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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

В ПАРЛАМЕНТЕ КБРВ ПАРЛАМЕНТЕ КБР

КНИЖНЫЕ НОВИНКИКНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Зулия ГЕДГАФОВА представит 
республику на конкурсе 

«Учитель года-2011»

УСПЕХ

ЛЕТОЛЕТО

Победителем в номинации «Учитель года КБР-2011» 
стала учитель начальных классов гимназии №4 города 
Нальчика Зулия ГЕДГАФОВА. В сентябре она представит 
Кабардино-Балкарию в финале Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2011». З. Гедгафова награждена 
дипломом Минобрнауки республики и призом в 40 тысяч 

рублей. 
Гимназия № 4, отсчиты-

вающая свою историю с 
1911 года, является иннова-
ционным образовательным 
учреждением, обеспечива-
ющим универсальное об-
разование, предоставляет 
учащимся широкий спектр 
образовательных услуг.

  В гимназии реализу-
ется программа развития 
не через некий комплекс 
мероприятий, а через 
конкретные проекты по 
различным направлениям. 
Здесь уже накоплен боль-
шой опыт инновационной 
деятельности. Инновацион-
ный потенциал программы 
развития состоит в ее вос-
требованности и реалис-
тичности, в способности 
непосредственно влиять на 
управление качеством об-
разования, на организацию 
и обеспечение его состав-
ляющих, на оптимизацию 

Более пяти тысяч детей и подростков из Баксана отдохнут 
летом этого года в санаториях и оздоровительных лагерях 
Кабардино-Балкарии «Радуга», «Электрон», «Дружба», 
«Горный родник», «Грушевая роща», «Терек», «Атажукино», 
«Кавказ», «Восход», «Коммунальник», «Кизиловка», «Нар-
зан», «Черек».

С учетом пожеланий детей и их родителей могут быть 
организованы профильные отряды и группы детей, в том 
числе разновозрастные. Все медицинские услуги – бесплат-
ные.

***
В общеобразовательных учреждениях Зольского района 

открыто 23 лагеря дневного пребывания, где этим летом 
смогут отдохнуть более 800 детей. Полноценно отдохнуть 
и поправить свое здоровье смогут и дети неработающих 
родителей, из малообеспеченных и малоимущих семей, 
дети-сироты. Отдых в пришкольных лагерях не будет особо 
отличаться от загородного. Вместе с вожатыми и педагогами 
будут участвовать в туристических слетах, экскурсиях, спор-
тивных соревнованиях на открытых площадках, творческих 
конкурсах. С ребятами будут заниматься воспитатели, пре-
подаватели физкультуры, работники музыкальных школ.

***
Для ребят Прохладненского района распахнут двери 18 

оздоровительных лагерей дневного пребывания, организо-
ванных на базе средних общеобразовательных учреждений 
района. В этом году приоритетным направлением летней 
оздоровительной кампании является организация отдыха 
и оздоровления детей и подростков из многодетных, мало-
обеспеченных и неблагополучных семей, а также состоящих 
на учете в органах системы профилактики правонарушений 
района.

Детей ждут разнообразные развлекательно-познаватель-
ные мероприятия, спортивные игры, творческие мастерские 
и кружки, экскурсии и походы. Помимо интересного досуга, 
за счет средств республиканского бюджета для ребят пре-
дусмотрено ежедневное двухразовое питание.

Также в период подготовки пришкольных лагерей к ра-
боте особое внимание уделялось вопросам безопасности и 
комфортного пребывания детей. 

 Наш корр.

Мэрия Нальчика провела традиционный конкурс «Лучший предпринима-
тель года».

На этот раз к стандартным номинациям, представляющим сферы деятель-
ности конкурсантов - сельское хозяйство, промышленность, транспорт, торгов-
ля, общественное питание и пр., добавились пять специальных: «За высокий 
уровень оплаты труда», «За создание наибольшего количества рабочих мест», 
«За наибольший объем инвестиций», «Деловая женщина» и «Успешный 
молодой предприниматель».

Проблема утилизации отходов производства и пот-
ребления обсуждена на заседании «круглого стола» 
в Парламенте республики.

В издательстве «Полиграфсервис и 
Т», более известном широкому кругу 
библиофилов нашей республики как 
издательство М. и В. Котляровых, 
недавно увидела свет книга Сулейма-
на АЛИЕВА «Закон и порядок: смех 
сквозь слезы».

К ОТДЫХУ ДЕТЕЙ
ВСЕ ГОТОВО

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НАЛЬЧИКА

Оценивая конкурсантов, жюри 
учитывало доход субъекта предприни-
мательства, рентабельность, числен-
ность рабочих мест, среднемесячную 
заработную плату, суммы уплаченных 
налогов и сборов, инвестиций в про-
изводство, средств, направленных на 
благотворительность.

По данным местной администра-
ции, на территории Нальчика зарегис-
трировано свыше 13 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринимательс-
тва, и число их ежегодно растет.

И вот названы победители по 
итогам работы в 2010 году. В номина-
ции «Сфера торговли» приз конкурса 
«Золотая подкова» вручен ООО «Ин-

Куда девать отходы?
В республике отсутствует система переработки отхо-

дов, потому что нет соответствующих технологий, слабо 
развита сеть профильных предприятий. В результате 
захламляются поймы рек, образуются несанкциони-
рованные свалки в населенных пунктах. В связи с этим 
возникают различные проблемы, которые могут нега-
тивно повлиять на экологическую обстановку в целом. 

Как сообщил заместитель министра по охране ок-
ружающей среды и природопользованию КБР Хасан 
ШЕКИХАЧЕВ, на свалках республики накоплено около 
4,5 млн. тонн коммунальных отходов, свалками занято 
345 гектаров территории республики, их них 36 распо-
ложено в водоохранных зонах, большинство свалок не 
ограждено. По его данным, в Кабардино-Балкарии толь-
ко в 56 поселениях из 122 организованы сбор и вывоз 
отходов специализированными подразделениями.

Хасан Шекихачев сообщил, что в Урванском районе 
завершается строительство первого в республике мусо-
росортировочного завода, однако возникают проблемы 
с оборудованием полигонов и площадок для хранения 
мусора. Также с 2011 года одним из критериев оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной 
власти будут считаться экологическое состояние и бла-
гоустройство территорий населенных пунктов.

 На заседании также отмечено, что в республике не 

образовательных техно-
логий и создание ясных 
критериев достижимости 
результата.

В финале конкурса 
принимали участие шесть 
учителей – победителей 
городских и муници-
пальных этапов конкурса 
«Учитель года-2011». 
Они представили жюри 
методику преподавания 
и мастер-класс. Также 
преподаватели могли 
принять участие в откры-
той дискуссии по теме 
обсуждения актуальной 
общественно значимой 
проблемы.

Лауреатами конкурса ста-
ли учитель русского языка и 
литературы майской школы 
№5 Нелли ЛОМОНОСОВА 
и учитель математики 
нарткалинской школы № 
6 Альфуся БАХОВА. Они 
получили премии 30 и 20 
тысяч рублей.

 Ольга АНТОНОВА

терьер XXI век», в номинации «Сфера 
сельского хозяйства и продовольс-
твия» два победителя - ООО «Кавказ-
ские минеральные воды» и индиви-
дуальный предприниматель Хасанби 
ХАХОКОВ, в сфере промышленности, 
транспорта и связи победу одержал 
Анзор БРАЕВ (фирма «Союз-Транс»), 
в номинации «Сфера общественного 
питания» победили индивидуальный 
предприниматель Зарина ДАУРОВА и 
кафе «Минутка», в номинация «Сфера 
услуги» - Надежда УХАНОВА и ООО 
«Надежда», в номинации «Сфера 
жилищно-коммунальных услуг и эко-
логии» - Тимур ШАУЦУКОВ, директор 
ООО «СпецАбонСервис», в номинации 

«Сфера строительства, производства 
строительных материалов и конструк-
ций, архитектуры» - Резуан КУРШЕВ и 
фирма «ААА». 

В специальных номинациях «За 
наибольший объем инвестиций» побе-
дила Раида ШИБЗУХОВА (ООО «Дея»), 
«За создание наибольшего количества 
рабочих мест» - Мухамед ШИБЗУХОВ 
(ООО «Инкотрейд»), «Сфера инноваци-
онной деятельности» - Юсуф МАЛКАН-
ДУЕВ (ООО «Инновационные техно-
логии»), «Деловая женщина» - Лера 
ЛАМПЕЖЕВА (ООО «Космос-Л»), в двух 
номинациях - «За высокий уровень 
оплаты труда» и «Успешный молодой 
предприниматель» победу одержала 
Оксана ЛЮБИЕВА - руководитель фили-
ала ОАО «Детский мир - Центр», а вот в 
номинации «Сфера здравоохранения» 
заявок не поступало.

Конкурс «Лучший предпринима-
тель» прошел в Нальчике в девятый 
раз.

 Ольга СЕРГЕЕВА

решен вопрос выделения специального полигона для 
утилизации медицинских отходов. 

Первый заместитель главы местной администрации На-
льчика Виктор СОРОКИН сообщил, что в настоящее время 
заполнение твердыми бытовыми отходами территории 
действующего полигона в Урванском районе достигло пре-
дела. Практически ежегодно происходит самовозгорание 
отходов. По его словам, в настоящее время городом рас-
сматривается вопрос о внедрении на территории Нальчика 
раздельного сбора твердых бытовых отходов. Эти меры 
позволят сократить объемы вывозимых на свалку твердых 
бытовых отходов.

С учетом состоявшегося обсуждения участники «кругло-
го стола» приняли решения рекомендательного характера 
в адрес Правительства КБР, органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов.

Кроме того, гражданам, индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам рекомендовано при обра-
щении с отходами соблюдать экологические, санитарные 
и иные требования, установленные законодательством.

Участники «круглого стола» отметили, что одной из основ-
ных проблем утилизации отходов и извлечения из них вто-
ричного сырья является отсутствие в Российской Федерации 
единой государственной политики в этой области. В соответс-
твии с федеральными законами утилизация и переработка 
бытовых отходов отнесены к полномочиям органов местного 
самоуправления, у которых зачастую не хватает на это средств.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА

«Закон и порядок» Сулеймана АЛИЕВА
землетрясения в Дагестане, а затем зани-
мал инженерные должности на Нальчик-
ском заводе «Севкавэлектроприбор» и 
Домостроительном комбинате. С 1981-го 
по 1991 год служил в органах внутренних 
дел КБР, с отличием окончил Ростовс-
кую высшую партийную школу, а затем 
и юридический факультет Ростовского 
филиала Академии МВД СССР, награжден 
правительственными наградами. 

Но не государственные регалии и 
награды Сулеймана Алиева привлека-
ют внимание читателя к содержанию 
данной книги. Привлекает тот факт, что 
долгие годы работы в правовой сфере 
и всевозможные реальные ситуации 
позволяют ему аргументированно и с 
большой долей юмора судить о многих 
недостатках и так называемых «узких 
местах» в системе взаимоотношений 
между индивидуумом и правоохрани-
тельной структурой. Профессионально 
занимаясь вопросами охраны правопо-
рядка и опираясь на предшествующий 

опыт человечества – с античных времен 
и до наших дней, автор обращает 
внимание заинтересованного читателя 
на такие животрепещущие вопросы 
современности, как косность законода-
тельства и коррупция. На вещи, способ-
ные уничтожить любые, даже самые 
жизнестойкие государственные и обще-
ственные институты. При этом Сулейман 
Алиев обращается как к фольклору 
(пословицы, поговорки, анекдоты), так 
и к фактическому материалу. Особый 
интерес вызывают такие разделы книги, 
как «Афоризмы писателей Северного 
Кавказа» и «Занимательные факты». 
Этот обширный раздел содержит 
курьезные случаи из криминальной и 
полицейской практики многих, нередко 
считающихся передовыми стран мира. 
Эта, бесспорно, увлекательная книга 
может представлять интерес как для 
сотрудников правовой сферы, так и для 
несведущего в юриспруденции читателя. 

 Ибрагим ГУКЕМУХ

Автор в 1970 году окончил инженер-
но-технический факультет КБГУ,  будучи 
на службе в рядах Советской Армии, 
участвовал в устранении последствий 
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Семейный портрет

Материнское атеринское 
сердцеердце

благодарнолагодарно

Семья Магомеда и Баблины 
АХМАТОВЫХ из села Лашкута 
– сплав традиций и современ-
ных веяний. Они пережили 
выселение и, вернувшись на 
землю предков, создали се-
мью и выучили пятерых детей 
в вузах Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Нальчика. У детей уже 
свои семьи, но каждое воскре-
сенье в родительском доме 
шумно – Мухадин, Мурадин, 
Музафар, Малик и их единс-
твенная сестра Фатима садят-
ся рядом с мамой и беседуют. 
Часто вспоминают отца, его 
не стало в 2004 году. Молодое 
племя кружит вокруг старших, 
слушая предания и легенды 
рода. «Эти часы в кругу семьи 
я люблю больше всего, - при-
знался директор Эльбрусского 
дорожного управления Му-
радин Магомедович. – Мама 
бывает такой счастливой, 
часто улыбается. Можно 
просто молча сидеть и 
смотреть на родных людей. 
Сейчас я строю дом рядом с 
родительским. Конечно, дом 
будет и в Нальчике, но он 
– по необходимости, а для 
души должен быть здесь, где 
я родился и вырос. Мечтаю, 
чтобы и ко мне приезжали 
внуки, как сейчас приезжают 
к маме, чтобы и тогда на 
столе было все, что взрас-
тили мы сами. Связь с землей 
нельзя обрывать». 

Возможно, людям с таким 
отношением к отчему дому 
судьба особенно благосклон-
на. Потому что сказать, что 
нынешнее кризисное время 
с его безработицей тяжело 
переживается семьей Ахма-
товых, было бы неправдой. 
Молодые – уже по традиции 
– учатся в престижных вузах 
страны. А старшие трудятся в 
расцвете сил, каждый в своей 
сфере. Мухадин Магоме-
дович – проректор СГУ по 
учебной части, работает и в 
сельскохозяйственной акаде-
мии, Фатима Магомедовна 
– начальник финансово-эко-
номического отдела Кабар-
дино-Балкарского филиала 
ОАО «РусГидро», Мурадин 
Магомедович – директор Эль-
брусского дорожного управ-
ления, Музафар Магомедович 
– начальник административно-
хозяйственного отдела ОАО 
«РусГидро», Малик Магомедо-
вич – директор Эльбрусского 
лесничества.

Кстати, отец семейства 
- Магомед очень любил лес, 
подолгу в нем пропадал и 
все, что там было не к делу и 
не к месту, приносил домой. 
Всю жизнь проработал почта-
льоном и корреспондентом 
районной газеты «Коммунист». 
Писал о людях труда, всегда 
хвалил их. Был хлебосольным 
человеком. После, как разда-
вал почту, приглашал домой 
стариков и угощал. «Я помню, 
как старцы в нашем доме пос-
ле трапезы благодарили отца 
и мать, желали добра нашему 
дому и детям. Мне кажется 

порою, что все эти пожелания 
сбылись», - говорит Мурадин. 
В семье бережно хранятся га-
зеты отца и его предсмертный 
дневник. 

У Магомеда от первой супру-
ги есть сын Канамат. Еще при 
жизни отец семейства так все 
поставил, что дети чувствуют 
себя одной семьей, так продол-
жается и сейчас.

Лашкута – небольшое село, 
всего 210 дворов, возможно, 
поэтому люди больше спаяны 
друг с другом.

Все сельчане уверены: приро-
да здесь неповторимой красоты, 
воздух чист, а земля отзывчива 
на людские труды – можно соб-
рать хороший урожай.

Одно здесь не радовало 
– дороги. Теперь и с ними 
стало лучше. «Когда мы были 
маленькими, в школу ходили 
в сапогах, иначе было невоз-

можно, и прямо перед школой 
переобувались», - с улыбкой 
вспоминает главный дорожник 
района Мурадин Магомедович.

Задаю вопрос Ахматовым: 
большинство вашего рода жи-
вет в Былыме, как вы оказались 
в Лашкуте? Мне показывают 
семейную реликвию: документ 
купли-продажи. В свое время 
прапрадед Магомед Ахматов 
купил у князя Атажукина землю 
урочища Кочхар-таш за серебро. 
И стали жить Ахматовы обособ-
ленно. Однако Советской власти 
такая форма существования 
показалась недопустимой воль-
ностью, Ахматовых раскулачили 
и отобрали земли. Они осели в 
Былыме, один только Жюнюс, 
дочери которого были замужем 
в Лашкуте, переехал в это село. 
Жюнюс – прадед семьи Ахма-
товых, о которых идет речь в 
статье.

Баблина считает себя счас-
тливой мамой. Бывает, в буд-
ние дни приезжает в Нальчик 
на побывку к детям, но у каж-
дого из них остается не более 
суток. А там и воскресенье – и 
все к ней. Удивительно, эти 
люди, живущие в разных на-
селенных пунктах, умудряются 
жить одной патриархальной 
семьей. Достаток, видимо, 
играет не последнюю роль. 
Все на машинах, преодоле-
вать расстояния между до-
мами – не проблема. Мы не 
задумываемся над этим, но, 
возможно, эта сцепленность, 
связанность по родственным 
каналам – единственное, что 
мы сохранили от наследия 
предков. Ментальное пове-
дение и мышление быстро 
уступают свои позиции: ска-
зывается мощный информа-
ционный натиск извне. Но мы 

еще держимся за руки - рука 
в руке. А это и означает: мы 
есть. 

Я задаю вопрос Баблине: 
почему для ее поколения 
многодетность была обыч-
ным явлением, а сейчас 
стала исчезающим, если не 
исчезнувшим? Она согласна 
со мной, что тогда жили бед-
нее. После возвращения на 
родину, люди не вполне даже 
обустроившись, заводили 
детей. И страха не было. Баб-
лина вспоминает, что тогда 
рядом было много верующих, 
убеленных сединой людей. 
Они всегда говорили, что 
надо уповать на Всевышне-
го. Сейчас молодые уповают 
на себя, а своих сил мало, 
любой кризис может снести с 
ног в два счета. Оттого – веч-
ный страх в груди. Оттого 
– очень мало детей.

Почему дети и внуки так 
тянутся к родительскому дому 
в Лашкуте? Может, Баблина 
жестко диктует свою волю? 
Задаю вопрос о воле. Нет, 
Баблина никогда не вмеши-
валась в личную жизнь детей. 
Не выбирала невесток и зятя. 
По ее мнению, ребенок дол-
жен шагать сам в выбранном 
направлении, не надо за него 
ничего решать.

Она, обычная сельская 
женщина, вместе с мужем 
Магомедом дала всем детям 
блестящее образование. 
Почему образование было 
приоритетом? «Мое поколе-
ние преследовали, лишали 
законных прав. Тогда мы 
поняли: знания – это защита 
от произвола. Не только мы 
с мужем, все наше поколение 
выучило детей, - говорит 
Баблина. – Помню, в советс-
кие времена органы строго 
следили за доходами семей. 
Я отправляла вязаные вещи 
наложенным платежом во 
многие города России, у нас 
же дети учились, все деньги 
уходили на них. Но все равно 
нашими доходами заинте-
ресовались органы. Прихо-
дилось посылать посылки из 
Грозного, от родственников. 
Да и дети сами во время сту-

денческих каникул работали 
на колхозных полях, зара-
батывали на одежду целый 
год». Баблина не видит в этих 
усилиях для получения до-
стойного образования ничего 
героического. «Знания – это 
действительно свет, цена за 
него низкой быть не может», 
- говорит она.

Баблина пережила в жизни 
много горя. Ей было всего два 
года, когда умерла ее мама, 
ее воспитала старшая сестра 
Захират. Братья погибли на 
фронте. Она знает, что значит 
жить на чужбине. Но все равно 
считает себя счастливой: она 
– мать и главное чувство в ее 
материнской душе - благодар-
ность. 

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива 

Ахматовых
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КАК ВСЕ КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬНАЧИНАЛОСЬ

В первый день лета медицинский факультет КБГУ отме-
тил свое 45-летие, что дает достойный повод обратиться к 
его истории. Непосредственным участником процесса ста-
новления и развития медицинской alma mater республики 
является профессор кафедры общей и биологической хи-
мии КБГУ, доктор биологических наук, академик Адыгской 
(Черкесской) международной академии наук, член-кор-
респондент РАЕН Тамара Хамзетовна ШОРТАНОВА, курс ко-
торой стал самым первым выпуском медфака. 

А началось все 1 июня 1966 
года, когда «решением партии и 
Правительства» при Кабардино-
Балкарском государственном уни-
верситете был открыт медицин-
ский факультет, символическим 
предшественником и прароди-
телем которого в какой-то мере 
можно считать фельдшерско-аку-
шерские курсы, организованные 
в составе Ленинского учебного 
городка в 1925 году, преобразо-
ванные в 1931 году в медицинс-
кое отделение. Свой первый учеб-
ный год медицинский факультет 
начал в сентябре 1966 года. На 
первый курс было зачислено сто 
юношей и девушек. Факультет 
начал функционировать на базе 
главного корпуса университета, 
где находились лаборатории 
химико-биологического факульте-
та, в которых стали проводиться 
занятия по медико-биологи-
ческим дисциплинам медфака 
и не просто функционировать, 

а стремительно развиваться. О 
динамичном росте медицинского 
факультета говорит и тот факт, что 
в 1967 году на нем было открыто 
отделение физической культуры и 
спорта, ставшее в 1972 году само-
стоятельным факультетом.  

Столь быстрые темпы развития 
требовали расширения базы 
факультета, и решением ректо-
рата университета в 1969 году 
медицинскому факультету было 
передано здание бывшего Ле-
нинского учебного городка - того 
самого, в котором готовились 
самые первые кадры здраво-
охранения республики. В нем и 
разместились все теоретические 
кафедры и курсы факультета. 

С момента создания и дальней-
шего развития медфака осущес-
твилась планомерная работа по 
подготовке научно-педагогических 
кадров через целевую аспирантуру 
и докторантуру в ведущих меди-
цинских институтах и университе-

тах Советского Союза. Так, в 1966-
1968 годах в аспирантуру было 
направлено 40 врачей, имеющих 
опыт практической работы. Эти 
специалисты, окончив аспирантуру 
и успешно защитив диссертации, 
вернулись на педагогическую 
и лечебную работу. Уже в 1970 
году был открыт первый ученый 
совет, получивший право приема к 
защите кандидатских диссертаций 
и присуждения ученых степеней в 
области медицины. В 1979 году на 
базе факультета была проведена 
первая региональная конферен-
ция, а в 1980 году - и всесоюзное 
совещание. 

Вот так начиналась история 
медицинского факультета, 

неразрывно связанная с имена-
ми таких профессоров, как В.И. 
КУШХАБИЕВ, Е.А ДОМБРОВСКАЯ, 
Б.С. НАГОЕВ, М.Н., БАЛКАРОВ, 
А.А. ЭЛЬГАРОВ, М.Г. ТАУКЕНОВ 
и доцентов Б.А. БЕЙТУГАНОВА, 
И.Х. ОШНОКОВА, Е.М. АЙДАРО-
ВА, Е.А. ШОГЕНЦУКОВА. Всего за 
45 лет своей работы факультет 
подготовил более 5500 врачей, 
которые успешно трудятся не 
только в Кабардино-Балкарс-
кой Республике и Российской 
Федерации, но и в странах СНГ, в 
Сирии, Иордании, Пакистане, Ин-
дии, Йемене, Израиле, Испании, 
Нидерландах, США, ФРГ, Польше 
и других странах. Большинство 
выпускников медицинского 

факультета работают практичес-
кими врачами разных специ-
альностей, многие возглавляют 
клинические отделения, больни-
цы, диспансеры, поликлиники. 
Кстати, в настоящее время среди 
преподавателей факультета 
почти 30 процентов - его бывшие 
выпускники.

С заслуженной гордостью 
встретив 45-летие медицинского 
факультета КБГУ, его профессор-
ско-преподавательский состав 
надеется: что не удалось сделать 
к наступившему юбилею, обяза-
тельно удастся претворить в жизнь 
в ближайшем будущем. Нет сом-
нений, что именно так и будет.

 Амина ХАХОВА 

МЫ БЫЛИ МЫ БЫЛИ 
СПЛОЧЕНЫСПЛОЧЕНЫ

На днях Ольге Абрамовне ПУЧКОВОЙ – жительнице блокадного Ленин-
града, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, ветерану труда, ве-
терану завода «Секвавэлектроприбор» исполнилось 90 лет. 

- Ольга Абрамовна, в какой период 
вашей жизни началась война? В каком 
возрасте вы были тогда? 

- Когда началась Великая Отечествен-
ная война, мне было 20 лет. Я училась в 
Ленинградском государственном уни-
верситете на физическом факультете. В 
первый день войны мы с однокурсниками 
и однокурсницами  услышали обраще-
ние Молотова, а вскоре наблюдали, как 
немецкие разведывательные самолеты 
летали над Финским заливом. В течение 
нескольких дней ребят-однокурсников 
забрали на фронт. Нас же, девчонок, 
отправили в Великий Новгород копать 
противотанковые рвы.

- Скажите, случались ли с вами исто-
рии, когда  фашисты были близко, и как 
вы от них спасались? 

- Мы работали уже примерно месяц,  
когда нам внезапно сообщили, что скоро 
здесь будут немцы. Мы наскоро собрались 
и пошли через заминированный лес. Шли 
всю ночь. Утром вышли на  лесную поляну. 
Тут же над нами в небе появились вражес-
кие самолеты. К счастью, наши солдаты 
подоспели вовремя. Затем нас отправили 
на сельхозработы под Ленинград. В один 
из дней мы увидели немецкие самолеты, 
которые направлялись в город, но зенитные 
орудия города их не пропустили. После это-
го  решили идти в город. Шли под канонаду 
выстрелов. В общежитие нашего универси-
тета попали четыре бомбы. Тогда погибли 
многие. Нас перевели жить в другое место. 

- Когда началась блокада, как измени-
лось положение в Ленинграде? 

- В сентябре начался дефицит продуктов 
питания. В комнате общежития мы жили 
вшестером. Хотелось бы обратить внима-
ние на нашу сплоченность в это тяжелое 
для всех время. Каждый день одна из нас 
ходила отоваривать пайковые карточки – по 
125 граммов хлеба давали на одну карто-

чку.  Из хлеба и горячей воды делали тюрю. 
Одна из девушек устроилась работать на 
кожевенный комбинат – иногда она при-
носила пронафталиненную кожу, которую 
мы долго отмачивали, затем пропускали 
через мясорубку и ели – это был настоящий 
праздник. Здоровье ухудшалось, тяжело 
переживали голод и бомбежки. Есть уже 
не хотелось – органы пищеварения пло-
хо работали, но я убеждала себя, что это 
необходимо. Когда наступило истощение 
последней стадии, мне выдали эвакуаци-
онный лист. Надо было пройти от Универ-

ситетской набережной через Гренадерский 
мост к Финляндскому вокзалу. Шли долго 
и медленно. Я упала. Упал – значит смерть, 
поднять некому, ни у кого нет сил. Вдруг 
идет женщина. С большим трудом она меня 
подняла. Спасибо ей. А то я так и осталась 
бы там лежать и умерла бы. 

- Как вы попали домой?
- В поезде меня положили на пол, так как 

у меня не было сил сидеть, – я была очень 
сильно истощена. Вещи мои выкинули, 
думали, что  они мне больше не понадобят-
ся, никто не верил, что я выживу. Очнулась 

в больнице на станции Жердевка. Там была 
очень хороший врач – женщина-немка. Она 
называла меня ходячим скелетом и все вре-
мя говорила санитарам: «Укройте ее – про-
студу она не переживет». Местные пионеры 
взяли надо мною шефство – подкармливали 
молоком, яйцами, хлебом. Через полтора 
месяца меня отправили дальше – домой. 
Под Сальском во время остановки поез-
да я вышла из вагона подышать свежим 
воздухом. Вижу: стоит женщина и держит 
полбуханки подового хлеба (такого вкус-
ного я больше не ела никогда), я спросила, 
продается ли хлеб, и она ответила: да. Я 
дала ей два рубля, она протянула мне хлеб 
и еще яйцо и горсть семечек. Увидевшие 
это солдаты подбежали к женщине купить 
дешевого хлеба, а она им сказала: «Я ей 
свой паек отдала, видите, в каком она со-
стоянии». Так я и ехала домой – не просила, 
но мне подавали. Дома пошла работать на 
машиностроительный завод – точить мины. 
Во время оккупации прятались по домам, 
иногда ходили за хворостом, вдоль доро-
ги на Прохладный лежало много убитых. 
Моя мама работала на швейной фабрике и 
рассказывала, что работавший с ней немец 
пошел по принуждению переводчиком к 
фашистам и спасал многих людей, намерен-
но переводя не так, как они говорили, а так, 
как было нужно, чтобы их не убили.

- Как сложилась ваша судьба, когда 
война закончилась? 

- По окончании войны все стали восста-
навливать разрушенное. Мои документы 
были утеряны и меня приняли в другое 
учебное заведение. Так началась мирная 
жизнь.

 Мария БИРЮКОВА, 
НОУ «Шанс» на базе МОУ СОШ № 25;

Анастасия ГОРЕНИКОВА, 
ЦРТДЮ НОУ «Экос». 

Фото из семейного архива 
О. Пучковой

Преподавательский состав медицинского факультета. 25 сентября 1982 годаПреподавательский состав медицинского факультета. 25 сентября 1982 года

Ольга Абрамовна с внукамиОльга Абрамовна с внуками
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Андрей ХАКУАШЕВ: 
МЕНЯ НАЗВАЛИ 
В ЧЕСТЬ РУССКОГО 
ИНЖЕНЕРА

С мамой КаройС мамой Карой

ЛЮБИЛИ И ДАЖЕ 
БАЛОВАЛИ
- Я родился в селении Арик 

Терского района в декабре 
1929 года. Был первенцем в 
семье, поэтому не только ро-
дители, но и тети-дяди меня 
любили и даже баловали, все 
детские шалости и проделки 
мне прощались. Родители 
жили в дружбе и согласии, 
каждый из членов семьи знал 
свое место и имел свои обя-
занности, строго соблюдались 
правила адыгского этикета.

Тем не менее родители 
матери поначалу отказались 
выдать ее за моего отца, и он 
вынужден был невесту (с ее 
согласия) умыкнуть. Много 
лет моя мама не общалась с 
родственниками, очень пе-
реживая по этому поводу, но 
затем ее все-таки простили. 
После этого не только мама, 
но и я стал часто навещать 
мою строгую бабушку, дру-
гих ее родственников. 

Отец с помощью ликбеза 
получил какое-то образова-
ние, читал и писал как по-
кабардински, так и по-русски, 
в партию вступил в 30-е годы, 
но за утерю партбилета был 
исключен из ее рядов. Вос-
становили его только через 
пять лет (это подтверждено 
архивными материалами). 
Некоторое время он работал 
бригадиром в колхозе, а 
затем стал председателем 
сельпо. Мать была дочерью 
известного эфенди, чуть ли не 
каждый день читала Коран, 
пять раз в день делала намаз.

По настоянию 
влюбленной 
тетушки
- Родился я в год окончания 

строительства Мало-Ка-
бардинской оросительной 
системы. Наше село было 
расположено недалеко от того 
места, где велось сооружение 
головной станции и туннеля. 
Из-за нехватки жилья многие 
инженеры вынуждены были 
жить в нашем селе, их на 
подводах увозили утром на 
работу и привозили вече-
ром. Один из них, по имени 
Андрей, поселился в нашем 

доме. По рассказам моей тети 
Зрум, он был обаятельным и 
добрым молодым человеком, 
еще не женатым. Другая моя 
тетя - Камсират, которой в ту 
пору не было еще 16 лет, была 
тайно влюблена в молодого 
русского (кстати, она после 
войны вышла замуж тоже за 
русского), и когда я родился, 
по настоянию тети меня назва-
ли его именем. К сожалению, 
фамилию его я до сих пор не 
могу установить, хотя попытки 
такие предпринимал неод-
нократно. Кстати, с ее легкой 
руки всем остальным детям 
в нашей семье тоже дали 
русские имена.

Не расставался
с ботинками 
ни днем, 
ни ночью
 - Как и другие сельские 

дети, я в основном носил 
самодельные чувяки, а летом 
большей частью ходил боси-
ком. Заводскую обувь надел 
впервые, когда мне было 
около пяти лет. Отец, которо-
го назначили председателем 
сельпо, как-то поехал в Мур-
тазово (ныне город Терек) за 
товарами и вернулся поздно. 
На следующий день рано ут-
ром он разбудил меня, вывел 
во двор, где стояла какая-то 
бричка. Поднял меня и, мягко 
подсадив на нее, сказал, 
чтобы я выбрал себе обувь. Я 
был ошарашен – вся повозка 
была наполнена обувью 
разных размеров и фасонов. 
Она лежала навалом, без 
коробок. Я долго перебирал 
и наконец-то выбрал самые 
красивые, на мой взгляд, бо-
тинки. Но оказалось, что они 
не подходят мне по размеру. 
Тогда отец с матерью пришли 
мне на помощь и выбрали 
подходящую обувь. Моему 
счастью не было предела. 
Сразу же надев ботинки, я 
выбежал на улицу, чтобы по-
казать их друзьям. Не только 
днем, но и ночью не расста-
вался с ними, ботинки всегда 
стояли около моей кровати.

Немецкий 

бинокль
- Отца призвали на фронт 

летом 1941 года. Его повезли 
в Муртазово, чтобы посадить 
в военный эшелон. Родные, 
провожавшие его, взяли 
меня с собой. Тогда я впер-
вые услышал из репродук-
тора слова песни “Вставай, 
страна огромная!..” 

С уходом отца на фронт 
мое счастливое детство 
закончилось. Я сразу же 
бросил школу и начал рабо-
тать в колхозе подводчиком. 
Вскоре началась оккупация. 
В нашем доме поселился 
немецкий офицер. Помню, 
как однажды он подозвал 
меня и повел на гору, рядом 
были расположены мечеть 
и кладбище. Я сначала не 
мог понять, зачем он меня 
туда ведет, было немного не 
по себе. На горе мы поси-
дели минут тридцать, он 
достал бинокль, протянул 
мне и показал на небо. И 
тогда я увидел, как немецкие 
самолеты летали группами 
и затем сбрасывали бомбы 
на Старый Лескен. Времена, 
конечно, были страшные. По 
слухам, в список коммунис-
тов села наша семья тоже 
была включена. Но староста 
Хажпаго Тлеужев, которого 
немцы насильно поставили 
на это место (чему я был 
свидетелем), человеком был 
мужественным и спас нас 
всех, всячески задерживая 
расправу. Хотя когда после 
войны советская власть его 
репрессировала, никто из 
односельчан так и не защи-
тил его. 

До конца войны мы ничего 

не знали о судьбе отца. 
Лишь когда домой вернулся 
односельчанин, попавший 
вместе с ним в концлагерь, 
мы узнали, что отец погиб в 
том же 1941-м.

На обед - чурек
или хатлама
- В трудные годы войны 

и в послевоенный период, 
честно говоря, мы не жили, 
а существовали. Постоянно 
голодали, большей частью 
нашей едой становился ма-
ленький кусочек чурека или 
хатламы (кукурузное тесто, 
сваренное в воде), запивали 
громадным количеством хат-
ламапса или калмыцкого чая. 
Я, мои братья и сестры были 
одеты в лохмотья, в качестве 
обуви зимой носили галоши, 
а летом самодельные чувяки. 
И если наша семья преодо-
лела эти страшные годы, то 
это заслуга моей трудолюби-
вой, героической матери и 
ее каждодневной молитвы 
о нас.

Родителей отца я не 
помню, они умерли до моего 
рождения. Дяди и тети по 
отцу, хотя меня и любили, 
но большого влияния на мое 
воспитание не оказали, на-
чавшаяся война не дала им 
такой возможности. В моей 
судьбе решающую роль сыг-
рала мама, которая, несмот-
ря на ужасающие условия 
жизни (после гибели отца на 
руках у нее осталось семеро 
детей), заставила меня 
окончить школу, поступить в 
школу-интернат, а затем и в 
Ленинградский университет. 
Уже после войны я случайно 
узнал, почему она взвалила 

на свои плечи эту тяжелей-
шую ношу. Оказалось, что 
перед отъездом на фронт 
отец попросил ее, чтобы я 
непременно получил высшее 
образование.

Несмотря на неимоверные 
трудности, мать хотела всем 
нам дать образование. И она 
это смогла сделать. Все дети 
окончили среднюю школу 
(за исключением моего рано 
погибшего брата), а четве-
ро даже получили высшее 
образование. 

Честно говоря, у нас не 
было детства, сама жизнь, 
ужасающие ее условия 
заставили нас быстро стать 
взрослыми. Если мы даже 
допускали иногда какие-то 
ошибки, нас за это не нака-
зывали, но ослушаться мать 
мы не имели никакого права.

Зимой чернила
замерзали
- Наша школа располага-

лась в бывшей мечети, ее 
отапливали зимой соломой, 
но нам все равно всегда 
было холодно, сидели на 
уроках в зимней одежде. В 
особо холодные дни замер-
зали чернила, и писать при-
ходилось карандашом. О не-
хватке учебников,  тетрадей 
и говорить не приходится.

Было много печального и 
даже трагического. От свиста 
пуль и треска пулеметов 
было страшно, когда утром 
немцы захватили наше село. 
Однажды я с младшим 
братом попал под бомбежку 
наших советских самолетов, 
и наш штурмовик на разво-
роте сбил меня с брички. Но 

в то же время я с радостью 
вспоминаю пионерский 
лагерь, где мы в летние 
каникулы отдыхали по вече-
рам под гул тучи комаров. 
Никогда, наверное, не забуду 
двенадцатикилометровый 
поход нашего лагеря - с 
барабанным боем, музы-
кой, повозкой, загруженной 
водой, вкусными припасами 
в другой лагерь, расположен-
ный в дубовом лесу недале-
ко от селения Дейского.

Глас небес
- В то время не воровать 

было нельзя, сама жизнь 
заставляла всех заниматься 
этим постыдным делом. В 
военные и послевоенные 
годы колхоз на заработанные 
трудодни ничего не выдавал. 
На работу все же выходили 
из-за того, что один раз в 
день кормили, правда, боль-
шей частью давали злосчаст-
ную хатламу с хатламапсом.

По-моему, это было в 1943 
году, в августе. Мы с друзья-
ми решили пойти на бахчу. В 
этом году арбузы высадили 
на горе. Глубокой ночью доб-
рались до участка, с большим  
трудом набрали по мешку 
арбузов и осторожно стали 
спускаться. Мы все были голо-
дны и где-то на крутом спуске 
остановились, уселись рядом, 
взяли по арбузу и собрались 
приступить к трапезе. И в эту 
минуту услышали надвигаю-
щийся на нас гул со стороны 
Терека. Лично я помню, что 
на миг потерял сознание, 
мне показалось, что я падаю 
куда-то. Когда пришел в себя, 
рядом никого из друзей 
не было. Я, естественно, 
испугался, стал кричать, но, 
к моей радости, они скоро 
нашлись. Растерянные, мы 
стали искать свои мешки. Они 
были целыми, но арбузов там 
не оказалось – все они скати-
лись с горы и разбились. Мы 
долго стояли, разглядывая 
друг друга, но никак не могли 
уразуметь, что же все-таки 
произошло. Аул был распо-
ложен прямо под нами, и мы 
увидели, как люди с фонаря-
ми стали выбегать из своих 
домов. Некоторые говорили, 
что это немцы (они были еще 
за Ростовом) сбросили бомбу, 
а другие утверждали, что 
произошло землетрясение. 
Прихватив свои пустые меш-
ки, мы под утро разбрелись 
по домам…

Мечтал стать 
скрипачом
- Как это ни странно, но в 

детстве я хотел стать скри-
пачом. Игру на этом инстру-
менте впервые услышал еще 
до войны в Старом Лескене, 
у моей тети по материнской 
линии Хабици КЕРЕФОВОЙ. В 
ее доме тогда жила какая-
то русская семья. Их было 
несколько человек, и они все 
играли на разных инструмен-
тах, а по вечерам исполняли 
русские народные песни. 
Самому найти такой инстру-

О своих детских годах вспоминает доктор филологических наук, 
профессор КБГУ, заслуженный деятель науки КБР, академик АМАН, 
писатель Андрей ХАКУАШЕВ.
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Не секрет, что в Кабар-

дино-Балкарии немало представи-

телей коренных народов пожилого возраста, 

которые по суду добиваются алиментов от своих 

незаботливых детей. Что так? Почему совесть безза-

стенчиво молодых застенчиво молчит без принуждения 

закона? Ответ на этот вопрос есть. Да, бывают дети, у которых 

наблюдаются неразрешимые противоречия с совестью (они 

хотят жить для себя, и в их мире просто нет места старым 

и больным родителям). Но есть тысячи детей, которым 

нечего возвращать маме и папе, они ничего у них не 

брали – ни времени, ни денег, ни любви. Количество 

«забытых» детей растет, а значит, неумолимо 

будет расти количество «забытых» 

родителей.

П О Ч Е М УП О Ч Е М У   РОДИТЕ ЛИРОДИТЕ ЛИ
НЕ ПЛАТЯТНЕ ПЛАТЯТ  А ЛИМЕНТЫ?А ЛИМЕНТЫ?

Ася Бифова, Адальби Хагасов и Хызыр МисировАся Бифова, Адальби Хагасов и Хызыр Мисиров

На пресс-конференции, посвя-
щенной проблеме алиментов, 
начальник отдела организации 
исполнительного производс-
тва Управления федеральной 
службы судебных приставов по 
КБР Адальби ХАГАСОВ проин-
формировал, что в 2008 году 
было 4919 дел по алиментам. 
По ним 51 человек объявлен 
в розыск, а 943 документа 
направлено в учреждения для 
удержания алиментов.

!2009 год: 4952 дела. По ним 
502 человека объявлены в ро-
зыск, возбуждено 15 уголовных 
дел, 572 направлено в учрежде-
ния на удержание алиментов.

!2010 год: 5138 дел. Возбуж-
дено 41 уголовное дело, 600 
человек в розыске, 643 дела 
направлено в учреждения, что-
бы их работники вспомнили о 
своих чадах. 

!2011 год: за пять месяцев 
поступило 3934 дела, 589 чело-
век в розыске, возбуждено 82 
уголовных дела, 262 документа 
поступит в учреждение, где ра-
ботают родители-должники. 

Проанализируем цифры: если 
в 2009 возбуждено 15 уголов-
ных дел, в 2010-м уже - 41, и 
только за пять месяцев теку-
щего года – 82.

Чтобы возбудить уголовное 
дело, достаточно, чтобы роди-
тель не платил алименты три 
месяца. Зная это, иные «муд-
рецы» в последние дни этого 
срока перечисляют сто рублей. 
И все! Вот так сторублевыми 
одноразовыми подачками в три 
месяца можно избежать уголов-
ной ответственности. 

Адальби Хагасов подчеркнул, 
что доля работающих среди 
родителей из года в год умень-
шается. Затянувшийся экономи-
ческий кризис никак не способс-
твует защите прав детей.

Начальник отдела обра-

тил внимание еще на одну 
проблему: прежде милиция 
способствовала деятельнос-
ти судебных приставов, а вот 
о взаимодействии полиции 
с судебными приставами в 
действующем законодательс-
тве нет ни слова. Зато удается 
плодотворно сотрудничать с 
духовенством: совместные 
выезды в тюрьмы, где немало 
злостных неплательщиков, 
приносят свои плоды. Заклю-
ченные воспринимают людей в 
погонах как своих врагов, а вот 
к слову священнослужителей 
прислушиваются. Дело в том, 
что по закону заключенные 
могут трудиться, только если 
сами того желают. По доброй 
воле, не иначе. Вот духовенс-
тво и призывает их к труду во 
имя детей. 

Заместитель председателя Ду-
ховного управления мусульман 
Хызыр МИСИРОВ сказал, что 
не во всех селах имамы ведут 
просветительскую деятельность 
по причине неглубоких знаний 
ислама. Однако «говорящие» 
имамы даже на похоронах при-
зывают платить алименты.

Почему так сложно выполнить 
эту обязанность – содержать 
ребенка? Многие в силу безгра-
мотности в вопросах права счи-
тают, что если они не тратятся 
на ребенка, это не беда, есть го-
сударство, оно за всех в ответе! 
Нас не учат с детства, что если 

ты станешь отцом или матерью, 
будешь обязан до совершенно-
летия ребенка его содержать. 
Даже если разведешься, даже 
если твой ребенок в интернате 
и даже тогда, когда тебя лишат 
родительских прав, обязанность 
платить останется. 

У нас же люди не признают 
своей обязанности содержать 
ребенка. После развода многие 
по «милосердию» согласны 
общаться, но содержать - Боже 
упаси! Повсеместно наблюдают-
ся раболепие, холуйство перед 
деньгами и безграничная жес-
токость к детям. Зачастую после 
смерти отца семейства невестку 
с ребенком просто выставляют 
на улицу, хотя по и по традици-
ям, и по религии именно род 
отца несет ответственность за 
сирот. А разведенные папы, 
живя в достатке, больше обозна-
ченных законом алиментов не 
платят ни рубля! В проблемы 
учебы в школе, а затем поступ-
ления или платного обучения 
они не вникают, ведь придется 
платить. А платить не хочется.

Адальби Хагасов рассказал об 
опыте в Осетии. Там показывают 
телевизионные ролики, где ре-
альный человек называет себя 
и отрекается от своего отца, 
бросившего его. При этом он на-
зывает имя отца. Шокирующий 
опыт. Дети, которые смотрят 
этот ролик, могут его воспринять 
как схему. Они не понимают, 
что если тысяча человек окажут-
ся в одной и той же ситуации, 
возможных сценариев поведе-
ния – ровно тысяча. Каждый сам 
пишет свой сценарий жизни. 
Да, кто-то отречется от отца, 
который о нем не заботился. А 
кто-то нет… Мне всегда были 
интересны вопросы, на кото-
рые нет ответа, например: если 
твой ребенок красивый, умный, 
полноценный, добрый и любит 
тебя, ты его тоже любишь, а 
если он инвалид, умственно 
отсталый, или не питает к тебе 
добрых чувств, тогда… отрека-
ешься? А если он подлец?.. А 
если твои родители не радели 
о тебе, не содержали, жили для 

себя, ты вырос в интернате… что 
ты сделаешь для них?  В исламе 
и христианстве прописана 
обязанность заботится о детях и 
родителях. Нигде не оговарива-
ется, собственно о каких детях 
и родителях идет речь. Делаем 
вывод: речь идет о любых. То 
есть рождается инвалид – ты в 
ответе за этого ребенка, родился 
здоровый, но вырос и стал убий-
цей, ты опять в ответе. Ни от де-
тей, ни от родителей отречение 
невозможно. Кровь одна.

Иерей православного собора 
г. Нальчика Сергей КУЗНЕЦОВ го-
ворит, что в современном мире 
дети и в полных семьях часто 
– сироты, потому что родителям 
не до них. «Каждому из нас в 
первую очередь надо научиться 
любви к собственным детям. 
Общение с родителями напол-
няет сердца детей радостью», 
- сказал отец Сергей. Он подчер-
кнул, что привлечение внимания 
общественности к сиротам на 
разного рода благотворитель-
ных акциях – дело благое, но 
надо говорить и о проблемах 
детей в полных семьях.

Заместитель директора шко-
лы-интерната для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, № 5 с. Нартан 
Рита ПАЗОВА и соцпедагог 
Мадина БАЛКАРОВА выразили 
благодарность судебным при-
ставам за проделанную работу. 
Из 224 детей этого интерната 
алименты должны получать 157, 
но свой долг выполняли только 
девять родителей. После кропот-
ливой работы приставов деньги 
начали поступать на сберкнижки 
134 интернатовцев. Только 17 
нерадивых родителей пока не 
удается устыдить.

Начальник школьных инспек-
торов по г. Нальчику Мусаби 
БЖИХАТЛОВ сказал, что сей-
час на учете в городе состоят 
54 несовершеннолетних, 85 
процентов - из неполных семей. 
«Есть семьи, правда, их мало, 

где детей воспитывают папы, 
лишившие супруг родитель-
ских прав», - сказал Бжихатлов. 
Недавно проводился рейд по 
интернет-клубам. В час ночи в 
них оказались трое несовершен-
нолетних детей. Одного из них 
мать-наркоманка выгнала из 
дома, чтобы остаться с сожите-
лем.

Мусаби Бжихатлов подчер-
кнул, что невыплаченные али-
менты часто ведут к тому, что 
подросток идет на преступление 
от нищеты, то есть отец подпи-
сывает приговор сыну.

Помощник руководителя Уп-
равления Ася БИФОВА сказала, 
что причастность к судьбам 
детей по работе породила 
желание творить добро не 
в рамках службы, а по зову 
сердца. Работники управления 
регулярно ездят в Дом ребенка 
с благотворительными акциями. 
Ася Бифова сказала, что главный 
врач Людмила ГУСАЛОВА - на-
стоящий энтузиаст своего дела и 
сотрудничать с ней – одно удо-
вольствие. Приставы уделяют 
внимание и детям-инвалидам.

Ася Бифова, возвращаясь к 
теме злостных неплательщиков 
алиментов, сказала, что надо 
их привлекать хотя бы к обще-
ственно полезному труду. Рита 
Пазова добавила, что было 
бы хорошо, если б неплатель-
щики бесплатно трудились в 
тех интернатах, где обитают 
их дети. Не лучшая идея. Дети 
любят рассказывать друг другу 
небылицы, где их мамы и папы 
совсем другие, чем в реальнос-
ти. Зачем разрушать эти иллю-
зорные миры и заставлять их 
стыдиться родителей, краснеть 
за них? Если у них нет нормаль-
ного детства, пусть будут хотя бы 
придуманные истории, где папа 
и мама – просто золотые, да вот 
временные трудности раскололи 
семью…

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ 
ОБЯЗАННОСТЬ P СОДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА? 

МНОГИЕ В СИЛУ БЕЗГРАМОТНОСТИ В ВОПРОСАХ 
ПРАВА СЧИТАЮТ, ЧТО ЕСЛИ ОНИ НЕ ТРАТЯТСЯ НА 

РЕБЕНКА, ЭТО НЕ БЕДА, 
ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО, ОНО ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ! 

НАС НЕ УЧАТ С ДЕТСТВА, ЧТО ЕСЛИ ТЫ СТАНЕШЬ 
ОТЦОМ ИЛИ МАТЕРЬЮ, БУДЕШЬ ОБЯЗАН ДО 

СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ РЕБЕНКА ЕГО СОДЕРЖАТЬ. 
ДАЖЕ ЕСЛИ РАЗВЕДЕШЬСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТВОЙ 
РЕБЕНОК В ИНТЕРНАТЕ И ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА 

ТЕБЯ ЛИШАТ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, 
ОБЯЗАННОСТЬ ПЛАТИТЬ ОСТАНЕТСЯ.

... ЛЮДИ НЕ ПРИЗНАЮТ СВОЕЙ ОБЯЗАННОСТИ 
СОДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА. ПОСЛЕ РАЗВОДА 

МНОГИЕ ПО RМИЛОСЕРДИЮS СОГЛАСНЫ ОБT
ЩАТЬСЯ, НО СОДЕРЖАТЬ T БОЖЕ УПАСИ! ПОВT
СЕМЕСТНО НАБЛЮДАЮТСЯ РАБОЛЕПИЕ, ХОT

ЛУЙСТВО ПЕРЕД ДЕНЬГАМИ И БЕЗГРАНИЧНАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ К ДЕТЯМ. ЗАЧАСТУЮ ПОСЛЕ СМЕРT

ТИ ОТЦА СЕМЕЙСТВА НЕВЕСТКУ С РЕБЕНКОМ 
ПРОСТО ВЫСТАВЛЯЮТ НА УЛИЦУ, ХОТЯ И ПО 

ТРАДИЦИЯМ, И РЕЛИГИИ ИМЕННО РОД ОТЦА 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СИРОТ. А РАЗВЕДЕНT
НЫЕ ПАПЫ, ЖИВЯ В ДОСТАТКЕ, БОЛЬШЕ ОБОЗНАT

ЧЕННЫХ ЗАКОНОМ АЛИМЕНТОВ НЕ ПЛАТЯТ НИ 
РУБЛЯ! В ПРОБЛЕМЫ УЧЕБЫ В ШКОЛЕ, А ЗАТЕМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ ОНИ 
НЕ ВНИКАЮТ, ВЕДЬ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ. А ПЛАT

ТИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.
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Сегодня очень многие люди в республике 
– и богатые и бедные хотят участвовать в 
благотворительных акциях в пользу уязви-
мых слоев общества. Что случилось, почему 
благотворительность, которая прежде носи-
ла обрывочный, скудный, редкий характер, 
становится традицией тысяч граждан Кабар-
дино-Балкарии? Без всякого сомнения, это 
протест против убийства, насилия и экстре-
мистских настроений, так легко нашедших 
нишу у нас. Люди протестуют. Да, у нас нет 
многотысячных маршей протеста, и даже 
когда взорвали Вечный огонь, собралось 
небольшое количество «организованных» 
студентов и по их раздраженно-скучающим 
лицам было видно, что добровольно они на 
митинг не явились бы. Мы не привыкли вы-
ходить на улицы и обозначать свою позицию 
по тому или иному вопросу. Сказать правду 
боимся. Мы не привыкли уважать себя, свое 
мнение, свой голос. Мы привыкли молчать.

Каждый раз, просматривая утром выпуск 
«Евроньюс» по телевизору, удивляюсь, 
как резко отличается наше поведение от 
общепринятого в мире. Наше молчание 
ягнят – уже пройденный этап для всех, даже 
для Африки. И все же общество не молчит. 
Каждый человек, который думает о благо-

творительности, участвует в ней или сам что-то организовывает, 
уже против убийства. Газета «Горянка» - одна из соучредителей 
ежегодной акции «Мир в ладошке». Идею Мадины САРАЛЬП 
поддержали единомышленники - Зарина КАНУКОВА и Марина 
ГУМОВА, и получился праздник для детей. Также «Горянка» еже-
годно организовывает другую акцию – дарит книги библиотекам 
сельских школ. Не только у «Горянки», сегодня у всех газет есть 
свои традиционные благотворительные акции. За проектом «Чу-
жих детей не бывает» телеканала «Вести Кабардино-Балкария» 
следит вся республика, мы верим, что каждый ребенок может 
обрести свой дом.

Молчание ягнят нарушено. Первого июня, в День защиты детей, 
в детских садах, школах, вузах, концертных залах республики 
собирались люди, чтобы сказать «да» мирной жизни с чистым 
небом – только в таком мире могут жить наши дети.

Отрадно, что благотворительностью «заразилось» не только об-
щество, но и власть. Итак, День защиты детей стал днем единения 
в любви. Это главная добрая весть последних лет.

Первая леди республики Фатима КАНОКОВА, как и в прошлом 
году, собрала 450 детей из интернатов, районных социальных 
центров, малоимущих семей, чтобы подарить им праздник. И он 
получился! Государственный концертный зал словно озарился от 
улыбок и сияющих глаз детей.

На “Лужайке” было веселоНа “Лужайке” было весело

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОБЩЕСТВО В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОБЩЕСТВО 
БЫЛО ЕДИНОБЫЛО ЕДИНО

ЗАЛ БЫЛ ПОЛОН УЛЫБОК
Фатима Канокова призвала 

детей чтить традиции, уважать 
старших и верить во все самое 
лучшее.

Часовая концертная программа 

была увлекательной. Танцевальные 
ансамбли «Кавказ», «Каллисто», 
«Нальцук», «Вдохновение», «Ис-
корки», «Арабески» а также песни 
в исполнении Ирины КРИСТЕНКО, 

Лауры ТАНАШЕВОЙ и Мурата КАР-
ДАНОВА порадовали детей.

Все дети получили персональ-
ные подарки от Фатимы Муае-
довны. Из Нартановской школы-
интерната специально для первой 
леди был привезен подарок 
– вышивка бисером. Эта детская 
работа останется на память Фати-
ме Каноковой – покровительнице 
детей.

Кабардино-Балкарское отделение Российского Детско-
го фонда и Министерство по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями КБР провели телема-
рафон «Твори добро».

Пятый год коллектив городской больницы № 1 г. Нальчика 
проводит благотворительный концерт «Праздник на лужайке». И 
в этом году более сотни детей из школы-интерната для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5 с. Нартан и 
маленькие пациенты больницы с удовольствием танцевали, пели, 
участвовали в конкурсах и розыгрышах. Самые активные получали 
призы из рук главного врача больницы Николая ШОГЕНОВА.

В рамках традиционной акции «Чужих 
детей не бывает» в прямом эфире ФГУП ВГТРК 
«Кабардино-Балкария» провела телемарафон 
«Час добра». На благотворительной выставке 
детских рисунков и поделок собрано 230 тысяч 
рублей в помощь детям-сиротам.

АКЦИЯАКЦИЯ

ТЕЛЕМАРАФОНТЕЛЕМАРАФОН

От имени Президента КБР 
детей поздравил Предсе-
датель Правительства КБР 
Иван ГЕРТЕР. Он подчеркнул, 
что защита детства – при-
оритетная задача, и внес в 
копилку 280 тысяч от минис-
терств и ведомств.

Председатель Парламента 
КБР Ануар ЧЕЧЕНОВ признал 
реальную помощь нужда-
ющимся благим делом и 
внес от имени депутатов сто 
тысяч рублей.

Уполномоченный по пра-
вам человека в КБР Борис 
ЗУМАКУЛОВ, председатель 
Общественной палаты КБР 
Пшикан ТАОВ, ректор КБГУ 
Барасби КАРАМУРЗОВ, 
руководитель исполкома 

регионального отделения 
«Единая Россия» Вячеслав 
ДЯДЧЕНКО и многие другие 
говорили о значимости Дня 
защиты детей и делали по-
сильные пожертвования.

Выступления ведущих 
артистов и творческих 
коллективов республики 
придали особое звучание 
благотворительному теле-
марафону.

Руководитель региональ-
ного отделения Российского 
Детского фонда Фатима 
ИВАНОВА сказала, что все 
участники марафона внесли 
свой вклад, чтобы в респуб-
лике было меньше детских 
слез и как можно больше 
радости и сюрпризов.

ТТвори добровори добро “ПРАЗДНИК НА ЛУЖАЙКЕ”“ПРАЗДНИК НА ЛУЖАЙКЕ”

Двор больницы был преоб-
ражен стараниями врачей: они 
сшили из разноцветной материи 
флажки, готовили для детей. 
Доброе дело подтвердило: 

врачи умеют прекрасно готовить 
и шить.

Круг спонсоров, поддержива-
ющих эту акцию, из года в год 
растет. На собранные средства для 

интерната покупаются развиваю-
щие игры, книги и мячи.

Представители Министерства 
здравоохранения КБР, Управления 
здравоохранения при админис-
трации г. Нальчика, Сбербанка, 
кондитерской фабрики «Жако», 
общественно-политической 
партии «Единая Россия» и других 
организаций пришли поддержать 
врачей. Николай Шогенов искрен-
не всех поблагодарил за подде-
ржку в добром начинании.

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Чужих нет,
все - свои

Тележурналист Фатима МАГОМЕДОВА провела 
25 программ «Чужих детей не бывает», и уже де-
сять детей обрели семьи.

Руководитель республиканского филиала ВГТРК 
этого благотворительного проекта Людмила КА-
ЗАНЧЕВА отметила, что «в сентябре проект станет 
всероссийским, к нему подключатся восемьдесят 
девять филиалов ВГТРК».

В прошлом году на выставке-продаже было соб-
рано 226 тысяч рублей, и для школы-интерната № 5 
в с. Нартан, коррекционного интерната в с. Заюково 
и реабилитационного центра «Намыс» закуплены 
компьютеры, телевизоры и принтеры.

Среди покупателей были и высокопоставлен-
ные чиновники, и служащие, и пенсионеры с 
внуками.
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ВВсе-таки есть!
се-таки есть!
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Здравствуйте! Хо-
телось бы поделить-
ся своей радостью. 
Я раньше не верила 
в любовь с первого 
взгляда, но когда в 
первый раз увидела 
своего тогда еще бу-
дущего парня, пове-
рила, она существует! 
Это был праздничный 
вечер, мы часто со-
бирались с подруга-
ми на дискотеку. Я 
пришла раньше их. В 
какой-то момент не-
вольно подняла глаза 
и мой взгляд застыл. 

Мне очень плохо. Я 
долгое время встреча-
юсь с девушкой, которую 
очень люблю. У нее до 
меня был парень, два 
года назад они расста-
лись, но она постоянно с 
ним созванивается. Когда 
я об этом узнал, мы с 
ней сильно поссорились. 
Она извинилась и поо-
бещала мне, что больше 
не будет поддерживать 
с ним никакой связи. Я 
поверил, так как очень 
дорожу ею, и у нас, 
казалось бы, теперь все 
было хорошо. Но че-
рез некоторое время они 
снова встретились на дне 
рождения ее подруги, 
она стала опять с ним 
созваниваться. Когда я 
узнал, поставил ее перед 
выбором - или  я, или 

В сердце что-то ек-
нуло, напротив меня 
стоял молодой че-
ловек. В этот момент 
вбежали подруги. Мы 
танцевали, и я посто-
янно старалась в толпе 
найти Его. Объявили 
медленный танец, вы 
не поверите, но имен-
но Он подошел ко мне 
и пригласил на танец, 
я не могла поверить, 
ведь так этого хотела! 
Мне казалось, что это 
сон. После дискоте-
ки Он проводил меня 
домой, взял мой но-

мер телефона и мы 
расстались. Я была 
уверена, что Он не 
позвонит, но в глу-
бине души очень на-
деялась и с нетер-
пением ждала этого 
звонка. Он позвонил 
на следующий же 
день и предложил 
увидеться. С этого 
момента мы стали 
встречаться каж-
дый день. Теперь 
мы вместе навсегда 
и безумно любим 
друг друга. Я самая 
счастливая!!!

Сабина А.

он. Она выбрала меня и 
удалила все его контакты. 
И опять все стало хорошо. 
Через несколько месяцев 
я попросил у нее теле-
фон, чтобы позвонить, 
тут пришло SMS от него, 
где он писал, что очень 
по ней скучает. Когда я 
спросил, откуда у него 
ее номер, ответила, что 
сама не знает и что он ей 
безразличен. Я удалил это 
сообщение, после чего она 
обиделась. Но ведь, если 
бы он был действительно 
ей безразличен, она бы 
отнеслась к этому спокой-
но. Неужели все напрасно, 
просьба, мольба забыть 
этого парня ни к чему не 
привели? Из-за этого мне 
невыносимо. А ведь я ее 
очень люблю!

Ислам А.

Б о л ь  в  д у ш еБ о л ь  в  д у ш е
Здравствуйте! Я запуталась, не 

знаю, что делать. С парнем встреча-
лась два года, и он меня бросил. Я 
сильно переживала, мучилась. Когда 
стала отходить, спустя пару месяцев 
он вернулся, чтобы снова нарушить 
мой покой. Затем каждые полгода 
бросал меня и снова возвращался. 
Говорил обидные слова, но я все 
прощала. Любила безумно. Все это 
длилось еще два года. Сейчас он в 
армии. Ждать его не просил, да и я 
не обещала, но так получилось, что 
пишу ему, он звонит. Обмолвился, 
что вернется ко мне... я в смятении! 

За время его службы встречалась с 
другим парнем, причем он - наш 
общий знакомый. Своего солдата 
до сих пор очень люблю, но разум 
кричит, что пора прекращать, ина-
че можно сойти с ума. А парень, 
с которым встречалась, для меня 
совершенно ничего не значит, на-
чала встречаться по глупой ошибке 
и дикому желанию почувствовать 
себя нужной. Страшно подумать, что 
будет, если обо всем узнает солдат! 
Такая пустота, боль в душе, что хо-
чется кричать! Как быть? Не знаю… 

Лина Б.

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!  

Куда катится 
мир?Куда катится наш мир, 

куда мы идем, куда 
смотрят наши девушки 
и женщины? Как можно 
себя так не уважать? Я 
об отношениях с пар-
нями. Знаю многих 
девушек, которые встре-
чаются с парнями... 
И многие унижаются 
перед своим парнем. 
Вот одна девочка встре-
чается уже четыре года 
с парнем, если это 
можно так назвать. Он 
ее постоянно оскорбля-
ет, унижает, изменяет, 
а она ему каждые три 

минуты - SMS, звон-
ки. И причем девушка 
очень хорошая. Еще одна 
встречается два года, так 
она его боготворит, сло-
во не разрешает плохого 
о нем сказать. Один раз 
слышала, как он ее уни-
жал при друзьях, типа: 
да она меня любит, да 
она как собачка бегает 
за мной... Я знаю много 
таких примеров... и не 
могу понять, как можно 
так унижаться. Поче-

му девушки 
терпят все 
это? Ника-

кая любовь этого не 
заслуживает… Ведь 
сразу понятно, что 
любовью в таких от-
ношениях и не пах-
нет! Многие говорят: 
люблю и не могу 
жить без него. Ну и 
что, что любите, он 
же вас нет. Конечно, 
страшно остаться од-
ной, если он уйдет. 
Поверьте, вы еще 
найдете того, кто для 
вас осуществит сказ-
ку всей вашей жиз-
ни. Так что, дорогие 
девушки, не будьте 
с теми, кто вас не 
ценит…

Тамара М.

ГиперопекаГиперопека
Мне 20 лет. Я окончила вуз, выросла в довольно 

благополучной семье. Проблема моя заключается 
в том, что постоянно испытываю чувство неуве-
ренности в себе. Причем это касается всех сторон 
жизни: работы, отношений с противоположным 
полом, вождения автомобиля и т.д. Сначала не 
могла понять, отчего это происходит, потом на-
чала вспоминать: в детстве, что бы я ни делала, 
мама всегда была недовольна, часто ругала меня 
в присутствии посторонних и ставила в пример 
соседскую девочку, хотя я всегда хорошо учи-
лась, занималась в разных секциях и окончила 
музыкальную школу. Сейчас, будучи уже взрос-
лым человеком, вижу корни своей проблемы, но 
избавиться от нее не могу. Перед каждым шагом, 
который нужно сделать в жизни, вся трясусь от 
страха, что у меня не получится. Особенно, если 
при этом присутствует мама. Поговорить с ней 
даже не пыталась, так как знаю, что 
она меня не поймет. Я не знаю, как 
мне быть.

Мадина К.

ОТ МА ЛЬЧИКОВОТ МА ЛЬЧИКОВ



13“Горянка”
№23 (616) 8 июня 2011 г. Будем знакомы

От посуды От посуды 
до приемниковдо приемников
Предмет «Технология», по ста-

ринке называемый многими в честь 
его предшественника «Труд», не 
просто учит детей работать руками, 
а предоставляет школьникам воз-
можность применять на практике 
знания основ всех изучаемых наук. 
И на олимпиаде, проходившей с 12 
по 18 апреля, этот бесспорный, хотя 
и не для всех очевидный постулат 
был блестяще продемонстриро-
ван в очередной раз. Неслучайно 
жюри, в состав которого входили 
лучшие преподаватели технологии 
из различных регионов России, 
сотрудники учреждений общего и 
профессионального образования 
Москвы и Тамбовской области, 
отметило существенно возросший 
уровень работ. А были они пред-
ставлены в столь большом количес-
тве и направлениях, что сделали бы 
честь промышленной выставке лю-
бого уровня: посуда, мебель, станки 
и агрегаты, ювелирные изделия, 
предметы интерьера, разработки, 
связанные с точностью метеопро-
гнозов, экономией энергоресурсов 
и ремонтом дорог, новые модели 
приемников спутниковых сигналов 
и т.д. 

От птичьих перьев От птичьих перьев 
до паннодо панно
Всего в Тамбов после завер-

шения школьного, городского и 
регионального этапов приехали 
190 учащихся 9-11-х классов из 60 
регионов России, которым предсто-
яло пройти четыре тура. У девочек 
эти четыре конкурса представляли 
собой практическое задание, моде-
лирование платья в стиле «ампир», 
тестирование на знание теории и 
защиту заранее подготовленного 
творческого проекта. Представляв-
шая Кабардино-Балкарию ученица 
9-го «А» класса школы-интерната 
№3 г. Нальчика Диана Черкасова 

ЛОСКУТНАЯ ЛОСКУТНАЯ 
КРАСОТАКРАСОТА

На  недавно завершившейся в 
Тамбове XII Всероссийской олим-
пиаде школьников по технологии 
в номинации которой – «Креатив-
ный текстильный дизайн» победу 
одержала школьница из Нальчика 
Диана ЧЕРКАСОВА.

прошла все четыре тура, правда, по 
собственному признанию девочки, с 
неравноценным успехом. «Прак-
тическое задание для меня было 
самым легким: надо было сшить 
прихватку из лоскутков, а я как раз 
ими занимаюсь. По-моему, я вооб-
ще была самой первой или одной из 
первых, кто закончил это задание 
раньше всех. А вот второй этап 
– моделирование из бумаги платья 
в стиле «ампир» стал для меня 
полной неожиданностью: мало 
того, что очень сложный силуэт 
сам по себе, так я с ним никогда и 
не сталкивалась. Откровенно го-
воря, даже не знаю, как с ним спра-
вилась, но все же, собрав все, что 
знаю, все, чему научила меня моя 
учительница Оксана Владимировна 
РОМАНЕНКО, выполнила задание. 
Третий этап, честно скажу, дома 
мне дался почти без труда, а вот 
в Тамбове было непросто, потому 
что испытание на знание теории 
включало в себя не только привыч-
ные вопросы об определении швов 
или о количестве муки, использу-
емой для приготовления котлет 
по-киевски, но и такое задание, как, 
например, назвать, какой экзоти-
ческой птице принадлежит перо, 
которое я никогда не видела даже 

по телевизору. Ну а последний 
тур, который мы прошли вместе с 
Оксаной Владимировной, представ-
лял собой защиту, включая заранее 
приготовленную видеопрезента-
цию нашего проекта – лоскутного 
панно «Волшебная ночь».

От рисованияОт рисования
до пэчворкадо пэчворка
Очевидно, нетрадиционная 

форма авторской работы принесла 
представительнице нашей рес-
публики заслуженный успех, ведь 
среди дошедших до заключительно-
го этапа 73 проектов было множес-
тво коллекций одежды, украшений 
для дома, игрушек из экологически 
чистых материалов, а вот лоскутное 
панно было одно. Увлеклась этим 
видом рукоделия Диана под руко-
водством своего первого и единс-
твенного преподавателя технологии 
Оксаны Романенко относительно 
недавно, хотя склонность к рукоде-
лию у девочки, унаследовавшей эту 
способность от безвременно ушед-
шей мамы, проявлялась с раннего 
детства. Но еще раньше проявилась 
любовь к рисованию, которая, как 
отмечает Оксана Владимировна, 
обучавшая четырех из семи детей 

многодетной семьи Черкасовых, 
вероятно, также имеет наследствен-
ный характер, так как братья Дианы 
- Анзор и Кантемир тоже хорошо 
рисуют. Скорее всего, именно этой 
любви Диана обязана и способнос-
тями к колористике, и умением гар-
монично сочетать цвета, ярко прояв-
ляющиеся во всех видах рукоделия, 
которыми она овладела. А таковых 
уже немало: шитье, бисероплете-
ние, изготовление цветов, вязание 
крючком и на спицах, несколько 
видов вышивки, в том числе и такая 
сложная техника, как по картону, и, 
конечно, пэчворк – так во всем мире 
называется лоскутное шитье. Одним 
из наиболее сложных моментов в 
технике лоскутного шитья явля-
ется достижение гармоничного, 
взвешенного цветового решения 
произведения, что и стало залогом 
успеха на олимпиаде, немалой 
долей которого она обязана своему 
педагогу. 

От января От января 
до апрелядо апреля
Оксана Владимировна не только 

внесла в оргкомитет олимпиады 
обязательный по регламенту взнос 
участника из личных средств (затем 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Начну с того, что расскажу немного 
о себе. Я являюсь сотрудником компа-
нии «М. Видео», работаю продавцом-
консультантом. 24 мая в 11 часов в 
прекрасную солнечную погоду вылетел 
на пару дней в Москву на стажиров-
ку. Вернуться в Нальчик должен был 
26 мая. Откровенно говоря, летел 
самолетом впервые. Ощущения непов-
торимые, всем советую хотя бы раз 
попробовать. 

Прилетел в столицу, закончил свои 
дела и в положенный срок направился 
в аэропорт. И вот уже во «Внуково», 
сижу и жду посадки. Жара невыноси-
мая. Запасся водой, которая быстро 
заканчивается. Наконец-то объявили 
долгожданный рейс, и все ринулись к 
самолету. Контингент подобрался 
разнообразный – от грудных детей 
до пожилых людей. Место мне до-
сталось, прямо скажу, интересное, 

напротив аварийного выхода, над 
крылом. Все уселись, приготовились, 
пристегнулись. Стюардесса провела 
инструктаж. Сказала, что нужно пе-
ред взлетом не только пристегнуться, 
но и отключить сотовые телефоны. 
Однако позже я заметил, что девушка, 
сидевшая сзади меня, всю дорогу разго-
варивала по мобильному телефону. 

В 18.45 самолет «Як-42» (бортовой 
номер - 42550), принадлежащий компа-
нии «Саратовские авиалинии», плавно 
взмыл в небо, но уже через несколько 
минут, когда мы набрали высоту, 
машина начала дрожать и дергаться. 
Напомню, что я летел в первый раз, и 
поэтому хотел спросить у стюардес-
сы, все ли нормально с нашим «Яком», 
но, увидев спокойствие на ее лице, ре-
шил, что с самолетом все нормально. 

После взлета прошло чуть более 
двух часов, солнце скрылось  в черных 
грозовых тучах, стюардесса объяви-

ла, что через пятнадцать минут мы 
пойдем на посадку. Для меня это были 
самые интересные пятнадцать минут 
в жизни. Я уткнулся в иллюминатор и 
рассматривал тучи, как вдруг совсем 
рядом полыхнула молния! Потом еще и 
еще! Понял, что творится что-то не-
ладное, когда наш «Як» начало бросать 
из стороны в сторону. Я насторожил-
ся и, увидев, что и пассажиры начали 
заметно нервничать, автоматичес-
ки вцепился в ручку аварийной двери 
(сейчас смешно, но в тот момент 
мне было не до смеха, как, впрочем, и 
остальным пассажирам). Через мгнове-
ние нас начало болтать еще сильнее, а 
затем произошло самое удивительное 
– на мою руку, которой держался за 
ручку спасательного выхода, стала 
капать вода! Откуда, ведь самолет 
герметичен изнутри! - подумал я и 
тут увидел, что вода капает из щели 
между корпусом и аварийной дверью. 

Душа стала постепенно уходить куда-
то вниз. Вдобавок ко всему самолет 
начал снижаться и у меня заложило 
уши. Вспышки молний участились, 
иллюминатор заливало дождем, а небо 
стало совсем темным. 

И вот долгожданный толчок – мы 
на земле. Самолет немного занесло на 
мокрой полосе, но пилот его выровнял, 
и вскоре мы остановились. О том, 
что я не зря испугался, красноречиво 
сказали аплодисменты пассажиров, 
проследовавшие после остановки са-
молета. Аплодисменты, конечно, были 
адресованы пилотам. Что же я хотел 
сказать? К сожалению, не запомнил 
фамилии наших ассов и номер рейса, но 
пишу это письмо для того, чтобы от 
всей души поблагодарить экипаж того 
«Яка» за профессионализм и выдерж-
ку. Огромное спасибо вам и удачных 
полетов!

 Мухамед К.

ПАССАЖИРЫ АПЛОДИРОВАЛИПАССАЖИРЫ АПЛОДИРОВАЛИ

компенсированных Министерством 
образования и науки КБР), но и 
сама поехала со своей ученицей в 
Тамбов, несмотря на то, что скоро 
станет мамой в третий раз. Ну а са-
мое главное, Оксана Владимировна, 
объективно оценивающая каждого 
из своих учеников, не позволяет за-
разиться им «звездной болезнью», 
каких бы успехов они ни достигли. 
Вот и в случае с выпускницей девя-
того класса Черкасовой, несмотря на 
то, что панно под ее руководством 
та сделала в рекордные сроки, при-
ступив к его изготовлению только 2 
января, хотя остальные участники 
олимпиады готовили свои проекты 
с осени, а многие – вообще за два-
три года, считает победу большей 
частью авансом и средством для 
дальнейшего роста, а не самоуспо-
коенности: «Участие в подобных 
мероприятиях является серьез-
ным испытанием, пройти через 
которое достаточно непросто. 
Необходимо обладать памятью, 
эрудицией, красноречием хотя бы 
для защиты своего проекта. А все-
го этого невозможно достичь без 
неустанной работы над собой и 
без чтения. И пусть это не звучит 
парадоксально, в наши дни занятие 
традиционными технологиями 
предполагает владение и компью-
терными технологиями».

К новым К новым 
достижениямдостижениям
Эти рекомендации пригодятся 

всем будущим соискателям на по-
беду  в технологических олимпиа-
дах и их наставникам, с которыми 
Оксана Романенко, с большим 
успехом выступившая в Тамбове 
на «круглом столе» «Формирова-
ние вариативной части основной 
образовательной программы: об-
разовательная область «Техноло-
гия», а затем получившая грамоту 
за подготовку победителя, готова 
поделиться собственным опытом 
участия и дать множество других 
полезных советов. Без сомнения, 
ими и впредь будет руководс-
твоваться и Диана Черкасова, 
мечтающая стать дизайнером ин-
терьеров, усердие и трудолюбие 
которой непременно приведут ее 
к новым достижениям. 

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко  

Все-таки есть!
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ 
СЮЖЕТСЮЖЕТ

Запоздалое 
возвращение 

блудного 
сына

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

НЕТИПИЧНОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ

Снег. Восторженные детские крики 
за окном. Еще совсем недавно снег 
вызывал у него такое же восхищение, 
а бесснежная зима была настоящей 
трагедией. И вот сейчас все укрыто 
снегом, а ему совсем нет до него 
дела.

А еще совсем недавно расцара-
панная коленка или пропущенный 
мультфильм были для него гло-
бальной проблемой. Погнаться за 
соседским котом, упасть с тутового 
дерева, забросать камнями мальчи-
шек с чужого двора – такой у него 
был распорядок дня. Все обиды и 
несчастья забывались в теплых объ-
ятиях матери.

Тогда он не мог знать, что уйдет из 
дома в 19 лет. Что не будет общаться 
с матерью целых два года. Друзья и 
девушка занимали все его свободное 
время. Мать стала для него помехой 
на пути к удовольствиям. Однако 
после двухлетнего безденежья и 
скитаний по съемным квартирам 
оказалось, что ни своей девушке, ни 
друзьям он не нужен. Жизнь никак 
не хотела налаживаться: скудной 
зарплаты не хватало ни на что, в 
институте восстанавливать не хотели. 
Вся его жизнь казалась одной сплош-
ной проблемой, пока не зазвонил 
телефон и голос в трубке не сказал 
ему, что мать тяжело больна, у нее 
опухоль, а ухаживать за ней некому. 
В голове молнией пронеслись отрыв-
ки детских воспоминаний, в которых 
везде была она – мама. Все проис-
ходившее с ним в последнее время 
показалось нелепым, надуманным, 
чужим. Единственное родное сущест-
во, возможно, доживало сейчас свои 
последние дни, недели.

Через час он уже в больнице. В ма-
ленькой ссохшейся старой женщине 
он не может, не хочет узнавать свою 
мать – еще совсем недавно молодую 
здоровую женщину. У нее уже нет 
сил разговаривать, хотя и силится 
что-то произнести. В глазах нетруд-
но прочесть обожание, жалость. 
Решение пришло сразу: бросить 
все, попытаться спасти ее, хотя бы 
дать тысячную долю той сыновней 
нежности, которую она должна была 
получить, но не получала. До сих пор 
он только брал.

И тогда началось. Он забрал мать 
домой, в больнице уже помочь не 
могли. Мучительное осознание, что 
времени катастрофически мало, под-
хлестывало. Не хватало женских рук, 
мать это остро осознавала. Но он пре-
вратился для нее в дочь, медсестру, 
мать, которой у нее давно не было. 
И все же понимал, что не успевает. 
Не успевает отдать ей, вернуть всю ту 
любовь, которой она сама успела его 
насытить. Страшная гонка закончи-
лась через два месяца. Мама ушла.

 Фатима ДЗЫБА

1. Ваши любимые книги?
В первую очередь меня, наверное, стоит 

назвать поклонницей исторических рома-
нов, среди создателей которых лучшими, 
на мой взгляд, являются отечественные ав-
торы. Очень люблю Дмитрия МЕРЕЖКОВ-
СКОГО и его замечательные произведения 
- трилогию «Христос и Антихрист» («Смерть 
богов. Юлиан Отступник», «Воскресшие 
боги. Леонардо да Винчи» и «Антихрист. 
Петр и Алексей»), роман «Александр I» и 
многие другие, а также книги его предшес-
твенника Даниила МОРДОВЦЕВА - «Вели-
кий раскол», «Соловецкое сидение». Из 
более современных исторических писате-
лей очень нравятся Алексей ЧЕРКАСОВ и 
его «Сказание о людях тайги».

Признаюсь, что не чужда классическому 
детективу, причем настолько, что мы с моей 
коллегой и соавтором по научным трудам 
Людмилой Григорьевной ШАОВОЙ в послед-
нее время все чаще шутим, что пора менять 
профиль и написать в тандеме хороший 

детективный роман. Но если серьезно, то в 
этом жанре самым любимым и уважаемым 
писателем для меня является близкий друг 
и соавтор ДИККЕНСА, один из зачинателей 
детективной литературы Уильям Уилки КОЛ-
ЛИНЗ, перу которого принадлежит замеча-
тельный «Лунный камень».  

Конечно, не могу оставаться равнодуш-
ной и к нашей классике, самыми люби-
мыми представителями которой для меня 
были и остаются ПУШКИН и ЕСЕНИН. Хотя 
нет, как бы странно это для многих ни 
прозвучало, все-таки первое место прина-
длежит именно Сергею Александровичу, 
а не Александру Сергеевичу, потому что 
Есенин не просто поэт, а философ – такой, 
каким был и другой тонкий лирик - Кайсын 
КУЛИЕВ. Еще мне очень нравится выдаю-
щийся последователь классического стиля 
русской поэзии Арсений ТАРКОВСКИЙ. 

Естественно, много читаю и литерату-
ру по своей специальности, но, правда, 
причина не только в поддержании и росте 

ЛАГМАН 
YZ[\]^ _\`bZc

На вопросы рубрики 
отвечает Амина 

ЖАБОЕВА – доктор техни-
ческих наук, профессор, 
почетный работник вы-

сшего профессионального 
образования, заведующая 

кафедрой «Технология 
продуктов общественного 

питания» КБГСХА.

Лагман – широко 
распространен-
ное в Средней 
Азии блюдо. Оно 
имеет узбекскую, 
таджикскую и 
дунганскую разно-
видности, которые 
не различаются 
принципиально, 
но разнятся от-
части составом 
продуктов и осо-
бенностями приго-
товления лапши. 
Лагман состоит 
из двух основных 
частей, каждую из 
которых готовят 
отдельно, а затем 
соединяют вмес-
те в одно блюдо 
перед подачей на 
стол. Первая часть 
- лапша, вторая - 
ваджа, придающая 
лагману основной 
вкус и аромат. Мы 
предлагаем не-
обычный, но очень 
вкусный рецепт 
лагмана.

Необходимые продукты: говя-
дина (баранина) - 0,5 кг; луковица 
(крупная) - 1 шт.; картофель - 1 
шт.; морковь - 1 шт.; болгарский 
перец - 1 шт.; кабачок - 1 шт.; бак-
лажан - 1 шт.; капуста - 150-200 г; 
помидор - 2 шт.;  чеснок - 9-10 
зубчиков; перец острый - 1 шт.;  
растительное масло - 50 мл.; ще-
потка зиры и щепотка молотого 
кориандра; редька - 1 шт.; лапша 
(домашняя) - 1 уп.  

Способ приготовления. Говядину 
нарезаем мелкими кусочками. Лук 
нарезаем кольцами или полуколь-
цами.  Морковь, редьку, капусту, 
болгарский перец, баклажан, каба-
чок и картошку нарезаем неболь-
шими кубиками. Помидоры мелко 
рубим и перемиваем с мелко на-
рубленным чесноком. Разогреваем 
в казане или воке растительное мас-
ло и обжариваем мясо до красивой 
золотистой корочки, впоследствии 
это повлияет на цвет ваджи (так в 
рецептах называются подлива или 
соус). К обжаренному мясу добавля-
ем лук и обжариваем до золотисто-
го оттенка. Добавляем щепотку соли 
и зиры. К мясу с луком добавляем 

профессионализма. Дело в том, что мой 
руководитель - известный петербургский 
ученый, блестящий эрудит Николай Ивано-
вич КОВАЛЕВ, по книгам которого училась 
и учится вся страна, не только собирал ре-
цепты, досконально зная индивидуальные 
особенности, сходства и различия приго-
товления блюд множества народов, но и 
изучал их происхождение, взаимопроник-
новение кухонь различных культур, сумев 
передать это увлечение и своим ученикам. 
Так что к моим любимым произведениям 
можно отнести и профессиональную лите-
ратуру, и интересные кулинарные книги.

2. Что читаете сейчас?      
Книгу основоположника пассионарной те-

ории этногенеза Льва ГУМИЛЕВА «Древние 
тюрки», написанную им еще в 1967 году. 
Примечательно, что эта тема была особен-
но близка Льву Николаевичу, потому что его 
первая докторская диссертация, которую он 
защитил в 1961 году, называлась «Древние 
тюрки VI-VIII вв.». Вот и книга, которую я 
читаю с большим увлечением, выпущенная 
в свет шестью годами позже, посвящена 
этой теме, а именно: сравнительно мало-
изученному периоду мировой истории VI 
- VIII вв. н.э., совпавшему с образованием 
и расцветом Великого тюркского каганата. 
Гумилев был не только великим ученым, 
но и выдающимся писателем, потому что 
осуществленный им анализ этнических, 
политических и религиозных аспектов 
существования таинственного государства 
прошлого представлен в очень увлекатель-
ной и образной манере повествования.

Да, еще относительно недавно открыла 
для себя творчество Лили БРИК, которое 
мне также очень интересно. 

3. Книги, которые разочаровали?
К пережившим разочарования читате-

лям меня отнести нельзя, но зато можно 
назвать читателем с нетипичным воспри-
ятием. Скажем, произведение Артура 
Хейли, творчество которого отличается 
детальным описанием особенностей раз-
личных профессий, «Менялы» для меня 
не столько производственный роман или 
триллер, каким его определяют многие 
критики и читатели, а детектив. 

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото Татьяны Свириденко 

помидоры, смешанные с чесноком. 
Огонь немного убавляем и ждем, 
пока помидоры дадут сок. Если 
вдруг цвет сока будет недостаточно 
ярким, можно добавить столовую 
ложку томатной пасты. Дайте соусу 
повариться на медленном огне, и 
когда он наполовину выпарится, по-
ложите картошку, редьку, морковь. 
Перемешайте. Минут через 5-10 
выложите оставшиеся овощи - бол-
гарский перец, кабачок, баклажан, 
капусту. Перемешайте и добавьте 
стручок острого зеленого перца. 
Налейте теплую воду, чтобы слегка 

накрывала овощи. Дайте закипеть 
и уменьшите огонь до минимума. 
Накройте крышкой и в таком режи-
ме вадже надо повариться минут 
30-40. За 15 минут до готовности 
добавьте соль по вкусу и щепотку 
молотого кориандра. Снимите с 
плиты и дайте настояться еще минут 
15-20. За это время отварите лапшу 
(желательно домашнюю). 

После приготовления лапшу не 
промывайте холодной водой, а 
просто слегка сбрызните расти-
тельным маслом и перемешайте. 
В глубокую тарелку до половины 
наложите лапшу и сверху залейте 
ваджой.

 Подготовила Фатима ДЕРОВА
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По горизонтали: 5. Мелкий, гладко 
обточенный водой камень. 6. Специа-
лист, занимающийся разведкой полез-
ных ископаемых. 9. Время, период, срок, 
отрезок времени. 10. Экваториальное 
созвездие. 12. Горный массив на остро-
ве Суматра. 14. Время перед восходом 
солнца. 15. Сплав по бурным рекам на 
спортивном плавсредстве на основе на-
дувных баллонов. 18. Контрольный лис-
ток для получения чего-либо, доступа 
куда-нибудь.19. Клеймо, метка как знак 
собственности; печать, печатка. 22. Этап, 
период, ступень в развитии чего-нибудь. 
23. Столица северо-американского госу-
дарства. 28. Розыгрыш вещей, денежных 
сумм по билетам. 31. Тригонометричес-
кая функция угла. 32. Элемент строи-
тельной конструкции. 33. Прибор для пе-
редачи звука на расстояние при помощи 
световых лучей. 34. Крупнейшее озеро в 
Венгрии. 35. Мелкое подразделение текс-
та внутри главы, раздела, обозначаемое 
обычно специальным знаком. 36. Особая 
благодарность за заслуги. 

По вертикали: 1. Изваянная Пигмали-

оном статуя прекрасной девушки, в кото-
рую он влюбился. 2. Крупная хищная пти-
ца семейства ястребиных, обитающая по 
берегам водоемов и питающаяся рыбой. 
3. Дерево или кустарник с пушистыми 
почками, растущее обычно по берегам 
рек. 4. Группа из трех коралловых ост-
ровов в Тихом океане. 7. Грубая ткань, 
предназначенная для писания масляны-
ми красками. 8. Международная единица 
электрической мощности. 11. Небольшое 
портовое судно. 13. Темно-синее крася-
щее вещество. 16. Река в Грузии, впада-
ет в Черное море. 17. Спутник планеты 
Сатурн. 20. Город в западной Словакии 
на Дунае. 21. Документ, дающий туристу 
право на остановку попутных автомашин, 
а также туристическое путешествие с та-
ким документом. 24. Звезда в созвездии 
Телец. 25. Город Ромео и Джульетты. 26. 
Жилое помещение у латышей. 27. Река 
в России, правый, самый многоводный 
приток Енисея. 29. Разрушитель культур-
ных ценностей. 30. Штат в Мексике.

 Составила Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 22
По горизонтали: 5. Тоника. 6. Торбан. 9. Орда. 10. Оазис. 12. Лаванда. 14. Баритон. 

15. Барбекю. 18. Ролик. 19. Рондо. 22. Дротик. 23. Подвиг. 28. Караван. 31. Гаага. 32. 
Толчок. 33. Батиаль. 34. Жаккард. 35. Бакалавр. 36. Байдара. 

По вертикали: 1. Локатор. 2. Скала. 3. Болид. 4. Рамадан. 7. Армия. 8. Лимб. 11. Рас-
ход. 13. Скирда. 16. Тклапи. 17. Трюффо. 20. Гренада. 21. Писсарро. 24. Фашина. 25. 
Паелла. 26. Игуана. 27. Лайкра. 29. Корова. 30. Акинак.  

КРОССВОРДКРОССВОРД   
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 26 мая был арестован, а уже 31-го выдан Гааг-

скому трибуналу бывший командующий сербски-

ми подразделениями в Боснии и Герцеговине Рат-

ко МЛАДИЧ. Естественно, многие отечественные 

СМИ отреагировали на эту новость по-своему. 

Стараясь выдержать нейтральный тон в оценке 

этого события, российские политологи и журна-

листы раз за разом выдавали в эфир репортажи 

с антизападных белградских манифестаций. При 

этом пояснялось, что в Сербии Младича считают 

национальным героем и спасителем тысяч своих 

соотечественников от хорватско-мусульманского 

произвола. 

Видеоряд, предлагаемый в качестве фона для 

этих «нейтральных» комментариев, тематически 

можно было разделить на три основных сюжета: 

1) брутальный генерал образца 1992-1995 го-

дов в окружении своих бойцов; 2) беспорядки в 

Белграде, устроенные патриотической сербской 

молодежью после ареста Младича; 3) разбитый 

инсультом старик в бейсболке, который и есть 

Младич. Затем показали высказывания адвока-

тов некогда грозного генерала. Адвокаты не ус-

тавали говорить о том, что Младич очень болен 

и что они будут педалировать это обстоятельство. 

Затем, чтобы уже наверняка выдавить из нас 

слезу, показали короткое интервью с сыном ге-

нерала - Дарко Младичем, который с нежностью 

отзывался о своем отце, о несправедливости и о 

сыновних чувствах. После всей этой теледрамы, 

закругляясь, дикторы практически всех россий-

ских каналов скороговоркой (или мне так пока-

залось) сообщали, что Ратко Младич обвиняется 

Гаагой в преступлениях против человечества и 

геноциде. 

Некоторые дотошные журналисты шли еще даль-

ше, упоминая печально известный мусульманский 

(читай боснийский) анклав Сребреница, где этот 

геноцид, собственно, и происходил. О том, что у 

«героя нации» и «спасителя сербского народа» на 

руках кровь тысяч мирных людей, не сказал никто. 

Никто не рассказал, что же произошло в ходе бос-

нийской войны в шахтерском городке Сребренице 

и что конкретно связывает «любящего отца» Мла-

дича с этим боснийским городом. Формально до 

вердикта суда называть Младича военным преступ-

ником нельзя, но другой, уже доказанный преступ-

ник - сербский генерал КРСТИЧ на суде сообщил, 

что ответственность за резню в Сребренице несут 

именно Ратко Младич и еще пять высших офице-

ров армии Республики Сербской. (Кстати, генерал 

Крстич получил 35 лет заключения). 

Согласно показаниям плененных и выданных 

Международному трибуналу по бывшей Югосла-

вии наемников, Ратко Младич, вступив в анклав, 

перед включенными видеокамерами сообщил об 

«освобождении сербской Сребреницы», а также 

о том, что пришло время отомстить «туркам» 

(турками сербы называют своих сограждан му-

сульманского вероисповедания). Одна из свиде-

тельниц сообщила, что после того, как камеры 

были выключены, Младич добавил: «Братья-сер-

бы, сейчас у вас есть такая возможность, какой 

больше не будет». И братья-сербы этой возмож-

ностью воспользовались. Уже на следующий 

день, 12 июля, солдаты-сербы начали в толпе 

беженцев отделять мужчин от их семей. Тогда 

же начались казни. По самым скромным под-

счетам, всего в Сребренице и ее окрестностях 

было убито свыше восьми тысяч человек. Самое 

страшное заключается в том, что в Сребренице в 

июле 1995 года были казнены не только взрос-

лые мужчины, способные носить оружие, но и 

несовершеннолетние мальчики, самому млад-

шему из которых не исполнилось еще и 15 лет. 

Та война изобиловала чудовищными преступ-

лениями, и массовые казни проводили не одни 

только сербы, но россиянам ближе к сердцу 

именно сербские «братушки». Исторически это 

оправдано и понятно. Сербия и шире Югославия 

всегда ассоциировалась для нас с борьбой про-

тив османского ига и освобождением балканских 

славян, с беспримерной храбростью в годы пер-

вой мировой войны, с героизмом партизан ТИТО, 

чувством гнева и попранной справедливости, с 

ощущением собственного бессилия и предательс-

тва во время натовских бомбардировок Белграда. 

Теперь к этой гамме ассоциаций прибавится еще 

и образ полупарализованного генерала-палача. 

Что ж, из песни слов не выкинешь. 

P.S. Почему-то запомнилась одна деталь 

– Младич после ареста попросил, чтобы ему в 

камеру принесли клубнику.                               

ОВЕН  21.3-20.4 
Сосредоточьтесь на 

служебных делах в начале 
недели, вам придется боль-
ше заниматься рутинным 

трудом, а не творчеством. Терпение и 
ответственность помогут достичь успеха. 
В середине недели ваши спокойствие 
и уравновешенность помогут загладить 
семейный конфликт. Выходные обещают 
быть бурными.

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5 
Уделите больше внимания 

воспитанию и здоровью 
детей в начале недели. В 

середине недели возможны 
небольшие разногласия с сослуживцами, 
но это ненадолго. А в выходные придется 

улаживать противоречия со спутником 
жизни, но вы и в этом преуспеете. 

БЛИЗНЕЦЫ  21.5-21.6
Если вы еще не нашли лю-

бовь, подготовьтесь к встрече 
с ней в середине недели. 
Также в эти дни вас ожидает 

укрепление популярности в обществе. 
В выходные вам не помешает порция 
адреналина – займитесь активным видом 
спорта. 

РАК 22.6-22.7
Не жалейте времени на 

общение с партнерами по 
бизнесу и сотрудниками. В 

результате наладится отличное взаимо-
понимание, и вы дождетесь повышения 

зарплаты. В среду уделите внимание 
близким. В выходные не провоцируйте 

любимого человека на ссору. 
ЛЕВ 23.7-23.8
Не сидите сложа руки, и 

уже с понедельника появятся 
прекрасные возможности 

дополнительного заработка. В середине 
недели стоит записаться вместе с близ-
ким человеком на курсы иностранного 
языка или занятий йогой. Это оживит 
ваши отношения. В выходные позаботь-
тесь о родителях. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Придется усмирить горды-

ню в понедельник – понадо-
бится умение подчиняться. 

На работе не тяните одеяло на себя. 
Середину недели посвятите решению 

финансовых вопросов. Прислушайтесь к 
советам любимого человека. В выходные 

вероятна интересная поездка. 

ВЕСЫ 24.9-23.10  
Несмотря на загружен-

ность на работе, найдите 
время для отдыха – пере-
утомление может привести 

к депрессии. А со среды активно прини-
майтесь за дела, для успеха потребуются 
личная инициатива и деловая хватка. В 
выходные вас ожидает приятный денеж-
ный сюрприз. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Вам представится прекрас-
ная возможность поменять 

место работы на более 
перспективное – интересную 

идею могут подкинуть друзья. В среду 
– четверг не верьте сплетням о любимом 
человеке. В выходные потребуется боль-

шая уверенность в своих силах. 
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Будьте активнее на работе с 

понедельника, начальство это 
отметит. В середине недели 
возникнет желание внести 

что-то новое в семейную жизнь. Но не пы-
тайтесь переделать партнера. В выходные 
вам захочется приключений, но не стоит 
пускаться в авантюры. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.1
Старайтесь больше 

общаться с авторитетны-
ми людьми – это поможет 
продвижению по службе. 

В среду – пятницу в принятии решений 
опирайтесь на мнение большинства. В 
выходные друзьям понадобится ваша 

помощь. 
ВОДОЛЕЙ 21.1-19.2 
Пришло время пожинать 

плоды прошлых ошибок. Не 
удивляйтесь, если близкий 
человек начнет припоминать 

обиды двухлетней давности. Чтобы сохра-
нить отношения, постарайтесь совместно 
переоценить прошлое. Не отказывайтесь 
от помощи старых знакомых. 

РЫБЫ  20.2-20.3 
Удача будет сопутствовать 

всем вашим начинаниям в 
начале недели. Важную роль 

в успехах на работе сыграет 
новый сотрудник. Но не спешите слу-

жебные отношения переводить в другое 
русло - всему свое время. В выходные 

побалуйте себя.  
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МАРИЯ КУЧИНА 
СТАЛА ТРЕТЬЕЙ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека информирует, что си-
туация, связанная с распространением в Европе инфекции, 
вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой 
(ЭГКП), продолжает осложняться. Наиболее неблагополуч-
ная обстановка складывается в северной части Германии. 

О ПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ 
КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКОЙ

АКТ УА ЛЬНОАКТ УА ЛЬНО

Частыми проявлениями ин-
фекции ЭГКП являются  диарея с 
кровью и боли в животе. Тяжелое 
осложнение - гемолитико-уреми-
ческий синдром (ГУС), грозящее 
развитием острой почечной не-
достаточности, может возникнуть 
уже после прекращения диареи.

Людям, находящимся в Гер-
мании или недавно посетив-
шим эту страну, при возник-
новении симптомов острой 
кишечной инфекции (повы-
шение температуры тела, 
расстройство стула, боль в 
животе) следует немедленно 
обратиться за медицинской 
помощью.
Всемирная организация здраво-

охранения (ВОЗ) разработала ру-
ководство к действию в вопросах 
пищевой гигиены на глобальном 
уровне, в котором изложено пять 
ключевых приемов, позволяю-
щих не допустить возникновения 
инфекционной болезни, передаю-
щейся с продуктами питания.

! ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСТОT
ТУ: мойте руки, перед тем 
как брать продукты и при-

готовить пищу; мойте руки после 
посещения туалета; вымойте и 
продезинфицируйте все поверх-
ности и кухонные принадлежнос-
ти, используемые для приготовле-
ния пищи; предохраняйте кухню и 
продукты от насекомых, грызунов 
и других животных.

! ОТДЕЛЯЙТЕ СЫРОЕ И 
ПРИГОТОВЛЕННОЕ: отде-
ляйте сырое мясо, птицу и 

морские продукты от других пи-
щевых продуктов; для обработки 

сырых продуктов пользуйтесь 
отдельными кухонными при-
борами и принадлежностями, 
такими, как ножи и разделочные 
доски.

! ХОРОШО ПРОЖАРИВАЙT
ТЕ ИЛИ ПРОВАРИВАЙТЕ 
ПРОДУКТЫ: тщательно 

прожаривайте или проваривайте 
продукты, особенно мясо, птицу, 
яйца и морские продукты; до-
водите такие блюда, как супы и 
жаркое, до кипения, чтобы быть 
уверенными, что они достигли 
70° С; тщательно подогревайте 
приготовленные продукты.

! ХРАНИТЕ ПРОДУКТЫ ПРИ 
БЕЗОПАСНОЙ ТЕМПЕРАT
ТУРЕ: не оставляйте приго-

товленную пищу при комнатной 
температуре более чем на два 
часа; охлаждайте без задержки 
все приготовленные и скоро-
портящиеся пищевые продукты 
(желательно ниже 5°С); держите 
приготовленные блюда горячими 
(выше 60°С) вплоть до сервиров-
ки; не размораживайте продукты 
при комнатной температуре.

! ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕЗОПАСT
НУЮ ВОДУ И БЕЗОПАСT
НЫЕ СЫРЫЕ ПРОДУКТЫ: 

используйте безопасную воду 
или обеспечьте ее безопасность 
в результате обработки; выби-
райте продукты, подвергнутые 
обработке в целях повышения 
их безопасности, например, 
пастеризованное молоко; мойте 
фрукты и овощи, особенно когда 
они подаются в сыром виде.

Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

СПОРТ

15 МЕДАЛЕЙ И 
ОБЩЕКОМАНДНАЯ «БРОНЗА»

3 июня в Сочи завершился командный чемпионат Рос-
сии по легкой атлетике. В состязаниях принимали участие 
более 800 спортсменов, объединенных в 56 команд. 

1 июня в том же Сочи завершилась спартакиада учащих-
ся ЮФО и СКФО по легкой атлетике. Команда КБР, состо-
явшая из 25 легкоатлетов, добилась высоких результатов 
– 15 спортсменов, представлявших республику, заняли 
призовые места в различных дисциплинах. 

Цвета нашей республики 
защищали шесть спортсменов, 
в числе которых и всемирно 

известная прыгунья в высоту, 
чемпионка мира, член сбор-
ной страны Мария КУЧИНА. На 

«Золото» для своей респуб-
лики на спартакиаде завоевали 
Анегелина ШЕПОВАЛЕНКО (бег 

на сто метров с барьерами и 
многоборье), Денис ЕЖОВ (бег 
на сто метров с барьерами), 

Встреча одноклассников заюковской средней школы №2 (центр) 
1971 года выпуска состоится 11 июня в 10.00 часов возле школы.

Контактные  телефоны: 
8-963-168-05-61, 8-962-652-04-44, 8-928-084-83-54

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

3-4 июня в спортклубе «Вымпел» села Исламей состоялось открытое первенство Бак-
санского района по вольной борьбе, посвященное Дню защиты детей. В турнире приня-
ло участие 150 борцов, представляющих спортивные клубы населенных пунктов Исла-
мея, Атажукино, Кишпека и Баксана.

ПРИЗЫ ОТ БРАТЬЕВ 
КАЗДОХОВЫХ

Состязания проходили в 15 
весовых категориях. Побе-
дителями в своем весе стали 
Асланбек УЛИМБАШЕВ (СК 
«Вымпел», с. Исламей), Ренат 
СИЖАЖЕВ (с. Атажукино), Ис-
лам КИЛЬЧУКОВ (СК «Вымпел», 
с. Исламей), Ренат НЫРОВ (СК 
«Вымпел», с. Исламей), Роберт 
КУНИЖЕВ (ДЮСШ, с. Исла-
мей), Альберт ТХАКАХОВ (СК 
«Вымпел», с. Исламей), Замир 
ТХАКАХОВ (СК «Вымпел», 
с. Исламей), Азамат ЗАКУРАЕВ 
(СК «Вымпел», с. Исламей), 
Арсен ТХАКАХОВ (СК «Вымпел», 
с. Исламей), Аскер КУНИЖЕВ 
(ДЮСШ, с. Исламей), Султан 
КАБАРДОВ (СК «Вымпел», с. 
Исламей), Мурат ТЕЗАДОВ (с. 
Атажукино), Аслан ХАМЖУЕВ 
(ДЮСШ, с. Исламей), Мухам-
мед ТХАКАХОВ (СК «Вымпел», 
с. Исламей). Победителем в тя-
желом весе (120 кг) стал Азамат 
МАРШЕНКУЛОВ (СК «Вымпел», 
с. Исламей). Таким образом 
первое общекомандное место 
завоевали «вольники» спорт-
клуба «Вымпел». 

По завершении соревнований 
спортсменам и гостям турнира 
были вручены призы и подарки. 
Победители получили кубки, ме-
дали, грамоты, а также ценные 
призы – сотовые телефоны и 
книги Аслана и Азамата КАЗДО-
ХОВЫХ «Сердце Кавказа – Кабар-
дино-Балкария» с видеоверсией.

К соревнованиям спортсме-

нов готовили чемпионы Укра-
ины, заслуженный тренер РФ 
Хасан ТЕЗАДОВ, мастера спорта 
СССР Хасан ЛАМПЕЖЕВ, Шупаго 
ШОПАРОВ, тренеры Аслан ЭЛЬ-
МЕСОВ и Тимур МАРШЕНКУЛОВ. 
Почетными гостями турнира 
стали ветеран спорта Мута-
лиф УЛИМБАШЕВ и отличник 
физической культуры Мухадин 
МАЛУХОВ. Все приглашенные 
также получили памятные по-
дарки. Организаторами турнира 
были учреждены и специальные 
призы «За лучший бросок», «За 
волю к победе» и «За лучшую 
технику». Их обладателями 
стали соответственно Азрет 

УЛИМБАШЕВ, Валерий ЖОЛДА-
ШЕВ и Мурат ТЕЗАДОВ.

Команда СК «Вымпел», за-
нявшая первое общекомандное 
место, получила от спонсоров 
телевизор и домашний кино-
театр. Команда ДЮСШ села 
Исламей – микроволновую печь, 
борцы из Атажукино – DVD.

Учредителями, организатора-
ми и спонсорами турнира стали 
братья КАЗДОХОВЫ. Как сооб-
щил нашему корреспонденту 
один из организаторов соревно-
ваний - Азамат Каздохов, турнир 
станет традиционным.

 Подготовил 
Инал ЧЕРКЕСОВ

Михаил АКИМЕНКО (прыжки 
в высоту) и Алан ГУРФОВ (бег 
на сто метров с барьерами). В 
командном зачете Кабарди-
но-Балкария заняла призовое 
третье место. Сейчас наши лег-
коатлеты готовятся к финальной 
части спартакиады РФ, которая 
состоится в июле.

этот раз Мария довольство-
валась лишь третьим местом 
и соответственно бронзовой 
медалью чемпионата РФ, взяв 
высоту метр 92 сантиметра. 
Однако, учитывая, что впере-
ди у нашей спортсменки еще 
более ответственные между-
народные соревнования, та-
кой, по ее меркам, скромный 
результат можно объяснить 
экономией сил.

Аслан Эльмесов (слева), Азамат Каздохов и Тимур Маршенкулов
с юными спортсменами

ВНИМАНИЕ!
Министерство культуры КБР и театральный институт им. Б. Щуки-

на проводят набор абитуриентов на обучение в кабардинскую ак-
терскую студию по специальностям «актер драматического театра и 
кино»; «режиссура драмы».

Подробную информацию можно найти на сайте Министерства куль-
туры КБР www.mkkbr.ru и по телефонам: 8(8662)47-23-68, 40-22-35.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

С 16 по 17 июня с 11 до 17 часов в Государственном драматичес-
ком театре им. А. Шогенцукова пройдут консультации абитуриентов 
в кабардинскую актерскую студию по специальностям «актер дра-
матического театра и кино»; «режиссура драмы». Абитуриент дол-
жен при себе иметь паспорт.

На досуге


