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ПРИВЕТСТВИЕ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ С.А. МЕЛИКОВА К ПЯТИЛЕТИЮ 

СОЗДАНИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Обязательная установкаОбязательная установка
 счетчиков на газ отменена счетчиков на газ отменена

В КБР ФОРМИРУЮТ ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС

С НАЧАЛА 2015 ГОДА НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ КБР ПОБЫ
ВАЛИ ДВЕНАДЦАТЬ ГРАЖДАН.
Обращения касались жилищных вопросов, трудоустройства, под-

держки трех семей из Лескенского и Чегемского районов, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, приостановки строительства высотного 
здания близ жилого комплекса в г. Нальчик.
По результатам поступивших заявлений профильным министерствам 

и ведомствам, администрации г. Нальчик даны поручения принять меры 
по их разрешению.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Ю.А. КОКОВ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 

ГРАЖДАН

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В КАБАРДИНО БАЛКА
РИИ В 2015 ГОДУ.

Кабардино-Балкария Кабардино-Балкария 
готовится к проведению ЕГЭготовится к проведению ЕГЭ

Открывая заседание, замести-
тель Председателя Правительства 
КБР – министр образования, на-
уки и по делам молодежи КБР 
Нина ЕМУЗОВА сообщила, что к 
настоящему времени разработан 
комплексный план мероприятий 
по подготовке и проведению ЕГЭ, 
созданы республиканская и муни-
ципальные рабочие группы по ор-
ганизации и проведению итоговой 
аттестации, утвержден состав ГЭК. 
Нина Емузова отметила положи-
тельный опыт межведомственно-
го взаимодействия с МВД по КБР, 
Кабардино-Балкарским филиалом 
ОАО «Ростелеком», Управлением 
специальной связи по КБР и Мин-
здравом КБР, который будет ис-
пользован и в нынешнем году.
ЕГЭ в КБР в 2015 году будет прохо-

дить в 34 пунктах проведения экза-
менов, в которых 278 аудиторий (50 
процентов) планируется обеспечить 
видеонаблюдением в режиме он-
лайн, что на 138 аудиторий больше 
по сравнению с 2014 годом. Сред-
ства на организацию видеотран-
сляции, доставку экзаменационных 
материалов через спецсвязь, а так-
же приобретение металлодетек-
торов, которыми будут оснащены 
все ППЭ, планируется выделить из 
республиканского бюджета.
Одним из нововведений ЕГЭ-

2015 является сдача экзамена по 
математике по выбору: базовый 
уровень – для получения аттестата 
об окончании общеобразователь-

ного учреждения, профильный – 
для поступления в вуз. Есть новые 
подходы к сдаче экзаменов по 
иностранным языкам. Апробацию 
планируется провести 26 февра-
ля. Также речь шла о результатах 
итогового сочинения (изложения), 
которое с 2014/2015 учебного года 
является одним из условий допу-
ска к государственной итоговой 
аттестации. В качестве внесенных 
изменений в содержание кон-
трольно-измерительных материа-
лов было отмечено, что в экзамене 
по русскому языку исключена часть 
с выбором ответа, а по биологии, 
обществознанию и физике умень-
шено количество заданий.
Изменения коснулись и сроков 

проведения ЕГЭ: отменен июль-
ский этап, досрочный период будет 
проходить с 23 марта по 30 апреля, 
основной период – с 25 мая по 26 
июня. 31 января заканчивается 
срок подачи заявлений и закрыва-
ется база данных.
По всем вопросам проведения 

ЕГЭ в 2015 году организована ин-
формационно-разъяснительная 
работа с выпускниками и их роди-
телями.
На заседании выступили пред-

ставители МВД по КБР, Кабардино-
Балкарского филиала ОАО «Росте-
леком» и Управления спецсвязи по 
КБР и Минздрава КБР. Все они вы-
разили готовность к предстоящей 
совместной работе.
Пресс-служба Минобрнауки КБР

МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КБР МУХТАР 
ГАЗАЕВ ПОСЕТИЛ ПРЕМЬЕРУ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФИЛЬМА ДОМ 
СОЛНЦА .
Напомним, что первый в Кабардино-Балкарии экологический киноте-

атр открылся в августе минувшего года и расположился в здании адми-
нистрации Кабардино-Балкарского Высокогорного заповедника в Черек-
ском районе.
С приветственным словом к собравшимся обратился директор Кабар-

дино-Балкарского Высокогорного заповедника Марат ГАЗАЕВ. Он выра-
зил надежду, что подобные фильмы послужат ключом к формированию 
у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного 
края.
Премьера документального фильма, отснятая творческой группой вы-

пускников КБГУ, продемонстрировала собравшимся флору и фауну Ка-
бардино-Балкарии во всей ее красоте.
На демонстрацию экологической ленты пришли учителя и ученики из 

местных школ, представители Парламента КБР, партии «Зеленые», спе-
циалисты Минприроды КБР, общественность.

Министерство природных ресурсов и экологии КБР

Уважаемые друзья, 
жители Северного Кавказа!

Сегодня мы вместе отмечаем 
значимую дату – пятилетие со 
дня создания Северо-Кавказского 
федерального округа!
С исторической точки зрения, 

прошедшие годы складываются в 
совсем небольшой временной от-
резок. Однако он стал для каждого 
из регионов Северного Кавказа со-
держательным и результативным. 
Государственная и муниципаль-

ная власть, социально ответствен-
ный бизнес, структуры граждан-
ского общества вместе работали 
над тем, чтобы сделать террито-
рию округа более благополучной 
и успешной, создать здесь все 
необходимые условия для дина-
мичного преемственного развития. 
И эффект этих совместных усилий 
нельзя не заметить. Так, начиная 
с 2010 года удалось кратно – с 459 
тысяч человек до 193 тысяч сни-
зить количество безработных. Ка-
чественно, порой в разы, выросли 

основные экономические показа-
тели, что существенно сказалось на 
доходах граждан – в абсолютных 
цифрах уровень среднего дохода 
на душу населения увеличился с 
12800 рублей в 2011 году до 18700 
рублей в 2014-м. 
В регионах округа широко раз-

вернуто строительство объектов 
социальной сферы, прежде всего 
дошкольных детских учреждений, 
локомотивом чего выступили 
майские указы Президента России. 
Существенных результатов удалось 
добиться в стабилизации обще-
ственно-политической обстановки, 
укреплении законности и право-
порядка – было обезглавлено и 
раздроблено террористическое 
бандподполье, активизирована 
антикоррупционная деятельность, 
затронувшая в том числе самых 
высокопоставленных представи-
телей государственных и муници-
пальных органов. 
Эти и многие другие успехи 

позволяют нам с оптимизмом смо-

треть в будущее. Да, начинающаяся 
вторая «пятилетка» существования 
округа пришлась на период выра-
женной нестабильности в мировой 
экономической и политической 
системе. Однако нет сомнений в 
том, что консолидация жителей 
Северо-Кавказского федерального 
округа, как и всех граждан России, 
вокруг общих для всех нас цен-
ностей морали, нравственности, 
патриотизма поможет достойно от-
ветить на вызовы завтрашнего дня. 
Уверен, впереди у нас еще немало 
побед на пути построения благопо-
лучного и мирного Кавказа. 
От всей души желаю вам, дру-

зья, душевных сил и физического 
здоровья, личного и семейного 
счастья, долгих лет жизни в труде 
на благо родной земли!

С уважением
 полномочный 

представитель Президента 
Российской Федерации 
в Северо-Кавказском  

федеральном округе С. Меликов

В СТРАНЕ ИДЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ВСЕ
РОССИЙСКОГО ВОЛОНТЕРСКОГО КОРПУСА 

Волонтерский корпус 70-летия Победы объединит 
более 80 тысяч молодых людей в 85 региональных 
представительствах. Будет организовано 12 меропри-
ятий, среди которых акции «Стена памяти», «Бессмерт-
ный полк» и «Свеча памяти». 500 лучших волонтеров 
пригласят в Москву на церемонию награждения, сооб-
щает пресс служба «Молодежного центра КБР».

Волонтеры будут не только участвовать в проведе-
нии акций, но и сами их организовывать. Региональ-
ный штаб корпуса организован в ГБУ «Молодежный 
центр КБР» (Нальчик, ул. Захарова, 66, телефон для 
справок 8(8662)77-30-68).
Вступить во Всероссийский волонтерский корпус 

70-летия Победы могут все желающие. 

70 ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ
НЕ. КООРДИНАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДОВ ДОБРО
ВОЛЬЦЕВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ РОСМОЛОДЕЖЬ  И РОССИЙ
СКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ .

5 ФЕВРАЛЯ В 18 ЧАСОВ 30 МИНУТ НА СЦЕНЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕА

ТРА СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ДВАЖДЫ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ РОССИЙ

СКОЙ АРМИИ ИМЕНИ А.В. АЛЕКСАНДРОВА.ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗА
КОН, КОТОРЫЙ ОТМЕНЯЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ УСТАНОВ
КУ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ В КВАРТИРАХ, СОБСТВЕННИ
КИ КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В 
ЦЕЛЯХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, СООБЩАЕТ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ 
И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ КБР. РАНЕЕ ПРЕДПОЛАГА
ЛОСЬ, ЧТО ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ В КВАРТИРАХ НУЖНО 
УСТАНОВИТЬ ДО 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА.

Как следует из закона, обязательная установка прибо-
ров учета природного газа отменяется, если максималь-
ный объем его потребления составляет менее 2 кубоме-
тров в час. Обязанность установки счетчиков сохранится 
только для тех, кто отапливает свое жилье газом. 
Действительно, для большинства газовых плит расход 
топлива по паспорту не превышает двух кубометров газа 
в час. Однако с водонагревателями ситуация другая. Для 
многих газовых колонок расход газа составляет 2,3 м³/ч и 
больше. Точная информация о потреблении газа должна 
быть указана в техническом паспорте на водонагрева-
тельный прибор.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 

года. Проект поправок, отменяющих обязательную уста-
новку газовых счетчиков, был внесен в Госдуму в начале 
декабря.

 Ольга СЕРГЕЕВА

СОС ТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СОС ТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА 
экологического фильма «Дом солнца»экологического фильма «Дом солнца»

Академический ансамбль песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Александрова 
- крупнейший военно-художественный кол-
лектив России. В его репертуаре свыше двух 
тысяч произведений, большая часть которых 
давно завоевала признание зрителей более 
чем в 70 странах мира. Выступления 
ансамбля в городах России и за рубежом игра-
ют важнейшую роль в поддержании престижа 
нашей страны и ее Вооруженных Сил в глазах 
общественности.
В программе - лучшие произведения из 

золотого фонда ансамбля, всеми любимые 
песни военных лет, народные песни и пляски.
Телефоны для справок: 77-42-08 (касса Муз-

театра), 40-74-39.
 Министерство культуры КБР

В Нальчике прозвучат В Нальчике прозвучат 
любимые песнилюбимые песни

военных летвоенных лет
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НАЙТИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕНАЙТИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ
ВО ВРЕМЯ КОМАН

ДИРОВКИ В МАЙСКИЙ 
РАЙОН, В ГИМНАЗИЮ 
№1 г. МАЙСКОГО, МЫ 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИН
ТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 
И ПЕДАГОГОМ ГАЛИНОЙ 
ВАСИЛЬЕВНОЙ МУСЕЙ. 

ЛИЧНОСТЬ ЭТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ ПРИМЕЧА
ТЕЛЬНА. В ОТЛИЧИЕ ОТ 
МНОГИХ ЛЮДЕЙ, КОТО
РЫЕ ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ 
СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ, НЕ 
НАХОДЯ В НЕЙ ПРИЗВА

НИЯ, НАША ГЕРОИНЯ 
ИСКАЛА ЭТО ПРИЗВАНИЕ 

ДОЛГИЕ ГОДЫ.

Галина Васильевна 
работает воспитателем в до-
школьном корпусе «Радуга» 
(бывший одноименный 
детский сад) гимназии 
№1, член муниципального 
общественного Совета по 
вопросам образования, не-
однократно награждалась 
Почетной грамотой Управ-
ления образования местной 
администрации Майского 
муниципального района. 
Однако путь Галины Васи-
льевны в детскую педагоги-
ку был извилист. Выросла 
она в многодетной семье, 
где, кроме нее, воспиты-
вались еще семеро детей. 
Отец – Василий Васильевич 
ЧУРИКОВ участвовал в Вели-
кой Отечественной войне, 
был ранен и награжден 
орденом Красной Звезды. 
Мама, Нина Никитична, 
была домохозяйкой. Жизнь 
Чуриковых круто измени-
лась после того как родители 
решили уехать на Дальний 
Восток: в 50-х годах про-
шлого столетия действовала 
государственная программа 
по планомерному заселе-
нию отдаленных регионов 
СССР. В стране разворачива-
лись гигантские стройки, по-
всюду ощущался кадровый 
голод. Так, Галя Чурикова 
оказалась в Приморском 
крае, в городе Надеждинске. 
По окончании 8-го класса 
поступила в медицинское 
училище, но обстоятельства 
сложились так, что учебу 
пришлось прервать.

- После ухода из медучи-
лища нужно было искать 
заработок, - вспоминает 
Галина Васильевна, - и я 
пошла в совхоз дояркой, 
затем работала телятни-
цей – растила молодняк. 
Наверное, именно тогда в 
первый раз ощутила себя в 

роли нянечки детского сада, 
ведь телята – те же дети, 
только безгласные. Они 
очень сильно привязывают-
ся к человеку, который за 
ними ухаживает, как и дети, 
чувствуют доброе отноше-
ние, любят ласку.
В Приморье семья Галины 

Васильевны прожила с 1968 
по 1974 год, затем Чуриковы 
переехали в Ленинград, где 
жила тетя Галины – сестра 
ее матери. Тетя работала на 
мебельном заводе и, видя 
затруднительное положение 
семьи своей сестры, устро-
ила туда же и племянницу, 
которая скоро овладела про-
фессией шлифовальщицы.

- Там я и познакомилась 
со своим первым супру-
гом – мы работали в одной 
бригаде. Поженились, у нас 
родилась дочка, и мы ре-
шили, что для нас и ребенка 
будет лучше, если переедем 
в Майский, все-таки юг, а не 

промозглый, сырой Питер. 
Первой на родину вернулась 
мама, следом за ней по-
ехали и мы. Но и на родине 
нужно было начинать все 
заново – обживаться, искать 
работу… Одним словом, 
вскоре после приезда в 
Майский я устроилась 
нянечкой в детский сад. 
Педагогического образова-
ния у меня не было, лишь 
неоконченное медицинское, 
и воспитателем меня взять 
никак не могли. Тогдаш-
няя заведующая Людмила 
Васильевна МАРКОВА 
посоветовала поступить в 
Нальчикское педучилище. 
Получив направление на 
учебу от районо и Минздра-
ва, я поступила и вскоре по-
сле окончания училища вер-
нулась в свой детсад, но уже 
в качестве воспитателя. С тех 
пор работаю здесь и никогда 
об этом не пожалела, хотя 
бывают, конечно, срывы 

из-за различных неурядиц 
или мелких конфликтов. В 
такие минуты думаешь: все, 
ухожу! Надоело, но едва 
увидишь детишек, услы-
шишь их голоса, подобные 
мысли уходят. Сейчас могу 
без преувеличения сказать, 
что без своей работы не 
могу прожить и дня. Нет-
нет, да и зайду, даже если 
нахожусь в отпуске или на 
выходных. Остальные учи-
теля и воспитатели, увидев 
меня, удивляются, а потом 
буквально гонят домой. «Не 
отдыхается тебе, что-ли? 
Никуда твои детки без тебя 
не денутся!». Но я все равно 
прихожу, ноги сами несут.
По словам Галины Васи-

льевны, коллектив в «Раду-
ге» очень сплоченный. Его 
костяк составляют педагоги, 
проработавшие здесь уже 
не один десяток лет. К ним 
можно отнести и нашу геро-
иню. Ее педагогический стаж 

на сегодняшний день состав-
ляет более 20 лет. Застала 
она и тяжелые времена.

- Раньше, еще в советскую 
эпоху, детсад «Радуга» был 
подшефным заведением 
Майского зверосовхоза, - 
вспоминает Галина Васи-
льевна. -  Это предприятие в 
свое время гремело на всю 
республику. В совхозе вы-
ращивали ценного пушного 
зверя, шкурки продавались 
за валюту, и садик не знал 
нужды ни в чем. После краха 
советской системы и разо-
рения совхоза нас посадили 
на «голый» бюджет и стали 
прикреплять к разным шко-
лам. Так мы и прибились к 
1-й гимназии.
Несмотря на занятость, 

Галина Васильевна всег-
да находила время и для 
увлечений. В молодости 
занималась спортом – легко-
атлетическим многоборьем, 
успешно защищала честь 

родного города, много езди-
ла по республике.

- Моя коронная дис-
танция, - говорит Галина 
Васильевна, - составляла 
три километра. Может быть, 
если бы не уехал тогда наш 
тренер, работала бы сейчас 
в какой-нибудь детской 
легкоатлетической секции, 
но судьба распорядилась 
иначе. 
Расставшись со спортом, 

Галина Васильевна уже, бу-
дучи воспитателем детского 
сада, стала выступать в агит-
бригадах вместе с другими 
своими коллегами. Тогда 
это дело в Майском районе 
было достаточно хорошо 
развито. 

- Мы разъезжали с вы-
ступлениями по полевым 
станам, фермам и сельским 
клубам, - говорит она, - а 
также участвовали в конкур-
сах агитбригад. Но теперь 
все это в прошлом. Сейчас 
на досуге люблю слушать 
музыку – мой любимый 
музыкальный телеканал «9 
волна», который у нас в кол-
лективе пользуется большой 
популярностью. Кроме того, 
выращиваю комнатные рас-
тения и цветы. Но времени 
на все это почти нет, тем бо-
лее, что, кроме садика, при-
ходится уделять внимание и 
своей второй дочке – Насте. 
Она с детства увлекалась 
различными видами творче-
ства, хотела стать режиссе-
ром, даже получила диплом 
за короткометражный фильм 
«Прорыв», выиграла не-
сколько грантов, занималась 
написанием творческих про-
ектов. Сейчас Настя учится 
в Московском университете 
управления. Надеюсь, она 
тоже найдет свое призвание.

 Ибрагим ГУКЕМУХ.
Фото Татьяны Свириденко

- Бабушка, ты сегодня дежуришь?
- Да, дежурю.
- Хорошего дежурства.
Это обычный диалог в доме Бжаховых. «Я 

пыталась уйти с любимой работы, чтобы боль-
ше времени уделять семье. Устроилась в нар-
кологию, но не выдержала и года. Никакого 
удовлетворения от работы не было, а мне это 
необходимо. И я вернулась в родные пенаты. 
Здесь я необходима».
Римма Бжахова была и районным акуше-

ром-гинекологом, и заведующей родильным 
отделением.

«Я начинала работать в родильном отде-
лении на десять коек. Нас было всего двое, а 
сейчас только в районной больнице десять ги-
некологов. Тяжелых родов было много. Сейчас 
всех с осложнениями мы направляем в Пери-
натальный центр, а тогда в Нальчике был один 
роддом, направлять было некуда, справлялись 
сами. Бывало, трое суток подряд я проводила 
на ногах, без сна. В 1977 году у нас было 1040 
родов! И вы знаете, несмотря на поток роже-
ниц, мы умудрялись так за ними ухаживать, 
что их подросшие дочери тоже к нам приходят 
рожать. Я чувствую сопричастность ко многим 
семьям. Если у меня была тяжелая рожени-
ца, домой не уходила, сидела возле ее посте-
ли. Опасность минует – тогда я вспоминала о 
доме, где супруг и трое детей – Марьяна, Нарт, 
Ринат. Конечно, супруг меня поддерживает, 
только благодаря ему я живу так, как требует 

ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ И ТРОЕ СУТОК ПОДРЯДПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ И ТРОЕ СУТОК ПОДРЯД
Акушер-ги-

неколог Центральной 
районной больницы Зольского 
муниципального района Римма 
Музчировна БЖАХОВА воспитала 
с супругом Ахмедом Латифовичем 

БЖАХОВЫМ троих детей. Она – бабушка 
девятерых внуков, но совершенно серьез-
но говорит: «Ни хорошей супругой, ни 

хорошей бабушкой я не смогла стать. Зато 
я хороший врач!» То, что она хороший 
врач и работу очень любит, никого 
из домашних не расстраивает. Они 
принимают Римму Музчировну 

такой, какая она есть. При-
нимают и любят.

душа. Однажды даже на Новый год не пришла 
домой, не смогла оставить тяжелую больную. 
Мама возмущалась: «Посмотри, кто воспиты-
вает твоих детей? Телевизор!» Да, я не видела, 
как росли мои дети. После рождения перво-
го ребенка сидела в декретном отпуске шесть 
месяцев, после второго – семь, после третьего 
– полтора года. Все остальное время была ра-
бота. Так уж сложилось».
Дети, слава Богу, выросли, выучились, обза-

велись семьями. В медицину никто не пошел. 
Хотя Римма Музчировна очень этого хотела.
Сейчас наша героиня спокойно могла бы по-

зволить себе долгожданный отдых: во-первых, 
дети устроены, во-вторых, уже возраст. О та-
ком сценарии мечтают почти все женщины и 
действительно ждут не дождутся, когда можно 
забыть о существовании работы и погрузить-
ся в свой мир. Почти все, но только не Римма 
Музчировна. «Если я не буду загружать себя 
работой, заболею», - говорит она.
Бывают люди, которые вообще не умеют от-

дыхать, Бжахова из их числа. Даже когда смо-
трит телевизор, гладит или вяжет. «А в боль-
нице за всех пишет отчеты. Не умеет говорить 
нет», - уточняет статист Зарина НОГМОВА.
Сейчас Римма Музчировна - акушер-гинеко-

лог экстренной службы, медицинский статист. 
В роли статиста занимается отчетной докумен-
тацией по всему району. «Пока на этом участке 

не начала трудиться, не представляла объемы 
работы по району. Мне эта информация инте-
ресна, вообще, понравилось с цифрами рабо-
тать. Я еще в школе любила точные науки».
Сейчас родильное отделение возглавляет 

кандидат медицинских наук Аксана ЛИГИДО-
ВА. «С ее приходом работа активизировалась. 
Мы, старшее поколение, стараемся переда-
вать свой опыт молодым», - говорит Римма 
Бжахова. В отделении работает сплоченный 
коллектив, штат полностью укомплектован. 
«Сейчас условия для работы намного лучше, 
чем в наши молодые годы. Бывало, я с ребен-
ком на вызов ездила. Или санитарка смотрела 
за моими детьми, пока я была с больной. А что 
делать?»
Римма Музчировна работает в больнице, 

без которой не мыслит жизни, с февраля 1977 
года. Тридцать семь лет! И помнит всех паци-
ентов поименно и диагнозы. Потому что каж-
дая женщина, которая поступала рожать, была 
для нее важна. Настолько, что даже на Новый 
год она не уходила домой, если были хоть ма-
лейшие сомнения в благополучии роженицы.
Подумать только: родившийся на этот свет 

ребенок чувствует первое прикосновение не 
материнских рук, а акушера-гинеколога. Но 
если все акушеры-гинекологи так восприни-
мают мир, как Римма Бжахова, чего бояться 
малышам?!

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора
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СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМ

ПЕРВЫЙ ОРДЕН К  70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫК  70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

НЕ СОГНУЛАСЬ ПОД БРЕМЕНЕМ НЕВЗГОД

…С каждым днем бои 
становились все ожесто-
ченнее. Однажды враг ре-
шил во что бы то ни стало 
прорвать оборону Киева. К 
середине дня, после непре-
рывных атак, гитлеровцам 
удалось вклиниться между 
двумя ротами. Нужно было 
отходить. Но оторваться 
от наседавших фашистов 
было очень трудно. Каншо-
би от пулемета крикнул:

- Товарищ капитан, от-

ходите, я их задержу!
Острая боль в левом пле-

че пронзила все тело.
- Еще немного, еще со-

всем немного! – он знал, 
что рота отходит…
Обожгло ноги…
- Еще с десяток врагов 

легли! – с радостью от-
метил Каншоби. – Все. 
Патронов нет.
Он перевернулся на 

спину – это стоило немалых 
усилий… Все тело горело 

огнем. Каншоби закрыл 
глаза, зазвучала лающая 
немецкая речь. В голо-
ве Каншоби пронеслась 
мысль:

- Подходите, подходите, 
гады! Да поближе! Ми-
лости просим. Каншоби 
правой рукой нащупал в 
кармане гранату…
Наши бойцы на новой 

позиции услышали взрыв 
гранаты. Солдаты молча 
обнажили головы. Все 

было понятно без слов.
Газета «Социалистиче-

ская Кабардино-Балкария» 
в сентябре 1941 года на-
печатала большую статью 
о славных делах воина из 
Шалушки. В конце статьи 
сообщалось: «За героизм 
и мужество младший сер-
жант Каншоби ШАНИБЕЕВ 
награжден орденом Крас-
ной Звезды. Это первый 
боевой орден в Шалушке, 
да и во всей Кабардино-
Балкарии».

 Геннадий КОММОДОВ

В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ В с. ГЕР
МЕНЧИК  БЫЛО 200 ДВОРОВ. 
НА ФРОНТ УШЛИ 176 ОДНО
СЕЛЬЧАН, 95 ИЗ НИХ ПОГИБЛИ. 
ВОЙНА СДЕЛАЛА ВДОВАМИ 55 
ЖЕНЩИН, СИРОТАМИ 119 ДЕТЕЙ. 
СРЕДИ НИХ БЫЛА И СЕМЬЯ ДА
НИЛА И БАБИНЫ ТЛУПОВЫХ. 

Несмотря на бронь, председа-
тель сельского Совета с. Герменчик, 
активный участник гражданской 
войны Данил ТЛУПОВ ушел на 
фронт. На руках его супруги Бабины 
остались пятеро детей. Старшей 
Хафисат было 15 лет, Муслимат – 
11 лет, Нургали – семь, Мурадину 
– пять, Владимиру – семь месяцев. 
Но на плечи таких же женщин, как 
и она, легла не только забота о том, 
чтобы спасти своих детей от холо-
да, голода, болезней, но и тяжелая, 
изнурительная работа в колхозе. 
«Моя мама – мать-героиня, вы-
растившая нас, женщина необык-
новенной силы воли, терпения, до-
броты, - вспоминает сын Бабины 
- ныне председатель ветеранской 
организации села, председатель 
общества детей воинов, погибших 
в Великой Отечественной войне, 
Нургали ТЛУПОВ. - Достаточно 
сказать, что в те тяжелые во-
енные и послевоенные годы она 
взяла все мужские заботы на себя. 
И справилась, не согнулась под 
бременем невзгод и ответствен-
ности за судьбу пятерых детей. 
Многое она рассказывала о време-
ни и о себе. На этих рассказах мы 
постигали азбуку жизни, учились 
отличать белое от черного, до-
бро от зла. Но самым наглядным 
уроком для нас был ее личный при-
мер. Удивительно, но, несмотря 
ни на что, мама не ожесточилась. 
Сколько себя помню, от нее ни-
кто не слышал ни одного грубого 
слова, никогда мы не видели ее 
сердитой. Ни это ли высочайшая 
мудрость женщины-матери?! И 
хоть я был маленьким, но помню, 
что к маме соседи часто обраща-
лись за советом. Они ее любили 
за чуткость и мягкость. Не было 
случая, чтобы она отпустила 
хоть одного нищего, не накормив 
или не оказав ему посильную по-
мощь». 
Бабина бережно хранила память 

о муже. Первые письма с фронта 
стали приходить только после ос-
вобождения Кабардино-Балкарии 
от фашистов, последнее - 27 июля 
1943 года. Они до сих пор хранятся 
в доме Тлуповых как реликвия. 

«Мама часто рассказывала нам 
об отце, - говорит Нургали Дани-

лович. - Она вспоминала, как он 
очень много работал и практиче-
ски не бывал дома. Но рано утром 
перед уходом тихо заходил к нам 
и подолгу смотрел на нас спящих. 
Потом нежно гладил каждого по 
голове и уходил. Мама всегда го-
ворила: «Отец завещал, чтобы вы 
были честными и отзывчивыми». 
Перед отправкой на фронт Да-

нил дал наказ жене: «За дочерей 
ничего не скажу, но наших троих 
сыновей постарайся выучить. Если 
не вернусь с фронта, считай это 
моим завещанием». Несмотря на 

неимоверные трудности, Бабина 
выполнила завещание мужа. Что 
греха таить, детям погибших солдат 
получить образование в то время 
было очень трудно и морально, и 
материально. У них не только не 
было никаких льгот, они нередко 
испытывали несправедливость 
со стороны чиновников. Взять 
хотя бы семью Тлуповых. «После 
успешного окончания семилетней 
школы в 1949 году (тогда не было 
в Герменчике средней школы) я 
сдал документы в республикан-

скую школу-интернат, где все 
было бесплатным: и одежда, и 
питание, и проживание, и учебные 
принадлежности, - вспоминает 
Нургали Данилович. - Успешно сдал 
экзамены, но меня не приняли и 
даже не объяснили причины. Это 
был большой удар для меня. Тем 
не менее приняли брата высоко-
поставленного чиновника, кото-
рый еле-еле окончил семилетку. 
Но его исключили из интерната 
за неуспеваемость уже в первом 
полугодии». Попав в безвыходную 
ситуацию, Нургали сдал шесть 
вступительных экзаменов на «4» 
и «5» и поступил в Нальчикское 
педагогическое училище с правом 
получения стипендии. Затем в 1958 

году в числе первых выпускников 
окончил пединститут (ныне КБГУ). 
Впоследствии Нургали Данилович 
стал одним из самых уважаемых 
людей своего села. Достаточно ска-
зать, что он 11 лет был директором 
Герменчикской средней школы, 12 
– секретарем партийной органи-
зации колхоза села, заместителем 
председателя колхоза, более 50 лет 
- депутатом Герменчикского сель-
ского Совета. Награжден медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «Ветеран 

труда», орденом «Партийная до-
блесть», удостоен звания «Отлич-
ник просвещения  РСФСР», в 2006 
году ему присвоено звание «По-
четный гражданин с.Герменчик». 
Издал несколько книг о родном 
селении, в том числе «Солдатские 
вдовы и их дети». 
В тот злополучный интернат с 

первого раза не приняли и второ-
го сына Бабины - Мурадина. Но, 
оказавшись более напористым, он 
пошел на прием к министру про-
свещения республики. Выслушав 
молодого посетителя, министр 
сказал: «Напишешь заявление о 
своем семейном положении без 
ошибок - тебя примут в интер-
нат». Сидя в кабинете министра, 

он написал заявление без единой 
ошибки и был зачислен в интернат. 
Впоследствии Мурадин Данилович 
окончил московский технический 
вуз, аспирантуру, стал кандидатом 
технических наук, 11 лет возглавлял 
кафедру «Эксплуатация и ремонт 
машиностроительного парка», был 
деканом сельскохозяйственного фа-
культета КБГУ. По сегодняшний день 
работает преподавателем КБГАУ.
Третий сын - Владимир в 1959 

году успешно окончил школу и 
сдал вступительные экзамены на 
инженерно-строительное отде-
ление КБГУ. Из четырех вступи-
тельных экзаменов получил одну 
четверку, остальные – пятерки. 
Несмотря на это, его не приняли. 
Стоит ли говорить, кого приняли и 
с какими оценками вместо него? 
С этим результатом Владимир был 
зачислен в финансово-экономи-
ческий техникум г. Владикавказа, 
который окончил с отличием. Впо-
следствии Владимир получил крас-
ный диплом сельскохозяйственно-
го факультета КБГУ и долгие годы 
работал зоотехником в Кабардино-
Балкарском племобъединении. 
Не пришлось бы краснеть Дани-

лу и за своих дочерей – Хафисат и 

Муслимат, чьи детство и юность 
пришлись на самые тяжелые годы. 
Вместо учебы, о которой они 
могли только мечтать, девочкам 
пришлось наравне со взрослыми 
работать на колхозных полях. В 16 
лет Хафисат возглавляла звено, где 
работали  несовершеннолетние. 
Днем трудились в поле, вечером 
вязали теплые вещи для солдат. Не 
делали скидок и 11-летней Мус-
лимат. Она часто вспоминала, что 
такие же девчонки, как она, по 12, 
а то и 14 часов в сутки работали в 
поле. Но они и не думали жало-
ваться, потому что верили – это 
приближает день победы. Правда, 
ждать с фронта им уже было неко-
го. Война закончится, многие дети 
вновь увидят своих отцов. А им 
никогда не удастся зажить преж-
ней счастливой и полной жизнью. 
Вдова погибшего воина Бабина 
будет жить воспоминаниями о 
тех днях, когда судьба сулила ей 
долгую и счастливую жизнь рядом 
с любящим мужем.
Но судьба отблагодарила ее 

хорошими детьми. В старости к 
ней сторицей вернулась любовь, 
которую она так щедро дарила им. 
«Мы, братья и сестры, всячески 
старались сделать ее старость 
счастливой, - говорит Нургали Да-
нилович. – Ни единым словом или 
поступком не ранили ее сердце. 
Мы с братьями много работали и 
добивались успехов в жизни, зная, 
что это ее порадует. А мама ча-
сто говорила мне: «Как ты похож 
на своего отца. Он тоже много 
работал». Бывало, задержусь по 
работе, она сидит на скамейке и 
дожидается меня. Но как только 
увидит мою машину, спешно за-
ходит домой и строго наказыва-
ет моей супруге Любови, чтобы 
не рассказывала об этом, а то я 
огорчусь».
Бабина Тлупова ушла из жизни 

24 октября 1982 года. Старость 
ее была счастливой, потому что 
смогла увидеть 17 внуков и 15 
правнуков, которые достойно носят 
фамилию своего легендарного 
деда. Она награждена медалями 
«Ветеран труда», «Материнская 
слава II степени». Но самой боль-
шой наградой для нее стала бы 
установленная в конце прошлого 
года по инициативе ее сына Нурга-
ли рядом с памятником погибшим 
воинам в Великой Отечественной 
войне с. Герменчик памятная 
плита с выгравированными на ней 
именами вдов, погибших во время 
войны. Она навсегда увековечила 
имена женщин, принесших своим 
невидимым ежедневным подвигом 
Победу для своей страны. 

 Алена ТАОВА

Бабина ТлуповаБабина Тлупова

Слева направо стоят: Хафисат, Нургали, Любовь;Слева направо стоят: Хафисат, Нургали, Любовь;
сидят: внучка Эмма, Бабина, внучка Заремасидят: внучка Эмма, Бабина, внучка Зарема

Дети Бабины и Данила (слева направо): Хафисат, Владимир, Дети Бабины и Данила (слева направо): Хафисат, Владимир, 
Нургали, Муслимат, МурадинНургали, Муслимат, Мурадин
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Валерий Валерий КРУШЕЛЬНИЦКИЙ:КРУШЕЛЬНИЦКИЙ:

Крупный план
ЖУРНАЛИСТ И КРАЕВЕД ИЗ ПРОХЛАДНОГО ВАЛЕРИЙ КРУШЕЛЬНИЦКИЙ

 ДАВНО РАБОТАЛ НАД КНИГОЙ О ЗЕМЛЯКАХ, УЧАСТВОВАВШИХ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ОНА ДОЛЖНА ВЫЙТИ К 70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 

СЕГОДНЯ АВТОР В БЕСЕДЕ С НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ РАССКАЗЫВАЕТ 
О НАИБОЛЕЕ ЗАПОМНИВШИХСЯ ЭПИЗОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭТОЙ РАБОТОЙ, 
О ЕЕ ГЕРОЯХ  ОТ РЯДОВЫХ ДО ГЕНЕРАЛОВ, О ТОМ, КАК ВАЖНО ПОМНИТЬ, 

КАКУЮ ЦЕНУ ЗАПЛАТИЛ НАРОД ЗА ЭТУ ПОБЕДУ.

Начиная с 22 июля, когда был образован 
истребительный батальон, который потом 
сформировался как партизанский отряд в 
районе Черной Речки, она описала все со-
бытия. Второй документ – рапорт коман-
дира пулеметного взвода прохладненского 
партизанского отряда Нестора ЛЕВЧЕНКО о 
боевых действиях в районе Верхнего Леске-
на. Это уникальный документ, содержащий 
множество фактов и подробностей. Знаете, 
в наших архивах есть настолько уникальные 
документы, которые просто просят, чтобы их 
нашли и опубликовали.
Еще один раздел - «О чем писала наша 

газета» (в разное время она называлась 
«Сталинский путь», «Ленинское знамя», 
«Прохладненские известия»). Я обратился 
к подшивкам за 1945 год, 1955-й, 1965-й 
и так далее, когда отмечались юбилейные 
дни Победы. Это было очень интересно мне 
и как журналисту, и как краеведу. Когда я 
брал эти старые газеты, листал их желтые, 
потрепанные страницы, понимал, что держу 
в руках бесценные документы. С их страниц 
дышала сама история, с них заговорили 
люди, которые воевали и работали, то есть 
делали эту историю. Историю не только 
нашего маленького города, но и историю 
Кабардино-Балкарии и страны. Думаю, это 
особенно интересно будет тем, кто придет 
нам на смену.
В прохладненском музее мне дали сол-

датские письма, им тоже посвящены стра-
ницы книги. Ну и, конечно, в книгу вошло 
много очерков разных лет об участниках 
войны, тружениках тыла, детях войны. 

- Какая из судеб вам особо запомнилась?
- Их много. Например, прохладянка 

ХОДОВА) воевало много прохладян. Один из 
самых кровопролитных боев они приняли 
под селом Мартыновка Ростовской области 
в 1942 году. В этих боях погибли более 130 
прохладян. 
В Баку также комплектовалась 317-я стрел-

ковая дивизия. Ее командир - прохладянин 
Николай Александрович ШВАРЕВ, сначала 
полковник, а потом генерал-майор. В этой 
дивизии числилось более 800 человек из 
Кабардино-Балкарии, их них более ста – из 
Прохладного и Прохладненского района. 

- На какие средства будет издана книга, 
появится ли она в продаже?

- Я очень благодарен генерал-лейтенанту 
запаса Николаю Михайловичу ВАСИЛЬЕВУ, 
прохладянину, живущему сейчас в Москве, 
который дал небольшую сумму на издание 
этой книги. Во всяком случае, экземпляров 
на 200 этих денег хватит. Надеюсь, город 
еще немного средств найдет, в итоге 500 
экземпляров  напечатаем. В конце января 
книгу повезу в издательство и надеюсь к 
концу апреля, в канун 70-летия Победы, ее 
получить. Продаваться она не будет. Я как 
пролетарский журналист ни одной своей 
книги не продал. Она пойдет в библиотеки, 
школы, музеи, будет роздана героям или 
родственникам героев публикаций.
Отмечу ценность этой книги для учителей, 

для всех, кто интересуется историей города. 
Помню слова одного пожилого кабардинца 
из Карагача, когда подарил ему свою книгу 
о людях и делах земли прохладненской, из-
данную в конце 90-х. Он тогда сказал: «Если 
сегодня ваша книга не всем интересна, то 
пройдет 20-30 лет она будет бесценной». 
Сейчас и нескольких дней не проходит, что-
бы кто-то не позвонил и не попросил экзем-
пляр этой книги. А у меня самого только два 
экземпляра осталось, и я ими очень дорожу.

- Недавно вам было присвоено почетное 
звание «Заслуженный журналист Кабар-
дино-Балкарии». Поздравляя с этой на-
градой, хочется спросить, каков был ваш 
путь в журналистику?

- Когда в далеком ангарском районном 
центре Мотыгино в средней школе мне, уче-
нику девятого класса, бывшему сыну врага 
народа, доверили редактировать школьную 
газету, и начался, наверное, мой путь в жур-
налистику. Тогда я начал писать заметки о 
жизни нашей школы. Потом меня взяли в ар-
мию, там, будучи секретарем комсомольской 
организации,  писал в окружную военную 
газету, в газету «Камчатский комсомолец». 
Так с 1957 года я пишу-пишу-пишу. Был на 
партийной, советской работе и все равно пи-
сал – о людях труда, об интересных событиях 
в жизни Красноярского края, Эвенкии. Когда 
приехал в Прохладный, стал редактором 
городской газеты, сам Бог велел заниматься 
журналистикой -  какой ты редактор, если 
сам не пишешь.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из личного архива 

В.Крушельницкого

- Какие материалы вошли в вашу книгу?
- Моя книга, которую я назвал «Навечно 

в памяти», посвящается прохладянам – 
участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, детям войны, живым 
и ушедшим в вечность. Я хочу оставить о 
них добрую память для будущих поколе-
ний. Своих старших они должны помнить и 
уважать, особенно тех, кто погиб за то, чтобы 
они сегодня жили на этой прекрасной земле. 
Кстати, в октябре этого года Прохладный бу-
дет отмечать еще одну знаменательную дату 
– 250-летие со дня своего образования.
На фронтах Великой Отечественной войны 

сражались порядка 12 тысяч человек из 
нашего небольшого южного городка, шесть 
тысяч погибли. Отмечу, что Прохладный дал 
выдающихся военачальников для нашей 
страны. Это два адмирала: Арсений Григо-
рьевич ГОЛОВКО, командующий Северным 
флотом и его родной брат Сергей Григорье-
вич ГОЛОВКО, который тоже многое сделал 
для становления военного флота нашей 
страны. 
Книга состоит из двух блоков. Первый -  

«Люди долга и чести», в который вошли два 
адмирала Головко, генерал-майор авиации 
Николай СПИВАК, три Героя Советского Со-
юза: Георгий ВАРАВЧЕНКО - слесарь паро-
возного депо станции Прохладная, Виктор 
БОЙЧЕНКО - военный разведчик и Николай 
ДИДЕНКО – летчик-испытатель Северного 
флота. В этот блок вошли также шесть пол-
ных кавалеров ордена Славы: Н. ГЕРАСИМЕН-
КО, В. БУЦАЛО, И. РАДЧЕНКО (Иван Федоро-
вич Радченко получил орден Славы всех трех 
степеней в неполные двадцать лет, он один 
из самых молодых воинов Красной Армии, 
который удостоился этих наград, причем 
указ о его награждении третьим орденом 
вышел на следующий день после его гибели, 
за несколько недель до окончания войны), 
М. ПАВЛЕНКО, участник Парада Победы 1945 
года, М. КЛЮЙ и П. УСАЧЕВ. Также в этот блок 
вошли девять прохладян, которые были на-
граждены высшим полководческим орденом 
Александра Невского.
Второй блок книги называется «Это нашей 

истории строки». В него вошел большой 
очерк о городе Прохладном, об участии 
прохладян в Великой Отечественной войне, 
в обороне Прохладного. Это фотографии и 
короткие рассказы о школьниках и педагогах, 
медиках, железнодорожниках. Известно, 
что прохладненский железнодорожный узел 
имел стратегическое значение, поэтому нем-
цы так яростно дрались за Прохладный.
Отдельный раздел посвящен партизан-

скому движению. В нем прохладяне при-
няли самое активное участие. Командир 
объединенного кабардино-балкарского 
партизанского соединения – терский казак, 
председатель прохладненского райисполко-
ма Михаил ЦАРЯПИН, куда входили отряды 
других районов, в том числе партизанский 
отряд Прохладного, которым командовал 
председатель колхоза станицы Солдатской 
Петр ГРИЦАЙ. 
В архивах мне удалось найти два заме-

чательных документа. Это своеобразный 
дневник партизанки Таисии ЗАХАРЧЕНКО. 

Мария Антоновна КУЗНЕЦОВА в свое время 
рассказывала мне, как во время войны, 
бросив все, в 11 лет бежала с матерью с 
Западной Украины. В суматохе на вокзале 
она потеряла мать. В поезде, к счастью, на-
шла свою тетку, и они кое-как добрались до 
Кавказа. В Минводах тетка тоже потерялась, 
и Мария осталась совсем одна. Ее отправили 
на пастбище, всю войну она там пасла овец. 
Когда пропал ягненок, два дня в наказание 
девчонкам не давали есть, только пили воду. 
В 1945 году она решила поступить в Мине-
раловодское железнодорожное училище, 
только потому что там кормили и выдавали 
форму. Девушка была худенькая, маленькая, 
как тростиночка. А подружка, которая с ней 
поступала, выглядела поплотнее. Ее взяли 
сразу, а на Марию посмотрели и отказа-
лись принимать. Она разрыдалась, упала 
на колени: возьмите ради Христа, иначе 
пропаду. В общем, ее пожалели, девушка 
получила мужскую специальность токаря, и 
ее отправили в 1947 году работать в Про-
хладный. Здесь начальник паровозного депо 
взял на работу и вскоре выделил комнатку. 
Это был самый светлый момент в ее жизни. 
Такого счастья, по ее словам, она никогда не 
испытывала.
Или другой рассказ моей землячки, кото-

рой во время войны было не более семи лет. 
В 1943 году только освободили Прохладный,  
наши части остановились на железнодо-
рожной станции передохнуть и перекусить. 
Девочка, оборванная, махонькая, подошла 
к ним. Она ничего не просила, но, видимо, у 
нее были настолько голодные глаза, что один 
из военных дал ей немного хлеба и серый 
замызганный, в каких-то крошках кусочек 
сахара. Она зажала сахар в руке, а солдат 
спросил, что, мол, не ешь, это же сахар, он 
вкусный. «Нет, дяденька, у меня мама дома 
и сестренка больная, я им отнесу», - ответила 
она. Подняла на солдата глаза, а он плачет. 
Он дал ей булку хлеба, банку тушенки, и все 
это богатство она понесла домой.

- А какие-то открытия вы для себя 
сделали?

- Когда работал над книгой, было много 
интересных моментов. Например, захожу в 
музей прохладненского лицея №3 и вижу 
там портрет военного – полного георгиев-
ского кавалера, Героя Советского Союза, 
что является уже само по себе величайшей 
редкостью.
Кто, спрашиваю. Да это же командир 

115-й кавалерийской дивизии полковник 
СКОРОХОДОВ, который потом стал генерал-
майором. А я до этого нигде его портрета не 
видел, даже в республиканских изданиях. 
Мне как краеведу это было очень инте-
ресно. Оказалось, что в лицей приезжал 
какой-то родственник генерала и привез эту 
фотографию. И они, сами не подозревая, 
какой ценностью владеют, поместили ее в 
школьном музее. В рядах легендарной 115-й 
кавалерийской дивизии под командованием 
Антона Филипповича СКОРОХОДА (СКОРО-

В архивах есть В архивах есть 
уникальные документы, уникальные документы, 

которые просят, которые просят, 
чтобы их опубликоваличтобы их опубликовали

Мария Кузнецова
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ИНТЕРНАТНЫЕ ДИНАСТИИ:
привычка свыше нам дана,привычка свыше нам дана,

замена счастию она?замена счастию она?
ТУНЕЯДСТВУ  БОЙ!
Во всех интернатах республики педагоги 

и воспитатели говорят об одном странном 
явлении: некоторая часть воспитанников, 
достигнув совершеннолетия, покидают 
интернат, заменивший им дом родной, но 
через годы возвращаются снова – приво-
дят своих детей. Если нет жилья, можно 
снимать комнату, работать дворником, 
техничкой, кем угодно, но быть рядом со 
своим малышом, дышать им и говорить: «Я 
живу тобой», наблюдать за ним и радо-
ваться каждому его шагу, быть безмерно 
счастливой оттого, что видишь  его – самого 
близкого, самого родного человека… Нет, 
они приводят своих детей в интернат, как 
когда-то их привели родители. Это для них -  
норма. Они не понимают, что человеческая 
жизнь – лишь краткий миг, и надо успеть 
насладиться общением с любимыми, 
родными людьми: просто сидеть с ними 
рядом, молчать, просыпаться утром вместе 
и переживать тьму ночей в сладких снах 
под одной крышей. Мгновения пережитой 
любви – весь смысл жизни. Такой простой 
смысл. Но почему-то непостижимый для 
некоторых.
Многие дети попадают в интернаты через 

Республиканский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «На-
мыс». Здесь специалисты изучают, почему 
родители не выполняют свой долг, можно 
ли их трудоустроить и вернуть ребенка в 
семью или все безнадежно и дорога одна – 
в интернат. «Когда я начинаю беседовать с 
родителями, понимаю, часто это одинокие 
мамы, мне вспоминается лозунг советских 
времен: «Тунеядству – бой!» - говорит за-
меститель директора центра Вера Залимха-
новна 
ХАДЖИЕВА. - Если у тебя ребенок, как можно 
в поисках или ожидании работы по душе 
сидеть без копейки денег? Берись за любую 
работу! Старайся зарабатывать как можно 
больше, береги заработанное для малыша! 
Когда я говорю эти прописные истины горе-
мамам, вижу, что они очень далеки от такого 
мышления. В общем, лозунг «Тунеядству – 
бой!» актуален и сегодня».

ЧТОБЫ 
БЫЛ ХЛЕБ

Мы обходим все группы в центре «На-
мыс». Я пытаюсь говорить с детьми, каждый 
из них утверждает, что мама скоро забе-
рет его домой. Занятия у психолога: дети 
становятся в круг, каждый, принимая от 
другого символическое сердце из красного 
плюща, загадывает самое заветное же-
лание: «Чтобы в моей семье у всех было 
хорошее здоровье», «Чтобы все уважали 
моих родителей», «Чтобы у нас дома был 
хлеб, была обувь, еда, чтобы друг с другом 
не дрались»…
Им больно расставаться с родителями, 

даже с теми, которые не дают им хлеб и де-
рутся друг с другом. Первый год в интернате 
они тоскуют по дому, а потом привыкают…

ОН НЕ ХОЧЕТ ДОМОЙ
В республиканской гимназии-интернате 

№1 живут сто пятьдесят детей. Они уез-
жают домой только на выходные. Здесь 
семнадцать кружков, работают известные 
педагоги. Мы заходили на уроки и наблю-

дали за детьми. У одного третьеклассника 
была такая дикция, хоть сейчас записывай в 
дикторы или артисты. Я задала ему вопрос: 
«Сейчас мама забирает тебя на выходные. 
Представь, что вам вдруг дали бы право вы-
бирать: ехать домой или остаться в интер-
нате. Что бы ты выбрал?» Он, не колеблясь, 
ответил: «Остаться в интернате». Далее я 
спросила: «Если у тебя будет сын, приведешь 
его сюда?». Он: «Да, конечно, здесь хоро-
шо». Я: «Будешь забирать на выходные?». 
Он: «Если он сам захочет - заберу, а нет – 
оставлю». Я: «Тебе кажется, просто увидеть 
своего ребенка, навестить – этого вполне 
достаточно? Несколько минут, и все?» Он: 
«Да, конечно».

А ВДРУГ ОШИБКА?..
После свидетельства педагогов и открове-

ния этого мальчика все равно мы отказыва-
лись верить очевидному факту: некоторые 
дети предпочитают интернат родному дому. 
Нити ежедневного привычного комфортного 
общения с родными, нити любви, родствен-
ных привязанностей у них разорваны или 
очень ослабли. Со школьной скамьи мы 
помним: привычка свыше нам дана, за-
мена счастию она. Работает! Они привыкли 
общаться с педагогами и воспитателями и 
не страдают от отсутствия рядом родителей. 
Им не нужен собственный родной дом, есть 
интернат …
Идем по коридору. Стоят две красивые 

девушки (здесь много красивых!), они – 
одиннадцатиклассницы. Мы спросили об 
увлечениях: много лет занимаются музыкой, 
посещают курсы кройки и шитья. Довольны 
ли уровнем обучения – да. Доверили бы 
своих детей интернату – да… Мы хотели 
услышать «нет». Нам хотелось, чтобы после 
хвалы в адрес интерната они сказали: «Хоть 
здесь все прекрасно, но наши дети (даст Бог, 
они будут) вырастут дома, рядом с нами».
В тот день нам удалось услышать и другое 

мнение. Нет, не все, далеко не все облю-
бовали этот интернат для своего будущего 
потомства, здравомыслящие говорили, что 

видят своих будущих детей рядом с собой, 
ежедневно, до их совершеннолетия. Ведь 
ребенок крепнет не только от хлеба, но и 
от любви родных. Эту любовь он поглощает 
каждый день, чтобы однажды уйти  в само-
стоятельное плавание. Его оберегом среди 
чужих будет любовь родных.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
В Америке более двух миллионов детей 

получают образование через домашнее обу-
чение. Эта форма становится популярной и в 
Европе. В чем причина этого явления? Роди-
тели хотят видеть своих детей максимально 
возможное время,  да и воспитать стремятся 
по-своему. Среди таких родителей много ве-
рующих. Право на домашнее  обучение есть 
и в России. Но я не знаю никого в Нальчике, 
кто здорового ребенка забрал бы из школы, 
предпочитая домашнее обучение…
Как оборвать поток жаждущих отдавать 

своих детей в интернаты? Директор социаль-
но-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Намыс» Адальби КАРДАНОВ 
считает, что от интернатов надо вообще 
отказаться. «Нужны модели, максимально 
приближенные к семье. Не могут в одной 
семье жить сто – двести – триста человек, 
как в наших интернатах. А вот если открыть  
малокомплектные семейные дома, где 
станут воспитываться пять-семь детей, это 
будет замечательно. И будут там работать  
воспитатели. Эта схема апробирована во 
многих странах. А то  берут ребенка в при-
емную семью, он по каким-то параметрам не 
подходит, и его возвращают обратно. Потом 
могут взять другие и тоже вернуть. Но чело-
век не вещь, вы представляете, какая травма 
остается после этого в душе ребенка? А  из 
малокомплектного семейного дома ребенка 
никто не выгонит, если воспитательница не 
найдет общий язык с детьми, ее заменят. 
Подчеркну еще один момент: малокомплект-
ные семейные дома полностью соответству-
ют духу национальных культур кабардинцев 
и балкарцев. Если ребенок-сирота или из 
неблагополучной семьи остается в семейном 

доме в своем же селе, он не отрывается от 
корней, продолжается общение с родствен-
никами, друзьями, соседями. В каждом селе 
должен быть семейный дом. А интернаты, 
где проживают несколько сот человек, уже 
изжили себя».
Живя в формате малокомплектного  се-

мейного дома, максимально приближенного 
к обычному дому, дети легче смогут влиться 
в общество, для них семья не будет чуждым 
институтом. По словам Адальби Карданова, 
эта форма не более дорогостоящая, чем 
нынешние интернаты.

ГОТОВ К ТРУДУ?
Директор гимназии-интерната №1 Балкыз 

ЗАХОХОВА считает, что в интернате дети 
должны получить рабочие специально-
сти. Это даст им возможность прокормить  
семью вне зависимости от того, получат 
они высшее образование или нет. «Или 
же из колледжей должны приходить к нам 
педагоги, или наши дети в старших классах 
могут посещать сами колледжи. Там есть 
множество трудных бюрократических за-
дач, которые пока не решены, но мы полны 
оптимизма. Одна из многих задач: ребенок 
учится в интернате, за его обучение полу-
чают зарплату наши педагоги. При чем тут 
педагоги колледжа, как им платить?..»
Балкыз Захохова всего второй год работает 

в  гимназии-интернате, однако за короткое 
время здесь проведен ремонт. Также введе-
но много новшеств, одно из них – дети сами 
стирают и гладят свою одежду, сами заправ-
ляют постель, убирают в комнате. Прежде 
стирка, глажка, уборка были для детей как 
высшая математика, теперь освоили.

О ДЕТСКОЙ 
УЯЗВЛЕННОЙ 

ГОРДОСТИ
Недавно команда гимназии-интерната №1 

участвовала в республиканском КВН. Дети 
спросили директора: «А можно объявить 
просто название команды, но не говорить, 
что мы из интерната?» Они знали, что по 
правилам объявляется учебное заведение, и 
все же спросили…

«Конечно, мы иногда бываем вынуждены 
обращаться к  спонсорам, кто-то помога-
ет, кто-то нет. Иногда люди сами звонят и 
спрашивают, в чем мы нуждаемся. Если речь 
заходит об одежде, говорим, чтобы прино-
сили только новое. Вообще, одежда должна 
быть от родителей. Зная это, некоторые дети 
отказываются от теплых курток и мерзнут в 
своих тоненьких. Чувство собственного до-
стоинства… Я работаю здесь недолго и чув-
ствую детскую уязвленную гордость, почему 
ее не чувствуют родители? На собраниях и 
во время индивидуальных бесед призываю 
родителей устроиться на любую работу и за-
брать детей домой, потому что мы, педагоги, 
их обучаем и воспитываем, но не можем им 
дать родительскую любовь».
Скоро, очень скоро эти дети вырастут, 

лишенные опыта общения с родителями. 
Создадут семьи, некоторые из них не смогут 
даже говорить со своими малышами, не 
пойдут работать и захотят определить их 
туда, где о них позаботятся: в интернат. И так 
из поколения в поколение. Кто разорвет этот 
порочный круг?

 Марзият БАЙСИЕВА
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КТО ТО СЕТУЕТ НА ВЫНУЖДЕННОЕ БЕЗДЕЛИЕ И СКУКУ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНЯТЬСЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ. А ГОСТЬЯ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ  СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ И БИО
ЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ, АСПИРАНТКА 3 ГО КУРСА КАФЕДРЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
ХФ КБГУ, СОВЛАДЕЛИЦА ЦЕНТРА ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ЛОГОС , СТИПЕНДИАТ ГЛАВЫ КБР 2014 ГОДА 
РАНЕТТА ШАМПАРОВА ИЗ С. СТАРЫЙ ЧЕРЕК ЖАЛУЕТСЯ НА НЕХВАТКУ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВО
ИХ ПЛАНОВ. ЕСЛИ НЕ ЛЕНИТЬСЯ, ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА НАЙДЕТ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ И КАК ЗАРАБОТАТЬ. МНЕ, 
НАПРИМЕР, ПРИХОДИТСЯ ЗА МЕСЯЦ ПЛАНИРОВАТЬ ПОХОД В КИНО ,  СМЕЕТСЯ ДЕВУШКА. 

Субъекты Северного Кавказа Субъекты Северного Кавказа 
предстанут на фестивале природы предстанут на фестивале природы 

«Первозданная Россия»«Первозданная Россия»

В МОСКВЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ХУ
ДОЖНИКА НА КРЫМСКОМ ВАЛУ 

23 ЯНВАРЯ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕН
НОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ПРИРОДЫ 

ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ ,  ГЕНЕ
РАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ КОТОРОГО

 ВЫСТУПАЕТ  ОАО КУРОРТЫ 
СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА , СООБЩАЕТ

 ПРЕСС СЛУЖБА КСК.

По данным организаторов, на 
мероприятии будет представлено 
около 500 фотографий. Лучшие рос-
сийские фотохудожники покажут 
природу страны с разных ракурсов 
- это и пейзажи уникальных мест, и 
работы фотографов-анималистов, 
запечатлевших редких животных. 
Участие в выставке примут такие 

известные фотографы-натурали-
сты, как Сергей ГОРШКОВ, Валерий 
МАЛЕЕВ, Сергей ДОЛЯ, Лев ГРА-
НОВСКИЙ, Андриан КОЛОТИЛИН, и 
многие другие.
По словам руководителя фести-

валя Олега ПАНТЕЛЕЕВА, цен-
тральной экспозицией программы 
станет новый проект известного 

фотографа Антона ЛАНГЕ «Хребет», 
реализуемый им совместно с ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» - 
генеральным партнером фестиваля 
«Первозданная Россия». «При 
поддержке компании Антон Ланге 
запечатлел в своем объективе все 
субъекты Северного Кавказа и 
впервые представит итоги боль-

шой кавказской экспедиции в 
Центральном доме художника», 
- сказал он.
Как рассказал на пресс-

конференции автор проекта Антон 
Ланге, «Хребет» - это первый в 
современной России художе-
ственный фотопроект, который 
показывает природное, историче-
ское и этническое разнообразие 
пространства от Черного моря до 
Каспия.

«Задумывая в партнерстве с 
ОАО «Курорты Северного Кавка-
за» фотопроект «Хребет», мы не 
ставили перед собой рекламных 

или пропагандистских целей. За-
мысел состоял скорее в создании 
авторского визуального образа Се-
верного Кавказа, по сути, первого 
за долгое время цельного худо-
жественного рассказа об уникаль-
ном регионе», - отметил Ланге. 
Объекты деятельности компании 
- действующие горные курорты, та-

кие, как «Архыз» в Карачаево-Чер-
кесии, «Ведучи» в Чечне, «Армхи» 
в Ингушетии, стали для фотографа 
опорными точками - основой 
логистики экспедиций и структуры 
визуального повествования.
Во второй день фестиваля, 24 ян-

варя, состоится творческая встреча 
с фотографом Антоном Ланге - ви-
зуальное путешествие с мастером 
вдоль Главного Кавказского хребта. 
«Шаг за шагом, экспедиция за 
экспедицией, нескончаемое при-
ключение и преодоление, восторг 
первооткрывателя. Невероятный 
интерес, который Северный Кавказ 
представляет для этнографа и 
натуралиста с точки зрения его 
древности, исторических судеб, 
природных чудес, можно сравнить 
лишь с тем интересом, который он 
представляет для художника – по-
эта, живописца, фотографа. Я, как 
и многие жители нашей страны, 
мало знал Северный Кавказ до того 
как занялся проектом, но теперь 
абсолютно влюбился в этот край. 
Съемки получились неожиданны-
ми и удивительными. Потому что 
это Кавказ, который всегда был в 
русской культуре, плотно закреплен 
в ней», - добавил фотохудожник.

 Ирина МИХАЙЛОВА

На вопрос, как случилось, что она выбрала 
для работы столь сложную науку, как химия, 
Ранетта призналась: «Это было желание ро-
дителей. Правда, они хотели, чтобы я вы-
брала медицину. И, несмотря на то, что в 
школе меня больше интересовала биология, 
следуя их желаниям, в 11-м классе стала до-
полнительно заниматься по химии с про-
фессором, доктором химических наук Тиму-
ром Абдуловичем БОРУКАЕВЫМ. Благодаря 
ему полюбила этот предмет. А к оконча-
нию школы мечтала только о том, чтобы 
поступить на химический факультет КБГУ. 
Знаний, которые он мне дал, было доста-
точно для успешного поступления в универ-
ситет». 
Свой первый день в университете Ранетта 

запомнила навсегда не потому, что случилось 
нечто необычное. А потому что пребывала 
в полном восторге от осознания, что пере-
ступила порог университета, и это чувство 
сопровождало ее все шесть лет. К концу 4-го 
курса Ранетта даже не задумывалась над во-
просом, хочет ли продолжить учебу в маги-
стратуре. Окончив ее, поступила в аспиранту-
ру на кафедру неорганической и физической 
химии по направлению «электрохимия» к 
научному руководителю, профессору, д.х.н 
Хасби Биляловичу КУШХОВУ. Это, мягко гово-
ря, нелегкое направление девушка выбрала 
благодаря своему научному руководителю, 
способному заинтересовать любого студента, 
готового заняться наукой. 

«Моя научная деятельность началась 
с того, что Хасби Билялович на 4-м курсе 
включил меня наряду с несколькими сту-
дентами в список на различные гранты. А 
какой студент не заинтересуется наукой, 
если ему еще за это и платят, - улыбается 
Ранетта. - Это своего рода стимул». Сей-
час портфолио молодого химика заполнен 
всевозможными дипломами, грамотами и 
грантами, полученными ею за столь корот-
кое время. В их числе дипломы I степени V 
конкурса грантов для студентов, аспирантов 
и молодых ученых КБГУ (Нальчик 2013); за 
стендовый доклад на XVI Российской конфе-
ренции по физической химии и электрохимии 
расплавленных электролитов (Екатеринбург, 
2013); за стендовый доклад на XXI Между-
народной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 
(Москва, 2014). А также диплом III степени в 

Как химик Ра-
нетта проводит 
много времени 
в лаборатории 
универси те та . 
Этим скучным, на 
взгляд стороннего 

человека, делом она занимается с большим 
азартом. «Когда ты занят любимой рабо-
той, то время пролетает незаметно. Чув-
ствуется только азарт, что же в конечном 
итоге у меня получится, - говорит она. - Как 
лаборант сейчас работаю со студентами 
медицинского и инженерного факультетов. 
Подготавливаю для них реактивы, вместе 
проводим лабораторные работы по учебному 
плану. Тем не менее приоритетной для меня 
будет защита кандидатской диссертации». 
В 2014 году Ранетта совместно со своей под-

ругой-однокурсницей, аспиранткой Рузаной 
МАМХЕГОВОЙ, открыла в Нальчике Центр по 
подготовке к ЕГЭ «Логос». Он стал результатом 
многолетней работы девушек в области об-
разования и подготовки учеников в частном 
порядке к ЕГЭ. Идея зародилась достаточно 
давно и была продиктована самим временем. 
К ее воплощению они шли долго и вложили 
много труда. Но результат стоил того. Сейчас в 
центре проходят обучение около 50 учеников 
по всем предметам. Работают здесь высоко-

Д , Д

Красота и ум Красота и ум 
В ОДНОМ ФЛАКОНЕВ ОДНОМ ФЛАКОНЕ

квалифицированные, а главное - неравнодуш-
ные к своему делу люди. «Знаний, которые 
сегодня может дать общеобразовательная 
школа, к сожалению, не всегда хватает для 
подготовки к поступлению в вузы, - говорит 
она. - Именно недостающие знания мы и 
даем нашим ученикам. Для нас, преподава-
телей центра, большой стимул видеть, что 
уже через несколько уроков они становятся 
более уверенными в своих силах и знаниях». 
Сама Ранетта преподает в центре химию. Это 
еще одна мечта девушки, которую она из-за 
отсутствия вакантных мест не имела возмож-
ности воплотить в стенах университета. 
Прошло без малого десять лет с тех пор как 

Ранетта поняла, что ее жизнь так или иначе 
будет связана с химией. За это время она ни 
разу не усомнилась в правильности своего 
выбора. Сейчас, по прошествии определен-
ного времени, она искренне радуется тому, 
что когда-то уступила воле родителей. Прав-
да, медиком Ранетта так и не стала. Но эту 
мечту отца с матерью иметь в семье «своего 
врача» собирается воплотить младшая сестра 
Ранетты, ученица 8-го класса Анетта. Она вы-
брала профессию врача-невропатолога, а 
брат Индрис - студент 4-го курса математиче-
ского факультета КБГУ. 

 Алена ТАОВА.
Фото из личного архива Р. Шампаровой

номинации «Лучшая презентация про-
екта» выставки инновационных проек-
тов молодых ученых Северного Кавказа 
(Нальчик, 2014). Ранетта включена в 
справочник «Лучшие выпускники КБГУ-
2012» в номинации «Победители олим-
пиад и конкурсов». А в прошлом году 
она стала обладательницей стипендии 
Главы КБР
Вообще прошлый год для Ранетты 

был очень удачным. «В апреле мне по-
счастливилось участвовать в Между-
народной конференции «Ломоносов», 
где встретилась со многими инте-
ресными людьми. К тому же впервые 
посетила Москву, мне было очень ин-
тересно увидеть столицу. Проживали 
мы в общежитии МГУ, сама конфе-
ренция проходила в стенах университета. 
Все было замечательно. Но, признаться, я 
приехала с чувством, что работать у нас 
гораздо лучше, потому что уровень осна-
щенности  лаборатории химического фа-
культета КБГУ на порядок выше. Мы всегда 
думаем, что хорошо там, где нас нет. Но я 
убедилась в обратном», - говорит она.  
Из Москвы Ранетта привезла не только ди-

плом I степени за стендовый доклад в подсек-
ции «физическая химия», но и стала победите-
лем и номинирована на премию «Талантливая 
молодежь» в проекте «Потенциал будущего». 
Шанс заболеть синдромом отличника у 

Ранетты был еще в школьные годы, когда за-
нимала только призовые места на различных 
олимпиадах и конкурсах. Но сама она никог-
да не ставила перед собой цель непременно  
получить первое место или хорошую отметку. 
«Как говорится, нет предела совершенству, 
человек должен всегда стремиться к боль-
шему и  развиваться. Именно это желание 
и движет мной», - признается она. 

С заместителем Председателя Правительства КБР - 
министром образования, науки и по делам молодежи 

Н.Г. Емузовой
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НЕ ИДИТЕ 
НА ПОВОДУ СТРАХОВ

Добрый день, уважаемые 
газета и читатели! Пи-
шет вам обычная девочка 
из Чегема. Зовут меня Ляна 
Н.  Семья моя состоит из 
четырех человек - мамы, 
брата, сестры и меня. 
Отец нас бросил, когда мне 
было восемь лет, и оста-
вил маму с тремя детьми. 
Но проблема заключается 
далеко не в этом.

Проблемы у меня с мамой 
и сестрой. Я уверена, вы, 
прочитав, осудите мою 
мать, но я ее люблю, и у 
меня уже нет сил. Когда 
я стала самостоятельно 
ходить, никто этого не 
заметил…. Я сама ходила 
и ползала, сама ела, сама 
с собой играла,  на фоне 
остальных детей меня 
будто и не было, все вни-
мание было отдано сестре 
и брату. Если они, не дай 
бог, начинали плакать, 
мать избивала меня до 
синяков, чтобы только 
брат с сестрой улыбнулись 
и вытерли слезы. Говорю 
об этом не потому, что 
хочу на людях пококет-

ничать своим тяжелым 
детством и выдавить из 
кого-нибудь слезу. Просто 
накипело, мне не с кем об 
этом поговорить, выгово-
риться,  дома меня никто 
не поймет, потому что 
никто обо мне не думает. 
Недавно мама просту-
дилась. Все эти дни я не 
ходила на учебу, сидела 
с ней. Помыла всю посу-
ду, полы, пропылесосила, 
подмела, приготовила 
завтрак и обед, погладила 
вещи, постирала, словом, 
сделала всю домашнюю 
работу. И так несколько 
дней подряд в то время как 
сестра бегала по «свидан-
кам», а брат развлекался в 
Пятигорске. Мама только 
сказала: «Я так и знала, 
что еда у тебя получится 
отвратительная, лучше 
иди чай принеси, у Инессы 
(старшей сестры) полу-
чилось бы вкуснее. С за-
втрашнего дня можешь 
не оставаться дома под 
предлогом, что ухажива-
ешь за мной. Толку от тебя 
все равно нет».  Я два часа 

плакала в подушку, чтобы 
она не услышала. Если бы 
это сказал чужой человек, 
но услышать такие обид-
ные слова от матери, к 
тому же незаслуженно… Я 
и не помню, когда мы про-
сто обнимались как мать 
с дочерью. Когда хочу ее 
обнять, она отталкивает 
меня. Зато брата и сестру 
провожает и встречает 
объятиями. Мысль о том, 
что папа мог бы быть 
тем единственным членом 
семьи, который бы любил 
меня и я не чувствовала бы 
себя лишней в этом мире, 
постоянно со мной. 

Когда подруги рассказы-
вают, что общаются со 
своими мамами как с под-
ружками, мне очень обидно. 
Каждую ночь задаюсь во-
просом: за что меня Все-
вышний так наказал?

Мне, может, потом и 
станет стыдно, что я 
жалуюсь на свою мать, но 
одно знаю точно: я никог-
да не буду так относить-
ся к своему ребенку! 

Ляна

Добрый день! Хочу рас-
сказать вам свою историю. 
Пять лет назад я в Интерне-
те познакомилась с парнем. 
Тогда еще был популярен 
«mail.ru». Фото в анкете 
у парня не было, но я про-
должала с ним общаться, 
наверное, потому что не 
было фото и у меня. Для нас 
обоих это было не важно. 
Нам было легко общаться. 
В тот момент он жил в 
Москве. Я же была в Нальчи-
ке. Спустя какое-то время 
почувствовала, что привя-
залась к нему, хотя пони-
мала, что это блажь, все 
бессмысленно. Я не верила, 
что вообще его когда-нибудь 
увижу. Прошел год. Моя при-
вязанность крепла. Иногда, 
когда он не выходил на связь, 
я даже ревновала его. Свои 
чувства к нему не демон-
стрировала – боялась, что 
он перестанет общаться со 
мной. Приехать в Нальчик 
он не мог. Я тоже в Москву 
не собиралась. И вот прошло 
три года с момента наше-
го интернет-знакомства. 
Нужно было либо его прекра-
щать, либо делать какие-
то конкретные шаги. Ино-
гда я даже хотела, чтобы он 
сам сообщил о невозможно-
сти дальнейшего общения. 
В таком случае мне было 
бы легче. Но мы все-таки 
увиделись. Однажды мне зво-
нит моя старая подруга и 
предлагает поехать вместе 
с ней в Москву. У меня даже 
сердце учащенно забилось. 

Я не стала звонить своему 
виртуальному другу, решила 
преподнести ему сюрприз. 
И вот прибыла, наконец, в 
столицу. Зима, холод, чужой 
город, и все мысли только 
о нем. Представляю нашу 
первую встречу, какой он 
симпатичный и обходитель-
ный, где-то внутри будто 
бабочки запорхали от ра-
дужных ожиданий. Сообщи-
ла ему о своем приезде толь-
ко через неделю. Это привело 
его в легкий шок, и он сразу 
предложил встретиться. 
Спустя еще пару дней, я ре-
шилась, день настал. Вышла 
на станции «Парк Победы» 
и тут же связалась с ним 
по телефону. Эмоции про-
должали меня переполнять 
и мешали думать. И вот я 
уже вижу его силуэт, начи-
наю различать черты лица. 
Вот-вот наступят долго-
жданный момент и неизбеж-
ное сравнение вымышленно-
го и реального образов. Через 
мгновение я замерла с теле-
фоном в руке. Он представ-
лял собой мою воплощенную 
фантазию. Это был именно 
тот, кого я всегда ждала. И 
с его стороны, к большому 
счастью, почувствовала 
симпатию. Значит, все было 
не зря! 

В заключение хочу обра-
титься к девушкам. Никог-
да не сдавайтесь, боритесь 
за свое счастье и не идите 
на поводу своих страхов. 
Любви вам всем!

Аиша

МАТЬ-МАЧЕХА

ХРИПУН И ВЕДЬМАХРИПУН И ВЕДЬМА
Есть в нас, женщинах, качество, 

которое мужчины в зависимости от 
настроения называют либо дуро-
стью, либо загадочностью. Я недавно 
тоже стала замечать за некоторы-
ми представительницами слабого 
пола это качество. Представьте 
себе: живет относительно молодая 
(лет 30) женщина. Разведена, так как 
муж - во всех смыслах законченный 
человек. Жаль ей его было, но себя еще 
больше, и брак распался. Хорошо, что 
этот брачный союз был без совмест-
ных детей.  Теперь, после нескольких 
лет жизни вне брака и супружеского 
внимания, она влюбилась, как пио-
нерка, в какого-то своего дальнего 
родственника. То есть по крови он ей 
не родственник, а брат троюродной 
сестры прадедушкиного племянни-
ка по матери. Но не важно. А важно 
то, что он такой же странный, как 
и она, но только в другую сторону. У 
нее чем дальше, тем больше эмоций. 
У него – наоборот. У него от близости 
объекта женского пола наступает 
речевой и мыслительный ступор. Она 
задает ему вопрос: «Какая сегодня 
прекрасная погода, не правда-ли?». Он 
сначала краснеет, потом розовеет и 
в ответ издает какие-то хрипы. Для 
таких, как он, в старину графины с 
водой на собраниях ставили на три-
буну. Решив, что его хрипы означают 

что-то вроде «ты не в моем вкусе», 
эта умница задействовала потусто-
ронние силы – обратилась к какой-то 
«азе». Сначала искала ее через во-
семь человек, как будто она не «аза», 
а полковник Исаев, а потом украла 
фотографию своего восьмиюродно-
го кузена и отнесла ей. Та, видя, что 
перед ней, мягко говоря, человек «не 
в себе», говорит, что чего-то ей там 
не видно и нужно принести еще кусок 
рубашки этого несчастного хрипуна и 
что-нибудь личное, например, носовой 
платок. Хорошо, что у нее хватило 
ума рассказать об этом только мне. 
Вам я рассказываю эту историю ано-
нимно, потому что узнала, как много 
женщин верят в такую ерунду, как 
заговоры-наговоры, и прочую муть. 
Подумать только! Мы живем в XXI 
веке, но все равно продолжаем обра-
щать свои взоры к гадалкам, шама-
нам, прорицателям и прочим профес-
сиональным юродивым. Продолжаем 
верить в то, что если мужчина не об-
ращает на тебя внимания, его можно 
«заколдовать» или, на худой конец, 
«сглазить». Местная разновидность 
вуду. А ведь девушка без пяти минут 
кандидат наук и, что самое страш-
ное, педагог. Так кто она, по-вашему, 
– дура или загадка? Я лично не знаю 
ответа на этот вопрос.

Марита-Маргарита

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ШЕФ
Я работаю секретарем в одном уважаемом учрежде-

нии. Мой шеф – редкий зануда - начинает рабочий день с 
того, что, придравшись к какой-нибудь незначительной 
мелочи, кричит на меня несколько дежурных минут. 
Потом успокаивается и заходит к себе в кабинет. При-
нимает коллег, гостей и т. п. в течение дня. Все это 
время несколько раз просит меня принести столько-то 
чашек чая или кофе. А утром опять отчитывает. Как-
то я спросила его: «Иван Иваныч, а вы не боитесь, что я 
когда-нибудь положу вам в чай отраву?». Он очень долго 
смотрел на меня в недоумении, а утром в прием-
ной опять стоял его начальственный крик.

Сабрина

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  

есть и гостевая. Ждем вас!есть и гостевая. Ждем вас!  
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АЛАН-ВЕЛИКАНАЛАН-ВЕЛИКАН
БУДЕМ  ЗНАКОМЫБУДЕМ  ЗНАКОМЫ

АЛАНУ ТОХОВУ ИЗ НАЛЬЧИКА ДЕВЯТЬ ЛЕТ, ОН УЧИТСЯ В 4 М КЛАССЕ И УЖЕ 
ДВА ГОДА ЗАНИМАЕТСЯ ДЗЮДО. СЕМЬЯ АЛАНА ЖИВЕТ НА ИСКОЖЕ. МАМА 
КАЖДОЕ УТРО ВОЗИТ ЕГО НА ТРЕНИРОВКУ В СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ ВО ДВО
РЕЦ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ДОЛИНСКЕ, ЧТО НЕ ТАК ТО ЛЕГКО: 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ДЕВЯТЬ УТРА МАЛЬЧИК УЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА МЕСТЕ.
У Алана вся семья спортивная. Мама - 

Альберта ТОХОВА еще в школе добилась 
хороших результатов в настольном тен-
нисе и баскетболе, папа – Беслан ТОХОВ 
успешно занимался вольной борьбой. Но 
главным инициатором спортивной карье-
ры Алана стал дедушка – Ислам ХАКОНОВ, 
учитель истории в селе Сармаково. Когда 
малыш только родился, у дедушки появи-
лась мечта вырастить из него знаменитого 
борца. Все данные у Алана для этого есть. 
Как говорят медики, у крупного не по воз-
расту мальчика есть также определенные 
физические особенности организма, кото-
рые позволяют переносить повышенные 
нагрузки, терпеть боль.
Когда мальчику было чуть более полуто-

ра лет, он уже помогал взрослым убирать в 
огороде камни, удивляя всех своей «грузо-
подъемностью», а его первое слово было 
не «мама», а «гол».
Алан не боится поединков ни с кем. Как-

то тренер привел в секцию нового мальчи-
ка, который выглядел крупнее остальных. 
На вопрос, кто хочет с ним сразиться, из 
всех ребят вызвался на бой только он. 
Мальчик продолжал с ним бороться изо 
дня в день, пока один раз не одолел, хотя 

маме признавался, что у него уже болят 
все кости.
Алан тренируется и дома, для чего ему 

приобрели мат и гантели, а когда в выход-
ные едет к дедушке, там его ждет полно-
стью оборудованный подвал. Дедушка 
специально для этого ездил в Ставрополь, 
чтобы закупить все необходимое. Здесь 
Алан занимается спортом вместе со своим 
двоюродным братом Иналом.
Родные надеются, что Алан добьется 

высоких результатов в профессиональ-
ном спорте. Его тренер говорит, что для 
этого есть все предпосылки. Пока же он 
демонстрирует успехи дома – может легко 
поднять свою маму, а 32-летнюю тетю, 
опрометчиво попросившую показать 
какой-нибудь прием, бросил на пол через 
бедро. В официальных соревнованиях 
Алан пока не принимал участие, выступле-
ние пришлось отложить из-за перелома 
руки. Но травму он получил не на трени-
ровке, а на улице, когда решил показать 
маме, как он умеет делать сальто.
Спорт не мешает мальчику учебе в 

школе. Он не отличник, но очень любит 
математику.

 Фото из семейного архива Тоховых

«ДЕ

Т

И»
ГОВОРЯТГОВОРЯТГОГОВОРЯТ

Султан, 3,5 года.
Родители Султана 

долго и громко спорили, 
после чего отец, видимо, 
обидевшись, ушел в дру-
гую комнату и лег на ди-
ван, остывая от ссоры. На 
что маленький Султан 
укоризненно заметил:

- Ну вот, нашел повод 
лечь на диван!

***
Пятилетний Максим 

рассуждает:
- И почему никто не 

видит, как Дед Мороз по-
дарки под елку кладет?! 
Есть же видеокамеры... 
капканы...

***
Отец Максима громко 

чихнул на кухне, в ту же 
секунду из комнаты:

- Я не испугался!!!
***

Сабина, 4,5 года:
- А эту кошку можно 

гладить?
- Лучше не надо. Не-

знакомых кошек лучше 
не гладить. Вот придем 
в гости к кому-то, и там 
можно гладить всех: со-
бак и кошек...

- Мама, давай к этой 
кошке в гости придем!

 Материалы подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕРОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ

ПРИЧИНЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧ
НЫЕ: ИНОГДА ЭТО ВРОЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО, СЛЕДСТВИЕ ОСОБЕН
НОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. НО ГОРАЗДО 
ЧАШЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ НЕПРАВИЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
ИЛИ ВНУТРЕННЕГО ДИСКОМФОРТА МАЛЫША, КОТОРОГО НЕ НА
УЧИЛИ АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОИСХОДЯЩИЕ ВОКРУГ 
СОБЫТИЯ. НЕРЕДКО ТАКИЕ ДЕТИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ОТВЕРЖЕН
НЫМИ, СЧИТАЮТ, ЧТО РОДИТЕЛИ ИХ НЕ ЛЮБЯТ. ЖЕЛАЯ СТАТЬ 
НУЖНЫМ И ЛЮБИМЫМ, МАЛЫШ ИЩЕТ СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВНИМАНИЯ СВЕРСТНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ. К СОЖАЛЕНИЮ, ЭТИ ПО
ИСКИ ЗАЧАСТУЮ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ВОВСЕ НЕ ТАК, КАК ХОТЕЛОСЬ 
БЫ И САМОМУ РЕБЕНКУ, И ОКРУЖАЮЩИМ. К ТОМУ ЖЕ НЕРЕДКО 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО МОДЕЛЬ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОН 
ПЕРЕНИМАЕТ ОТ КОГО ТО ИЗ БЛИЗКИХ. ИТАК, НАЗОВЕМ ОСНОВ
НЫЕ ПРИЧИНЫ.

(Продолжение. 
Начало в №№ 28,30, 2014 г.)

ВЛИЯНИЕ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Агрессивность ребенка может 
быть обусловлена питанием. 
Доказана взаимосвязь между 
повышением тревожности, не-
рвозности и агрессивности и 
употреблением шоколада. За ру-
бежом проводятся исследования, 
изучающие взаимосвязь между 
употреблением чипсов, гамбурге-
ров, сладкой газированной воды 
и повышенной агрессивностью. 
Многочисленными исследовани-
ями доказано влияние холесте-
рина, содержащегося в крови, на 
агрессивность человека (в том 
числе саму агрессию). Так, по-
ниженный уровень холестерина 
отмечен в крови большинства 
самоубийц и тех, кто совершал 
попытки самоубийства. Низкий 
уровень холестерина ведет к 
пассивной агрессивности. Так что 
не стоит чрезмерно ограничивать 
потребление детьми жиров, все 
нужно в меру, организм нередко 
мудрее нас.

ВЛИЯНИЕ ШУМА, 
ВИБРАЦИИ, ТЕСНОТЫ, 

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
Если вам кажется, что ребенок 

проявляет повышенную агрессив-
ность, обратите внимание, не по-
пал ли он под воздействие таких 
факторов, как уровень шума, 
вибрация, теснота и высокая тем-
пература воздуха. Не секрет, что 
чаще всего «горячие» конфликты 
возникают в жару. И это не удиви-

тельно, так как жара - стресс для 
нашего организма, особенно для 
не привыкших к жаре северян.
Теснота - еще один могучий 

провокатор агрессивности. Кому 
не случалось «вписаться» в не-
приятную склоку в переполнен-
ном автобусе? На ребенка теснота 
оказывает такое же влияние, как 

и на взрослых. Поэтому жела-
тельно, чтобы у ребенка была 
своя комната. Если такой возмож-
ности нет, нужно выделить ему 
собственный уголок в одной из 
комнат.
Связь уровня шума в доме с 

агрессивностью также очевидна. 
Когда мы работаем, сосредо-

точенно размышляем о чем-то 
или разговариваем по телефо-
ну, хотим тишины. И если в это 
время дети гремят игрушками 
или шумят, нами овладевает раз-
дражение, и мы попросим или 
приказываем им утихомириться. 
Точно так же реагируют на не-
желательный шум и дети. Разве 
они могут делать уроки, если 
в комнате работает телевизор, 
включенный на полную гром-
кость, или родители выясняют 
отношения?

ТИП ТЕМПЕРАМЕНТА И 
ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА 

КАК ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ АГРЕССИВНОСТИ
Предрасполагать к агрес-

сивному поведению может и 
определенный тип темперамен-
та ребенка. Каждому человеку 
присущ от рождения один из 
четырех типов темперамента. 
Темперамент определяет силу 
и скорость наших реакций на 
события жизни, степень эмоци-
ональности и нервной возбу-
димости личности. Переделать 
темперамент невозможно, зато 
можно научиться использовать 
не только его сильные положи-
тельные, но и слабые отрица-
тельные стороны.

 Менее всего склонны к ак-
тивной агрессии меланхолики. У 
меланхоликов частые нервные 
срывы, они постоянно находятся в 
состоянии эмоционального стрес-
са, любая мелочь расстраивает их 
и выводит из равновесия. 

(Продолжение следует)
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СЕМИНАРСЕМИНАР

ПРПРИЯТНОГО  АППЕТИТАИЯТНОГО  АППЕТИТА

МОРОЖЕНОЕ 

И взрослые, и дети лю-
бят мороженое. Тяжело 
справиться с искушением 
и не съесть этот вкусный 
десерт. Но когда холодно, 
родители, как правило, запре-
щают или ограничивают детей 
в его употреблении. Но зима не повод для того, чтобы 
отказываться от мороженого. Тем более что есть 
много аналогов этого лакомства.  Например, теплое 
мороженое. Это молочный диетический продукт, по 
вкусу не отличающийся от пломбира. Словосочетание  
«теплое мороженое» звучит достаточно необычно. 
Но дети, попробовав его хоть раз, просят постоянно. 

- В кулинарной книжке каждой хозяйки 
его рецепт просто необходим, - говорит 
жительница Нальчика Рима БУРАНОВА. – 
Тем более, если в доме есть дети. У меня 
двое внуков – Саида и Аслан. А они, как 
и все дети, очень любят сладкое, в том 
числе и мороженое. Вот и приходится 
зимой, когда дети часто болеют простуд-
ными заболеваниями, находить выход 
из положения. Когда я впервые увидела 
рецепт в соцсетях, решила, что его труд-
но приготовить. Но оказалось, все очень 
просто, десерт готовится всего за 15-20 
минут. 
Ингредиенты: 0,5 литра ряженки (или 

кефира), 1/3 нежирной сметаны, 
150 г сахара,  ст. л желатина, 0,5 паке-
та ванильного сахара.
Способ приготовления. Рецепт можно 

менять, добавляя в состав фрукты и яго-
ды. Неизменной остается только основа 
десерта. В первую очередь замочите 
желатин в холодной воде и подождите, 
пока он набухнет. После этого поставьте 
его нагреваться. Для того чтобы мороже-
ное получилось нежным и вкусным, не 
кипятите желатин. Просто подогрейте до 
более высокой температуры. Постоянно 
помешивайте смесь. Поставьте будущее 
мороженое остывать. Теперь взбейте 
миксером кефир, сметану и сахар. На 
этом этапе можно изменить рецепт. 
Можно добавить немного фруктового 

пюре, ягод или какао для того, чтобы мо-
роженое приобрело особенный оттенок. 
Можно практически не добавлять кефир 
и влить вместо него ягодный сок. Тогда 
получится молочно-ягодное суфле. Те-
перь влейте в смесь остывший желатин 
и еще раз взбейте на высокой скорости. 
Разлейте получившуюся смесь по вазоч-
кам и поставьте в холодильник на три 
часа. Хотя рецепт и подразумевает то, 
что десерт будет теплым, изначально он 
обязательно должен застыть и загустеть.
На основе этого лакомства можно 

создать свой неповторимый рецепт и 
подавать его гостям. Для создания внеш-
него вида теплого мороженого украсьте 
его свежими фруктами или ягодами, 
полейте сиропом, посыпьте орехами 
или измельченным печеньем. В зависи-
мости от того, что именно вы добавите 
(ряженку или кефир), изменится и вкус 
десерта. С кефиром он напомнит обыч-
ный пломбир, с ряженкой - мороженое 
крем-брюле. 
Такое мороженое можно добавлять и 

в кофе. Никто не сможет отличить его от 
мороженого. Кефир в суфле не начнет 
сворачиваться или образовывать ко-
мочки. В результате  получится вкусное 
гляссе. 

 Лана АСЛАНОВА

В РАМКАХ АКЦИИ ШКОЛА  ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА , ОРГАНИЗОВАННОЙ  ДИРЕКЦИЕЙ СОШ №19 ГОРОДА 
НАЛЬЧИКА, СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА КБГУ ПРОВЕЛИ С УЧАЩИМИСЯ СЕМИНАР 

 ПРОФИЛАКТИКА И СПОСОБЫ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ .

СТАРШИЕ - МЛАДШИМСТАРШИЕ - МЛАДШИМ

Изучая в медицинском колледже дисци-
плину «Основы профилактики», студенты 
третьего курса, будущие медицинские се-
стры, решили рассказать о вреде курения 
ученикам 6-х классов. 
Подготовили фильм, презентацию, 

анкету для ответов на актуальные вопро-
сы и предложили провести конференцию 
в средней образовательной школе №19. 
Заместитель директора по воспитательной 
работе Зинаида Шамильевна ФРИЕВА от-
неслась к предложению доброжелательно 
и обеспечила проведение урока современ-
ными интерактивными средствами.
Студенты колледжа познакомились 

со славными традициями школы имени 
первого в Кабардино-Балкарии Героя Со-

ветского Союза летчика Алима БАЙСУЛТА-
НОВА, где действует детская организация 
«Юные байсултановцы». Ее целью является 
пропаганда в среде школьников чувства па-
триотизма и гражданственности. Ежегодно 
9 мая все первоклассники торжественно 
принимаются в ряды организации. Ученики 
помогают одиноким пенсионерам и инва-
лидам, ухаживают за памятниками, сажают 
цветы, следят за чистотой на территории 
школы. Старшеклассники участвуют в рабо-
те краеведческого клуба «Аяз», шефствуют 
над захоронениями неизвестных солдат, 
погибших в боях с фашистами, восстанавли-
вают памятные плиты в селах, подвергших-
ся выселению в годы сталинских репрессий. 
Студенты медицинского колледжа КБГУ, 

пришедшие в гости к шестиклассникам, 
нашли в их лице благодарных слушателей. 
Показ фильма и слайдов обеспечи-

ла студентка Зарема ГАБАЕВА. О вреде 
курения рассказала студентка Анжелика 
АТМУРЗАЕВА, которая привела красно-
речивые доказательства губительности 
этой привычки. К обсуждению проблемы 
ей удалось привлечь всю аудиторию. В 
диалоге с учениками приняла участие и 
выпускница СОШ №19, студентка медкол-
леджа Джамиля БОТТАЕВА.
Затем студентка Танзиля КАЛАБЕКОВА 

провела анкетирование по проблеме куре-
ния в школе и дома. 
В заключение студентка медицинского 

коллежда Камила ПИЛОВА рассказала о 

смерти знаменитого врача С.П. БОТКИ-
НА, который был заядлым курильщиком. 
«Умирая в возрасте 57 лет, - сообщила 
студентка, -  Боткин сказал: «Если бы я 
не курил, прожил бы еще 10 - 15 лет». 
Совершив серьезные открытия, которые 
помогли спасти жизнь тысячам людей, 
Боткин так и не смог расстаться с дурной 
привычкой и спасти самого себя. Нико-
тиновая зависимость – это болезнь. А бо-
лезнь, как известно, легче предупредить, 
чем лечить».
По общему мнению педагогов, студен-

тов и учеников, семинар прошел успешно. 
Дети еще долго задавали вопросы студен-
там и просили в следующий раз рассказать 
им об опасности употребления столь попу-
лярных сегодня энергетических напитков. 
Дирекция и учащиеся СОШ №19 вы-

разили надежду, что подобные семинары 
станут традиционными.

Татьяна МЕЙСНЕР,
преподаватель медицинского

 колледжа КБГУ 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Тропический декоративный 

кустарник. 8. Индийский буйвол. 9. Вид пулене-
пробиваемой ткани, также используется в космо-
навтике. 10. Закрепитель для суфле. 11. Соевый 
творог. 12. Остров Средиземного моря. 17. Пред-
меты для упаковки. 18. Отдельная «черта» в пор-
трете. 20. Набросок для картины. 21. Воздушная 
оболочка земного шара.
По вертикали: 1. Жгучая на вкус пряность, кор-

невище тропического растения. 2. Основная книга 
северной мифологии. 3. Чертеж, изображающий 
на плоскости какую-нибудь местность. 4. В ми-
фах майя боги-братья, поддерживающие небо. 

5. Комплекс сооружений, предназначенный для 
взлета и посадки самолетов. 7. Искусство, ушед-
шее далеко вперед от большинства его цените-
лей. 13. Создаваемая компьютером в виртуаль-
ной реальности фигурка, образ, представляющий 
человека. 14. Озеро в Канаде, провинция Квебек. 
15. Высокое строение круглой четырехгранной 
или многогранной формы, стоящее отдельно или 
являющееся частью здания. 16. Канцелярская 
принадлежность. 18. Таджикское блюдо, вид лап-
ши. 19. Пищевой продукт питания, выпекаемый 
из муки.

 Подготовила  Фатима ДЕРОВА

НА    ОДУ
ИбрагимИбрагим ГУКЕМУ ГУКЕМУХХ

РЕВОЛЮЦИОНЕР ИЗ ИТОНА

Шестьдесят пять лет назад перестало 

биться сердце английского писателя и 

публициста Джорджа ОРУЭЛЛА. Родился 

он в Индии, которая была еще британ-

ской колонией. В возрасте одного года 

вместе с матерью и сестрой переехал 

в метрополию, образование получил в 

одном из престижнейших колледжей 

империи - в Итоне. По окончании учебы 

в течение пяти лет, до 1927 года, Эрик 

БЛЭР (таково настоящее имя нашего 

героя) служит в Имперской полиции в 

Бирме, которая также принадлежала в те 

времена британской короне. Странное 

начало  для биографии человека, имя 

которого осталось в истории благодаря 

книгам и статьям, в которых он обличал 

современное общество. Знакомство со-

ветских читателей с творчеством Оруэлла 

началось спустя много лет после его 

6

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Мединилла. 8. Арни. 9. Акрон. 10. Агар. 11. Тофу. 12. Тира. 17. Тара. 18. 

Штрих. 20. Этюд. 21. Атмосфера. 
По вертикали: 1. Имбирь. 2. «Эдда». 3. План. 4. Бакабы. 5. Аэродром. 7. Авангард. 13. Аватар. 

14. Гоэлан. 15. Башня. 16. Бювар. 18. Шима. 19. Хлеб.

смерти, когда отрывки из оруэлловского 

«Скотного двора» впервые были напе-

чатаны в уже перестроечном «Огоньке». 

Потом в одной книге вышли «1984», 

«Вспоминая войну в Испании» и «Па-

мяти Каталонии». Последние две вещи 

написаны Оруэллом в промежутке с 1938 

по 1942 год, по горячим следам его пре-

бывания на фронтах испанской граждан-

ской войны, куда поехал добровольцем, 

чтобы защищать идеалы республики. 

Поехал романтиком, а вернулся едва 

ли не циником. С юности привержен-

ный идее радикального переустройства 

общества на социалистических началах, 

Оруэлл сохранил ей верность и после 

того как стал очевидным резкий кон-

фликт с просталинскими силами. Будучи 

социалистом по убеждению, он считал, 

что советские коммунисты скомпроме-

тировали эту светлую идею, приведя к 

власти диктатора и создав тоталитарное 

государство. К пониманию этого его под-

толкнули события весны 1938 года, когда 

республиканское правительство Испании, 

контролируемое коммунистами-сталин-

цами, запретило партию марксистского 

единства (POUM), а многие ее лидеры 

были либо репрессированы, либо тайно 

уничтожены.  Репрессии в отношении 

членов POUM вынудили Оруэлла бежать 

из Испании. Однако книга о пережитом 

за Пиренеями была отвергнута англий-

ским издателем левой ориентации, 

который потребовал от автора изъятия 

из нее упоминаний о терроре и безза-

кониях в стане республиканцев. Многие 

приверженцы левых взглядов в Европе 

считали, что перед лицом фашистской 

агрессии недопустимы любые высказыва-

ния, бросающие тень на социализм и его 

оплот - Советский Союз. 

Первая увидевшая свет книга Оруэлла 

вышла за три года до его поездки в Ис-

панию и была посвящена злоключениям 

начинающего литератора в капиталисти-

ческих джунглях европейских столиц. 

Она так и называется «Фунты лиха в 

Париже и Лондоне». Это своеобразный 

дневник, в котором Оруэлл рассказывает, 

как он бродяжничал и жил в ночлежках, 

работал судомоем в кафе и ресторанах, 

голодал. Через три года после выхода 

«Фунтов лиха» были опубликованы 

оруэлловские «Дни в Бирме» - тоже 

автобиографичная вещь. Во время войны 

с нацистской Германией  Джордж Оруэлл 

работает комментатором радио «Би-би-

си», готовит передачи политической и 

культурной направленности.

Оруэлловская публицистика опирается 

на испытанное и пережитое лично авто-

ром. В ней сквозит один главный мотив, 

который выкристаллизовался оконча-

тельно в программном эссе «В чреве 

кита»: ни одна нация, ни один человек в 

условиях XX века не может изолировать-

ся от трагической истории, избрав  кредо 

непричастности к происходящим вокруг 

эпохальным событиям.

В наследие от Джорджа Оруэлла нам 

остались не только его книги, но и выра-

жения, многие из которых давно вошли в 

наш лексикон. Ему принадлежит знако-

мое многим из нас с детства словосоче-

тание «холодная война» и еще несколько 

замечательных мыслей. Например: 

«Всякий писатель, который становится 

под партийные знамена, рано или поздно 

оказывается перед выбором - либо 

подчиниться, либо заткнуться». А вот 

еще: «Всякого националиста преследует 

мысль, что прошлое можно и должно  

изменить» и, наконец: «Политический 

язык нужен для того, чтобы ложь звучала 

правдиво, чтобы убийство выглядело 

респектабельным и чтобы воздух можно 

было схватить руками».  

ОВЕН (21.03-20.04)
Подтяните хвосты или приступите к новому 

проекту. Активный подход к делам приведет 
к ощутимому прогрессу. В четверг и пятницу 
читайте между строк - Вселенная очень хочет 
вам что-то сказать. Небольшое самокопание 
поможет вам разобраться в своем нынеш-
нем душевном и эмоциональном состоянии. 
На выходных вы будете полны огня и задора. 
Посвятите их встречам с новыми людьми. 

ТЕЛЕЦ  (21.04-20.05)
Вселенная готовит вам интересный сюр-

приз. Правда, для этого вы должны открыть-
ся и быть готовыми увидеть его. Посещайте 
новые места и не бойтесь менять свою при-
вычную точку зрения. В четверг или пятницу 
вас охватит странное чувство волнения. Что-
то может испортить вам настроение. Важно 
найти источник этих эмоций. Не забывайте 
заниматься физическим трудом - это помо-
жет успокоиться и избежать стресса. 

БЛИЗНЕЦЫ  (21.05-20.06)
Чтобы разобраться с неоконченными дела-

ми, возьмите себе в компаньоны либо друга, 
либо сотрудника. Одна голова хорошо, а две 
все же лучше. Это поможет вам с легкостью 
и хорошим настроением достичь цели. В 
четверг и пятницу прислушайтесь к своему 
физическому состоянию. Уделите внимание 
здоровью. Выходные порадуют общением и 
весельем.

РАК (21.06-22.07) 
На этой неделе дом вряд ли станет для вас 

островком спокойствия. Возможно, все дело 
во взаимоотношениях с родными либо в 
предстоящих домашних хлопотах. Возьмите 
инициативу в свои руки. Отдайте предпочте-
ние активной, а не наблюдательной позиции. 
В выходные проявите заботу об окружаю-
щих, но все же не забудьте и себе выкроить 
немного времени.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Не стесняйтесь проявлять свои чувства, 

особенно романтические. Не бойтесь совер-
шать сумасшедшие поступки - вы получите 
неимоверно позитивные эмоции. В четверг 
и пятницу уделите внимание своим друзьям. 
Постарайтесь отступить от своих убеждений 
и поставьте себя на их место. Выходные 
будут полны веселья и спонтанных поступ-
ков. Окружающие любят ваше остроумие, 
щедрость и неудержимость.

ДЕВА (23.08-22.09)
Вам будет невероятно сложно прини-

мать какие-либо решения. Просто Вселен-
ная задаст слишком сложные задачи. Не 
переживайте, вы справитесь. В четверг или 
пятницу ваши взгляды на некоторые вещи 
могут кардинально поменяться под чьим-то 
влиянием. Полный порядок во всех делах 
поможет вывести ситуацию к логическому 
разрешению. В выходные расслабьтесь после 
напряженной недели. Не бойтесь строить 
смелые планы.

ВЕСЫ (23.09-22.10)
Все дела будут спориться, а неотложные 

вопросы быстро получат ответы. В четверг и 
пятницу больше внимания уделите рабо-

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ
чим моментам и повышению по карьерной 
лестнице. Вас ждут перемены, и вам вряд ли 
захочется быть застигнутым врасплох. Вместо 
того чтобы ждать у моря погоды, сделайте 
первый шаг. В выходные вас ждет полная 
гармония между разумом и чувствами.

СКОРПИОН 
(23.10-21.11)

Если у вас возникнет желание побыть в 
одиночестве, гоните его прочь. Предпо-
чтите компанию близких друзей. В четверг 
или пятницу ваше настроение кардинально 
изменится. Вы будете полны огня, энтузиаз-
ма и азарта. Кроме того, окажетесь в самом 
центре всеобщего внимания. В выходные 
сосредоточьтесь и объективно оценивайте 
сложившуюся ситуацию.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Игривое остроумие вкупе с потребностью 

окружающих в нежности превратит вас в 
объект всеобщего обожания. Наслаждайтесь 
положительными эмоциями. В четверг и 
пятницу возможны перепады настроения, с 
которыми придется бороться. Постарайтесь 
разобраться в источнике их возникновения. 
Непременно займитесь личностным ростом. 
В выходные получите удовольствие от всего 
проделанного за неделю.

КОЗЕРОГ 
(22.12-19.01)

Старания вряд ли принесут какую-то поль-
зу. Однако сдаваться не в ваших правилах. К 
четвергу почувствуете, что именно упустили. 
Немного самоанализа поможет добиться 
больших результатов. Пойдут на пользу дис-
циплина и упорный труд. В выходные произ-
ведете впечатление на какого-то важного для 
вас человека. Он поменяет свое мнение о 
вас, когда раскроете перед ним свой вну-
тренний мир. 

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)

В начале недели вас ждет новое знаком-
ство, которое может перерасти в крепкую 
дружбу или же стать плодотворным со-
трудничеством. Главное - найти общий 
язык. В четверг подкорректируйте свой план 
достижения поставленной цели - это ста-
нет важным составляющим последующего 
успеха. О чем бы ни шла речь, постарайтесь 
соблюдать равновесие между медленными и 
последовательными движениями и спешкой. 
В выходные повеселитесь в компании едино-
мышленников.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Прежде чем делать решительный шаг, 

взвесьте все «за» и «против». Возможно, 
вам придется иметь дело с каким-то посто-
ронним влиянием. В четверг на первый план 
выйдет ваше эмоциональное состояние. Ста-
райтесь думать только о хорошем. Выделите 
время для физических упражнений - они 
помогут освежить голову. В выходные стол-
кнетесь с массой разнообразных убеждений. 
Ваша задача - разобраться в них. Не бойтесь 
задавать вопросы.    
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На досуге

ОДЕЖДА ДЛЯ ЖЕНЩИН.
Большие и маленькие размеры, 

огромный 
выбор по сезону, 

постоянные скидки! 

ТЕПЕРЬ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 
г. НАЛЬЧИК, УЛ. БАЙСУЛТАНОВА, 26

Р
ек
л
ам

а
Р
ек
л
ам

а

Правление Детского фонда КБР 
поздравляет с юбилеем 

Светлану Абдуловну УМОВУ, 
которое она возглавляет 
почти два десятилетия.

Она объединила идеей поддержки детей из малообеспе-

ченных многодетных или попавших в трудные жизненные 

обстоятельства семей целые коллективы и отзывчивых 

на добрые дела сограждан республики. Многим мальчи-

кам, девочкам удалось повысить качество жизни, другим 

обеспечить поступление в учебные заведения и получение 

достойной профессии, а кому-то вернуть веру в добро.

Желаем Светлане Абдуловне крепкого 

здоровья, неостывающей энер-

гии в поиске благотворите-

лей, возможности помогать 

нуждающимся, благополучия 

и семейного счастья.

КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

ИЗЫСКАННЫЙ И ПРОСТОЙ  ИЗЫСКАННЫЙ И ПРОСТОЙ  
                                    ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ                                    ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ

Игорь ТАЛЬКОВ когда-то ис-
полнил песню «Памяти Виктора 
Цоя», в ней были удивительные 
строчки:
Актеры, музыканты и поэты – 
Целители уставших наших душ.
Настоящее искусство, будь 

то литература, живопись или 
музыка, действительно способно 
исцелять. В этом же ряду можно 
поставить и кино – настоящее, 
искреннее, живое. Наверное, по-
этому у людей особое отношение 
к актерам: их не просто любят – к 
ним привязываются, как к родным 
людям, переживают их проблемы, 
их смерть часто становится личной 
потерей для тысяч поклонников.
Пять лет назад умер Вячеслав 

ТИХОНОВ. И хотя до сих пор не-
возможно в это поверить, снима-
ются новые фильмы, появляются 
новые лица и герои. Жизнь про-
должается, и нельзя погружаться в 
уныние. Вячеслав Тихонов прожил 
красивую большую жизнь, имел 
славу, успех, любовь… Наверное, 
не стоит печалиться по тому, кто 

так далек от нас и никогда не 
знал о нашем существовании. Но 
отчего тогда острая боль пронзает 
нас и сейчас от этих слов: «умер 
Вячеслав Тихонов»?
Нам жаль его красоты, таланта, 

достоинства, сдержанности? Или 
нам жаль себя, оставшихся без 
красоты, таланта, достоинства – 
того света, который должно нести 
в нашу жизнь искусство. Даже 
когда оно рассказывает о страш-
ных вещах, должно нести нам 
свет. Мы можем сколько угодно 
критиковать ушедшую эпоху, но 
нельзя не восхищаться тем, какие 
фильмы она создавала, – на них 
действительно воспитывались 
поколения. Фильмы, в которых 
играл Вячеслав Тихонов, можно 
не любить лишь в том случае, 
если никогда не смотрели их: 
«Дело было в Пенькове», «Война 
и мир», «Семнадцать мгнове-
ний весны», «Они сражались за 
Родину», «Доживем до понедель-
ника», «Белый Бим Черное Ухо», 
«На семи ветрах». Такой разный 

и всегда такой близкий: это он 
приблизил к нам Андрея Болкон-
ского, это в погоне за его Мельни-
ковым был бум поступающих на 
исторические факультеты, это его 
капитан Суздалев заставил всю 
страну поражаться, что героиня 
смогла ему отказать ради своей 
любви, это его голосом говорит 
Печорин. Вячеслав Тихонов стал 
частью нашей истории, нашей 
культуры, нашей жизни. Есть 
много красивых артистов, талант-
ливых – меньше, а еще меньше 
великих – таких, в которых про-
фессиональное величие подкре-
пляется величием человеческим.
Уходят великие один за дру-

гим, как будто сговорившись не 
оставлять друг друга в трудностях 
современной киноиндустрии: 
Александр АБДУЛОВ, Михаил 
УЛЬЯНОВ, Олег ЯНКОВСКИЙ, 
Вячеслав ТИХОНОВ… Уходят они, 
оставляя нас наедине с подсче-
тами кассовых сборов, промоак-
циями новых картин, рейтингами 
просмотров. Уходят и навсегда 
уносят с собой невысказанную 
любовь, галантные беседы, му-
жественные характеры, обаятель-
ное хулиганство, пронзительные 
взгляды, мужские поступки… 
непостижимую красоту и высокий 
профессионализм.
Проходит время и приносит с 

собой много нового, но артисты, 
которые не боялись растратить 
себя, жили в каждой своей роли, 
работали по-настоящему, всегда 
будут любимы зрителями. И они 
всегда будут помнить одного из 
них – красивого, благородного и 
простого Вячеслава Тихонова.

 Марина БИТОКОВА

Важнейшей задачей садоводов и огородников 
в зимний период является внедрение приемов, 
способствующих очищению почвы от вредных 
насекомых и грибных болезней, а также злостных 
сорняков. При этом не менее важно сохранить и 
накопить влагу в почве. Высокая насыщенность по-
чвы вредными организмами в различных стадиях 
их развития в значительной степени сказывается 
в дальнейшем на величине и качестве урожая, с 
одной стороны, и необходимости применения воз-
растающих количеств защитных средств – с другой. 
Такое положение особенно наглядно проявляется 
на приусадебных и дачных участках, где практиче-
ски не соблюдается смена культур. 
Естественное промерзание почвы на глубину па-

хотного горизонта (до 30 см) оказывает значитель-
ное положительное влияние на ее оздоровление 
из-за гибели патогенной микрофлоры и фауны, а 
также всхожих семян сорных растений. Для дости-
жения значимого эффекта, ощутимого на состоянии 
культурных растений, следует выделить очищение 
участков, отводимых под посевы и посадку яровых 
корнеплодов (редиса, моркови, свеклы, картофеля 
и др.), а также под посевы зеленных культур, корне-
вая система которых сильно поражается нематода-
ми, луковой, чесночной и морковной мухами. Все 

эти вредители погибают при промерзании почвы до 
температуры -3 – -50С и длительности воздействия 
таких температур более трех-пяти суток. Особенно 
важно, что при низких температурах почвы поги-
бают цисты нематод. Развитие нематод на корнях, 
клубнях и корнеплодах вызывает обильное разви-
тие мелких (мочковатых) корней, что способствует 
снижению величины названных органов иногда в 
1,5 – 1,8 раза, а также уменьшению накопления са-
харов и других растворимых углеводов и крахмала.
Радикальной мерой, направленной на уничтоже-

ние вредной микрофлоры и вредителей, являются 
обеспечение промерзания почвы и накопление 
снега для увеличения запасов влаги в результате его 
таяния. Для задержки срока таяния снега его необ-
ходимо сгребать и оставлять по периферии участка 
небольшим, хорошо уплотненным сугробиком, 
который в дни с низкой температурой желательно 
покрыть сосновыми лапами, заготавливаемыми из 
выполнивших свои функции новогодних елок. Такое 
покрытие задерживает таяние снега и способствует 
лучшему накоплению влаги в почве. 
По мере естественного промерзания почвы на 

глубину 25-30 см выпадающий в конце зимы снег 
можно не сгребать, а оставлять на участке до весны. 

 Михаил ФИСУН 

УЧАСТОКУЧАСТОКРАБОТЫ ЗИМОЙ

КАБАРДИНСКИЙ КАБАРДИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имим. А. ШОГЕНЦУКОВА . А. ШОГЕНЦУКОВА 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Начало в Начало в 19.00.19.00.
Справки по тел.: Справки по тел.: 42-64-94, 42-33-8942-64-94, 42-33-89

22 января. 22 января. Ерджиб Мамий.  «А при чем тут Хапап?!» «А при чем тут Хапап?!»  
(комедия) (комедия)                     


