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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПЕРВИЧНОЕ  ЗВЕНО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СДАЛИ  ДОСРОЧНОСДАЛИ  ДОСРОЧНО

КАРТИНЫ  КАРТИНЫ  
СВИДЕТЕЛЬСТВА СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ФРОНТОВИКОВФРОНТОВИКОВ

ФИКСИРОВАННЫЙ БАЗОВЫЙ РАЗМЕР
 СТАНЕТ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТОЙ

Ю. А. КОКОВ ПОБЫВАЛ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СЕЛЕНИЙ 
ИСЛАМЕЙ, АТАЖУКИНО, ЗАЮКОВО, ЖАНХОТЕКО

Медицинские учреждения 
селений Исламей, Атажукино, 
Жанхотеко, входящие в состав 
Заюковской районной больницы, 
в общей сложности обслуживают 
около 30 тысяч населения, однако 
в большинстве из них есть серьез-
ные проблемы.
В с. Исламей амбулатория и 

станция скорой помощи рас-
положены в здании 1937 года. 
Барачного типа помещения, где  
расположены врачебные и про-
цедурные кабинеты, не отвечают 
санитарным нормам. Не хватает 
транспорта. Машина скорой 
помощи на 12 тысяч населения 
более восьми лет находится в 
эксплуатации. Десять лет назад 
под новую амбулаторию здесь 
вырыли котлован, но дальше дело 
не пошло. Выход из создавшей-
ся ситуации районные власти и 
руководство больницы видят в 
реконструкции старого, но еще 
крепкого здания бывшего правле-
ния колхоза. Осмотрев его, 

Ю.А. Коков дал поручение в 
недельный срок представить 
соответствующие предложения, 
юридически закрепить передачу 
здания и прилегающей к нему 
территории, составить проектно-
сметную документацию.
Больница с. Атажукино также 

была построена в тридцатые годы 
прошлого столетия. Потрескав-
шаяся штукатурка, подтекающие 
потолки, давно нуждающаяся в 
обновлении мебель, неприятный 
запах в коридорах.  Правда, с 
апреля текущего года, отметили 
больные, нет проблем с лекар-
ственными препаратами.

– Мы ничего не покупаем, – по-
яснила женщина, находящаяся в 
дневном стационаре.  
Значительно лучше обстоят 

дела в обоих поликлинических 
отделениях Заюковской районной 
больницы, которая, по словам ее 
руководителей, обслуживает до 
250 пациентов в день. В большин-
стве своем коллектив сформиро-

ван из молодых, но достаточно 
квалифицированных медиков, 
прибывших в район по программе 
«Земский доктор». Вместе с тем 
имеются нерешенные вопросы, 
связанные с повышением уровня 
заработной платы, оснащением 
профильных кабинетов медицин-
ским оборудованием.
В амбулатории с. Жанхотеко 

силами медперсонала поддержи-
вается относительный порядок. 
Работают кабинеты УЗИ, УВЧ, 
электрофореза. Организована и 
стоматологическая помощь, одна-
ко оборудование зубного кабине-
та не выдерживает критики.
По всем выявленным недостат-

кам даны  поручения вице-пре-
мьеру И.Е. МАРЬЯШ и министру 
здравоохранения И.М. ШЕТОВОЙ 
принять меры по их устранению и 
оказанию необходимой помощи 
указанным медицинским учреж-
дениям.

 Пресс-служба врио Главы
 и Правительства КБР

Отреставрированный участок дороги и мост, который сдан в эксплуа-
тацию в начале весны текущего года, имеют большое экономическое и 
социальное значение  для республики, так как дорога связывает между 
собой несколько населенных пунктов Баксанского района и в окрестно-
стях села Куба-Таба соединяется с федеральной трассой. Отремонтиро-
ванный участок строители Минтранса сдали досрочно. Первоначально 
планировалось сдать дорогу только осенью, однако строители откликну-
лись на просьбу врио Главы КБР Юрия КОКОВА сдать объект в эксплуата-
цию к Дню Победы. Обещание они сдержали, сработали быстро и каче-
ственно, за что лучшим дорожникам были вручены почетные грамоты и 
денежные премии.
В открытии дороги принимали участие представители исполнительной 

власти КБР, члены Правительства и руководители муниципальных орга-
нов. 
Первый заместитель Председателя Правительства КБР Казим УЯНАЕВ 

поздравил строителей и инженеров со сдачей объекта, сообщив, что рад 
констатировать выполнение поручения Главы республики завершить ра-
боты до 9 мая. Исполняющий обязанности министра транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Арсен КУДАЕВ сообщил, что дорожники, помимо 
самого полотна дороги, отремонтировали также кюветы и придорожные 
тротуары, оборудовали остановки и установили дорожные знаки. «Кро-
ме того, заасфальтирована территория школы, благоустроена площадка 
перед памятником павшим воинам, - сообщил и.о. министра. - Заасфаль-
тирован также мост, ведущий на пастбища». 
Общая стоимость затраченных на ремонт и строительство средств пре-

высила 90 миллионов рублей.
 Ибрагим ГУКЕМУХ

8 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОТКРЫ
ТИЮ УЧАСТКА ДОРОГИ МЕЖДУ СЕЛАМИ ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ КУР
КУЖИН. ТЕПЕРЬ ДОРОГА СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ, И МЕСТНЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ ЭТИХ НА
СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОЦЕНИВАЮТ ЕЕ КАЧЕСТВО НЕ ИНАЧЕ КАК НА 
ОТЛИЧНО .

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ . НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ЗАКОНА ВВОДИТСЯ НОВОЕ 
ПОНЯТИЕ  ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА.  ВСЕМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СТРАХОВЫХ 
ПЕНСИЙ ГАРАНТИРОВАНА ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА, Т.Е. ЭТО АНАЛОГ СЕ
ГОДНЯШНЕЙ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ.
Фиксированный базовый размер (ФБР) входит в состав страховой части пенсии по 

старости или в состав трудовой пенсии по инвалидности либо трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца. Размер фиксированного базового размера зависит от вида 
трудовой  пенсии и категории граждан  (т.е. есть категория граждан, имеющих право 
на повышенный размер ФБР:  лица, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инва-
лидами I группы; лица, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены се-
мьи). Его размер  устанавливается в  суммах, определенных Федеральным законом от 
17.12.2001 года № 173-ФЗ, и увеличивается при индексации трудовых пенсий. В новом 
законе предусмотрен еще один способ увеличения фиксированного размера пенсии. 
При условии, когда гражданин обратится за назначением пенсии через пять лет по-
сле наступления права на страховую пенсию, фиксированная выплата вырастет на 36 
процентов. А если через десять лет,  фиксированная выплата увеличится более чем в 
два раза. Фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается одновременно 
с назначением страховой пенсии в соответствии с настоящим федеральным законом.

 Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

Воплощая данную политику в жизнь, 
компания «Россети» открыла в марте 
в Нальчике дополнительный Центр об-
служивания клиентов, работа в котором 
ведется как с юридическими лицами, 
так и с потребителями частного сектора 
столицы республики. Ответственный и 
профессиональный подход сотрудников 
Центра к решению поставленных перед 
коллективом задач позволяет сделать 
процесс обслуживания клиентов опера-
тивным и максимально комфортным. 
Как отмечают в ЦОКе, наибольшее коли-
чество обращений этой группы посетите-
лей связано с оплатой электроэнергии и 
иных видов коммунальных услуг, свер-

кой задолженности, реструктуризацией 
долгов, заменой приборов учета, вопро-
сами отключения и подключения элек-
троэнергии. Общая сумма внесенных 
через кассы Центра денежных средств 
от абонентов частного сектора составила 
2,21 млн. руб. В свою очередь платежи, 
проступившие от 2498 юридических лиц, 
обратившихся в течение месяца в Центр 
обслуживания клиентов, превысили 11,3 
млн. руб. Напоминаем, дополнительный 
Центр обслуживания клиентов распола-
гается на ул. Кабардинской, 152, и рабо-
тает в будние дни с 8 до 17 часов, пере-
рыв с 12 до 13 часов.

 Ирина МИХАЙЛОВА

ЗА МЕСЯЦ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЦОК НАЛЬЧИКА ОБСЛУЖИЛ 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ

В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Г. НАЛЬЧИКА ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ.

А.Б. Колкутин. «9 Мая»

В экспозиции представлены редкие фотоматериалы, охваты-
вающие в основном период сороковых годов. Это портреты 
летчиков, Героев Советского Союза, выпускников аэроклуба, 
их личные вещи – фотография К. КАРДАНОВА, записная и лет-
ная книжка Н. ДИДЕНКО, документы А. БАЙСУЛТАНОВА.
Куратор выставки – ведущий специалист экспозиционного 

отдела Нацмузея КБР Н. ЕМЕЛЬЯНЕНКО рассказала нашему кор-
респонденту об основных вехах развития аэроклуба и о том, что 
материал для экспозиции был взят как из частных семейных ар-
хивов, так и из фондов Национального музея. Интересные све-
дения о деятельности аэроклуба сообщили приглашенные на 
открытие летчик-истребитель  А. КОЛЕСНИКОВ и ветеран труда, 
краевед Г. КОММОДОВ (на снимке). Особый интерес вызывают 
фотоснимки, сделанные на фронтовых аэродромах военными 
корреспондентами.  Летчики сняты здесь на фоне своих боевых 
машин – «Ишачков» (И-16  конструктора ПОЛИКАРПОВА) и «Ла-
вочек» (Ла-5 конструкторского бюро ЛАВОЧКИНА). Фотографии 
настолько качественные, что хорошо видны даже царапины на 
фюзеляжах «боевых коней» наших летчиков. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Элины Караевой

ВЫБИРАЕМ ПЯТЫЙ ОКЕАН ВЫБИРАЕМ ПЯТЫЙ ОКЕАН 
В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ КБР СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

80 ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ НАЛЬЧИКСКОГО АЭРОКЛУБА И ДНЮ ПОБЕДЫ. ОНА НОСИТ РОМАН
ТИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ВЫБИРАЕМ ПЯТЫЙ ОКЕАН . 

Экспозиция интересна прежде всего тем, что 
многие картины – не плод фантазии художников, а 
свидетельства очевидцев. Так, М. ВАННАХ  запечат-
лел встречу советских войск в Чехословакии: чехи за-
кидывают советских воинов цветами. Наши живопис-
цы не только воевали, но и восхищались  природой и 
архитектурными памятниками стран, где шла война. 
Так, Ваннах  с  большой любовью нарисовал средне-
вековый мост в Германии. 
Красной нитью тема войны прошла через все твор-

чество  А. СУНДУКОВА. Также к этой теме обращались 
Г. ПАШТОВ, М. КИШЕВ,А. ГЛУХОВЦЕВ, Н. ТРЫНДЫК, П. 
ПОНОМАРЕНКО, А. ЖЕРЕШТИЕВ, А. КОЛКУТИН и дру-
гие. Стоит особо отметить, что выставка  вызвала инте-
рес не только у старшего поколения, но и у молодежи. 

 Наш корр. 
Фото Татьяны Свириденко  

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ СО
СТАВЛЯЮЩЕЙ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ ПОЛИТИКИ ГАРАНТПОСТАВ
ЩИКОВ СКФО И КАЛМЫКИИ ДЗО ОАО РОССЕТИ , НАПРАВЛЕННОЙ НА ЭФ
ФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА СБЫТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ.
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ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА  ИСТИННАЯ КАЗАЧКА. НЕВЫСОКАЯ, 
ПЛОТНАЯ, НЕ ПО ГОДАМ ПОДВИЖНАЯ. ПОД СТАТЬ ЕЙ И ГЕОР
ГИЙ МИХАЙЛОВИЧ. ТОЛЬКО РОСТА ВЫСОКОГО, СМАХИВАЕТ НА 
КРЯЖИСТЫЙ ДУБ. А КОГДА ОНИ СОЧНЫМИ ГОЛОСАМИ ЗАПЕЛИ 
СТАРИННУЮ КАЗАЧЬЮ ПЕСНЮ, ТО И ВОВСЕ ПРЕОБРАЗИЛИСЬ, 
ПОМОЛОДЕЛИ. ПЕЛИ ОНИ О ЛЮБВИ КАЗАКА К КАЗАЧКЕ, А Я 
ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ПЕЛИ О СЕБЕ, О СВОИХ ЧУВСТВАХ ДРУГ К 
ДРУГУ, КОТОРЫЕ НЕ СЛОМИЛИ ПРОЖИТЫЕ ВРОЗЬ ДОЛГИЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ДОМ У ЛУКИНЫХ ДОБРОТНЫЙ, ЧИСТЫЙ И 
УЮТНЫЙ. И ОТ ЭТОЙ ДОМАШНЕЙ УЮТНОСТИ, ПРИВЕТЛИВОСТИ 
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЕВ БЕСЕДА НАША ПРОТЕКАЛА 
ЛЕГКО И СПОКОЙНО. 
ПРИШЕЛ Я К ЛУКИНЫМ НЕ СЛУЧАЙНО. НА ОДНОЙ ИЗ ВСТРЕЧ 

В ДОМЕ НАШИХ ПРОХЛАДНЕНСКИХ ДРУЗЕЙ КРАЕМ УХА УСЛЫ
ШАЛ ОБ ЭТОЙ СЕМЬЕ, В КОТОРОЙ И ОН, И ОНА, ПОЛЮБИВ ДРУГ 
ДРУГА С ДЕТСТВА, СМОГЛИ СОЕДИНИТЬ СВОИ СУДЬБЫ ЛИШЬ 
ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ С ЛИШНИМ ЛЕТ. СКОЛЬКО СОБЫТИЙ БОЛЬ
ШИХ И МАЛЫХ, ВАЖНЫХ И НЕ ОЧЕНЬ ВМЕСТИЛИ ЭТИ ГОДЫ В 
ЖИЗНЬ КАЖДОГО ИЗ НИХ, СКОЛЬКО ИМИ БЫЛО ПРОЖИТО И 
ПЕРЕЖИТО! 

- Я коренная прохладянка. Родилась в 1931 
году, в станице жили мои отец с матерью, 
а дед и прадед людьми были небедными 
и в станице весьма известными, - Зинаи-
да Григорьевна перебирает фотографии в 
старом альбоме, некоторые из них подает 
мне. Рядом со мной и Георгий Михайлович, 
который тоже с интересом рассматривает их, 
хотя видит не в первый раз.

- Я хорошо знал родителей Зины. Жили мы 
с ней на одной улице Советской, теперь это 
улица Головко, - вступает в разговор Георгий 
Михайлович. - Отец ее - Григорий Андреевич 
СОЛОД был знатным кузнецом.

- Да, отец мой был хорошим мастером, - 
Зинаида Григорьевна с грустью смотрит на 
пожелтевшую фотографию своих родителей. 
- Работали они много, отец - в колхозной 
кузне, мать - в поле, а жили совсем не бога-
то. Мы, ребятня, а нас в семье пятеро было, 
их, почитай, и не видели. Я всего-то четыре 
класса и смогла окончить, нечего было ни 
надеть, ни обуть.

- Вот там-то, в школе, я тебя впервые и 
приметил, - с улыбкой проговорил Георгий 
Михайлович, положив свою ладонь на плечо 
жены. - Учились мы в 8-й школе. Я немного 
постарше был, а ты маленькая, кругленькая, 
чистый колобок. Косички льняные.

- Во-во, - заулыбалась Зинаида Григорьев-
на, - они тебе все покоя не давали. Все за них 
дергал. Я тебя за это один раз даже палкой 
по шее двинула. Да ты это, наверное, уже и 
не помнишь.

- Ну да, как же. Такое разве забывается. Ты 
уж шибко бойкой была, хоть и махонькая.
С улыбкой внимал я этой детской пере-

палке двух уже далеко не молодых людей. 
Видел, что она доставляет им удоволь-
ствие, возвращает в далекие годы, кото-
рые, несмотря ни на что, были прекрасны и 
не забываемы. Незабываемыми остались и 
годы войны, особенно страшные дни, когда 
фашисты оккупировали Прохладный.

- Мне уже двенадцатый год пошел, я все 
помню, - со вздохом проговорила Зинаида 
Григорьевна. - Стрельба днем и ночью была. 
Мы все по ямам да подвалам сидели. Город 
и немцы, и наши бомбили. Сильные бои 
были в районе техникума, там курсанты с 
Украины были, молоденькие ребята, но дер-
жались упорно. Им наши местные помогали. 
Да разве сдюжишь против такой силищи?! 
Немцы на машинах, мотоциклах да танках, у 
всех автоматы. А у наших винтовки со штыка-
ми да несколько пушек с пулеметами.

- Зина, а ты помнишь, как фашист в Про-
хладную вошел? - спросил Георгий Михай-
лович.

- Чего же не помнить. Мы же вместе с 
тобой да еще с соседскими ребятишками на 

БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТБОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ
ШЛИ ОНИ К СВОЕЙ ЛЮБВИШЛИ ОНИ К СВОЕЙ ЛЮБВИ

улицу Свободы побежали тогда. Схоронились 
за чьими-то заборами и смотрели, как немцы 
входили в город. Целая колонна. Жара, пыль 
до неба, гул, грохот, гром. Побили много тог-
да наших солдат, которые обороняли город. 
Правда, через день или два немцев выбили 
из Прохладной, но ненадолго. К сентябрю 
город уже ими был оккупирован полностью.

- Не обошла война стороной и меня, - про-
говорил Георгий Михайлович. - Я воспиты-
вался в семье Михаила Федоровича ЛУКИНА. 
Сам он был из станицы Солдатской, по-
томственный казак. Революцию в 1917 году 
принял сразу, защищал советскую власть. 
Перед войной в Прохладном работал в собе-
се председателем. Как стал фашист к городу 
подходить и наши поняли, что Прохладный 
не удержать, пришел приказ: взорвать эле-
ватор, мост через Малку, сжечь мельницу, 
чтобы все это фашистам не досталось. Была 
организована группа, куда вошел и М. Лукин, 
ну, а я им стал помогать.
Когда немец вошел в город, Михаил 

Федорович и я ушли в партизанский от-
ряд. Мне было тринадцать лет, совсем 
еще мальчишка, хотя Бог ни ростом, ни 
силой не обидел. Был за партизанского 
разведчика, ходил в Прохладный, в Лескен, 
в Черек. В Старом Череке, к слову сказать, 
у нас на фанерной фабрике поначалу база 
была, потом ушли в Приэльбрусье. Жили 
когда в палатках, когда под открытым 
небом. Было и холодно, особенно в ноябре 
- декабре 1942 года, и голодно. Но спуску 
фашистам не давали. Стычек с ними 
много было. В одной из них меня ранило, и 
лечила меня наш партизанский фельдшер 
Вера МАКОГОН.

- Лютовали немцы в Прохладной, - прервав 
мужа, сказала Зинаида Григорьевна. - Но ино-
гда наши полицаи хуже фашистов были. 

- Да, меня с отцом чуть не повесили, - всту-
пил в разговор Георгий Михайлович. - Но нас 
вовремя предупредили. А виселица до конца 
оккупации в городе была. Стояла там, где 
сейчас голубые ели возле администрации. Я 
иногда, когда прохожу по площади, думаю: 
если бы не добрые люди, висеть бы мне в 
петле и не увидел бы я, каким прекрасным 
стал Прохладный после воины, не свела бы 
судьба с моей Зиной. 
В четырнадцать лет пошла Зинаида 

Григорьевна в местный колхоз. Председа-
тель, увидев худющую девчонку в старом 
платьице, лишь покачал головой и отпра-
вил на птичник. Все же там было полегче, 
чем в поле или на ферме. В начале 1947 года 
пошла Зина работать на почту достав-
щиком телеграмм. Работать приходилось 
много, до позднего вечера, особенно страш-
но было ходить за железную дорогу.

Прохладный тех лет вообще трудно 
было назвать городом. Одноэтажная, 
пыльная, с немощеными улицами стани-
ца. Лишь в центре несколько каменных 
административных зданий. Топили углем 
да дровами, часто для этих целей использо-
вался кизяк. Воду носили женщины (казаку 
это было зазорно) на коромыслах из Малки. 
Во многих колодцах она была солоноватой 
и для питья непригодной. Летом город 
утопал в зелени садов, в придорожной 
пыли копошились куры, переваливались у 
домов утки и гуси. По улицам, густо пыля, 
грохотали повозки и телеги. Автомашины 
можно было пересчитать по пальцам. В 
эти годы и пришла к Зине любовь к стат-
ному хлопцу Гоше Лукину. При виде его за-
мирало девичье сердце, густой туман бил в 
голову и хотелось куда-нибудь бежать, да 
не слушались ноги.
Не был равнодушен к Зине и Георгий. Все 

чаще и чаще его взгляд останавливал-
ся на девчонке, с которой по соседству 
был прожит не один год. Из неуклюжего 
«медвежонка» превратилась она в строй-
ную, самую для него красивую девушку. 
Ему хотелось все время быть рядом с ней, 
смотреть в бездонные глаза, дышать за-
пахом ее волос, густых и темных, которых 
он боялся коснуться.
Но была у него огромная, еще с детства 

мечта - стать моряком. И решил Георгий 
поехать в Баку в мореходное училище. 
Перед отъездом пришел к Зине. Стояли они 
под орехом, держались за руки, смотрели 
друг на друга. Опускалась на город июньская 
ночь. Тянуло с Малки речной свежестью, 
накатывал из палисадников запах цветов, 
звенели цикады. С высоты мигали молодым 
желто-голубые звезды.

- Зиночка, завтра я уезжаю в Баку. Учеба 
долгая, расставание не на месяц, не на два. 
Дождешься? - затаил дыхание Георгий.

- Конечно, Гошенька, дождусь! Учись 
спокойно и ни о чем не беспокойся, - Зина 
доверчиво прижалась к широкой Гошиной 
груди, утонула в его объятиях.
Но судьба распорядилась по-иному. Неза-

метно пролетело время учебы, и вот через 
год с небольшим снова он у заветного дома, 
где живет его любовь. Постучал в дверь. На 
пороге появилась не Зина, а ее мать Степа-
нида Павловна. Хорошо знал ее Георгий, всег-
да встречала она его приветливо, с улыбкой. 
А тут в глазах холод, настороженность и 
отчужденность. Екнуло Гошино сердце.

- Степанида Павловна, добрый день! Мож-
но увидеть Зину?

- Нет Зины дома, ушла куда-то. Да и не 
ждет она тебя, Георгий. Просватали мы ее. 
Так что иди, парень, домой и забудь Зину. 

Просватана она, - еще раз глухо проговорила 
Степанида Павловна и скрылась в сенях.
Оглушенный стоял Георгий на пороге не-

когда приветливого для него дома. Горькая 
обида на Зину захлестнула его. Бросив 
Прохладный, по письму своего приемного 
отца Михаила Федоровича Лукина уезжает 
он на Украину в село Успеновку, где, к своему 
удивлению, встречает землячку, хорошо ему 
знакомую по партизанскому отряду Веру 
Макогон. Было ему в ту пору девятнадцать 
лет. Парень видный, ладный. Не успел и огля-
нуться, как Вера стала его женой.
Пятьдесят лет прожили Георгий Михай-

лович и Вера Дмитриевна вместе. Прожили 
чисто и честно. Но всегда при виде Зины, 
а встречаться им приходилось часто, все 
же Прохладный - город не большой, и туда 
семья Лукиных приехала с Украины в 1961 
году, екало сердце у Георгия Михайловича. 
Но не давал он поводов к сплетням, берег 
семью, свою честь и честь Зины, у которой 
к тому времени тоже была своя семья. 
И лишь по прошествии многих лет узнал 
Георгий Михайлович, что обманула его тог-
да Степанида Павловна, ни за кого не была 
просватана его Зиночка…
Долго убивалась Зина, все хотела найти 

Георгия, но адреса никто ей не давал. Мно-
гие годы была она в тяжелой обиде на свою 
мать за то, что разбила их любовь. Но пра-
вильно говорят, время лечит любые раны. 
Появилась своя семья и у Зины. Родились две 
дочери, которых она любит до самозабве-
ния. Берегла свою семью Зина. И лишь когда 
у Зинаиды Георгиевны умер муж, а у Георгия 
Михайловича - жена, соединили они свои 
судьбы и с 1996 года стали жить вместе.
Чуть устало откинувшись на спинку стула, 

тихо и как бы про себя Зинаида Григорьевна 
промолвила:

 - Я, наверное, не скажу по-ученому, 
по-книжному, но знаю и чувствую душой 
и сердцем, что все это неправда, когда го-
ворят, что любви нет. Всей своей жизнью я 
поняла, что есть она. Но понимаю это так. 
Любви поздней или ранней не бывает. Ее или 
нет, или она есть на всю жизнь, до гробовой 
доски. Вот так у меня, - Зинаида Григорьев-
на вдруг совсем по-молодому вздернула под-
бородок, долгим просветленным взглядом 
посмотрела на мужа. - Я своего Гошеньку, 
почитай, шестьдесят лет ждала. И спасибо 
судьбе, что хоть под конец дней наших со-
единила нас. Зинаида Григорьевна положила 
голову на плечо мужа. Мягко улыбаясь, 
Георгий Михайлович обнял одной рукой жену, 
другой стал гладить ее седые волосы…

Валерий КРУШЕЛЬНИЦКИЙ,
г. Прохладный.

Фото из семейного архива Лукиных
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АКЦИЯАКЦИЯ9 МАЯ В НАЛЬЧИКЕ СРЕДИ ДРУГИХ 
ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВПЕР
ВЫЕ ПРОШЛА АКЦИЯ БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК . АКЦИЯ УЖЕ СТАЛА ПРАКТИЧЕСКИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  ОНА ПРОХОДИТ ВО 
МНОГИХ ГОРОДАХ СТРАНЫ  ОТ САНКТ
ПЕТЕРБУРГА ДО БЛАГОВЕЩЕНСКА, И ВСЕ 
НОВЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ПРИСО
ЕДИНЯЮТСЯ К НЕЙ. КРОМЕ ТОГО, В НЕЙ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ  БЕЛОРУССИЯ, 
ИЗРАИЛЬ, КАЗАХСТАН И МНОГИЕ ДРУГИЕ 
СТРАНЫ.

Суть акции очень проста: 9 Мая в День 
Победы любой желающий может прийти 
к месту построения полка и занять место в 
строю с фотографией своего родственника 
– участника войны, не дожившего до этого 
дня. Это могут быть фотографии не только 
ветеранов войны – солдат и офицеров Со-
ветской Армии, но и детей войны, тружени-
ков тыла, узников концлагерей, сынов полка 
– любого человека, внесшего свой вклад в 
приближение Дня Великой Победы. Главная 
задача «Бессмертного полка» - демонстра-
ция личной памяти людей о подвиге своих 
родственников.
Гражданская инициатива «Бессмертный 

полк» существует с 9 мая 2012 г.: в этот день 
в Томске впервые полк в составе более чем 
шести тысяч горожан прошел по улицам го-
рода к Вечному огню, неся почти три тысячи 
портретов солдат Великой Отечественной 
войны. «Бессмертный полк» сформировался 
как общественная некоммерческая неполи-
тическая негосударственная (добровольче-
ская) гражданская инициатива.
Устав «Бессмертного полка» гласит, что 

данная акция не может быть имиджевой 
площадкой, исключено использование 

любой корпоративной, политической или 
иной символики во всем, что имеет от-
ношение к «Бессмертному полку». Полк не 
может быть персонализирован ни в одном 
даже самом уважаемом человеке, актере, 
политике, чиновнике или в ком-то еще. 
Полк – это миллионы ушедших на фронт и 
их потомки.
По сравнению с другими городами России, 

где акция проходит уже не первый год и име-
ет свои традиции, столица Кабардино-Бал-
карии собрала пока немного участников. Но 
мы увидели на митинге у Вечного огня и на 
шествии до площади Согласия сотни людей, 
для которых этот день стал особенным: они 
смогли рассказать о своем участнике Вели-
кой Отечественной войны, память которого 
чтут в семье. И основной лозунг акции был 

воплощен: они должны идти победным стро-
ем в любые времена!
Сложно описать чувства, когда поднима-

ешь высоко над головой фотографию своего 
деда или прадеда: в этот момент ощущаешь, 
что ты действительно стоишь здесь вместо 
него. И, с одной стороны, испытываешь 
горечь от того, что его нет рядом, а с другой 
- это такое счастье – иметь родных, которы-
ми гордишься. Невозможно было сдержать 
слез, когда ветераны узнавали на фотогра-
фиях своих знакомых, подходили к школьни-
кам и спрашивали, кем им приходится этот 
человек, а услышав ответ, добавляли: «Это 
был очень достойный человек, держи его 
фотографию выше!»
Эти чувства трудно описать и рассказать, 

поэтому хочется просто обратиться ко всем, 
кому дорога память о войне и о своих близ-
ких, принявших в ней участие, чтобы через 
год они, не дожидаясь приглашения, пришли 
к месту сбора полка. Только так они смогут 
испытать удивительное ощущение, когда 
встаешь в строй вместо человека, который 
уже не сможет сделать этого сам.
Координаторы акции подчеркивают, что 

для молодежи нашей республики, которая 
взяла на себя проведение акции «Бессмерт-
ный полк», это еще и возможность заявить, 
что их поколение осознает: именно на его 
плечи ложится ответственность за сохране-
ние памяти о людях, пожертвовавших своей 
жизнью, своим здоровьем, молодостью для 
избавления человечества от фашизма. И оно 
берет на себя эту ответственность.

 Тома ТЕХАЖЕВА.
Фото Азрет-Али Афова

ВСЯ ЖИЗНЬ ЭТОЙ ЖЕНЩИНЫ  ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ, В КОТОРОЙ 
НАШЛИ СВОЕ МЕСТО И РЕВОЛЮЦИЯ, И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН
НАЯ ВОЙНА, И ДЕПОРТАЦИЯ, И СВЕТЛЫЕ ДНИ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
ДОМОЙ, И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖИЗНИ В ЗОЛОТЫЕ 60  70 е 
ГОДЫ ТЕПЕРЬ УЖЕ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ. 

ЛИЦА  МИНУВШЕЙ  ЭПОХИЛИЦА  МИНУВШЕЙ  ЭПОХИ

ЖИЗНЬ ЭТОЙ ЖЕНЩИНЫ ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ В КОТОРОЙ

По стопам отцаПо стопам отца

Шамса МУСУКАЕВА родилась 
в 1918 году. Это был первый год 
гражданской войны в России, кото-
рая полыхнула сначала на Север-
ном Кавказе. Отец девочки принад-
лежал к числу небогатых крестьян 
и принял живое участие в рево-
люционном движении на стороне 
красных. Однако когда началась 
коллективизация, у Ахмата МУСУ-
КАЕВА как одного из организаторов 
колхоза в селении Кенделен по-
явилось много недоброжелателей 
и даже врагов. Вскоре он был убит. 
Шамса хорошо запомнила тот день 
1930 года. В своих воспоминаниях 
она писала: «Мать уехала на съезд 
горянок, а я осталась в доме хозяй-
кой. Отец сидел за столом со своим 
другом, подшучивал надо мной, 
так как мне было всего 12 лет, а я 
как настоящая хозяйка подавала 
им ужин. И так хорошо справилась 
со своей ролью, что гость, уходя, 
ласково похвалил меня. В глазах 
отца я увидела гордость за меня и 
большую любовь. Всю свою жизнь 
помнила тот взгляд. Рано утром 
он уехал. На прощание я поцело-

Съезд женщин, г. Нальчик, 1964 год.
В центре - Ш. Паштова и Ш. Мусукаева среди делегаток 

Адыгеи и ЧИАССР
вала его и сказала то, что обычно 
говорила мать: «Береги себя». – 
Ничего, хозяйка, - улыбнулся отец. 
- Для меня еще не отлита пуля. А 
пуля уже была отлита. И не одна». 
В своем очерке о Кабардино-Бал-
карии, который был  опубликован 
в 1971 году в журнале «Дружба на-
родов», публицист Галина КОМИС-
САРОВА подробно останавливается 
на обстоятельствах смерти Ахмата 
Мусукаева и его товарищей. В тот 
день секретарь балкарского окруж-
кома Н.А. ВИНОГРАДОВ и работник 
обкома И. Т. ЭТЕЗОВ вместе с Ах-
матом Мусукаевым выехали в село 
Былым организовывать там колхоз. 
«Бандиты устроили в ущелье заса-
ду, - пишет Галина Комиссарова. - В 
машине было трое, а тех - шесть-

десят семь, и трое приняли бой. 
Сначала убили Виноградова, потом 
Этезова, тяжелораненого Мусукае-
ва прижали к земле: 

- Ты ехал организовывать колхоз? 
- Да. 
- Если забудешь о колхозе, оста-

вим жить. 
Он ответил: 
- Колхоз. 
Они сказали: 
- Если еще раз скажешь «колхоз», 

отрежем язык. 
Он сказал: 
- Колхоз....
У Шамсы Ахматовны сохрани-

лась фотография: три гроба стоят в 
зале Ленинского учебного городка, 
и рядом - Бетал КАЛМЫКОВ. Врач 
в Нальчике отдал Шамсе 67 пуль, 

завернутых в марлю. Столько, 
сколько было бандитов. Каждый 
послал уже в мертвого свою пулю, 
даже в мизинец на руке».

…В наследство своей дочери 
Ахмат Мусукаев оставил мужество, 
упорство, любовь к труду. Новая 
власть не забыла его заслуги и 
предоставила молодой Шамсе воз-
можность получить образование. 
Так Шамса отправилась на учебу в 
Ленинский учебный городок, кото-
рый действовал в Нальчике, затем 
училась на рабфаке в Ленинграде и 
в Кабардино-Балкарском педин-
ституте. Вернувшись в родной 
Кенделен, стала директором Дома 
пионеров. 
Когда началась Великая Оте-

чественная война и в 1942 году 
немецкие войска прорвались на 
Кавказ, Шамса отказалась эвакуи-
роваться и так же, как когда-то ее 
отец, ушла в партизанский отряд. 
Позднее за действия в отряде она 
была награждена медалями «За 
боевые заслуги» и «За оборону 
Кавказа». Однако эти заслуги не 
были учтены, когда в марте 1944 
года пришла директива из Москвы 
о депортации балкарцев в голод-
ные степи Казахстана и Киргизии. 
Вместе со своим народом прошла 
она все выпавшие на его долю ис-
пытания. До 1957 года спецпересе-
ленка Шамса Мусукаева работала 
агрономом-полеводом в различ-
ных колхозах Киргизии и даже в 
тяжелых климатических условиях 
при тотальном дефиците агротех-
ники добивалась впечатляющих 
результатов и не раз отмечалась 
руководством. Она была в числе 
немногих спецпереселенцев, дваж-
ды награжденных высшей государ-
ственной наградой СССР – орденом 
Ленина. (Несколько тысяч человек 

были награждены медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», удостоены 
орденов, а после ХХ съезда КПСС 
четверым балкарцам по представ-
лению правительств Казахстана, 
Киргизии и Узбекистана присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда). Позднее Шамса Ахматовна 
неоднократно избиралась депу-
татом Верховного Совета СССР 
и депутатом Верховного Совета 
Кабардино-Балкарской АССР. 
По возвращении на родину 

односельчане предложили Шамсе 
Мусукаевой стать председателем 
воссоздаваемого в Кенделене 
колхоза. Она долго размышляла: 
принять на себя ответственность за 
судьбу тысяч семейств не каждый 
решится. К тому же молодое хозяй-
ство не имело ничего - ни скота, 
ни техники, ни инфраструктуры. 
Нужно было все создавать с нуля. 
Но после того как кенделеновские 
аксакалы пообещали ей свою 
поддержку, наконец, решилась и 
17 лет бессменно проработала на 
этом посту. Колхоз имени ее отца, 
Ахмата Мусукаева, за эти годы стал 
одним из образцовых хозяйств 
республики. Почти все дома кол-
хозников были отстроены заново, 
были  также возведены новые 
здания сельской школы, больницы, 
магазинов, почты. Кенделен стал 
одним из первых сел в Кабардино-
Балкарии, где построили широко-
экранный кинотеатр. Селение было 
полностью радиофицировано. 
Здесь работали четыре библиоте-
ки, книжный фонд которых пре-
вышал 20 тысяч томов. И сегодня 
старшее поколение жителей села 
Кенделен с благодарностью вспо-
минает Шамсу Ахматовну. Вся ее 
жизнь – образец служения своему 
народу и своей стране.

 Инал ЧЕРКЕСОВ
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КОГДА Я ВИЖУ НА УЛИЦАХ 
НАЛЬЧИКА МУСОР, НЕБРЕЖНО 
БРОШЕННЫЙ ЛЮДЬМИ, ДУША НА
ЧИНАЕТ БОЛЕТЬ ЗА НАШ КРАСИВЫЙ 
ГОРОД,  ГОВОРИТ ЗОЯ КУДАЕВА. 

 СОРИТЬ ВОКРУГ СЕБЯ ВСЕ РАВНО, 
ЧТО ПАЧКАТЬ СОБСТВЕННОЕ ЛИЦО. 
ПОТОМУ ЧТО ГРЯЗНЫЙ ГОРОД  
ЭТО НАШ С ВАМИ ВНЕШНИЙ ОБЛИК 
И ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ . ЗОЯ 
АСЛАНБЕКОВНА ЗНАКОМА НАШИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ ПО ОДНОЙ ИЗ ПУБЛИ
КАЦИЙ В ГОРЯНКЕ   ЧИСТЫЙ 
ПОДЪЕЗД  ПРИЗНАК КУЛЬТУРЫ 
ЖИЛЬЦОВ . В НЕЙ МЫ РАССКАЗЫ
ВАЛИ О ТОМ, ЧТО ДАЖЕ ОДНОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ ПОД СИЛУ ИЗМЕНИТЬ В 
ЛУЧШУЮ СТОРОНУ ОКРУЖАЮЩУЮ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. И НАЧАТЬ 
НАДО С МАЛОГО  С СОБСТВЕННО
ГО ПОДЪЕЗДА. В ТЕ ГОДЫ, КОГДА 
РЕФОРМА ЖКХ ТОЛЬКО НАБИРА
ЛА ОБОРОТЫ, МНОГИЕ ЖИЛЬЦЫ 
МНОГОЭТАЖЕК ПОНЯЛИ, ЧТО БУ
ДУТ ЖИТЬ В ТАКОМ ДОМЕ И ТАКОМ 
ДВОРЕ, КОТОРЫЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ 
САМИ. И ОСОБЕННО НЕРАВНОДУШ
НЫЕ ЛЮДИ ПО ПРИМЕРУ ЗОИ КУДА
ЕВОЙ СТАЛИ БРАТЬ ИНИЦИАТИВУ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СОБСТВЕН
НОГО ЖИЛЬЯ В СВОИ РУКИ. ПО ЕЕ 
ПРИМЕРУ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ПОДЪЕЗДЫ, ЗАМЕНИЛИ ВХОД
НЫЕ ДВЕРИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С 
КОДОВЫМ ПРОПУСКОМ, РАЗБИЛИ 
ПРЕКРАСНЫЕ КЛУМБЫ. ВОТ ТОЛЬ
КО НЕМНОГИЕ ПОНЯЛИ, ЧТО ПОНЯ
ТИЕ СВОЙ ДОМ  НЕ ОГРАНИЧИВА
ЕТСЯ ПЕРИМЕТРОМ ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. А ЗНАЧИТ, МУСОРИТЬ 
МОЖНО ВЕЗДЕ И ВСЕГДА. 

ПРИРОДАПРИРОДА
НЕ ТЕРПИТНЕ ТЕРПИТ
РАВНОДУШИЯРАВНОДУШИЯ

О ЧЕМ ДУША БОЛИТ
А болит она у Зои Асланбеков-

ны о многом. «Неравнодушное 
отношение к природе, к соб-
ственной земле, к сожалению, 
сейчас явление нечастое и даже 
непопулярное, - замечает она. 
– Это можно заметить, посещая 
визитную карточку Нальчика 
- всеми нами любимый Ата-
жукинский парк. Вспомните, в 
какое запустение он когда-то 
пришел и как ухоженно выглядит 
сейчас. Жители и гости города 
с удовольствием проводят там 
свой досуг. Но как многие из них 
к нему относятся? В большин-
стве своем потребительски, ни 
минуты не задумываясь о том, 
каких трудов стоит работникам 
парка поддерживать чистоту и 
красоту. А ведь они - от рабо-
чих и до руководителя – очень 
ответственно относятся к своим 
обязанностям, облагораживая 
территорию от зари до поздней 
ночи. Тем не менее часто прихо-
дится наблюдать картину, когда 
отдыхающие, в основном люди 
среднего возраста и молодые, 
сидя на скамейке, бросают во-
круг себя пакеты, бутылки, пря-
мо на землю сплевывают шелуху 
от семечек. При этом практи-
чески никто из прохожих не 
обращает на это внимания и не 
делает замечания. И те, и другие 
- преступники по отношению к 
природе. Потому что она не тер-
пит равнодушия. К сожалению, 
случилось так, что два поколения 
в перестроечное время были 
упущены, вовремя не получили 
должного воспитания. А, как из-
вестно, в основе экологического 
кризиса лежит кризис духовный. 
От внутреннего состояния  че-
ловека во многом зависит и его 
образ жизни. Первостепенная 
задача нашего общества – по-
мочь людям преодолеть кризис 
и воспитать новое поколение 
людей в духе гуманного отноше-
ния к природе и друг к другу. На 
днях была свидетелем безраз-
личного, где-то даже жестокого 
отношения к окружающим. Гуляя 
по парку, я увидела, как к одной 
женщине подбежала огромная 
собака и, подпрыгнув, положила 
на ее плечи свои лапы. Столкнув-
шись, как говорится, «лицом к 
лицу» с огромным псом без на-
мордника и поводка, она не на 
шутку испугалась и стала просить  
хозяйку убрать собаку. Но моло-
дая девушка была так увлечена 
своим сотовым телефоном, что 
не сразу услышала мольбы о 
помощи. А когда все-таки соиз-
волила оторваться от телефона, 
то так жестоко стала избивать 
своего питомца, что сама собака 
пыталась спастись от гнева хо-
зяйки за спиной женщины. Ей же 
ничего не оставалось, как всту-
питься за животное. Так и не до-
ждавшись извинения от девуш-
ки, она в сердцах заметила, что 
неплохо было бы поменять их 
местами. А сколько таких собак и 
безответственных хозяев гуляют 
по парку?! А ведь сценарий 
мог развиваться совсем в ином 
русле. Собака, гуляя по парку без 
намордника и поводка, могла 
проявить агрессию по отноше-
нию к ребенку! И тогда беды 
не миновать. Так почему бы не 
подумать о том, чтобы, как и во 

всех цивилизованных городах, 
выделить отдельное место для 
выгула собак!» 

КАКОЙ ВЫХОД?
Выход из ситуации, по мне-

нию моей собеседницы, вполне 
очевиден – в экологическом вос-
питании людей, начиная с самого 
рождения. Кто-то сказал: «Ребе-
нок никогда не будет стремиться 
вернуть чистоту реке, если она 
не протекает через его сердце». 
«Да, правительство уделяет 
много внимания вопросу эколо-
гической ситуации в республике. 
Немало делают и общественные 
организации КБР, в том числе Со-
вет женщин Нальчика, волонтеры 
из студенчества и школьников. 
Проводятся акции, субботники и 
многое другое, - говорит Зоя Ас-
ланбековна. - Но, по-видимому, 

этого недостаточно. В нашей 
стране и, в частности, в нашей 
республике ничего не изменится 
в лучшую сторону, пока отсутству-
ет институт гражданства, пока 
мы снова не начнем воспиты-
вать детей в духе адыгэ хабзэ, 
который охватывает весь спектр 
нашей жизнедеятельности, в том 
числе любовь и заботу о природе 
и, конечно же, взаимоуважение. 
А уважение друг к другу должно 
проявляться во всем. Даже в том, 
как мы делаем замечание ребен-
ку, который мусорит на улице: не 
окриками и угрозами, а спокой-
ным разъяснительным тоном».

О СЕБЕ
На просьбу рассказать о себе 

Зоя Асланбековна отвечает: «Я 
просто ответственный и неравно-
душный перед собой и своей ре-

спубликой человек». Благодаря 
именно этим качествам в разное 
время она окончила Московский 
Плехановский институт торговли, 
Ростовский институт народного 
хозяйства, а также Высшую про-
фсоюзную школу г.Краснодара. 
Эти качества привели Зою 
Кудаеву на руководящую долж-
ность целым предприятием в 
системе торговли, а затем и на 
должность председателя объ-
единенного комитета профсою-
зов промторга, она возглавляла 
620 профсоюзных организаций с 
охватом 4560 человек. Но где бы 
ни работала Зоя Асланбековна, 
всегда с уважением относилась к 
своим работникам, их запросам 
и оказывала посильную помощь. 
А возглавляемые ею коллективы 
становились победителями соц-

соревнований, обеспечивалась 
сохранность соцсобственности и 
соблюдались правила советской 
торговли и трудовой дисципли-
ны. Ярким тому свидетельством 
являются ее награды: знаки 
«Отличник советской торговли» 
РСФСР и «Лучший по профес-
сии», четырежды становилась 
победителем социалистического 
соревнования, была удостоена 
и других поощрений. За 37 лет 
работы в возглавляемых ею 
коллективах не было ни одного 
нарушения. А еще Зоя Кудаева 
руководила региональным отде-
лением «Патриотической партии 
России». 

МЫ ВМЕСТЕ 
МОЖЕМ МНОГОЕ

Сейчас моя собеседница на 
заслуженном отдыхе и считает, 
что это прекрасный период для 
активной жизни на благо окружа-
ющих. Она - инициатор создания 
общественного движения «Мы 
вместе», основной задачей 
которого является поддержание 
порядка в общественных местах, 
а также укрепление гражданской 
ответственности. Ее сподвижни-
ками стали такие же неравно-
душные люди, как и сама Зоя 
Асланбековна. 
Почему-то в нашей стране по-

жилой ассоциируется с больным 
и немощным человеком без 
каких-либо интересов. В этом в 
какой-то степени виноваты сами 
люди, потому что вследствие 
нашего менталитета многие 
и представить себе не могут 
картину, когда прямо на улице 
люди группами занимаются 
физкультурой. Многие страны, 
особенно восточные, давно отка-
зались от такого стереотипа, там 
пенсионеры массово вовлечены 
в занятия спортом, которые про-
водятся прямо на улице. «Пора 
бы этот опыт перенять и нам, 
- говорит она. - А самой лучшей 
площадкой для установки легких 
тренажеров и проведения за-
нятий по физкультуре мог бы 
послужить Атажукинский парк. 
Да и место должно быть самым 
проходимым – при главном 
входе, чтобы все посетители 
знали, какие занятия проводятся 
в парке и в какое время. А ведь 
его посещают многие люди по-
жилого возраста, инвалиды – те, 
кто нуждается в реабилитации, 
вследствие перенесенных тяже-
лых болезней, кому показаны 
прогулки на свежем воздухе и 
спокойный отдых на лоне приро-
ды. А вместо этого они вынужде-
ны гулять с оглядкой на  про-
носящуюся мимо молодежь на 
скутерах, велосипедах и роликах. 
На мой взгляд, у каждого люби-
теля того или иного  вида отдыха 
на территории парка должна 
быть своя строго отведенная 
территория».
Решение этих и других вопро-

сов - лишь малая часть поднима-
емых проблем общественным 
движением «Мы вместе». Это 
новое начинание, которое долж-
ны поддержать общественность, 
студенты, волонтеры, в общем, 
все, кто неравнодушен к тому, 
каким будет наше завтра и мы 
сами. Потому что вместе можно 
сделать многое.

 Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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ДЕТИ  ВОЙНЫДЕТИ  ВОЙНЫ

БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

ОНИ РАНО ОНИ РАНО 
ВЗРОСЛЕЛИВЗРОСЛЕЛИ

ВОЙНА, КОТОРАЯ ТАК НЕОЖИДАН
НО НАЧАЛАСЬ, ОМРАЧИЛА ДЕТСТВО 
МИЛЛИОНОВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 
ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ   БЫЛА ОЧЕНЬ 
ТРУДНОЙ. ИМ РАНО ПРИШЛОСЬ СТАНО
ВИТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ. 

Когда фашистские захватчики напали на 
нашу страну, Кате ШИБЗУХОВОЙ (девичья 
фамилия БАЕВА), уроженке с. Сармаково 
Зольского района, было всего 14 лет. В 
семье было на то время 12 детей, Катя - 
первая дочь. Ее старшие братья Хатата и 
Хабас были призваны одними из первых в 
ряды Советской Армии. 
Не сладко пришлось родителям Кати. 

Эта страшная, никому не нужная война 
унесла жизнь двоих сыновей: в  своем 
последнем письме старший сын Хатата 
сообщал родителям, что вернется через 
месяц, но так и не вернулся. Это было его 
последнее письмо. А Хабас после тяжелых 
ранений, полученных на войне, долго не 
прожил.

«В августе 1942 года наше село было 
оккупированно. Мы были в гуще военных 
действий: над нами летали самолеты, 
сбрасывавшие бомбы, стреляли танки, 
взрывались мины. Все село было разгром-
лено немецкими захватчиками. В наших 
домах жили немцы, ели нашу пищу, воро-
вали соседских коров, кур, все, что можно 
было есть.  А мы все находились  в одном 
помещении. В один из дней мне пришлось 
выйти из убежища, - вспоминает Катя. 
- Было очень страшно, над нами летали 
самолеты-бомбардировщики. Наверное, 
тогда можно было только надеяться, что 
мне суждено прожить долгую жизнь, по-
тому что секунды спасли меня от верной  
смерти. Как только приоткрыла дверь, 
чтобы обратно зайти, пуля врезалась в 
дверь. Я была шокирована. Быстро зашла 
в убежище и не могла долго прийти в 
себя. В страхе так мы и жили пять месяцев, 

каждую секунду думали только о смерти. В 
нашем доме располагались семь немец-
ких офицеров со своими адъютантами. 
Каждое утро за ними заезжали красивые 
черные машины, а к вечеру они возвраща-
лись. Казалось, мы никогда не вернемся к 
прежней нормальной жизни, где радова-
лись каждому дню. 
Походом через наше село немцы 

планировали с северного склона водру-
зить фашистский флаг на Эльбрусом. Но 
не удалась им эта коварная задумка. Мы 

выиграли войну, победили, ведь иначе 
не могло и быть: наш народ не хотел этой 
войны, не жаждал  крови, у нас за плеча-
ми стояла любовь, а у фашистов - только 
слепая ярость и ненависть. 

3 января 1943 года наше село было осво-
бождено от немецких захватчиков. День за 
днем односельчане начали снова собирать 
все разграбленное и разгромленное. Жен-
щины и дети работали на полях, запрягали 
оставшихся коров, пахали землю, сеяли 
пшеницу, сажали картошку. 

Тогда мне уже  исполнилось 15 лет, 
я училась в старшем классе средней 
школы с. Сармаково. Нашим директо-
ром был Филипп Емельянович ЕРЕМЧУК 
- уроженец Украины, участник войны. 
Получив ранения и став инвалидом, он 
был направлен в сельскую школу. Ровно 
месяц спустя после того как немецкие 
фашисты были изгнаны с территории 
нашего села, отобрали лучших учениц 
школы, и мы начали преподавать в 
младших классах. Детям нечего было 
надеть, обуть, есть. Не хватало учебни-
ков, тетрадку берегли как зеницу ока. 
Порой родители делали им обувь из 
сена или соломы. 
В 1945 году Катя встретилась со своим 

будущим мужем - Музарином Цицевичем 
ШИБЗУХОВЫМ, который был направлен в 
колхоз с. Сармаково на стажировку. Сам 
Музарин Цицевич был из Исламея Баксан-
ского района, воевал с 16 лет, служил в 
56-й стрелковой дивизии, был ранен, но и, 
находясь в тылу,  приближал нашу Победу. 
Был награжден медалью «За оборону 
Кавказа» в 1944 году. 
Музарин и Катя прожили в селении 

Исламей счастливую долгую семейную 
жизнь, вырастили пятерых детей, дали им 
образование. Сегодня Катя живет с сыном 
и внуками. Несмотря на то, что ей при-
шлось пережить трудные военные годы и 
послевоенную разруху, сохранила любовь 
к людям.   
Катя проработала в школе около 20 

лет. Сначала в Сармаковской, а затем в 
Исламеевской средней школе. У нее 14 
внуков и 18 правнуков, которые ее очень 
любят, уважают и обращаются к ней за ее 
мудрыми советами. 

 Амина ШИБЗУХОВА.
Фото из семейного архива

«Маму берегу,«Маму берегу,
по пустякам не беспокою»по пустякам не беспокою»

СТУДЕНТКА ЧЕТВЕРТОГО КУРСА РОСТОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
КАРИНА ХУРАНОВА НЕ ТОЛЬКО ОТЛИЧНО УЧИТСЯ, НО 
И ВЕДЕТ БОЛЬШУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ: ОНА  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ, ГДЕ ПРОЖИВА
ЮТ БОЛЕЕ ВОСЬМИСОТ СТУДЕНТОВ.

МНЕ ВСЕГДА ВЕЗЕТ 
НА ХОРОШИХ 

ПЕДАГОГОВ
- Желание учиться 

рождается тогда, когда на 
пути встречается настоя-
щий учитель. Переступив 
порог СОШ №1 г. Баксана, 
я встретилась с Ларисой 
Жамаловной КАЖАРОВОЙ. 
Это была удача. Из на-
шего класса сейчас многие 
успешно учатся в Москве 
и Санкт-Петербурге. Потом 
мы переехали в Нальчик, и 
после девятого класса  моя 
мама Люда ХУРАНОВА, 
урожденная ПШИХАЧЕВА, 
уговорила меня поступить 
в медицинский колледж. 
Сама она – медсестра, 
влюблена в свою работу 
и хотела, чтобы я тоже к 
ней прикоснулась. Тогда 
я вообще не планировала 
быть медицинским работ-
ником, просто  полагала, 
что некий багаж медицин-
ских знаний необходим 
каждому человеку. И вот 
начала учиться… замечая 
за собой, что мой интерес 
к медицине растет как на 
дрожжах. Занятия по ана-
томии Мадины Камиевны 

ЗУМАКУЛОВОЙ были для 
меня просто увлекатель-
ными. Допоздна сидела в 
анатомичке, и лаборантка 
Лидия Хатуевна ХАЧЕТЛО-
ВА не считала мои поздние 
засиживания странностью. 
Очень быстро и неожидан-
но для себя я почувствова-
ла педагогов медицинско-
го  колледжа родными по 
духу людьми. Лично мне 
было очень комфортно там 
учиться. Директор Светла-
на Владимировна ПШИ-
БИЕВА умеет «держать» 
коллектив, там достаточно 
хорошая рабочая атмосфе-
ра. В общем, я окончила 
медицинский колледж с 
красным дипломом. Мои 
мечты о сцене, жизни ак-
трисы развеялись как дым. 
И я решила продолжить 
образование в вузе. Среди 
моих родственников очень 
много медиков, я  вольюсь 
в их ряды.

ОТСЛЕЖИВАЮ 
ВСЕХ 

РОДСТВЕННИКОВ
- Стала замечать: во 

время общения с людьми я 
неожиданно начинаю ана-
лизировать их здоровье. На 

свадьбах родственники уже 
консультируются со мной. 
Это приятно.
Первый человек, чье здо-

ровье и настроение меня 
беспокоит, – это мама. Я 
звоню ей несколько раз в 
день, но своими проблема-
ми не загружаю, берегу ее. 
Мама воспитывала меня 
и мою сестру Диану одна. 
Думаю, это было непросто. 
Диана – тоже отличница, 
учится на историческом фа-
культете КБГУ. Мама – моя 
подруга. Я ей полностью 
доверяю. И подчиняюсь ее 
воле. Если она однажды  
авторитарно  скажет, с кем 
мне связать свою судьбу, я 
подчинюсь ее решению.

НРАВЯТСЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ

- Я учусь в университете 
по целевому направлению 
Роспотребнадзора. Кстати, 
под руководством профес-
сора Татьяны Васильевны 
ЖУКОВОЙ занимаюсь на-
учной работой на кафедре 
гигиены. Соблюдение сани-
тарно-гигиенических норм 
– основа нашей жизни. 
Мне очень нравится, что в 
республике начали уделять 

большое внимание этим 
вопросам.

НЕ БЕЛОРУЧКА Я
- Да, я росла в Баксане, 

потом в Нальчике и вроде 
бы городской ребенок, а 
значит, мало что умеющий. 
Но это не так. Не бело-
ручка я. Я – первая и самая  
любимая внучка моей 
бабушки Фатимат ХУРАНО-
ВОЙ, она живет в Баксане. 
А в Нижнем Куркужине 
живут бабушка и дедушка 
по материнской линии, я 
с ними тоже очень близко 
общаюсь. Бабушки – от-
личные учителя, они меня 
многому научили, кухня, а 
также стирка и уборка меня 
не пугают.
О БУДУЩЕЙ СЕМЬЕ

- На все воля Всевыш-
него, но когда я мечтаю, 
вижу свою будущую семью 
традиционной: говорим на 
родном языке, соблюдаем 
свои традиции. Конечно, я 
буду учиться и в интернату-
ре, и в аспирантуре. Одна-
ко миссию матери и жены 
считаю выше профессии.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото 

Татьяны  Свириденко
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«Сердце«Сердце
почувствует ее»почувствует ее»
Совсем не имеет значе-

ния, кто победил в «Голо-
се». Гела ГУРАЛИА уже со 
слепого прослушивания 
выдвинулся в ряд, где ря-
дом никого не было. Откро-
вение проекта, потрясение 
проекта, его легенда – это 
все Гела. Человек страдаю-
щий, ищущий, скорбящий, 
чувствующий так глубоко и 
тонко (как, кажется, никто 
другой!) и наделенный 
фантастическим голосом, 
явился так просто миру 
– просто в ряду конкурсан-
тов. В его голосе, песнях, 
исполнении было то, 
чего не было ни у одного 
конкурсанта, – Космос. Это 
первым подчеркнул Дима 
БИЛАН, который сказал 
после «слепого» прослу-
шивания, что боится упасть 

в обморок от потрясения. 
«В вас есть что-то космиче-
ское», -  воскликнул он.
Сейчас у Гелы – мегапо-

пулярность, у него миллио-
ны поклонников.

ЧИСЛО 
УСПЕХА  33

Успех осветил жизнь 
Гелы в тридцать три года на 
проекте «Голос». Однако до 
этого певец десять лет пел 
в Москве, и, по его словам, 
«не получалось». Те же са-
мые песни, которые сейчас  
покорили сердца миллио-
нов, в течение десяти лет 
не принесли  певцу никакой 
популярности.  Что же слу-
чилось сейчас? Гела в одной 
из телепередач сказал: 
«Просто настало время».  
Конечно, он мечтал о славе. 

«Единственное, чем хочу за-
ниматься, что умею, – петь», 
- признается певец. После 
школы Гуралиа, желая полу-
чить специальность (как 
все!), три года проучился 
на химическом факультете, 
однако притяжение сцены  
увело его далеко от химии.

ЕГО ЗАЩИТА
Он никогда не расста-

ется с маленькой иконой 
Николая Чудотворца. После 
проекта «Голос» с Гелой 
встретился патриарх Грузии 
Илья II и подарил ему 
браслет и нательный крест. 
Встреча с патриархом 
помогла певцу обрести 
душевный покой.
Дело в том, что после 

исполнения песни «Знаю, 
я любил тебя» на проекте у 
Гелы наступила депрессия. 
В одном из интервью он 
признался, что после этой 
песни он не слышал, что 
говорили  наставники, и ему 
не удалось выйти из состоя-
ния, в которое он погрузил-
ся во время исполнения.
А еще его защита – город 

Поти у Черного моря, где 
он родился и вырос. Его 
бабушка, которая говорила: 
«Гела,  у тебя все получит-
ся». Его отец, трагически 
погибший, но чье невиди-
мое присутствие поддер-

живает сына. И мама, ко-
торая выполняет функции 
продюсера, тоже.

ОНА…
Гела был влюблен два 

раза: в двенадцать и во-
семнадцать лет. Чувства 
были взаимные, но не 
выдержали испытание 
временем. Сейчас у певца 
нет образа своей второй 
половинки. Однако он 
убежден, что она должна 
прежде всего понимать 
специфику творчества. В 
творчестве нет восьмича-
сового рабочего дня, вся 
жизнь  без остатка вклю-
чена в этот мистический 
процесс. По мнению Гелы, 
вот это понимание сути 
творца должно  быть в ос-
нове отношений. Если она 
появится, Гела думает, что 
«сердце почувствует ее».
К пению у Гелы святое 

отношение. Перед высту-
плением настраивается, стоя 
на ногах. Так, до «слепого» 
прослушивания он простоял 
с четырех часов дня до часу 
ночи – девять часов!

А ТЕПЕРЬ…
… а теперь о любви, что  

окутала Гелу. Он сначала 
подарил свою любовь зри-
телям, а она, умноженная 
на миллионы, вернулась к 
нему.

Гела Гуралиа - человек, которого я еще полго-
да назад не знала, а теперь являюсь почита-
тельницей его таланта, человек, за которо-
го радуюсь и волнуюсь. Это чувство накрыло 
меня лавинообразно. Сначала было восхищение 
красотой и удивительным талантом певца, а 
потом… не могу даже вспомнить, в какой мо-
мент и как это случилось, меня охватили ра-
дость (детская радость от встречи с другом), 
восторг и удивительное чувство соприкосно-
вения с  чем-то высоким и светлым.
Меня завораживает и трогает исполнение 

Гелой всех песен, особенно могу выделить 
песню «I knew I loved you» (потрясающее 
исполнение, открытие). Все песни в исполне-
нии Гелы поражают своей глубиной, красо-
той и необыкновенной чистотой. Но когда 
услышала Ave Maria, написанную Святейшим 
Католикосом – Патриархом Грузии Ильей II 
и исполненную Гелой, стало трудно описать 
словами, что происходило в моей душе. 
Это радость, трепет и замирание сердца, 
состояние, когда боишься пошевелиться, 
чтобы не разрушить что-то прекрасное и 
тонкое, сотканное из света. Это очищение, 
после которого наступает спокойствие, это 
благодарность и надежда…
Великий грузинский режиссер Тенгиз 

АБУЛАДЗЕ в своем дневнике к фильму «По-
каяние» писал: «Когда в обществе тонет 
высшее (а под высшим я подразумеваю ду-
ховную высоту, ибо все остальные высоты 
показные) и торжествует низменное, это 
предвестник катастрофы». Пока Всевыш-
ний посылает нам таких людей, как Гела 
Гуралиа, мы будем знать, что все будет 
хорошо. 
Я искренне благодарна вам, Гела!

Диана Машезова, г. Баксан

***
Когда погружаюсь в его музыку, в моей 

душе не остается ни одного потайного угол-
ка. Он ставит меня лицом к лицу со своим 
истинным «Я». И нет уже никакой возмож-
ности заниматься самообманом. Его голос, 
словно вспышка яркого света, высвечивает 
все мои страхи, неуверенность, несвобо-
ду, суетность существования, мелкость  Материалы Марзият БАЙСИЕВОЙ

устремлений. И становится стыдно, как я 
могу вот так жить! Тут-то и начинают 
душить слезы, срывающие замки с моего 
сердца, уносящие боль, неестественность 
и напряжение, слезы освобождения! На их 
место приходят легкость, радость, вера 
в людей, желание жить и творить. Скажу 
даже больше, появилась решимость всегда, 
во всем, при любых жизненных обстоятель-
ствах отстаивать доброе, светлое, чистое.
Гела - необыкновенный артист! Уникаль-

ный голос, интеллигентность, уважение к 
зрителю, глубокая человеческая порядоч-
ность, которые так редки на нашей эстра-
де, мгновенно расположили к нему сердца 
сотен тысяч людей.

Светлана Апшева, г. Нальчик

Гела Гуралиа – это открытие 2013 года, 
феномен. О нем хочется говорить с особым 
трепетом и любовью. Очень талантливый 
певец с изумительным, завораживающим 
голосом. Гела Гуралиа буквально ворвался 
не только на сцену, но и в нашу жизнь и не 
оставил никого равнодушным. Я впервые 
увидела его на «слепом» прослушивании про-
екта «Голос». Он сразу же покорил удиви-
тельным голосом и необычной внешностью, 
некой загадочностью. Чем больше стала 
узнавать его на проекте, тем сильнее рос 
интерес к этому вокалисту. В каждую песню 
он вкладывает душу. Безумно красиво была 
исполнена на «слепом» прослушивании песня 
«Не отрекаются любя». Очень понравилась 
песня «Путь». До слез тронули «Papa can you 
hear me» и «I knew I loved you».

Айшат Девеева, г. Нальчик

***
Телепроект «Голос» я смотрела по воз-

можности. В одну из пятниц, 13 декабря, 
после работы включила телевизор и по-
пала на выступление последнего участника 
в этом эфире. Это был Гела Гуралиа. До 
этого просто не попадала на эфиры с ним. 
И вот заиграла мелодия «Песни Земли», и 
Гела запел... В тот миг, с первых нот, еще 
даже не видя его лица, я влюбилась в его 
голос... Это незабываемое чувство. В этот 
же день я вступила в фангруппу Гелы в со-

циальной сети Вконтакте. И с этого дня 
гордо называю себя Геламанкой! 
Песни в исполнении Гелы обретают но-

вый образ. Он их поет по-своему. Для меня 
открытием стала песня «Не отрекаются 
любя». Удивительно, эту песню перепели 
десятки певцов, но по-настоящему я услы-
шала ее только в исполнении Гелы Гуралиа. 
Не могу выделить самую любимую песню 
в его исполнении, все слушаю с превеликим 
удовольствием, но чуть больше хочу от-
метить одну грузинскую. Называется она 
«Старая мечта». Даже не зная перевод, 
слушала ее с замиранием сердца! А узнав 
дословный перевод, и вовсе влюбилась в 
нее, но все же слушать ее хочу только на 
грузинском и только в исполнении Гелы.
Не устану повторять – Гела очень ис-

кренний человек. Добрый, душевный, за ко-
роткий период стал таким родным! Как он 
это делает? Он просто остается самим 
собой и остается человеком, хотя давно 
уже в шоу-бизнесе. За 11 лет, прожитых 
в Москве, не каждый сохранил в себе те 
качества, какие есть в Геле. Он уникальный 
и в то же время обычный человек, который 
делится с нами своим творчеством. Про-
сто в наше время искренность и доброта 
настолько редко встречаются, что Гела 
кажется неземным человеком! Спасибо ему 
за это, спасибо за то, что всеми своими 
действиями показывает, что есть еще в 
мире доброта, честность, неподкупность!

8 марта теперь для меня не просто 
Международный женский день, этот день 
останется в памяти как первый сольный 
концерт Гелы Гуралиа в Краснодаре! Мне 
удалось посетить этот концерт, хоть и 
пришлось преодолеть немалое расстояние, 
приехав из Осетии. То, что мы испытали на 
концерте, не сравнится ни с какой 
записью! Это было волшебство! Голос Гелы 
захватил весь зал. Все происходило, как во 
сне! Вместе с ним мы переживали каждую 
песню, каждую ноту! Было невероятное 
единение артиста со зрителями! Я еще 
больше влюбилась в его голос. Бесподобный 
Гела просто обворожил нас!

Кристина Цирихова

***
Гела талантлив и уникален во всем. Его 

голос – довольно редкий тенор-альти-
но; исполнение песен – проникновенное, 
глубоко прочувствованное и душевное; 
стиль одежды – безукоризненный; его 
бэнд – потрясающие музыканты-про-
фессионалы, понимающие друг друга с 
полуслова и полувзгляда. Гела исполняет 
песни разных направлений, его нельзя 
отнести к певцам одного жанра. Это и 
джазовые композиции, и мировые хиты 
высочайшего уровня, и грузинские песни, и 
рок-н-ролл. И, конечно же, всегда сто-
процентно живой звук на концертах! У 
Гелы сильный характер – он всего в своей 
жизни добивается сам. Подкупает его 
внимательное и чуткое отношение к по-
клонникам, он всегда помнит о нас, бла-
годарит и не устает повторять: «Наша 
любовь взаимна!», «Вместе мы – сила», 
«Вместе навсегда!»
Я была на первых двух концертах 

в Краснодаре, 8 и 9 марта, с мамой, 
которая тоже является поклонницей 
творчества этого замечательного 
артиста. Особенно запомнился первый 
концерт. Этот день был полон прият-
ных эмоций, новых знакомств с поклон-
никами из разных городов и даже стран, 
а также трепетного волнения перед 
долгожданной встречей с любимым 
артистом. 
О впечатлениях от концерта говорить 

сложно. Разнообразные чувства и бурю 
эмоций нужно испытать лично. Двухчасо-
вой концерт пролетает как одно мгнове-
ние. Одного концерта катастрофически 
мало, потому что хочется бесконечно 
наслаждаться этим праздником души. 
Именно это заставляет нас путешество-
вать по городам, посещая концерты Гелы & 
Бэнда снова и снова. У нас впереди Нальчик, 
Ставрополь, Ессентуки, потом Краснодар 
(третий раз), надеемся, что и наш родной 
Сочи тоже попадет в этот счастливый 
список.

Полина Зукаева

***

***
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Деревья-
веники

Я ложусь спать с именем  твоим и про-
сыпаюсь с ним. Как хорошо, что ты на 
свете есть. И пусть у нас совсем разные 
жизни, это не имеет никакого значения. 
Честно говоря, я не очень представляю 
совместную жизнь с кем-либо, даже с 
тобой. Привыкла всю жизнь быть одна. 
Но мне нравится наблюдать за тобой, 
слушать тебя,  нравится молчать с то-
бой. Коллега, я люблю тебя! 

Недавно ты вызвался 
провожать меня. От-
казала. Прости. Просто 
у меня дома такой бес-

порядок. Да и неудобно было бы быть 
с тобой на личной территории. Я при-
выкла уже на нейтральной территории, 
то есть на работе. Подруга говорит: 
попытайся все изменить. Поздно. А глав-
ное – нет желания. И вообще, это глупо. 
Если любишь человека, необязательно его 
делать мужем или любовником. Можно 
просто любить, не получая выгоду как 
пользователь.

Итак, мой друг, будем и дальше друг у 
друга. 

Таша

СПЕКУЛИРУЕТ НА ЖАЛОСТИ

Двадцать первый - век 

удобств. Мы живем в 

такое время, когда при 

желании человек может 

развиваться без ограниче-

ний. Надо только зайти в 

Интернет и ввести ин-

тересующий вас вопрос. В 

течение секунды вы полу-

чите ответы на все свои 

вопросы, ознакомитесь с 

разными точками зрения 

и доказанными фактами. 

Мы уже привыкли к это-

му и воспринимаем это 

как должное. При наличии 

таких возможностей у 

некоторых людей теряет-

ся желание приобретать 

знания. Теряется стимул. 

В данный момент я явля-

юсь студенткой и по себе 

знаю об этой проблеме. 

Мы не изучаем какие-то 

вопросы с самых азов, а 

находим краткое объяс-

нение всему в Интернете. 

Зачем сидеть сутками 

в библиотеке и искать 

все публикации по этому 

вопросу, когда в течение 

нескольких минут можно 

прочитать в Интернете 

статью человека, кото-

рый посвятил этому делу 

всю свою жизнь?! Поэтому 

и получается, что совре-

менная молодежь вроде 

образованная, с ней есть 

о чем поговорить, но, к 

сожалению, все эти знания 

поверхностны и основаны 

на чужом мнении. И если 

начать копаться глубже, 

не все смогут грамотно 

обосновать свое мнение, 

так как это не их рассуж-

дения, а шаблонное, более 

правильное, на чей-то 

взгляд, мнение.

Я слушаю, как рассказы-

вают нам наши препода-

ватели о своих студенче-

ских годах, и если честно, 

очень завидую им. Хотя 

они и говорят, что сей-

час легче учиться и что у 

нас есть все условия. Ведь 

все, на чем мы сейчас об-

учаемся, - достижения их 

поколения. Поколения, в 

котором еще не было ша-

блонных решений и люди 

должны были сами нахо-

дить ответы. Поколения, 

в котором знания дава-

лись с трудом и запомина-

лись на всю жизнь.  

Асият Борокова

Весна – удивительное 
время года. Мы сбрасы-
ваем пальто, а природа 
– равнодушие и спячку. И 
все живое в мире испы-
тывает жажду жизни. 
Первые зеленые листоч-
ки, первые цветущие 
деревья – нет никакого  
повторения былого. Все 
впервые! Увы, из этого 
праздника жизни выпа-
ли деревья на проспекте 
в Нальчике. Почему? Они 
стоят как декорации к 
фильму ужасов. Все дере-
вья – в зеленых нарядах, 
а эти – как почерневшие 

КАК ХОРОШО,
ЧТО ТЫ НА СВЕТЕ ЕСТЬ!
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Однажды еду в маршрутке, садится на 
одной из остановок бабушка с тросточ-
кой. Ей, конечно, уступили  место. Только 
села и начала причитать, что ей не на 
что жить и денег на лекарства нет. По-
просила  водителя  остановить около 
первой аптеки и продолжила жалобные 
завывания. Девушка, которая сидела на-
против, сказала, что купит ей лекарства 
и довезет на  такси до дома. Я в тот  

день была приятно поражена  поступком 
девушки. Но на  следующий день в марш-
рутке вновь увидела эту же бабушку, при-
читающую, что ей нужны деньги на жизнь 
и лекарства. Через несколько дней опять 
на нее наткнулась все в том же маршрут-
ном такси. Только с третьего раза поняла, 
что передо мной обычная  мошенница, 
спекулирующая  на человеческой жалости.

Зарият

от горя вдовы. Какой 
горе-умелец привел их 
к этому  ужасающе-во-
пиющему виду?  Кто их 
изуродовал?!

Вообще, если Нальчик 
не спеша обойти пеш-
ком, можно встретить 
много изуродованных 
деревьев, которых  кто-
то преступной рукой 
превратил в непонят-
ные  веники без кроны. 
Так и хочется к каждо-
му дереву прикрепить 
табличку: «Не тро-
гать!»

Лика

НЕ ДОВЕРЯЮ
ПОДРУГЕ

Часто наблюдаю, как подруги предают друг друга. 
Конечно, дружить с кем-то надо, вот и ходят дев-
чонки парами, а то и группами. Но стоит им рас-
сориться, и все: все тайны расскажут миру. И я дала 
себе зарок: все мои мечты, обиды останутся в моей 
душе, не буду их никому доверять. А «дружу» с одной 
однокурсницей, чтобы быть, как все. Не быть же 
мне раком-отшельником.

Кристина

ВРЕД СОВРЕМЕННЫХ ШАБЛОНОВ

Я влюбилась
в учителя

Он пришел в нашу тихую школу, и все изме-
нилось. Половина старшеклассниц влюбились в 
нашего нового учителя математики. Ни на кого 
в нашем окружении он не похож. У него такой 
парфюм: в нашем селе таких ароматов еще не 
было! Одевается по моде, посмотришь – прямо 
голливудский актер. И говорит так красиво… 
Но что делать мне с моим увлечением? Я – одна 
из многих, ничем не выделяюсь, да еще и полнова-
та. Пытаюсь похудеть, да толку нет. Держусь, 
держусь, а потом как наемся… что делать, воли 
не хватает. Но даже если похудею, он на меня не 
посмотрит: ни красотой, ни талантами я не на-
делена. Тоска гложет. И смеюсь над собой, и плачу 
одновременно. Что мне делать?..

Милана 

Хочется
уехать!

Известно, что любое путеше-
ствие меняет человека. Когда 
долго никуда не выезжаешь, охва-
тывает тоска. Хочется  уехать, 
нет, не навсегда, но на несколько 
дней в другое село, деревню, город, 
поселок -  куда угодно! И вернуть-
ся  потом в родное лоно другой. 
Но, увы, сколько ни зарабатывай, 
все уходит. Лишних денег нет. А 
дорога манит… Один я только 
вижу выход из этой ситуации: 
идти на поклон к родственникам. 
Куда денутся, дадут. И я выйду на 
дорогу…

Сима

Катастрофически
не хватает 
времени

У меня нет времени на парк. Мало времени на 
родственников (хотелось бы побольше). Читаю 
редко. Много времени забирают приготовление 
пищи, стирка, домашние задания детей. В общем, 
в моей жизни слишком много прозы. Девочки, под-
скажите, как к романтике прорваться?

Малика 
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ХАМСТВУ БОЙ!
- Я осознанно приняла 

решение не пользоваться ус-
лугами нальчикских магази-
нов по одной-единственной 
причине: продавщицы – хам-
ки. Расскажу один случай. 
Захожу в обувной магазин, 
смотрю весь ряд обуви. Ищу 
туфли на маленьком каблуч-
ке или без из натуральной 
кожи. У меня проблемные 
ноги, поэтому и изнутри              
обувь должна быть кожаной. 
Искусственные материалы в 
моем случае недопустимы. 
Когда, наконец, нахожу под-
ходящую пару, продавщица 
подходит и говорит: «Это 
дорогая обувь». То есть она 
недвусмысленно намекает, 
чтобы я зря не мерила обувь, 
которую не куплю по опре-
делению. Я повернулась к 
ней и говорю: «А вам платят 
за хамство?» Мелькнула 
мысль:  вызвать директора, 
устроить скандал, но тут же 
остыла. Они ведь все такие, 
наши продавщицы, за очень 
редким исключением, так 
зачем выделять из общего 
ряда эту, которая ничем не 
отличается? Лучше с ними 
вообще не общаться.
Другая респондентка рас-

сказала, как искала в одном 
большом магазине платье 
на каждый день. «Платьев 
там было много. Я подо-
шла к продавщице и попро-
сила: «Дайте, пожалуйста, 
платье моего размера, без 
стразиков, без излишних 
деталей, простое – рабочее 
на каждый день». Она мне 
отвечает: «В каких преде-
лах?» Я ей: «В любых. Мне 
нужно платье». Принесла 
в примерочную десяток 
платьев и молча ушла. Стала 
примерять – подошло одно. 
Купила. Уходила с непри-
ятным осадком от общения 
с продавщицей. Был позыв 
сказать: «Меня очень огор-
чают не ценовые пределы в 
магазине, а пределы вашего 
мышления», но, к счастью, 
вредный позыв удалось по-
давить. У меня есть подруги, 
которые полностью пере-
ключились  на интернет-
магазины, и причина у всех 
одна: хамство продавщиц».

О КАЧЕСТВЕ
Многие респонденты как 

причину предпочтения ин-
тернет-магазинов отметили 
качество. «Если написано 
«Стопроцентный хлопок», 
то это так и есть, если пи-
шут,  что товар из Италии, он 
действительно из Италии. А 
у нас как? Все  турецкое или  
китайское, а метят в калаш-
ный ряд. Недавно зашла 
в  магазин сумок. Смотрю: 

что за новшество?что за новшество?

ИНТЕРНЕТ  САМАЯ НАСЫЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЕЙ СРЕДА. КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, 
УЗНАЮЩИХ НОВОСТИ НЕ ИЗ ГАЗЕТ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ, А ИЗ ИНТЕРНЕТА, СТРЕМИТЕЛЬНО 

РАСТЕТ. НО НЕ ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЯ ПРОДАЕТСЯ НА ИНТЕРНЕТ ПРОСТОРАХ.  МИЛЛИОНЫ 
ЛЮДЕЙ ПОКУПАЮТ КНИГИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПУТЕВКИ, ОДЕЖДУ, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ПРО
ДУКТЫ ПИТАНИЯ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ТОЖЕ В ИНТЕРНЕТЕ. ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ СТАЛИ 

ЧАСТЬЮ НАШЕГО БЫТИЯ. МЫ ОБРАТИЛИСЬ К НАШИМ РЕСПОНДЕНТАМ 
С ОДНИМ ЕДИНСТВЕННЫМ ВОПРОСОМ: ПОЧЕМУ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ОБЫЧНЫХ? И УСЛЫШАЛИ ДАЛЕКО НЕ КОМПЛИМЕНТАРНЫЕ ОТЗЫВЫ 
И О ПРОДАВЦАХ, И О КАЧЕСТВЕ ТОВАРОВ В ОБЫЧНЫХ МАГАЗИНАХ.

«Silin» за семь тысяч семь-
сот рублей. Пришла домой, 
открыла сайт этой фирмы 
– там эти сумки за двадцать 
четыре - двадцать семь 
тысяч. Значит, подделка. 
Правда, качественная, удач-
ная подделка. Продавщица 
сказала, что если  я наду-
маю купить, уступит мне 
сумку за семь тысяч. Про-
хожу на днях и вижу сумку 
из этой серии в двухцветном 
варианте. Хочу купить. Про-
давщица уже не уступает 
ни копейки, почувствовала, 
что вещь мне понравилась, 
и решила «зажать» семьсот 
рублей. «Смотри, не пода-
вись», - сказала я язвитель-
но и направилась к выходу.  
А она мне: «Хочешь деше-
вые сумки, так это этажом 
выше». Я сказала: «А ты 
думаешь, что продаешь на-
стоящий «Silin»? Не смеши 
меня». Так и расстались, 
фыркая друг на друга».

ВАШЕГО 
РАЗМЕРА У НАС 

НЕТ
Респондентки пышных 

форм тоже оказались фанат-
ками интернет-магазинов. 
«Заходишь в магазин, и уже 
с порога продавщицы тебе 
говорят: «Вашего размера 
у нас нет». В интернет-ма-
газинах есть все размеры, а 
их турецкий или китайский 
ширпотреб только на высо-
хших вобл. 
Конечно, без  примерки 

сложно делать покупку, но 
если пользоваться про-
дукцией определенного 
производителя, можно уже 
ориентироваться. Сложнее, 
когда прыгаешь с сайта на 
сайт, можно не угадать и по-
пасть впросак.  
Так, однажды мне не по-

дошли туфли. Замоталась 
в разных срочных делах и 

пропустила допустимый 
срок возврата. Туфли по 
распродаже стоили  один-
надцать тысяч, продала  их 
за семь. Кстати, насчет рас-
продаж. В интернет-мага-
зинах распродажа означает 
действительно скидку, а у 
нас врут: если платье стоит 
десять тысяч, оно и стои-
ло  столько же, «прежняя» 
цена в восемнадцать тысяч 
– ложь. 
Недавно купила осенне-

весенние ботильоны за пять 
тысяч на одном из сайтов 
и поразилась высокому 
качеству. Ноги мои – в раю! 
На том же  сайте заказывала 
ветровку, две рубашки, одно 
платье и полупальто – оста-
лась довольна. Подписалась 
на рассылки и внимательно 
слежу за распродажами. 
Время от времени бывают 
акции «Бесплатная достав-
ка». Главное – не упустить 
момент».

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, 
ДАЛЕКО 

НЕ ИДЕАЛЬНО
Во время подготовки этого 

материала к публикации мы 
не только записывали отзы-
вы пользователей интернет-
магазинов, проживающих в 
Нальчике, но и внимательно 
проанализировали отклики 
россиян о деятельности тех 
магазинов, которые у нас  
пока не популярны. Так, 
технику жители Кабарди-
но-Балкарии покупают 

«вживую». Кроме 
сотовых телефонов. 
Молодежь выбира-
ет мобильники в 
Интернете. В боль-

ших же городах холо-
дильники, стиральные 
машины, ноутбуки, 
компьютеры тоже 
покупают в  интер-

нет-магазинах. 
И среди поку-

пателей, 
судя по 

отзывам, 
очень 
много 

разоча-
рован-

ных: очень часто продается 
бракованная продукция. 
Несчастные покупатели 
рассказывают о кругах 
ада, которые  им при-

ходится проходить, 
чтобы вернуть деньги.

И ВСЕ ЖЕ…
И все же, несмотря на со-

лидную армию недовольных, 
сегодня уже всем понятно: 
будущее – за интернет-мага-
зинами. Конечно, есть опас-
ность не угадать свой размер. 
Но нальчане, обучающиеся 
в вузах Москвы, поступают 
просто: идут в фирменный 
магазин, примеряют там 
вещи, записывают подошед-
ший размер и заказывают их 
по Интернету. Так намного 
дешевле, чем покупать в  
московском магазине.
Конечно, оргтехника может 

оказаться бракованной. Но 
ведь абсолютной гарантии 
качества нет и в традицион-
ных магазинах.

ДУМАЛ ЛИ…
Думал ли американский  

предприниматель Джефф 
Безос, открывая первый в 
истории человечества книж-
ный интернет-мазаин, что 
он изменяет  миропорядок? 
Вряд ли. Все больше услуг, 
которые прежде выполняли  
люди, теперь перекладыва-
ется на электронику. Самое 
удивительное: это нравится 
всем. В нашей жизни все 
меньше человеческого об-
щения. Это нас устраивает…

Марзият БАЙСИЕВА
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Лазанья на кольеЛазанья на колье
не меняетсяне меняется

Беслан допивал свой утренний кофе, когда 
открылась дверь и на пороге появилась 
Анжела. Сейчас спросит, помню ли я, какой 
сегодня день, подумал он. Анжела налила 
себе кофе, села за стол и спросила: «На-
деюсь, ты помнишь, какой сегодня день?» 
Беслан хотел ответить, что рад бы забыть, во-
обще вычеркнуть его из своей жизни, но ре-
шил не портить настроение жене и ответил: 
«Конечно, помню. Не волнуйся, тебя ждет 
сюрприз». Анжела вспомнила о ежегодных 
дорогих подарках мужа к дню рождения, и 
улыбка озарила ее кукольно-красивое лицо. 
Больше Беслан не хотел говорить на эту тему. 
Он молча допил кофе, так же молча оделся и 
ушел на работу. 
О том, что сегодня выходной, он вспомнил 

лишь в офисе. Но возвращаться не стал – в 
этот день никого не хотел видеть. Зашел в 
свой кабинет и включил ноутбук. Работать 
тоже не хотелось. «Надо бы жене выбрать 
подарок. Хотя, что его выбирать. Анжела уже 
месяц говорит о колье из своего излюблен-
ного ювелирного магазина. Его и куплю по 
дороге домой», - произнес он вслух. Беслан 
знал о страсти жены к золотым безделуш-
кам. Но если в первые годы совместной 
жизни она как-то сдерживала свои желания, 
то теперь эта любовь к роскоши переходила 
все мыслимые границы.  Дела на его фирме 
шли в гору. И хотя расточительность жены 
не сильно сказывалась на их семейном бюд-
жете, это порядком начинало раздражать 
Беслана. Интересно, что будет, если в этом 
году вместо дорогой безделушки я просто 
приготовлю ей скромный ужин? А попробую-
ка над ней подшутить, мелькнула шальная 
мысль в голове Беслана, и тут же предста-
вил недовольное лицо Анжелы. Он вошел 
в социальные сети и набрал в поисковике: 
«Вкусные рецепты».

 Готовить Беслан любил. Но с тех пор как 
расстался с Линой, забыл о своем увлече-
нии кулинарией. В отличие от Лины Анжела 
любила ресторанную пищу, и они никогда не 
готовили дома. Интернет тут же выдал сотню 
различных блюд. Пересматривая страницу 
за страницей, увидел лазанью. Это блюдо он 
особенно любил готовить для Лины  на день 
рождения. И даже добавлял к рецепту свои 
авторские задумки. Для нее не было лучшего 
подарка, чем ужин, приготовленный моими 

руками, подумал он. В памяти снова всплыли 
те счастливые и в то же время тяжелые годы. 
Он только начинал раскручивать свое дело. 
Иногда казалось - все, он упал на самое дно 
финансовой пропасти, откуда невозможно 
подняться. Но даже когда все отворачива-
лись от него, Лина всегда была рядом. И 
только благодаря ее оптимизму и поддержке 
он снова выкарабкивался. Все случилось, ког-
да Беслан уже твердо стоял на ногах. В одну 
секунду он потерял и жену, и друга. Нет, они 
живы, но умерли лично для него. Потому что 
никогда не мог прощать предательства. Зато 
приобрел Анжелу. Вернее, она стала тем 
единственным человеком, кто поддержал 
его в трудную для него минуту. С тех пор она 
всегда была рядом, а он принимал это как  
данность, пусть и не самую приятную. Беслан 
щедро одаривал ее подарками, но полюбить 
так и не смог.
Он с трудом отогнал неприятные воспо-

минания и щелкнул мышкой на «Лазанью». 

Рецепт был очень знаком, даже в мелочах, 
которые он сам когда-то добавил от себя. 
Дочитав прилагающийся текст, увидел: « P.S. 
Эту лазанью мне когда-то готовил любимый 
мной человек. Теперь я дарю это блюдо 
всем». Подписи не было. Но Беслан по-
нял, кто это написал, и в ярости захлопнул 
ноутбук. Как она могла говорить о любви 
после случившегося. Беслан спешно оделся 
и поехал в ювелирный магазин. Купил колье, 
заказал на вечер пиццу и поехал домой.

 Всякий раз, когда заходил в свою ши-
карную квартиру, Беслану она казалась не-
жилой. Даже если в ней находилась Анжела. 
А когда-то он мечтал о большой шумной 
семье и любимой жене. «Кстати, о жене. 
Где, интересно, она пропадает. Наверное, 
в салоне красоты. Готовится к встрече с 
колье». В таких размышлениях Беслан не-
заметно уснул тревожным сном. В нем он 
мучительно пытался исправить какую-то 
главную в своей жизни ошибку. Проснулся 

от стука входной двери. Анжела выглядела 
сногсшибательно дорого. Но от ее красоты 
веяло таким холодом, что Беслана невольно 
передернуло. «Что случилось, ты, часом, 
не заболел. А я подготовилась к походу в 
ресторан», - недовольно спросила жена. 
«Нет, не заболел. Но ресторан отменяется. 
Я заказал домой пиццу. Чем не романти-
ческий ужин? - с виноватым выражением 
лица ответил Беслан. – Дело не во мне, а в 
делах фирмы. Я не хотел говорить. Думал, 
выкарабкаюсь. Но наши проблемы только 
усугубляются. И вряд ли удастся реанимиро-
ваться в обозримом будущем. Так что нам 
нужно туже затянуть пояса…» С каждым 
произнесенным словом Анжела все больше 
приходила в ярость. А последнее выраже-
ние просто вывело ее из себя: «Нам? Ты 
имел в виду и меня тоже? Нет, дорогой, я не 
создана для бедной жизни. И вообще, все 
эти твои проблемы могла терпеть только 
Лина. Я возвращаю тебя этой мученице». 
Немного придя в себя от услышанного, 
Беслан ответил: «Не ты забрала и не тебе 
возвращать». «Ошибаешься. Ты думаешь, 
эта святоша могла тебе изменить, да еще с 
твоим лучшим другом? У нее воображения 
на это не хватило бы, - Анжела в спешке 
собирала вещи. - Это я все подстроила. И 
то письмо от Лины предназначалось тебе, 
а не твоему другу. Она писала о ваших от-
ношениях. А ты же всегда был гордым – ни 
чьих оправданий не хотел слышать. Вот я и 
воспользовалась этим. Только учти, кварти-
ру я у тебя отсужу». Беслан ожидал любую 
реакцию на свою шутку, но такого… Вы же 
были лучшими подругами, хотел он крик-
нуть. Но Анжела уже стояла  с чемоданами в 
прихожей и пыталась открыть заклинившую 
входную дверь. Беслан не спеша подошел к 
ней, открыл коробку с колье и сказал: «Зна-
ешь, дорогая, в прямом смысле этого слова, 
жена, а это колье для тебя было слишком 
хорошим. – И не дав Анжеле вымолвить и 
слова, силой дернул дверь, вытолкнул ее на 
лестничную площадку. - Теперь, если пона-
добится, я потрачу всю свою жизнь, чтобы 
заслужить прощения той, которая достойна 
всех драгоценностей мира и самой вкусной 
лазаньи».

аминыамины
анты...анты...ММЗАРЕТА НАХУШЕВА ИЗ С. В. КУРКУЖИН ВЫРОСЛА В МНОГО

ДЕТНОЙ СЕМЬЕ, ГДЕ ЦЕНИЛОСЬ ТРУДОЛЮБИЕ. МОЖЕТ БЫТЬ, 
ПОЭТОМУ ДЛЯ НЕЕ САМОЙ В ЖИЗНИ ПРИОРИТЕТНЫМИ СТАЛИ 
СЕМЬЯ, ДОМ, БОЛЬШОЕ ХОЗЯЙСТВО. ДЛЯ МЕНЯ ПРИМЕРОМ 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ВСЕГДА БЫЛА И ОСТАЕТСЯ МАМА,  ГОВОРИТ 
ОНА.  НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО У НЕЕ НАС, ДЕТЕЙ, БЫЛО ПЯТЕРО, 
ЕЕ ХВАТАЛО НА ВСЕ  И НА ХОЗЯЙСТВО, И НА ДОМАШНЮЮ РАБО
ТУ, И НА НАШЕ ВОСПИТАНИЕ, И ДАЖЕ НА ТО, ЧТОБЫ НАС БАЛО
ВАТЬ ВСЯКИМИ ВКУСНЫМИ БЛЮДАМИ. ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ, 
Я НЕ СМОГУ СКАЗАТЬ, КАКОЕ ИМЕННО БЛЮДО ЕЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО 
УДАВАЛОСЬ. ПОТОМУ ЧТО У НЕЕ ОДИНАКОВО ВКУСНО ПОЛУЧА
ЛОСЬ ВСЕ  ОТ ВЫПЕЧКИ ДО СОЛЕНИЙ. А МАМИНЫ МАНТЫ ПРО
СТО НЕПОДРАЖАЕМЫ . СЕЙЧАС У САМОЙ ЗАРЕТЫ БОЛЬШОЕ ХО
ЗЯЙСТВО И ДВОЕ ДЕТЕЙ  ИСЛАМ И ИДАР. НО КАК БЫ НЕЛЕГКО 
ЕЙ НИ ПРИХОДИЛОСЬ, ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ ОНА ВСЕГДА НАХОДИТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГОТОВИТЬ ЧТО НИБУДЬ ВКУСНОЕ. ВОТ ДВА 
РЕЦЕПТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАНТОВ  С ТРАДИЦИОННОЙ МЯС
НОЙ НАЧИНКОЙ И КАРТОФЕЛЬНОЙ.

…С МЯСОМ…
Ингредиенты для теста. 

Вода - 0,5 стакана, яйцо - шт., 
мука - 500 г, соль -  ч. ложка, 
растительное масло – ст. 
ложка.
Для фарша. Мясо – 400 г, лук – 

2 шт., жир – 50 г, специи.
Способ приготовления. Налить 

в миску полстакана воды, раз-
бить одно яйцо, добавить соль, 
растительное масло. Все хорошо 
взбить вилкой. Понемногу добав-
лять в тесто муку. Замешать тугое 
тесто. Накрыть его сверху чашкой, 
в которой вымешивалось тесто, 
и оставить так стоять, пока будет 
готовиться фарш. Вообще тесту 

всегда требуется «отдохнуть» 
перед лепкой. 
Теперь начинка. Желательно, 

чтобы начинка для мантов была 
жирной и включала много лука 
и специй. Поэтому фарш лучше 
делать из баранины. Если жира 
в ней мало, необходимо увели-
чить объем курдючного жира. 
Для приготовления фарша мясо 
и жир лучше мелко нарезать. 
Потому что при перемалывании 
мяса в мясорубке оно теряет до 
60 процентов сока. Так что берем 
мясо и крошим его мелкими ку-
сочками, примерно сантиметр на 
сантиметр. Луковицы и картошку 
режем кубиками. Все соединяем, 
добавляем соль и специи.

должно. Разрезаем пласт на рав-
ные квадраты. Берем один ква-
драт теста, на середину выклады-
ваем фарш, сверху накладываем 
картофель и несколько кусочков 
жира. Противоположные угол-
ки квадрата соединяем друг с 
другом. Затем скрепляем между 
собой получившиеся «ушки» с 
одной и другой стороны. Когда 
манты готовы, выкладываем их 
на лист мантоварки и ставим 
вариться на 40-45 минут.

…С КАРТОФЕЛЕМ
Способ приготовления. Тесто 

готовим такое же, как в первом 
рецепте. Манты – это не варени-
ки, поэтому никакого картофель-
ного пюре в виде начинки. Только 
сырой картофель, мелко нарезан-
ный вместе с луком и курдючным 
жиром. Чтобы смыть крахмал, 
измельченный картофель нужно 
промыть водой. Так он не слип-
нется и не потемнеет. 
Когда начинка готова, начина-

ем лепить манты. Кстати, вместо 
курдючного жира можно исполь-
зовать сливочное масло. Для де-
тей это даже предпочтительнее. 
Его добавляют по маленькому 
кусочку непосредственно в каж-
дый пельмешек. Варятся манты с 
картошкой немного меньше, чем 
с мясом, – 30-35 минут.

Теперь возвращаемся к тесту. 
Толщина теста после раскатыва-
ния должна быть достаточной, 
чтобы кипящий сок начинки во 

время варки не вылился наружу. 
Поэтому не слишком усердствуй-
те с раскаткой. Но и толстым 
тесто оставаться не  Материалы Ланы АСЛАНОВОЙ
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Потухший вулкан в Арген-

тинских Андах, высочайший пик обеих Америк. 
8. Рыба, которая может ударить электрическим 
током. 9. Меховая сумочка с двумя отверстиями, 
надеваемая на руки. 10. Парусное или моторное 
судно для спорта, прогулок, крейсерских плава-
ний. 11. Игра, в которой на карту ставится бочо-
нок. 12. Белый греческий сыр типа брынзы. 17. 
Шляпный материал. 18. Создатель какого-либо 
произведения, изобретения. 20. Шелковая плот-
ная ткань. 21. В древнегреческой философии - не-
возмутимость, состояние душевного покоя, к ко-
торому должен стремиться мудрец.
По вертикали: 1. Растение, изображаемое на 

государственных символах Мальты. 2. Возвышен-

ность, форма рельефа. 3. Город в Индии, сокрови-
ща которого искали герои романа А. Конан Дойла. 
4. Одно из основных свойств нервной системы, 
которое иногда теряют. 5. Прибор для магнитной 
записи и воспроизведения устной речи. 7. Прибор 
для взятия проб воды из различных глубин водо-
ема.  13. Его жертвоприношение запечатлено на 
полотне Караваджо, хранимом в галерее Уффици. 
14. Химический элемент, твердое ядовитое веще-
ство. 15. Место постройки и ремонта судов. 16. 
Спортивная игра с маленьким твердым мячом. 
18. Человек, вылепленный из красной глины. 19. 
Систематика, категория в биологии.

   Составила 
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Аконкагуа. 8. Скат. 9. Муфта. 10. Яхта. 11. Лото. 12. Фета. 17. Фетр. 18. Автор. 20. 

Штоф. 21. Атараксия. 
По вертикали: 1. Кактус. 2. Холм. 3. Агра. 4. Память. 5. Диктофон. 7. Батометр. 13. Авраам. 14. Мы-

шьяк. 15. Верфь. 16. Гольф. 18. Адам. 19. Раса. 

1

ЖЕНСКОЕ  ЗДОРОВЬЕЖЕНСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МАСТОПАТИИ
ЛЕГКО ОБЪЯСНИМО

КОНСУЛЬТАНТ РУБРИКИ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА МКДЦ, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕНТРОМ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ, 

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК ИРИНА КУЛЬБАЕВА.

- Ежедневно к нам на прием 
приходят женщины, кото-
рым выставляется диагноз 
«мастопатия», и сегодня мы 
хотим поговорить об этом за-
болевании. 
Мастопатия - доброкаче-

ственное дисгормональное 
заболевание молочных 
желез, характеризующееся 
патологическими пролифера-
тивными процессами (разрас-
таниями) в тканях железы.
Мастопатии подвержены 

женщины в возрасте с 18 до 
45 лет, пик заболеваемости 
мастопатией приходится на 
возраст 30-45 лет. С точки зре-
ния женской физиологии воз-
никновение мастопатии легко 
объяснимо. Каждый месяц в 
организме здоровой женщи-
ны репродуктивного возрас-
та происходят циклические 
изменения под влиянием 
гормонов - эстрогена и проге-
стерона. Два этих гормона не 
только регулируют двухфаз-
ный менструальный цикл, но 
и имеют прямое влияние на 
ткани молочных желез. Под 
влиянием неблагоприятных 
факторов формируется дис-
баланс гормонов - недоста-
ток прогестерона и избыток 
эстрогенов, что приводит к 
чрезмерной пролиферации 
тканей молочной железы, и 
возникает мастопатия. Иногда 
мастопатия развивается из-за 
избыточной выработки гипо-
физом гормона пролактина. В 
норме пролактин вырабаты-
вается в больших количествах 
при беременности и в период 
лактации для формирования 
материнского молока. Но 
бывает так, что пролактин из-
быточно секретируется  и вне 
беременности, что является 
патологией и способствует 
появлению мастопатии.

Помимо гормональных 
нарушений, к возможным 
причинам, провоцирующим 
развитие мастопатии, относят 
опухоли и воспаления яични-
ков; заболевания щитовидной 
железы и надпочечников; 
заболевания печени; психоло-
гические проблемы (стрессы, 
депрессии, неврозы); нерегу-
лярную половую жизнь, отсут-
ствие беременностей и родов 
до 30 лет; частые аборты; на-
следственную предрасполо-
женность; травмы молочных 
желез, в том числе ношение 
тесного бюстгальтера на 
металлических косточках, что 
приводит к микротравмам 
груди; вредные привычки (ку-
рение и алкоголь); дефицит 
йода в организме.
Различают два вида масто-

патии. Узловая (или узлова-
тая) мастопатия с единичным 
уплотнением-узлом в железе. 
Такая мастопатия бывает двух 
видов - фиброаденома (до-
брокачественная опухоль) или 
киста (жидкостное образова-
ние). При этой форме масто-
патии лечение хирургическое. 
Диффузная мастопатия с 
множественными узлами в 
молочной железе. 
Выраженность симптомов 

мастопатии зависит от вида 
мастопатии, психологических 
особенностей женщины и от 
сопутствующих мастопатии 
заболеваний. Чаще всего 
мастопатия выражается в 
виде тупых ноющих болей в 
молочной железе накануне 
менструации (масталгия или 
мастодиния). Такие симптомы 
наиболее часто беспокоят па-
циенток с мастопатией (около 
90 процентов), особенно при 
диффузной форме мастопа-
тии, когда боли в груди могут 
носить нестерпимый характер. 

Реже при мастопатии могут 
быть выделения из сосков. От-
деляемое может быть белого, 
прозрачного или зеленовато-
го цвета. В исключительных 
случаях возможно появление 
кровяных выделений, что яв-
ляется тревожным сигналом.
При самообследовании 

в домашних условиях при 
диффузной форме мастопатии 
можно выявить маленькие 
узелковые уплотнения в груди; 
при узловой форме определя-
ется единичное образование 
в груди. В десяти процентах 
случаев при мастопатии уве-
личиваются лимфатические 
узлы в подмышечной области, 
что также можно прощупать 
при самообследовании. При 
наличии вышеописанных 
симптомов мастопатии или 
при обнаружении какого-ли-
бо образования в молочной 
железе срочно необходима  
консультация гинеколога.
Диагностика мастопатии 

включает подробный опрос и 
осмотр гинекологом, маммо-
графию (рентген молочных 
желез), УЗИ. При подозрении 
на онкологию показана биоп-
сия (при помощи тонкой иглы 
берут кусочек ткани из подо-
зрительного участка для гисто-
логического исследования). 
Проводятся также гормональ-
ные исследования - проверяют 
уровень эстрогенов и проге-
стерона, при необходимости 
исследуют гормоны щитовид-
ной железы и надпочечников, 
а также УЗИ органов малого 
таза. Желательно также обсле-
дование печени и исключение 
ее патологии.

 Подготовила
Ольга КАЛАШНИКОВА

(Продолжение 
в следующем выпуске 
«Женского здоровья»)

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

В ближайшую неделю вы будете 
замечать в себе излишнюю чув-
ствительность. Не переживайте, это 
неплохо - иногда надо выпускать 
эмоции наружу. Ложку дегтя в этот 
период внесут проблемы с деньгами. 
Но помните, что в случае необходи-
мости вы сможете занять их у друзей 
- они не откажут.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)

Для вас на первое место выйдут 
отношения с близкими людьми. 
Любовные отношения станут тем 
вдохновляющим источником, 
который согреет сердце и поможет 
преодолеть жизненные невзгоды. 
Для многих третья неделя мая - вре-
мя кардинальных изменений. Если 
хотите, чтобы перемены привели 
к хорошему результату, отнеситесь 
внимательно ко всем поступившим 
предложениям от лиц противопо-
ложного пола.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)

Соблюдайте диету или, по крайней 
мере, исключите из рациона жирные 
продукты и любимые десерты. Это 
не значит, что придется голодать. 
Отправляясь за город, от шашлыков, 
салатов и бабушкиных пирожков 
лучше воздержаться. Ваши усилия 
не пройдут даром: через неделю-
другую лишних килограммов как не 
бывало!

РАК (22 июня - 23 июля)
Мелкие неприятности и возмож-

ные препятствия только раззадорят 
вас. Еще с большим упорством за-
хочется приблизиться к намеченной 
цели. И если не сбавлять темп, все 
задуманное воплотится в жизнь в 
пятницу.

ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Как показывает практика, скром-

ность не всегда украшает. В неко-
торых случаях, наоборот, требуется 
проявить свои не самые лучшие 
качества. Особенно это касается 
деловых вопросов. Вас пытаются 
отправить на скамейку запасных? 
Тогда необходимо дать обидчикам 
достойный отпор. Здесь любые сред-
ства хороши. В рамках разумного, 
конечно!

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Освободится время для отдыха, 

появится возможность ненадолго 
уехать в отпуск. Старайтесь помень-
ше нервничать. Не стоит выяснять 
отношения с партнером - есть риск 
усложнить их еще больше.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ
ВЕСЫ 

(24 сентября - 23 октября)
На рабочем месте может наме-

титься служебный роман. Не стоит 
предавать его огласке, вас могут не 
понять. Для тех, кто планирует зачать 
ребенка, наступил благоприятный 
период. Остальным не помешает 
пройти медицинское обследование 
и, если понадобится, начать лечение.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

Будьте готовы к тому, что на этой 
неделе у вас может завязаться го-
ловокружительный роман. Стоит ли 
бросаться в омут с головой, решать 
вам. Но имейте в виду, что шансы 
начать новые серьезные отноше-
ния сейчас очень велики. В порыве 
чувств не забывайте и о здоровье. 
Следите за давлением.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

Вы прекрасно улавливаете на-
строение окружающих, без особых 
усилий производите на них сугубо 
положительное впечатление. В 
общем, практически читаете мысли и 
предугадываете желания. Проявляй-
те это качество на полную мощность, 
чтобы добиться своего на трудовом 
поприще.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

Эта неделя сложится вполне пози-
тивным образом. Возможны неожи-
данные повороты в судьбе, которые 
благоприятным образом отразятся 
на вашей личной жизни. Если вы еще 
не встретили свою судьбу, вам будет 
предоставлена такая возможность: 
в выходные дни вас может ожидать 
судьбоносная встреча.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Будьте готовы в любой момент 
сорваться и броситься на помощь 
кому-то из друзей. Сейчас кто-то 
из близких вам людей не в состоя-
нии самостоятельно справиться со 
своими проблемами. А вот люди, на 
которых вы привыкли рассчитывать, 
сейчас могут отказать вам в протек-
ции.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы забыли о бывшем поклонни-

ке? А он о вас помнил все эти годы. 
Вы снова встретитесь, и дружеские 
отношения могут легко перерасти в 
романтические. Вы быстро оцените 
произошедшие с ним перемены и 
больше не захотите расставаться.                                                                                                                                    
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МУЖЕСТВОМУЖЕСТВО

Юные пешеходы
получили призы

В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ 
ПРОШЛО ОБЩЕРЕСПУ
БЛИКАНСКОЕ ОПЕРА
ТИВНО ПРОФИЛАКТИ
ЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ЮНЫЙ ПЕШЕХОД . В 

РАМКАХ ЭТОГО МЕРО
ПРИЯТИЯ ОРГАНИЗОВА
НЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
БЕСЕДЫ С УЧАЩИМИСЯ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕЙДЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫ
ЯВЛЕНИЕ ПРАВОНАРУ
ШЕНИЙ, ДОПУСКАЕМЫХ 
ДЕТЬМИ ПЕШЕХОДАМИ, 

А ТАКЖЕ ВОДИТЕЛЯМИ НА 
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ.

Проведены проверки всех об-
разовательных учреждений на 
наличие и соответствие инфор-
мационных стендов, в том числе 
оценены их доступность для детей 
и родителей, наглядность и полно-
та содержащейся информации о 
правилах поведения детей на улич-
но-дорожной сети, схем безопас-
ного маршрута детей на пути дом 
- школа - дом, дорожных условий 
вблизи школ (пешеходные перехо-
ды, дорожная разметка, знаки в со-
ответствии с планом дислокации).
В рамках профилактической 

декады «Юный пешеход» в Че-
рекском районе прошел ряд 
мероприятий. В образовательных 
учреждениях прошли конкурсы 
и викторины. Ребята показывали 
свои знания правил дорожного 
движения и за правильные ответы 
на вопросы инспектора пропа-
ганды безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России 
по Черекскому району получали 
призы.
С учениками старших классов 

проводились профилактические 
беседы, в ходе которых им были 
разъяснены обязанности пешехо-

дов при передвижении по проез-
жей части (раздел 4 ПДД РФ).
В СОШ с. Кашхатау прошло по-

священие учеников первых классов 
в юные пешеходы с вручением 
удостоверений. Со школьниками 
проведены беседы, в ходе которых 
маленьким пешеходам вручались 
светоотражатели, использование 
которых в темное время суток 
значительно уменьшает риск на-
езда транспортного средства на 
пешехода.
ОГИБДД ОМВД России по Черек-

скому району информирует, что 
наиболее часто встречающимися 
видами ДТП стали наезды на несо-
вершеннолетних пешеходов.
Из общего числа участников про-

исшествий в январе - марте теку-
щего года пешеходами являлись 
шесть несовершеннолетних (три 
случая перехода проезжей части в 
неустановленном месте, два наез-
да на ребенка на нерегулируемом 
пешеходном переходе, один на 
регулируемом пешеходном пере-
ходе). Во всех случаях дети находи-
лись без сопровождения взрослых.

 Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА
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ТРУДНЕЕ ВСЕГО ГОВОРИТЬ О ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМАХ, ТЕМ БОЛЕЕ 
О ФИЛЬМАХ О ВОЙНЕ. ТАК МНОГО ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ О НИХ, 

НО ТАК МАЛО ДЛЯ ЭТОГО НАХОДИТСЯ СЛОВ…
«Дом, в котором я живу» (1957) 

сопровождает меня уже много лет – 
отзываясь на мои переживания, он 
часто по-настоящему помогает мне. 
Сложно объяснить, как именно это 
происходит, потому что в течение 
многих часов просмотра и пересмо-
тра сознание сплетает целую сеть 
твоих взаимоотношений с фильмом 
из ассоциаций, воспоминаний, на-
меков, угадываний истории своей 
жизни…
Лев КУЛИДЖАНОВ и Яков СЕГЕЛЬ 

сняли удивительную картину о 
Великой Отечественной: в кадре 
нет ни одного выстрела, но филь-
му удается навылет ранить сердце 
зрителя. Удивительная техника при-
ближения представлена в фильме: 
в кадре войны практически нет, но 
она не отступает от героев ни на 
шаг. Мы не слышим первого грохота 
Великой Отечественной, но суеты 
у вагона поезда достаточно, чтобы 
осознать степень надвигающегося 
ужаса; нет извещения о смерти 
Мити, но его отсутствие настолько 
громкое, что отдается звоном в 
ушах; не слышно свиста пули, убив-
шей Галю, но она прилетает в санти-
метре от каждого, кто любил ее.
Тонкая работа по созданию обра-

зов «Дома, в котором я живу» вме-
щает в себя глубину, соединенную с 
какой-то легкостью, почти прозрачностью: 
кажется, что каждого из этих людей, по-
казанных в картине, очень хорошо зна-
ешь. Но это поверхностное впечатление 
– стоит лишь присмотреться и видишь 
сложность, а порой и противоречивость в 
каждом из них. Главное, что объединяет 
всех их, – стойкость, вера в правоту своих 
убеждений, искренность. И геолог Митя, 
и школьник Сережа, и военный Костя 
по-настоящему верят в то, чем живут и  
дышат, будь то поиски лучистого колче-
дана или любовь к девочке из соседнего 
подъезда.
Актерский состав даже для богатого в 

этой области советского кино поражает: 
Валентина ТЕЛЕГИНА, Евгений МАТВЕЕВ, 
Михаил УЛЬЯНОВ, Жанна БОЛОТОВА, 
Нинель МЫШКОВА, Владимир ЗЕМЛЯНИ-
КИН. При этом разнообразии амплуа и 
актерских манер в кадре пестроты артисты 

ПОГОДАПОГОДА
Первая декада мая, несмотря на  дожди, оказалась теплее обычного на два гра-

дуса. Температура воздуха во второй пятидневке повышалась до +24,+26. В такие 
дни поверхность почвы нагревалась до +49,+50 градусов.  
Погода ожидается типично летняя - с короткими грозовыми дождями во второй 

половине дня. Ночью +13,+15, днем +21,+26. 
 Валентина ОРЛОВА, 

агрометеоролог

настолько органично и слаженно сосу-
ществуют на съемочной площадке, что 
перестаешь воспринимать их как актеров 
или даже персонажей, это люди, прожи-
вающие счастливые и трудные годы своей 
большой судьбы. Главный посыл из дале-
кого 1957-го, когда был снят этот фильм, 
в том, что жизнь продолжается, несмотря 
ни на что, и необходимо вновь научиться 
радоваться ей
Пересматривая «Дом, в котором я 

живу», думаешь о страшных потерях, 
которые пережили герои в годы огнен-
ного безумия, о страданиях, которые не 
ожесточили их, но очистили и укрепили. 
И думаешь о потерях нашего поколения: 
утрате веры в будущее, искренности, про-
стых человеческих отношений и Родины 
нашего детства, в которой, казалось, нет 
ничего невозможного…

 Марина БИТОКОВА


