Г рянка
нка
№19 (664) 9 мая 2012 г.

Цена в розницу свободная

Еженедельная газета

Интернет-версия:
www.goryankakbr.ru
Издается с 1993 г.

Дорогие ветераны,
с праздником Победы!

9
М

АЯ

“Горянка”

2 Панорама

№19 (664) 9 мая 2012 г.

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б. КАНОКОВА
в связи с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Дорогие соотечественники!
Близится шестьдесят седьмая годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вместе с Парламентом и Правительством
республики сердечно поздравляю
ветеранов войны, тружеников тыла,
всех жителей Кабардино-Балкарии с
самым святым и светлым праздником.
9 Мая – поистине всенародный
праздник, который объединяет людей вне зависимости от их нацио-

нальности, возраста и политических
убеждений. Празднуя День Победы,
мы воздаем должное несокрушимой силе духа и великому мужеству
нашего народа, вспоминаем жертвы, понесенные в годы войны.
Ратный и трудовой подвиг нашего
народа в 1941-1945 годах стал вершиной воинской славы России, ибо пришедшая на нашу землю мировая война стала невиданным испытанием для
народа. Отвечая на брошенный вы-

зов, он проявил поразительное единство духа и воли. Именно это единство
служит нам сегодня достойным примером для подражания.
Свой вклад в Победу вместе со
всем многонациональным народом
России внесли и жители КабардиноБалкарии. Свыше 60 тысяч лучших
сынов и дочерей Кабардино-Балкарии самоотверженно сражались на
всех фронтах войны, более 40 тысяч
из них сложили свои головы на полях
битв от Кавказа и Волги до Берлина.
Вечная слава героям Великой Отечественной войны, павшим в боях
за свободу и независимость нашей
Родины!
Подвиг их бесценен. Память о них
вечна и священна.
Забота о ветеранах всегда была и
будет оставаться священным долгом
государства. И дело чести органов
власти и управления КабардиноБалкарии делать все возможное для
обеспечения им достойной жизни,
достойного места в обществе.
С Днем Победы, дорогие наши ветераны, дорогие соотечественники!
Мира, счастья и благополучия вам
и вашим семьям.

ВСТРЕЧА

В ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКЕ РЕСПУБЛИКИ
ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ
Накануне Дня Победы в Государственной национальной библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова состоялась встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны – супругами Борисом и Лидией БЕЛОЦЕРКОВСКИМИ. В рамках встречи прошло празднование столетия со дня рождения поэта-фронтовика Льва ОШАНИНА.
Собравшихся в фойе читального зала студентов приветствовали
директор библиотеки Анатолий
ЕМУЗОВ, председатель Нальчикского
городского Совета ветеранов Мустафа
АБДУЛАЕВ и Борис Белоцерковский.
Вспоминая ужасы войны, десятки
миллионов погибших советских лю-

дей, старшие обратились к молодежи
с призывом трудиться во имя мира и
не допустить повторения трагедии.
Студенты института искусств исполнили для гостей любимые всеми
поколениями песни военных лет.
Звучали песни на стихи Льва Ошанина
«Эх, дороги…», «Ехал я из Берлина»,

ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК
День Победы - это особый праздник для сотрудников и подопечных Республиканского психоневрологического интерната, расположенного между Чегемом и Яникоем. К торжествам
готовятся за несколько месяцев. Детей войны, так в диспансере
называют родившихся по 1945 год включительно, поздравляет
руководство – вручает грамоты и памятные подарки.
В этом году с наступающим
праздником их уже лично поздравил руководитель учреждения Юрий МАХОВ. Среди опекаемых этих самых детей войны
большинство, а среди более 160
сотрудников диспансера – девять
человек.
Праздничный концерт, который
ежегодно привозит сюда театральная студия средней школы
№27 под руководством Евгении
ТОЛСТОВОЙ, на этот раз перенесен на 13 и 14 мая. Ждут его все
с нетерпением. Свои театрализованные постановки школьники - от
малышей до старшеклассников
показывают в интернате на все
праздники уже в течение трех лет.
Поздравления с наступающим
Днем Победы прозвучали и от
имени заведующего медицинской

службой Исмаила АЙДАБОЛОВА. Кстати, среди награжденных
– пятеро подопечных, которые
помогают социальным работникам и медикам обслуживать более
тяжелых пациентов.
В программе также праздничные обеды, организованные при
поддержке спонсоров, конкурс патриотической песни, выставка различных поделок и патриотических
плакатов «Мы за мир, за дружбу»,
сделанных руками подопечных,
сценическое представление с их
участием.
Особо ждут подопечные демонстрации фильма «В бой идут одни
старики», который они каждый раз
просят показать в День Победы, а
также праздничный салют. Он состоится вечером 9 мая.
Ольга КАЛАШНИКОВА

«Пусть всегда будет солнце!», а также
других авторов. Надо отметить, слова
песен хорошо знали не только исполнители и почетные гости вечера, но и
присутствующие студенты и старшеклассники. А «День Победы» пели
всем залом. В завершение встречи
гости и хозяева обменялись подарками. Мустафа Абдулаев преподнес
в дар библиотеке сборник «Поэзия
Победы», в который вошли стихотворения более 1000 авторов, и книгу В.
ПУТИНА «Ориентиры».
Наш корр.

С ВОИНСКИМИ
ПОЧЕСТЯМИ
Останки десяти бойцов Красной Армии в канун
Дня Победы с воинскими почестями перезахоронили в селе Верхний Курп Терского района в
братской могиле на территории средней школы.
Останки красноармейцев обнаружены поисковиками отряда МВД Кабардино-Балкарии «Память», входящего в состав первого поискового
отряда Нальчика во главе с руководителем Андреем СТЕПАНОВЫМ.
В братской могиле на территории школы уже захоронено 328 солдат, погибших
на Курпских высотах. Следопытами школы установлено
167 имен погибших воинов,
теперь к их списку добавится еще одна фамилия
– рядового Нуруллы ХУРМАТУЛИНА из Башкирии - из
десяти найденных останков
воинов удалось установить
только его имя. Поисковиками также найдены фрагменты стрелкового оружия,
гильзы, патроны, обрывки
ремней и противогазов, лоскуты солдатских ботинок,
но, к сожалению, не найдено ничего, что помогло бы
установить личности других
погибших.
Траурный митинг открыл заместитель главы
администрации Терского
района Мурадин КЕРЕФОВ,
возглавляющий организационный комитет по перезахоронению
останков
бойцов, и передал слово
одному из поисковиков –
подполковнику внутренней
службы Олегу ЗАРУЦКОМУ.
Он сказал: «Война не окончена, пока не похоронен
последний погибший солдат».
Председатель совета ветеранов села Верхний Курп
Хаути АШХОТОВ отметил,

что у Курпской черты, где
было стянуто огромное
количество живой силы и
техники противника, ценой
неимоверных потерь остановлен враг, рвавшийся
к нефтеносным районам
Грозного. Более трех месяцев, с октября 1942 и по новогоднюю ночь 1943 года,
пролегала здесь линия
фронта. Отсюда началось
изгнание немецких захватчиков с земли КабардиноБалкарии. На подступах к
Курпским высотам сложили голову 7800 советских
солдат и офицеров, 11500
получили ранения.
Председатель
Совета
ветеранов Терского района Руслан БАЛКАРОВ рассказал, что война застала
его 11-летним мальчиком
и ему довелось видеть эти
мирные сегодня холмы
сплошь усеянными трупами красноармейцев.
Под оружейные залпы
останки погибших были
преданы земле.
Право возложения венка на могилу было предоставлено внуку и правнуку
погибшего в 1942 году в
поселке Каменные Мосты
Краснодарского края солдата
Хатизы ШАРИБОВА – Сергею
и Тембулату ШАРИБОВЫМ.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

КОНКУРС
11 мая в Томске пройдет финал всероссийского конкурса «Краса Кавказа-2012», который ежегодно проводит первая в России кавказская общественная организация «Дети
гор», объединяющая молодежь республик Северного Кавказа и Закавказья.

В «КРАСЕ КАВКАЗА-2012»
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ЧЕРКЕШЕНКА
Поскольку главная цель организации – сохранение и развитие культуры Кавказа, укрепление дружбы между народами, то и конкурс «Краса Кавказа»
призван акцентировать внимание не на женской
красоте как таковой, а на содержании понятий «кавказская девушка», «горянка». Мало быть красивой,
нужно быть скромной, добродетельной, успешной
на своем поприще, а главное – знать культуру своего края и уметь ее достойно представлять. Поэтому,
как заверила руководитель организации «Дети гор»
Мадонна ДУНЯЕВА, «вы не увидите никаких дефиле, модельных походок и всего, что противоречит
нашим традициям» . Участницы будут состязаться
в трех этапах: на первом они должны рассказать о
себе и о культуре народа, который представляют, на
втором – интеллектуальном продемонстрировать
знание истории и культуры Кавказа, наконец, на
третьем – творческом исполнить национальную
песню или танец.
Со 2 по 11 мая включительно проходит интернет-голосование. Среди шести финалисток, представляющих семь республик Северного Кавказа и

Закавказья, по итогам онлайн-голосования на данный момент лидирует 20-летняя Ляна ШХАГОШЕВА из Карачаево-Черкесии. Свое будущее девушка
связывает с маркетингом и миром моды. В то же
время она называет себя «книжным червем» и
говорит, что любит историю, философию, музыку.
Кто в итоге станет победителем, зрители ДК
«Авангард» (г. Томск) увидят вечером 11 мая. Пожелаем участницам удачи!
Юлия БЕКУЗАРОВА
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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.
Эпизоды
НЕ СПРЯТАЛА
ФРИЦА
НАША ВОДИЦА

СХВАТКА
У БЛИНДАЖА

Из соседней комнаты до слуха
Фатимат доносятся слова песни.
Она будто бы слышала их.
Как сказано праздно и просто:
Зачем вспоминать о войне?!
Но вот фотография с фронта,
Ей долго висеть на стене.
Здесь мирные звякают блюдца,
Но, вжившись в домашний уют,
Убитые жить остаются
И долго с живыми живут…
Фатимат шепчет слова последней фразы: «Убитые жить остаются
и долго с живыми живут…» Потом
она встает и подходит к стене, где
висит фотография сына. Стройный офицер с выразительными
чертами
кавказского горца
р
рц строго
р
глядит со стены. Как
хочет мать хотя бы
еще раз погладить эти
волосы, сказать сыну
что-нибудь ласковое!

8 июня 1942 года
- Вперед! Даешь окопы фрицев! – крикнул лейтенант Жираслан ТЛУПОВ и первым
поднялся в атаку. Бойцы бросились за
своим командиром. Но попробуй, догони!
Жираслан бежал, сжимая в правой руке
пистолет, в левой была граната-лимонка.
Когда до немецких окопов оставалось
всего несколько шагов, из блиндажа вдруг
выскочил немецкий офицер. Наш лейтенант и немец на мгновение замерли друг
против друга, только немец был в окопе,
а Жираслан на бруствере. Каждый целил
в противника пистолетом. В этот момент
из блиндажа выглянул немецкий солдат.
На решение – доли секунды. Жираслан
прыгает в траншею, на лету стреляет в офицера и одновременно левой рукой бросает
гранату в блиндаж. Солдаты, бежавшие за
своим командиром, еще не успели понять,
что произошло, как немецкий офицер уже
лежал на дне окопа с простреленной грудью, а лейтенант Тлупов скрылся в темени
блиндажа. Там в клубах пыли, поднятой
взрывом, валялись трупы двух уничтоженных солдат противника.

ЖАЛОБ НЕТ!
Сентябрь 1942 года
- Ну что, Астемир, жалобы есть? – склонился над раненым КУДРИН. Астемиру
Каширгову полчаса назад ампутировали
ступню левой ноги.
- Никак нет, товарищ военврач, жалоб
нет. Вот только одно плохо: на фронт вернуться не придется!
Врачи отошли.
Перед Астемиром опять живо встал последний бой.
- Какую страшную оплошность допустили они! – думал Астемир. – Ладно,
лейтенант, хоть и командир разведгруппы, он совсем недавно на фронте. А он,
Астемир, почти два года в разведке… И
как они могли поверить в настораживающую тишину лесной деревушки?! Правда,

ВНОВЬ НА ФРОНТ
5 февраля 1943 года
168-му легкоартиллерийскому полку
присвоено почетное наименование «гвардейский». В числе многих защитников
волжской цитадели медаль «За оборону
Сталинграда» получил и Назир СУЛТАНОВ.
Ему вручили ее торжественно, на виду у
всего полка.
Теперь мы наступали. Перед полком
встала трудная задача – огневым валом
обеспечить наступление пехоты.
На третий день наступления во время боя
рядом с четвертым орудием разорвалась
вражеская мина. Назир вдруг вытянулся во
весь рост, даже на цыпочки привстал, руки
приложил к груди, словно запеть хотел, и…
рухнул на землю. Из груди хлестала кровь.
Артиллеристу чаще достаются не пули, а
осколки. Затем были госпиталь в Ульяновске, многомесячное лечение и томление в
ожидании решения медкомиссии. Решение
было таким: «Годен к строевой службе».
Назир вновь отправился на фронт.

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ


Осень 1941 года
Бой шел у окраины села Звонковое,
которое наши бойцы должны были отбить у фашистов. Но сделать это было
не так просто. Немцы открыли плотный огонь с крыш окраинных домов, а
с другого берега реки Ирпень летели
мины. Но вскоре в бой вступила батарея
635-го гаубично-артиллерийского полка.
Первый же залп поднял в воздух крыши
двух домов вместе с пулеметчиками,
а затем наши орудия меткими выстрелами заставили замолчать немецкие
минометы на том берегу. Под прикрытием артиллерийского огня бойцы поднялись в атаку и достигли первых домов.
Одним из первых в село ворвался Иван
ВОЛОДЕНКО. Здесь он увидел убегающего фрица. Но достать его выстрелом
не успел - немец юркнул за угол сарая.
Иван подбежал к сараю и, прижавшись
к дощатой стене, осторожно выглянул.
Немца нигде не было видно. Около
огорода виднелся колодец. Цепь на
вороте была туго натянута и мелко подрагивала. Иван заглянул внутрь и увидел
в пятне отсвета голову в темно-зеленой
пилотке. Вытащить немца в одиночку
Володенко не смог, помогли подбежавшие товарищи.
- Не стреляйте! Не убивайте! Пощадите! - истошно кричал фриц по-немецки,
протягивая к бойцам трясущиеся руки. Он
стоял на коленях, и по земле от него растекалась огромная лужа воды.
Эту сцену сфотографировал оказавшийся рядом корреспондент дивизионной
газеты, после чего пленного отправили в
тыл.
На следующий день вся дивизия читала
в боевой газете фельетон. Бойцы хохотали, передавая друг другу газету с фотографией немца, стоящего на коленях в луже.
Вид у него был действительно смешной и
жалкий.

- Ничего, милок. Слава Богу, живой!
Терпи!
- Как лейтенант?- простонал Астемир.
- Много крови потерял. Плохо! Но жить
будет и даже фрицев бить еще сможет!

А. Каширгов

они уже бывали здесь. Осенними промозглыми вечерами подходили, почти
не таясь, к самой окраине. Поняли, что
напоролись на немцев только тогда, когда
из-за крайней избы высыпал целый взвод
автоматчиков.
- Скорее назад, к недалекой кромке
леса! – метнулось сознание, но тут же
ребята были прошиты автоматными
очередями. До деревьев добежали только
двое. Лейтенант рухнул около крайней
сосны. Ранен! Астемир подхватил своего
командира, поволок обмякшее тело в лес.
Немцы не преследовали. Боялись пулеметной засады. Астемир остановился, бегло осмотрел командира. Лейтенант был
без сознания. Две раны навылет в грудь
и руку сильно кровоточили. Он наскоро
перевязал их бинтом из индивидуального
пакета…
Всю ночь Астемир нес на спине своего
командира. Утром вышел к передовой.
Полз, волоча на плащ-палатке лейтенанта. В нескольких метрах от наших окопов
немцы накрыли их минами. Ногу пронзила невыносимая боль. Астемир закричал,
а потом провалился в гулкую темень.
Очнулся уже в медсанбате. Как в тумане
увидел лицо пожилой женщины.

Весна 1944 года
В октябре сорок третьего Борис СЕМЕНОВ был представлен к ордену Отечественной войны I степени и получил звание лейтенанта. Почти три года являлся
бессменным комиссаром партизанского
отряда «Борьба». Это одно из крупнейших
партизанских соединений Белоруссии. А
в самом начале, в конце 1941 года, кроме
Семенова, в отряде было всего только
четверо.
В разгромленном фашистском штабе
комиссару на глаза попадается книжечка
– «Памятка немецкому солдату». Содержание - неимоверно циничный, откровенный
призыв к повсеместному повседневному
уничтожению жителей России. Вернее даже
не призыв - инструкция: «…Каждый немецкий солдат должен убить 100 русских, неважно – женщин, стариков, детей». Памятка
напоминает немцам об их принадлежности
к высшей расе. «Неарийцы» должны быть
либо порабощены, либо уничтожены.
Этот документ стал мощным пропагандистским оружием в политической работе
Семенова. Он знакомил с памяткой партизан и население Барановической области,
окуппированной немцами еще в первые
недели войны. В 1943 году большая часть
области превратилась в партизанский край.
Немцы предпочитали в леса не соваться.

ОН НЕ ВЕРНЕТСЯ
Их долго еще не хоронят:
А вдруг возвратится солдат.
О них, не вернувшихся, помнят
И как о живых говорят.
В соседней комнате внучка
разучивает слова - задали по
литературе.
Фатимат берет фотографию
со стены, прижимает ее, словно
живого сына, к сердцу.
- Сынок, ты же обещал вернуться. Я ведь жду тебя, - говорит
она тихо. Но сын ууже никогда
д не
увидит ее слез, морщинистого
лица, ее седых волос.
- Сынок, - шепчет старуха, твоя жена тоже ждет тебя. - Она
уже состарилась, поседела, но

не теряет надежды встретиться
с тобой. Ждет и сын, которого
ты никогда не видел. У него уже
есть дети… А ты не приходишь…
О, Аллах! Неужели до тебя не доходят мои молитвы, неужели не
жалеешь седую мать… Я прошу
тебя: верни мне сына, единственного сына!
Не может она поверить, что
сын ее убит. Каждый вечер она
ждет, что сын вот-вот откроет
калиткуу и,, как прежде,
р д , обнимет
ее… Тридцать лет ждет.
В похоронке, которую получила
Фатимат, сообщалось: «Лейтенант
Хасан Алиевич Алиев пал смертью
храбрых…» Но она все ждет.

- У меня счастливая старость,
сынок, - говорит женщина Семья у нас дружная, живем в
достатке… У меня уже и правнуки… Но тебя мне никто не
может заменить! Почему ты не
подумал обо мне, когда шел на
смерть?!
Что могут ответить ей? Чем
успокоить материнское сердце?
Фатимат вспоминает тот день,
когда провожала сына на фронт.
Она сказала емуу тогда,
д , что лучше
у
честно пасть на поле боя, чем
прослыть трусом.
Много вот таких же деревень,
станиц, городов видел он из
кабины своего самолета, с раз-

ными людьми встречался, но где
бы ни был, помнил свой родной
край, помнил тебя, Фатимат, и не
раз, пролетая над родным селом,
пикировал на беленький домик
с зелеными ставнями. Ты тоже
чувствовала, что сын рядом. Гул
авиамоторов наших эскадрилий,
проплывающих над твоим домиком, радостной песней врывался
в твое сердце. Она гордилась
сыном-летчиком!
Он совершил около 400
боевых вылетов, уничтожил 17
вражеских самолетов, не считая
наземных целей, – автомашин,
тягачей, артиллерийских орудий… Он др
дрался в небе Украины,
д
р
,
Донбасса, Кавказа, над Данцигской бухтой, в Восточной Пруссии. Он погиб ради того, чтобы
жили вы. Не жди сына, Фатимат.
Он не вернется.

Материалы полосы Геннадия КОММОДОВА.
Фото из семейного архива
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ПУ ТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ДОРОГА ДОМОЙ
Нахупшу Талибовичу БИРСОВУ из
Шалушки 92 года. Он – солдат войны,
солдат Победы. Служил в разведке.
Дошел до Берлина. Вел дневники.
Дневников было четыре, три из которых утеряны коллегами-журналистами. Последний дневник посвящен
дороге из Берлина к отчему дому. Выдержки из него мы предлагаем вашему вниманию.

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
И БЕЛОРУССИЯ
В Западной Украине и Белоруссии жизнь
намного беднее, чем в Германии и Польше.
Правда, держат много скота, есть хлеб. Но одеты-обуты очень плохо. Спят на полу. Их культура
быта, уровень жизни намного ниже, чем у немцев и поляков. Везде блохи и вши. В Западной
Украине кусок хлеба или кружку молока выпросить солдату было практически невозможно.

БЕРЛИН, 14 МАЯ 1945 ГОДА
Сегодня в Берлине ясный день, солнечные
лучи падают на улицы Берлина, птицы поют.
Четко слышу пение соловья. И очень много
оживленно беседующих людей. Говорят на
русском, польском, французском, итальянском, английском, чешском языках. Фашисты
пригнали сюда людей на рабство, но вот они
уже освобождены от гнета. На рукавах многих их национальные государственные флаги,
В центре города все дома разбиты, надо
их заново отстраивать. А в саду одно дерево
свалено от снаряда, а на некоторых висят парашюты и боеприпасы. Немцы пытались обеспечить всем необходимым свой гарнизон,
попавший в окружение Красной Армии, но
им это не удалось, гарнизон капитулировал.
На площади – трибуна с портретами Сталина,
Рузвельта, Черчилля, вокруг трибуны – цветы.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Воронежской области сельчане носят
лапти, но зато вежливые, так же и в Тульской, и Орловской областях. Очень бедная
Рязанская область. В селах на нары кладут
солому и накрывают чем-нибудь – это и есть
постель. Люди спят под одной крышей со
свиньями и домашней птицей. Обувь на все
времена года – лапти. Печку топят соломой.

17 ОКТЯБРЯ 1946 ГОДА



Нахупш Бирсов (справа) с другом,
г. Потсдам, 1946 год
 Записная книжка Нахупша Бирсова
сельчан и горожан одинаковая, это тоже
меня удивило.
Но в деревнях нет мастеров часовых дел
и фотографов. Наши солдаты часто искали
именно этих специалистов, они, увы, есть
только в городах.
Меня удивили дороги Германии, они в отличном состоянии. Даже в селах заасфальтированы, редко увидишь проселочную. А по
краям дорог растут деревья. Порядок!

Проезжаем дальше: метров тридцать высотой бронзовый памятник Вильгельма, он
вооружен до зубов, рядом с ним – солдат с
пикой, а на дороге внизу – нога коня, видимо, попал снаряд.
Подъезжаем к правительственному зданию, оно тоже полуразрушено. Напоминает
тюрьму. Напротив него здание, где сидел
Геббельс. Вот его кабинет: большой стол,
два мягких стула. На стене мое внимание
привлекает надпись мелом: «Здесь был
русский Иван с Кавказа».
Трамваи стоят – нет проводов. Захожу в
метро: много разрушений, по-видимому,
немцы здесь держали оборону.
Парк: все изрыто бомбами. У немцев
здесь было убежище, но наши летчики его
разбомбили.

30 МАЯ 1945 ГОДА
Магазины работают на полном ходу.
Зашли в пивную, выпили по две кружки.
Думали, дорого. Даем двадцать марок, а
сдача – девятнадцать марок и еще мелочь…
какое дешевое пиво!
Вот кинотеатр, показывают наш фильм
«Свинарка и пастух», а в другом кинотеатре
– немецкая картина.

Бедняки в этой стране имеют двух коров, двух
лошадей, два-три гектара земли, деревянный
домик и сарай. Середняки держат до шести коров, у них два сарая. У богатых же двухэтажные
дома по три сарая, 30-40 коров, 10-20 лошадей,
импортные автомашины, большой фруктовый
сад, свои мини-заводы - спиртной и сахарный.
Нам на дорогах предлагали хлеб, колбасу,
жареную курицу, гуся, пиво, лимонад. Брали
русские деньги и марки. На нас в Польше
смотрели косо, недружелюбно, у поляков
мы не ночевали, только у коменданта.
Центр Варшавы: фашисты все разбомбили. Ничего не осталось.

9 ОКТЯБРЯ 1945 ГОДА
Опишу устройство хозяйства середняка: в
доме три комнаты – спальня, кухня и гостиная. Есть сарай. Одна лошадь, одна корова,
пара свиней, но во дворе – чисто; в середине двора яма, где складывается навоз.
Богатое немецкое хозяйство: двухтрехэтажный дом. Своя баня. Подвал для
овощей. Сарай с инвентарем и передвижной
электромотор.
Я видел в Берлине три богатых хозяйства.

СЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ
Сельские клубы в Германии выглядят, как городские театры. В клубах показывают кино, бывают театральные постановки, а также общие
танцы. Каждый день в обязательном порядке
работает пивная. Можно пить пиво и смотреть
фильм. Перед каждым рядом три-четыре стола.

НЕМЕЦКИЕ СЕЛА
В Германии нет такой огромной разницы
между городом и селом, как у нас. Некоторые улицы вымощены камнем. Много
магазинов, везде электричество. Часто
встречаются мастерские по ремонту машин,
велосипедов, радио, телефонов.
Каждый день продаются газеты. Одежда

НОВЫЙ ГОД В ЭРФУРТЕ
31 декабря 1946 года встречаем Новый год
в Эрфурте. Наш командир хорошо позаботился о нас. На столе водка и много разных закусок, начиная с жареного мяса и заканчивая
вареным. В девять часов командир уходит
на офицерский вечер и говорит: «Встречайте
Новый год по всем правилам!» Я и Никитин
наливаем по полной, и когда Москва поздравляет, мы тоже поднимаем бокалы.
А 1 января 1946 года тоже праздновали,
но уже втроем – с Никитиным и нашим
любимым командиром – майором Федором
Кузьмичем Штепенко.
Эрфурт расположен на равнине, вокруг
– горы, рядом – аэродром и двухэтажные
автобусы. Народ здесь богатый, одеты все
хорошо, очень вежливые. Много магазинов.

В ПОЛЬШЕ
Польша во многом напоминает Германию.
Много частных магазинов и фабрик. Развита
пищевая промышленность, сельское хозяйство, а промышленное производство в зачаточном состоянии. Большинство поляков
заняты в сфере обслуживания.
В польских деревнях много деревянных
домов, кирпичные встречаются изредка. Дороги, как и в Германии, в хорошем состоянии.

Состоялась наша свадьба…
От редакции. В этом году исполнится уже 66
лет, как Нахупш и Леля соединили свои судьбы.
В записной книжке Нахупша есть военные песни. Мы приводим две песни из
любимой подборки Бирсова:
ТРИ РАЗВЕДЧИКА
Не от ветра трава клонится,
Не слыхать над селами звон,
Вышла конница, вышла красная
От Касторной на Тихий Дон.
По пути дымят пожарища,
Протрубили конникам сбор,
Три товарища, три разведчика
Уходили в ночной дозор.
По пути дымят пепелища,
В серый берег плещет вода,
Трем товарищам, трем разведчикам
Повстречалась в пути беда.
По крутым донским излучинам,
Где ковыль поднимался стеной,
Трех замученных, трех зарубленных
Подобрал эскадрон родной.
Слезы братские уронили
На горючий желтый песок,
Три товарища похоронены
За селом, где шумит лесок.
Под копытами трава клонится,
Мы врагу отомстим за урон,
Мчится конница, мчится красная
От Косторной на Тихий Дон.
***
Ой, туманы мои, растуманы,
Ой, родные поля и луга,
Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага.
На прощанье сказали герои:
«Ожидайте хороших вестей».
И по старой смоленской дороге
Повстречали незваных гостей.
Повстречали, огнем угощали,
Навсегда уложили в лесу
За великие наши печали,
За горючую нашу слезу.
С той поры да по всей по округе
Потеряли злодеи покой.
День и ночь партизанские вьюги
Над разбойной гудят головой.
Не уйдет чужеземец незваный,
Своего не увидит жилья.
Ой, туманы мои, растуманы,
Ой, родная сторонка моя!
Подготовила Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива
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У девочки
были глаза
цвета неба

Евгений Петрович и Анна Васильевна БУГАЁВЫ вместе с детства. Родились в деревне Мадора Гомельской
области в Белоруссии. Самые страшные дни в жизни
супругов – это тридцать дней в лагере «Азаричи». Евгению Петровичу было тогда десять лет, а Анне Васильевне – восемь. Мы попросили вспомнить прошлое
главу семейства.



Евгений Петрович с женой Анной Васильевной

- Когда немцы заняли Белоруссию, всех живущих вдоль
Днепра выселили из домов.
Только партизаны остались в
сосновых лесах. Выселили и
погнали. Сначала шли пешком, потом нас погрузили в
двухосные железнодорожные
вагоны. Там, где железная
дорога проходила сквозь
леса, сначала пропускали нас,
чтобы проверить, не заминирована ли дорога, потом в
обратную сторону, в направлении фронта, проезжали
эшелоны с техникой и личным
составом немцев.
Когда мы останавливались,
из деревень подвозили воду.
Женщины, дети, старики и инвалиды страдали - мужчиныто воевали.
Нас привезли в концлагерь
на территории Белоруссии.
Это была просто огороженная колючей проволокой
территория. Были вышки, где
стояли часовые с пулеметами. Февраль, -26 градусов. И
ни одной постройки, просто
людей держат за проволокой
под открытым небом.
В первый же день нас
выстроили. Колонна
была длинная, в шесть
– десять рядов. Взрослые выставили детей
вперед и говорили: «Не
бойтесь! Это не будет
больно!» Только спустя

многие годы я понял, почему
детей выставили вперед: чтобы они не мучились, будучи
ранеными, а быстрее умерли.
Ведь по первым рядам промахнуться сложно. Не знаю,
почему, но я не верил, что
меня убьют. И меня не убили.
Среди стрелявших были
изверги, которые целились
в живот, обрекая людей на
страдания, но большинство
стреляли в голову и грудную
клетку, чтобы смерть была
мгновенной.
Раненых и убитых охранники положили на дрова, сверху
- еще дрова, а вечером облили все это чем-то и подожгли.
В лагере нас вообще не кормили. Люди умирали от голода и холода. У нас были очень
скудные запасы - спички,
соль, мука. Разводили костры,
в котелок набирали снег, он
тут же таял, вот и вся вода. И
в этой воде варили немного
муки. Получалась жиденькая
каша.
Однажды из лагеря увезли
две машины с детьми, обратно никто из них не вернулся.
Как-то из-за проволоки
бросили хлеб. Все, кто ел его,
заболели и умерли.
За целый месяц в концлагере я ни разу не слышал
детского плача. А ведь там
было очень много детей.
Они голодали и мерзли, как

взрослые. Но умирали молча.
Я видел, как дети ложились
на снег под деревьями,
складывали ручки, закрывали
глаза и засыпали навсегда.
Когда я вырос, стал военным.
Никем иным я не мог стать.
После того, что видел, мне
хотелось защищать людей.
Я – подполковник в отставке.
И всю жизнь интересуюсь
психологией, потому что
месяц пребывания в лагере
смерти «Азаричи» породил
массу вопросов, на некоторые из которых до сих пор
не знаю ответа. Например,
почему дети в лагере никогда
не плакали? Почему умирали
молча? Я видел девочку с
голубыми глазами лет трех
рядом с умершей мамой.
Моя тетя спросила у нее:
«Это твоя мама?» Она кивнула, закрыла глаза и умерла.
Много лет спустя я был на
горе Китмен. Поднялся на
вершину, там высота 2500
метров, и посмотрел на небо
– оно было точь-в-точь такого
цвета, как глаза той девочки.
19 марта 1944 года нас
освободили: утром исчезли
овчарки и часовые. Люди
выходили из лагеря медленно, были обессилены. Наша
очередь подошла через три
дня. Первая ночевка в доме
без окон и дверей, но для
нас это была роскошь, ведь
мы жили зимой просто под
открытым небом. Нас медленно приучали есть. В первый
день раздали всем кружки
и кипяченую воду. К обеду
– пшенный отвар, вечером –
суп с пшеном. На второй день
дали ячменный суп с подсолнечным маслом. И чай с
сахаром… это было нечто! На
третий день – мясной бульон.
Мы прошли медицинский
осмотр, всех постригли, мы
приняли душ с мылом.
В Речицах нас переписали,
эти тетради хранятся в Военно-медицинской академии
в Ленинграде. Старших допрашивали, выясняли, каким
образом они попали в лагерь.
И вот, наконец, возвратились домой, а там все разграблено…
Я прослужил в Вооруженных Силах СССР 31 год, супруга проработала в финансовоэкономическом Управлении
МВД КБР 37 лет.
Однажды после моих рассказов старшая дочь сказала:
«Неужели это действительно
было?..»

Эмилия Ефимовна
БАРАНЮК-ЛАНИНА
провела почти четыре
года в концлагере для
детей в Германии
- Моя семья жила в деревне
Литбуда Смоленской области.
Но в тридцатые годы, когда
по всей стране начался голод,
вызванный коллективизацией,
переехала на Донбасс. Там
папа, мама и два моих брата
работали на шахте. Нас, детей
рабочих, неплохо кормили.
Папа был убежденным
коммунистом. Когда началась война, мы вернулись в
Литбуду, туда папу направила
партия. К тому времени он
был уже инвалидом, получил травму в шахте, ходил на
костылях. Никто из немцев не

ИСПОВЕДЬ

Офицер сказал:
«Бог вас спас»

подозревал, что мой отец – активист
партизанского движения. Мне было
уже тринадцать лет, благодаря маме
и обучению в школе знала немецкий, и если удавалось подслушать
нужные разговоры или увидеть
карту с флажками, всю информацию
передавала папе. Но однажды отца
схватили фашисты и расстреляли в
нашем дворе. Схватили по доносу,
его выдала наша односельчанка,
которую в свое время папа спас от
голода, мы жили зажиточно из-за
шахтерских зарплат. Предательнице
немцы дали корову. После войны
эта женщина, зная, что вернется мой
брат Василий, морской разведчик,
и ей несдобровать, уехала в Казахстан. Она сбежала… Мы пытались ее
разыскать - безрезультатно.
После расстрела папы фашисты
зашли в наш дом. А там мама, я и
младшая сестра. Офицер осмотрелся
и сказал: «Надо же, коммунист, а
дома у него – иконы» и выстрелил в
металлическую икону Николая Угодника. Мама и младшая сестра рухнули на колени и начали молиться:
«Боже, спаси нас!» Офицер посмотрел на них и вдруг резко сказал: «Бог
вас спас» и вышел из дома. Маму и
сестру не тронули, а вот меня увезли
в Германию, в детский концлагерь.
Там на нас испытывали лекарства, как
на подопытных кроликах, брали нашу
кровь. В лагерь приезжали богатые
немцы и забирали детей работать на
полях, доить коров, пилить дрова. Я
была постоянно голодной. В субботу
и воскресенье нам давали хлеб: пятьдесят граммов на человека, в другие
дни мы ели вареную или сырую
брюкву (напоминает редьку), бурак и
картошку в мундире.
Когда пришла весть, что наши
приближаются, нас всех выстроили
в чем мать родила. Некоторых, наиболее крепких, забирали богатые
немцы - в рабство. Среди уцелевших
оказались я, мои подруги - Катя ПОЛИВЦОВА и Люба ЕВСЕЕВА. Мы все
знали немецкий язык. Тех, кому не
«повезло» стать рабами, сожгли.
Мой хозяин был влиятельным
человеком, я, помимо домашней
работы, помогала его детям выпол-

нять домашнее задание по математике. Один из его сыновей, мой
ровесник, всегда приносил на урок
в кармане шоколадку, кусочек хлеба
или печенье.
Когда нас освободили, передали в
сборный пункт. Там в течение шести
месяцев нас допрашивали, каким
образом мы попали в плен.
И вот я в родной Литбуде. Больная
мама дождалась меня, но через
десять дней мы ее похоронили. Наш
дом был сожжен. Единственное, что
уцелело, это простреленная икона
Николая Угодника. Я взяла икону и
младшую сестру и села в товарный
поезд. Приехали в Прохладный.
Оттуда на электричке на железнодорожный вокзал. Конечной точкой
стал Нижний Баксан. Почему мы
приехали сюда? Во-первых, я не
хотела жить там, где предали моего
отца. Во-вторых, все время слышала от совершенно разных людей
восторженные отзывы о Кавказе.
Это сейчас Кавказ ассоциируется с
опасностями, а тогда все говорили:
«Лучше всего жить на Кавказе».
На вольфрамово-молибденовый
рудник меня не взяли - несовершеннолетняя. Работала грузчиком.
А в 1947 году устроилась на рудник
машинистом электровоза. Сестра
сначала была на моем иждивении,
потом стала кладовщицей на складе.
Нам давали по килограмму хлеба в
день каждой. Мой голод закончился,
началась сытая жизнь.
Я работала на заводе железобетонных конструкций, а затем 28 лет – машинисткой компрессорных установок
на заводе высоковольтной аппаратуры. Общий трудовой стаж – 50 лет.
У меня двое детей, четыре внука
и десять правнуков. Никто из них не
изучал немецкий язык. Не могли.
Психолог, не зная, что я – узница,
сказала моей дочери: «У ваших детей
отторжение, неприятие немецкого
языка на генном уровне. Переводите
их во французскую группу». После
войны я ни разу не произнесла ни
слова по-немецки. Когда слышу даже
эстрадную песню на немецком, меня
начинает бить дрожь, вплотную приближается то, что уже давно позади.

Материалы полосы подготовила
Марзият БАЙСИЕВА. Фото автора
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СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

ВОЙНА
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Эта фотография сделана
весной 1943 года, переломного
года, как сказали бы сейчас,
знакового. На фото запечатлены
солдаты-артиллеристы. В центре
на переднем бампере ЗИСа в
лихо заломленной пилотке сидит фронтовой шофер - сержант
Ордашуко МАХОТЛОВ. Это было
время первых упоительных
побед нашего оружия. Сталинград уже позади, о чем говорят
гвардейский значок над скрещенными пушками на лобовом
стекле полуторки и надпись:
«Мы сталинградцы».
Наш герой родился в 1917 году
в селении Ашабово (Ашэбей,
ныне Малка Зольского района
КБР) в крестьянской семье. С
детских лет работал в колхозе. Но
мирная молодость Ордашуко оборвалась зимой 1939 года, когда
он был призван в состав действующей армии – началась советскофинская война, получившая также
название зимней. Ему повезло. Он
не замерз в окопах в Карелии и не
погиб под пулеметами во время
лобовых атак на Линии Маннергейма. Он выжил и вскоре после
демобилизации целым и невредимым вернулся в родное село.
Вернулся, а через год вновь был
мобилизован – началась Великая
Отечественная война. Ордашуко
Махотлов был направлен в одну
из артиллерийских частей фронтовым шофером. Крутил баранку
полуторки, доставляя на передний край боеприпасы и другие

военные грузы. Помните песенку
фронтовых шоферов: «Мы вели
машины, объезжая мины…» - это
о нем, но, кроме мин, были еще и
авианалеты, и артиллерийские обстрелы. География маршрутов его
грузовика обширна: бои в районе
Среднего Дона, в ходе окружения, а затем и полного разгрома
немцев под Сталинградом. Далее
были жестокие бои в районе
Курского выступа, форсирование
Днепра и взятие Киева, Житомира, Ровно, Тернополя, Львова и
Украидругих городов Западной Украи
ны. Вместе со своими товарищами-артиллеристами Ордашуко
Махотлов освобождал Южную
Польшу, переходил реки Сан и

Вислу, дрался под Дрезденом и
на Нейсе, штурмовал Берлин. За
примерную службу и героизм
гвардии сержанту Махотлову в
июле 1945 года была вручена
благодарственная грамота, подписанная маршалом КОНЕВЫМ.
К исходу войны грудь Ордашуко
Тамезовича украшали ордена
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, несколько
медалей. В ходе последних боев
он получил тяжелейшее ранение
и долго лежал в госпитале, но
вскоре вернулся в строй.
«Домой отец приехал только в
1946 году, через год после Победы,
- вспоминает старшая дочь Ордашуко Тамизовича - Майя. - Служил

в составе советских оккупационных
войск в поверженной Германии.
Восстанавливал разоренный
немцами малкинский колхоз
«Большевик», работал секретарем
местной парторганизации, а затем
и председателем колхоза. Несмотря на занимаемые отцом должности, жили мы очень скромно. Во
время войны матери досталось от
оккупантов. Озлобленные отступающие немцы и румыны отбирали у жителей селения все, в том
числе и одежду. Поэтому долгое
время отец ходил в единственном
военном ватнике. Одним словом,
жили мы туго, можно сказать,
впроголодь, но отцу и в голову не
приходило взять из колхозного
амбара даже килограмм зерна.
Больно было ему смотреть в наши
голодные глаза, однако он прекрасно знал, что так же бедствуют почти
все наши односельчане. Вскоре он
заболел и слег – дали о себе знать
старые раны. Немецкий осколок,
который так и не извлекли у него из
груди, ожил, зашевелился. Тяжелое
ранение, помноженное на перенесенные на войне лишения, и стало
причиной его смерти в 1950 году в
возрасте 33 лет. Лучшие годы жизни, разгар молодости поглотили
проклятые войны».
Войны отняли у Ордашуко
Махотлова не только шесть лет
молодости, но и счастье семейной жизни. С супругой Аружан
он прожил всего четыре года, а
своего младшего сына так и не
увидел – Хазретали родился через
полтора дня после смерти отца.
«Мама пережила отца на 47
лет, - рассказывает Майя Ордашуковна, известный в республике
педагог, директор школы № 1 в
Малке. – Помню, как уже будучи
в преклонном возрасте, она просила Бога поскорее соединить ее с
ним на том свете. Надеюсь, что так
оно и произошло».
Ибрагим
Ибраг
р им ГУКЕМУХ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВЫ СРАЖАЛИСЬ
ЗА МИР
От имени всей молодежи республики выражаем безграничную благодарность ветеранам
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов и труженикам тыла, самоотверженно
защищавшим нашу Родину от
врагов, и от всей души поздравляем с 67-й годовщиной
Великой Победы.
Преодолевая тяготы и лишения, вы верили в победу,
верили в будущее, подарили
нам сильную процветающую
державу, сохранили бесценное
культурное наследие народов
нашей страны. 9 Мая - это
живая память, прошлое, находящее отклик в наших сердцах.
Именно в этот день каждый человек нашей страны ощущает
себя частью большого народа.
Сегодняшней молодежи
трудно представить масштаб
трагедии, что пережил наш
народ, глубину страданий,
через которые ему пришлось
пройти, и высочайшую степень
мужества и героизма, которые проявляли изо дня в день
участники войны и труженики
тыла, чтобы отстоять Родину.
Вы сражались за мир и вошли
в историю как миротворцы
целой эпохи.
Низкий вам поклон, дорогие
ветераны! Искренне желаем
долголетия, здоровья, счастья
и мира вам, вашим родным и
близким, а мы обещаем, что
ваш подвиг не будет забыт.
Молодежный совет
при Общественной
палате КБР

Особенности
национального строительства
в современную эпоху
АКТ УА ЛЬНО

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», - говорили древние латиняне. Римская империя, как известно, перестала существовать еще в V веке нашей эры, но
афоризм этот актуален и поныне, о чем свидетельствует
печальная действительность. Речь пойдет об уже достаточно заезженной теме - незаконных пристройках.
Итак, наши дни, город
Нальчик, улица Кирова,
дом №6. Один из его жильцов, некто Арсен МАМРЕШЕВ, ведет строительство,
улучшает, так сказать,
свои жилищные условия.
Улучшает масштабно – пристраивает к своей квартире
угловую секцию. Казалось
бы, ну пристраивает и пристраивает, что же в этом
особенного? Но не все так
просто, уважаемые читатели. Дело в том, что у нашего
строителя отсутствуют раз-

решительные документы.
В строительном запале
Мамрешев не обзавелся
даже такой безделицей,
как согласие на возведение
каменного бунгало других
жильцов означенного
дома. Надо сказать, со стороны застройщика ранее
были предприняты попытки зондирования мнения
соседей, и оказалось, что
оно резко отрицательное.
Однако Мамрешева это не
остановило, на первомайские праздники он препод-

нес жильцам своеобразный
сюрприз – заложил-таки
фундамент. Соседи, понятное дело, возмутились,
ведь обуреваемый азартом
созидания, Мамрешев
в ходе строительства не
только уничтожил корневую систему дерева и
убрал зеленые насаждения,
украшавшие дом, но и
создал реальную угрозу его
канализационным коммуникациям. Что касается
канализации, то тут комментарии излишни - все мы
знаем, какую важную роль
она играет в жизни многоквартирного дома.
Пристройка возводится
из двух фрагментов по
двум сторонам дома: по
юго-западной основного
фасада и северо-западной
торцевого фасада со стороны расположенного рядом
с домами на расстоянии

менее десяти метров от
окон соседнего дома.
Возводимое сооружение
ухудшает условия проживания соседей, а также
жильцов дома №4 по ул.
Кирова. В случае введения
пристройки в часть жилой
площади дома или, как
предполагается, под офис
повысится нагрузка на
систему теплоснабжения,
которая, очевидно, не рассчитана на такую площадь.
Одним словом, возмущение соседей выразилось
в том, что они вызвали
представителей городской
администрации и участкового. Сотрудники мэрии
потребовали приостановить
все работы и убрать строительную технику. Видимо,
до судебного решения.
Пикантность данной ситуации придает тот факт, что
председателем домового

ТСЖ является мать застройщика – Розетта МАРЫШЕВА,
которая к тому же в указанном доме не прописана.
Более того, мнение обитателей дома, в чьем дворе она
развернула строительство,
ее мало интересует. Например, протестное заявление,
поданное жильцом дома
Еленой ОПАРЕНКО задолго
до начала строительных
работ, Марышева просто
положила «под сукно», а
устно возмущавшихся также
проигнорировала. Короче
говоря, удивительное рядом. Что предпримут представители администрации
нашего города – покажет
время. Возможно, Марышева и компания будут искать
всевозможные пути к их
сердцам, а пока деревья
поэтапно губятся, коммуникации под угрозой, наглухо
закрываются вентиляци-

онные окна подвальных
помещений - так застройщик продолжает трудиться,
правда, уже вручную. Его
абсолютно не беспокоит,
что, возводя для себя стены,
портит внешний вид дома и
нарушает множество правил
строительства и архитектуры. Он, наверное, чувствует
себя тем самым древнеримским Юпитером. Что же
касается «быков», то к этому
разряду, видимо, следует
отнести всех тех, кто прежде
чем поставить во дворе лавочку или устроить клумбу,
обходит квартиры соседей и
собирает подписи. «Быков»,
как выясняется, в Нальчике
большинство, и, к сожалению для нашего Юпитера,
они умеют не только мычать, но и бодаться.
Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Татьяны
Свириденко
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ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ,

говорится, имеет право, а дружба-то
заканчивается. Но кто сказал, что она
должна быть вечной…

СЛОЖНОПОДЧИНЕННАЯ
Достаточно простой наблюдательности, чтобы заметить эту категорию подруг на улице. Обычно одна
из девушек выше ростом, стройнее, в
общем, выглядит эффектнее. Одета
всегда стильно, в себе уверена, привыкла ловить на себе восхищенные взгляды
мужчин. Вторая выглядит как карикатура на первую – вроде и кофточка
такого же цвета, но сидит на приземистой фигуре подруги намного хуже. Ей
бы выбрать другой, свой стиль, но ведь
подруга будет его непременно критиковать и даже высмеивать. К тому же
она уверена, что, только впитав в себя
манеры и вкусы своей замечательной
подруги, сможет пользоваться таким
же успехом. Вместо идущей ей спортивной стрижки она крутит такие же (то
есть почти такие же) локоны, мучается, ходя на высоких каблуках, но мучений
своих не замечает, глядя снизу вверх на
недосягаемый идеал.
Жанна и Лида были как раз такой
парой. Жанна вскоре вышла замуж, а
подруга пока «находилась в поиске». В поиске такого же мужчины, какой достался
Жанне. Нет, она не претендовала на него
лично, просто как раньше ей нравился
цвет Жанниной помады, так сейчас - ее
выбор мужа. Лиду не смущало, что Жанна
была не такого высокого мнения о своем
муже, ведь ее подруга – совершенство, а
совершенству трудно подобрать достойного спутника. Шли годы, а привязанность
Лиды к семье Жанны, где уже было трое
детей, оставалась прежней. И Жанна этим
успешно пользовалась. Вся семья могла
спокойно поехать в отпуск, поручив Лиде
ежедневно варить для собаки и четырех
кошек «обед из трех блюд». Уколы заболевшим родственникам Жанны тоже
делала Лида, причем ее для этого могли
вызвать ночью, в дождь и снег.
Неожиданно Лида перестала отвечать
на звонки. «Я очень волнуюсь, у нее же
никого, кроме меня нет, – говорила Жанна. – Это же моя единственная подруга.
Да и собака к ней привязалась». Месяца
через два пришла новость - ее преданная
Лида («быть такого не может, я же делала
для нее все возможное и невозможное»)
решилась связать свою судьбу с недавно овдовевшим соседом. И началась
информационная война, которую Жанна,
конечно, выиграла. «Скоро будешь за ним
как нянька ходить. Зачем тебе это надо?»
И действительно, зачем…
Тем не менее чаще всего женская дружба распадается после того, как кто-то
из подруг выходит замуж. И происходит
это не только потому, что замужняя
женщина беспокоится, как бы ее мужа
не соблазнила подруга (хотя и такое
развитие событий не редкость), просто
интересы становятся различными. Если
раньше обычным их времяпрепровождением были хождение по дискотекам
и другие развлечения, то сейчас замужней подруге это уже неинтересно. Да и
разговаривать стало не о чем. Выслушивать о том, как кто-то на кого-то
посмотрел и т.д., она считает просто
лишней тратой времени.
Часто разрыву отношений между
подругами способствует муж одной из
них. Его собственническая натура не
хочет делить ее ни с кем. К тому же от
жены намного меньше пользы, если она
отвлекается на долгие и, по его разумению, совершенно бессодержательные
разговоры с подругами. Да и раздражать его вечно щебечущая подружка
жены может до предела. Вспомните,
как вас, дорогие женщины, выводят
из себя мужские разговоры о футболе,

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ,
ВИРТУАЛЬНАЯ

СКАЖИТЕ, ДЕВУШКИ,
ПОДРУГЕ ВАШЕЙ…
Почему у современных женщин нет подруг? Вопрос, бурно обсуждаемый в Интернете, показался поначалу надуманным. Как, например, женщина может прожить без задушевных бесед, советов – наивных, глупых,
добрых, полезных и др., полученных от лучшей подруги? С кем еще обсудить цвет помады, новую диету, SMS от жениха? А кто поддержит, когда
весь мир против тебя, кто скажет: «А вот у Ленки была еще более жуткая
история…», кто даст надеть на свидание свое лучшее платье и только махнет рукой, когда узнает, что оно безнадежно испорчено? Скажете, этого нет
в жизни наших современниц?
Конечно, есть и другая сторона женской дружбы, которая может неожиданно перерасти в третью мировую войну. Одна из главных причин
– любовь к одному и тому же мужчине, других поводов множество: долг,
который не хочется отдавать, изменившийся социальный статус, возможность сделать карьеру за счет морального уничтожения соперницы и, наконец, «просто потому, что она уже две недели не отвечает на звонки».
Этим историям тоже много лет и даже тысячелетий. Так почему же сейчас
существование одного из главных социальных инстинктов (позволим назвать женскую дружбу так) называют анахронизмом?
рыбалке, их походы в гараж со всеми
вытекающими отсюда последствиями,
их односложные ответы на важнейшие
вопросы…

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ,
МЕРКАНТИЛЬНАЯ
Они были рядом с детства. Жили по
соседству, потом пошли в одну школу и
десять лет просидели за одной партой. С
возрастом друг друга не потеряли, стали
дружить семьями. Со временем почти
сроднились, стали даже ближе некоторых
родственников.
И тут у одной из подруг появилась возможность удачно купить квартиру, но денег не хватало. Согласие надо было дать
в течение нескольких дней, но за этот
период новых финансовых поступлений
не предвиделось. С горящими глазами,
чуть не плача она прибежала к подруге:
выручай! Она знала, что семья копит
деньги на новую иномарку и машину
в салоне уже присмотрела. Но подруга
так просила, что даже муж с некоторой
долей сомнения согласился дать в долг,
тем более, что та обещала отдать через
две недели.
И тут случился дефолт 2008 года. В

одно мгновение все накопления в рублях
обесценились. Но подруга успокоила,
сказав, что сама купит доллары, то есть
отдаст долг по действующему курсу. Через
две недели она принесла долг – ровно
столько, сколько взяла… в рублях. На все
вопросы довольно холодно ответила: мол,
как брала, так и отдает – в договоренное
время, всю сумму. Попытки призвать ее к
совести ни к чему не привели. Она стояла
на своем – расписки не было, о договоренности отдать в валюте не помнит, требовать больше от нее не надо и судом пугать
тоже бесполезно. Пострадавшая семья
предложила хотя бы взять на себя половину разницы, напоминая о многолетней
дружбе. Но оппонентка была непреклонна:
из-за дружбы делать что-то в ущерб своей
семье она не станет, а подруга могла бы и
не давать деньги – насильно у нее их никто
не отнимал. На том подруги и расстались.
Вообще деньги довольно часто проверяют дружбу на прочность. Например,
подруга просит одолжить существенную сумму на лекарства для ребенка, та
отказывает, мол, откуда, сами ждем
зарплаты как манны небесной. А потом,
быстро забыв о своем отказе, хвастает
перед ней же только что купленными
новыми сережками с бриллиантами. Как

Так получилось, что героиню нашего
третьего рассказа тоже зовут Жанной.
Последние десять лет она работает в
аптеке. Как говорит о себе, «плюс-минус
сорок лет и плюс-минус восемьдесят
килограммов». В ее жизни были две
подруги, которые привели к убеждению,
что женской дружбы не существует. Одна
появилась еще в студенческие годы, но
потом выяснилось, что Жанниному парню
она рассказывала все, о чем та просила не
говорить именно ему. Вторая – сослуживица, она «стучала» начальнику о несуществующих проступках подруги и таким
образом продвинулась в замы.
После этого Жанна решила никого
больше из приятельниц (а такие были и
есть) не впускать в свою душу. Но дочка
научила ее пользоваться Интернетом, и
неожиданно для себя Жанна увлеклась
перепиской с такой же, как ей показалось, одинокой разочарованной душой.
Лера жила в Ростовской области. История
ее жизни была малопримечательна, но
она была старше и несколько раз давала
Жанне судьбоносные советы. Жанна не
могла дождаться позднего вечера, когда
освободится компьютер и можно будет
поболтать со своей виртуальной подругой.
Ей казалось, что не хватает воздуха, когда
Лера не выходила на связь. Это были
по-настоящему родственные души, они
понимали друг друга с полуслова, возможно, и слова им были не нужны. Потом
дочка посоветовала подключить скайп,
чтобы можно было вживую поговорить
с Лерой. Та, правда, долго отказывалась,
говорила, что нет технической возможности, но Жанна так просила об этом, что
Лера сдалась, сказав: «Но учти, ты сама
этого хотела».
Не будем больше интриговать читателей. В итоге Лера оказалась Валерием,
который рассказал, что он мужчина
- традиционной ориентации, от скуки
решил вступить с ней в переписку, а представился женщиной, чтобы та не думала
о нем как о брачном аферисте. Жанна не
обиделась, ведь так ее еще не понимала
ни одна подруга.
Любовного продолжения их истории
нет, а вот дружба сохранилась.
Так правы ли те, кто говорит, что в
современном обществе все меньше места для женской дружбы? И да, и нет.
Конечно, мир стремительно меняется,
и в нем женщина все чаще берется за
мужскую работу, а значит, меняются
ее психология, круг общения, мировоззрение. Но большинство женщин могут
рассказать замечательные истории о
своих верных подругах, готовых помочь
в трудную минуту.
Конечно, если мужская дружба
больше проявляется в поступках, то
женская - в эмоциональном контакте. Но разве этого мало? А причина
разочарований в том, что женщинам
свойственно принимать за подругу ту,
которая просто таковой не является.
Наверное, главный секрет женской (да
и не только женской) дружбы – это
надежность. Знать, что в любой момент, в любое время суток ты можешь
ей позвонить, поделиться радостью
или горем, и она поймет, поддержит,
подскажет или просто порадуется. И
она знает, что может сделать то же
самое. «Я так рада, что у меня есть
ты!» - эту фразу мы, женщины, не раз
слышали друг от друга и будем слышать еще долго.
Ольга КАЛАШНИКОВА
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Конфликты
В подростковом возрасте
все хотят жить самостоятельно. Никто не хочет
слушать нравоучений, у
всех есть собственные вкусы. Именно на этой почве
чаще всего возникают конфликты между молодежью
и предыдущими поколениями. У молодежи свои убеждения, принципы, мечты,
серьезно отличающиеся
от старшего поколения.
Не все взрослые могут это
понимать и принимать.
Они привыкли читать
нотации, оберегать, ограничивать в самостоятельности, выдвигать запреты. Молодежи все это не
нравится. Стоит только
взрослому что-либо запретить подростку, и можете
не сомневаться - подросток
обязательно перешагнет
через этот запрет хотя
бы потому, что услышал

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
есть и гостевая. Ждем вас!

слово «нельзя». В этом нет
ничего удивительного. Как
говорится, запретный плод
сладок. Подростки всегда
отстаивают свою точку
зрения, даже заведомо зная,
что она не верна. Но отступать не в их правилах.
Также взрослым непонятно, как можно так долго
сидеть в социальных сетях,
слушать музыку в наушниках, играть в компьютерные игры и три часа висеть
на телефоне. Взрослым просто нужно к этому привыкнуть. Но все же подросткам следует понимать,
что взрослые, пройдя через
определенную школу жизни,
не просто стали старше,
но и приобрели опыт и
мудрость. Именно поэтому иногда стоит выслушать их, пусть и слишком
«детские», наставления без
сарказма, тогда число конфликтов между старшим и
подрастающим поколением
снизится по меньшей мере
вдвое.
Роза САРГЕСЯН
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Настроение – ноль...
Настроение... да с
ним мне приходится
очень туго. К сожалению, часто бывает,
что его вообще нет.
Разумеется, на людях
оно у меня всегда хорошее, стараюсь улыбаться, а не строить
кислую мину и уж тем
более не люблю, когда
меня расспрашивают,
что же случилось, и
поэтому стараюсь
выглядеть веселой.
Конечно, до моего настроения никому нет
дела, кроме мамы. Она
всегда почувствует,
если что-то не так.
Не могу сказать, что
я оптимист, потому что пессимизма
у меня достаточно.
Некоторые говорят,
что мне не хватает
позитива, нужно проще смотреть на жизнь
и радоваться ей. Как
говорится, улыбнись
жизни, и жизнь улыбнется тебе. Иногда

я даже завидую людям-пофигистам. Они
вообще не заморачиваются, им все равно.
Таким гораздо легче в
жизни. Я же почему-то
во всем должна видеть
только плохое, искать
всяческие подвохи и
чье-то хихиканье или
шептание могу принять на свой счет.
Ни капли радости.
Думаю, это связано с
учебой, потому что
летом у меня всегда
прекрасное настроение. Школа убивает
во мне очень много
энергии, и я всегда выгляжу устало, поэтому какое тут может
быть настроение? А
летом полная свобода
и нет головных болей.
В любом случае мне хочется, чтобы мое настроение часто было
хорошим и не зависело
от времени года.
Алика
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питание и привычки, для сведения риска пороков развития
и осложнения до минимума.
Необходимо начать прием
витаминов, выявить проблемы
здоровья, пройти скрининговые
тесты, положенные с ранних
сроков беременности. Обследования на инфекции и вирусы
беременные проходят при
первой же явке.

ПЕРВЫЙ
ТРИМЕСТР

Какие первые симптомы
беременности?
Чаще всего задержка менструации указывает на наступление беременности, хотя у
некоторых женщин с нарушением менструального цикла задержка может быть не связана
с беременностью. Выполнение
теста на беременность (в домашних условиях) позволяет
рассеять сомнения. Выполнение теста по сыворотке крови (в
лабораторных условиях) позволяет подтвердить беременность
в небольшом сроке.

С какого дня задержки
можно думать о наличии
беременности?
Более достоверным результатом тестов на беременность является первая неделя задержки
менструации.

Как вычислить предполагаемую дату родов?
Беременность длится в
среднем 281-282 дня.
Самым легким является метод Негеле: определить первый
день последней менструации,
добавить семь дней и вычесть
три месяца - это и будет день и
месяц ожидаемых родов. Этот
метод достаточно легко и точно
указывает дату родов у женщин
с нормальным циклом.

Как женщине узнать, имеется ли у нее внематочная
беременность?
Чаще всего симптомами
внематочной беременности
могут быть кровянистые выделения, боли внизу живота
с распространением по всему
животу, локализованные справа
или слева, боли, отдающиеся в

Когда беременная должна пройти первый раз УЗИ
и сколько раз в первом
триместре?

НА ПРИЕМЕ У СПЕЦИА ЛИСТА

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
О БЕРЕМЕННОСТИ
Рубрику ведет главный врач медицинского центра
«Эльма» акушер-гинеколог Людмила МАМБЕТОВА.
прямую кишку в зависимости от
состояния трубы, в которой локализовалось плодное яйцо.
Для установления диагноза
внематочной беременности
необходимо провести УЗИ для
выявления беременности вне
полости матки. Подтверждение
внематочной беременности
всегда происходит в стационарных условиях, где и оказывается

соответствующая хирургическая
помощь.

Когда беременная должна встать на учет?
В идеале пациентка должна
посетить гинеколога еще до
наступления беременности, а
если это не произошло, нужно
посетить врача, как только
заподозрила наличие беременности, чтобы скорректировать

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О РЕБЕНКЕ
ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Центр открылся более года
назад на базе медицинского
консультативно-диагностического центра Минздрава КБР,
за этот период обследования
прошли более двух тысяч
детей. Все обследования в

центре здоровья для детей проводятся бесплатно. Необходимо иметь
при себе полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС ребенка.
В центре здоровья дети от
шести до 18 лет могут пройти
комплексное экспресс-обследование включающее: тестирование на аппаратно-программном
комплексе для скрининг-оценки уровня психофизического
и соматического здоровья
ребенка, функциональных и
адаптивных резервов организма; оценку параметров
физического развития, оценку
функции дыхательной системы
(спирометрия), определение
уровня глюкозы в крови, оцен-

ку состояния гигиены полости
рта, консультацию педиатра,
стоматолога.
При выявлении факторов
риска рекомендуются дополнительные обследования: определение концентрации угарного
газа в выдыхаемом воздухе,
пульсоксиметрия, определение
уровня котинина, биоимпедансметрия.
Биоимпедансметрия - исследование, которое позволяет
точно определить количество
жировой и мышечной массы,
выявить скрытые отеки. Благодаря биоимпедансметрии врач
разрабатывает индивидуальный план и тактику снижения
веса, а также эффективно
контролирует процесс потери
жировой массы и выведение
лишней воды из организма.
Биоимпедансметрию активно
используют в своей работе специалисты лечебного питания.
Этот метод широко распространен в работе не только диетологов, но и эндокринологов,

кардиологов, гинекологов,
врачей спортивной медицины.
По итогам обследования врачспециалист даст рекомендации
по коррекции питания, питьевого режима и физической
активности.
Пульсоксиметрия (оксигемометрия, гемоксиметрия) - неинвазивный метод определения
степени насыщения крови кислородом. В основе метода лежит
спектрофотометрический способ
оценки количества гемоглобина
в крови.
На основании данных
обследований вы получите
рекомендации по формированию здорового образа жизни
ребенка.
АДРЕС ЦЕНТРА:
Нальчик, ул. Пирогова, 4.
ТЕЛЕФОНЫ:
8(8662)42-14-35,
8(8662)72-02-76.
ФАКС: 8(8662)47-53-51.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
mkdckbr@mail.ru

Каждый акушер-гинеколог
имеет свою собственную точку
зрения по этому вопросу.
Первое УЗИ можно пройти на
третьей-четвертой неделе подтвердить наличие беременности в полости матки. Наличие
сердцебиения у плода достоверно можно подтвердить на
шестую-седьмую неделю. Но
обязательным скрининговым
осмотром в первом триместре
являются 11-13 недели беременности для исключения у
плода врожденной патологии
(например, синдрома Дауна).

Как узнать, что имеется
угроза выкидыша?
Наиболее часто встречающийся симптом угрозы прерывания кровянистые выделения и боли
внизу живота. При своевременном обращении за консультацией к врачу можно сохранить
беременность. На сегодняшний
день 90 процентов выкидышей
происходит в первом триместре
из-за хромосомной патологии.

Являются ли спазмы
матки при беременности
нормой?
В ранних сроках беременности
спазмы матки могут указывать
на нормальные изменения в
организме, связанные с гормо-

нальной перестройкой и ростом
матки. Но спазмы выраженные,
сочетающиеся с кровянистыми
выделениями, могут быть симптомом внематочной беременности, угрозы выкидыша, несостоявшего аборта (замершей
беременности).

Какое количество алкоголя безопасно?
Любое количество алкоголя
считается опасным в период
беременности как для плода, так
и для матери.

Каких продуктов следует
избегать?
Не рекомендуется употреблять сырые продукты, непастеризованные соки, печень, мясо,
яйца, не прошедшие достаточную термическую обработку.

Можно ли красить волосы?
Химические элементы, находящиеся в краске, могут всасываться через кожу и попасть
в организм женщины, и мы,
акушеры-гинекологи, считаем
это небезопасным для плода
(особенно в первом триместре).
Однако на сегодняшний день
ученые выяснили, что через кожу
всасывается очень небольшое
количество краски и покраска волос уже не считается опасной.

Безопасны ли интимные
отношения в первом триместре?
Исследования показывают,
что при беременности они безопасны, кроме случаев, когда
имеются угроза прерывания
беременности, предлежания
плаценты, истмико-цервикальной недостаточности, но все
же лучше этот вопрос обсудить
индивидуально с врачом в доверительной беседе.
(Продолжение в следующем
выпуске «Мира здоровья»)

Для получения помощи в отказе от курения можно позвонить по телефону «горячей линии» программы «Здоровая Россия».

ПОЗВОНИ И БРОСАЙ
КУРИТЬ!

Около двух лет назад Правительством Российской Федерации была утверждена Концепция
осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака на 2010-2915
годы. Наряду с мероприятиями,
необходимыми для снижения
табакокурения, была создана
бесплатная доступная консультативная телефонная линия по оказанию помощи, направленная на
отказ от потребления табака.
Для реализации положений
Концепции приказом министра
здравоохранения РФ в СанктПетербургском научно-исследовательском институте фтизиопульманологии Минздравсоцразвития
РФ создан Консультативный
телефонный центр помощи в
отказе от потребления табака. Его
основной задачей является оказание медико-консультативной
и психологической помощи при

отказе от табакокурения. КТЦ начал свою работу 17 ноября 2011
года во Всемирный день отказа от
курения.
Для получения помощи в отказе
от курения необходимо позвонить
по телефону «горячей линии»
программы «Здоровая Россия»
8-800-200-0-200 (по России звонок
бесплатный).
Помощь при отказе от курения оказывают психологи и
врачи. Определяют оптимальные пути преодоления зависимости, оказывают поддержку
в трудные минуты борьбы с
никотином. Врачи консультируют по телефону о наиболее
эффективных способах отказа
от курения, дают рекомендации пациентам с различными
заболеваниями о том, как подготовиться к отказу от курения с
учетом имеющихся проблем со
здоровьем.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

КАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВОЙНЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ
НАИБОЛЬШИМ ВНИМАНИЕМ?
В последнее время все более актуальной становится проблема искажения фактов Великой Отечественной войны – в литературе, кинематографе и
СМИ. От этого «переписывания истории» очень страдает старшее поколение
– фронтовики и дети войны. Впрочем, в Кабардино-Балкарии сохранилось
очень трепетное отношение к событиям семидесятилетней давности, в этом
смысле наша республика гораздо менее подвластна новомодным и весьма
сомнительным веяниям. Пока живы ветераны – те, кто оборонял Кавказ, Сталинград, Москву, освобождал от фашизма страны Восточной Европы, жива и
память о событиях. Но есть и другие свидетельства – книги. О том, какие книги о Великой Отечественной войне сейчас пользуются наибольшим спросом
среди читателей, мы решили спросить у сотрудников библиотек.
Тамара ПАЧЕВА, заведующая читальным залом
Государственной национальной библиотеки КБР
им. Т.К Мальбахова:
- Очень большим спросом пользуется художественная литература
советского периода - произведения Бориса ВАСИЛЬЕВА, Василя БЫКОВА,
Константина СИМОНОВА,
Юрия БОНДАРЕВА не только потому, что они входят
в школьную и вузовскую
программы, но просто
потому, что и молодежи,
и старшему поколению
интересно их читать. Очень
влияют на читательский
спрос экранизации известных произведений. К
сожалению, сейчас книг мы
практически не получаем,
поэтому не можем порадовать читателей новинками.
Зарема СЕКРЕКОВА, заведующая читальным залом Государственной на-

циональной библиотеки
КБР им. Т.К Мальбахова:
- Наряду с литературной
классикой довольно часто
спрашивают воспоминания фронтовиков – книги
наших земляков Ивана ПОЛИЩУКА, Федора БОЛТЫХАНОВА. В целом интерес
читателей к теме Великой
Отечественной войны не
угасает. А на днях мы провели торжественный вечер
в честь годовщины Великой
Победы.
В дирекции Централизованной библиотечной
системы Нальчика заверили, что спросом пользуется
не только классика, но и
современная литература
о войне: «В текущем году
к нам поступило около
50 книг о Великой Отечественной войне, большую
часть которых составляет
советская классика. Из
новой литературы – серия
«Разведка. Открытые мате-

риалы» Владимира ЛОТА,
выпущенная издательством «Молодая гвардия»
к 60-летию Победы, серия
«Разведка: неизвестные
имена» Анатолия КУРЧАТКИНА. Эти книги пользуются большим спросом
среди студентов, читателей
среднего возраста и пенсионеров, а также книги
издательств «Феникс»
(Ростов-на-Дону), «Вече»
(Москва). Большой интерес
у читателя вызывает книга
«Оборона Кавказа. Великое
отступление. 25 июля - 31
декабря 1942 года» И.Б.
МОЩАНСКОГО (Москва,
«Вече», 2009). Не остаются
в стороне книги Валентина
КУЗЬМИНА, а также наших
земляков: «Потомкам на
память», «С думой о Родине», «Любовь и верность
долгу» И. ПОЛИЩУКА,
«Рассказы фронтового разведчика» Х. БЕРДОВА. А недавно у нас прошла встре-

ча школьников с Федором
Васильевичем БОЛТЫХАНОВЫМ – ребята посетили
ветерана и писателя вместе
с сотрудниками филиала
№6 «Милосердие» Нальчикской ЦБС. У ребят была
возможность поговорить с
писателем и фронтовиком,
задать ему волнующие их
вопросы и поделиться тем,
что они знают о войне.
Юлия БЕКУЗАРОВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Праздничные торты к 9 Мая
Праздничные торты к 9 Мая получаются очень вкусными и нежными, но главное, пожалуй, не это, ведь торты предназначены в
первую очередь для ветеранов войны и тыла, всех, кто пережил
войну и теперь может гордиться своим вкладом в Победу. Постарайтесь украсить их так, чтобы ветераны почувствовали вашу
любовь, уважение и признательность.

ПОБЕДА
Д

кремом и выложите кусочками
фруктов. Верхний корж смажьте
кремом, растопите черный шоколад
и с помощью кондитерского шприца
сделайте надпись.

ЗВЕЗДА

Необходимые ингредиенты:
яйца – 6 шт., мука – стакан, сахар
– стакан, сметана 30-процентной
жирности – 0,5 кг, консервированные или замороженные фрукты
(клубника, вишня, ананас), черный
шоколад – половина плитки.
Способ приготовления. Взбейте
яйца с сахаром, добавьте муку и как
следует перемешайте. Выложите
тесто в круглую форму и поставьте
выпекаться в предварительно разогретую духовку на час. Для крема
взбейте миксером сметану с сахаром. Готовый бисквит разрежьте на
три коржа, каждый корж смажьте

Необходимые ингредиенты. Для
коржей: сметана - 1 ст., сгущенное
молоко - ½ банки, яйца - 2 шт., сахар
- 1 ст., какао - 3 ст.л., мука - 1,5 ст.,
сода - 1 ч.л., уксус, ванилин. Для крема: сметана 30-процентная - 700 г,
сахарная пудра - 1 ст. Для шоколадной помадки: какао - 2 ст. л., сахар
- 2 ст. л., сметана - 2 ст.л., ванилин,
масло сливочное - 1 ст.л., бананы 3 шт., крупные.

Приготовление коржей. Яйца
взбить с сахаром в густую пену.
Добавить сметану, сгущенку. Все
перемешать. Добавить в тесто соду,
погашенную уксусом, ванилин,
муку просеянную и какао. Тесто
аккуратно перемешать ложкой. На
противень или разъемную форму
выстелить бумагу для выпечки, вылить тесто и выпекать в духовке на
среднем огне около часа до полной
готовности. Готовый корж достать из
духовки, остудить, разрезать на три
коржа.
Приготовление крема. Сметану
взбить с сахаром, добавить ванилин.
Приготовление помадки. В кастрюлю выложить сахар и какао, перемешать. Туда же выложить сметану,
ванилин, добавить сливочное масло.
Поставить на огонь и, непрерывно
помешивая, довести до кипения.
Охладить.
Каждый корж с двух сторон
обильно смазать сметанным кремом,
положить по всей поверхности тонко
нарезанные бананы, снова выложить крем так, чтобы он покрыл все
бананы. То же самое повторить и со
вторым коржом. Третий корж смазать
с двух сторон сметаной, а сверху полить шоколадной глазурью. Украсить
торт измельченными орехами.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Во всех делах недели старайтесь совместить пользу с
удовольствием. Делайте то, что вам нравится, украсьте
свое рабочее место, разнообразьте общение с коллегами. Во вторник и среду мелочи жизни займут большую
часть времени. Не забывайте о здоровье, пересмотрите свои принципы в питании, спортивные нагрузки
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
До середины мая вам нужно уплотнить все мероприятия, связанные с финансами. Расширяйте поприще
своей деятельности, реализуйте смелые и оригинальные идеи. В личных отношениях не пытайтесь разом
решить то, что вас не устраивает. На пользу пойдут
только перемены, которые назрели, и при согласии
всех участников. Полезными для вас будут контакт с
молодежью и обновление увлечений.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
У вас есть две недели, чтобы продвинуть какой-то
свой личный интерес. Поторопитесь со знакомствами,
протекцией, обменом услугами, визитами, с которыми
связываете большие надежды. Можно посетить косметический салон и сделать покупки. В выходные выберите одно дело или интерес и не перенапрягайтесь.
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы нутром будете чувствовать возможную прибыль.
Объединяйтесь с теми, кто имеет сходные интересы.
Неделя благоприятна для быстрых дел и результатов,
краткосрочных сделок. В выходные избегайте «расследований» в личных отношениях. Выслушивайте, сопереживайте, но своими секретами не делитесь.
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
В первую очередь решайте глобальные вопросы, а
мелочи и доработки доверьте кому-то или отложите.
Старайтесь «засветиться», появляйтесь в нужных местах, расширяйте связи. Отнеситесь внимательно к сигналам со стороны организма. В выходные работать и
отдыхать лучше в уединении.
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На неделе можно форсировать события, если чувствуете, что везет. Некоторые проблемы будет легче
решить с помощью денег. Демонстрируйте уверенность и даже резкость, заставляя окружающих подстраиваться под ваши планы. Но это при условии, что
знаете, что делаете.
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этой и следующей неделе вы сможете понежиться в лучах успеха и везения, но лучше поработать на
будущее и заложить основу какого-то выгодного дела.
Пятница – лучший день этой недели. В выходные хорошо только то, что несет покой и расслабление.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Неделя порадует легким и быстрым решением проблем. Приступайте к важным делам; можно сразу по
нескольким направлениям. Если в выходные возникнут проблемы, они не исчезнут быстро. Ничего не
обостряйте и не перенапрягайтесь. Будьте осторожны
с лекарствами и алкоголем. Полезны физические нагрузки.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В эти дни отношения между людьми будут напоминать театр. Проявляйте обаяние, нахваливайте партнеров и договаривайтесь обо всем, что вам нужно. В ближайшие две недели вы можете рассчитывать на чье-то
покровительство или протекцию. Хорошо заниматься
тем, что расширяет сферу деятельности, кругозор, решать юридические вопросы.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вас ждет удача в конкретных земных делах, заботе
о материальном благополучии. В понедельник берите
инициативу в свои руки, договаривайтесь, убеждайте,
заключайте сделки. Дома лучшим отдыхом для вас будут уборка и подготовка территории под новые увлечения. В выходные даже друзья могут раздражать. И все
же продолжайте налаживать связи.
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
В деловой жизни активность лучше снизить, но использовать ситуации, которые сами развиваются в
нужном направлении. Больше внимания стоит уделить
дому, близким и своему организму. Лучше не менять
ничего во внешности, не делать крупных покупок. Следите за личной безопасностью и имуществом. Полезно расчистить какой-то дальний угол в доме. Отдыхать
лучше на природе.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Эта и следующая недели благоприятны для продвижения по служебной лестнице. Почаще заглядывайте в
кабинет начальника для обсуждения своих идей и перспектив. Пятница – хороший день для смены имиджа
и шопинга. В выходные общение на расстоянии оптимальнее, чем в непосредственном окружении.
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Региональная всепородная выставка собак
ВЕСЕННЯЯ РАДУГА-2012» под эгидой Российской
кинологической федерации прошла в минувшее воскресенье в Нальчике. Ее организатор - Кабардино-Балкарская ассоциация кинологов ДОГ ПРЕСТИЖ .
- Получение высоких
титулов и званий питомцами – большая радость
для участников и гостей
выставки, это серьезный
экзамен для всех нас. А мы
со своей стороны делаем
все возможное, чтобы
поднять племенное дело
на новые высоты, создать
условия для профессионального собаководства и
помочь владельцам собак
нашего региона в реализации их планов, - говорит
руководитель ассоциации
«Дог-престиж» Надежда
ЛИТВИНОВА.
На зеленой поляне вблизи спортивного комплекса
«Трудовые резервы»,
несмотря на присутствие
большого количества собак

– от миниатюрных, меньше
котенка до медведеобразных существ, достаточно
тихо. Ничего в этом удивительного нет, все животные
хорошо воспитаны. Их
экзотические имена, которые значатся в каталоге,
поражают намного больше.
Например, Урманс Лунный
Мираж, Грация Божественная, Лайт Найт Елайза Ист
Перфекшн, а также Агата
Кристи, Стенли Кубрик и
другие воплощения известных людей.
Собаки, а их на этой выставке около ста, соревнуются в различных категориях. Тридцать восемь пород
разделены на девять групп,
а в группах они разделены
на классы – бэби, щенков,

юниоров, промежуточный,
открытый, рабочий и класс
чемпионов, а также по
полу. Затем судьям предстоит выбрать трех лучших из
лучших – best of the best.
Среди участников – собаководы не только из
Кабардино-Балкарии, но и
из Ставропольского края и
Северной Осетии.
- Мы давно дружим с
Нальчиком, приехали из
Пятигорска поддержать
организаторов. Неделю
назад ваши питомцы у нас
были, теперь мы к вам с
визитом, - рассказывает
инструктор Российской
кинологической федерации
Ирина КОВАЛЕНКО. На этой
выставке она – рядовой
участник, так как является
экспертом не по экстерьеру,
а по дрессировке животных.
О дрессировке мы еще поговорим чуть позже, а пока
о ее участнике – жизнерадостном цвергпинчере.
Если кто представляет, как
выглядит доберман, то это
его миниатюрная копия.
- А характер у него
точно такой же, как у
добермана, - взрывной,
подвижный. В свое время
моя мама не захотела
заводить большого добермана, и я взяла маленького, «обманула» себя и
родных и не пожалела об
этом, - говорит Ирина. Собака этой породы очень
веселая, дружит со всеми,
прекрасно содержится в
квартире. Тем не менее она
– настоящий вожак стаи
(в данном случае размер не
имеет значения), ни за что
не пропустит чужого без
громкого лая. Если у когото нет условий, чтобы содержать большую собаку,
то цвергпинчер - для него

лучший вариант. В отличие от другой миниатюрной породы - той терьерчиков со слабыми ножками
она может без устали
прыгать и бегать.
Собаководство давно стало профессиональным, - продолжает Ирина Коваленко.
- Оно, кстати, относится к
сельскохозяйственной отрасли, то есть к животноводству. У нас многие годы
велись всесоюзные, а теперь
всероссийские племенные
книги. Может быть, для
нашей страны этот вид
деятельности несколько молодой, но сейчас Россия - один
из лидеров кинологии в мире.
Для участия в выставках
нужно приложить много
сил, иметь соответствующую экипировку для себя
и собаки, долго готовить
ее к выступлению. Просто
так взять свою собаку на
поводок и выйти на подиум
не получится.
Ирина отмечает, что сегодня на Кавказе появляются породы, которые раньше
для региона были неизвестны (например, длинношерстная и гладкошерстная
чухуахуа, норвич терьер,
канарский дог, много охотничьих пород). И качество
их стало улучшаться.
- Нельзя сказать, что с
ростом профессионализма
из кинологии уходят эмоции, для этого достаточно
посмотреть на сегодняшнюю выставку. Собачники,
как правило, люди интеллектуальные. Конечно,
больше всего они любят
собак, и тут самое главное
- помнить: твое животное
не должно мешать другим.
Надо содержать собаку, не
забывая, что это не человек. Чрезмерная любовь к

животному, как и к детям,
влечет за собой тяжелейшие последствия.
И если миниатюрных животных достаточно просто научить послушанию,
то крупных собак дрессировать необходимо, чтобы
они потом не создавали
вам проблем. К тому же
сейчас большие собаки без
дрессировки в разведение
не идут. Даже животное,
которое прошло короткий
курс обучения, уже совсем
иначе ведет себя в обществе. Также не рекомендуется самостоятельно
заниматься дрессировкой,
для этого существуют специальные программы. А не
хотят хозяева вести своих
питомцев на дрессировку,
потому что это дополнительные расходы. Поэтому
перед тем как брать собаку, надо понимать, что это
дополнительные затраты
– времени, материальных
средств, душевных сил. В
ответ, конечно, получаешь
огромное количество приятных эмоций.
Другой наш собеседник
- Наталья ГУРЫЛЕВА из
Нальчика, заводчик бассет
хаундов.
- Собака появилась в
нашей семье шесть лет назад. Купить ее просил ребенок. Мы долго изучали особенности различных пород,
читали статьи, консультировались и остановились на
бассете, так как эта собака
очень хорошо относится к
детям. И вскоре убедились
в правильности своего
выбора. С детьми она действительно очень хорошо
ладит, чуть ли не верхом
на ней можно ездить. В
выставках участвовать
не собирались, а потом нас

ЖИВОЙ УГОЛОК
уговорили попробовать - и
пошло-поехало, - рассказывает Наталья. - Втягиваешься быстро, хоть все
для нас еще ново. Что это
дает собаке? Она получает
чемпионские титулы, в
дальнейшем они необходимы, чтобы заниматься
разведением породы. С
одной стороны, это бизнес,
а с другой - осознание того,
что твоя собака особенная,
лучшая. Конечно, для каждого хозяина его питомиц
кажется особенным, но
признание профессионалов тоже очень важно.
Мы также много узнаем
о новых породах, которые
раньше не видели.
Бассет хаунд изначально
считается французской
породой, потом была
потеряна и восстановлена англичанами. Собака
неприхотливая, но своенравная. Спать любит на
диване и кровате, хотя есть
на полу своя подстилка. Как
овчарка дрессировке не
поддается, потому что имеет сложный характер. Часто
вредничает, двадцать раз
подумает, прежде чем выполнить команду. Несмотря на то, что малоагрессивна, является хорошим
защитником. Разборчива
в еде, что попало есть не
станет. Основной рацион - мясо и каша, сухие
корма только в экстренных
случаях.
С каждым из участников
выставки можно бесконечно говорить о его
питомцах, ведь собака
многие века являлась для
человека помощником, источником любви, идеалом
преданности. Она тешила
его честолюбие и спасала
в экстремальной ситуации,
была тем, кем иногда не
способен быть человек.
Следующая выставка собачьих достижений пройдет в
Нальчике в сентябре.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Татьяны Свириденко

КРОССВОРД
в 1945 г. произошла встреча армий США
и СССР. 2. Официальное дипломатическое обращение одного государства к
другому. 3. Российский киносценарист,
писатель, сатирик. 4. Автор романов
«Три товарища», «Черный обелиск». 5.
Цветок, который традиционно в День Великой Победы преподносят ветеранам.
7. Быстроногий птицеподобный динозавр. 13. Беспорядочная толпа, большая
группа людей. 14. Руководитель высшего
учебного заведения. 15. Древняя крепость, чья осада была воспета Гомером.
16. Архитектурно оформленный минеральный источник. 18. И «Хаммер», и
«Вранглер», и «Гранд-Чероки». 19. Бог
огня в ведической религии.
Составила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Обобщение. 8. Гонг. 9. Айран. 10. Анис. 11. Акын. 12. Якут. 17. Флот.
18. Длина. 20. Ключ. 21. Глиссандо.
По вертикали: 1. Торгау. 2. Нота. 3. Инин. 4. Ремарк. 5. Гвоздика. 7. Авимимус. 13. Ватага.
14. Ректор. 15. Илион. 16. Бювет. 18. Джип. 19. Агни.
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По горизонтали: 6. Переход на более
высокую ступень абстракции путем выявления общих признаков предметов.
8. Ударный музыкальный инструмент
в виде металлического диска, употребляемый также для подачи сигнала. 9.
Кисломолочный напиток. 10. Осенний
сорт яблони с кисло-сладкими плодами.
11. Народный певец, поэт и сказитель в
Средней Азии. 12. Представитель народа
России. 17. Крупное соединение военноморских судов. 18. Величина, протяженность чего-нибудь. 20. Знак, показывающий высоту и название звука. 21. Прием
игры на музыкальных инструментах легкое и быстрое скольжение пальцем
по струнам.
По вертикали: 1. Город в Германии, где
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КОНКУРС

Маленькое
“чудо2012”

София ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА,,
2,5 года, г. Нальчик

З

ал постепенно наполняется
ощущением радостного предвкушения. Медленно разгорается
экран – там прохлада морского
бриза и сумеречный свет: мужчина и женщина отправляются
исследовать свою страну – от
морских берегов в самое сердце
джунглей и гор. Среди лесов и
пустынь, в негритянских поселках
и индейских деревнях, умирая от
жажды в пустыне и спасаясь от
тропических ливней, они путешествуют вглубь самих себя и своей
культуры тропою музыки.
Здесь все – постижение исконного: неназванного, но незабываемого, вечного и мгновенного.
Они возвращаются в то мироощущение, когда музыка и поэзия создавались не для салонов и
лирических томиков, – ими лечили
и привораживали, заклинали и
отгоняли страх, им поклонялись и
с ними медитировали. Они возвращаются в эру свободной жизни
того, что цивилизация назвала
искусством.
этом фильме Винсент МУН
предстает не просто странствующим романтиком и эстетом.
Здесь он – гуманист и антрополог,
исследователь и первооткрыватель. Не имеет смыла говорить о
катастрофических последствиях
исчезновения малых культур с
теми, кто никогда не прикасался
к ним, кто живет в бездушности
комфорта мегаполисов. Быть может, только показав эту культуру,
проиллюстрировав свой рассказ
о чудесах традиций, можно пробудить подсознательную память
о корнях, которые мир так настойчиво старается искоренить.
Неслучайно сегодня появляются
такие искатели приключений,
первопроходцы по материкам
внутри человека, как Винсент Мун
или Томас БАЛЬМЕС.
Мун – этнограф. Он наслаждается каждым стежком традиционного орнамента на платье,
звуками незнакомого ему языка,
миром, который существует в сознании целого народа или даже

Хочу поздравить моего
любимого ученика
ТАОВА Пшикана Кесовича
с 75-летием.

Я горжусь тем, что в обучении
и воспитании этого замечательного человека имеется частица
моего труда.
От всей души поздравляю его и
желаю еще долгих лет плодотворной работы на благо родной
Кабардино-Балкарии.
Лябух Матегриевна
БАРАГУНОВА,
первая учительница
Пшикана Таова, с. Кенже

Возвращение
в Аракатаку
Вторым звеном нальчикской части Russian Project by Vincent
Moon стал полнометражный фильм «Esperando el Tsunami» («В
ожидании цунами»). Фильм-путешествие в Колумбию,
в колумбийскую музыку и колумбийскую культуру вообще.

Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).

Над номером работали:
О. КАЛАШНИКОВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Н. ХОЧУЕВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

КИНОЗА Л ДЛЯ ОДНОГО
одной маленькой деревеньки. Он
как ученый проводит свое исследование глубинных ментальных
представлений через музыкальную культуру. Сохраненные до
сегодняшнего дня в сердце Колумбии африканские ритмы – это как
«чудо проросшего во тьме пирамиды пшеничного зернышка». Ктото сказал, что умирающий старик
подобен сгорающей библиотеке.
Тогда умирающий народ подобен
исчезающей Вселенной.
ун – художник, идеально
выстраивающий кадр: так
что пробивающийся сквозь листву солнечный луч ты ощущаешь
теплом на своей ладони, а вечерний ветерок с моря пробегает
морозом по коже. Он пишет не
просто пейзаж с натуры, а создает эскизы судеб, делает наброски
характеров.
Мун – сказитель, разворачивающий перед нами сказку странствий. Петушиные бои, бездонная
небесная синь, затерянные в горах деревни, народные суеверия,
глубинные напевы – все это знаки,
которые обозначают нам путь в
Аракатаку – к месту, где умеют
смеяться так, что небеса ходят
ходуном в такт раскатам хохота, и
где умеют оплакать самой горькой
слезой одиночество человеческого
сердца… Эта земля рождает великих искателей и мечтателей.
ун – музыкант, постигающий гармонию мира как
созвучие природы и человека,
рисующий мелодию из движений
рук юной и прекрасной в своей
искренности Алехандры. Из горных силуэтов в догорающей заре.
Из полноводных рек и родников,
меняющих дважды в сутки свое
течение. Из детской радости жизни и умудренной тоски стариков.
Из всего, что способно рождать
настоящие чувства, что так просто объясняет смысл нашего существования – быть человеком.
Марина БИТОКОВА
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Кратковремен- ПОГОДА
ные дожди радуют земледельцев. В последние
дни осадков в Нальчике выпало
27 мм, в с. Белая Речка – 65 мм,
что соответствует критерию опасного явления. На остальной территории дожди были слабыми или,
как в степной зоне, вообще не выпадали. Летний режим в погоде
позволяет высаживать рассаду и
сеять в грунт семена всех культур.
Всходы петрушки и моркови необходимо проредить и подкормить.
На листьях смородины, особенно
красной, появились вздутия. Это
тля. Обработайте кусты карбофосом или актеликом. На отросших
побегах роз начали желтеть нижние листья – фитофтора. Опрыскайте кусты медьсодержащими
препаратами. Температура ночью
+12, +15, днем +23, +28.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог

М

Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
факс – 42-26-75;
42-75-14 - менеджер
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