 
одном таком сюрпризе 
Черим согласился расска-
зать читателям «Горянки»: 
«Как-то раз, незадолго до 
годовщины свадьбы, совер-
шенно случайно в одном 
из нальчикских магазинов 
я заметил изумительной 
красоты кольцо, которое, 
как хотелось надеяться, 
понравится супруге так же, 
как и мне. И тут же сложил-

P.S. А разгадку майских суеверий нам все-таки уда-
лось найти в книге А. Коринфского «Народная Русь», 
впервые опубликованной в 1901 году. Оказалось, пого-
ворка: женишься в мае – спокаешься, промаешься всю 
жизнь ничего общего с религиозными ограничениями 
или мистическими фактами не имеет. Май, раньше 
носивший названия «травень» и «цветень», считался 
самым трудным месяцем в году просто потому, что 
именно в этом месяце производились основные по-
садки в поле и на огороде. 

МАРШ 
МЕНДЕЛЬСОНА
ДЛЯ ЗАЙНАФ
Мы воспользовались 

столь любезным приглаше-
нием и не пожалели. Ведь 
если на простой свадьбе 
побывать могут все, то шанс 
посетить золотую выпадает 
не каждому. Пятьдесят лет 
– именно столько прожили 
в любви и согласии Зайнаф 
Хасанбековна и Али Исмаи-
лович ТАПАСХАНОВЫ, и это 
не ставшая штампом фигура 
речи, а полное соответствие 
истине, достаточно мельком 
взглянуть на сияющего же-
ниха и светящуюся невесту. 
Они и сейчас красивы, не-
смотря на наличие четырех 
детей и девяти внуков. 

Со своей будущей женой 
– тогда еще Зайнаф Суйди-
мовой молодой строитель 
Али Тапасханов познако-
мился в 1960 году. Девушка 
работала продавцом в 
магазине поселка Хасанья 
и заочно училась в коо-
перативном техникуме. 
Застенчивая красавица 
сразу понравилась бойкому 
парню, и он незамедлитель-
но начал ухаживать за ней, 
что не мешало ему опасать-
ся каждую минуту, что ее 
может украсть кто-то другой. 
И тогда Али предпринял 
решительные шаги: хорошо 

зная близкую родственницу 
Зайнаф по материнской 
линии, он уговорил ее вы-
красть паспорт девушки. И 
когда там уже стоял штамп о 
регистрации, ее поставили в 
известность, что теперь она 
замужем.

Любовь и состоявшаяся 
6 мая 1961 года свадьба 
помогли смириться Зайнаф с 
таким необычным заключе-
нием брака, а официальную 
торжественную церемо-
нию в настоящем Дворце 
бракосочетаний с маршем 
Мендельсона она получила 
через пятьдесят лет благода-
ря инициативе своих детей, 
решивших подарить роди-
телям настоящий праздник. 
Нам удалось спросить «зо-
лотых новобрачных», знали 
ли они тогда, пятьдесят лет 
назад, о существовании 
поверья, что в мае жениться 
не рекомендуется.

Зайнаф Хасанбековна кача-
ет головой: «В то время, ко-
нечно, не знали», а ее супруг 
подхватывает: «Да и откуда 
могли знать. Услышали об 
этом значительно позже. Но 
это не главное, даже если 
бы и услышал – не придал 
бы значения. Самое главное, 
что мы счастливо прожили 
полвека, воспитали двух 
дочерей и двоих сыновей, 
всем дали высшее образова-
ние, увидели девять внуков». 

Старшая дочь «молодоже-
нов» - Лариса говорит: «В 
отличие от мамы и папы о 
«майской примете» знала, 
но все равно не придавала 
ей значения, потому что 
пример родителей доказы-
вал обратное. Более того, я 
тоже вышла замуж 18 мая, и 
в этом году у меня сереб-
ряная свадьба». Последнее 
опровержение «майских 
суеверий» приводит Зайнаф 
Хасанбековна, с радостью 
сказавшая, что самый доро-
гой подарок на день свадьбы 
ей преподнесла невестка, 
родившая 6 мая внука. 

КОЛЬЦО 
ДЛЯ ЛИАННЫ
Суеверия опровергает и 

пара иного поколения. За 
сообщениями о свадьбе тог-
да студентки третьего курса 
медицинского факультета 
КБГУ Лианны АФАШАГОВОЙ 
и звезды кабардинской 
эстрады Черима НАХУШЕВА 
без преувеличения следила 
вся республика, и, конечно, 
среди них находились и 

Нужен 
психоаналитик
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА
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Сюрпризы 
для непутевой 

мамы
Рита сидела на очередном ме-

роприятии… будь в зале человек, 
склонный к суициду, он бы в тот 
день повесился. На сцене все 
хвалили друг друга, и появлялось 
ощущение, что каждый из них 
хвалит все-таки только самого 
себя. Зал гудел: никто этот бред 
не слушал. Рита бросила сосед-
ке: «Организатора мероприятия 
надо бы убить!» - и вылетела из 
пространства фальши.

А на улице была весна. Запах 
травы. И тут звонок. Неизвестный 
номер.

Мужчина просил написать о 
своей матери. Рита согласилась.

В селе дом Олега, в котором 
он никогда не жил, отличался от 
других. У соседей были хибары 
какие-то, без четкой конструк-
ции, а у Олега не дом, а крепость: 
стены толстые, потолок высокий, 
и, главное, все линии были свя-
заны друг с другом, образуя ка-
кую-то красивую архитектурную 
песню. «Редко в селе увидишь 
такой дом», - задумчиво произ-
несла Рита.

«Бабушка была архитектором. 
Была перелетной птицей, жила 
в разных городах. Но очень 
любила землю, село. Вот и пос-
троилась в родовом селении», 
- сказал Олег. Зашли в дом. В нем 
стояла тишина. «В этом доме 
никогда не жили дети», - сказала 
Рита. «Да, действительно. А как 
вы это поняли?» – удивился Олег. 
«Я ничего в жизни не понимаю, 
зато чувствую. Правда, не всегда, 
иногда моя интуиция засыпает, 
наверное, ей тоже время от вре-
мени нужен отдых». – «Пошли 
на второй этаж. Там обитает моя 
мама».

Поднялись. На диване дре-
мала женщина средних лет. 
Волосы пепельного цвета до 
плеч рассыпались по подушке. 
Олег, увидев рядом с диваном 
бутылку вина, потемнел в лице. 
Разбудив маму, сел с ней рядом. 
Она была в растрепанном виде 
и в растрепанных чувствах. 
Познакомив журналистку с ма-
мой, Олег спросил: «Сегодня ты 
совсем не в духе. Что-то случи-
лось?» - «Дожди и туманы меня 
замучили. Хочется уже солныш-
ка и голубого неба», - ответила 
мать, пытаясь пригладить непос-
лушные волосы. «Это не повод 
впадать в запой, мама». - «Мно-
го ты понимаешь. Это главный 
повод, чтобы пить», - отрезала 
мать. «А врач говорил…» - начал 
было Олег, но она прервала его 
криком: «Мне плевать, что гово-
рил врач. Он мне прочил смерть, 
а я живу. По идее, и ты должен 
желать мне скорого конца, ведь 
за всю жизнь я ни дня не была 
тебе мамой, ни рубля на тебя 
не потратила». - «Ты говоришь 
так, словно гордишься этим», - 
насупился Олег. «Да нет, чем уж 
тут гордиться… Давай не будем 

ругаться при посторонних. Это 
твоя девушка?» - перевела рель-
сы разговора мама Олега. «Это 
журналистка. Пришла о тебе 
писать», - ответил сын. «Писать? 
О каких моих подвигах?» - «Ты 
же печаталась в столичных жур-
налах». - «Да, печатала стихи. 
Но собрать их в книгу и издать 
все не получается». – «У тебя 
же были и выставки…» - «Но я 
давно бросила рисовать, сынок. 
Все уходит, через кончики 
пальцев вытекает вся энергия 
творчества. Уже давно не слышу 
строчки будущих стихов, а 
когда в последний раз рисова-
ла, и не помню. Но помню, как 
после смерти мамы сдала тебя 
государству. Мне казалось, что 
ты – обуза, плен, кандалы. Что я 
не смогу жить вольно – так, как 
хотела всегда». 

Рита в нетерпении и раздраже-
нии встала и нервно спросила: 
«Наверное, мне стоит уйти?» Он 
удивился: «Нет, подожди. Сейчас 
я найду журналы с публикаци-
ями мамы. Где-то должны быть 
газетные вырезки о выставках». 
- «Ничего, ты потом мне все зане-
сешь в редакцию. А сегодня мне 
уже пора», - поспешно произнес-
ла Рита.

На обратном пути они молча-
ли. Она все-таки не выдержала: 
«Олег, ты в своем уме? И что 
бы я о ней написала? Она же 
обыкновенная алкоголичка». 
– «Нет, это не так. Ты не читала 
ее стихов. У нее тонкая душа». 
– «Тонкая?! Бросила единс-
твенного ребенка…» - «Можно 
бросить ребенка и быть при 
этом человеком тонкой, слож-
ной организации». – «Душа 
определяется по поступкам, 
Олег». – «Чушь! Поступки - лишь 
верхушка айсберга, то, что мы 
видим. Невидимое в миллионы 
раз больше и значимее. Ты еще 
не видела ее картины. Помоги 
мне устроить ее персональ-
ную выставку. Хочу сделать ей 
сюрприз». – «Не знаю…» - «Рита, 
прошу тебя, помоги. И давай 
соберем ее стихи и попробуем 
издать книгу. Я оплачу все твои 
услуги». – «Естественно, с какой 
радости бесплатно работать». 
– «Спасибо. Ура, сдвинулось все 
с мертвой точки. Хочу, чтобы 
весь мир узнал, какая у меня 
классная мама». – «Олег, скажи 
честно, тебя били в интернате?» 
- «Я не хочу об этом говорить. 
Единственное, чего хочу, - радо-
вать маму сюрпризами».

Рита вышла из машины и 
направилась к Дому печати, 
который иногда называла Домом 
печали. Поднявшись на свой 
этаж, села за рабочий стол, зава-
ленный бумагами, и задумалась. 
Как же все-таки приятно, что дети 
иногда желают радовать своих 
мам сюрпризами. Особенно при-
ятно, что непутевых мам - тоже.

 Мария ПОТАПОВА

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ

Точный день рождения знаменитой рус-
ской писательницы и поэтессы, мемуариста 
Надежды Александровны ЛОХВИЦКОЙ 
(ТЭФФИ) до сих пор никто не знает. Известно 
лишь, что она родилась в третьем месяце 
весны (а разброс лет охватывает 1871-1876 
годы), и большинство исследователей ее 
жизни и творчества сходятся на дате 21 мая. 

Штрудель – традиционная австрийская вы-
печка. Основное отличие австрийского штру-
деля – приготовление из вытяжного теста.

Яблочный 
штрудель 
по-венски

немного раскатываем на досточке, затем растягива-
ем вручную на кулаках до очень тонкого состояния 
– через тесто должна быть видна газета. Если тесто 
прорвется в нескольких местах, не беда – прорывы 
всегда можно будет заклеить кусочком теста или 
просто оставить как есть, при скатывании штруделя 
они все равно закроются. Растянутое тесто кладем 
на большое полотенце, с его помощью будет удобно 
скатывать штрудель. Сверху тесто немного присыпаем 
толчеными сухарями.

Подготовленную начинку можно выкладывать как 
по поверхности теста, так и с одного края. Поэтому 
если вы хотите получить штрудель с прослоенной 
тестом начинкой, равномерно распределите яблоч-
ную начинку по 2/3 поверхности теста. Если же хотите 
получить штрудель с более плотной корочкой, распре-
делите начинку только по краю.

С помощью полотенца сворачиваем штрудель в 
рулет, затем аккуратно перекладываем на предвари-
тельно смазанный маслом противень.

Выпекаем штрудель в заранее прогретой до 220-230 
градусов духовке 30-40 минут. Готовый штрудель выни-
маем из духовки и посыпаем сверху сахарной пудрой.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА

БЕЗГРЕШНЫЙ ГРЕХ 
ТЭФФИ

Зато совершенно точно известно: 
она, с детства знавшая, что займет-
ся литературной карьерой, больше 
всего любила читать. Поэтесса 
Ирина ОДОЕВЦЕВА вспоминала, как 
однажды семидесятилетняя Тэффи, 
прибежав рано утром к ней домой 
в Биаррице весной 1942 года за 
книгой Элифаса ЛЕВИ, сказала: «Я 
вообще много, слишком много 
читаю. Я не пью, не курю. Чтение 
- единственный мой порок. Чтение 
- мой грех, мой безгрешный грех».

Писала о своей любви к книгам 
и сама Надежда Александровна. 
«Я помню. Мне девять лет. Я читаю 
«Детство и отрочество» Толстого. 
Читаю и перечитываю. В этой книге 
все для меня родное. «Детство и 
отрочество» вошло в мои детство 
и отрочество и слилось с ними 
органически, точно я не читала, а 
просто прожила его. Но в историю 
моей души, в первый расцвет ее 
красной стрелой вонзилось другое 
произведение Толстого - «Война 
и мир». Я помню, мне тринад-
цать лет. Каждый вечер в ущерб 
заданным урокам читаю и пере-
читываю все одну и ту же книгу 
- «Война и мир». Так начинается ее 
автобиографический рассказ «Мой 
первый Толстой», в котором она 
рассказывает о своей встрече со 
Львом Николаевичем, на которую 
отважилась пойти и «попросить, 
чтобы он спас князя Андрея. Пусть 
даже женит его на Наташе, даже на 
это иду, даже на это! - только бы не 

томнику предпослала эпиграф из 
«Этики» Бенедикта СПИНОЗЫ, метко 
определяющий тональность многих 
ее произведений: «Ибо смех есть 
радость, а посему сам по себе – бла-
го». А один из вариантов рождения 
ее псевдонима свидетельствует о 
глубоком знании стихов КИПЛИНГА.    

Но, конечно, в первую очередь 
она была блестящим знатоком 
русской литературы (наизусть знала 
Пушкина, сыпала цитатами из про-
изведений ДОСТОЕВСКОГО) и Се-
ребряного века, творчество лучших 
представителей которого, как, впро-
чем, и их самих, знала прекрасно. 
Среди них были и оказавшиеся 
вместе с ней в 20-х годах в парижс-
кой эмиграции Иван БУНИН с Верой 
МУРОМЦЕВОЙ, Нина БЕРБЕРОВА 
и Владислав ХОДАСЕВИЧ, Дмит-
рий МЕРЕЖКОВСКИЙ и Зинаида 
ГИППИУС, Георгий АДАМОВИЧ, Кон-
стантин БАЛЬМОНТ. А еще до того, 
как покинуть родину, Тэффи была 
участницей «сред» на «башне» 
Вячеслава ИВАНОВА, читала свои 
стихи в доме своего друга СОЛОГУ-
БА в присутствии таких поэтов, как 
БЛОК и КУЗЬМИН. Хорошо знала 
Надежда Александровна БЕЛОГО, 
ГУМИЛЕВА, ЧУЛКОВА. Даже из 
простого перечня этих имен видно, 
что она одинаково свободно вхо-
дила и в круг символистов, и в круг 
противостоящих им акмеистов, что 
и отразилось на ее поэзии благо-
даря глубокому знанию творчества 
великих современников, о многих 
из которых она оставила замеча-
тельные воспоминания. 

 Наталия ПЕЧОНОВА

умирал!» (Известно, что впоследс-
твии Толстой не очень жаловал 
молодую писательницу, зато Софья 
Андреевна любила читать ее забав-
ные произведения). О круге своего 
чтения в тот период, слегка ирони-
зируя, Тэффи писала так: «Тургенев 
- весной, Толстой - летом, Диккенс 
- зимой, Гамсун - осенью». 

Столь раннее обращение к вели-
кой литературе для Тэффи не было 
ничем необычным. Писатель и близ-
кий знакомый Надежды Александ-
ровны вспоминал: «Каждого, кто ее 
знал, поражал ее ясный, трезвый, 
обнажающий все пошлое светлый 
ум. Поражала и ее эрудиция. Тэффи 
выросла в очень культурной семье: 
ее отец был известным юристом и 
деятелем судебной реформы при 
Александре II. Ее сестра, рано умер-
шая поэтесса Мирра Лохвицкая, 
была одной из предтеч символиз-
ма. Ее образованность, вероятно, 
объяснялась влиянием семьи». 
Действительно, литературу в семье 
Лохвицких любили все дети, точное 
количество которых до сих пор не 
установлено. Но сама Тэффи часто 
упоминала сестру Елену, с кото-
рой переводила на русский язык 
МОПАССАНА. Вообще литературная 
эрудиция писательницы поражала 
даже ее коллег по перу: например, 
она наизусть цитировала ГЕЙНЕ в 
оригинале, с изящной легкостью 
могла написать стихотворения, в ко-
торых проводила параллель между 
широко известными произведени-
ями и конкретным, произошедшим 
недавно злободневным событием 
(«Из Мицкевича»), а своему двух-

Нам понадобятся: 3-3,5 стакана муки; два яйца;  2/3 
стакана воды; чайная ложка лимонного сока; полторы 
столовые ложки растительного масла; четверть 
чайной ложки соли; 1,5 кг  яблок; молотая корица; три 
столовые ложки толченых белых сухарей; сахар.

Приготовление теста: муку просеять на досточку 
горкой. В центре горки сделать углубление, добавить 
соль. В 2/3 стакана воды добавить чайную ложку ли-
монного сока. В углубление в муке ввести яйца, рас-
тительное масло, а затем, постепенно добавляя воду, 
замесить тесто. Вымешанное тесто немного отбить 
о стол, затем накрыть полотенцем или салфеткой и 
оставить минут на 15.

Приготовление яблочной начинки: яблоки очища-
ем от кожуры и сердцевины, затем нарезаем тонкими 
дольками.Складываем нарезанные яблоки в миску, 
добавляем корицу, 1-2 столовые ложки сахара. Все 
перемешиваем. Кроме яблок, в начинку можно доба-
вить изюм и немного ванильного сахара.

Приготовление яблочного штруделя: тесто 
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По горизонтали: 5. Красящее природ-
ное вещество ароматического ряда. 6. 
Врач, стажирующийся после диплома в 
клинике или больнице. 9. Скрытые тай-
ны всего мироздания. 10. Знак Зодиака. 
12. Крупный гранитный массив, залега-
ющий среди осадочных пород. 14. Исто-
рическая провинция Испании. 15. Сорт 
старинной парчи, затканной золотом или 
серебром. 18. Современный модный са-
лон-магазин. 19. Азиатское государство, 
обладающее самым древним письмен-
ным языком. 22. Горный массив в Болга-
рии. 23. Народное название реактивных 
артиллерийских установок БМ-13. 28. 
Французская  писательница; роман  “При-
нцесса Клевская”. 31. Лад азербайджанс-
кой народной музыки. 32. Разновидность 
гонга, применяемая в симфоническом 
оркестре. 33. Прибор для измерения ре-
активной мощности в электрических це-
пях переменного тока. 34. Самка слона. 
35. Комнатное растение. 36. Приспособ-
ление для игры в теннис.

По вертикали: 1. Слово с противопо-

ложным по отношению к другому слову 
значением. 2. Внешняя пышность, тор-
жественность. 3. Мясной продукт питания. 
4. Вид дельфина. 7. Нашивка из золотой 
или серебряной тесьмы или ленты на 
форменной одежде. 8. Граница земель-
ных участков, владений. 11. Африканские 
и азиатские колдуны и заклинатели змей. 
13. Конструктивно-оформительский эле-
мент книги. 16. Комочек измельченного 
рудного концентрата. 17. Интервал меж-
ду первым и восьмым тонами гаммы. 20. 
Гигантский водопад в США. 21. В мифах 
адыгов гора, местопребывание богов 
(Эльбрус). 24. В балете: группа движений 
классического танца, часть ежедневного 
урока танцовщика. 25. Пятиглавая гора на 
Кавказе. 26. Предмет, носимый суевер-
ными людьми. 27. Государство в Африке. 
29. Праздник Нового года по солнечному 
летоисчислению у персоязычных и мно-
гих тюркоязычных народов, который сов-
падает с весенним равноденствием. 30. 
Тип государственного устройства.

 Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 19
По горизонтали: 5. Соболь. 6. Божоле. 9. Лото. 10. Слово. 12. Заговор. 14. Ко-

локол. 15. Паводок. 18. Довод. 19. Гурон. 22. Импорт. 23. Додома. 28. Макуори. 31. 
Бандо. 32. Кабадо. 33. Задаток. 34. Алабама. 35. Жарарака. 36. Каганат. 

По вертикали: 1. Поролон. 2. Улица. 3. Мокко. 4. Тлалпам. 7. Порог. 8. Евро. 11. 
Бойкот. 13. Рокфор. 16. Адуляр. 17. «Огниво». 20. Сметана. 21. Омоформы. 24. Бу-
лава. 25. Орбона. 26. Абалан. 27. Анабат. 29. Базука. 30. Форзац.

КРОССВОРДКРОССВОРД   
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ На фоне происшествий и катаклизмов, 

разворачивающихся в нашем мире в последние 

месяцы, такие обыденные вещи, как, например, 

скорая сдача единого государственного экзаме-

на, пресловутого ЕГЭ (любят у нас замысловатые 

аббревиатуры с «двойным» смыслом), отступают 

на второй план. Но не для тех, естественно, кто 

этим летом будет оценивать знания выпускников. 

Вспомнил я об этом вот почему. Недавно заходил 

в гости к знакомым, и на глаза попалась синяя 

книжица – учебник всеобщей истории для 9-го 

класса. Книжка имела красивую обложку, на 

которой красовались тисненые буквы, а также 

пестрила разноцветными картинками и фотогра-

фиями героев двадцатого века – от китайского 

генералиссимуса Чан Кайши, до Президента и 

одного из соавторов «демократической» России 

Бориса Николаевича ЕЛЬЦИНА (не к ночи он 

будет помянут). Портретов и репродукций было 

достаточно много и неплохого качества, насторо-

жили некоторые политические карты и дефицит 

текста, который пока является основным средс-

твом передачи информации от одного индивида 

к другому. Так вот, о картах. Разглядывая полити-

ческую карту Восточного Средиземноморья, или 

так называемого Ближнего Востока (к чему или 

кому «ближнего?»), ваш покорный слуга пришел 

к некоторым чудесным открытиям. На карте авто-

ры учебника попытались изобразить с помощью 

стрелок, точек и пунктира ход арабо-израиль-

ской войны 1947-1948 годов, которая в нашей, 

тогда еще советской историографии получила 

название Палестинской и завершилась позорным 

разгромом одновременно нескольких арабских 

государств. Карта занимает довольно много 

места на странице учебника, и мне трудно было 

не заметить, что государство Ливан – северный 

сосед Израиля в книжице обозначено как Ливия. 

При всей фонетической схожести названий это 

все-таки разные страны, отличающиеся по свое-

му размеру, составу населения и политическому 

устройству. Более того, составитель учебника, 

некая АЛЕКСАШКИНА, запамятовала, что эти 

государства находятся на разных континентах и 

даже на разных материках. Ливан – в Евразии, 

а Ливия - в Африке. Единственное, что роднит 

обе страны, - так это названия городов. В Ливане 

тоже есть Триполи, хотя в отличие от родины Му-

амара Каддафи он не является столицей страны. 

Далее нас ждут не менее увлекательные от-

крытия, но более специальные. Тем, кто немного 

интересовался историей вообще и всеобщей 

историей в частности, будет не совсем понятно, 

почему в учебнике и Китаю, и Турции, и Мон-

голии уделено одинаковое количество текста. 

Отложим тот факт, что его, этого самого текста, 

как говорится, «кот наплакал». Лично для меня 

неясно, почему о стране с такой великой исто-

рией и таким многочисленным населением, как 

Китай, написано ровно столько же (меньше чем 

полстраницы), сколько и о таком географичес-

ком и политическом захолустье, как Монголия, 

да простят меня нынешние потомки Чингисхана. 

В моем замечании нет пренебрежения историей 

монголов. Просто, я думаю, что великие походы 

Потрясателя Вселенной и создание монгольской 

империи относятся к несколько иному исто-

рическому периоду, а в более поздний отрезок 

времени, изучением которого и призвана 

заниматься история новейшего времени, никаких 

знаменательных событий в Монголии не проис-

ходило и монголами не осуществлялось. В ка-

честве двух заметных исторических пятен можно 

упомянуть лишь Монгольскую социалистическую 

революцию, осуществленную с помощью Сове-

тов, да, пожалуй, сражение на реке Халхин-Гол, 

в котором участвовали в основном советские и 

японские войска. А вот Алексашкина считает, что 

такие мощные политические фигуры, как Мао 

Цзэдун и Ататюрк, можно ставить в один ряд с 

авантюристами, подобными Сухэ-Батору. Так о 

чем же я? А о том, что наших детишек, которые 

благодаря таким и многим другим учебникам не 

знают, когда завершилась Великая Отечественная 

война, и путают Ленина со Сталиным, походя 

оболванивают. И еще я думаю, что уж лучше не 

учить историю вовсе и выпуститься из школы с 

волчьим билетом, чем учить ее по книжке Алек-

сашкиной. Кстати, я ее еще не успел просмотреть 

всю, но собираюсь сделать это в ближайшее 

время. Думаю, меня ждут очередные открытия. 

Давно не заглядывал в учебник по географии. 

Наверное, теперь в нем наша Земля представля-

ется детям в виде огромного диска, удерживае-

мого рогами гигантского буйвола. А может быть, 

в виде блина, который покоится на трех китах.

                                                                        

ОВЕН 
 21.3-20.4 
Вы охотно 

помогаете 
всем, кто нуж-

дается в вашей поддержке. 
Меняйте прическу, макияж, 
гардероб. Ничего не откла-
дывайте на потом. В воскре-
сенье ожидается приятная 
встреча с друзьями. 

ТВ-Овны: Ольга Дроздо-
ва, Квентин Тарантино. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Не полагай-

тесь на волю 
случая. При 

общении с коллегами и 
любимым человеком чаще 
идите на компромиссы. 
Старайтесь высыпаться и не 
переутомляться. В воскресе-
нье избегайте риска. 

ТВ-Тельцы: Филипп Кир-
коров, Ума Турман. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Вы сумеете 

решить любую 
поставленную 

перед вами задачу. Во вза-
имоотношениях со второй 
половинкой будьте велико-
душны. Избежать конфлик-
тных ситуаций поможет 
серьезный разговор. В 
воскресенье не стоит много 
работать. 

ТВ-Близнецы: Дана Бори-
сова, Колин Фаррелл. 

РАК 22.6-22.7
Вас порадует 

нежность люби-
мого человека. 
А вот на работе 

придется напрячься. Не 
ограничивайте себя в еде. 
Возможны удачные коман-
дировки, деловые поездки. 
В воскресенье вас накроет 
волна страстей, постарай-
тесь не потерять голову. 

ТВ-Раки: Тимур Бекмам-
бетов, Ева Грин. 

ЛЕВ 23.7-23.8 
В понедель-

ник любовь 
подарит вам 
ощущение 

гармонии жизни. Искрен-
нюю заботу о вас проявит 
близкий друг. Примите ее 
с благодарностью. Вос-
кресенье – время новых 
знакомств. 

ТВ-Львы: Эдита Пьеха, 
Дастин Хоффман. 

ДЕВА 24.8-23.9 
Одиноких 

ждут новые 
интересные 

знакомства. Не исключено, 
что на работе вы станете 
неформальным лидером. 
Особенно удачной для 
карьерного роста будет 
пятница. В воскресенье же-
лательно ударно потрудить-
ся на даче. 

ТВ-Девы: Тимур Кизяков, 
Киану Ривз. 

ВЕСЫ  
24.9-23.10 
Не гонитесь 

за большими 
деньгами. Помните, что 
синица в руках лучше, чем 
журавль в небе. Хорошее 
время для покупок. Можете 
приобрести себе очень 
удачный наряд. Прислуши-
вайтесь к своей интуиции. 

ТВ-Весы: Чулпан Хамато-
ва, Эминем.

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Не идите на 

поводу у страс-
тей, будьте рациональны 
и рассудительны. В конце 
недели стоит проявить 
большую активность. Ваши 
профессиональные успехи 
заметят и, возможно, повы-
сят вам зарплату. 

ТВ-Скорпионы: Виктор 
Гусев, Мэг Райан. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Вас ожидает 

романтичес-
кий ужин при 

свечах. Больше занимай-
тесь творческой работой. 
Не стоит переживать, если 
ваши труды не оценит 
руководство. Всему свое 
время. 

ТВ-Стрельцы: Елена 
Ищеева, Джон Малкович. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Не сдержи-

вайте эмоций, 
расскажите близкому 
человеку о своих чувствах. 
В любом деле следует рас-
считывать только на себя, 
не надеясь на помощь со 
стороны. В воскресенье 
живите по заранее обду-
манному плану. 

ТВ-Козероги: Владислав 
Галкин, Аманда Пит. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Спокойно, 

без эмоций 
обдумайте, стоит ли вам про-
должать общение со своим 
поклонником. Не форсируй-
те события, но и не сдержи-
вайте эмоций. В воскресенье 
опирайтесь на поддержку и 
помощь друзей. 

ТВ-Водолеи: Вера Глаго-
лева, Мэтт Диллон.

РЫБЫ  
20.2-20.3 
Вы будете 

много рабо-
тать, не ощущая усталости. 
В конце недели могут 
возникнуть проблемы у  
друзей и им понадобится 
ваша помощь. В воскресе-
нье сторонитесь шумных 
сборищ. 

ТВ-Рыбы: Александр 
Зацепин, Дрю Бэрримор. 



ПЕРВАЯ YвесенняяZ
ОБЛОМКА ВИНОГРАДА

В зависимости от условий пе-
резимовки, особенностей пло-
доношения сортов винограда и 
формы кустов в период распус-
кания глазков и начала роста  
проводится обломка побегов. 
Назначение весенней обломки 
– исправить допущенные при 
осенней обрезке ошибки в 
определении нагрузки кустов 
почками, а также обеспечить 
поддержание принятой формы 
и оптимизировать обмен ве-
ществ винограда в период ак-
тивной фазы развития побегов 
и соцветий в них. 

Как правило, после теплой 
зимы с незначительными 
морозами активность разви-
тия почек из «спящих» глазков 
многократно возрастает по 
сравнению с типичными усло-
виями, когда зимой морозы 
достигают 18-220 мороза. При 
этом «спящие» почки пробуж-
даются как у основания кустов, 
так и по всей длине много-
летней древесины. Зачастую 
у сортов европейских и новых 
межвидовых гибридов такие 
почки могут быть плодоносны-
ми, что побуждает винограда-
рей-любителей оставлять их 
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У ЧАСТОКУ ЧАСТОК

ПОГОДАПОГОДА

“МАЛЕНЬКОЕ
“МАЛЕНЬКОЕ  

Диана Диана СОГАЕВАСОГАЕВА, ,  
2,5 года, с.  2,5 года, с.  КарагачКарагач

КОНКУРСКОНКУРС

ЧУДО-ЧУДО-
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15 мая на искусственном поле стадиона «Спар-
так» прошла спортивная акция, посвященная 
памяти погибшей год назад болельщицы «Спар-
така-Нальчик», активной участницы фан-клуба 
«Red-whiteDjigits» Юлии АББСУТАЕВОЙ.

КОНЦЕРТ В ПОСЕЛКЕ
ЗВЕЗДНЫЙ

В рамках празднования 66-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 13 мая педагогическим составом 
МОУ СОШ №10 был организован выездной концерт, кото-
рый прошел в воинской части 3723 поселка Звездный.

В первой половине мая дожди  выпадали  11-13 раз.  Осо-
бенно сильными были осадки в Зольском районе. Сумма 
составила месячную норму. Температура воздуха повсеместно 
оставалась ниже нормы на два градуса. Погодные условия 
были оптимальными для роста озимых зерновых и зернобо-
бовых культур. Для цветения плодовых культур и приживае-
мости рассады не хватало теплых солнечных дней. «Черему-
ховыми холодами» славился май исстари. Он был не только 
всегда прохладным, но и самым дождливым месяцем года. 
Поэтому погода в мае меняется быстро.  Очередной южный 
циклон к выходным дням принесет грозовые дожди.  Ночью 
+8,+10, днем +20,+25.

 Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

Программа празднично-
го мероприятия состояла из 
театрализованного представле-
ния, танцевальных номеров и 
песен в исполнении учащихся 
10-й школы - Ш. АЛХАСОВОЙ,             
З. БАЛКАРОВОЙ, А. ИСРАЕЛЯНА, 
Г. ХАРИБАШВИЛИ, З. НАНОВОЙ, 
Д. ЛЕКАПШЕВОЙ, З. МАКУАШЕ-
ВОЙ, И. УЗУН. 

Инициаторами концерта стали 
директор школы И.Г. ДЫГОВА, 
заместитель директора по вос-
питательной работе К.С. МАРЕМ-
ШАОВА, музыкальный работник 
учебного заведения Г.Б. ШЕВЧУК. 
В подготовке концерта также 
активное участие приняла обще-
ственная организация «Патриот».

 Наш корр.

14 мая на Республиканском стадионе «Спартак» состо-
ялся очередной матч девятого тура чемпионата России по 
футболу среди команд премьер-лиги.

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - «ВОЛГА» - 1:1

УДАЧУ ПРАЗДНОВАЛИ
ВСЕГО ПОЛЧАСА

На этот раз «Спартак-На-
льчик» принимал новичка лиги 
– «Волгу». Обе команды играли 
довольно сумбурно. Что тому 
было виной – мокрый нальчик-
ский газон или плохое знание 
соперниками друг друга, теперь 
сказать трудно. Можно отметить 
лишь большую дисциплиниро-

ФУ ТБОЛФУ ТБОЛ

ванность гостей и настойчивость 
в осуществлении плана на игру, 
автором которого был, видимо, 
главный тренер «волжан», в 
прошлом известный защитник 
сборной страны Омари ТЕТРАД-
ЗЕ. Нальчане смогли забить лишь 
во второй половине матча. Сде-
лал это на 59-й минуте легионер 

«Спартака-Нальчик» МИЛИЧ. Од-
нако недолго нальчане праздно-
вали свою удачу – всего полчаса. 
Ровно через тридцать минут, то 
есть за минуту до окончания ос-
новного времени матча, полуза-
щитник гостей ВАЦАДЗЕ сравнял 
счет. У Нальчика для обретения 
столь желанных трех очков не ос-
талось ни времени, ни сил. Итог 
– 1:1 и скромное «домашнее» 
очко в командной копилке.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

АКЦИЯАКЦИЯПамяти
Юлии АББСУТАЕВОЙ

Как сообщил нашему корреспонденту лидер клу-
ба болельщиков главной команды республики Му-
рат МИЗОВ, в организованном с помощью Минис-
терства спорта и туризма КБР турнире участвовали 
восемь команд. В состязаниях, помимо молодых 
спортсменов, приняли участие министр Аслан АФА-
УНОВ и его заместитель - прославленный хавбек 
нальчикского «Спартака» Александр ЗАРУЦКИЙ. 

Лучшими командами турнира стали коллек-
тив ветеранов «Спартака» «Дружба» и команда 
«МЧС». Счет финала – 2:3. В матче за почетное 
третье место победу одержала команда «Псыган-
су» (кондитерская фабрика «Жако»), одолевшая 
футбольную дружину с экзотическим названием 
«Тэсс» с зеркальным счетом 3:2. Тем не менее 
никто из участников турнира не остался без приза. 
Главными спонсорами соревнований по традиции 
выступили Министерство спорта и туризма, фан-
клуб «Red-whiteDjigits» и кондитерская фабрика 
«Жако», которая обеспечила участников и болель-
щиков сладостями и призами. Главный приз и ма-
териальная помощь в десять тысяч рублей вручены 
родным безвременно погибшей болельщицы. 
Лучшим футболистом турнира признан Мурат 
ТЕМУКУЕВ из команды «МЧС». 

 Наш корр.

для получения дополнительно-
го урожая. Следствием оставле-
ния пробудившихся «спящих» 
почек являются загущение 
кустов побегами и перегрузка 
их урожаем, что приводит в 
последующем к задержке со-
зревания урожая, уменьшению 
гроздей, снижению сахаристос-
ти ягод и высокой кислотности.

Обломку начинают с вы-
ломки побегов, развившихся у 
основания (головы) кустов. При 
этом выламывают все побеги, 
если куст сформирован пра-
вильно, оставляют один или 
два побега, если требуется до-
полнить куст новыми побегами. 
Также оставляют один-два по-
бега, если требуется заменить 
поврежденные или старые ру-
кава или штамбы. Для замены 
рукавов оставляют наиболее 
развитые побеги, расположен-
ные в удобном направлении от 
головы куста.

После выломки побегов у 
основания куста выламывают 
распустившиеся и распускаю-
щиеся почки по многолетней 
части рукавов (штамбов). Если 
с осени оставлено мало почек, 
что в этом году типично для 

винограда из-за плохого вызре-
вания побегов в прошлом году, 
можно оставить часть распуска-
ющихся плодоносных побегов 
для получения урожая. При 
этом следует иметь в виду, что 
такая операция допустима для 
технических сортов с мелкими 
гроздями и нежелательна для 
столовых, крупноплодных. Вы-
ломку побегов, развивающихся 
на многолетней древесине и 
достигших длины более 5-7 см, 
проводят путем их вырезки ос-
трым секатором или изломом 
на первом узле, так, чтобы не 
повредить основания растуще-
го побега. 

При весенней обломке 
можно руководствоваться 
следующим примерным 
соотношением: на погонный 
метр прошлогодних побегов 
технических сортов оставлять 
по 25-27 зеленых растущих 
побегов текущего года. Для 
столовых сортов с крупными 
гроздями количество оставля-
емых зеленых побегов должно 
быть в пределах 20-22 штук на 
такую же длину прошлогодних 
побегов.

 Михаил ФИСУН


